
1 

 

1. Стратегические цели и задачи Управления образования 

администрации ЗАТО г. Североморск  в 2016 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 2016 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 2016 г.  определило  следующие 

стратегические цели: 

 обеспечение качественного доступного дошкольного, общего и 

дополнительного образования;  
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 реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования;  

 введение федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего общего образования в пилотном режиме; 

 введение федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 введение федеральных государственных образовательных стандартов 

образования для детей с интеллектуальными нарушениями; 

 развитие материально-технической базы образовательных учреждений; 

совершенствование механизмов планирования и эффективного 

использования материальных и финансовых ресурсов; 

  совершенствование системы выявления и поддержки талантливых и 

одарѐнных детей; 

 реализация мероприятий, направленных на  улучшение охраны  

здоровья детей, развитие системы летнего отдыха, совершенствование 

организации питания школьников; 

 обеспечение социально-правовой защиты несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, профилактической 

работы 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; 

 формирование современной образовательной среды, в том числе для 

детей с ограниченными возможностями по здоровью; 

 совершенствование системы дополнительного образования, 

технических кружков, творческих студий и спортивных секций. 
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2. Результаты деятельности Управления образования в 2016 году. 

2.1.Общая характеристика системы образования и тенденция 

изменений: сеть образовательных учреждений. 

В 2016 году в системе образования муниципального образования ЗАТО 

г. Североморск произошли изменения: 

- на основании Постановления администрации ЗАТО г. Североморск № 486  

от  19.05.2015 г. «О создании Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 15 г.Североморск» было 

создано Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 15 г.Североморск и в феврале 2016 года 

учреждение было введено в эксплуатацию.  

Сеть образовательных учреждений системы образования  на 31 декабря  

2016 году составляют 36 муниципальных образовательных учреждений, из 

них:  

- 17 дошкольных образовательных учреждений; 

- 12  общеобразовательных учреждений, из них  

 гимназия – 1; 

 школа полного дня – 1 

 средние  общеобразовательные  школы – 9; 

 основная школа – 1; 

- 7 учреждений дополнительного образования, из них: 

 детско-юношеские спортивные школы– 3; 

 дом творчества – 1; 

 станция юных техников – 1; 

 детский морской центр – 1. 

 учебный центр – 1 
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Сеть образовательных учреждений  подведомственных 

Управлению образования администрации ЗАТО г. Североморск 
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2.2. Общее образование 

2.2.1. Дошкольное образование 

 

На 01.01.2017 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 - 9 единиц (д/с № 8, 10, 15, 16, 17, 

30,  47, 49, 50) в состав которых входят общеразвивающие, компенсирующие 

и оздоровительные группы; 

МБДОУ д/с общеразвивающего вида  - 6 единиц (6, 7, 41, 12, 31, 51) - 

это д/с с общеразвивающими группами;  

МБДОУ д/с общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно – речевому развитию 

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

 На базе детских садов создана сеть компенсирующих и 

оздоровительных групп для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Сеть компенсирующих и оздоровительных групп 

 2014 2015 2016 

Направленность групп Кол-во 

групп 

Числ-ть 

детей в 

группах 

Кол-во 

групп 

Числ-ть 

детей в 

группах 

Кол-во 

групп 

Числ-ть 

детей в 

группах 

С нарушениями речи 7 94 6 83 6 91 

С задержкой 

психического развития 

3 41 1 13 3 42 

С нарушением зрения  1 12 2 30 1 14 

для детей, 

страдающих 

аллергодерматозом 

1 21 2 42 2 40 

Всего  

12 168 11 168 12 187 

 

 По фактической  наполняемости в МБДОУ д/с функционирует 156 

групп с количеством детей – 3800 чел., из них: 

36 ясельных групп с количеством детей 590 человек, в т.ч. 

 1 оздоровительная группа для детей, страдающих аллергодерматозом -  

(д/с № 17), 

 35 групп  для детей раннего возраста общеразвивающей 

направленности. 

120 дошкольных группы с количеством детей 3210 человек, в т. ч.  

 1 оздоровительная группа для детей, страдающих аллергодерматозом -   
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(д/с № 17), 

 6 групп по коррекции речи (д/с № 8,10,17,30,47,49), 

 1 группа по коррекции зрения14 детей (д/с № 47), 

 3 группы с задержкой психического развития (д/с № 15, 16, 50),  

 109 групп  общеразвивающей направленности  

 

 В МБДОУ д/с № 7,8,11,15,17,30,31,47,49 функционируют 

логопедические  пункты для детей имеющих речевые нарушения – всего 9 

логопунктов, численность детей, посещающих логопункты,   составляет 210 

человек.  

 Широкое распространение получили «Центры игровой поддержки  

ребѐнка» (ЦИПР)  в возрасте от года до 3х лет для детей, не посещающих 

дошкольные учреждения. На базе МБДОУ д\с  функционируют 8 ЦИПРов. 

Численностью детей, посещающих ЦИПРы - 206 человек.  

 С 2014 года функционирует консультационный центр на базе МБДОУ 

д/с № 8. Специалистами этого учреждения оказывается методическая, 

психолого- педагогическая, консультативная помощь родителям , чьи дети не 

охвачены услугами дошкольного образования. В 2016 году в КЦ обратилось 

79  родителей.  

  Охват общественным дошкольным образование составляет: 

С 1 года до 7 лет -  75,9% 

С 2 месяцев до 3 лет – 26,07% 

С 3 до 7 лет – 94,5% 

С 5 до 7 лет – 100% 

   Востребованность населения в услугах дошкольного образования 

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

МБДОУ д/с составляет 1523 (в 2016 составляла 1461 детей ), из них 

нуждающихся, но не обеспеченных местами в МБДОУ д/с -  169 детей   в  

возрасте от 1 года до 3х лет  (в 2016 составляла 240 детей). 
     В целях ликвидации очерѐдности в феврале 2016 г. открыт детский 

сад №15 на 220 мест.  

На базе детских садов № 8, 11, 17,  44, 47, 49 открыты региональные и 

федеральные инновационные площадки: 

 Механизмы  внедрения системно-деятельностного подхода с позиций 

непрерывного образования (ДО-НОО-ООО)  

 «Психологическое сопровождение введения ФГОС ДО».   

 «Методическое сопровождение введения федерального 

государственного стандарта дошкольного образования».  

 «Деятельностный подход в образовательном процессе ДОО». 

 «Адаптивные образовательные программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья». 

В этом учебном году во всех коррекционных группах разработаны 

адаптивные образовательные программы, реализация которых даѐт 

возможность на хорошем качественном уровне  организовать работу  9 групп 
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компенсирующей направленности, открытых в детских садах 

комбинированного вида:  

 для детей с нарушениями речи – 6 групп (МБДОУ д\с № 

8,10,17,30,47,49); 

 для детей с ЗПР – 2 группы (МБДОУ д\с № 16, 50); 

 для детей с нарушениями зрения – 1 группа (МДОУ д\с № 47). 

Помимо инновационных площадок, на базе МБУО «Информационно-

методический центр» организована работа временных творческих 

коллективов по направлениям: 

 «Организация образовательной деятельности  в дошкольном 

образовательном учреждении в условиях введения ФГОС ДО». 

 «Развитие здоровьесберегающей среды в дошкольном образовательном 

учреждении в условиях реализации ФГОС ДО». 

Сложившаяся в ЗАТО г. Североморск система инновационной работы в 

дошкольных учреждениях направлена на  успешную реализацию 

федеральных государственных стандартов и как следствие  −  повышение  

качества дошкольного образования. 

Накопленный опыт в этом направлении  неоднократно представлялся 

на форумах и конкурсах различного уровня, и каждый раз представители 

североморских ДОУ входили в число победителей и лауреатов этих 

конкурсов. 

 По итогам  VIII Международного смотра-конкурса городских практик 

городов СНГ и ЕврАзЭС  «Город, где хочется жить»  Североморск получил 

диплом победителя в номинации «За новации в системе дошкольного 

образования, направленные на обеспечение вариативности и разнообразия 

содержания образовательных программ и организационных форм». 

МБДОУ д\с № 6 вошѐл в число победителей  регионального этапа 

федерального конкурсного отбора среди муниципальных образований 

Российской Федерации на лучшие модели дошкольного образования, 

обеспечивающие доступность дошкольного образования для всех детей, 

включая модели раннего развития детей.   

В конкурсе инноваций "Здоровьесберегающие технологии в 

образовании-2016"  национальной премии "Элита Российского образования" 

победителем  стал д/с №16. 

МБДОУ д/с № 11 и МБДОУ д/с № 44 стали лауреатами  III 

 Всероссийского конкурса «Лучшая дошкольная образовательная 

организация  - 2016». 

 

2.2.2. Начальное общее образование. 

Анализ готовности  школ к новому учебному году показал, что все 

общеобразовательные учреждения оснащены мебелью, учебно-

лабораторным оборудованием, спортивным инвентарем, 

интерактивными досками, имеют необходимый набор учебных 
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помещений, актовые и спортивные залы, прогулочные площадки и 

спортивные сооружения, что создает хорошие возможности для 

организации образовательного процесса и дальнейшего перехода на 

федеральные государственные образовательные стандарты для всех 

категорий обучающихся. 
В рамках реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов главным условием в обеспечении доступности качественного 

образования выступает непрерывность образования, которая 

предусматривает преемственность связей между его звеньями  

Седьмой год в наших общеобразовательных учреждениях успешно 

внедряются федеральные государственные образовательные стандарты. 

Полностью завершѐн переход на ФГОС начального общего образования.   
 ФГОС 

начального 

общего 

образования  

ФГОС основного 

общего образования  

ФГОС среднего  общего 

образования  

Пилотное 

введение  

Поэлементное 

введение  

1-4 5 6 7 10 

Численность учащихся, 

чел.   
2690 

 

649 

 

614 124 
18 

 

218 

 

Доля учащихся, 

обучающихся по 

ФГОС общего 

образования, в общей 

численности 

обучающихся на 

уровне образования  

100% 45% 36%, 

в том числе: 

в пилотном режиме - 3%, 

в поэлементном режиме – 

33% 

Удельный вес 

численности 

обучающихся 

организаций общего 

образования, 

обучающихся по 

новым ФГОС  

     

64%, 

без учета поэлементного введения ФГОС СОО 

 

Обучение детей в 1-4 классах по ФГОС начального общего 

образования составляет 100%. 

 

Введение и реализация  ФГОС  

 2014/2015 

учебный год 

2015/2016 

учебный год 
2016/2017 

учебный год 
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В целях получения объективной индивидуальной оценки учебных 

достижений выпускников начальной школы  в  апреле -  мае 2016 года были 

проведены региональные  диагностические исследования в 4 классах. 

