1.
Стратегические цели и задачи Управления образования
администрации ЗАТО г. Североморск в 2015 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 2015 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 2015 г.
определило
следующие
стратегические цели:
обеспечение качественного доступного дошкольного, общего и
дополнительного образования;
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переход на новые образовательные стандарты;
развитие материально-технической базы образовательных учреждений;
совершенствование механизмов планирования и эффективного
использования материальных и финансовых ресурсов, внедрение
энергосбережения;
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 детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей,
попавших в трудную жизненную ситуацию;
реализация мероприятий, направленных на повышение заработной
платы учителей и работников образовательных учреждений;
формирование современной образовательной среды, в том числе для
детей с ограниченными возможностями по здоровью;
продолжить развитие системы дополнительного образования,
технических кружков, творческих студий и спортивных секций;
Для реализации задач необходимы серьезные ресурсы и, прежде всего,
эффективные управленческие решения.
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2. Результаты деятельности Управления образования в 2015 году.
2.1.Общая характеристика системы образования и тенденция
изменений: сеть образовательных учреждений.
В 2015 году в системе образования муниципального образования ЗАТО
г. Североморск произошли изменения:
- с 1 января 2015 года закрытое административно-территориальное
образование - город Североморск Мурманской области преобразован 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
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».
Таким образом, на конец 2015 года сеть образовательных учреждений
системы образования стала состоять из 35 муниципальных образовательных
учреждений, из них:
16 дошкольных образовательных учреждений;
12 общеобразовательных учреждений, из них:
гимназия – 1;
общеобразовательная школа-интернат – 1
средние общеобразовательные школы – 10;
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
Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск
Муниципальные
бюджетные
дошкольные
образовательные
учреждения

детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
деятельности по
познавательно-речевому
развитию воспитанников

№11

№44

детский сад
комбинированного вида

основного общего
образования

№8

№2

№9

№16

№17

№5

№10
0

№7

№11
11

№49

№50

Информационнометодический центр

среднего общего
образования
№1

Детский морской
центр

№1

№12

№2
№3
Муниципальное
автономное учреждение
«Центр Здорового Питания»

гимназия №1

№31

№7

№41

№12

№41
№51

общеобразовательная
школа-интернат
среднего (полного)
общего образования

Контора
хозяйственно –
эксплуатационного
обслуживания

Детско-юношеские
спортивные школы

детский сад

№6

Муниципальные
бюджетные
учреждения
образования

Централизованная
бухгалтерия

Станция юных
техников

№10

№47

Дом детского
творчества

№6

№8

№30

Муниципальные
бюджетные
образовательные
учреждения
дополнительного
образования детей

Муниципальные
бюджетные
общеобразовательные
учреждения

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Учебный центр»
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2.2. Общее образование.
2.2.1. Дошкольное образование.
На 01.09.2015 года функционировало 16 МБДОУ д/с. По фактической
наполняемости функционирует 144 группы с количеством детей в МБДОУ д/с
– 3623 чел., из них: 33 ясельных групп с количеством детей 770 человек, в т.ч.
1 компенсирующая группа для детей, страдающих аллергодерматозом 19 детей (д/с № 17),
32 ясельных групп общеразвивающего направления с количеством
детей 751 человек;
111 дошкольных группы с количеством детей 2853 человека, в т. ч.
6 групп по коррекции речи - 83 чел. (д/с № 8,10,17,30,47,49),
1 группа по коррекции зрения – 13 детей (д/с № 47),
1компенсирующая группа для детей, страдающих аллергодерматозом 23 человек (д/с № 17),
2 группы с задержкой психического развития - 30 детей (д/с № 16, 50),
101 группа общеразвивающего направления с количеством детей 2704
человека.
На 01.01.2016 года
МБДОУ д/с
посещает
3623 ребѐнка.
Востребованность населения в услугах дошкольного образования возрастает
с каждым годом, 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.
На базе МБДОУ д/с № 10 п. Сафоново-1 укомплектованы все 14
групповых помещений, администрацией муниципального образования ЗАТО
г. Североморск предоставлен бесплатный автобус для доставки детей в это
учреждение и обратно с 04.12.2007 года. Посещает МБДОУ д/с № 10 – 52
ребѐнка из г. Североморска.
Доставка детей осуществляется бесплатным автобусом с 01.11.2009
года и в МБДОУ д/с № 41, нп. Щукозеро, из г. Североморска посещает этот
д/с от 5 до 10 человек.
Не уменьшается, а с каждым годом возрастает число детей с
ограниченными возможностями здоровья. Об этом показательно говорится в
отчете ТПМПК за 2015 год. В период работы комиссии проведено 65
заседаний и обследовано
детей дошкольного и школьного возраста в
количестве 180 человек, из них:
учащихся общеобразовательных учреждений – 85 человек;
детей дошкольного возраста - 95 человек.
В МБДОУ д/с № 7,8,11,17,30,31,47,49 функционируют логопедические
пункты для детей имеющих речевые нарушения, охват детей на логопунктах
составляет 186 человек. С 2014 года функционирует консультационный пункт
на базе МБДОУ д/с № 8. Специалистами этого учреждения оказывается
методическая, психолого- педагогическая, консультативная помощь
родителям , чьи дети не охвачены услугами дошкольного образования. В 2014
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году в КЦ обратилось 47 родителей с детьми, в 2015 году число родителей
увеличилось до 74 человек.
Широкое распространение получили вариативные формы обучения и
развития детей в возрасте от года до 3х лет. В 8 МБДОУ д/с функционируют
ЦИПРы с численностью детей 216 человек.
Большое внимание в МБДОУ д/с уделяется работе по охране и
укреплению здоровья детей. Показательно то, что каждый новый учебный
год мы комплектуем учреждения детьми ясельного возраста, а показатель
пропуска в д/с одним ребенком снижается, это говорит о качестве работы
воспитателя и всего дошкольного учреждения. С вводом МБДОУ д/с № 51 и
увеличением количества ясельных групп в других МБДОУ д/с несколько
повысилась заболеваемость в дошкольных учреждениях.
Заболеваемость
Пропуск одним
ребенком

2012 г.
17,7

2013 г.
15,9

2014 г.
15,5

2015г.
18,0

Анализ заболеваемости приведен по 16 МБДОУ д/с. Всплеск
заболеваемости в 2015 году пришелся на инфекционные заболевания
(ветрянка, ОРВИ, краснуха).
По организации питания проблем в МБДОУ д/с нет. Выполнение
натуральных норм варьируется от 94% - 98%. Продукты питания в
учреждения завозятся качественные, доставка их своевременна. Никаких
нареканий в адрес поставщиков в Управление образования не поступало, все
вопросы разрешаются руководителем в учреждении. В 2015
размер
родительской платы составил 88 рублей в день, средний размер оплаты в
месяц составляет 1787,5 рублей.
В соответствии с Постановлением Главы администрации ЗАТО
г.Североморск от 27.11.2013г. № 1212 « Об изменении размеров платы
родителей за присмотр и уход за детьми в МБДОУ д/с всех видов» (с
изменениями) родительская плата при режиме работы детского сада до 12
часов в сутки установлена в размере 88 рублей. По данному постановлению
определено число категорий семей, пользующихся льготой при оплате за
детский сад: многодетные семьи, родители, которые являются работниками
МБДОУ д/с, относящиеся к категории учебно – вспомогательного и
обслуживающего персонала и определена категория семей, которая
освобождена от платы за детский сад. Это дети – инвалиды, дети сироты и
дети , оставшиеся без попечения родителей, а также дети с туберкулезной
интоксикацией, обучающиеся в государственных и муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательные программы
дошкольного образования.
Общее количество родителей МБДОУ д/с оформивших льготу при
оплате за детский сад составляет 550 человек. По компенсационным
выплатам всего оформлено 3600 человек из них:
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20 % льготой пользуются - 2031 человек;
50 % льготой пользуются - 1393 человек;
70 % льготой пользуются - 176 человек. 105 родителей не оформили
документы на выплату компенсаций. Оформление документов на льготную
оплату за детский сад и компенсационные выплаты проводится по мере
поступления документов от родителей ( законных представителей) детей в
Централизованную бухгалтерию Управления образования.
В соответствии с Законом Мурманской области от 29.12.2004 года №
573 - 01 «О мерах социальной поддержки инвалидов», в целях обеспечения
условий для обучения детей - инвалидов и в соответствии с приказом
Министерства образования и науки Мурманской области и Министерства
здравоохранения Мурманской области от 29.10.2015 № 1935/499 « О Порядке
регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной
образовательной организации и родителей (законных представителей)
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей –
инвалидов
в
части
организации
обучения
по
основным
общеобразовательным программам на дому или в медицинских
организациях» проводится определенная работа по обеспечению детей –
инвалидов, нуждающихся в услугах дошкольного образования (определение
в детские сады) и выплате компенсации в размере 1324 рублей в месяц
родителям, осуществляющим воспитание и обучение ребенка - инвалида по
программе дошкольного образования на дому. За 2015 год из 70 детей –
инвалидов, состоящих на учете в ПФ РФ и в Управлении образования,
компенсационные выплаты на детей – инвалидов, обучающихся на дому с

родителями в форме семейного образования получили 24 семьи, по договору
между МБДОУ д/с и родителями (з.п.) 2 семьи закреплены за дошкольными
учреждениями и получают образование на дому специалистами МБДОУ д/с,
36 детей - инвалидов посещают муниципальные и государственные
дошкольные учреждения, остальные семьи выбирают форму обучения детей
– инвалидов.

1. С
2.
3.
4.

тяжелыми
нарушениями речи
СФФН
Слабовидящих
Слабослышащих

6
1

83

249

13

376
86

7

8

детей
Кол-во
посещающих
логопупкт
Оздоровительн
ые группы

Количество
детей
посещающих
эти группы
Количество
детей
нуждающихся в
компенсирующ
их группах
Количество
функционирую
щих логопункт.

№ Группы детей
пп

Количествокомпе
нсирующих
групп

Таблица 1.Сеть компенсирующих и оздоровительных групп

186

5.
6.
7.
8.

С
задержкой
психическ. развития
С нарушением
опорно-двигат.
аппарата
Часто и длительно
болеющих детей
Детей с аллерго дерматозами
ВСЕГО:

2

30

26
300
35
61

9

126

1

1133

8

186

1

Таблица 2
ЛЬГОТЫ

МБДОУ д/с

ПО ОПЛАТЕ ЗА МБДОУ д/с
- Сотрудники
многодет Дети
инвалиды
ные
МБДОУ д/с

6,7,8,10,11,12,16,17,30,31,
41,44,47,49,50.51

314

36

192

Дети под
опекой
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2.2.2.Начальное общее образование
С целью создания равных стартовых условий для качественного обучения
в начальной школе в муниципалитете организована работа по предшкольной
подготовке детей:
Информация о подготовке первоклассников к школе в 2015 году
Кол-во первоклассников,
начавших обучение

до
6,5
лет
3

с 6,5
с 7 лет
до 7
лет
138
573
714

Из них
количество
первокласс
ников,
прошедши
х
подготовк
у к школе
на базе
ДОУ

Прошли подготовку к школе в:
подготови
тельной
группе
ДОУ

консульт
ационно
м пункте
ДОУ

группе
подготовк
и в ОУ

группе
в семье
подготовк
ив
учреждени
и
допобразо
вания

за исключением воспитанников
ДОУ
659

659

-

17

8

30

714

За
отчетный период услугой предшкольного образования было
охвачено 96% детей данной возрастной категории.
В 2015 году завершился поэтапный переход на новые образовательные
стандарты в начальных классах. Обучение детей в 1-4 классах по ФГОС
начального общего образования составляет 100%.
Введение и реализация ФГОС НОО
2010/2011
учебный
год

2011/2012
учебный
год
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2012/2013 2013/2014
учебный
учебный
год
год
ФГОС НОО

2014/2015 2015/2016
учебный учебный
год
год

Количество ОУ

Количество человек

3
1
классы

14
1-2
классы

14
1-3
классы

14
1-4
классы

14
1-4
классы

12
1-4
классы

128

878

1647

2397

2959

2694

ФГОС НОО реализуется в полном объеме. Во всех общеобразовательных
учреждениях
создана информационно – образовательная среда.
Преподавание
ведется по УМК, рекомендованным
Министерством
образования и науки РФ. Наиболее востребованным в начальных классах
общеобразовательных учреждений ЗАТО г. Североморск является УМК
«Школа России».
Информация об использовании УМК
(количество классов уровня начального общего образования,
использующих УМК(%))
"Школа-2000", "Школа2100"

7
17

14

2

Система Л.В.Занкова
"Перспективная начальная
школа"

17

"Школа России"

43

"Перспектива"
Завершенные предметные
линии

Принципиальным
отличием
нового содержания начального
образования является вариативность учебно-методических комплектов,
способствующая не только обновлению содержания образования, но и
стабильным результатам.
Качество образования обучающихся 4-х классов по итогам учебного года

Русский язык
Математика
Литературное
чтение
Окружающий
мир

2010/2011
учебный год

2011/2012
учебный год

2012/2013
учебный год

2013/2014
учебный год

2015/2016
учебный
год

69%
72,5%
72,5%

70%
73,2%
90%

72%
75%
91%

70%
75%
90%

71%
75%
90%

89%

88%

89,7%

90%

90%
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В целях получения объективной индивидуальной оценки учебных
достижений выпускников начальной школы в апреле - мае 2015 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.
Данные по трем направлениям исследования (математика, русский язык,
комплексная работа) уже второй год выше областных:
Итоги диагностических исследований по комплексной оценке
урочных и внеурочных достижений четвероклассников,
обучающихся по ФГОС НОО

предмет
исследования

Средний балл

2013/2014 учебный год

2014/2015 учебный год

Диагностическое по региону
исследование по
математике ЗАТО г. Североморск

26,2

19,87

29,1

20,69

Диагностическое по региону
исследование по ЗАТО г. Североморск
русскому языку
Диагностическое
по региону
исследование
(комплексная
работа)

18,9
21,7

27,48
28,39

34,2

42,40

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 2016 года
планируется проведение Всероссийских проверочных работ в 4 классах.
В декабре 2015 года четвероклассники приняли участие в апробации
проверочных работ по русскому языку и математике.
Введение нового Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования направлено на создание широкого
спектра условий обучения, при которых каждый ребенок может реализовать
в полном объеме свои возможности и ресурсы. Внеурочная деятельность,
организуемая с учащимися 1-4-х классов в рамках реализации ФГОС НОО по
5-ти направлениям развития личности,
включает
в себя все виды
деятельности, отличные от урочной, в которых возможно и целесообразно
решение задач воспитания и социализации детей.
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Реализации внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО
в 2015/2016 учебном году
Количество
часов
внеурочной
деятельности в
неделю

1 класс

до 5 часов
5 часов
от 6 до 8 часов
от 8 до 10
часов

714

Всего
уч-ся

Осваивают программы внеурочной деятельности
2 класс
3 класс
4 класс
Всего
уч-ся

Из них:
638
68
5
3

Из них:
575
56
7
10

648

Всего
уч-ся

641

Из них:
517
95
16
13

Всего
уч-ся

Из них:
587
85
7
12

691

В школах сложилось несколько моделей организации внеурочной
работы, включая интеграцию с системой дополнительного образования.
С 2012 /2013 учебного года в ЗАТО г. Североморск в штатном режиме
ведѐтся комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и
светской этики». Главной задачей при организации изучения курса ОРКСЭ
является обеспечение оптимального выбора модулей, отвечающих желаниям
родителей и обучающихся. Ежегодно в марте-апреле в школах города идет
планомерная разъяснительная информационная работа с
родителями
будущих четвероклассников по ознакомлению с задачами курса ОРКСЭ,
его структурой, содержанием, организацией обучения по обеспечению
свободного компетентного выбора родителями модуля для обучения своего
ребенка. Впервые в марте 2015 г. Управление образования совместно
Североморской Епархией провели
муниципальную родительско –
педагогическую конференцию «Православные ценности в современном
образовании. Современные вызовы российской семье».
В результате анкетирования родителей (законных представителей)
обучающихся определен выбор из 6-ти предлагаемых модулей курса ОРКСЭ:
Модуль

Выбор модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ
2012/2013
2013/2014
2014/2015
учебный год
учебный год
учебный год

«Основы православной
культуры»
«Основы исламской
культуры»
«Основы буддийской
культуры»
«Основы иудейской
культуры»
«Основы мировых
религиозных культур»
«Основы светской
этики»

96 чел.

27 чел.

42 чел.

2015/2016
учебный
год
10 чел.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14 чел.

