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Мониторинг системы образования  

ЗАТО г.Североморск за 2015 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 01.01.2016 года 

составила 59,76 тыс. человек. 

Численность населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, 

составила 7709 человек. Численность детей 3-7 лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги дошкольного образования, скорректированная 

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

2947 детей. 

     В 2015 году было зарегистрировано в качестве безработных 299 

человека (в 2014 году – 253 чел), из них получают пособие по безработице 

202 чел. 

 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 

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 2015 г.  определило  следующие 

стратегические цели: 

mailto:ecimc@com.mels.ru
http://severomorsk-edu.ru/
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 обеспечение выполнение Указа Президента Российской Федерации от 

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

в области образования и науки»; 

 совершенствование  новых финансовых механизмов повышения 

качества педагогического труда; 

 развитие системы профильного обучения и предпрофильной 

подготовки; 

 совершенствование кадрового обеспечения общего образования, 

повышение профессиональной компетентности руководителей и 

учителей, в том числе для работы в соответствии с ФГОС; 

 продолжение работы по обеспечению и укреплению материально-

технической базы учреждений;  

 совершенствование системы выявления и поддержки талантливой 

молодежи; 

 совершенствование системы поддержки молодых педагогов; 

 участие в программе «Доступная среда» с целью создания адаптивной 

среды в образовательных организациях и обеспечения условий 

доступности объектов и услуг для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 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; 

 обеспечение рационального распределения бюджетных средств на 

проведение ремонтных работ на объектах образования; 

 обеспечение своевременной и качественной подготовки 

образовательных учреждений к новому учебному году; 

 выполнение плана мероприятий по переходу управления образования 

на оказание муниципальных услуг в электронном виде; 

 распределения бюджетных ресурсов в согласовании с целями, задачами 

и функциями государства и с учѐтом меняющихся приоритетов 

государственной политики.  

Указом Президента РФ  от 1 сентября 2014 года № 603 «О 

преобразовании закрытого административно-территориального образования - 

города Североморска Мурманской области» с 1 января 2015 года в системе 

образования муниципального образования ЗАТО г. Североморск произошли 

изменения: 

- с 1 января 2015 года в связи с преобразованием ЗАТО г.Североморска 

путем выделения поселка городского типа Росляково с прилегающей к нему 

территорией и присоединения его к городу Мурманску  учредителем 4 

муниципальных образовательных организаций (МБДОУ д/с №14, МБДОУ 
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д/с №45, МБОУСОШ №3, МБОУООШ №4, МБОУДОД ДЮСШ №4) стал 

Комитет по образованию города Мурманска; 

- 10.03.2015 открылось  новое дошкольное образовательное учреждение    д/с 

№51; 

- была реорганизована МБОУСОШ №7 в форме присоединения к ней 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения вечерней 

(сменной) общеобразовательной школы №1 г. Североморска Мурманской 

области. 

- МБОУ МУК было переименовано в  Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного образования «Учебный центр». 

В связи с эти снижены некоторые показатели: 

- численность обучающихся образовательных организаций (включая 

филиалы), реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (за исключением вечерних 

(сменных) общеобразовательных организаций) ; 

- численность 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. 

 

Таким образом, на конец 2015 года в структуре муниципальной 

системы образования 35 муниципальных образовательных учреждений, из 

них: 16 детских садов различной направленности; 13 общеобразовательных 

учреждений и 7 учреждений дополнительного образования. 
 

Сведения о развитии дошкольного образования. 

 

Определяющее влияние на развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования оказывают демографические тенденции.  

           На 01.01.2016 года  МБДОУ д/с  посещает  3623 ребѐнка, охват 

дошкольным образованием детей в возрасте от 02 месяцев до 7 лет 

включительно составил – 57,34% в прошлом году охват  составлял 66,01%. 

Это связано с преобразование ЗАТО г.Североморск и уменьшением числа 

детских садов на территории ЗАТО.  

 Число состоящих в очереди на получение места в МБДОУ д/с 

составляет 1461 человек, из них нуждающихся, но не обеспеченных местами 

в МБДОУ д/с -  240 детей в  возрасте от 1 года до 3х лет (в 2014 – 311). 

Показатель уровня доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет – составляет в 2015 году 100% . 

Частных дошкольных образовательных учреждений на территории 

ЗАТО г.Североморск – нет. 
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Численность педагогических работников образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования составляет – 368 человек ( в 2014 – 414 человек).Показатель 

уменьшился в связи с преобразованием муниципального образования. 

Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, 

центральное отопление, канализацию, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций составляет 100%. 

Не заполнены графы по Министерству обороны, т.к. данные заносятся 

на основании форм ФСН, а Министерство обороны не сдает в МБУО 

«Централизованная бухгалтерия» и в Территориальный орган Федеральной 

службы государственной статистики по Мурманской области данные формы. 
 

 

Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 
   

Численность учащихся образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в 2015 году составляет 6229 человек. 

Завершился поэтапный переход на новые образовательные стандарты в 

начальных классах. Обучение детей в 1-4 классах по ФГОС начального 

общего образования составляет 100%.     