Основным предметом оценки диагностического исследования являлись 

индивидуальные достижения четвероклассников с точки зрения освоения 

федерального государственного стандарта начального общего образования. 

Результаты по трем направлениям исследования (математика, русский 

язык, комплексная работа) выше областных: 

предмет   «2»  «3»  «4»  «5»  Качество 

«4»+»5»  

Математика 

 

По России  2,2  13  26,6  58,2  84,8  

по региону  2,1  13,9  27,2  56,8  84  

ЗАТО  г. 

Североморск  

0,77  6,2  21,1  71,9  93  

русский   

язык 

  

По России  2,9  14,9  38,1  44,2  82,3  

по региону  1,6  11,2  37,2  50  87,2  

ЗАТО  г. 

Североморск  

1,1  9  30,7  59,2  89,9  

окружающий 

мир  

По России  1,6  24,1  53,2  21,2  74,4  

по региону  1  20,9  53,3  24,8  78,1  

ЗАТО  г. 

Североморск  

0,62  11,6  49,5  38,2  87,7  

 
 

      На основании данных результатов можно сделать вывод, что ФГОС 

начального общего образования успешно реализуется в начальных классах  

ЗАТО г. Североморск. 

       В целях мониторинга результатов введения Федеральных 

государственных образовательных стандартов, развития единого 

образовательного пространства в Российской Федерации весной 2017 года 

планируется проведение Всероссийских проверочных работ в 4 классах, а 

осенью 2017 во 2-х классах по русскому языку.                 

Количество ОУ  14 12 12 

Численность 

учащихся 

3086 3446 4095 
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В 1-х классах МБОУ гимназия №1 и МБОУ «Североморская школа 

полного дня» с 1 сентября 2016 года реализуются ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

2.2.3. Основное общее и среднее общее образование. 

Продолжается работа по переходу на ФГОС основного общего 

образования: в этом учебном году на ФГОС переходят все шестые  классы и  

пять «пилотных» седьмых классов в трех школах (МБОУСОШ №10, 11, 

МБОУ гимназия №1). 

Говоря о внедрении независимой системы оценки результатов 

образования на всех уровнях системы образования, необходимо подчеркнуть, 

что основную еѐ функцию, которая обеспечивает объективную информацию 

о системе образования  ЗАТО г. Североморск, выполняет государственная 

итоговая аттестация. 

В 2016 году к участию в государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования  было допущено 515 

обучающихся 9-х классов общеобразовательных учреждений. Из-за болезни 

одна обучающаяся сдавала экзамены в сентябрьские сроки, поэтому в 

основной период в ГИА участвовало 514 выпускников 9-х классов. Из них 

один обучающийся сдавал экзамен по математике в форме ГВЭ. 

В  городе были организованы 3 пункта проведения ГИА: в МБОУСОШ 

№ 1, в МБОУСОШ  № 7,  в МБОУСОШ № 11.  

На экзаменах присутствовали 47 аккредитованных общественных 

наблюдателей. Замечаний от общественных наблюдателей не поступило. 

В состав членов региональных предметных комиссий по 11 предметам, 

обеспечивающих проверку ОГЭ и ГВЭ, вошли 41 педагогический работник, 

прошедших обучение, среди них представители МБОУСОШ №№1, 2, 

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

квалификационных категорий. 

ОГЭ и ГВЭ на территории ЗАТО г.Североморск проведены 

организованно и без сбоев, участники экзаменов  были обеспечены 

сопровождающими,  ответственными за жизнь и здоровье выпускников.  

Средний процент выполнения экзаменационных работ  по результатам 

двух обязательных  предметов составил 62,90 (в 2015 – 59,01), что  выше 

среднеобластного.  По данному показателю Североморск занимает 5 место в 

области. 

Средний первичный балл участников основного государственного 

экзамена в разрезе обязательных предметов в ЗАТО г. Североморск 

 по русскому языку – 29,55  (по области – 29,26), 

 по математике – 16,29 (по области – 15,96). 

Качество образования (количество 4 и 5): 

 по русскому языку – 66,93% (по области – 65,09%), 

 по математике – 65,69% (по области – 60,80%). 
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Показатели по обязательным предметам результатов ОГЭ в 9-х классах 

выше областных. 

          В 2013 годах средний балл по русскому языку и по математике был 

чуть ниже среднеобластного, с 2014 года наблюдается положительная 

динамика. Показатели видны на слайде 

 
Предмет  Показатель  2013 2014  2015  2016  

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
  

Мурманская 

область  

33,33  28,15  29,29  29,26  

ЗАТО 

г.Североморск  

   33 28,26  30,05 29,55 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

 

Мурманская 

область  

20,05  13,17  15,15  15,96  

ЗАТО 

г.Североморск  

19,92  13,33 15,93  16,29 

 

514 выпускников 9-х классов сдавали предметы по выбору.  

Сдавали физику – 137 человек, химию – 62 человека, информатику и 

ИКТ – 209 человек, биологию – 126 человек, историю – 17 человек, 

географию –148 человек, английский язык – 37 человек, обществознание – 

278 человек, литературу – 9 человек. 

Средний балл по городу и области по предметам, выбранным 

девятиклассниками представлен в таблице. 

Предмет  
ЗАТО г.Североморск Мурманская область 

2015 2016 2015 2016 

Физика  22,68 19,91 23,77 21,07 

Химия  24,5 25,92 23,05 21,92 

Информатика 15,23 15,28 15,97 13,96 

Биология  26,69 22,68 27,39 21,70 

История  21,25 13,29 20,66 19,30 

География  22,69 19,24 23,61 18,54 

Английский 

язык  
56,81 56,38 56,61 53,76 

Обществознание  27,04 22,74 26,8 22,41 

Литература  16,5 20,00 14,83 17,37 

Результат выше среднеобластного по предметам: химия, информатика 

и ИКТ, биология, география, английский язык, обществознание, литература, 

ниже – физика, история.  По сравнению с прошлым годом снизились 

результаты по истории, физике. Повысились – по информатике и ИКТ, 

биологии, географии.  
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Выбор предметов был обусловлен профилями, на которые собирались 

поступать в среднюю школу выпускники 9-х классов и обязательностью 

сдачи двух экзаменов по выбору. Руководителям школ необходимо 

тщательно анализировать выбор предметов, чтобы потом определиться с 

профилем 10 класса: количество учащихся, набравших рекомендуемый балл, 

для отбора в профильный класс по физике – 16 человек (11,68%); по химии – 

47 (75,81%) человек, по информатике и ИКТ – 136 (60,19%) человек, по 

биологии – 13 человек (10,32%), по географии – 43 (29,05%) человека, по 

истории – 1 (5,88%) человек, по литературе – 8 человек (89%),   по 

обществознанию – 56 (20,14%) человек, по английскому языку – 23 (62,16%) 

человека, по математике – 222 (48%) человека.  

По результатам всех экзаменов учащиеся только двух учреждений не 

получили двойки ни по одному из экзаменов – это МБОУСОШ № 2 и 

МБОУ«СШПД». Повышение качества образования по всем предметам 

должно стоять одной из первоочередных задач, так как в этом учебном году 

результат экзамена по выбору будет влиять на получение аттестата.  

В 2016-2017 учебном году в школах ЗАТО г.Североморск открыты 

классы технологического профиля, физико-математического, 

математического, социально-экономического, социально-гуманитарного, 

химико-биологического, естественнонаучного профиля. Всего профильным 

обучением охвачено 84,8 % десятиклассников. 

 Работа, проведенная руководителями образовательных учреждений по 

оснащению кабинетов естественнонаучного цикла, позволила на 

сегодняшний день решить проблему нехватки лабораторного оборудования 

для проведения экспериментального задания ОГЭ по физике.  

К участию в ЕГЭ были допущены  и участвовали в ЕГЭ 309 

выпускников 11-х классов общеобразовательных учреждений, из них один 

учащийся среднего профессионального учреждения и 2 учащихся, 

окончивших образовательные учреждения в прошлые года, но не прошедшие 

ГИА.  

На экзаменах присутствовали 37 аккредитованных общественных 

наблюдателей и 4 представителей СМИ. 

В состав членов региональных предметных комиссий по 11 предметам, 

обеспечивающих проверку ЕГЭ, вошли 27 педагогических работников, среди 

них представители МБОУ СОШ №1,2,5,7,8,9,10,11,12, гимназии №1, МБУО 

ИМЦ, учителя первой и высшей квалификационных категорий и имеющие 

опыт работы в профильных классах.  

В 2016 году по сравнению с прошлым годом в ЗАТО г.Североморск 

повысились  результаты единого государственного экзамена по русскому 

языку и базовой математике.  

По русскому языку 3 обучающихся МБОУ СОШ № 10 и МБОУ СОШ 

№ 12 получили 100 баллов, Не получил аттестат 1 обучающихся, набравший 

по математике количество баллов  ниже минимума, установленного 

Рособрнадзором. 
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Средний балл по двум  предметам (русский язык и математика 

(профильная)) в разрезе образовательных учреждений 

   2015 2016 

Мурманская область  62,38 61,47 

Североморск  63,17 60,56 

МБОУСОШ № 1  59,98 58,13 

МБОУСОШ № 2   48,44 

МБОУСОШ № 7  55,27 41,89 

МБОУСОШ № 8  56,01 56,72 

МБОУСОШ № 9  54,68 49,96 

МБОУСОШ № 10  56,18 73,61 

МБОУСОШ № 11  52,65 57,73 

МБОУСОШ № 12  56,98 58,5 

Гимназия № 1  62,38 65,39 

Средний балл по двум  предметам (русский язык и математика 

(профильная)) составил 60,56 (в прошлом году 63,17), по области балл 

составил 61,47.   

По сравнению с прошлым годом увеличился средний балл у по 

русскому языку среди учащихся, изучающих это предмет на базовом уровне. 

У обучающихся профильных классов средний балл понизился. По 

математике на фоне того, что вырос средний балл у учащихся, изучающих 

математику на профильном уровне в области, в нашем муниципалитете, к 

сожалению, результаты понизились и у учащихся изучающих математику на 

базовом  уровне,  и у учащихся, изучающих ее на профильном уровне.  

Предмет  Базовый уровень  Профильный уровень  

ЗАТО г. 

Североморск  

Мурманская 

область  

ЗАТО г. 