53 чел.

50чел.

83 чел.

605 чел.

610 чел.

634чел.

598 чел.

715 чел.

690 чел.

726чел.

691чел.

ВСЕГО
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Эффективной формой подведения итогов изучения комплексного
учебного курса ОРКСЭ на муниципальном уровне является городской
фестиваль детских проектов (в рамках комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики») «Храм души», который
проводился в 2014/2015 учебном году в третий раз в период с 14 марта по
25 апреля 2015 года.
В заключительном городском этапе фестиваля
приняли участие
80 обучающихся 4-х классов из 12 общеобразовательный учреждений ЗАТО
г. Североморск. Было представлено 30 проектов (25 - индивидуальных, 5 коллективных), из них: 11 – мультимедийные проекты, 6-литературные
проекты, 8-рукотворные проекты, 3-театральные проекты, 2 -фотопроекта.
По итогам решения экспертной комиссии победителями и призерами
фестиваля стал 21 проект (70% - от количества проектов, представленных на
заключительный этап фестиваля).
2.2.3. Основное общее и среднее общее образование
С 1 сентября 2015 года осуществлен обязательный переход всех
общеобразовательных учреждений на новые основные образовательные
программы, соответствующие требованиям ФГОС основного общего
образования. На базе региональных пилотных площадок (МБОУ СОШ
№10, МБОУ СОШ №11, МБОУ гимназии №1) в 2015/2016 учебном году
начали обучаться по новым стандартам шестиклассники.
Количество ОУ, реализующих
ФГОС ООО

Классы
из них
классов, реализующих ФГОС ООО

в них обучающихся

2014/2015
учебный год

3учреждения
параллель 5 классов

5

127

2015/2016
учебный год

3учреждения
параллель 6 классов
12 учреждений
параллель 5 классов

5

126

26

626

На базе региональных пилотных площадок (МБОУ СОШ №10, МБОУ
СОШ №11, МБОУ гимназии №1) в 2015/2016 учебном году начали
обучаться по новым стандартам шестиклассники.
Важнейшей характеристикой стандарта является идея о системном
характере результативности: личностные, метапредметные и предметные
результаты не противопоставляются друг другу, на их достижение
направлена вся учебная и внеурочная деятельность.
В апреле 2015 года пятиклассники приняли участие в региональном
исследовании уровня сформированности предметных компетенций учащихся
5 классов по математике и русскому языку. Обучающиеся образовательных
учреждений ЗАТО г. Североморск показали высокий уровень успешности
решения заданий базового и повышенного уровней.
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Итоги регионального исследования уровня сформированности
предметных компетенций учащихся 5 классов 2014/2015 учебный год
Процент выполнения заданий

математика

ВСЕГО

базовый

повышенный

итог

базовый

повышенный

итог

по региону

67,3

18,5

53,4

69,1

70,7

69,4

ЗАТО г.
Североморск

70,2

24,5

57,1

74,2

78,1

74,8

ФГОС ООО

ФК ГОС

русский язык

67,8

19,7

54,1

69,6

71,3

69,9

по региону
ЗАТО г.
Североморск
по региону

72,1

31,3

60,4

75

78,8

75,7

65,9

14,8

51,3

67,5

69,1

67,8

ЗАТО г.
Североморск

68,6

18,6

54,3

73,4

77,5

74,1

Согласно ФГОС организация внеурочной деятельности детей
является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе и
позволяет рационально решать задачи воспитания и социализации детей.
Информация о реализации внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС ООО
в 2015/ 2016 учебном году
Количество часов
Количество обучающихся
внеурочной деятельности в 5 классов
6классов
неделю
всего
Осваивают программы всего
Осваивают программы
внеурочной
внеурочной
деятельности
деятельности
до 5 часов
43
98
5 часов
20
158
126
626
от 6 до 8 часов
19
188
от 8 до 10 часов
44
182

В рамках подготовки к введению ФГОС среднего общего образования
Разработаны и ФГОС образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья утверждены приказами Управления образования
администрации ЗАТО г. Североморск:
Комплекс мероприятий по обеспечению введения ФГОС среднего
общего образования в общеобразовательных учреждениях ЗАТО
г. Североморск на 2014-2016 годы (от 16.07. 2014 № 799),
План («дорожная карта») по обеспечению введения
ФГОС
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(от 01.07.2015 №744).
Планы направлены на координацию деятельности по организации работы в
условиях введения стандартов нового поколения, включают информационнометодическое сопровождение педагогических и руководящих кадров по
реализации стандарта, проведение мониторинговых исследований, меры по
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совершенствованию материальной базы, обеспечивающей возможности
реализации требований стандартов.
В 2015 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 2013 года доля учащихся по программам профильного
образования существенно увеличилась.
2013-2014 2014-2015 2015-2016
Численность учащихся по программам
418
490
484
профильного образования, чел.
Доля
учащихся
по
программам
58,5%
69,5%
82,2%
профильного образования от общей
численности учащихся 10-11 классов
В 2015 году 535 обучающихся 9-х классов сдавали 11 предметов в
форме основного государственного экзамена. Два основных предмета также
в форме ГВЭ.
В городе были организованы 4 пункта проведения ГИА: в МБОУСОШ
№1, в МБОУ СОШ № 7, МБОУСОШ № 11 и пункт на дому для ребенкаинвалида.
К участию в ГИА было допущено и участвовало 535 обучающихся
общеобразовательных учреждений, из которых 2 обучающихся сдавали 2
экзамена в форме ГВЭ.
На экзаменах присутствовали 59 аккредитованных общественных
наблюдателей. Замечаний от общественных наблюдателей не поступило.
В состав членов региональных предметных комиссий по 11 предметам,
обеспечивающих проверку ОГЭ и ГВЭ, вошли 40 педагогических
работников, прошедших обучение, среди них представители МБОУ СОШ
№№1, 5,7,8,9,10,11,12, гимназии №1, МБУО ИМЦ, учителя первой и высшей
квалификационных категорий.
Средний балл по результатам двух обязательных предметов составил
59,01 (в 2014 – 50,68), что выше среднеобластного. По данному показателю
Североморск занимает 4 место в области.
Средний первичный балл участников основного государственного
экзамена в разрезе обязательных предметов в ЗАТО г. Североморск
 по русскому языку – 30,05 (по области – 29,29),
 по математике – 15,93 (по области – 15,15).
Качество образования (количество 4 и 5):
 по русскому языку – 70,54% (по области – 65,35%),
 по математике – 48,22% (по области – 43,11%).
Все основные показатели результатов ОГЭ в 9-х классах выше
областных.
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Повышение качества образования по основным предметам должно
стоять одной из первоочередных задач.
316 выпускников 9-х классов (59,1 %) сдавали предметы по выбору.
Сдавали физику – 98 человек, химию – 54 человека, информатику и
ИКТ – 120 человек, биологию – 70 человек, историю – 4 человека, географию
–74 человека, английский язык – 48 человек, обществознание – 150 человек,
литературу – 8 человек.
Средний балл по предметам по выбору
Предмет
ЗАТО г.Североморск
Мурманская область
2014

2015

2014

2015

Физика

23,61

22,68

23,42

23,77

Химия

25,51

24,5

25,3

23,05

Информатика

15,38

15,23

16,16

15,97

Биология

25,4

26,69

26,48

27,39

История

29

21,25

26,73

20,66

География

21,52

22,69

22,77

23,61

Английский язык

61,03

56,81

58,39

56,61

Обществознание

26,84

27,04

25,59

26,8

Литература
13,57
16,5
17,08
14,83
Результат выше среднеобластного по предметам: химия, история,
английский язык, обществознание, литература, ниже – физика, информатика
и ИКТ, биология, география. По сравнению с прошлым годом снизились
результаты по физике, химии, информатике, истории, английскому языку.
Повысились – по биологии, географии, обществознанию и литературе.
Фиолетовым цветом на слайде выделены результаты по области, которые
выше, чем в ЗАТО г.Североморск.
Выбор предметов был обусловлен профилями, на которые собирались
поступать в среднюю школу выпускники 9-х классов.
В 2015-2016 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 77, 4 % десятиклассников.
Для проведения единого государственного экзамена в 2015 году была
организована работа 2 пунктов проведения ЕГЭ, на каждом экзамене
присутствовали аккредитованные общественные наблюдатели, а также
представители СМИ и Министерства образования и науки Мурманской
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области. В 2015 учебном
году единый государственный экзамен в
Североморске проводился по 11 предметам.
К участию в ЕГЭ были допущены 320
выпускников
общеобразовательных учреждений.
На экзаменах присутствовали 39 аккредитованных общественных
наблюдателей и 5 представителей СМИ.
В состав членов региональных предметных комиссий по 11 предметам,
обеспечивающих проверку ЕГЭ, вошли 41 педагогический работник, 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.
Экзамены по выбору сдавали 280 выпускников. По сравнению с
прошлым годом уменьшилась численность выпускников, сдававших один
или два экзамен по выбору, и увеличилась численность учащихся,
сдававших три экзамена по выбору.
Средний балл по обязательным предметам составил 63,17 (в прошлом
году 56,13), по области балл составил 62,38. По данному показателю
Североморск занимает 3 место в области.
Предмет

Базовый уровень

Профильный уровень

ЗАТО
г. Мурманская ЗАТО
г. Мурманская
Североморск область
Североморск
область
Русский язык

67,77

68,42

79,35

73,11

Математика 51,57

49,95

53,21

55,74

Результаты учащихся, изучавших русский язык на профильном уровне
выше, чем у учащихся, изучавших его на базовом уровне. Средний балл в
ЗАТО г.Североморск выше, чем в области. По математике картина обратная.
Обучающие, изучавшие математику на базовом уровне показали результаты
выше, чем среднеобластной. В профильных классах – средний балл ниже
среднеобластного.
Число обучающихся, сдававших предметы по выбору в 2015 году,
составило 280 (87,5%), из них физику – 61 человек, химию – 54 человека,
информатику и ИКТ – 39 человек, биологию – 79 человека, историю – 63
человека, географию – 5 человек, английский язык – 33 человека,
обществознание – 128 человек, литературу – 18 человек.
На следующем слайде представлены сравнительные результаты ЕГЭ,
полученные на экзаменах по выбору учащимися, изучавшими
соответствующий предмет на базовом и профильном уровнях.
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Предмет

Базовый уровень

Профильный уровень

ЗАТО
г.
Североморск

ЗАТО
г.
Североморск

Мурманская
область

Мурманская
область

физика
химия

48,95
63,33

50,25
58,38

60,1
64,31

58,54
65,85

информатика

54,14

52,72

59,92

61,48

биология

57,52

54,48

59,58

64,7

история
55,08
55,14
0
52,41
география
63
67,72
0
57,33
английский язык 78,47
71,81
82,89
78,24
обществознание 53,34
55,67
62,46
58,31
литература
68,22
63,19
0
63,32
Результаты в учащихся профильных классов по соответствующим
предметам выше среднеобластных по физике, английскому языку,
обществознанию. По химии, информатике и биологии – ниже.
В конце октября прошла апробация нового типа экзаменационных
заданий по географии, истории, обществознанию, информатике. В целом
учащиеся муниципалитета показали результаты выше среднеобластных:
география – 19,84 (область – 17,53)
история – 11,95 (область – 11,630)
обществознание – 22 (область – 21,13).
По информатике результаты хуже: по городу – 6,72, по области – 6,74.
Результаты гимназий, лицеев Мурманской области составили от 10 до 23
баллов, тогда как наши гимназисты показали всего 7,33 балла. Неплохие
результаты по информатике показали СОШ № 11 – 8,42, СОШ № 9 – 8,1
балл, СОШ № 2 – 8 баллов.
В период с 26 октября по 09 ноября 2015 года была проведена
плановая проверка всех
общеобразовательных учреждений ЗАТО
г.Североморск с целью установления соответствия оснащѐнности кабинетов
физики общеобразовательных учреждений
спецификации КИМ для
проведения ОГЭ по физике в 2016 году, подготовленной ФГБНУ
«Федеральный институт педагогических измерений».
На основании методических рекомендаций по оснащению
общеобразовательных организаций лабораторным, демонстрационным
оборудованием и наглядными пособиями, необходимыми для реализации
федеральных государственных образовательных стандартов основного и
среднего общего образования (естественнонаучная предметная область),
разработанных ГАУДПО МО «ИРО», для сдачи государственной итоговой
аттестации по физике общеобразовательному учреждению необходимо иметь
четыре комплекта «ГИА-лаборатория» в стандартной комплектации
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(комплект должен полностью соответствовать рекомендации ФИПИ). На
сегодняшний день результаты следующие:
Практически все школы могут обеспечить реализацию программы по
физике в соответствии с ФГОС. Только в 3-х ОУ: МБОУСОШ № 2, ООШ №
6 и СШИ
нет ни одного комплекта «ГИА-лаборатория», при этом 4
учащихся из СОШ № 2 собираются сдавать экзамен по физике. В
МБОУСОШ № 10, 12 и гимназия № 1 недостаточное количество комплектов
для обеспечения сдачи экзамена. Школам также нужно предусмотреть
закупку источников тока (батареек на 4,5 В) для проведения практической
работы по электричеству и батареек, необходимых для работы электронных
весов и секундомеров.
Такая, довольно благополучная ситуация, сложилась только в
отношении кабинетов физики. По плану повышения качества
естественнонаучного образования к декабрю 2015 года во всех школах
должны быть оснащены все кабинеты естественнонаучного цикла в
соответствии с Методическими рекомендациями по оснащению
общеобразовательных организаций лабораторным, демонстрационным
оборудованием и наглядными пособиями, необходимыми для реализации
федеральных государственных образовательных стандартов основного и
среднего общего образования (естественнонаучная предметная область),
разработанных ГАУДПО МО «ИРО».
Все общеобразовательные учреждения подключены к сети Интернет в
рамках национального проекта «Образование» за счет средств областного
бюджета.
По состоянию на 31.12.2015 Интернет-услуги получают все 12
общеобразовательных учреждений. Скорость работы в сети Интернет в
2015 году составила:
10240 Кбит/с – 3 ОУ (25%);
8192 Кбит/с – 3 ОУ (25%);
4096 Кбит/с – 3 ОУ (25%);
2048 Кбит/с – 2 ОУ (16,7%);
1024 Кбит/с – 1 ОУ (8,3%).
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 2015 году
все общеобразовательные учреждения для обеспечения фильтрации
использовали серверную версию лицензионного программного продукта
UserGateWebFilter, приобретенного Министерством образования и науки
Мурманской области за счет средств областного бюджета.
Все образовательные учреждения имеют Web-сайты.
С автоматизированной информационной системой «Электронная
школа» работают все 12 общеобразовательных учреждений.
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2.3. Дополнительное образование и воспитание
В муниципальной системе образования дополнительное образование
детей
всегда
рассматривалось
как
важнейшая
составляющая
образовательного пространства, так как оно социально востребовано,
органично сочетает в себе воспитание, обучение и развитие личности
ребѐнка.
Образовательный процесс в системе дополнительного образования
строится в рамках Концепции развития дополнительного образования детей,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4
сентября 2014 года № 1726-р. Основными задачами системы
дополнительного образования детей являются:
увеличение охвата детей услугами дополнительного образовании;
повышение качества услуг дополнительного образования детей;
обновление содержания программ дополнительного образования в
соответствии с задачами развития общества, интересами и
потребностями детей;
В ЗАТО г. Североморск созданы условия для воспитания творческой,
социально-адаптивной, духовно-нравственной личности. Учреждениями
дополнительного образования совместно с общеобразовательными
учреждениями и дошкольными учреждениями создана целостная система,
осуществляющая развитие детей и подростков в едином социокультурном
образовательном пространстве.
Сеть
учреждений
дополнительного
образования
состоит
из
7 учреждений. В 2015 году функционировали 1 дом детского творчества,
1 центр, 1 станция, 1 учебный центр и 3 спортивные школы. Возможность
получения дополнительного образования обеспечивается муниципальными
организациями различной ведомственной принадлежности (образование и
культура), а также негосударственными организациями. В ЗАТО
г. Североморск услуги дополнительного образования предоставляют
дошкольные,
общеобразовательные,
учреждения
дополнительного
образования детей. Доля детей, охваченных образовательными программами
дополнительного образования детей
в общей численности детей и
молодѐжи в возрасте 5-18 лет, составила 85%.
Занятость обучающихся в системе дополнительного образования детей
в возрасте от 5 до 18 лет

Занятость обучающихся

2014/2015
учебный
год

2015/2016
учебный
год

Доля обучающихся, занятых в системе дополнительного
образования, от общей численности детей
ЗАТО г. Североморск в возрасте от 5 до 18 лет
Всего обучающихся в организациях дополнительного
образования сферы образования (чел.)
Всего обучающихся в организациях дополнительного
образования сферы культуры (чел.)

