ДОКЛАД
Начальника Управления образования администрации ЗАТО
г. Североморск на педагогическом совещании
«Актуальные направления развития образования ЗАТО г. Североморска
на современном этапе: задачи на 2014-2015 учебный год»
05.09. 2014г.г. Североморск
Добрый день, уважаемые участники и гости конференции!
Я приветствую вас на традиционной педагогической конференции, тема
которой: «Актуальные направления развития образования ЗАТО
г. Североморск на современном этапе: задачи на 2014/2015 учебный год».

Начальник управления образования
администрации ЗАТО г.Североморск
Шарова Н.С.

Слайд
Педагогическая конференция всегда воспринимается как старт нового
учебного года. Образование – настолько специфичный вид человеческой
деятельности, что даже временной отсчет у нас ведется по-особому: с года
учебного, а не календарного.
Развитие
образования
является
важнейшей
составляющей
государственной стратегии.
В 2013 году в системе образования произошли существенные изменения,
связанные со вступлением в силу нового федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации». Управлением образования администрации ЗАТО г.
Североморск проведена работа по приведению в соответствие нормативной
правовой базы, регламентирующей функционирование и развитие
муниципальной системы образования.
Нормативное правовое регулирование обеспечивает деятельность всей
системы образования ЗАТО г. Североморск, включающей в себя
40 муниципальных образовательных организаций, в которых обучаются и
воспитываются 10912 детей и работают 1959 человек.
Реализация указов Президента РФ явилась приоритетным направлением
в деятельности Управления образования. Разработана Дорожная карта,
закрепляющая основные мероприятия по решению вопросов повышения
качества предоставления образования, оплаты труда, доступности дошкольного
образования.
Управление
образования
является
координатором
Муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г. Североморск» на
2014-2016 годы».
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Слайд
Приоритетом развития
образования является обеспечение
доступности качественного образования для всех слоев населения
независимо от места проживания и доходов семьи.













качество ресурсного обеспечения;
качество образовательных программ;
качество организации образовательного процесса;
качество
управления
образовательными
системами
и
процессами;
качество
потенциала
педагогического
состава, задействованного в образовательном процессе;
качество нравственного, духовного, морального воспитания в
процессе социализации личности;
качество
медицинского
обслуживания, питания, физкультурно- оздоровительной
работы;
качество партнерского взаимодействия с семьей и социумом;
качество потенциала обучающихся;
качество знаний.

Слайд
Качество образования включает в себя следующие составляющие:
качество ресурсного обеспечения (материально-технического, учебнометодического обеспечения);
качество образовательных программ;
качество организации образовательного процесса (образовательные
технологии, формы, методы, приемы обучения, формы организации
обучения);
качество управления образовательными системами и процессами
(управленческих технологий в образовании);
качество потенциала педагогического состава, задействованного в
образовательном процессе;
качество нравственного, духовного, морального воспитания в процессе
социализации личности;
качество медицинского обслуживания, питания, физкультурнооздоровительной работы;
качество партнерского взаимодействия с семьей и социумом;
качество потенциала обучающихся;
качество знаний.
Сегодня я хочу остановиться на основных результатах деятельности по
достижению показателей доступности и качества образования в Североморске.
Сеть образовательных учреждений З АТО г. Североморск обеспечивает
государственные гарантии доступности образования, равные стартовые
возможности реализации данного Конституцией Российской Федерации права
на обучение всем категориям граждан.
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17 дошкольных
образовательных
учреждений

2 основные
общеобразовательные
школы

10 средних
общеобразовательных
школ

1 гимназия

1 школа-интернат
среднего (полного)
общего образования

1 вечерняя средняя
общеобразовательная
школа

7 учреждений
дополнительного
образования

1 учебный комбинат

Слайд
В неѐ входят:
- 17 дошкольных образовательных учреждений,
- 2 основные общеобразовательные школы,
- 10средних общеобразовательных школ,
- 1 гимназия,
- 1школа-интернат среднего (полного) общего образования,
- 1 вечерняя средняя общеобразовательная школа
- 7 учреждений дополнительного образования,
- 1 учебный комбинат.
Дошкольное
В образовательной политике нашего муниципалитета одним из
приоритетов является удовлетворение потребности всех граждан в дошкольной
образовательной услуге и повышении ее качества.
Сеть образовательных учреждений,
реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, представлена 17
учреждениями.
В плане мероприятий («дорожной карте») "Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы
образования ЗАТО г. Североморск" предусмотрены изменения в дошкольном
образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг.
Основные направления работы:
- реализация мероприятий, направленных на
ликвидацию очередности на зачисление
детей
в
дошкольные
образовательные
организации;
- обеспечение высокого качества услуг
дошкольного образования

Слайд
Основными направлениями работы являются:
- реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на
зачисление детей в дошкольные образовательные организации;
- обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования.