Североморск  

Мурманская 

область  

2015  2016  2015  2016  2015  2016  2015  2016  

Русский 

язык  

67,77  71,34  68,42  71,34  79,35  77,54  73,11  74,67  

Математика  51,57  43,15  49,95  42,09  53,21  51,56  55,74  56,20  

Анализ результатов ЕГЭ по предметам по выбору в зависимости от 

уровня изучения предмета показал следующее: учащиеся, изучающие 

информатику и историю на базовом уровне,  смогли повысить свои 

результаты. У выпускников, изучающих химию и биологию на профильном 

уровне также результат выше прошлогоднего. По остальным предметам 

результат оказался ниже результатов 2015 года.  
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Если сравнить результаты с областными в профильных классах, то 

только по физике и информатике результаты ниже, по остальным предметам 

выше среднеобластных. 

Предмет  Базовый уровень Профильный уровень 

2015 2016 2015 2016 Мурманская 

обл.  2016 

физика  48,95 45,51 60,1 56,86 57,56 

химия  63,33 54,3 64,31 70,67 63,39 

информатика  54,14 58 59,92 58,38 64,22 

биология  57,52 53,12 59,58 66,43 64,34 

история  55,08 59,41 0 0 53,00 

география  63 59,4 0 0 63,00 

английский 

язык  

78,47 72 82,89 82,38 77,17 

обществознание  53,34 51,93 62,46 61 56,92 

литература  68,22 59,68 0 0 72,07 

Экзамены по выбору сдавали 279 выпускников (91,48% от числа 

участников ЕГЭ),  в 2015 году - 87,5%. По сравнению с прошлым годом 

увеличилась численность выпускников, сдававших один или два экзамен по 

выбору,  и уменьшилась численность  учащихся, сдававших  три экзамена по 

выбору. Это говорит о том, что выбор предметов у учащихся становится 

более осознанным. 

Самый выбираемый предмет – обществознание 104 человека, за ним 

идет  физика – 96 человек, далее информатика – 56 человек, биология – 52 

человека, история – 44 человека, химия – 40 человек, английский язык – 30 

человек, литература – 22 человека, география – 5 человек. 

В  2016 году в школах ЗАТО  сохранены и расширены образовательные 

услуги по профильному обучению. В образовательных учреждениях ЗАТО 

г.Североморска осуществляется набор на следующие  профили: 

информационно-технологический, социально-экономический, 

математический, естественнонаучный, социально-гуманитарный, физико-

математический. С 2014 года доля учащихся по программам профильного 

образования существенно увеличилась.  

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Численность учащихся по программам 

профильного образования, чел. 

490 484 485 

Доля учащихся по программам 

профильного образования от общей 

численности учащихся 10-11 классов 

69,5% 82,2% 86,4% 
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2.3. Дополнительное образование 

Дополнительное образование детей является важным звеном в системе 

непрерывного образования, обеспечивающим реализацию образовательных 

потребностей детей за пределами основных образовательных программ, 

особенно в части духовно-нравственного, гражданско-патриотического 

воспитания, формирования здорового образа жизни, развития технических 

видов творчества детей и подростков.  

В 2016 году в творческие объединения учреждений дополнительного 

образования   привлечено 6195 обучающихся. Кроме того на базе 

общеобразовательных учреждений  по 

программам дополнительного 

образования обучаются  2530 детей.  

Доля детей, получающих 

образовательную услугу по программам 

дополнительного образования,  в 2016 

году составила  85,1 % (В 2014 – 81%, в 

2015 – 85%). 

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 

2016 наиболее востребованными являются программы дополнительного 

образования физкультурно-спортивной и художественной направленностей. 
      Обучающиеся  и педагоги сферы дополнительного образования  не раз 

становились победителями и призерами соревнований, конкурсов, 

фестивалей  областного, регионального и международного уровней. 

      Образцовый хореографический ансамбль «Мастерок» МБУДОДДТ имени 

Саши Ковалева в марте 2016 года  

стал обладателем Диплома 1 

степени и Гран-При 

Международного фестиваля-

конкурса «Янтарный остров» в 

Калининграде. 

      Солист театра песни «Ассорти» 

МБУДО Североморского Дома 

детского творчества имени Саши 

Ковалева стал обладателем диплома 

лауреата II степени XIV 

Международного конкурса исполнительского мастерства стран Содружества 

Независимых Государств «ОТКРЫТАЯ РОССИЯ», проходившего в мае 2016 

года в городе Санкт-Петербург,  и стал финалистом II  национальной 

премии  в области культуры и искусства «Будущее России», финал которой 

состоится в Москве в 2017 года.   
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         В 2016 году педагог дополнительного образования МБУДО «Городская 

станция юных техников» Васильева Елена Николаевна стала  лауреатом 1 

степени Всероссийского открытого конкурса дополнительных 

общеобразовательных программ по научно-техническому творчеству в 

номинации «Радиоэлектроника и электроконструирование». 

     В образовательном пространстве  ЗАТО г. Североморск  сложилась 

система организации патриотического воспитания обучающихся 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». 

Важная роль в формировании нравственно – патриотических ценностей 

личности  принадлежит  символике государства, области, города. На 

регулярной основе осуществлялся комплекс мер по использованию 

государственных символов Российской Федерации, области, города. В 

образовательных учреждениях оформлены  уголки по пропаганде 

государственной символики, символики города и школы; в библиотеках 

школ проводятся книжные выставки, сопровождаемые обзорами  о 

государственной символике.  

       Центрами патриотического воспитания стали музеи, созданные на базе 

образовательных учреждений. Североморские школьники имеют уникальную 

возможность изучать исторические события  в неформальной обстановке  

музеев, музейных уголков.  Стало доброй традицией особо торжественные 

мероприятия со школьниками проводить в музее. 

 

Информация о музейной работе образовательных организаций, 

подведомственных муниципальному органу, осуществляющему  

управление в сфере образования 
Общее количество музеев, музейных уголков, 

комнат боевой славы: 

6 6 

Количество музеев 4 4 

в том числе военно-патриотических 4 4 

Количество музейных уголков 2 2 

      Вовлекая молодежь в активную краеведческую, историческую и 

поисковую работу, благоустройство памятников и мест захоронения 

погибших при защите Отечества, музеи способствуют углублению 

исторической памяти, воспитанию молодого поколения на лучших традициях 

народа.  
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      Повышенное внимание уделяется военно-мемориальной работе,  

благоустройству военных захоронений. В целях увековечения памяти героев, 

погибших в годы войны и локальных конфликтов за честь и независимость 

Родины, при выполнении служебного и интернационального долга 

присваиваются почѐтные наименования, устанавливаются  мемориальные 

доски. В ЗАТО г.Североморск присвоены почѐтные наименования героев, в 

том числе Героев Советского Союза и Героев России, 5 образовательным 

учреждениям за достижения в области патриотического воспитания. Три 

школы  имеют четыре  мемориальные доски с  указанием имен героев, в том 

числе  в память о воинах локальных конфликтов, обучавшихся в данных 

учреждениях.  

        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 

«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 военного 

комиссариата Мурманской области по городам  Североморск и Островной, 

в/ч36138, в/ч 49324, в/ч 40105, в/ч 40658,в/ч 98613, учреждениями культуры. 

     Решению проблем социальной адаптации подрастающего поколения, 

развитию социализации подростков в современном обществе во многом 

способствует организация деятельности детских общественных объединений 

и органов ученического самоуправления.  

        В целях развития воспитательного потенциала  продолжается  работа по 

поддержке и развитию детского общественного движения, направленная на 

сохранение, развитие и расширение сети действующих детских 

общественных объединений. Совместная работа по патриотическому 

воспитанию молодежи образовательных учреждений и силовых структур, 

позволила расширить сеть детских объединений.   Во многих школах  

активно действуют отряды «Юных инспекторов движения», «Юных 

пожарных», «Юных спасателей». 
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     Функционируют два военно-патриотических клуба: клуб «Гранитный 

линкор» на базе МБУДО ДМЦ имени В.Пикуля, клуб «Мужество» на базе 

МБОУ СОШ №12.  Члены клубов принимают активное участие в 

патриотических акциях и Вахтах памяти. С 17 по19 июня 2016 года члены 

клуба «Гранитный линкор» по руководством  педагогов МБУДО Детский 

морской центр им. В. Пикуля приняли участие в морском походе, 

посвященном     65-летию   г. Североморска, по маршруту                     г. 

Североморск – гб. Зеленецкая – Западная     (п. Гранитный) – бухта Лодейная 

– г. Североморск.  Во время похода обучающиеся осмотрели места 

дислокаций подразделений Северного Флота, принимавших участие в 

боевых действиях в период Великой Отечественной войны, ознакомились с 

природой, ландшафтом, климатическими условиями северного побережья 

Кольского полуострова.  

Во всех общеобразовательных учреждениях функционируют  органы 

ученического самоуправления. Координирует работу всех объединений 

Городской Ученический Парламент,  объединяющий активных, креативных и 

талантливых школьников  из  общеобразовательных учреждений города. 

Парламент является постоянным участником и организатором всех 

городских  проектов и акций. 

      Ежегодно в образовательном пространстве ЗАТО в  ходе реализации 

воспитательных программ проводится более 70 городских мероприятий 

патриотической направленности, участниками которых становятся около 8 

тыс. обучающихся. Уникальными по своей значимости и воспитательному 

воздействию в духе патриотических традиций имеют, ставшие 

традиционными городские мероприятия  - городской фестиваль военной, 

морской и патриотической песни « Я люблю тебя, Россия!», городская  

интеллектуально-познавательная игра «Североморцы в боях за Родину», 

городской марафон «Край сожженный, но непобежденный!», конкурс 

рукотворных книг «Голос далеких сыновей», марш-бросок Победы, 

городские соревнования по спортивному ориентированию  «Северный 

дозор»,  соревнования по стрельбе из пневматической винтовки «Меткий 

стрелок», соревнования по туристскому многоборью «Скалистые горы». С 

каждым годом растѐт их масштабность. Достаточно широк формат участия 

обучающихся  в  акциях, посвященных памятным датам,   и Вахтах памяти. 

Итоги реализации патриотических проектов: 

Наименование проекта Цель 
Количество участников                          

(обучающихся/педагогов) 

Региональный проект 

"Потомки помнят" 

Патриотическое воспитание, формирование 

гражданской идентичности обучающихся  

6260/100 
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Городской проект «Добрые 

Дела Делаем – Вместе!», 

проходящий  под девизом 

«Виват! Мой город родной!», 

посвященный  65- летию г. 

Североморска 

Формирование духовно-нравственных, 

гражданско-патриотических  и социальных 

ценностей у подрастающего поколения, 

чувства верности своему Отечеству, городу,  

своему народу. 
 

 

 

10000/1050 

Городской Военно-

патриотический лагерь 

«Норд-вест» 

 

 

Формирование морально-волевых качеств,  

первоначальных морских и военных навыков, 

умений, знаний, в дальнейшем 

способствующих  эффективной подготовке к 

службе в Вооружѐнных Силах РФ. 