78,3%

85%

6314

6299

1600

1642
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Возможности организаций дополнительного образования широко
используются при реализации программ внеурочной деятельности в рамках
ФГОС.
Одной из главных задач в организации дополнительного образования в
образовательных учреждениях ЗАТО г. Североморск является сохранение
приоритета бесплатного дополнительного образования.
Предоставление услуг дополнительного образования
в образовательных организациях сферы образования
Количество
образовательных
организаций, в них
объединений,
реализующих
дополнительные
образовательные
программы,
число
обучающихся
по
дополнительным
образовательным
программам в:

организациях
дополнительного
образования;
общеобразовательных
организациях;
дошкольных
образовательных
организациях;
итого:

Всего образовательных
организаций/объединений/
обучающихся

из них на платной основе
образовательных
организаций/объединений/
обучающихся

2014/2015
учебный год

2015/2016
учебный год

2014/2015
учебный год

2015/2016
учебный год

7/475/6314

7/442/6299

0/0/0

0/0/0

15/102/1753

12/112/2134

7/9/419

6/7/456

17/77/909

16/74/836

0/0/0

0/0/0

39/654/8067

35/628/9269

7/9/419

6/7/456

Содержание образовательных программ позволяет удовлетворить
многообразные познавательные и творческие потребности современных
детей. Приветствуется желание ребенка заниматься в нескольких
объединениях.
Направления дополнительного образования, реализуемые в учреждениях,
созвучны интересам современного ребенка и позволяют ему включиться в
активную
деятельность, сочетать получение теоретических знаний и
практических навыков.
Наиболее востребованным на сегодняшний день остается
физкультурно-спортивное направление.

2581

2105

496

311
915

1682

343

Техническая

20
Естественнонаучная

Физкультурно- спортивная

Художественная

Туристско-краеведческая

Социально-педагогическая

Другие

Учреждения дополнительного образования детей реализуют программы,
обеспечивающие потребности обучающихся всех возрастных групп.
Распределение числа обучающихся по возрасту (чел.)
Направленности
программ

В организациях дополнительного
образования

В общеобразовательных организациях

от 5-10
лет

11-15
лет

16-18
лет

от 5-10
лет

11-15
лет

16-18
лет

Техническая

1436

469

587

380

246

111

116
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Естественнонаучная
Физкультурноспортивная
Художественная

135

0

20

115

361

225

95

41

2300

1273

797

230

281

78

169

34

1447

941

421

85

658

302

310

46

186

0

186

0

125

15

96

14

452

237

91

124

463

242

191

30

343

0

343

0

0

0

0

0

6299

2920

2445

934

2134

973

977

184

Туристскокраеведческая
Социальнопедагогическая
другие
Итого:

В 2015 году в областном конкурсе дополнительных общеобразовательных
программ в
номинации «Художественная» 1 место присуждено
Прилепиной М.Б., педагогу дополнительного образования МБУДО
Североморский Дом детского творчества им. Саши Ковалѐва. В номинации
«Техническая» 3 место заняла Васильева Е.Н., педагог дополнительного
образования МБУДО «Станция юных техников».
Вся деятельность в дополнительном образовании осуществляется с
учетом запросов детей, потребностей семей, как в разновозрастных, так и в
одновозрастных
объединениях
посредством
реализации
общеобразовательных (общеразвивающих) программ дополнительного
образования.
Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ
Общее количество
реализуемых
дополнительных
общеобразовательных
программ
2014 / 2015
2015 / 2016
уч. год
уч. год

№
п/п

1.

2.

3.

4.

В том числе авторские

2014 / 2015
уч.год

2015 / 2016
уч.год

В организациях
дополнительного
образования
В общеобразовательных
организациях

73

91

21

22

85

89

3

7

В дошкольных
образовательных
организациях
Общее количество
реализуемых программ

72

74

17

17

230

254

41

46
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Шесть коллективов МБОУ ДОД Североморский Дом детского
творчества имени Саши Ковалева имеют звание «Образцовый детский
коллектив» (эстрадная студия «Мечта», хореографический ансамбль
«Мастерок», детский ансамбль народной песни «Родничок», детская
изостудия «Радуга красок», детское объединение «Фитодизайн», детское
объединение «Рукодельница).
Педагоги
в
реализации
общеобразовательных
программ
дополнительного образования активно используют инновационные
технологии, мультимедийные средства, интернет-технологии, электронные
ресурсы.
Робототехника - одно из направлений дополнительного образования
детей, рассматриваемое как совокупность познавательной, творческой и
коммуникативной деятельности обучающихся.
Общее количество объединений, действующих в
общеобразовательных организациях/
в них обучающихся
Общее количество объединений, действующих
в учреждениях дополнительного образования
детей/в них обучающихся

2014/2015 учебный
год

2015/2016
учебный год

2/30

5/69

3/45

4/60

Приказом Управления образования администрации ЗАТО г.
Североморск от 31.08.2015 № 967 утвержден Комплекс мер, направленных
на создание условий для развития дополнительного образования детей в
сфере научно-технического творчества, в том числе робототехники, в ЗАТО
г. Североморск на 2015-2018 годы».
Учреждения дополнительного образования являются центром
проведения массовых мероприятий. Они традиционно организуют городские
мероприятия, приуроченные к календарным праздникам, дням воинской
славы и памятным датам России. В 2015 году было
организовано и
проведено более 150 городских мероприятий. Наиболее значимыми
событиями являются: благотворительный концерт-марафон в рамках акции
«Спаси ребѐнка», концерт
«Тепло родительского дома», конкурс
социальной рекламы « АРТ-удар!», муниципальный этап всероссийского
конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос», технический
семейный конкурс «Технорадугагородской
многожанровый фестиваль
детского творчества «Это чудо из чудес»,городской фотокросс «Удачный
кадр», городской конкурс по начальному техническому моделированию
«Самый юный техник»,
соревнования по многоборью Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
МБУДО Североморский Дом детского творчества имени Саши
Ковалева и МБУДО Детский морской центр имени В.Пикуля стали
лауреатами
Всероссийского
конкурса
«Лучшее
учреждение
дополнительного образования детей - 2015», а их руководители
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С.А.Щербакова и В.Н.Герасименко отмечены знаком «Эффективный
руководитель - 2015».
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 моряковподводников ВМФ, 43 дивизией
ракетных кораблей СФ, Кольской
флотилией РС СФ, Североморской организацией РОСТО ДОСААФ, ФГКУ
«Специальное Управление ФПС 48 России», СПЧ №11, ОМОН МВД ( г.
Мурманск), Всероссийским добровольным пожарным обществом, МО МВД
России по ЗАТО г.Североморск и г. Островной, Отделом молодежи и спорта
администрации ЗАТО г.Североморск, Отделом военного комиссариата
Мурманской области по городам Североморск и Островной, в/ч36138, в/ч
49324, в/ч 40105, в/ч 40658,в/ч 98613, обществом защиты животных,
учреждениями культуры.
Решению проблем социальной адаптации подрастающего поколения,
развитию социализации подростков в современном обществе во многом
способствует организация деятельности детских общественных объединений
и органов ученического самоуправления.
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 акций.
Особое место в работе с подростками отводится формированию у них
сознательного выполнения своих конституционных прав и обязанностей.
Десятиклассники флотской столицы
приняли активное участие в
конкурсе «Я молодой - выбор за мной» на знание основ государственного
устройства, избирательного права и процесса.
Впервые в Североморске 18 апреля 2015 года в 10 образовательных
учреждениях ЗАТО г. Североморск состоялись выборы в молодѐжный
Совет депутатов. В ходе подготовки к выборам кандидаты в члены
молодѐжного Совета депутатов при содействии школьных избирательных
комиссий проводили встречи с избирателями - учащимися школ.
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В результате выборов избраны 19 депутатов в молодѐжный Совет города.
Подготовку и проведение выборов обеспечивали 10 школьных
избирательных комиссий, а в голосовании приняли участие более 910
учащихся - избирателей.
20 апреля в торжественной обстановке членам молодѐжного Совета
города были вручены свидетельство депутата, а 21 апреля, в День местного
самоуправления избранные депутаты «Молодежного городского Совета»
приняли участие в заседании Совета депутатов ЗАТО г.Североморск, где
приняли участие в обсуждении 11 вопросов повестки дня.
С огромным интересом дети приняли участие в городском конкурсе
«Самый классный Класс!» на Кубок депутатов городского Совета депутатов
и в городском конкурсе стенгазет «Депутат нашего округа», посвященном
Дню местного самоуправления.
В течение полумесяца в школах
Североморска проводились конкурсы на звание «Самый классный класс».
Победители не только награждались Кубком депутата Совета депутатов, на
избирательном округе которого расположена школа, но и получали право
выступить на заключительном этапе конкурса, где были определены
победители в масштабах ЗАТО г.Североморск.
3 ноября 2015 года в администрации ЗАТО г. Североморск 3 прошел
День самоуправления. Все ключевые посты заняли 13 старшеклассников,
избранных от своих школ в Молодежный Совет депутатов. В процессе
работы ребята познакомились с работой структурных подразделений органов
местного 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.
На базе образовательных учреждений действуют детские общественные
объединения, функционируют 3 военно-патриотических клуба.
Совместная работа по патриотическому воспитанию молодежи
образовательных учреждений и силовых структур, позволила расширить сеть
молодежных объединений. Во многих школах активно действуют отряды
«Юных инспекторов движения», «Юных пожарных», «Юных спасателей».
За последние годы вырос охват детей общественными объединениями.
Почти 1 тыс. обучающихся регулярно принимают участие в работе
общественных объединений, клубов.
Кол-во детских и молодежных общественных
объединений на базе образовательных организаций/в них
обучающихся
Кол-во волонтерских организаций/в них обучающихся о
Общее кол-во общеобразовательных организаций из них
кол-во
школ,
имеющих
органы
ученического
самоуправления/в них обучающихся
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в 2014/2015
учебном году
22/ 1162

в 2014/2015
учебном году
22/ 1146

2/148

2/175

12/12/555

12/12/574

Кол-во отрядов ЮИД, в них обучающихся

11/134

11/148

Кол-во отрядов Юный пожарный, в них обучающихся

4/63

4/63

Количество научных обществ

6/421

6/788

Современные формы патриотического воспитания учащихся и
взаимодействия образовательных организаций с армией и флотом были
обсуждены 28 апреля 2015 года в ходе областной конференции
«Взаимодействие образовательных организаций и Северного флота:
традиции, опыт, перспективы», проводимой на базе Североморского Дома
детского творчества. В работе конференции приняли участие представители
Управления образования администрации ЗАТО г. Североморск, Северного
флота,
Военного
комиссариата
Мурманской
области,
Совета
некоммерческого Фонда поддержки сотрудников и пенсионеров ФСБ
Мурманской области «ЩИТ», преподаватели ГАУДПО МО «ИРО»,
педагогические и руководящие работники образовательных организаций
ЗАТО г. Североморск и Мурманской области.
В целях организации консолидирующей деятельности на основе
социального партнерства школы с институтами социального воспитания с
МБОУДОД Детский морской центр имени В.Пикуля выполняет функции
муниципального
координационного
центра
по
направлению
«Патриотическое воспитание в условиях образовательного пространства
ЗАТО г. Североморск».
На базе образовательных учреждений действует объединения
военно-патриотической направленности:
Объединения военно-патриотической направленности
2014 / 2015 уч.
год

2015 / 2016
уч. год

Общее количество объединений:
из них кол-во объединений, в которых
обучающиеся занимаются военно-прикладными
видами спорта
Общая численность детей в объединениях:

63

69

22
841

34
948

из них число обучающихся, занимающихся
военно-прикладными видами спорта

423

491

4

3

74

58

Общее количество военно-патриотических клубов:
число обучающихся в них

Дополнительные образовательные программы военно-патриотической и
туристско-краеведческой направленностей в основном реализуются на базе
МБОУ ДОД Детский морской центр им. В. Пикуля . В рамках реализации
программы «Юный путешественник» дети тренируются на горных и
шоссейных велосипедах, изучают краеведение, совершают пешие походы
на озеро Домашнее протяжѐнностью 20 км, а зимой – лыжные прогулки,
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участвуют в велогонках на шоссейных и горных велосипедах в Мурманской
области. Ежегодно 7 мая дети совершают пеший Марш-бросок Победы на 50
км в Долину Славы.
В ЗАТО г. Североморск продолжают развиваться традиции кадетского
движения. Кадетские классы создают условия для возрождения лучших
традиций российского образования, народных и воинских традиций,
подготовки молодых людей к гражданской и военной службе. На базе
МБОУ СОШ № 11 и МБОУ СОШ № 5 в трех классах оборонно-спортивной
направленности (классы МЧС) обучается 71 подросток.
В 2015 году в областном военно-патриотическом турнире «Кадетские
игры» дипломом III степени награждена команда «Юный морякподводник» МБОУ ДОД Детский морской центр им.В.Пикуля.
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,
комнат боевой славы:

музейных

уголков,

Количество музеев
в том числе военно-патриотических
из них прошедших паспортизацию
Количество музейных уголков
Количество комнат боевой славы
Число обучающихся, занятых музейной работой

2014/2015
уч. год

2015/2016
уч. год

7

7

4
4
3
2
1
150

4
4
3
2
1
168

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.
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 2015 году в рамках проекта «Имя героя - школе» МБОУСОШ №10
присвоено имя флагмана 1 ранга, первого командующего Северным Флотом
К.И. Душенова.
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Центральным событием, определившим ведущий вектор гражданскопатриотического и духовно-нравственного воспитания детей в прошедшем
учебном году стало 70-летие победы в Великой Отечественной войне. В
течение 2014-2015учебного года в образовательном пространстве ЗАТО г.
Североморск реализовывался городской проект «70 добрых дел во славу
Великой Победы!».
8 апреля 2015 года курсанты МБОУ ДОД Детского морского центра
имени В.Пикуля и курсанты Североморского кадетского корпуса приняли
участие во Всероссийском уроке, посвященном 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне, проводимого в режиме видеоконференцсвязи, в рамках
которого министр образования и науки Российской Федерации Дмитрий
Ливанов дал старт месячнику Победы.
Повышается интерес к военно-прикладным видам спорта, развитию
физических навыков и волевых качеств. В соответствии Комплексом мер,
направленных на совершенствование физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы в образовательных организациях ЗАТО г. Североморск,
на 2015-2017 годы", утвержденным приказом Управления образования
администрации ЗАТО г. Североморск от 14.05.2015 № 615, обучающиеся
общеобразовательных учреждений принимают участие в городских
соревнованиях по военно-прикладным видам спорта:
№

1.
2.
3.
4.

