О результатах деятельности Управления образования администрации
ЗАТО г.Североморск за 2016 год
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.
Работа Управления образования администрации ЗАТО г. Североморск
направлена на инновационное развитие системы образования, улучшение
здоровья обучающихся,
снижение проявления социальных рисков:
безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних, повышение
социального статуса учителей.
Сеть образовательных учреждений системы образования на 31 декабря
2016 году составляют 36 муниципальных образовательных учреждений, из
них: 17 дошкольных образовательных учреждений; 12 общеобразовательных
учреждений, 7 учреждений дополнительного образования.
По фактической наполняемости в 17 детских садах функционирует 156
групп с количеством детей – 3948 человек. Обеспеченность местами детей 3
– 7 лет составляет 100%.
Актуальная очередь на предоставление мест в детские сады детям от 1,5
до 3-х лет на 31 декабря 2016 г. составляла 169 человек. Отложенный спрос
на 31 декабря - 1461 человек в возрасте от 0 до 7 лет.
В целях ликвидации очерѐдности в феврале 2016 г. открыт детский сад
№15 на 220 мест. Используются вариативные формы дошкольного
образования: на базе детских садов функционируют 8 Центров игровой
поддержки ребѐнка (ЦИПР) для детей в возрасте от года до 3х лет, не
посещающих дошкольные учреждения (в 2016 году их посещали 206
человек); открыт консультационный центр для родителей.
На базе детских садов создана сеть компенсирующих и
оздоровительных групп для детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Сеть компенсирующих и оздоровительных групп
2014
Направленность
групп

Кол-во
групп

С
нарушениями 7
речи

Числ-ть
детей в
группах
94

2015
Колво
групп
6

2016

Числ-ть Кол-во
детей в групп
группах
83
6

Числ-ть
детей в
группах
91

С задержкой
психического
развития

3

С
нарушением 1
зрения
для
детей, 1
страдающих
аллергодерматозом
Всего
12

41

1

13

3

42

12

2

30

1

14

21

2

42

2

40

168

11

168

12

187

В детских садах функционируют логопедические пункты для детей,
имеющих речевые нарушения – численность детей, посещающих логопункты
в 2016 году, составляет 210 человек ( в 2014 – 247 чел, в 2015 – 186 чел.)
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».
В рамках реализации Федеральных государственных образовательных
стандартов главным условием в обеспечении доступности качественного
образования
выступает
непрерывность
образования,
которая
предусматривает преемственность связей между его звеньями
Обучение детей в 1-4 классах по ФГОС начального общего
образования составляет 100%.
Введение и реализация ФГОС
2014/2015
2015/2016
2016/2017
учебный год
учебный год
учебный год
Количество ОУ
Численность
учащихся

14
3086

12
3446

12
4095

В 2016 году продолжена работа по внедрению федеральных
государственных образовательных стандартов:64% школьников обучаются
по ФГОС начального и основного общего образования, с 1 сентября 2016
года в «пилотном» режиме осуществляется переход на федеральный
государственный образовательный стандарт среднего общего образования в
МБОУСОШ №2 и поэлементное введение ФГОС среднего общего
образования ещѐ в пяти школах. В 1-х классах МБОУ гимназия №1 и МБОУ
«Североморская школа полного дня» реализуются ФГОС для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
В 2016 году к участию в государственной итоговой аттестации по
программам основного общего образования
было допущено 515
обучающихся 9-х классов общеобразовательных учреждений. Средний
процент выполнения экзаменационных работ
по результатам двух
обязательных предметов составил 62,90 (в 2015 – 59,01), что выше
среднеобластного. С 2014 года средний балл выпускников 9 классов ЗАТО
г.Североморска по русскому языку и математике выше областных
показателей:
2014
2015
2016
Русский язык Мурманская
28,15
29,29
29,26
обл.
ЗАТО
28,26
30,05
29,55
г.Североморск
Математика
Мурманская
13,17
15,15
15,56
обл.
ЗАТО
13,33
15,93
16,29
г.Североморск
К участию в ЕГЭ были допущены и участвовали в ЕГЭ 309
выпускников 11-х классов общеобразовательных учреждений.
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 трое обучающихся МБОУ СОШ № 10 и МБОУ
СОШ № 12 получили 100 баллов. Не получил аттестат 1 обучающийся,
набравший по математике количество баллов
ниже минимума,
установленного Рособрнадзором.
Средний балл по двум обязательнымпредметам (русский язык и
математика (профильная)) составил 60,56 (в 2014 -62,38 , 2015 - 63,17 ),
2014
2015
2016
Русский язык Мурманская
65,52
69,31
71,94
обл.
ЗАТО
65,05
68,71
71,83
г.Североморск
Математика
Мурманская
48,25
51,67
51
(профильная) обл.

