
                               Мониторинг системы образования за 2014 год 

 

1.1. Вводная часть. 

Закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) 

г.Североморск расположено в Северо-западном регионе Российской 

Федерации, в 27 км к северу от г.Мурманска - областного центра 

Мурманской области. 

Численность населения ЗАТО г. Североморск на 01.01.2015 года 

составила 67 тыс. человек. 

Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного 

образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет составил 

8285 человек. Предоставлена возможность получать услуги дошкольного 

образования 4052 чел.  Численность детей 3-7 лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги дошкольного образования, скорректированная 

на численность детей в возрасте 5-7лет, обучающихся в школе, составляет 

3365 детей. 

          В 2014 году было зарегистрировано в качестве безработных 253 

человека (в 2013 году – 586 чел).  

По состоянию на 31 декабря 2014 года в ЦЗН находилось на учете  306  

безработных, из них  получают пособие по безработице  192 человека. 

  С 2014 года  реализуется  муниципальная  программа «Развитие 

образования ЗАТО г.Североморск на 2014-2020 гг.» (утверждена  

постановлением администрации ЗАТО г. Североморск от 16.12.2013 № 1309),   

которая включает  подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования», «Школьное питание», «Североморск – город 

без сирот», «Отдых и оздоровление детей». 

       Контактная информация органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования:   

Адрес: 184600, Мурманская область, г.Североморск, ул.Ломоносова, дом 4 

Телефон: 8(81537) 4-95-65 

Факс: 8(81537) 4-22-55 

e-mail: ecimc@com.mels.ru 

сайт: http://severomorsk-edu.ru   

1.2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования: 

Работа Управления образования администрации ЗАТО г. Североморск 

в 2014 году была направлена на   инновационное развитие системы 

образования. 

Следуя выбранному направлению Управление образования 

администрации ЗАТО г. Североморск в качестве основных приоритетов 

развития системы образования в 2014 г.  определило  следующие 

стратегические цели: 

 обеспечение качественного доступного дошкольного, общего и 

дополнительного образования;  

 переход на новые стандарты основного общего образования;  
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 организация мероприятий по реализации Национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», приоритетного 

национального проекта «Образование», проектов модернизации 

образования; 

 развитие материально-технической базы образовательных 

учреждений; совершенствование механизмов планирования и 

эффективного использования материальных и финансовых ресурсов, 

внедрение энергосбережения; 

 оптимизация кадровой политики, аттестация педагогов в новой 

форме, дальнейшее развитие форм и методов повышения 

квалификации работников образования; 

 выявление и  поддержка талантливых и одарѐнных детей, 

совершенствование работы с ними; 

 реализация мероприятий, направленных на  улучшение охраны  

здоровья детей, развитие системы летнего отдыха, совершенствование 

организации питания школьников; 

 реализация мероприятий,  направленных на повышение заработной 

платы  учителей и работников образовательных учреждений. 
 

В структуре муниципальной системы образования – 42 учреждения, из 

них – 17 детских садов различной направленности; 15 общеобразовательных 

учреждений и 7 учреждений дополнительного образования. 

Определяющее влияние на развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования оказывают демографические тенденции.  

           На 01.01.2015 года  МБДОУ д/с  посещает  3872 ребѐнка. 

Востребованность населения в услугах дошкольного образования возрастает 

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

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

местами в МБДОУ д/с -  311детей в  возрасте от 1 года до 3х лет. 
В  2014 году в школах ЗАТО  сохранены и расширены образовательные 

услуги по профильному обучению. В образовательных учреждениях                    

ЗАТО г.Североморска осуществлялся набор на следующие                                     

профили: информационно-технологический, социально-экономический, 

математический, естественнонаучный, социально-гуманитарный, химико-

биологический, физико-математический. В 2014-2015 учебном году 

программы профильного обучения осваивают 490 обучающихся 10-11 

классов, что составляет 69,5% от всей численности обучающихся 10-11 

классов. 

В 2014-2015 учебном году продолжена работа межшкольных 

факультативов. На базе МБОУ гимназия № 1 организованы факультативы 

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

английскому языку и литературе. Занятия проводят учителя первой и высшей 

категории. 