Наименование мероприятия
Городские соревнования по морским прикладным видам спорта
«Гангут»
Городские соревнования по стрельбе из пневматического оружия
«Меткий стрелок»
Муниципальный этап фестиваля допризывной молодежи «К защите
Родины готов»
Городские соревнования
по спортивному ориентированию
«Северный дозор»

Количество участников
30
25
90
40

158
Учебно-полевые сборы
5.
В региональном этапе Спартакиады молодежи России допризывного
возраста, посвященной 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов, команда ЗАТО г.Североморск завоевала II место по
плаванию и VI место в общем зачѐте. .
В областном
спортивно-туристском этнографическом слете,
посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, команда
МБОУ ДОД Детского морского центра им. В.Пикуля заняла II место в
общекомандном зачете, I место в квест-игре "Сокровищница Хибин",II
место – в игре «Саами - северный народ», II место в викторине "По дорогам
памяти".
В областном конкурсе на лучшую организацию туристской работы в 2015
году победителем в номинации «Общеобразовательная организация –
лучший организатор туристско-краеведческой работы с обучающимися»
стала школа № 8 н.п. Североморск-3 (директор – В.Ю. Жарикова; автор
представленного опыта работы – Л. А. Чеснокова, преподаватель-
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организатор ОБЖ). В номинации "Организация дополнительного
образования -лучший организатор туристско-краеведческой работы с
обучающимися" 2 место занял Детский морской центр имни В.Пикуля
(директор- В.Н.Герасименко, автор работы- Д.Е.Старичкин, педагог
дополнительного образования).
В областных соревнованиях по спортивному ориентированию,
посвященных 70-й годовщине в Великой Отечественной войне, 1 и 3 места
заняли обучающиеся МБОУСОШ №8 (руководитель - Чеснокова Л.А.).
В 2015 году в региональном этапе Всероссийского конкурса «Растим
патриотов России» в номинации «Методика организации и проведения
«Уроков мужества», торжественных мероприятий, посвящѐнных памятным
событиям Российской истории, истории Мурманской области» 2 место
заняли Головина О. В. и Шурховецкая Л.А., .педагоги дополнительного
образования МБУ ДО Детского морского центра им. В. Пикуля, а в
номинации «Методика организации и проведения поисковой работы, работа
по увековечению памяти погибших защитников Отечества» 3 место
присуждено Петросян А.Р., педагогу-организатору МБОУ СОШ № 10 имени
К.И. Душенова.
В региональном конкурсе
воспитательных систем в номинации
«Методическая разработка внеклассного мероприятия» 1 место занял
авторский коллектив МБОУ «Североморская школа-интернат»: Баронова В.
В., учитель математики; Поломошнова С. А., учитель математики. В
номинации «Опыт воспитательной работы в условиях реализации ФГОС
(дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
профессионального образования)» 3 место присуждено авторскому
коллективу МБОУ СОШ № 1 имени Героя Советского Союза Ивана Сивко:
Гостевой Н.А., заместителю директора по учебно-воспитательной работе;
Липинской С. П., педагогу-организатору.
В региональном этапе Всероссийского конкурса в области педагогики,
воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодѐжью на
соискание премии «За нравственный подвиг учителя» призером стала
Поломошнова С. А., педагог-психолог МБОУ СШИ ,
победителем в
номинации «Лучшая методическая разработка преподавания модуля
«Основы православной культуры» - Родина Т.М., учитель начальных классов
МБОУСОШ № 12.
Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа в
общеобразовательных учреждениях является приоритетной формой
сохранения и укрепления здоровья школьников.
Все муниципальные общеобразовательные учреждения имеют
спортивные сооружения, позволяющие проводить полноценные занятия и
тренировки. Учебные занятия физической культурой и секционная
деятельность проходят в типовых спортивных залах и на спортивных
площадках, обеспеченных необходимым инвентарем и снаряжением.
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В областных соревнованиях обучающихся «Школа безопасности 2015» в старшей возрастной группе 3 место заняла команда МБОУ СОШ №
7, руководитель – Волошин М. Б., преподаватель-организатор ОБЖ., а в
младшей возрастной группе 3 место заняла команда МБОУ СОШ № 9,
руководитель – Хлопяников В. Д., преподаватель - организатор ОБЖ.
В региональном этапе ХI Всероссийской акции «Спорт - альтернатива
пагубным привычкам» среди учреждений дополнительного образования
третье место заняла МБОУДОД Детско-юношеская спортивная школа № 3.
В номинации «Творческая работа» второе место присуждено обучающейся
МБОУДОД ДЮСШ № 3.
В
областном конкурсе на лучшую организацию работы по
профилактике употребления ПАВ, алкоголя, табакокурения в молодежной
среде МБОУСОШ № 10 заняла 1 место в номинации «Волонтерская
деятельность в образовательной организации» и 2 место – в номинации
«Социальная реклама» (руководитель проектов-Петросян А.Р., педагогорганизатор).
Победителем
регионального
этапа Всероссийского конкурса
«Учитель здоровья России - 2015" стал Дмитриев В.С., учитель физической
культуры МБОУ СОШ №11. Педагог представлял Мурманскую область на
заключительном этапе конкурса.
Оптимально
организованный,
педагогически
целесообразный
воспитательный процесс позволил достичь высоких результатов.
С принятием новых образовательных стандартов возросла роль
учреждений дополнительного образования как ресурса повышения
эффективности работы по выявлению и поддержке одаренных детей.
Благодаря созданию благоприятных условий для развития каждого
ребенка, индивидуальной работе педагогов по презентации достижений,
растет среди обучающихся количество победителей олимпиад, конкурсов,
соревнований самого различного уровня.
Доля обучающихся, ставших лауреатами, победителя,
призерами, дипломантами в мероприятиях ( от общей численности участников , %)
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Доля обучающихся, ставших лауреатами, победителя,
призерами, дипломантами в дистанционных мероприятиях
( от общей численности участников , %)
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2.4.Работа с одаренными детьми
В образовательных организациях ЗАТО г. Североморск существует
система выявления и поддержки талантливых детей и молодежи.
В целях выявления одаренных детей, создания условий для реализации
творческих способностей обучающихся ежегодно проводятся городские
олимпиады по русскому языку и математике среди выпускников начальной
школы. В 2015 году в олимпиадах по русскому языку и математике среди
выпускников начальной школы приняли
участие 62 четвероклассника
(математика – 32 человек, русский язык - 30 человека)
из 12
общеобразовательных учреждений ЗАТО г. Североморск.
В 70% учреждений работают научные общества школьников.
Благодаря научным обществам удается создать условия для проявления,
становления и развития интеллектуальных способностей учащихся,
совершенствования знаний в определенных областях наук, для расширения
кругозора.
12 человек обучаются в региональной очно-заочной школе
дополнительного образования для одаренных детей «А-Элита».
Ежегодно проводятся школьный и муниципальный этапы
Всероссийской олимпиады школьников. В текущем году в школьном этапе
приняли участие 2780человек, 989 из них стали призерами , в
муниципальном этапе приняли участие 564 человека, 118 из них стали
победителями и призѐрами (17 %).На региональном этапе в 2014 - 15уч.году
выступили 66 человек, победителями и призерами стали 15 (22,7%). На
всероссийском этапе Мурманскую область представлял1 ученикиз ЗАТО г.
Североморск (физической культуре).
Является традиционной конференция «Молодые исследователи
Севера» в рамках Всероссийской программы «Шаг в будущее». Однако в
2015 году на муниципальном этапе в нем приняли участие лишь 18 человек
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(в прошлом году, для сравнения, было представлено 34 работы). 94,4%
участников муниципального конкурса стали победителями и призерами. Из
9 работ, направленных на региональный этап, 8 стали призѐрами (88,8%)
стали дипломантами и лауреатами научно-практической конференции «Шаг
в будущее», а команда завоевала научный кубок 2 степени.
Уменьшение
количества
участников
муниципального
этапа
конференции не является свидетельством падения интереса к
исследовательской деятельности у школьников, это свидетельствует о
недостаточной работе по выявлению детей с повышенными запросами в
учебе и слабой организации научной деятельности в школьной среде. Так, в
2015 году на городскую конференцию не представили ни одной работы
школы №№ 2,5,6,8, СЮТ и Дом творчества.
Ежегодно присуждаются премии и стипендии Главы муниципального
образования одаренным детям и учащейся молодежи ЗАТО г. Североморск,
добившимся высоких результатов в области образования. В 2015 г. 23
школьника стали стипендиатами, 19 - получили премию Главы
администрации.
В
сентябре 2015 г. трое обучающихся ЗАТО г. Североморск
(МБОУСОШ № 10 и гимназия № 1) прошли обучение в образовательном
центре Фонда «Талант и успех» - «Сириус» - в г. Сочи. Один из них, Пушкин
Никита, по результатам отборочного тура приглашен для обучения второй
раз.
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 2015 году в ЗАТО г. Североморск выявлено и учтено 14 детей из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2014 2015
Численность детей, выявленных и
9
14
учтенных за конец отчетного года
из них устроены:

9

13
31

Численность
детейсирот и детей, оставшихся
0
5
без попечения родителей,
выявленных на территории
0
0
ЗАТО г. Североморск, по
7
8
сравнению с 2014 годом
в приемную семью
0
0
увеличилась в полтора раза
на усыновление
0
0
(2014 год – 9 детей, 2015 год
– 14 детей). В первую
очередь это связано со значительным увеличением числа детей-сирот, у
которых оба родителя или единственный родитель умер. Так, в 2014 году из
9 детей 1 ребенок является сиротой, в 2015 году – 5 детей остались
сиротами. Кроме того, в два раза выросло число детей, у которых
единственный родитель находится в местах лишения свободы. В 2014 году
таких детей было двое, а в 2015 - четверо. В 2015 г. выявлен 1 ребенок, от
которого мать отказалась в родильном доме (в 2014 году таких детей не
было).
Таким
образом, детей, выявленных на территории ЗАТО г.
Североморск, у которых оба родителя или единственный родитель лишены
родительских прав (ограничены в родительских правах), в 2015 году - 4, а в
2014 году – 6.
На конец отчетного периода 1 ребенок (отказник) остался неустроенным, так как выявлен был 29.12.2015. В настоящее время ведется
работа по его устройству.
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, 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 их в
свои семьи, и отсутствие юридического статуса оставшегося без попечения
ребенка, так как единственные родители 4 детей находятся в местах лишения
свободы и по окончанию отбывания срока имеет полное право забрать
ребенка. Кандидаты в опекуны и усыновители не желаютпринимать таких
детей на воспитание в семью.
На конец 2015 года численность детей, находящихся в семьях опекунов
(попечителей), приемных родителей, составила 103 человека, по сравнению с
2014 г. - 125 человек:
82 ребенка находятся
под
опекой (попечительством), из них
выплачиваются денежные средства на содержание 72 подопечных (2014 г.-93
чел.). Подопечных, обучающихся в организациях и находящихся на полном
государственном обеспечении, нет (2014 г. – 2 человека). Шесть детей
добровольно
переданы
законными
представителями
под
опеку
под надзор в образовательные
учреждения
в медицинские организации (дом
ребенка)
детские дома
под опеку и попечительство

2

0
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(попечительство) близким родственникам в связи с невозможностью
исполнения родительских обязанностей (по сравнению с 2014 г. - 4
человека). Двое подопечных находится под предварительной опекой (в связи
с обучением кандидатов в опекуны в школе замещающих родителей);
21 ребѐнок, оставшийся без попечения родителей, воспитывается в 15
приемных семьях, по сравнению с 2014 г. – 21 ребенка в 16 семьях.
Уменьшение числа приемных семей связано с вхождением п.г.т. Росляково в
состав г. Мурманска (четыре семьи, где воспитываются 7 приемных детей).
Ежемесячное пособие на содержание детей, воспитывающихся в
замещающих семьях, в 2015 году составило:
в возрасте до от 0 до 3 лет – 8 170,54 руб.;
в возрасте от 3 до 7 лет – 9 483,66 руб.;
в возрасте от 7 лет и старше – 10 942,68 руб.
Ежемесячное пособие на содержание 93 детей, оставшихся без
попечения родителей, (из них 72 детей находятся под опекой, 21 ребенок
воспитываются в приемных семьях) получили 81 опекун (попечитель) и 15
приемных родителей.
произведена ежемесячная выплата вознаграждения 15 приемным
родителям за воспитание 21ребенка, оставшегося без попечения
родителей:
за воспитание каждого приемного ребенка – 6260,87 рублей в месяц (с
учетом районного коэффициента и процентных надбавок – 14400 руб.);
За воспитание каждого приемного ребенка, не достигшего трехлетнего
возраста, либо ребенка - инвалида, либо ребенка с ограниченными
возможностями здоровья, подтвержденными заключением областной
психолого-медико-педагогической
комиссии,
указанный
размер
вознаграждения увеличивается на пятьдесят процентов. Увеличенный размер
вознаграждения в 2015 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 13131,22 руб. В 2015 году единовременное пособие на
оздоровительные
мероприятия
было
выплачено
на
99
детей,
воспитывающихся в семьях опекунов и приемных родителей (в прошлом
году – на 108 детей). Уменьшение численности выплат единовременного
пособия обусловлено увеличением количества детей, получивших
бесплатные путевки в лагеря и санатории по линии Управления образования.
Опекунам (попечителям), приемным родителям возмещены денежные
средства по проезду 46 детей, оставшихся без попечения родителей, к месту
проведения отпуска и обратно (также один раз в год). В прошлом году
количество таких детей было 42 человека.
Размер единовременного пособия при всех формах устройства детей,
оставшихся без попечения родителей, в семьи составил в 2015 году 20 296,92
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руб. Размер единовременного регионального пособия при усыновлении
(удочерении) ребенка российскими гражданами составляет 100 000, 00 руб. В
Министерство образования и науки Мурманской области в 2015 году
направлены документы 1 усыновителя, имеющего 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 2015 году было поставлено на учѐт 7 супружеских пар (14 человек)
кандидатов в усыновители (в 2014 году – 5 супружеских пар), 9 кандидатов в
опекуны, 1 кандидат в приемные родители, из них за истекший год 14 семей
кандидатов в замещающие родители уже приняли на воспитание детей.
В целях изучения условий проживания и воспитания подопечных их
обеспеченности, и исполнения опекунских обязанностей должным образом
на основании разработанного плана-графика посещения и во исполнение
приказа Управления образования ежемесячно в системе осуществляется
контрольное обследование условий проживания подопечных. Выводы
посещения подопечных на дому заносятся в акты, которые хранятся в
личных делах подопечных. Периодичность и полнота контроля соблюдаются
в полной мере.

Количество проведенных контрольных обследований жилищнобытовых условий подопечных
Количество проведенных повторных контрольных обследований
жилищно-бытовых условий подопечных
Количество замечаний, установленных в ходе проведения
контрольных обследований жилищно-бытовых условий подопечных
их семьи