 

60\10 

 

Марш-бросок Победы в 

Долину Славы 

Формирование у обучающихся чувства  

патриотизма на примере героических подвигов 

защитников Заполярья, ценою своей жизни 

остановивших наступление врага на 

Мурманск, понимание величия их подвига, 

чувства гордости за нашу Родину. 

90/4 

Итого: 16410/1164 

Реализация проектов способствует: 
 развитию интереса у детей и подростков  к историческому прошлому 

России; 
 развитию гражданственности и национального самосознания 

обучающихся;  
 установлению партнерских взаимоотношений с социальными 

институтами. 
 

2.4. Работа с одаренными детьми 

 В ЗАТО г. Североморск   существует система выявления и поддержки 

талантливых детей  и молодежи. 

Так, на базе МБУО ИМЦ создан муниципальный  координационный центр по 

работе с одаренными детьми и талантливой молодежью, входящий в сеть 

региональных  координационных центров. 

В целях выявления и сопровождения одаренных детей  ежегодно 

проводится городская научно-практическая конференция «Молодые 

исследователи Севера», 12 победителей  и призѐров  которой    приняли 

участие в региональном этапе по программе «Шаг в будущее»,    5 человек  

примут участие  во Всероссийском этапе. 

В 2016 году 4 учащихся  стали победителями регионального этапа  

Всероссийской олимпиады  школьников и приняли  участие на  

Всероссийском этапе. 

В 2016 году  35 североморским школьникам были присуждены Премии 

и Стипендии одаренным детям и учащейся молодежи  ЗАТО г. Североморск, 

добившимся высоких результатов в области образования.  
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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 2016 году в ЗАТО г. Североморск выявлено и учтено 12 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 2015 

годом уменьшилась  

(2015 год – 14 детей, 

2016год – 12 

детей).Уменьшилось 

также число детей-сирот, у которых оба или единственный родитель умерли. 

Так, в 2015 году из 14 детей – 5 являлись сиротами, в 2016 – 1 ребенок 

остался сиротой. 

 Кроме того, в 2 раза снизилось число детей, у которых единственный 

родитель находится в местах лишения свободы. В 2015 году таких детей 

было 4, в 2016 году – 2. 

Однако увеличилось число детей, оба родителя или единственный 

родитель которых лишены родительских прав (ограничены в родительских 

правах). В 2015 году их было 4, в 2016 – 7. 

Также увеличилось в 2 раза число детей-отказников. В 2015 году  в 

роддоме отказались от 1 ребенка, в 2016 году  таких детей было 2. Однако 

один ребенок из числа детей-отказников усыновлен, второй ребенок на конец 

2016 года находился в медицинском учреждении, но в январе 2017 года в 

отношении нее была оформлена опека. 

 2014 2015 2016 
Численность детей, выявленных и 

учтенных за  конец отчетного  года  
9 14 12 

из них устроены: 9 13 12 
    под  надзор в  образовательные 

учреждения 
2 0 6 

в медицинские организации (дом  

ребенка) 
0 5 2 

детские дома 0 0 0 
под  опеку  и  попечительство  7 8 3 

в  приемную  семью  0 0 0 

на  усыновление  0 0 1 
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При выявлении детей указанной категории основной акцент делается 

на устройство детей в семью. По сравнению с прошлым годом снизилась 

численность детей, устроенных под опеку (попечительство). Так, в 2016 году 

из 12 выявленных детей 4 ребенка устроены в семьи граждан, что составляет 

33,3%. В 2015 году из 14 выявленных детей 8 детей устроены под опеку, это 

составляет 57%  (в 2014 г. 7 детей, что составило  77 %) .  

Одной из причин снижения численности детей, устроенных в семьи 

граждан, является отсутствие близких родственников, готовых принять в 

свои семьи братьев и сестер подросткового возраста. 

На конец 2016 года численность детей, находящихся в семьях опекунов 

(попечителей), приемных родителей, составила 98 человек, по сравнению с 

2015 г. – 103 человека, 2014 г. - 125 человек:  

76 детей находятся  под  опекой (попечительством), из них 

выплачиваются денежные средства на содержание 64 подопечных (2015 – 72 

чел., 2014 г.-93 чел.). Один подопечный обучается в организации и 

находящихся на полном государственном обеспечении, (2015 – нет, 2014 г. – 

2 человека). Одиннадцать детей добровольно переданы законными 

представителями под опеку (попечительство) близким родственникам в связи 

с невозможностью исполнения родительских обязанностей (по сравнению с 

2015 г. - 6 человек, 2014 г. - 4 человека). Один подопечный ребенок   

находится под предварительной опекой (в связи со сбором необходимых 

документов, по сравнению с 2015 - двое); 

22 ребенка воспитываются в 17 приемных семьях, в 2015 году - 21 

ребѐнок, оставшийся без попечения родителей, воспитывался в 15 приемных 

семьях, по сравнению с 2014 г. – 21 ребенок в 16 семьях. 

Ежемесячное пособие на содержание детей, воспитывающихся  в 

замещающих  семьях,  в 2016 году составило:   

в возрасте до от 0 до 3 лет – 9 142,83 руб.; 

в возрасте от 3 до 7 лет – 10 612,21 руб.; 

в возрасте от 7 лет и старше – 12244,86 руб. 

за воспитание каждого приемного ребенка – 16133,60; 

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 

вознаграждения увеличивается на пятьдесят процентов. Увеличенный размер 

вознаграждения в 2016 году получали трое приемных родителей. 

Своевременно осуществляется организация летнего отдыха и 

оздоровления подопечных детей, и детей, воспитывающихся в замещающих 

семьях. Опекуну (попечителю), приемному родителю один раз в год 

выплачиваются денежные средства на оздоровительные мероприятия ребенка 

в размере 14693,83 руб. В 2016 году единовременное пособие на 

оздоровительные мероприятия было выплачено на 108 детей, 
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воспитывающихся в семьях опекунов и приемных родителей (в прошлом 

году – на 99 детей).  

Опекунам (попечителям), приемным родителям возмещены денежные 

средства по проезду 50 детей, оставшихся без попечения родителей, к месту 

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

количество таких детей было 46 человек. 

Размер единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, в  семьи составил в 2016 году 

21 717,71рублей, в 2015 году 20 296,92 руб. Размер единовременного 

регионального пособия при усыновлении (удочерении) ребенка российскими 

гражданами составляет 111 900, 00 руб. В Министерство образования и науки 

Мурманской области в 2016 году направлены документы 3 усыновителей, 

имеющих право на получение регионального пособия при усыновлении 

(удочерении), и документы 17 граждан, проживающих в ЗАТО г. 

Североморск, имеющих право на получение единовременного пособия при 

любых формах устройства в семью детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

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 

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 их 

числа, на территории 

ЗАТО г. Североморск. Кроме Управления образования к уполномоченным 

органам относятся Комитет имущественных отношений, отдел по 

распределению жилой площади и переселению, отдел по работе с 

 На 

31.12.2014  

На       

31.12.2015  

На 

31.12.2016 
Численность детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц из 

их числа, имеющих 

закрепленное 

жилое помещение 

149 95 94 

Численность детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц из 

их числа, 

включенных в 

муниципальный 

список детей-сирот 

27 24 14 

Обеспечено 

жилыми 

помещениями 

3 6 14 

В том числе за счет 

субвенции из 

областного 

бюджета  

3 5 14 
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отдельными категориями граждан администрации ЗАТОг. Североморск (c 

14.02.2017 отдел по работе с гражданами). 

Управление образования является уполномоченным органом по  

формированию и ведению муниципального списка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения, лиц из их числа(далее-дети-сироты), подлежащих 

обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда 

(далее-муниципальный список), 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. 

В 2016 году в муниципальный список включены 6 детей-сирот (в 2015- 

11, в 2014- 10). 

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. 

Управление образования совместно с Комитетом имущественных 

отношений осуществляют контроль за санитарным и техническим 

состоянием закрепленных жилых помещений. Составляются акты 

обследования квартир, планируются ремонты жилых помещений 

собственниками которых являются дети-сироты и жилых помещений жилого 

фонда, право пользования которыми сохранено за детьми-сиротами. 

  В 2016 году с целью приведения жилых помещений в состояние, 

пригодное для проживания,  отремонтировано за счет средств субвенции 2 

жилых помещения (в 2015 -с отсутствием необходимости ремонты не 

производились, в 2014-2). В 2017 году запланировано 6 ремонтов жилых 

помещений детей-сирот.  

Постановлением администрации от 22.02.2013 № 157 утвержден 

Порядок проведения текущего ремонта жилых помещений, собственниками 

которых являются дети-сироты, либо жилых помещений жилого фонда, 

право пользования которых сохранено за детьми-сиротами. 

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 2016 года объем финансирования на 

предоставление мер социальной поддержки данной категории граждан  

составил 2052,70 тыс. руб. На конец 2016 года на учете в Управлении 

образования состоит 63 человек, которым предоставляется ЕЖКВ.  
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Возмещение расходов в 2016 году производилось на основании  

заключенных договоров о порядке предоставления и оплатыустановленных 

законодательством мер социальной поддержки с организациями: ООО 

«Единый Расчетный Центр», МБУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг в ЗАТО               

г. Североморск», МУП «МРИВЦ» (Североморский филиал ОАО 

«Мурманоблгаз»), АО «Мурманэнергосбыт»,Филиал 

«КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт», МУП 

«Североморскводоканал». 

Управлением образования администрации ЗАТО г. Североморск с целью 

профилактики социального сиротства, своевременного выявления семейного 

неблагополучия, фактов жестокого обращения с детьми проводятся 

мероприятияво взаимодействии с субъектами системы профилактики в 

соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», другими нормативно-правовыми актами. 

Информация о проблемных семьях, которые нуждаются в помощи и 

контроле со стороны 

субъектов системы 

профилактики, поступает 

в Управление 

образования 

администрации ЗАТО г. 

Североморск  из 

правоохранительных 

органов, медицинских и социального обслуживания населения учреждений, 

образовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО г. 

Североморск, граждан. 

В соответствии с утвержденным на заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования ЗАТО г. 

Североморск Планом проведения мероприятий субъектов системы 

профилактики, направленных на устранение причин неблагополучия семьи, 

специалистами Управления образования администрации ЗАТО г. 

Североморск, с семьями социального риска проводятся профилактические 

Организации/Год 2014 2015 2016 

Образовательные 26 21 25 

Медицинские 25 33 20 

Социальной защиты 

населения 

3 0 4 

Органы внутренних дел 12 19 16 

Всего 66 73 65 

Год 2014 2015 2016 

Количество родителей, лишенных родительских прав 26 10 19 

Количество родителей, ограниченных в родительских правах 1 5 4 

Численность детей, родители которых лишены родительских 

прав 

28 11 21 

Численность детей,  родители которых ограничены в 

родительских правах  

1 7 8 
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мероприятия, направленные на изменение образа жизни родителей и 

повышение ответственности за воспитание и содержание своих детей. 