Численность детей от 1 года до 7 лет в ЗАТО г.Североморск
2013 год

2014 год

5130 человек

5429 человек

На 1 сентября 2014 года численность воспитанников МБДОУ д/с
составляет 3864 человека

Слайд
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В ЗАТО г. Североморск численность детей от 1 года до 7 лет составляет
5429 человек (в 2013 году было 5130 человек).
Управлением образования приняты меры по созданию 102
дополнительных места в ДОУ за счет переоборудования спортивных залов в
групповые помещения. По состоянию на 01 сентября 2014 численность
воспитанников МБДОУ д\с составляет 3864 человека.
Нам удалось решить задачу обеспечения детей в возрасте от трех до семи
лет услугами дошкольного образования: охват детей этой возрастной категории
составляет 100 % от числа обратившихся за предоставлением места в
дошкольном образовательном учреждении.
Очередность на предоставление мест в детских
садах среди детей в возрасте от года до трех лет
по состоянию на 01 сентября составляет 1507
человек






Февраль 2015 – введение в действие д/с на 140
мест
2015 год – введение в действие д/с на 220 мест
2016 год – 2 д/с на 220 мест

Слайд
Вместе с тем в ЗАТО г. Североморск сохраняется очередность на
предоставление мест в детских садах среди детей в возрасте от года до трех лет,
которая по состоянию на 01 сентября составляет 1507 человек
Для решения проблемы продолжается строительство 2 детских садов на 140
мест и на 220 мест. Введение в действие д/с на 140 мест планируется на февраль
2015г., а на 220 мест - на декабрь 2015г. Планируется строительство двух детских
садов на 220 мест в Североморске-3 и в Авиагородке.
Важной составляющей доступности дошкольного образования для всех
категорий граждан остается размер родительской платы за содержание детей в
ДОУ. Средний размер родительской платы в ДОУ по ЗАТО г. Североморск в
2014 году составил 1567 рублей в месяц (средний по области – 1948 рублей в
месяц).
Центры игровой поддержки развития
ребенка(ЦИПР)
МБДОУ д/с № 7, 10, 12, 30, 31, 45, 49, 50

2013

103 ребенка

2014

148 детей

Слайд
Особым направлением развития дошкольного образования стало
создание системы раннего развития детей, не охваченных дошкольным
образованием в возрасте от года до трех лет в рамках их кратковременного
пребывания в ДОУ. В ЗАТО г. Североморск созданы 8 центров игровой
поддержки развития ребенка (ЦИПР).

5

В настоящее время в Североморске функционирует ЦИПРы в
детских садах № 7, 10,12,30,31,45,49,50.
Этой формой дошкольного образования охватывается всѐ больше детей
раннего возраста
2013 год – охват 103 ребѐнка
2014 год – охват 148 детей.
Посещение центров игровой поддержки развития ребенка для родителей с
детьми – бесплатно.
Центры игровой поддержки развития ребенка являются
структурными подразделениями
детских садов, выделены ставки по
должностям педагога-психолога, инструктора по физической культуре,
музыкального руководителя,
ставки младшего воспитателя. Занятия
проводятся 2-3 раза в неделю.
В рамках модернизации дошкольного образования образовательные учреждения
приступили к введению Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования. 60% дошкольных образовательных
учреждений начали реализацию федерального государственного стандарта
дошкольного образования в пилотном режиме.
Важным направлением работы всех детских садов остаѐтся охрана и
укрепление здоровья дошкольников, улучшение условий для сохранения
здоровья и физического развития детей, сокращения продолжительности
непосещения детьми дошкольных учреждений по причине болезни.
Сложившаяся в Североморске система физкультурно-оздоровительной
работы позволила снизить средний показатель заболеваемости по ЗАТО
г.Североморск (пропуски одним ребѐнком по болезни) с 17 дней в 2012г. до
16,06 дней в 2013 г. Средний показатель по области в 2013г – 18,1.

Слайд
В целях популяризации зимних видов спорта среди детей дошкольного
возраста и их родителей, пропаганды здорового образа жизни в ЗАТО г.
Североморск проводится городская зимняя Спартакиада «Юные
олимпийцы» среди воспитанников
дошкольных
образовательных
учреждений. Это яркое спортивное событие объединяет дошкольные
образовательные учреждения ЗАТО г. Североморска. И если в первой
спартакиаде участвовало 9 дошкольных учреждений, то в 2013- 2014 учебном
году все 17 детских садов ЗАТО г. Североморска приняли участии в
Спартакиаде.
Детский сад - это только первая ступень в образовании детей, дальше перед
ними открывают двери школы ЗАТО г. Североморск.

6

Сеть общеобразовательных учреждений представлена 15образовательными
организациями.