2014

2015

236

239

71

75

0
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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 по
развитию городского хозяйства, Комитет имущественных отношений, отдел
по распределению жилой площади и переселению, отдел по работе с
отдельными категориями граждан администрации ЗАТОг. Североморск.
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
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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 2015 году в муниципальный список включены 11 детей-сирот.
Такие дети получают жилье из специализированного жилищного фонда,
сформированного из жилых помещений, приобретенных за счет субвенции
из областного бюджета. Жильѐ отвечает установленным санитарным и
техническим требованиям.
На 2016 год направлена заявка на выделение средств из областного
бюджета для приобретения 14 квартир для детей данной категории.
Управление образования совместно с Комитетом по развитию
городского хозяйства 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 которых сохранено за детьми-сиротами.
В 2015 году в связи с отсутствием необходимости ремонты не
производились. В 2016 году с целью приведения жилых помещений в
состояние, пригодное для проживания, планируется отремонтировать за счет
средств субвенции 2 жилых помещения.
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 № 568-01ЗМО «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей», Управление образования
администрации ЗАТО г. Североморск с 02.08.2011 было наделено
государственными полномочиями по предоставлению ежемесячной
жилищно-коммунальной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. За период 2014 года объем финансирования на
предоставление мер социальной поддержки данной категории граждан
составил 1489,0 тыс. руб. На конец 2015 года на учете в Управлении
образования состоит 59 человек, которым предоставляется ЕЖКВ.
Возмещение расходов в 2015 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
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г. Североморск», Североморский филиал ОАО «Мурманоблгаз»,
Филиал
«КолАтомЭнергоСбыт»
АО
«АтомЭнергоСбыт»,
МУП
«Североморскводоканал».
Управлением образования администрации ЗАТО г. Североморск с целью
своевременного выявления семейного неблагополучия проводятся
мероприятия, направленные на профилактику социального сиротства,
выявление семей социального риска во взаимодействии с субъектами
системы профилактики на основании Федерального закона от 24.06.1999 №
120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», других нормативно-правовых актов.
Информация о проблемных семьях, которые нуждаются в помощи и
контроле со стороны субъектов Организации/Год
2014
2015
системы профилактики, поступает
Образовательные
26
21
в
Управление
образования
Медицинские
25
33
администрации
ЗАТО
г.
Социальной защиты
3
0
населения
Североморск от сотрудников
Органы внутренних дел
12
19
межмуниципального отдела МВД
России по ЗАТО г. Североморск и
Всего
66
73
г.
Островной,
медицинских
работников ГОБУЗ «Центральная районная больница ЗАТО г. Североморск»,
специалистов службы социального сопровождения семей с детьми в трудной
жизненной ситуации ГОАУСОН «Комплексный центр социального
обслуживания населения ЗАТО г. Североморск», расположенных на
территории ЗАТО г. Североморск образовательных учреждений, 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 с семьями социального риска
проводятся профилактические мероприятия, направленные на изменение
образа жизни родителей и повышение ответственности за воспитание и
содержание своих детей. Родители наблюдаются по месту жительства, с
ними проводятся беседы с целью выяснения необходимой семье социальной,
юридической, педагогической или иной помощи, направленной на
дальнейшую реабилитацию семьи. В зависимости от индивидуального
запроса родители направляются для консультаций к специалистам
социальных служб, здравоохранения, службы занятости населения и т.д.
Организация с семьями и детьми профилактической работы,
предусматривающей создание условий для своевременного выявления на
ранней стадии семейного неблагополучия, сохранения ребенка в его родной
семье, является первоочередным направлением деятельности органов опеки и
попечительства и учреждений системы профилактики безнадзорности по
защите прав и интересов детей.
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В случае, когда проведение профилактической работы с семьей
нецелесообразно и оставление ребенка в семье противоречит его интересам,
специалисты
по
Год
2014
2015
опеке
и
Количество родителей, лишенных
26
10
попечительству
родительских
прав
готовят в суд
1
5
исковые заявления Количество родителей, ограниченных в
родительских правах
по
вопросу Численность детей, родители которых
28
11
лишения
лишены родительских прав
(ограничения)
Численность детей, родители которых
1
7
родительских
ограничены в родительских правах
прав.
Специалистами по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних регулярно проводятся консультации граждан по
вопросам, касающимся защиты прав и интересов несовершеннолетних.
Специалисты участвуют в судебных заседаниях в качестве третьих лиц по
делам, связанным
2014
2015
с охраной прав и Численность детей/Год
Численность детей, в защиту которых
86
106
интересов
предъявлен иск в суд или предоставлены в суд
несовершеннолетн заключения
их.
в том числе:
16
13
В
феврале о месте жительства детей
12
9
2015 года две об участии в воспитании детей отдельно
приемные семьи проживающих родителей
0
1
из
ЗАТО
г. об общении с детьми бабушек, дедушек и других
родственников
Североморск
о защите прав детей на жилое помещение
21
15
участвовали
в о защите других личных и имущественных прав
37
68
региональном
детей (оспаривание отцовства, признание
конкурсе
членами семьи, постановка на
регистрационный учет опекаемого)
художественного
творчества замещающих семей «Семейная мастерская». Обе семьи были
отмечены дипломами и призами, одна семья стала лауреатом конкурса.
В марте 2015 года пять приемных родителей принимали участие в
работе Форума замещающих семей Мурманской области, проводимом
Министерством образования и науки Мурманской области совместно с
Координационным центром содействия семейному устройству детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. В рамках Форума обсуждались
актуальные вопросы развития семейного устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, эффективности реализации программ
подготовки кандидатов в замещающие родители и сопровождения
замещающих семей, деятельности общественных организаций Мурманской
области.
В 2014 году в Мурманской области создана общественная
региональная
организация
«Ассоциация
замещающих
родителей
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Мурманской области».Целью деятельности организации является развитие
института семейного жизнеустройства и содействие созданию необходимых
условий для полноценного и всестороннего развития, воспитания, обучения
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в замещающих
семьях Мурманской области. Два приемных родителя ЗАТО г. Североморск
входят в Совет Ассоциации и являются ее активными участниками.
В ноябре 2015 года в ЗАТО г. Североморск при содействии
специалистов органа опеки и попечительства создан Клуб замещающих
родителей. В декабре состоялось первое мероприятие клуба – мастер-класс
«Природа и творчество». Мероприятие организовано и прошло на базе
МБУДО «Североморский Дом творчества им. Саши Ковалева». 10 приемных
детей и 6 приемных родителей изготавливали поделку Деда мороза из
природного материала.
В 2015 году специалистами органа опеки и попечительства проведены
три собрания опекунов и приемных родителей. Одно (29.04.2015) – с
участием психолога ГОБОУ «Центр психолого-медико-социального
сопровождения», имеющего опыт приемного родителя; второе (13.05.2015) встреча выездной рабочей группы Министерства образования и науки
Мурманской области совместно с другими органами исполнительной власти
Мурманской области для консультирования и оказания помощи
замещающим родителям. Третье собрание (20.11.2015) - в рамках проведения
Всероссийского Дня правовой помощи. Перед опекунами и приемными
родителями выступили представители Отдела судебных приставов ЗАТО
г. Североморск, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципального образования ЗАТО г. Североморск, члена Совета
«Ассоциации замещающих родителей Мурманской области».
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:
Управление образования администрации ЗАТО г.Североморск в
соответствии с Федеральным законом «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 года
№ 120 ведет систематическую работу с субъектами системы профилактики,
направленную на предупреждение социального сиротства, предупреждение
детской беспризорности и безнадзорности, оказанию помощи семьям и
детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
План организации работы по профилактике безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся образовательных
организаций ЗАТО г.Североморск на 2014/2015 учебный год выполнен.
Приказом Управления образования администрации ЗАТО г.Североморск
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утверждѐн и реализуется План организации работы по профилактике
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся
образовательных организациях ЗАТО г.Североморск на 2015/2016уч.год. В
каждом образовательном учреждении разработан и реализуется план по
профилактике правонарушений.
Информация
о ходе выполнения
мероприятий Плана предоставляется в Управление образования
администрации ЗАТО г.Североморск.
В образовательных учреждениях созданы банки данных на
обучающихся, состоящих на профилактических учетах. Все учреждения
прошли ежеквартальную сверку списков несовершеннолетних, состоящих на
учете в КДНиЗП муниципального образования ЗАТО г.Североморск и МО
МВД России по ЗАТО г.Североморск и г.Островной. С данной категорией
обучающихся проводится профилактическая работа, результаты которой
отражены в профилактических картах (индивидуальных картах на
воспитанников «группы риска»).
Год
2013
2014
2015

Количество учащихся, состоящих на учѐтах:
ПДН
КДНиЗП
24
68
21
51
18
34

По данным ОУУП и ПДН МО МВД России по ЗАТО г.Североморск и
г.Островной
Преступность
несовершеннолетних

за 9 месяцев
2013 года

за 9 месяцев
2014 года

за 9 месяцев
2015 года

совершено преступлений
составлен
административный
протокол
административных
правонарушений

23
188

16
141

40
89

86

79

102

Анализ подростковой преступности происходит на заседаниях
КДНиЗП, где представитель ОВД МО МВД информирует о ситуации и
цифровых данных состояния подростковой преступности. Управление
образования делает запросы в ОВД МО МВД о состоянии подростковой
преступности (1 раз в квартал) доводит информацию до руководителей
образовательных учреждений.
На 1 число каждого месяца ОО направляют в УО информацию о
выявленных безнадзорных детях, о фактах жестокого обращения с
несовершеннолетними, о необучающихся и систематически пропускающих
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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

2013
2014
2015

11
12
15

Кол-во случаев
Кол-во
жестокого
самовольных уходов
обращения с
из дома
несовершеннолетними несовершеннолетними

8
9
2

17
18
21

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 со службами
профилактики; создание банка данных неблагополучных семей и семей
«группы риска»; принятие необходимых мер по лишению родительских прав
и устройству ребенка в учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
За текущий период образовательные организации приняли активное
участие в проведении межведомственных профилактических акциях:
- «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 беседыконсультации.
- «Декада SOS!» (с 1 по 10 декабря 2015 года) - традиционная региональная
широкомасштабная акция направленная на пропаганду здорового образа
жизни, профилактику наркомании и алкоголизма. Провели: классные часы,
беседы, дискуссии, «круглые столы», КВН, конференции, игровые занятия,
ролевые игры, тренинги, конкурсы рисунков, плакатов, газет, буклетов о
здоровом образе жизни, родительские собрания с приглашением
специалистов, консультации.
- «Защитим детей от насилия» (ноябрь 2015) акция, направленная на
предупреждение и выявление фактов жестокого обращения с детьми,
противоправное поведение со стороны родителей. Проведены: родительские
собрания, беседы, лекции, работа «телефона доверия».
- «Интернет и дети» (октябрь 2015) - акция, направленная на защиту детей
от угроз с использованием сети Интернет, предупреждение пропаганды,
незаконной рекламы и продажи несовершеннолетним наркотиков.
Проведены: беседы, конкурсы презентаций, родительские собрания, брейнринги, викторины и форумы.
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- «Закон надо знать!» (сентябрь 2015) – акция, направленная на получение
бесплатной юридической помощи, формирование правовой грамотности.
Проведены: классные часы, лекции, викторины с приглашением сотрудников
ОВД.
- «Подросток» (май - октябрь 2015) – акция, направленная на оказание
социальной помощи семьям, помощь подросткам, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации. Проведены консультации детям и родителям,
состоящие на профилактических учѐтах, рейды по семьям, организация
досуговой, трудовой, оздоровительной деятельности.
- 17 мая 2015 года в рамках Международного дня детского телефона
доверия проведены
межведомственные мероприятия. Проведены:
организована работа «телефона доверия», консультации для учащихся, для
родителей, беседы, рейды.
- «Защити меня» (март-апрель 2015) - акция, направленная на
предупреждение и выявление фактов жестокого обращения с детьми,
противоправное поведение со стороны родителей. Проведены: родительские
собрания, беседы, лекции, работа «телефона доверия».
- «Родители и дети» (февраль 2015) – 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.
Анализ организации профилактической работы в образовательных
организациях осуществляется через
плановые проверки Управления
образования администрации ЗАТО г.Североморск; мониторинг организации
обучающихся «группы риска» (ежегодно: октябрь); анализ аналитической
информации, представленной образовательными учреждениями по
различным направлениям (по запросам Управления образования и
вышестоящих органов).
В 2015 году были осуществлены проверки образовательных
учреждений:
- в период с 25.11.2015 г. по 01.12.2015 г.проведена проверка в
МБОУСОШ №2 и в МБОУСОШ №7 по организации профилактической
работы с несовершеннолетними обучающимися.Работа по организации
профилактической деятельности оценена как удовлетворительная, в
учреждениях ведется необходимая документация, планы воспитательной
работы, содержащие мероприятия по профилактической работе. На
официальных сайтах образовательных учреждений размещена информация о
проводимых мероприятиях по профилактике правонарушений, указаны
«телефоны доверия».
В образовательных учреждениях города функционируют Советы по
профилактике правонарушений и предупреждению беспризорности,
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безнадзорности несовершеннолетних. В школах в наличие имеются приказы
о создании данного органа, Положения о Советах, планы работы Советов на
учебный год, протоколы заседаний.
С 2015 года во всех образовательных организациях ЗАТО
г.Североморск создана служба примирения. Школьная служба примирения –
это образовательно-воспитательная технология, направленная на разрешение
ситуаций конфликтного и криминального характера, возникающих в стенах
образовательного учреждения. 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 2015 год было проведено 35 встреч по урегулированию
конфликтов, 32 встречи завершились 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 2015 года было организовано и проведено:
- родительских собраний – 70;
- акции по правам ребенка «Защитим ребенка от насилия», «День
правовых знаний», «Знай закон!» – 24;
- консультаций для обучающихся и их родителей (законных
представителей) – 215.
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.Североморск
разработаны 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.
Педагоги образовательных организаций в 2015 году принимали
участие в областных и городских семинарах по вопросам профилактики
наркозависимости:
- апрель-май 2015 –в областном конкурсе на лучшую организацию работы по
профилактике употребления ПАВ, алкоголя, табакокурения в молодѐжной
среде:
в номинации «Социальная реклама» - 2 место А.Р.Петросян – педагогорганизатор МБОУСОШ №10;
в номинации «Волонтерская деятельность» - 1 место А.Р.Петросян –
педагог-организатор МБОУСОШ №10.
- 24.11.2015 – участие педагогов в областном семинаре по теме:
«Организация волонтерской деятельности в условиях образовательной
организации»(5 педагогов ОО);
- 03.12.2015 – участие педагогов с использованием ВКС по теме:
«Современные направления организации работы по профилактике
наркомании, алкоголизма, табакокурения в молодѐжной среде» (10
педагогов ОО);
- 04.12.2015 – участие во Всероссийской научно-практической конференции
«Социальные риски в современном обществе»(1 педагог).
- 03.12.2015 - организация и проведение межведомственного семинара по
теме: «Эффективные формы работы с обучающимися (в рамках декады
«SOS»)» (18 педагогов ОО).
Обучающиеся образовательных организаций
активно принимали
участие в областных семинарах, мероприятиях
по профилактике
употребления ПАВ среди несовершеннолетних:
-февраль 2015 участие в областном семинаре по профилактике
употребления ПАВ, алкоголя, табакокурения среди несовершеннолетних
среди несовершеннолетних (МБОУСОШ №9, 1 педагог, 3 обучающихся);
- октябрь 2015 - март 2016 года – участие в обучающей областной Школе
волонтеров (4 ОО – 8 обучающихся);
- декабрь 2015 - участие в областном фестивале «Молодая Россия говорит
наркотикам нет!» (МБОУСОШ №12, 1 педагог, 7 человек);
В
течение
2015
года
постоянно
организована
работа
межведомственных лекторских групп по разъяснению обучающимся и их
родителям (законным представителям) юридических и медицинских
последствий потребления алкоголя, наркотических средств, психотропных
веществ, курительных смесей:
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- с 01.04. по 03.04. 2015г. - организованы и проведены лекции с просмотром
кинофильма. Провел: старший оперуполномоченный по ОВД подразделения
межведомственного взаимодействия в сфере профилактики УФСКН России
по Мурманской области А.А. Теплов (3 ОО/6 мероприятий/всего 130 чел..);
- с 23.03. по 07.04.2015г. - организованы профилактические мероприятия:
лекции и тематические игры. Провели: ГОАУЗ «Мурманский областной
центр специализированных видов медицинской помощи» Специалисты
отдела профилактики педагог-психолог Страту О.А., Васильева О.А..( 6 ОО/
12 мероприятий/всего 340 чел..).
- с 16 по 19 июня 2015 года в период летней оздоровительной кампании
(для обучающихся 10-11 классов работающих в трудовой бригаде)
организован и проведен лекторий с показом видеофильма «Скажи спайсам
НЕТ!», разъяснение юридической ответственности. Провел: старший
оперуполномоченный по ОВД подразделения межведомственного
взаимодействия в сфере профилактики УФСКН России по Мурманской
области А.А. Теплов (2 ОО/2 мероприятия/ всего30 чел.);
- 24.09.2015 – в рамках организации профилактических мероприятий
Всероссийской антинаркотической акции «За здоровье и безопасность наших
детей!» проведена тематическая игра «Наркомания. ВИЧ/СПИД и ИППП».
Провели: ГОАУЗ «Мурманский областной центр специализированных
видов медицинской помощи» Специалисты отдела профилактики педагогпсихолог Страту О.А., социальный педагог Васильева О.В.(3 ОО/ 9
мероприятий/ всего 150 чел.);
- 24.09.2015 – в рамках организации профилактических мероприятий
Всероссийской антинаркотической акции «За здоровье и безопасность наших
детей!» проведена лекция с показом видеофильма. Провели: старший
оперуполномоченный по ОВД подразделения межведомственного
взаимодействия в сфере профилактики УФСКН России по Мурманской
области А.А. Теплов (3 ОО/9 мероприятий/ всего150 чел.).
- 1.12.-10.12. 2015 –в рамках Всероссийской антинаркотической акции «За
здоровье и безопасность наших детей!» проведены родительские собрания.
Провели: специалисты Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав Андреева М.В., Доценко Т.В. (7 ОО/ 1870 чел);
Вся информация о проведении
профилактических мероприятий
направленных на профилактику употребления наркотиков и пропаганду
здорового образа жизни среди несовершеннолетних размещается на
информационных сайтах Управления образования и образовательных
организаций. Во всех ОО на информационных стендах размещена
информация о телефонах субъектов профилактики, «горячих линий» для
обучающихся. Размещены буклеты, памятки и информационный материал
по вопросам
профилактики правонарушений, в том числе в сфере
противодействия наркомании и наркопреступности.
В течение учебного года в образовательных организациях проводятся
многочисленные классные часы, беседы, консультации специалистов для
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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

Всего состоят
- на учете ВШУ
семей/ учащихся
- состоят на учете
в КДНиЗП
- состоят на учѐте
в ПДН