В 2014 году к участию в ГИА  был допущен и участвовал 591 

обучающийся общеобразовательных учреждений, из которых 2 обучающихся 

сдавали 2 экзамена в форме ГВЭ и 2 обучающихся – 1 экзамен в форме ГВЭ.  

100 % обучающихся 9-х классов успешно прошли государственную 

итоговую аттестацию. Средний процент выполнения работы по двум 

обязательным  предметам составил 50,68, что  выше среднего по области – 

50,35.  По данному показателю Североморск занимает 6 место в области (в 

2012, 2013 годах – 7 место).  

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

обществознания, информатики и ИКТ. Эти экзамены в 2014 году сдавал 

каждый 5-й выпускник.  

Результат выше среднеобластного по предметам: физика, химия, 

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

биология, география, литература.   

С отличием закончили 9 класс 16 обучающихся образовательных 

учреждений. 

К участию в ЕГЭ в 2014 году были допущены 326 выпускников 

общеобразовательных учреждений, 323 из которых участвовали в ЕГЭ.   

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

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

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

место).  

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

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

человек (88,17% от числа допущенных к экзамену). 

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

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

Золотой медалью награждены 11 выпускников 11 классов, серебряной 

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

награждены 15 североморских школьников. 

Процент выпускников 11 классов, поступивших в образовательные 

организации высшего образования в 2014 году уменьшился по сравнению с 

прошлым годом с 82,8% до 79,2%.  

В образовательных учреждениях реализуется программа «Доступная 

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

инклюзивного образования детей-инвалидов в образовательных учреждениях 

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

поставку специального оборудования для организации реабилитационного 

процесса в классе образовательного учреждения реализующего совместное 

обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и лиц, не 

имеющих нарушений развития было потрачено 2600000 рублей. 

Все общеобразовательные учреждения подключены  к сети Интернет в 

рамках национального проекта «Образование» за счет средств областного 

бюджета. 



По состоянию на 31.12.2014 Интернет-услуги получают все 15 

общеобразовательных учреждений. 

Все общеобразовательные учреждения обеспечивают фильтрацию 

Интернет-ресурсов в соответствии с правилами подключения ОУ к единой 

системе контент-фильтрации доступа к сети Интернет, утвержденными 

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

2014 года все общеобразовательные учреждения для обеспечения 

фильтрации получили лицензионные ключи на программный продукт 

UserGateWebFilter сроком действия 1 год за счет средств областного 

бюджета. 

Все образовательные учреждения  имеют Web-сайты. 

  С автоматизированной информационной системой «Электронная 

школа»   работают  15  общеобразовательных учреждений. 

        В целях реализации полномочий органов местного самоуправления по 

организации предоставления дополнительного образования детям в                        

ЗАТО г. Североморск сохранена сеть организаций дополнительного 

образования детей, подведомственных Управлению образования. В 2014 году 

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

4спортивные школы. Кроме того, муниципальные услуги по реализации 

программ дополнительного образования на территории ЗАТО г. Североморск  

предоставляют общеобразовательные  и дошкольные образовательные 

учреждения, межшкольный учебный комбинат, 5 учреждений 

дополнительного образования детей сферы культуры. Взаимодействие 

социальных институтов по организации свободного времени детей в                      

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

участников, позволяет динамично реагировать на запросы и потребности 

заказчиков образовательных услуг. 

         В 2014/2015  учебном году в творческие объединения  привлечено 6860 

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

образовательную услугу по программам дополнительного образования, в 

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

учреждений.  

Одной из главных задач в организации дополнительного образования в 

образовательных учреждениях  ЗАТО г. Североморск является сохранение 

приоритета бесплатного дополнительного образования. 

        В образовательных учреждениях действуют 42 объединения военно-

патриотической направленности, в которых занимаются 702 обучающихся. 

На базе учреждений   функционируют 3 военно-патриотических клуба  

(МБОУ ДОД ДМЦ - клубы « Орел» и  « Дельфин», МБОУСОШ №12 -клуб 

«Мужество»). 