В случае, когда проведение профилактической работы с семьей 

нецелесообразно и оставление ребенка в семье противоречит его интересам, 

специалисты по опеке и попечительству готовят в суд исковые заявления по 

вопросу лишения (ограничения) родительских прав. 

Специалистами по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних регулярно проводятся консультации граждан по 

вопросам, касающимся защиты прав и интересов несовершеннолетних. 

Специалисты привлекаются к участию в судебных заседаниях по делам, 

связанным с охраной прав и интересов несовершеннолетних. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность детей/Год 2014 2015 2016 

Численность детей, в защиту которых предъявлен 

иск в суд или предоставлены в суд заключения 

86 106 151 

в том числе: 

о месте жительства детей 
16 13 6 

об участии в воспитании детей отдельно 

проживающих родителей 

12 9 14 

об общении с детьми бабушек, дедушек и других 

родственников 

0 1 1 

о защите прав детей на жилое помещение 21 15 37 

о защите других личных и имущественных прав 

детей (оспаривание  отцовства, признание   членами  

семьи, постановка  на  регистрационный  учет   

опекаемого) 

37 68 51 
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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 

несовершеннолетними, состоящие 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 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, 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); 

 доводится до сведения руководителей  образовательных учреждений  

изменения в законодательстве РФ и Мурманской области в части 

защиты прав и интересов несовершеннолетних; 

 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 
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организаций  ЗАТО г.Североморск на 2015/2016 учебный год выполнен. 

Приказом  Управления образования администрации ЗАТО г.Североморск    

утверждѐн  и реализуется  План организации работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся 

образовательных организациях ЗАТО г.Североморск  на 2016/2017уч.год.  

 В каждом образовательном учреждении разработан и реализуетсяПлан 

организации работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних, а также  межведомственный План мероприятий  

с МО МВД России по ЗАТО г.Североморск и г.Островнойпо профилактике 

правонарушений.   

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 

2015 18 34 

2016 20 30 

 

Анализ подростковой преступности происходит на заседаниях 

КДНиЗП, где представитель ОВД МО МВД информирует о ситуации и  

цифровых данных состояния подростковой преступности. Управление 

образования  доводит данную 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. 

 

Год Кол-во 

безнадзорных 

несовершеннолетних 

Кол-во случаев 

жестокого 

обращения с 

несовершеннолетними 

Кол-во 

самовольных уходов  

из дома 

несовершеннолетними 

2013 11 8 17 
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2014 12 9 18 

2015 15 2 21 

2016 15 1 15 

 

Работа по выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, безнадзорных и беспризорных  детей, не посещающих 

или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

ОО предусматривает:  

- систему ежедневного учета детей, не пришедших на учебные занятия 

с выяснением причин отсутствия ребенка в школе;  

- 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»). 

С целью выявления 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  с субъектами 

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  операциях: 

- «За здоровье и безопасность наших детей» (в течение года) - акция 

направленная на профилактику употребления и распространения ПАВ, 

юридической ответственности за распространение наркотиков. Проведены:  

классные часы, беседы, лекции с приглашением  сотрудников УФСКН, ОВД, 

КДНиЗП, групповые профилактические беседы, индивидуальные беседы-

консультации, родительские собрания. 

- «Родители и дети»  (март-апрель 2016) – акция, направленная на 

профилактику безнадзорности и правонарушений, наркомании и 

алкоголизма, пропаганда здорового образа жизни, разъяснение юридической 

ответственности за преступления и правонарушения, формирование 

гражданской ответственности. Проведены: родительские собрания для  

родителей и их детей, рейды, консультации с участием специалистов 

УФСКН, ОВД, КДНиЗП. 

- «Подросток» (май - октябрь 2016) – операция, 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, организация 

досуговой, трудовой, оздоровительной деятельности в летний период.  
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-  «Интернет и дети» (октябрь 2016)  -  операция,  направленная на защиту 

детей от угроз с использованием сети Интернет, предупреждение 

пропаганды, незаконной рекламы и продажи несовершеннолетним 

наркотиков.  Проведены: беседы, конкурсы презентаций, родительские 

собрания, брейн-ринги, викторины и форумы, уроки по теме: «Правила 

безопасного поведения в сети Интернет». 

- Всероссийский День правовой помощи детям (20 ноября 2016) – 

мероприятия, посвященные правовой грамотности. Проведены: беседы, 

консультации, организована работа «телефона доверия», родительские 

собрания. 

- «Защити меня» (май, ноябрь 2016) - операция, направленная на  

предупреждение и выявление фактов жестокого обращения с детьми, 

противоправное поведение со стороны родителей. Проведены: родительские 

собрания, беседы, лекции, работа «телефона доверия», рейды с участием 

субъектов профилактики. 

- «Декада SOS!» (с 1 по 10 декабря 2016 года) - традиционная региональная 

широкомасштабная акция направленная на пропаганду здорового образа 

жизни, профилактику наркомании и алкоголизма. Проведены: классные 

часы, беседы, дискуссии, «круглые столы», КВН, конференции, игровые 

занятия, ролевые игры, тренинги с участием представителей молодежной 

общественной организации «Городская волонтерская группа»,  конкурсы 

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

собрания с приглашением специалистов здравоохранения, консультации. 

- «Зимние каникулы» (декабрь 2016) – мероприятия, направленные на 

предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, совершенных 

несовершеннолетними и в отношении них, обеспечение общественного 

порядка в местах массового отдыха детей в период зимних школьных 

каникул. Проведены: профилактические беседы, инструктажи, рейды, 

мониторинг занятости несовершеннолетних в период зимних каникул. 

Анализ организации профилактической работы в образовательных 

организациях осуществляется через  плановые проверки Управления 

образования администрации ЗАТО г.Североморск; мониторинг занятости 

обучающихся «группы риска» (ежегодно); анализ аналитической 

информации, представленной образовательными учреждениями по 

различным направлениям (по запросам Управления образования и 

вышестоящих органов).  

В 2016 году в период  с 12.12.2016 г. по  16.12.2016 г.проведена 

проверкапо организации профилактической работы с несовершеннолетними 

обучающимисяв  МБОУСОШ №1.Работа по организации профилактической 

деятельности оценена как удовлетворительная, в учреждении ведется 

необходимая документация, планы воспитательной работы, содержащие 

мероприятия по профилактической работе, разработан и реализуется 

совместный план профилактических мероприятий с  ОУУП и ПДН МО МВД 

России по ЗАТО г.Североморск и г.Островной. На официальном сайте 
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образовательного учреждения размещена информация о проводимых 

мероприятиях по профилактике правонарушений, указаны «телефоны  

доверия». 

В целях разрешения ситуаций конфликтного и криминального 

характера, возникающих  в стенах образовательного учреждения в 

образовательных организациях ЗАТО г.Североморсксоздана служба 

примирения. Школьная служба примирения – это образовательно-

воспитательная технология, направленная на разрешение конфликтных 

ситуаций. Школьные службы примирения позволяют разрешать конфликты 

путем диалога между сторонами при поддержке нейтрального посредника.  

МБОУСОШ №12 является пилотной площадкой по внедрению 

школьной службы примирения.Основные категории случаев, передаваемых 

на рассмотрение в данную службу – межличностные конфликты среди 

обучающихся.  За 2016 год было проведено 38 встреч по урегулированию 

конфликтов,   из них  36завершились примирением. 

В  каждой  образовательной организации осуществляют свою 

деятельность представители  Уполномоченного по правам ребенка. В целях 

повышения правовой грамотности уполномоченных представителей по 

правам ребенка образовательных организаций, совершенствования 

содержания и технологий социальной защиты обучающихся  в течение года 

постоянно проводятся мероприятия правового направления.  

В 2016 года были организованы и проведены: 

- общешкольные родительские собрания – 18; 

- мероприятия, акции по защите прав детей «Защитим ребенка от 

насилия», «День правовых знаний», «Знай закон!»  – 190;  

- консультации для обучающихся и их родителей (законных 

представителей) – 70.  

 На официальных сайтах образовательных учреждений размещена 

информация о проводимых мероприятиях, телефоны доверия, «горячих 

линий», телефон Уполномоченного по правам ребенка. В каждом 

образовательном учреждении оформлены информационные стенды, которые 

постоянно обновляются. Среди  родителей и детей  распространяются  

методические материалы и средства наглядной агитации (буклеты, листовки, 

плакаты) по вопросам правового характера.   

  

Управлением образования администрации ЗАТО 

г.Североморскразработаны и утверждены Комплексные планы  мероприятий 

по следующим направлениям профилактической работы: 

 Плана  мероприятий, направленных на совершенствование 

деятельности по оказанию помощи детям и подросткам в случаях 

жестокого обращения с ними; 

 План мероприятий по реализации мер, направленных на защиту детей 

от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений, 

формирование семейных ценностей; 
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 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; 

 Плана мероприятий организационных и практических мер, в целях 

профилактики в сфере противодействия наркомании и 

наркопреступности. 

 

В оздоровительных лагерях, организуемые на территории ЗАТО г. 

Североморск в летний каникулярный период  (июнь-июль-август 2016 года) с 

целью профилактики правонарушений  среди несовершеннолетних, 

разъяснения юридической ответственности были проведены 

межведомственные  мероприятия с участиеминспекторов ОУУП и ПДН МО 

МВД России по ЗАТО г.Североморск и г.Островной и инспектора ГИБДД: 

 индивидуальные и групповые профилактические беседы (количество 

участников –  120 человек); 

 профилактические занятия для обучающихся (количество участников 

–  35 человек). 

27 июня 2016 года  в целях профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма, в  рамках проведения кампаний «Безопасные 

каникулы» и «Школа безопасности»  ребята из летнего детского 

оздоровительного лагеря  МБОУСОШ № 9, их родители и представители 

ООО«Арктик-Транс» приняли участие в акции  «Пристегнись».На  стекла 

автобусов, были наклеены  плакаты, изготовленные по рисункам школьников 

на тему «Перевозка пассажиров».  

Педагоги образовательных организаций в 2016 году  приняли  участиев 

областном конкурсе методических материалов на лучшую организацию 

профилактической работы среди образовательных организаций и стали 

победителями и призерами: 

 в номинации «Программа профилактической работы образовательной 

организации» 1 место  -  Поломошнова Светлана Анатольевна, 

педагог-психолог  МБОУ Североморская школа полного дня. 