130 семей /
154 человека

78 семей /
103 человека

70 семей/
72 человека

91/73

76/51

73/34

11/24

18/21

20/18

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 82%.
Проводимая Управлением образования администрации ЗАТО
г.Североморск
политика по социальной защите несовершеннолетних
обучающихся позволяет стабилизировать положение в кризисных семьях,
помогает избежать неблагополучия по причине материальных трудностей,
уклонения от выполнения родительских обязанностей по воспитанию и
содержанию детей.
2.7. Охрана здоровья
С сентября по декабрь 2015 года в ЗАТО г. Североморск проводилась
ежегодная иммунизация детей образовательных организаций (с 1 по 11
класс) против сезонного гриппа вакциной «Гриппол Плюс». Плановый
показатель 3140 вакцин. Привиты 100% обучающихся и воспитанников.
Анализ состояния здоровья обучающихся общеобразовательных
учреждений ЗАТО г. Североморск по группам здоровья показывает, что
обучающихся с 1 группой здоровья – 1338 человек, что соответствует 22%
от общего количества детей в образовательных учреждениях (увеличение
показателя на 2% - 2014 год); с 2 группой здоровья – 3846 обучающийся, что
соответствует 62% (показатель снизился на 2%- 2014 год); с 3 группой
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здоровья – 886 обучающихся, что соответствует 14% (показатель на прежнем
уровне - 2014 год); с 4 группой здоровья – 79 обучающихся, что
соответствует 1% (показатель на прежнем уровне - 2014 год); с 5 группой
здоровья – 66 обучающийся, что соответствует 1% (показатель на прежнем
уровне - 2014 год).
В 2015 году структура выявленных нарушений здоровья следующая:
заболевания органов зрения - 24% от общего числа детей (ухудшение
динамики на 1% - 2014 год);
заболевания опорно-двигательного аппарата – 11% (улучшение
динамики на 2% - 2014);
заболевания эндокринной системы – 9% (ухудшение динамики на 1% 2014 год);
заболевания нервной системы - 8% (ухудшение динамики на 2% - 2014
год);
логопедические нарушения – 7% (ухудшение динамики на 1% - 2014
год);
хирургические заболевания - 6% (ухудшение динамики на 1% - 2014
год);
заболевания сердечнососудистой системы – 5% (ухудшение динамики
на 1% - 2014 год);
заболевания органов пищеварения – 3% (улучшение динамики на 1% 2014);
заболевания мочеполовой системы – 3% (показатель на прежнем
уровне - 2014 год);
заболевания органов дыхания – 2% (улучшение динамики на 1% 2014);
ожирение – 2% (показатель на прежнем уровне - 2014 год);
заболевания органов слуха - 1% (ухудшение динамики на 1% - 2014
год);
анемия – 0% (показатель на прежнем уровне – 2014 год).
Показатели групп здоровья первоклассников:
Группа здоровья
Первая
Вторая
Третья
Четвертая
Пятая

2013
24%
66%
9,5%
0,5%
0

2014
22%
65%
12%
0%
1%

Обучающиеся первых классов муниципальных
учреждений имеют следующую структуру заболеваний:
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2015
25%
62%
11,5%
0,5%
1%
образовательных

логопедические нарушения – 22% (показатель на прежнем уровне 2014 год);
заболевания органов зрения - 12% (ухудшение динамики на 4% - 2014
год);
заболевания опорно-двигательного аппарата - 11% (ухудшение
динамики на 3% - 2014 год);
хирургические заболевания – 9% (ухудшение динамики на 3% - 2014
год);
заболевания нервной системы – 9% (ухудшение динамики на 4% - 2014
год);
заболевания эндокринной системы – 7% (ухудшение динамики на 1% 2014 год);
заболевания сердечнососудистой системы – 4% (улучшение динамики
на 1% - 2014);
заболевания органов слуха – 3% (ухудшение динамики на 3% - 2014
год);
заболевания мочеполовой системы – 2% (улучшение динамики на 1% 2014 год);
заболевания органов дыхания – 2% (показатель на прежнем уровне –
2014 год);
заболевания органов пищеварения – 2% (показатель на прежнем уровне
– 2014 год);
ожирение – 2% (показатель на прежнем уровне – 2014 год);
анемия – 0% (показатель на прежнем уровне – 2014 год).
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.
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 половозрастных
особенностей детей, сезона года и экологических факторов региона.
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Определены одиннадцать общеобразовательных учреждений с общей
численностью более 6 тысяч обучающихся, в которых произведена
реконструкция и капитальный ремонт пищеблоков, произведена замена
технологического, холодильного и нейтрального оборудования. Конечная
цель реализации проекта: организация системы сбалансированного питания
школьников,
обеспечивающей
100%-ый
охват
обучающихся
общеобразовательных учреждений, на основе индустриализации процесса
производства качественной продукции, способствующей развитию детей и
укреплению их здоровья.
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».
Сумма финансирования, выделенная на организацию питания
учащихся образовательных учреждений в 2015 году:
Областной бюджет
Местный бюджет
Оздоровление детей
(тыс.руб.)
(тыс.руб.)
(тыс.руб.)
План
Исполнение
План
Исполнение
План
Исполнение
15 840,80

15 524,83

36 318,78

36 318,78

3 596,30

3 596,25

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 2015 году составил:
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2015 год
Всего обучающихся
Количество питающихся всего
Льготная категория граждан
За родительскую плату
Итого охват в %

6251
5963
3613
2350
95,4
Итоговым

показателем
результативности
мероприятий
по
организации
здорового
питания
школьников
является
состояние
здоровья обучающихся.
В
целях
снижения
количества школьников с
алиментарно-зависимыми
заболеваниями
и
нуждающихся
в
диетическом питании введены диетические столы для соответствующих
групп. Для детей, нуждающихся в диетическом питании, введены в меню
блюда, в соответствии с потребностями контингента. Диетпитание получают
1,8% питающихся учеников.
Особое внимание уделяется сырьевой базе. Поставщик
ООО
«Проект-Север», является одной из крупнейших компаний по поставки
продовольствия в нашем регионе. Эта самый крупный поставщик детского
питания в Мурманской области. Но самое главное, что ООО «Проект-Север»
имеет собственный отдел контроля качества и безопасности продукции.
Весь предлагаемый ими товар сертифицирован, имеет качественные
удостоверения, фитопаспорта.
Все пищеблоки образовательных учреждений используют в рационе
питания продукты, обогащенные витаминами и микронутриентами (хлеб с
витаминно-минеральной смесью, йодированные кисломолочные продукты),
100% обеспеченны препаратами для профилактической витаминизации.
В рамках проекта модернизации системы общего образования
продолжена работа по модернизации материально-технической базы
пищеблоков образовательных учреждений.
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Большую роль в обеспечении качественного питания играет уровень
оснащенности школьных пищеблоков в соответствии с требованиями
установленных санитарных норм и правил. Укомплектованность пищеблоков
технологическим и холодильным оборудованием составляет 100%.
Показателем системных изменений стала централизация производства
готовых рационов (завтраков, обедов), полуфабрикатов высокой степени
готовности и доставки продукции на пищеблоки:
доля столовых с полным технологическим циклом составляет 71,4%;
школьно-базовые столовые (обслуживающие несколько школ) – 7,1%;
доготовочные (работающие на полуфабрикатах) – 21,5%.
Особое внимание уделяется вопросу кадрового потенциала.
В рамках комплексной городской программы повышения
профессионального уровня специалистов в области общественного питания
отобрано 4 кандидатов на курсы повышения квалификации при ГАОУ МО
СПО «Североморский технологический колледж»
Без отрыва от производства 2
работника получили квалификацию
«повар» с выдачей удостоверения
государственного образца.
Удельный
вес
поваров,
имеющих
профессиональное
образование, составляет 100% .
- Всеми работниками МАУ
«ЦЗП» организованно, в мартеапреле 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 период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. филиалом федерального
бюджетного учреждения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской
области а ЗАТО Североморск, ЗАТО Александровск, ЗАТО Видяево, ЗАТО
Заозерск» проведено 8 внеплановых мероприятий лабораторноинструментальные исследования в рамках выполнения программы
производственного контроля, показали высокое качество приготовления
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пищи на всех пищеблоках образовательных учреждений, а так же полное
соответствие требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 всех производственных
помещений. 6 проверок прошли без единого замечания.
Из 100% отобранных проб на исследования 100% соответствуют
норме.
В период с 01.01.2015 по 31.12.2015 не было зарегистрировано в
Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в
ЗАТО Североморск» случаев кишечной инфекции, связанные с организацией
питания на пищеблоках образовательных учреждений.
В здании площадью 260 кв. м продолжают успешную деятельность
открытые в 2014 году цех по производству собственной продукции и зал
торжественных мероприятий «Большая перемена».
Цех, оснащенный новейшим технологическим оборудованием,
производит свежую мучную кондитерскую выпечку, которая ежедневно
поступает в буфеты образовательных учреждений. В ассортименте около 25
единиц мучных и 20 наименований кондитерских изделий. На заказ, для
проведения мероприятий, изготавливаются пироги и торты.
Основной целью в работе «Большой перемены» является создание
условий для
проведения культурно-досуговой, образовательной,
воспитательной, социально-профилактической работы с детьми. Работает зал
по принципу клуба, спецификой которого является неформальный статус,
построенный по принципу открытости для всех желающих.
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.
Ежемесячно в «Большой перемене» проводятся организационные
мероприятия Городского Ученического Парламента.
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».
Проведение занятий по здоровому образу жизни (ЗОЖ). Занятия с
ребятами старшего возраста проходят в форме дискуссий. В рамках этой
работы происходит взаимодействие с неформальными объединениями
подростков и молодежи
Проведение мастер- классов, где повара и кондитеры кафе делятся
своим профессиональным умением с детьми.
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При организации досуга детей организуются праздники с конкурсами
и викторинами.
Традиционными стали «Дни именинника», где празднует и весь класс,
так и дети со своей семьей.
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.
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 2014-2015 учебного года полностью выполнен план
мероприятий программы «Разговор о правильном питании».
На 2015-2016 год все образовательные учреждения включили в план
мероприятий внеклассные часы, проводимые в «Большой перемене».
Главным положительным итогом стал достигнутый охват горячим
организованным питанием к концу 2014-2015 учебного года 95 % учащихся
от общего числа.
С сентября 2014 года по октябрь 2015 года реализовано продукции
собственного производства на 926 тыс. рублей. Это позволило покрыть
расходы не только по реконструкции помещения и коммунальных услуг, но и
частично покрыть расходы по содержанию других помещений, находящихся
в оперативном управлении МАУ «ЦЗП». Экономия бюджетных средств,
предусмотренные на эти расходы составила 30%. Намеченная тенденция к
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увеличению товарооборота позволит увеличить эту цифру до 40% к концу
2015года.
На базе производственного цеха проводятся курсы повышения
квалификации поваров, что позволило повысить свой квалификационный
уровень 20% Работникам кухни учреждения.
Полученные средства позволили увеличить социальные выплаты
работникам.
При расчете среднего уровня оценки культуры сервиса путем
суммирования всех ответов в анкетах, обобщающий коэффициент – 0,88, т.е.
культура кафе «Большая перемена находится на отличном уровне, по
мнению его посетителей, т.е. детей и их родителей.
2.9. Работа с детьми-инвалидами
По данным на 05.12.2015 года в ЗАТО г. Североморск зарегистрировано 206
детей-инвалидов, из них детей школьного возраста – 135 человек и
детейдошкольного возраста 71 человек.
Из 71 ребенка-инвалида дошкольного возраста:
- посещают МБДОУ д/с – 37 детей;
- не посещают МБДОУ д/с - 34 чел., из них:
- обучение на дому специалистами
МБДОУ д/с – 2 ребѐнка;
- посещают специализированные образовательные организации в г.
Мурманске – 4 ребѐнка;
- обучение на дому в форме семейного образования (получение компенсации)
– 24 человека;
- 4 ребѐнка не получают компенсацию, так как родители не оформили
документы.
135детей-инвалидов школьного возрастав общеобразовательных классах по
классно-урочной системе обучаются 100 детей-инвалидов, из них:
- 76 детей-инвалидов, родители которых заявили о статусе «ребенокинвалид»;
- родители 24 детей-инвалидов не подали данных в образовательные
учреждения о статусе ребѐнка.
- индивидуально на дому педагогами общеобразовательных учреждений
обучаются – 18 человек;
- в форме семейного образования обучаются индивидуально на дому
родителями с получением компенсации – 2 человека;
- 8 детей-инвалидов
школьного возраста обучаются 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;
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- 2 ребенка-инвалида выехали за пределы Мурманской области.
В 2015 - 2016 учебном году 3 ребенка-инвалида обучаются дистанционно
в РЦДО ГОБОУ СКОШИ V вида п. Минькино. 5 родителей детей-инвалидов,
не имеющих противопоказаний к обучения с использованием
информационных образовательных технологий, отказались от обучения
детей дистанционно. 10 детей-инвалидов имеют противопоказания к
обучению с использованием информационных образовательных технологий.
2.10. Детский травматизм