Учреждения дополнительного образования традиционно  организуют 

городские мероприятия, приуроченные к календарным праздникам, дням 

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

и проведено 174 городских мероприятия, общий охват обучающихся 

составил более 12140 человек. 



Ежегодно проводятся школьный и муниципальный этапы 

Всероссийской олимпиады школьников. В текущем году в муниципальном 

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

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

человек, победителями и призерами стали 20 (28,6%). На всероссийском 

этапе  Мурманскую область  представляли 2 ученика из ЗАТО г. 

Североморск (по МХК и физической культуре).  

Является традиционным конкурс «Молодые исследователи Севера» в 

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

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

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

практической конференции «Шаг в будущее».  

Ежегодно присуждаются премии  и стипендии Главы муниципального 

образования одаренным детям и учащейся молодежи  ЗАТО г. Североморск, 

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

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

администрации.   

Проводится большая работа по увеличению качества и эффективности 

школьного питания. Охват горячим питанием в 2014 году составил 95,4% (в 

2013 - 72.5% , в 2012 – 52%). Участвуя в программе «Школьное молоко» 

100% учеников начальной школы получают бесплатное молоко в качестве 

дополнительного питания. Диетпитание получают 2,1% питающихся 

учеников. 

На проведение оздоровительной кампании в 2014 году в рамках 

ведомственной целевой программы «Развитие образования ЗАТО г. 

Североморск на 2014-2020 годы» было выделено 28 382,50 тыс.рублей 

Основными источниками финансирования оздоровительной кампании  были 

средства областного, муниципального бюджетов, средства родителей. В 

лагерях  дневного пребывания оздоровлены 1640 обучающийся,  из них 851 

обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации. За пределы 

области  в 2014 году выехало 537 детей. 

С 1 января 2014 года повышение заработной платы всех работников 

муниципальных образовательных организаций, финансируемых из бюджета 

ЗАТО г.Североморск, обеспечивалось посредством увеличения размеров 

минимальных окладов на 4%. Затрачено на реализацию комплекса мер по 

повышению заработной платы работниковобщеобразовательных организаций 

в муниципальном образования ЗАТО г.Североморск в 2014году – 

1 001 917 655,24 руб. (в том числе областной бюджет –695 182 051,22 руб., 

местный –306 735 604,02руб.). 

В 2014 году продолжилась работа по формированию эффективных 

экономических отношений в системе образования, привлечению 

дополнительных ресурсов на ее функционирование и развитие, решение 

вопросов укрепления и развития материально-технической базы 

образовательных организаций. 



Расходы консолидированного бюджета на образовательные 

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

 местный бюджет – 645 929 845,37руб., 

 региональный бюджет – 769 428 144,88 руб. 

     Объем средств израсходованных на   выплату компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих программу общего 

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

дополнительные расходы, связанные с выплатой компенсации части 

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

 На ремонтные работы в 2014 г. было израсходовано79 381,8 тысяч рублей 

(финансирование из муниципального бюджета). 

 

1.3. Выводы и заключения: 

Анализ состояния муниципальной системы образования ЗАТО 

г.Североморск свидетельствуют о том, что в образовательной системе 

сохраняется ряд проблем:  

- Потребность в увеличении числа мест в МБДОУ д/с  для детей раннего 

возраста. 

-По итогам государственной аттестации в 2014 году средний балл по 

обязательным предметам ниже, чем по области. 

-Большое количество выпускников профильных классов не выбирают для 

сдачи профильные экзамены. Очень немногие выбравшие показывают 

результат выше 80 баллов. 

-В образовательных учреждениях не в полной мере используется учебное 

оборудование, цифровые образовательные ресурсы, интерактивное 

оборудование, приобретенное в рамках обеспечения реализации ФГОС НОО. 

-С каждым годом уменьшается количество детей, участвующих в городской 

и региональной научно-практической конференции.  

     Для устранения указанных негативных факторов необходимо в 

дальнейшем решить следующие задачи: 

1. Обеспечение выполнение Указа Президента Российской Федерации от 

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

в области образования и науки». 

2. Обеспечение достижения установленных ежегодных значений 

показателей соотношения средней заработной платы педагогических 

работников учреждений образования, определенных Указами 

Президента Российской Федерации, со средней заработной платой в 

регионе. 