Удельный вес численности учащихся общеобразовательных 

организаций, обучающихся в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, в общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций составляет 55,32% (в прошлом – 45,08%). 

Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую и третью 

смены, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций 

составляет 19,33%, что меньше, чем в прошлом году – 20,29%. 

Численность педагогических работников составляет 421 человек. 

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей общеобразовательных организаций – 16,84%. В 

прошлом году – 18,54%. 

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. 

Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное 

отопление, канализацию составляет 100%. Во всех образовательных 

учреждениях созданы безопасные условия организации образовательного 

процесса: есть дымовые извещатели, «тревожная кнопка». 100% 

образовательных учреждений имеют охрану и систему видеонаблюдения. 
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Все образовательные учреждения подключены к системе ПАК 

«Стрелец-мониторинг» - системе передачи извещения о пожаре на пульт 

МЧС без участия человека. 

Зданий учреждений образования, находящихся в аварийном состоянии 

и требующих капитального ремонта, нет. 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 

расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций – 16,11 шт., из 

них имеют доступ в сеть Интернет – 14,94 шт. В 2014 году эти показатели  

были 15,3 шт. и 14,83 шт. соответственно. 

В образовательных учреждениях ЗАТО г.Североморск в 2015 году 

обучалось 152 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, из них 66 

(43,42%) обучаются в общеобразовательных классах. В прошлом году доля 

таких детей составляла – 37,67%. 

Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, 

не являющихся специальными (коррекционными), общеобразовательных 

организаций, в общей численности детей-инвалидов, обучающихся в 

общеобразовательных организациях составляет – 53,33% (в 2014 – 63,29%). 

В  образовательных учреждениях реализуется программа «Доступная 

среда». В рамках этой программы создаются условия для инклюзивного 

обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. .В 2015 году на оснащение МБОУСОШ № 1 было израсходовано  

469 335,00 рублей.  
   

 

            Сведения о развитии дополнительного образования детей и 

взрослых. 

 

 Кадровое обеспечение организаций, 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. 
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- 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. 

В ЗАТО  г. Североморск услуги дополнительного образования 

предоставляют дошкольные, общеобразовательные, учреждения 

дополнительного образования, учреждения культуры.  Доля детей, 

охваченных образовательными программами дополнительного образования 

детей   в общей численности детей и молодѐжи в возрасте 5-18 лет, составила 

85%   (в 2014 году – 78,3%).  В  структуре  организаций  дополнительного  

образования  лидируют объединения спортивной направленности. 

Увеличилась численность детей, занимающихся в объединениях 

технической направленности, с 7,92%  в 2014 году до 12,72%  в 2015 году. 

Средняя численность педагогических работников, реализующих 

дополнительные общеобразовательные  программы  для детей, в сфере 

образования  в 2015 году  составила 130,1 (2014 год- 84).  

В 2015 году были достигнуты следующие показатели по 

информационному обеспечению образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ:  

- число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 

расчете на 100 обучающихся организаций дополнительного образования в 

2015 году по сравнению с 2014 годом увеличилось и  составило  2,43 

единицы (в 2014 году- 1,38);  

- число персональных компьютеров, имеющих доступ к сети Интернет, 

используемых в учебных целях, в расчете на 100 обучающихся организаций 

дополнительного образования - 1,60 единицы (в 2014 - 0,71 единицы). 

Зданий учреждений дополнительного образования, находящихся в 

аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, нет. Все 

учреждения  имеют пожарные краны и рукава. Снижен показатель 

«удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели»  с 85,71 в 

2014 году до 71,43 в 2015 году (с 1 января 2015 года  произошло 

преобразование ЗАТО г.Североморск  путем выделения поселка городского 

типа Росляково с прилегающей к нему территорией и присоединения его к 

городу Мурманску,  учредителем МБОУДОД ДЮСШ №4 стал Комитет по 

образованию города Мурманска). 

Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные 

организации дополнительного образования, в расчете на одного 

обучающегося снизился с 21, 06  в 2014 году  до  18,31 в 2015 году (смена 

учредителя у МБОУДОД ДЮСШ №4). 
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1.3. Выводы и заключения. 

Исходя из результатов работы муниципальной системы образования в 

прошедшем году, определены задачи на 2016 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. Осуществлять плановый переход на новые федеральные 

государственные образовательные стандарты дошкольного и общего 

образования, развивать профильное обучение в старшей школе, продолжать 

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. Обеспечивать выполнение задач «Стратегии развития и воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года», организовывать 

взаимодействие родителей и педагогов, исходя из приоритета семьи как 

института воспитания ребенка. 

6. Продолжать работу по вовлечению детей в занятия физической 

культурой и спортом, формировать потребность в здоровом образе жизни, 

совершенствовать систему организации горячего питания детей. 

7. Повышать эффективность использования автоматизированных 

информационных систем при проведении мониторингов системы 

образования. 

 8. Расширять участие общественности в процедурах оценки качества 

образования, повышать информационную открытость образовательных 

учреждений. 

9. Создавать условия для введения и реализации ФГОС начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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