В 2015 году в образовательных учреждениях зарегистрирован
21 случай детского травматизма, что на 3 случая больше, чем в
2014 году (18 случаев в 2014 г.) из них – 6 случаев травм получено
в ДОУ, 12 случаев травм получено в общеобразовательных
учреждениях, 3 случая травм
получено
в учреждениях
дополнительного образования детей.
Наибольшее количество случаев детского травматизма в
общеобразовательных учреждениях произошло во время перемен –
8 случаев, что составляет – 38%;
- 3 случая произошло во время уроков физической культуры, что
составляет – 14,3 %;
- 1 случай – на уроке в начальной школе, что составляет – 4,7%.
- 3 случая произошло в учреждениях дополнительного
образования детей во время проведения учебно-тренировочных
занятий, что составляет – 14,5 %;
- 6 случаев произошло в дошкольных образовательных
учреждениях (1 - во время занятий, 4 – во время прогулки на
прогулочной площадке), что составляет – 28,5 %.
Основными причинами несчастных случаев явились:
- нарушение правил поведения обучающимися и их личная
неосторожность;
- неэффективная организация отдыха детей во время перемен и
прогулок;
- нарушение педагогами правил охраны труда и техники
безопасности на уроках,
переменах, во время прогулок и
нарушение правил внутреннего трудового распорядка, Устава
образовательного учреждения.
В целях уменьшения случаев детского травматизма, сохранения
жизни и здоровья детей выполняются следующие мероприятия:
- проведены совещания с руководителями образовательных
учреждений по предупреждению случаев детского травматизма;
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- усилен контроль со стороны руководителей образовательных
учреждений, дежурных, педагогов за поведением обучающихся;
- на классных часах с обучающимися проведены беседы о
необходимости соблюдения
требований безопасности на
переменах;
- с педагогами проведены повторные и целевые инструктажи по
охране труда и технике безопасности;
- проведена повторная проверка знаний инструкции по охране
жизни и здоровья детей у воспитателей;
С целью сохранения здоровья учащихся и педагогических
работников
организована
деятельность
образовательных
учреждений по охране труда и технике безопасности.
(Федеральный закон № 90 от 30.06.2006 г. «Об основах охраны
труда в Российской федерации», приказы и распоряжения
Министерства образования РФ и Министерства труда РФ). В
общеобразовательных
учреждениях
проведены
учебные
тренировки по эвакуации детей в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций, инструктажи по поведению учащихся и
педагогов при возникновении чрезвычайных ситуаций. Имеются
нормативно-правовые документы по охране труда и технике
безопасности обучающихся, акты готовности образовательных
учреждений к новому учебному году, журналы инструктажей.
2.11. Организация летнего оздоровительного отдыха и занятости детей,
работа лагерей дневного пребывания детей в каникулярный период
На проведение оздоровительной кампании в 2015 году в рамках
ведомственной целевой программы «Развитие образования ЗАТО г.
Североморск на 2014-2020 годы» было выделено 23 464,00 тыс.рублей для
организации выезда детей за пределы Мурманской области.
Основными источниками финансирования оздоровительной кампании
были средства областного, муниципального бюджетов, средства родителей.
Реализация
программы
летней
оздоровительной
кампании
осуществлялась по следующим направлениям:
В приоритетном порядке организованы отдых, оздоровление и
занятость детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
воспитанников школ-интернатов, детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации. Деятельность по организации отдыха и оздоровления детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в ЗАТО
г.Североморск, осуществлялась на основании Типового Соглашения,
заключенного Министерством образования и науки Мурманской области с
Управлением образования администрации ЗАТО г.Североморск.
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31 марта 2015 года принято Постановление администрации ЗАТО
г.Североморск № 315 «Об организации отдыха, и занятости и молодежи в
2015 году».
В лагерях дневного пребывания оздоровлены 1122 обучающийся, из
них 587 обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации. Объем
средств выделенных на питание детей из муниципального бюджета –
1 588 352 тыс.рублей.
Муниципальные дошкольные образовательные учреждения с 01 июня
по 31 августа 2015 года переведены на дачный режим, с сохранением мест за
воспитанниками на период их отдыха. В летний период на базе МБДОУ д/с
№№ 6,11, 44, 49, оздоровлены 1648 детей дошкольного возраста. В этих
учреждениях было предусмотрено увеличение натуральных норм питания
детей на 10 %.
В пределах региона отдых и оздоровление детей организован в
санаториях «Тамара», «Изовела» и «Зеленоборская санаторная школаинтернат», а также в областном загородном стационарном оздоровительнообразовательном центре «Гандвиг». В этих оздоровительных учреждениях в
летний период отдохнули 88 обучающихся, всего с начала года – 115
человек. Санатории располагают современной лечебной базой, это позволяет
детям пройти оздоровительный курс, что немаловажно для подрастающих
северян.
Путевки предоставлены
Министерством образования и науки
Мурманской области. За счет средств муниципального бюджета оплачены
проезд автобусом в г. Мурманск к железнодорожному вокзалу, проезд ж/д
транспортом к месту дислокации оздоровительных учреждений, расходы на
услуги по сопровождению детей.
Учитывая условия Крайнего Севера, отдых за его пределами считается
приоритетным и наиболее эффективным. География дислокации
оздоровительных учреждений, в которых отдыхали дети - Краснодарский
край, Республика Крым. На основании муниципального контракта для 350
детей и подростков были предоставлены услуги по организации отдыха и
оздоровления детей в лагере санаторного типа круглогодичного действия
«Огонек», ДОЛ «Чайка» республика Крым г.Севастополь урочище
«Батилиман». Бесплатные путевки и бесплатный проезд к месту отдыха и
обратно предоставлен детям-сиротам, детям, находящимся под опекой,
детям – инвалидам, детям из малообеспеченных семей, всего 207 детей ТЖС
(45%), исключая воспитанников школы-интерната. Остальным категориям с оплатой за счѐт средств родителей или лиц, их замещающих, в размере 30
% стоимости путѐвки, 50 % стоимости проезда. Таким образом, средства
родителей составили2 505,83 тыс.руб Сумма расходов на проезд детей к
месту отдыха и обратно на железнодорожном транспорте, питание детей в
вагоне-ресторане, медикаменты и прочие расходы 34117,30 тыс.руб 55
копеек.
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Летом 2015 года на основании двухсторонних договоров возмездного
оказания услуг производилась оплата услуг по сопровождению лицам,
сопровождающим организованные группы детей к месту дислокации
оздоровительного учреждения и обратно.
Воспитанники общеобразовательной школы-интерната ежегодно
получают бесплатные путевки за счет средств муниципального бюджета. В
этом году 60 ребят отдыхали на побережье Черного моря. Большее число
детей, находящихся под опекой и попечительством и воспитывающихся в
приемных семьях, выезжает на отдых с законными представителями.
В весенний период 2015 году на основании Порядка предоставления
путевок для семейного отдыха детей-инвалидов, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Мурманской области, Управление
образования обеспечивает организацию семейного отдыха детей-инвалидов,
которым не показано санаторно-курортное лечение, нуждающихся в
сопровождении. По предоставленным Министерством путевкам в ООО
«Санаторий Парус" (г. Анапа) выехало 3 ребенка-инвалида.
Большее число детей, находящихся под опекой и попечительством и
воспитывающихся в приемных семьях, выезжает на отдых с законными
представителями.
В первоочередном порядке были приняты меры по организации
летнего отдыха и оздоровления детей, находящихся под опекой и
попечительством и воспитывающихся в приемных семьях. В летний период
за пределы области в санаторно-оздоровительные учреждения выехало 5
человек.
Подростки в каникулярный период хотят не только отдыхать, но и
работать. Совместная предварительная работа ЦЗН и образовательных
учреждений города позволила выявить потребность в трудоустройстве
несовершеннолетних граждан.
В 2015 году создано 405 временных рабочих мест,334 из которых в 13
образовательных учреждениях ЗАТО г. Североморск.
Первоочередное право на временное трудоустройство учащихся школ
предоставлялось подросткам, нуждающимся в особой заботе государства.
Школьными трудовыми бригадами выполнялась следующая работа:
образовательных учреждениях ЗАТО г. Североморск.
Первоочередное право на временное трудоустройство учащихся школ
предоставлялось подросткам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, детей, состоящих на профилактическом учете в
органах внутренних дел, в комиссии по делам несовершеннолетних, детей
безработных граждан, детей из неполных, многодетных и неблагополучных
семей, а также других детей, нуждающихся в особой заботе государства. В
Центр занятости обратилось 448 учащихся, желающих трудоустроиться в
период летних каникул. Из числа обратившихся трудоустроено 419 человек
(94%).
Из числа трудоустроенных работали:
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- в учреждениях образования - 335 чел.;
- в жилищно-коммунальном хозяйстве - 79 чел.;
- в судоремонте – 5 чел.
В трудовых бригадах несовершеннолетние работали по следующим
профессиям:
- рабочий по благоустройству населенных пунктов;
- рабочий.
Школьными трудовыми бригадами выполнялась следующая работа: благоустройство городских улиц;
- уборка пришкольной территории;
- уборка внутренних помещений школ;
- уход за деревьями, подрезка сухостоя деревьев, кустарников;
- ремонт школьной мебели;
- работа в школьной библиотеке по ремонту и выдаче книг,
учебно-наглядных пособий;
- высадка рассады, полив и пересадка комнатных растений в школе;
- работы на пришкольных учебно-опытных участках;
- благоустройство спортивных площадок;
- в рамках Программы по патриотическому воспитанию молодежи
проводились мероприятия по облагораживанию закрепленных за школами
памятников, воинских захоронений, аллей.
Среднемесячная заработная плата подростков составила 12 013 рублей,
средний размер материальной поддержки 11190 рублей, средний период
участия в летних работах 0,9 мес.
Израсходовано средств областного бюджета на материальную
поддержку школьников в ЗАТО Североморск 427 186 рублей.
2.12. Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма
Организация работы Управления образования администрации ЗАТО
г.Североморск по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма в 2015 году осуществлялась в соответствии с приказом
Министерства образования и науки Мурманской области от 10.09.2014 года
№1715
«Об
утверждении
Комплекса
мер,
направленных
на
совершенствование работы по профилактике детского дорожнотранспортного
травматизма
среди
обучающихся
образовательных
организаций Мурманской области, на 2014 – 2016 годы», приказом № 1217
от 29.10.2014 года «Об утверждении плана комплексных мероприятий,
направленных на совершенствование работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся образовательных
организаций ЗАТО г.Североморск, на 2014 – 2016 годы», совместного плана
работы Управления образования администрации ЗАТО г.Североморск и
территориального Отделения ГИБДД МО МВД
России по ЗАТО
г.Североморск и г.Островной.
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По итогам ежегодного обследования образовательных организаций (с
20.10.2015г. по 31.10.2015г.) было отмечено, что во всех образовательных
организациях:
- имеются в наличии документы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма и обучению детей правилам дорожного
движения;
- педагоги МБДОУ д/с № 6,7,8,11,16,31, МБОУСОШ №1,12 прошли курсы
повышения квалификации в ГАУДПО МО «ИРО» г. Мурманск;
- в рамках семинаров, открытых занятий, методических объединений
проводится обучение классных руководителей, воспитателей по вопросам
воспитания и обучения детей навыкам безопасного поведения на дороге;
- обучение Правилам дорожного движения
в МБОУСОШ
№1,2,5,7,8,9,10,11,12, МБОУООШ №6, МБОУ гимназия №1 ведется по
региональному стандарту в рамках учебного предмета ОБЖ и
«Окружающий мир»;
- обучающиеся во всех образовательных организациях обеспечены
учебниками по предметам «Окружающий мир» и ОБЖ, рабочими тетрадями
и дополнительным информационным материалом;
- все образовательные организации обеспечены наглядным и дидактическим
материалом (маршруты: «дом-школа-дом», плакаты по ПДД, плакаты по
первой доврачебной помощи при ДТП, дидактические игры, видеофильмы,
диафильмы, слайды, карточки-задания по ПДД);
- мероприятия по изучению ПДД классными руководителями планируются в
соответствии с общешкольным планом воспитательной работы;
- часы по изучению ПДД в рамках курса ОБЖ и «Окружающий мир»
записываются в классных журналах,
учет классных мероприятий по
профилактике ДДТТ осуществляется в отдельных журналах классных
руководителей;
- с обучающимися, нарушающими ПДД проводится дополнительная работа
по изучению правил дорожного движения: инструктажи, беседы на классных
часах, школьных советах по профилактике в присутствии родителей с
приглашением инспекторов ГИБДД;
- у учащихся 1-5-х классов в дневниках имеются в наличии индивидуальные
схемы безопасного пути в школу и Памятки юного пешехода и пассажира;
- в 1-4 классах на последнем уроке проводятся пятиминутные беседынапоминания о соблюдении ПДД.
- в соответствии с планом – контроля администрацией образовательных
организаций осуществляется контроль обучения детей ПДД в рамках
предметов ОБЖ и «Окружающий мир», а также контроль проведения
внеклассных мероприятий по обучению детей ПДД;
- в МБОУСОШ №1,2,5,8,9,10,11,12, МБОУООШ №6, МБОУ гимназия №1
организованы отряды ЮИД, общее количество обучающихся в отрядах – 148
человек. Работа отрядов ЮИД организована в соответствии с планами
работы;
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- обучающиеся отрядов ЮИД являются активными участниками классных,
школьных и городских мероприятий по безопасности дорожного движения;
- у руководителей отрядов имеются в наличии перспективные планы работы,
планы основных мероприятий по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма, график дежурства членов отрядов ЮИДД в
микрорайоне школы, методические рекомендации, планы занятий, анализ
проведенных отрядом мероприятий.
В образовательных организациях созданы условия для обучения
практическим навыкам безопасного поведения на проезжей части»:
Тип
образовател
ьной
организации

Количество ОО
в
которых
размещены
схемы
безопасных
маршрутов
передвижения
детей «Школадом-школа».
12 (100%)

Дошкольны
е
образовател
ьные
организации
Общеобразо вательные
организации
Учреждения 7 (100%)
дополнитель
ного
образования

Количество
ОО имеющих
в
наличии
"Паспорт
дорожной
безопасности
образователь
ного
учреждения"
12 (100%)

Количество
автоплощадок

-

Количество
Количество
специальных уголков
классов для
занятий
ПБДД,
оборудованн
ых
наглядными
пособиями
144

16 (100%)

2

9

12

7 (100%)

-

1

1

В 2015 году развивающая среда в МБДОУ пополнилась дидактическими
играми (№7,8,10,11,12,16,31,41,44,50,51); демонстрационным материалом
(МБДОУ д/с № №7, 8, 10,11, 12,16,31, 41, 44,50,51); учебно-методическим
комплектом МБДОУ д/с №8,10,11,12, 16,41, 44,50, 51); атрибутами для
сюжетно-ролевых игр (МБДОУ д/с №,41, 44,50, 51).
Увеличилось количество часов в циклограммах (МБДОУ д/с №10,11,
44,50,51).
Приобретены жилеты и светоотражающие знаки для детей (№6,7,8,
10,11, 12,16,17,30,31,41,44,47,49,50,51).
В 2015 году были организованы и проведены следующие мероприятия по
профилактике ДТП.
№
Типы
образовательных Количество
Число
п/п
организаций
мероприятий
участников
1. Проведение профилактических мероприятий совместно с ГИБДД
1.1.
Дошкольные
10
274
образовательные
организации
1.2.
Общеобразовательные
73
6484
60

организации
2. Проведение общешкольных родительских собраний
2.1.
Дошкольные
образовательные 34
676
организации
2.2.
Общеобразовательные
29
1353
организации
3. Проведение социально значимых акций, пропагандирующих законопослушное
поведение на дорогах детей и взрослых
3.1. Акция «Засветись!»
Дошкольные
образовательные 22
473
организации
3.1.2.
Общеобразовательные
43
1251
организации
3.2. Акция «Автокресло - детям!»
3.2.1. Дошкольные
образовательные организации
3.2.2.
Общеобразовательные
6
68
организации
3.3. Акция «Шлем – всему голова!»
3.3.1. Дошкольные
образовательные организации
3.3.2.
Общеобразовательные
5
46
организации
3.4.Акция «Пристегнись!»
3.4.1. Дошкольные
образовательные организации
3.4.2.
Общеобразовательные
12
87
организации
3.5. Акция «Притормози!»
3.5.1. Дошкольные
образовательные организации
3.5.2.
Общеобразовательные
9
73
организации
4. Проведение семинаров с участием педагогических работников по вопросам
обучения детей навыкам безопасного поведения на дорогах и улицах
4.1.
Дошкольные
образовательные 1
38
организации
4.2.
Общеобразовательные
2
42
организации
5. Проведение соревнований с юными скутеристами, велосипедистами,
мотоциклистами
5.1.
Дошкольные
образовательные 2
28
организации
3.1.1.

61

Общеобразовательные
2
72
организации
6. Проведение тематических классных часов (бесед), круглых столов
6.1.
Дошкольные
образовательные 136
3426
организации
6.2.
Общеобразовательные
1648
6621
организации
7. Проведение конкурсов плакатов, рисунков, слоганов, посвященных
безопасности дорожного движения
7.1.
Дошкольные
образовательные 28
672
организации
7.2.
Общеобразовательные
34
1782
организации
8. Обследование образовательных учреждений
8.1.
Дошкольные
образовательные 16
32
организации
8.2.
Общеобразовательные
12
36
организации
ВСЕГО мероприятий:
2124
В целях реализации мероприятий в рамках подпрограммы 4
«Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного
травматизма в Мурманской области» 25.12.2015 года совместно с
территориальным Отделением ГИБДД МО МВД
России по ЗАТО
г.Североморск и г.Островной, а также
СМИ был проведен 1 этап
муниципальных соревнований «Безопасное колесо» (приняли участие – 20
обучающихся). 22.01.2016 состоится второй этап соревнований (творческий
конкурс и награждение победителей).
Количество материалов, направленных в СМИ для размещения в качестве
социальной рекламы в 2015 году - 4:
- газета «Североморские вести» от 16.10.2015№43, статья «Нескучная
безопасность»;
- газета «Североморские вести» от 30.10.2015№45, статья «Залог
безопасности»;
- газета «Североморские вести» от 06.11.2015 №46, статья «Напомнили о
правилах»;
- газета «Североморские вести» от 13.11.2015 №47, статья «Друзья светофора
и «зебры».
5.2.