3. Совершенствование  новых финансовых механизмов повышения 

качества педагогического труда. 

4. Развитие системы профильного обучения и предпрофильной 

подготовки. 



5. Совершенствование кадрового обеспечения общего образования, 

повышение профессиональной компетентности руководителей и 

учителей, в том числе для работы в соответствии с ФГОС 

6. Продолжение работы по обеспечению и укреплению материально-

технической базы учреждений.  

7. Развитие эффективных методов управления образованием, 

ориентированных на результат: переход на эффективные контракты 

всех работников образовательных организаций. 

8. Совершенствование системы выявления и поддержки талантливой 

молодежи. 

9. Поддержка молодых педагогов. 

10. Участие в программе «Доступная среда» с целью создания адаптивной 

среды в образовательных организациях. 

11. Укрепление механизмов интеграции общего и дополнительного 

образования, модели сетевого взаимодействия общеобразовательных 

школ и учреждений дополнительного образования для организации 

внеурочной деятельности обучающихся в процессе  реализации ФГОС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Пояснения к отчѐту «Мониторинг системы образования» 

 

1.Сведения о развитии дошкольного образования. 

 

1.3 Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и 

оценка уровня заработной платы педагогических работников.) 

-  не заполнена графа по Министерству обороны (фонд начисленной 

заработной платы и средняя численность педагогических работников 

списочного состава (без внешних совместителей) государственных и 

муниципальных образовательных организаций (включая филиалы ), 

реализующих образовательные программы дошкольного образования ) , т.к. 

данные заносятся на основании ФСН ЗП – образование, а Министерство 

обороны не сдает в Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Мурманской области данную форму. 

 

2.Сведения о развитии начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования 

  Согласно Постановления Правительства Мурманской области от 02.06.2014 

года № 282-ПП/8 «О приеме в государственную собственность Мурманской 

области муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

общеобразовательной школы-интерната основного  общего образования 

муниципального образования ЗАТО г. Североморск»  о передаче в 

государственную собственность Мурманской области из собственности 

муниципального образования ЗАТО г. Североморск на безвозмездной основе 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

общеобразовательную школу-интернат основного общего образования в 

отчете снижены показатели по: 

- численности обучающихся образовательных организаций (включая 

филиалы), реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (за исключением вечерних 

(сменных) общеобразовательных организаций) ; 

- численности педагогических работников (без внешних совместителей) 

образовательных организаций (включая филиалы), реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (за исключением вечерних (сменных) 

общеобразовательных организаций) и учителей; 

-число общеобразовательных организаций и площадь помещений 

соответственно. 

 

5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых. 



 

 5.3. Кадровое обеспечение организации, осуществляющих 

образовательную деятельность  в части реализации дополнительного 

образования 

-   не заполнены графы по КУЛЬТУРЕ и СПОРТУ (фонд начисленной 

заработной платы педагогических работников списочного состава (без 

внешних совместителей) государственных и муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования (включая 

филиалы), реализующих дополнительные общеобразовательные программы 

для детей и средняя численность педагогических работников (без внешних 

совместителей) государственных и муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования), т.к. данные заносятся на 

основании ФСН ЗП- образование,а Управление культуры и международных 

связей  и отдел молодѐжи, физической культуры и спорта ФСН ЗП- 

образование  также не заполняют и не сдают в Территориальный орган 

Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области. 

Следовательно данные в графах КУЛЬТУРА и СПОРТ отсутствуют. В графе 

Муниципальное образование указаны данные по учреждениям Управления 

образования ЗАТО г. Североморск. 

 

- не заполнена графа по Муниципальному образованию в строчке 

«среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в субъекте 

РФ»,в связи с законом РФ от 21.07.1993№ 5485-1« О государственной тайне» 

- доступ по закрытым административно- территориальным образованиям 

ограничен. 

 

 

 Начальник  управления                         Н.С. Шарова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Белова С.В. Таттари Е.И. 

Тел. (81523) 4-64-02 

Клыкова М.Б. тел. (81523) 4-30-48 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