 в номинации «Методические  разработки, рекомендации»  3 место – 

Сайгушева Светлана Васильевна, социальный педагог МБОУСОШ №7 

имени Героя России Марка Евтюхина. 

Обучающиеся образовательных организаций  активно принимали 

участие в областных семинарах, фестивалях и конкурсах: 

-март  2016 -  участие в областном семинаре по профилактике  употребления 

ПАВалкоголя, табакокурения среди несовершеннолетних (МБОУСОШ 

№7,МБОУ Североморская школа полного дня); 

- апрель 2016 - участие в областном семинаре по профилактике  

правонарушений среди несовершеннолетних (МБОУСОШ №11); 
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- октябрь 2016– участие вобластном семинаре для учащихся по теме: 

«Современные формы первичной профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних»(МБОУСОШ №1); 

- ноябрь 2016 - участие в областном обучающем лагере-тренинге 

«Поколение NEXT». Целью лагеря-тренинга являлось развитие 

добровольческого движения в области профилактики асоциальных явлений в 

молодежной среде (МБОУСОШ №9); 

- декабрь 2016-  участие в областном фестивале «Молодая Россия говорит 

наркотикам нет!» (приняли участие команды изМБОУСОШ №9, Городской 

Ученический Парламент).По результатам фестиваля в номинации «Конкурс 

социальной рекламы» 2 место – команда МБОУСОШ №9; в номинации 

«Конкурс плакатов «Мы – за здоровую Россию» 2 место – команда 

МБОУСОШ№9; 

- декабрь-январь 2017 года – участие в конкурсе социальной рекламы 

антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни 

(региональный этап) (МБОУСОШ №10). 

В течение  года постоянно организована работа межведомственных 

лекторских групп по разъяснению обучающимся и их родителям (законным 

представителям) юридической ответственности и медицинских последствий 

потребления алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ, 

курительных смесей: 

- апрель 2016 -  общешкольное родительское собрание. Провел: старший 

оперуполномоченный по ОВД подразделения межведомственного 

взаимодействия в сфере профилактики УФСКН России по Мурманской 

области А.А. Теплов (МБОУСОШ №7/всего 110 чел..); 

- март 2016 -организованы профилактические мероприятия: лекции и  

тематические игры. Провели: ГОАУЗ «Мурманский областной центр  

специализированных  видов медицинской помощи» специалисты отдела 

профилактики  (МБОУ гимназия №1/45 обучающихся); 

- ноябрь-декабрь 2016 – цикл профилактических мероприятий: 

родительские собрания, беседы с обучающимися.Провели:инспекторы ОУУП 

и ПДН МО МВД России по ЗАТО г.Североморск и г.Островной (12 ОО/3700 

чел..); 

- ноябрь-декабрь 2016 –профилактические лекции, игровые тренинги. 

Провела медицинский психолог кабинета врача психиатра-нарколога ГОБУЗ 

«ЦРБ ЗАТО г.Североморск» Крыжановская З.В..(5ОО/150 чел.);  

- декабрь 2016 – в рамках Декады «SOS!» проведены родительские собрания, 

лекции, беседы, игровые тренинги для обучающихся. Участники 

мероприятий:  

 специалисты Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Андреева М.В., Васильева О.И. (4 ОО/ 980 чел); 

 врач выездной бригады интенсивной терапии отделения скорой 

медицинской помощи ГОБУЗ «ЦРБ ЗАТО г. Североморск» Алексеев 

М.А.. (МБОУСОШ №10/52 чел.); 
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 старший оперуполномоченный  УНК УМВД России по МО Петунин 

Е.Н. (МБОУСОШ №5, МБОУСОШ №9/81 чел..); 

 заместитель руководителя следственного отдела по ЗАТО МО СУСК 

России по Мурманской области Кисляков А.В. (МБОУСОШ №7/57 

чел..); 

 специалистами  МРОО "Вектор" было проведено  профилактическое 

интерактивное мероприятие с элементами арттерапии "МИФЫ" 

"Реальность. ВИЧ. СПИД" (МБОУ гимназия №1/45 чел..); 

 Городская волонтерская молодежная группа  и  ее руководитель  

Миронов Эдуард Анатольевич  приняли участие в профилактических 

просветительских мероприятиях (МБОУСОШ №1/110 чел..). 

В течение учебного года в образовательных организациях проводятся 

тематические классные часы, беседы, консультации специалистов для 

участников образовательного процесса, родительские собрания, 

затрагивающие вопросы по повышению качества профилактической работы, 

направленной на формирование законопослушного поведения обучающихся. 

 

Сравнительный анализ 

 учета несовершеннолетних и их семей, состоящих на профилактических 

учѐтах 

 

Показатель 

 

15.10.2013 г. 15.10.2014 15.10.2015 15.10.2016 

Всего 

семей/ учащихся: 

- состоят 

на        ВШУ 

130 семей /  

154   

человека 

78  семей / 

103  

человека 

70 семей/ 

72  

человека 

70 семей/ 

83  

человека 

- состоят на учете 

в КДНиЗП 

91/73 76/51 73/34 70/30 

- состоят на учѐте 

в ПДН 

11/24 18/21 20/18 21/20 

  

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. По итогам мониторинга занятость 

несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, в полезной 

деятельности составляет 80%. 

Вся информация о проведении  профилактических мероприятий 

размещается на информационных сайтах Управления образования  и  

образовательных организаций. Во всех ОО на информационных стендах 

размещена информация о телефонах субъектов профилактики, «горячих 
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линий» для обучающихся. Размещены буклеты, памятки  и информационный 

материал по вопросам  профилактики правонарушений, в том числе в сфере 

противодействия наркомании и наркопреступности. 

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. 

             Анализ состояния здоровья обучающихся общеобразовательных 

учреждений  ЗАТО г. Североморск по группам здоровья показывает, что 

обучающихся  с 1 группой здоровья – 1369 человек, что соответствует 23% 

от общего количества детей в образовательных учреждениях; с 2 группой 

здоровья – 3801 обучающийся, что соответствует 61%; с 3 группой здоровья 

– 880 обучающихся, что соответствует 14%; с 4 и 5 группой здоровья – 91 

обучающихся, что соответствует 2%. 

     В 2016   году структура выявленных нарушений здоровья следующая: 

 заболевания органов зрения - 24%  от общего числа детей;  

 заболевания опорно-двигательного аппарата – 10%;  

 заболевания эндокринной системы – 9%; 

 заболевания нервной системы - 8%; 

 логопедические нарушения – 9%; 

 хирургические заболевания - 6%; 

 заболевания сердечнососудистой системы – 6%; 

 заболевания органов пищеварения – 2%;  

 заболевания мочеполовой системы – 3%; 

 заболевания органов дыхания – 2%;  

 ожирение – 2%;  

 заболевания органов слуха - 1%; 

 

2.8. Организация питания в общеобразовательных учреждениях. 

             Организатором питания в общеобразовательных учреждениях 

является Муниципальное автономное учреждение «Центр Здорового 

Питания». 

            Создание в ЗАТО г.Североморск современной, экономически 

эффективной модели организации питания школьников, основанной на 

принципе централизации объектов питания при учебных заведениях города, 

ориентированной на сохранении здоровья детей и подростков, а так же 

повышении охвата численности питания детей в течении учебного года и в 

периоды оздоровительного каникулярного времени. 
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            Муниципальное автономное учреждение «Центр Здорового Питания» 

является индустриальной системой школьного питания, способной 

обеспечить обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций рациональным и качественным питанием в соответствии с 

действующими требованиями, нормативами и с учетом сезона года и 

экологических факторов региона. 

                   Нормативная база организации питания школьников: 

Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г.Североморск на 

2014-2020 гг», Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 

05.02.2015 года № 103 «Об утверждении порядка предоставления питания 

обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО 

г.Североморск». 

           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 2016 году составил: 

 

Охват горячим питанием на начало 2016 года  

Всего обучающихся  6251  

Количество питающихся всего  5963  

Льготная категория граждан  3613  

За родительскую плату  2350  

Итого охват в %  95,4  

 

Все пищеблоки образовательных учреждений используют в рационе 

питания продукты, обогащенные витаминами и микронутриентами (хлеб с 
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витаминно-минеральной смесью, йодированные кисломолочные продукты), 

100% обеспеченны препаратами для профилактической витаминизации. 

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%. 

         Удельный вес поваров, имеющих профессиональное образование, 

составляет 100% .   

Всеми работниками МАУ «ЦЗП»  организованно, в марте-апреле 2015 

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 рамках разработанной институтом возрастной физиологии 

Российской академии образования программы «Разговор о правильном 

питании», которая действует на региональном уровне с 2013 года, составлен 

план проведения тематических занятий. 

С целью формирования у детей основ культуры питания, как одной из 

составляющих здорового образа жизни, проведение классных часов с 

элементами театрализованной игры, участие в которых принимают как 

учащиеся, так и работники «Центра Здорового Питания». 

Развитие детских и молодѐжных инициатив. Совместно с педагогами 

Дома творчества детей и юношества проводятся тематические программы, 

ориентированные на разные возрастные группы детей. В разработке этих 

программ участвуют дети всех образовательных учреждений ЗАТО г. 

Североморск. 

Для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, разработан 

план мероприятий, целью которых является потребность в социализации и 

культурной адаптации этой категории детей 

На все мероприятия приглашаются родители и члены семей, которые 

принимают активное участие в празднике. Каждое мероприятие традиционно 

заканчивается чаепитием с красиво накрытыми столами продукцией 

собственного производства. 

Площадь зала рассчитана  на 80 посадочных мест. Интерьер 

способствует приятному и беззаботному времяпрепровождению. 
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Ведется 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». 

По итогам 2015-2016 учебного года полностью выполнен план 

мероприятий программы «Разговор о правильном питании». 

 

2.9. Работа с детьми-инвалидами 

По данным на начало 2016 года в ЗАТО г. Североморск 

зарегистрировано 206 детей-инвалидов, из них детей школьного возраста – 

135 человек и детей дошкольного возраста 71 человек. 

 Из  71 ребенка-инвалида дошкольного возраста: 

- посещали МБДОУ д/с – 37 детей; 

- не посещали МБДОУ д/с   - 34 чел., из них: 

- обучались  на дому специалистами   МБДОУ д/с – 2 ребѐнка; 

- посещали специализированные образовательные организации в г. 

Мурманске – 4 ребѐнка; 

- обучались  на дому в форме семейного образования (получение 

компенсации) – 24 человека; 

- 4 ребѐнка не получали компенсацию, так как родители не обращались за 

предоставлением этой услуги. 