2.13. Лицензирование образовательной деятельности и государственная
аккредитация образовательных учреждений
В соответствии с п. 5 ст. 108 Федерального закона от 29.12.2012 N 273ФЗ(ред. от 30.12.2015)«Об образовании в Российской Федерации» приведены
наименования и уставы образовательных учреждений в соответствие с
Федеральным законом:
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все учреждения дополнительного образования (МБУДО ДЮСШ
№1,МБУДО ДЮСШ №2, МБУДО ДЮСШ №3, МБУДО ДДТ, МБУДО
СЮТ,МБУДО ДМЦ);
МБОУ
Межшкольный
учебный
комбинатпереименован
в
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Учебный центр»;
МБОУСОШ №10 имени К.И. Душенова;
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Североморская школа-интернат»
Уставы образовательных организаций приведены в соответствие с
действующим законодательством, утверждены:
изменения в учредительные документы 14 образовательных
организаций (МБОУСОШ №11, МБУДО ДЮСШ №3, МБДОУ д/с
№44, МБОУСОШ №9, МБОУСОШ №7, МБОУСОШ №1, МБОУ
гимназия №1, МБОУСОШ №12, МБУО ЦБ, МБДОУ д/с №12, МБУО
ИМЦ, МБДОУ д/с №31, МБУДО ДЮСШ №1, МБУДО СЮТ);
новые редакции уставов 29 образовательных организаций (МБДОУ д/с
№6, МБДОУ д/с №10, МБДОУ д/с №44, МБОУСОШ №8, МБУДО
ДМЦ, МБУДО СЮТ, МБДОУ д/с №12, МБДОУ д/с №30, МБУДО
ДЮСШ №1, МБУДО ДЮСШ №3, МБОУСШИ, МБУДО ДЮСШ №2,
МБУДО ДДТ, МБОУСОШ №10, МБДОУ д/с №47, МБДОУ д/с №17,
МБУДО УЦ, МБДОУ д/с №16, МБОУ гимназия №1, МБУДО ДМЦ,
МБОУООШ №6, МБДОУ д/с №11, МБДОУ д/с №8, МБДОУ д/с №31,
МБДОУ д/с №50, МБДОУ д/с №49, МБДОУ д/с №41, МБДОУ д/с №7,
МБОУСОШ №1);
устав вновь созданного учреждения (МБДОУ д/с №51)
Процедуру лицензирование образовательной деятельности в 2015 году
прошло вновь созданное учреждение - МБДОУ д/с №51
Переоформили лицензии на образовательную деятельность и
приложения к лицензии 13 (тринадцать) образовательных учреждений:
изменение наименования (МБУДО ДЮСШ №1,МБУДО ДЮСШ №2,
МБУДО ДЮСШ №3, МБУДО ДДТ, МБУДО СЮТ,МБУДО ДМЦ,
МБУДО УЦ, МБОУСОШ №10 имени К.И. Душенова, МБДОУ д/с
№47, МБДОУ д/с №12));
уточнение адреса(МБУДО СЮТ, МБОУ гимназия №1)
необходимость дополнения сведениями об адресах мест осуществления
образовательной деятельности (МБУДО ДМЦ)
Переоформили приложение к лицензии в части изменения наименований
образовательным программам 9 учреждений: МБДОУ д/с №41, МБОУСОШ
№9, МБДОУ д/с №16, МБДОУ д/с №49, МБОУООШ №6, МБДОУ д/с №6,
МБОУСОШ №11, МБДОУ д/с №10, МБДОУ д/с №17
В 2014 году аккредитационная экспертиза деятельности
общеобразовательных учреждений Министерством образования и науки
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Мурманской области проводилась в трех общеобразовательных
учреждениях: МБОУСОШ №5, МБОУСОШ №11, МБОУСОШ №12
2.14. Модернизация образования
В соответствии с постановлением администрации ЗАТО г.
Североморск от 03.04.2013 № 295 «Об утверждении Комплекса мер по
модернизации общего образования ЗАТО г.Североморск в 2014 году и на
период до 2020 года»» основными задачами Комплекса мер в системе
общего образования в 2015 году являлись:
дальнейшее повышение заработной платы педагогических работников
в общеобразовательных организациях и обеспечение ее соответствия
уровню средней заработной платы по региону;
обеспечение условий для реализации федеральных государственных
образовательных стандартов, развитие материально-технической базы
общеобразовательных учреждений;
расширение доступа к качественному образованию в малокомплектных
сельских школах, малочисленных школах, расположенных в
труднодоступных,
отдаленных
местностях
и
закрытых
административно-территориальных образованиях;
модернизация общеобразовательных – ресурсных центров путем
создания на их базе центров дистанционного образования
предпрофильной подготовки и профильного обучения школьников;
развитие кадрового потенциала через обеспечение современного
качества подготовки, переподготовки и повышения квалификации
учителей и руководителей школ;
привлечение молодых учителей в общеобразовательные организации.
Основной задачей реализации комплекса мер
было повышение
заработной платы работников, в первую очередь педагогических работников
образовательных организаций ЗАТО г. Североморск.
С 01 октября 2015 года повышение заработной платы всех работников
муниципальных образовательных организаций обеспечивалось посредством
увеличения размеров минимальных окладов на 5,5%.
В рамках реализации Комплекса мер по повышению заработной платы
работников
общеобразовательных
организаций
в
муниципальном
образовании ЗАТО г. Североморск в 2015году Управлению образования
администрации ЗАТО
г. Североморск были выделены следующие
денежные средства:
субсидия из областного бюджета–669 506,3 тыс. руб.руб.,
местный бюджет - 371 761,3 тыс. руб.
Затрачено на реализацию комплекса мер по повышению заработной
платы работников общеобразовательных организаций в муниципальном
образования ЗАТО г.Североморск в 2015 году – 984 289,7 тыс. руб. (в том
числе областной бюджет – 616 973,7 тыс. руб., местный – 367 316,1 тыс.
руб.).
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Динамика изменения средней заработной платы работников
образовательных организаций в 2015 году по отношению к 2014 и 2013
году:
Категория персонала
2013 год
2014 год
Общеобразовательные организации
в целом по типу
38 439,18 40 230,89
административно-управленческий
73 304,03 71 958,26
персонал
педагогический персонал
41 892,89 43 937,91
в т.ч. учителя
42 785,95 44 843,37
медицинский персонал
33 308,33 35 634,06
прочий персонал
17 836,69 19 645,27
Дошкольные образовательные организации
в целом по типу
27 009,01 28 924,25
административно-управленческий
55 382,04 62 244,26
персонал
педагогический персонал
41 892,89 41 952,19
медицинский персонал
33 234,59 37 000,65
прочий персонал
15 215,48 15 728,09
Организации дополнительного образования
в целом по типу
37 224,76 37 601,01
административно-управленческий
70 153,92 73 784,61
персонал
педагогический персонал
38 638,85 39 838,68
медицинский персонал
прочий персонал
19 861,54 17 681,30*

2015 год
41 223,51
73 822,05
44 815,75
45 396,90
36 051,26
20 784,85
29 455,60
59 884,75
42 524,03
37 946,35
16 500,69
36 985,65
73 693,17
40 411,97
16 846,57

Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников,
создание современных условий для их работы, повышение квалификации
педагога, ответственность за результаты труда - все это позволит достичь
главной цели проекта - повышения качества образования в ЗАТО г.
Североморск.
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3. Ресурсы образования и эффективность их использования
3.1. Кадры системы образования
Общее количество педагогических и руководящих работников
образовательных учреждений составляет 1077 человек.
Об уровне квалификации свидетельствует количество педагогических
работников, имеющих высшую и первую квалификационную категорию.
Наличие категории на 31 декабря 2015года ( чел.)

ОУ

ДОУ

УДОД

Должность

Общее кол-во

Высшая
категория

Первая
категория

Вторая
категория

Соответствие
должности

Педагогические
работники
из них учителей

437

138

194

0

76

394

122

186

0

59

Руководящие
работники

39

13

18

0

8

ИТОГО

476

151

212

0

84

Педагогические
работники

374

58

83

0

138

Руководящие
работники

36

20

13

ИТОГО

410

78

96

Педагогические
работники

122

35

41

0

22

Руководящие
работники

16

8

7

0

1

138

43

48

0

23

ИТОГО

3
0

141

Аттестация педагогических кадров – показатель профессиональной
компетентности, оценка труда педагога, которая является своеобразным
импульсом профессионального самоутверждения. Количество аттестованных
педагогических и руководящих работников в 2015 году:
Аттестация педагогических и руководящих работников в 2015 году ( чел.)

Общеобразовательные
учреждения

Должность

Общее
кол-во

Высшая
категори
я

Первая
категори
я

Соответстви
е должности

Не
аттестованы

Педагогические
работники

436

43

48

28

из них учителей

394

40

42

30

24(д\о,
мол.спец.)
14

39

5

7

4

0

475

48

55

32

24

Руководящие
работники
ИТОГО
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Дошкольные
образовательные
учреждения
Учреждения
дополнительного
образования детей

Педагогически
е работники

374

13

27

38

52

Руководящие
работники

30

4

1

1

0

ИТОГО

404

17

28

39

52

Педагогические
работники

121

12

12

13

0

Руководящие
работники

14

5

0

1

0

135

17

12

14

0

ИТОГО

Наличие у педагогов высшей и первой квалификационной категории
накладывает на них обязательства и в дальнейшем активно пропагандировать
свой педагогический опыт, показывать высокие результаты в
профессиональной деятельности.
Не менее важно для учителя признание его заслуг со стороны общества и
государства, и возможность самовыражения.
Потенциал педагогических кадров не снижается, об этом
свидетельствуют награды и звания как признание их заслуг:
Наименование наград
1
2
3
4

5
6
7
8
9

10

Ордена (в том числе
общественные)
Народный учитель
Российской Федерации
Заслуженный учитель
Российской Федерации
нагрудный знак (почетное
звание) "Почетный работник
общего образования
Российской Федерации"
значок "Отличник народного
просвещения"
Почетная грамота МО и Н
Российской Федерации
Почетная грамота МО и Н
Мурманской области
Благодарственное письмо МО
и Н Мурманской области
Почетная грамота главы
муниципального образовании
ЗАТО г. Североморск
Благодарственное письмо
главы муниципального
образовании ЗАТО
г. Североморск

Общеобразовательные
учреждения

Дошкольные
образовательные
учреждения

Учреждения
дополнительного
образования детей

1

-

2

-

-

-

2

-

-

5

1

1

28

-

4

16
53
8

4

14
8

17

4

9

18

6
7

21

67

35

15

11

12

13
14
15
16

17

Почетная грамота
администрации ЗАТО
г. Североморск
Благодарственное письмо
администрации ЗАТО
г. Североморск
Почетная грамота Управления
образования

15

Благодарственное письмо
Управления образования
Отличник физической
культуры и спорта
Заслуженный работник
культуры и физической
культуры
Другое: Почетная грамота и
Благодарственное письмо
Губернатора Мурманской
обл..,Совета депутатов,
областной Думы
ИТОГО

2

1

6

9

89

45

95

107

28

-

-

4

-

-

2

25

11

14

385

281

163

19
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3.2.Финансовое обеспечение функционирования
образовательных
учреждений.
В 2015 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.
Управлением образования обеспечивалось планирование, исполнение и
контроль за использованием средств из бюджетов всех уровней на
содержание подведомственных учреждений. В течение года велась работа по
формированию, ведению расходных обязательств, составлению и
распределению бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств по учреждениям, составлению заявок на финансирование,
формированию финансовой отчетности.
Расходы
консолидированного
бюджета
на
образовательные
организации в 2015 году составили 1 429 047,85 тыс. руб., в том числе:
местный бюджет – 640 509,45 тыс. руб.,
региональный бюджет – 787 862,30 тыс. руб.
федеральный бюджет 676,10 тыс. руб.
На реализацию программ дошкольного образования было
израсходовано548 351,8 тыс. руб., из них:
- в рамках закона № 1684-01-ЗМО «О региональных нормативах
финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных
дошкольных образовательных организаций» – 267 193,3 тыс. руб.
На реализацию программ общего образования было израсходовано
535 708,2 тыс. руб., из них:
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- на реализацию закона № 706-01-ЗМО «О региональных нормативах
финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных
образовательных организаций было израсходовано 374 898,5 тыс. руб.,
- на реализацию закона № 705-01-ЗМО «О социальной поддержке детейсирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей,
детей-инвалидов, детей-сирот, находящихся в трудной жизненной ситуации»
в части обеспечения деятельности муниципальных школ-интернатов –
25 103,8 тыс. руб.
На реализацию программ дополнительного образования было
израсходовано 99 222,5 тыс. руб., из них:
- средства местного бюджета 99 217,0 тыс. руб.
- на реализацию закона № 561-01-ЗМО « О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах
или поселках городского типа» - 1 442,6 тыс. руб.
Средства в размере 1 230,02 тыс. руб. были израсходованы на
реализацию ЗМО "О предоставлении льготного проезда на городском
электрическом и автомобильном транспорте общего пользования
обучающимся и студентам государственных областных и муниципальных
образовательных учреждений Мурманской области" в части пригородных
межмуниципальных перевозок.
Объем средств израсходованных на
выплату компенсации части
родительской платы за содержание ребенка в муниципальных
образовательных
организациях,
реализующих
программу
общего
дошкольного образования в 2015 году составил14 315,8 тыс. руб., на
дополнительные расходы, связанные с выплатой компенсации части
родительской платы (банковские, почтовые услуги) – 143,4 тыс. руб.
3.3. Материально-техническое оснащение образовательных учреждений
На материально-техническое оснащение дошкольных образовательных
учреждений было потрачено – 9203,255 тыс. рублей, на оснащение
общеобразовательных учреждений – 20593,646 тыс. рублей, на оснащение
учреждений дополнительного образования – 1068,767 рублей.
В целях создания в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
в 2015 году МБОУСОШ №8 для развития спортивного клуба осуществила
закупку оборудования для занятий гимнастикой на сумму 203,2 тыс. рублей.
На средства субсидии из федерального бюджета были закуплены
антивандальные тренажеры для открытой спортивной площадки на общую
сумму 356,8 тыс. рублей.
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
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469 335,00 рублей, из них средства местного бюджета – 150000,00 рублей,
средства федерального бюджета – 3109335,00 рублей
3.4. Комплексная безопасность ОУ
Для приведения образовательных учреждений в соответствие
требованиям СаНПиН, требованиям Правил пожарной безопасности, для
сохранения целостности конструктивных элементов зданий в 2015 г. по
текущему ремонту зданий образовательных учреждений выполнялись
следующие виды работ:
замена деревянных оконных блоков на стеклопакеты в МБОУСОШ
№1; МБДОУд/с № 11.
замена наружных участков трубопроводов ХГВС в МБОУООШ № 6;
МБОУСОШ № 7.
замена участка внутренней канализации в МБОУСОШ № 11.
ремонт канализационных колодцев в МБОУСОШ № 5.
замена дверных блоков, ремонт штукатурки здания мастерской,
покраска участка кровли в МБОУСОШ № 10.
ремонт наружного освещения,замена линолеума в рекреации 2-го
этажа, косметический ремонт пищеблока, замена оконных блоков,
ремонт участка кровли в МБОУ Гимназии № 1.
ремонт кабинета физики в МБОУСОШ № 9.
замена бойлера(водонагревателя), замена розливов ХГВС, замена
дверных блоков на запасных выходах в МБДОУ д/с № 8.
ремонт спортивного зала в МБДОУ д/с № 10.
ремонт медицинского и процедурного кабинетов, ремонт коридора 1
этажа в МБДОУ д/с № 47.
косметический ремонт лестничных пролетов и частичный ремонт
фасада в МБДОУ д/с № 12.
ремонт участка кровли и ремонт теплового пункта в МБДОУ д/с № 50.
установка вентиляции на пищеблоке, устройство заземления на кухне,
установка домофонов в МБДОУ д/с № 51.
косметический ремонт кабинетов, установка пожарных шкафов,
облагораживание керамической плиткой памятника в МБУ ДОДом
творчества.
оборудование кабинетов умывальниками в МБУ ДО СЮТ, МБУ ДО
ДМЦ, МБОУСОШ № 12.
замена и установка технологического трубопровода холодильной
установки в МБУ ДО ДЮСШ № 3.
реконструкция систем пожарной сигнализации выполнена в
МБОУСОШ № 1;№ 7; № 11; № 12; МБДОУ д/с № 16.
Для оборудования зданий образовательных учреждений прямой связью с
пультом пожарной охраны во всех образовательных учреждениях
произведена установка объектовых станций MBK-RS ПАК «Стрелец70

Мониторинг» с выведением сигналов с образовательных учреждений на
централизованный пульт пожарной охраны.
Для приведения помещений всех образовательных учреждений в
соответствие требованиям СаНПиН
выполнялись работы
по
косметическому ремонту помещений, замене светильников и ламп, по
необходимости замене санитарно-технического оборудования.
На ремонтные работы в 2015 году израсходовано и профинансировано из
местного бюджета финансовых средств:
по школам – 15518,7 тысяч рублей;
по детским садам – 5640,6 тысяч рублей;
по учреждениям дополнительного образования – 2102,6 тысяч рублей.
Всего на общую сумму: 23261,9 тысяч рублей.
В целях обеспечения охраны территорий образовательных учреждений,
ограничения свободного доступа и пребывания на территориях посторонних
лиц, а также информирования органов внутренних дел и наркоконтроля о
причастных к незаконному обороту наркотиков лицах, находящихся на
территориях образовательных учреждений во всех образовательных
учреждениях ЗАТО г.Североморск имеются следующие виды охраны:
все образовательные учреждения оборудованы кнопками тревожной
сигнализации, с выводом сигнала на пульт вневедомственной охраны и
в семи образовательных учреждениях организована физическая охрана
(ЧОП);
установлено
периметральное
ограждение
территорий
всех
образовательных учреждений;
все образовательные учреждения оборудованы системами наружного и
внутреннего видеонаблюдения с фиксацией изображения на жесткий
диск;
обеспечена техническая укрепленность дверных проемов (входные
двери с запирающимися устройствами) исключающими проникновение
постороннних лиц;
имеются в наличии сведения из органов внутренних дел об отсутствии
в образовательных учреждениях работников, имеющих или имевших
судимость или подвергавшихся уголовному преследованию в
соответствии со статьями 331 и 351.1 Трудового кодекса РФ.
осуществляется административное дежурство на протяжении всего
учебного процесса.
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4. Выводы и предложения
В 2015 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. Большое количество выпускников профильных классов не выбирают
для сдачи профильные экзамены. Очень немногие выбравшие
показывают результат выше 80 баллов.
3. Основной причиной травматизма детей является неорганизованность
досуга детей во время перемен.
4. С каждым годом уменьшается количество детей, участвующих в
городской и региональной научно-практической конференции.
5. По-прежнему, при организации летнего отдыха основной проблемой
остается обеспечение сопровождения групп детей педагогическими и
медицинскими работниками.
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.
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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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