ЗАТО
г.Североморск

47,23

52,38

49,29

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, физикоматематический. С 2014 года доля учащихся по программам профильного
образования существенно увеличилась.
Численность учащихся по программам
профильного образования, чел.
Доля
учащихся
по
программам
профильного образования от общей
численности учащихся 10-11 классов

2014-2015

2015-2016

2016-2017

490

484

485

69,5%

82,2%

86,4%

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.

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 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.
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
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.
В 2016 г. в системе образования ЗАТО г. Североморск работали1050
педагогических работников.Высшую квалификационную категорию имеют
293 человека (28%); первую – 407 человек (39%)
Важной задачей Управления образования является организация отдыха
и оздоровления детей. На каникулах для детей в образовательных
учреждениях открыты лагеря дневного пребывания. Организуется выезд
детей оздоровительные учреждения Мурманской области, в республику
Крым и Краснодарский край.
Лагеря дневного
пребывания
Оздоровительные
учреждения
Мурманской
области
Выездные лагеря
(Крым,
Краснодарский
край)

2014
1640 чел.

2015
1122 чел.

2016
1133 чел.

140 чел.

115 чел.

95 чел.

560 чел.

443 чел.

96 чел.

Особое внимание отдела опеки и попечительства 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.
2014
2015
2016
Численность детей, выявленных
9
14
12
и учтенных за конец отчетного
года
из них устроены:
9
13
12
под надзор в образовательные
2
0
6
учреждения
в медицинские организации
0
5
2
(дом ребенка)
детские дома
0
0
0
под опеку и попечительство
7
8
3
в приемную семью
0
0
0
на усыновление
0
0
1
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,
воспитывающихся в семьях опекунов и приемных родителей (в прошлом
году – на 99 детей).
На
На
На
31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016
Численность детей-сирот и детей,
149
95
94
оставшихся без попечения родителей,
лиц из их числа, имеющих
закрепленное жилое помещение
Численность детей-сирот и детей,
27
24
14
оставшихся без попечения родителей,
лиц из их числа, включенных в
муниципальный список детей-сирот
Обеспечено жилыми помещениями
3
6
14
В том числе за счет субвенции из
3
5
14
областного бюджета
Управление образования является уполномоченным органом по
формированию и ведению муниципального списка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения, лиц из их числа, подлежащих обеспечению
жилыми
помещениями
специализированного
жилищного
фонда,
контролирует использование и (или) распоряжение, обеспечение
надлежащего санитарного и технического состояния жилого помещения,

нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального
найма либо собственниками которых являются дети-сироты.
В 2016 году в муниципальный список включены 6 детей-сирот (в 201511, в 2014- 10).
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 детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей,
попавших в трудную жизненную ситуацию.
Год

Количество учащихся, состоящих на учѐтах:
ПДН
КДНиЗП
21
51
18
34
20
30

2014
2015
2016

Год

Кол-во
безнадзорных
несовершеннолетних

Кол-во случаев жестокого
обращения с
несовершеннолетними

Кол-во
самовольных уходов
из дома
несовершеннолетними

2014
2015
2016

12
15
15

9
2
1

18
21
15

В 2016 году педагоги образовательных организаций 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.
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 особенностей детей,
сезона года и экологических факторов региона. Охват горячим питанием с
2013 года вырос с 78,2% до 95,4% в 2016 году.
Основной задачей, поставленной Президентом было повышение
заработной платы педагогических работников образовательных организаций.
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
В целях обеспечения доступности образовательных учреждений для
инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках
Подпрограммы «Доступная среда в ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы
муниципальной программы «Улучшение качества и безопасности жизни
населения» в 2016 году в учреждения дополнительного образования
Североморский Дом детского творчества им.Саши Ковалева, Станция юных
техников и Детско-юношеская спортивная школа № 3 были приобретены
складные пандусы-книжки, информационные тактильные знаки, световые
маяки и беспроводные кнопки вызова помощника на общую сумму 150 000
рублей.
В целях реализации мероприятий по созданию в 2016 году в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом были выполнены
работы по ремонту спортивного зала в МБОУСОШ №8. На ремонтные
работы с учетом софинансирования из федерального бюджета было
потрачено 1 295 000 рублей.
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.
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.
7. Расширять участие общественности в процедурах оценки качества
образования, повышать информационную открытость образовательных
учреждений.
8. Продолжить создание условий длявведения и реализации ФГОС
начального общего образования для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.