В общеобразовательных учреждениях в 2016 году обучались 135 детей-

инвалидов школьного возраста. По классно-урочной системе обучались 100 

детей-инвалидов, из них: 

- 76 детей-инвалидов, родители которых заявили о статусе «ребенок-

инвалид»; 

- родители 24 детей-инвалидов не подали данных в образовательные 

учреждения о статусе ребѐнка. 

 - индивидуально на дому  педагогами общеобразовательных учреждений  

обучалось – 18 человек; 

- в форме семейного образования обучались  индивидуально на дому 

родителями с получением компенсации  –  2 человека; 

- 8 детей-инвалидов  школьного возраста обучались  в Мурманском 

ЦСПСиД;  

 - 3 ребенка-инвалида в СКОШИ № 1 г.Мурманск; 

- 1 ребенок-инвалид в СКОШИ № 3 г.Мурманск; 

- 1 ребенок-инвалид в Мурманском индустриальном колледже; 

- 2 ребенка-инвалида выехали за пределы Мурманской области.  

В 2015 - 2016 учебном году 3 ребенка-инвалида обучались  

дистанционно в РЦДО ГОБОУ СКОШИ V вида п. Минькино.  
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Работа с детьми-инвалидами в образовательных учреждениях 

осуществляется с учетом рекомендаций индивидуальных программ 

реабилитации и абилитации ребенка-инвалида, рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии. 

В 2016 году проведено обследование и паспортизация объектов сферы 

образования ЗАТО г.Североморск с целью определения доступности 

объектов для инвалидов. Приказом Управления образования администрации 

ЗАТО г.Североморск от 01.09.2016 № 922 утвержден План мероприятий 

(«дорожная карта») по поэтапному повышению уровня доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования ЗАТО г. 

Североморск период 2016 – 2030 г.г.  

В соответствии с «дорожной картой» в 2016 году все образовательные 

учреждения имеют варианты сайтов адаптированных для лиц с нарушениями 

зрения, нанесена контрастная маркировка для слабовидящих на дверях 

образовательных учреждений. Проведено инструктирование сотрудников 

образовательных учреждений  по вопросам связанным с обеспечением 

инвалидам  доступности для них объектов и услуг. 

В 2016 году на основании Порядка предоставления путевок для 

семейного отдыха детей-инвалидов, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Мурманской области от 29.03.2012 № 730, Управление 

образования  обеспечивало организацию семейного отдыха детей-инвалидов,  

которым не показано санаторно-курортное лечение, нуждающихся в 

сопровождении. По предоставленным Министерством путевкам в г. Анапа 

выехало  4 ребенка-инвалида. 

 

2.10.Органтзация летнего оздоровительного отдыха и занятости детей, 

работа лагерей дневного пребывания в каникулярный период. 

В 2016 году в лагерях дневного пребывания оздоровлены 1133 

обучающихся,  из них 894 обучающихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

- дети из неполных семей – 320; 

- дети из многодетных семей – 134; 

- дети, состоящие на профилактическом учете в ОВД – 19; 

- дети, состоящие на профилактическом учете в КДН–  24 

- дети, воспитывающиеся в семьях опекунов (попечителей) –  34; 

- дети из  малообеспеченных семей – 390; 

- дети из неблагополучных семей – 144; 

- дети-инвалиды – 33. 

        Подготовка кадров для работы в лагерях дневного пребывания 

осуществлялась через обучающие семинары с привлечением специалистов 

различных ведомств. Всеми работниками ДОЛ пройдены гигиеническая 

подготовка и медицинские обследования согласно установленному порядку. 

          Особое внимание  в период оздоровительной смены было уделено 

рациональной организации режима дня и питанию детей с учетом 
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физиологических потребностей растущего детского организма. В 

обязательном порядке в рационе присутствовали молочные продукты, 

овощи, фрукты, соки, проводилась с-витаминизация третьих блюд. Во всех 

лагерях дневного пребывания организован питьевой режим, 

обеспечивающий безопасность качества питьевой воды. В течение лета 

контролировалось соблюдение требований СанПиН к организации питания и 

организации деятельности лагерей. Объем средств, выделенных на питание 

детей в лагерях дневного пребывания из муниципального бюджета – 1 598 

400,00  тыс.рублей. 

      Дети были обеспечены двухразовым питанием из расчета 257,20 рубль в 

день на одного ребенка, из них: 

 - 150  рубля (суточный набор продуктов питания) - за счет средств 

областного бюджета;  

 - 107,20 рублей (организация двухразового питания) - за счет средств 

местного бюджета. 

    За весь период в лагерях дневного пребывания не зарегистрировано 

случаев детского травматизма и инфекционных заболеваний. 

         В 2016 году  возрастной  категории детей от 6 до 18 лет находящихся в 

трудной жизненной ситуации был предоставлен бесплатный отдых в 

областных здравницах.  

            В оздоровительные учреждения за пределы области отдых и 

оздоровление детей производился по путевкам предоставленным 

Министерством образования и науки Мурманской области, оплата путевок 

для всех категорий обучающихся детей от 6 до 18 лет осуществлялась 

согласно  пунктам 2.6; 2.7  Постановления Правительства  Мурманской 

области от 26.02.2016  № 80-ПП «Об организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи Мурманской области». 

         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  49 обучающихся, всего с начала 

года – 95 человек.  Санатории располагают современной лечебной базой, это 

позволяет детям пройти оздоровительный курс, что немаловажно для 

подрастающих северян.  

       За счет средств муниципального бюджета  оплачены проезд автобусом в 

г.Мурманск к железнодорожному вокзалу, проезд ж/д транспортом  к месту 

дислокации оздоровительных учреждений.  

Зимой 2016 года, состоялся экскурсионный выезд в город Санкт – Петербург 

« Три века Санкт- Петербурга»  по путевкам предоставленным 

Министерством Образования и науки Мурманской области для 10 учащихся 

ЗАТО г.  Североморск. Родительская оплата составила 100% дороги, 10% 

путевки. 
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     Учитывая условия Крайнего Севера, отдых за его пределами считается 

приоритетным и наиболее эффективным. Путевки предоставлены 

Министерством образования и науки Мурманской области. Доставка детей к 

месту отдыха и обратно осуществлялась  железнодорожным транспортом в 

оздоровительные учреждения Краснодарского края  и авиаперелетом в 

Республику Крым. Бесплатные путевки и бесплатный проезд к месту отдыха 

и обратно предоставлен детям-сиротам, детям, находящимся под опекой, 

детям – инвалидам, детям из малообеспеченных семей. 

 
Наименование 
оздоровительного 

учреждения, 
место дислокации 

Контингент и 

возраст детей 
 

 

Количество 

детей  Дней  / смен 

1.   СКО «Смена» 

г. Анапа   

п.Сукко 

 

обучающиеся  
ОУ  от 6 до 
18 лет,  
ТЖС 

24 21 

2 смены 

 

 

2.  ДОЛ «Омега» 

г.Севастополь 

Республика Крым 

обучающиеся 

ОУ 

от 6 до 18 лет, 

24 21 

1смена 

3. ДСОЛ «Лазуревый 

берег» 

г. Геленджик 

 

обучающиеся 

ОУ 

6-18 лет 

12 21 

1 смена 

4. ДСОЛ «Лазуревый 

берег» 

г. Геленджик 

обучающиеся 

ОУ 

6-18 лет 

ТЖС 

36 21 

1 смена 

                                                            
ИТОГО 

Детей : 96  

        

В  2016 году Управление образования  обеспечивало направление 3 

детей-инвалидов по путевкам , которым не показано санаторно-курортное 

лечение, нуждающихся в сопровождении, на отдых ООО «Санаторий 

«Парус» Краснодарский край, г.Анапа. 

Деятельность отдела по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи проводилась в соответствии с двумя подпрограммами 

муниципальной программы «Улучшение качества и безопасности жизни 

населения» на 2014-2016 г.г. «Развитие физической культуры и спорта и 

формирование здорового образа жизни в ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 

г.г и «Молодежь Североморска» на 2014-2020 г.г. 

Специфика работы отдела заключается в проведении совместных 

мероприятий с участием молодежи и обучающихся общеобразовательных 
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учреждений. За период с 01 января  по 31  декабря  2016 года  специалистами 

Отдела молодежи, физкультуры и спорта проведены мероприятия по 

следующим направлениям: 

«Молодежная политика» 64 мероприятия  

«Антинаркотическая деятельность» 28 мероприятий   

«Физическая культура и спорт» 94 мероприятия из которых были 

Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию, Городской 

турнир по мини-футболу, Открытый городской турнир по уличному 

баскетболу и  другие, в которых приняли участие 4257 школьников.  

В соответствии с Постановлением администрации ЗАТО г.Североморск 

от 08.04.2016 №403 «Об организации отдыха и оздоровления и занятости 

детей и молодежи в 2016 году», в целях обеспечения занятости 

несовершеннолетних, профилактики безнадзорности и правонарушений 

обучающихся, социальной поддержки детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации,  в мае 2016 года приказом Управления образования 

администрации ЗАТО г.Североморск были закреплены квоты на создание 

временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан во всех 

общеобразовательных организациях подведомственных Управлению 

образования администрации ЗАТО г. Североморск на весь летний период. В 

связи с тем, что желающих гораздо больше, чем возможность обеспечения 

временными рабочими местами, было принято решение на трудоустройство 

подростков с неполной занятостью. Общее количество временных рабочих  

мест на весь летний период составляет 493 места. Временные места 

предоставлялись в образовательных учреждениях г.Североморска,  на 

предприятии жилищно-коммунального хозяйства г. Североморска ,   ОАО  

«№ 82 Судоремонтный завод» п. Росляково. 

При трудоустройстве несовершеннолетних приоритетное право 

предоставляется детям сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, детям, состоящим на профилактических учетах, детям из 

неполных и  многодетных семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации.  

 Из числа обратившихся подростков трудоустроено 493 человека 

(100%),в том числе: 

- состоят на профилактическом учете – 95 человек; 

- дети-сироты – 6 человек; 

- дети, проживающие в неполных семьях, многодетных семьях – 59 человек; 

- дети из малообеспеченных семей – 181 человек. 

      На оплату труда подросткам из средств местного бюджета было выделено 

4 970 000,00 рублей.   Среднемесячная заработная плата подростка составила 

14 721,00 рублей. 
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2.11.Информатизация образования. 

Среди приоритетных направлений деятельности по введению 

федеральных государственных образовательных стандартов нужно  особо 

выделить деятельность по  созданию единой информационной 

образовательной среды (ЕИОС).             На приобретение и модернизацию 

средств информатизации были использованы средства подпрограммы 

«Развитие информационного общества, создание системы «Электронный 

муниципалитет в ЗАТО г.Североморск на 2014-2016 годы» муниципальной 

программы «Развитие муниципального управления и гражданского общества 

на 2014-2016 годы».  

На начало 2016 г.: 

 Количество обучающихся ОО, приходящихся на 1 персональный 

компьютер (ПК) составило 6,06 чел. (по области - 6,49 чел). Это 

высокий показатель.  

 Число ПК, используемых в образовательном процессе, подключенных 

к сети Интернет, на 100 обучающихся − 15,45, что выше среднего по 

области на 1,4 ПК.  

За последние три года на информатизацию образования израсходовано 

5,678 млн. рублей. Финансовые средства, в первую очередь, были 

направлены на приобретение и модернизацию средств информатизации.  

Средняя обеспеченностьинтерактивными досками составляет 14,8 шт. на 1 

образовательное учреждение, документ-камерами – 7,2 шт. на 1 ОУ, 

цифровыми микроскопами – 14,25 шт. на 1 ОУ, цифровыми лабораториями – 3 

шт. на 1 ОУ. 

100% образовательных учреждений ОУ ЗАТО г. Североморск обладают 

едиными локальными вычислительными сетями.  

100% образовательных организаций обеспечены доступом в сеть 

Интернет.  

 

В 2016 г. продолжена работа по направлению «Развитие электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий»: 

 25 % школ реализуют образовательные программы с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  

 66,7% школ с охватом 28 % обучающихся использовали методы 

дистанционного обучения во внеурочной деятельности.  

Увеличилась доля учителей, реализующих образовательные программы с 

использованием дистанционных образовательных технологий с 0,9%  в 2014 

до 6,6%  в  2016.  

В образовательных  учреждениях используются  информационные 

системы в управленческой деятельности  с целью оказания государственных 

и муниципальных услуг образовательными организациями в электронном 

виде, автоматизации управленческой деятельности, снижения отчетности в 

образовательных организациях. Так АИС «Электронный детский сад 

внедрена и успешно функционирует.Продолжается работа с 
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автоматизированными информационными системами (АИС) «Электронная 

школа». В апробации безбумажного ведения учета успеваемости в 2016-2017 

учебном году участвуют 3 школы ( № 2; 6; 11).Начата работа по внедрению 

АИС «Дополнительное образование» в организациях дополнительного 

образования ЗАТО г. Североморск. 
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3. Ресурсы образования и эффективность их использования 

3.1. Кадровые ресурсы системы образования 

 

На 1 сентября 2016 г. в системе образования ЗАТО г. Североморск 874 

педагогических работника (на 1 сентября 2015 г. – 824). Увеличение 

кадрового состава произошло за счет ввода в эксплуатацию новых 

дошкольных образовательных учреждений и увеличения контингента 

обучающихся.  

Квалификационные категории имеют:  

высшую – 265 человека (31%) 

первую – 378 человек (43%) 

В муниципальной кадровой политике можно наблюдать позитивную 

динамику притока в отрасль молодых педагогов. 40 молодых специалистов 

пришли в отрасль в 2015/2016 учебном году (в 2014/2015 учебном году – 6), 

и, самое важное, доля их закрепления в отрасли составляет более 95%. 

По состоянию на 1 января 2016г. 98,5%  педагогических  и 

руководящих работников ОУ  своевременно прошли  повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку и готовы вести 

обучение по новым федеральным государственным образовательным 

стандартам. 

В прошлом учебном году был заключен договор с Мурманским 

Институтом развития  образования о проведении  курсов повышения 

квалификации  для воспитателей ДОУ в Североморске на базе  ИМЦ. Так 

смогли пройти курсовую подготовку сразу  50 воспитателей ДОУ.  

В Североморске ведѐтся работа по повышению квалификации  

педагогических работников в межкурсовой период. Так, на базе МЮУО 

«Информационно-методический центр» организована работа 

координационного совета заместителей руководителей ОУ, методических 

объединений всех категорий педагогических работников учреждений, 

опорных учреждений, временных творческих коллективов.  В ходе  их 

работы проводятся круглые столы, семинары, практикумы, консультации, на 

которых рассматриваются вопросы организации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС, вопросы повышения качества образования и 

распространения передового опыта. Кроме этого, была проведена  серия 

информационно-методических семинаров о  Реализации требований ФГОС в 

учебно-методических комплектах  объединенного издательства «Дрофа»-

«Вентана-Граф»-«Астрель» и издательства «Просвещение».  Семинары 

проводили  авторы учебников и ведущие специалисты  этих издательств по 

основным учебным  предметам. 
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3.2. Финансовое обеспечение функционирования образовательных 

учреждений 

В соответствии с «дорожной картой»,  утвержденной Постановлением 

администрации ЗАТО г.Североморск от 06.11.2014 №1229 (с изменениями), 

утверждены целевые показатели на 2016 год. 

За период январь-декабрь 2016 года были достигнуты следующие 

показатели средней заработной платы педагогических работников 

образовательных организаций: 

- в общеобразовательных организациях 46 097,33 руб., что составляет 

102,9% от средней заработной платы, установленной «дорожной картой»; 

- в дошкольных образовательных организациях 43 757,46 руб., что 

составляет 102,0% от средней заработной платы работников 

общеобразовательных организаций (42 861,51руб.); 

- в организациях дополнительного образования 43 356,50 руб., что 

говорит о достижении целевого показателя 103,3% (средняя заработная плата 

учителей 46 638,20 руб.). 

Значения средней заработной платы, достигнутой за указанный период, 

свидетельствует об исполнения Указа Президента РФ от 01.06.2015 №597. 

Динамика изменения средней заработной платы работников образ 

овательных организаций в 2016 году по отношению к 2015 и 2014  

году: 

 2014 год 2015 год 2016 год 

учителя 44 843,37 45 396,90 46 097,33 

воспитатели 41 952,19 42 524,03 43757,46  

педагоги дополнительного образования 39 838,68 40 411,97 43 356,50 

 

3.3. Материально-техническое оснащение образовательных учреждений 

В 2016 году проведены  следующие  основные виды работ: 

            - опрессовка и промывка систем ЦО и ГВС  проведена во всех 

образовательных учреждениях  на общую сумму – 2460,0 тыс.рублей; 

            - замеры сопротивления изоляции электропроводов и электрокабелей 

проведены во всех образовательных учреждениях на общую сумму – 1227,1 

тыс.рублей; 

            - противопожарные мероприятия (освидетельствование и прочистка 

вентиляционных каналов, поверка и зарядка огнетушителей, огнезащитная 

обработка деревянных конструкций)  проведены во всех образовательных 

учреждениях  на общую сумму – 729,3 тыс.рублей.   

   Для приведения помещений всех образовательных учреждений в 

соответствие требованиям СаНПиН выполнялись работы по косметическому 

ремонту помещений, замене светильников и ламп, замене санитарно-

технического оборудования. 
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           Выполнен косметический ремонт в холле Дома творчества на сумму – 

207,6 тыс.рублей; 

           По программе «Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности условий для занятий физической 

культурой и спортом» в школе № 8, расположенной  в пос. Североморск-3 

выполнены работы по ремонту стен, потолков, пола, замена  

электроосвещения и замена дверных блоков в спортивном зале  на сумму – 

1295,0 тыс.рублей с софинансированием из областного бюджета – 895,0 

тыс.рублей., из местного бюджета выделено – 400,0 тыс.рублей. В настоящее 

время работы  по ремонту спортивного зала закончены, срок окончания работ 

по договору - 31 августа 2016 г. 

            Для обеспечения доступности маломобильных групп населения в 

образовательные организации на входных дверях и ступенях крылец зданий 

нанесена контрастная маркировка для слабовидящих. По программе 

«Доступная среда в ЗАТО г. Североморск на 2014-2020 годы» в 2016 году 

выделена сумма 150,0 тысяч рублей из местного бюджета,  за счет чего  были 

закуплены  складные пандусы-книжки в Дом творчества – 2 штуки, в ДЮСШ 

№ 3 и Станцию юных техников по 1 штуке, а также закуплены 

информационно-тактильные знаки, световые маяки и кнопки вызова 

помощника. 

Пополнение в 2016 году автопарка МБУО «КХЭО» пассажирскими 

автобусами позволило увеличить участие североморских школьников в 

областных  соревнованиях и конкурсах. За прошедшие полгода организовано 

более 30 выездов в разные города Мурманской области для участия в 

мероприятиях.  
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4. Выводы и предложения 

В 2016 году работу Управления образования можно считать 

удовлетворительной. Однако имеется ряд недостатков, требующих 

устранения: 

1. Сохраняется потребность в увеличении числа мест в дошкольных 

учреждениях для детей раннего возраста. 

2. Сопровождение  организованных групп в оздоровительные учреждения  

Мурманской области по путевкам, переданным Министерством 

образования,  осложнено проблемой обеспечения сопровождающими – 

педагогами, в связи с периодом летних отпусков педагогического 

состава, а также отсутствие оплаты за данный вид работ  для 

сопровждающих группы категории «родительские дети». Есть 

необходимость заключения  двухсторонних договоров  гражданско-

правового характера для обеспечения качественного сопровождения 

организованных групп детей к месту дислокации оздоровительного 

учреждения и обратно в летний период по Мурманской области. 

3. Не всегда при организации профильного обучения учитываются 

потребности и возможности учащихся, кадровый состав 

образовательного учреждения и материально-техническое оснащение. 

4. С каждым годом уменьшается количество детей, участвующих в 

городской и региональной научно-практической конференции.  

 

Исходя из результатов работы муниципальной системы 

образования в прошедшем году, определены задачи на 2017 год: 

1. Обеспечивать доступность дошкольного, общего и дополнительного 

образования, повышать комфортность и безопасность образовательной 

среды, оптимизировать структуру общеобразовательных учреждений с целью 

сокращения численности обучающихся во вторую смену. 

2. Продолжить  переход на новые федеральные государственные 

образовательные стандарты дошкольного и общего образования, развивать 

профильное обучение в старшей школе, продолжить модернизацию 

образовательной среды в соответствии с требованиями новых стандартов. 

3. Создавать условия для профессионального роста педагогов, 

стимулировать их участие в мероприятиях по распространению опыта, и в 

профессиональных конкурсах.  

4. Развивать личностно-ориентированную систему 

предпрофессиональной подготовки старшеклассников, повышать 

конкурентоспособность выпускников средней школы. 

5. Продолжать работу по вовлечению детей в занятия физической 

культурой и спортом, формировать потребность в здоровом образе жизни, 

совершенствовать систему организации горячего питания детей. 

6. Повышать эффективность использования автоматизированных 

информационных систем при проведении мониторингов системы 

образования. 
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 7. Расширять участие общественности в процедурах оценки качества 

образования, повышать информационную открытость образовательных 

учреждений. 

8. Продолжить создание условий для введения и реализации ФГОС 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 