Слайд
Реализация проекта модернизации общего образования позволила
обеспечить существенные изменения в части оснащения школ в соответствии с
современными требованиями:
100%
учебных кабинетов
школ оснащены персональным
компьютером учителя, подключены к локальной сети и
обеспеченны доступом к сети Интернет;
100% школ имеют мультимедийные комплекты;
100% школ имеют цифровые образовательные ресурсы,
обеспечивающие
реализацию
основной
образовательной
программы;
актовые залы школ имеют мультимедийное оборудование
все школы получили новый инвентарь и оборудование для
спортивных залов;
все школы оснащены лингафонными кабинетами
100 % учителей прошли курсы повышения квалификации для
работы в соответствии с требованиями новых стандартов.
30% школ (СШ№ 1,4, 7, 9, гимназия) осуществляют дистанционное
обучение. Гимназия получила грант на реализацию проекта
«Внедрение моделей электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий»;
В 2013 году завершена реализация Концепции внедрения современных
информационно-коммуникационных технологий в общеобразовательных
учреждениях ЗАТО г. Североморск
«Электронная школа Мурманской
области».
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Слайд
В результате улучшено оснащение общеобразовательных учреждений
средствами информатизации.
Уровень оснащенности школ компьютерной техникой составляет 6,4
обучающихся на один современный ПК, для сравнения до начала
утверждения Концепции этот показатель составлял 12,1. Таким образом,
данный показатель улучшился в 1,9 раза.
Соответственно, наблюдается положительная динамика по показателю
«Количество ПК на 100 школьников». До утверждения Концепции его
значение составляло 8,3, а на конец 2013 года – 15,7 (рост в 1,9 раза).
Все образовательные учреждения оснащены лицензионным программным
обеспечением.
Осуществлен
комплекс
мероприятий,
направленных
на
совершенствование ИКТ-компетенции педагогических и административных
работников.
Наблюдается положительная динамика использования ИКТ в
образовательном процессе:
Доля учителей, систематически использующих ИКТ – 100%(в 2011 г., до
утв. Концепции, 65,5%)
Доля
уроков,
проводимых
с
использованием
современных
информационно-коммуникационных технологии - 54%(в 2011г., до утв.
Концепции, 18,6%).
Образовательные учреждения ЗАТО г. Североморск
участвуют в
реализации инновационного проекта «Электронный журнал и электронные
дневники как средство интерактивного взаимодействия всех участников
образовательных отношений в начальной школе».
На базе МБОУ Гимназия № 1 в прошлом учебном году года проходила
апробация дистанционной формы повышения квалификации педагогических
работников общеобразовательных организаций с использованием системы
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видеоконференцсвязи в Мурманской области. Педагоги ЗАТО г.Североморск
приняли активное участие.

Слайд
Важным и значимым является проект «Переход на оказание
государственных и муниципальных услуг в электронном виде».
В целях повышения качества предоставления муниципальных услуг и
повышения востребованности услуг в сфере образования в электронном виде:
- Приобретено программное обеспечение VipNet Клиент и произведено
подключение к защищѐнной виртуальной сети ViPNet.
- Приобретены лицензии на право использования программного продукта
«КриптоПро.
- Переведены в электронный вид услуги:
«Прием заявлений, постановка на учет детей в образовательные
учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу
дошкольного образования (детские сады)»,
«Зачисление в образовательное учреждение»
Все общеобразовательные учреждения ЗАТО г.Североморск подключены к
автоматизированной информационной системе «Электронная школа». Детские
сады к АИС «Электронный детский сад».
В этом учебном году работа по информатизации образования ЗАТО г.
Североморск продолжится. Перспективные направления работы в этой области
определены планом мероприятий по реализации Концепции развития единой
образовательной среды в Мурманской области на 2014-2020 годы в
образовательных организациях ЗАТО г. Североморск.
Процесс информатизации образования предъявляет высокие требования не
только к содержанию образования школьников, но и к профессиональным
качествам педагогов.
В Североморске созданы условия для повышения уровня профессиональной
компетентности педагогических кадров.
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Слайд
Организована работа: по сопровождению
инновационных и пилотных
площадок, методических объединений учителей-предметников воспитателей
ДОУ и педагогов дополнительного образования, опорных образовательных
учреждений, в которых сосредоточен опыт методической и инновационной
деятельности образовательных учреждений по основным направлениям
деятельности муниципальной системы образования. Организована работа
временных творческих коллективов и лабораторий для организации работы по
освоению новых курсов, УМК, технологий обучения и воспитания,
консультационных пунктов для осуществления действенной индивидуальной
помощи
педагогическим
работникам.
Осуществляется
тьюторское
сопровождение образовательной деятельности.
Всѐ это направлено на решение главной задачи: создать профессиональноличностную зону успеха каждому педагогу, повысить его заинтересованность в
совершенствовании своего педагогического мастерства через овладение
ключевыми профессиональными компетентностями.
Анализ степени обеспеченности образовательных учреждений ЗАТО г.
Североморск кадровыми ресурсами показал степень укомплектованности школ
квалифицированными педагогическими работниками.
Всего в образовательных учреждения 972 педагогических
работника

Стаж больше
20 лет
Стаж до 2 лет

Слайд

школы

ДОУ

УДО

56,4 %

29 %

40,5 %

8,3 %

12,2 %

3,6 %
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Всего в образовательных учреждениях - 972 педагогических работников.
Доля педагогов со стажем педагогической работы более 20 лет
в школах – 56,4%,
в ДОУ – 29%,
в УДО – 40.5%,
Со стажем до 2-х лет
в школах – 8,3% ,
в ДОУ – 12,2%,
в УДО – 3,6%
В этом году в образовательные учреждения Североморска пришли 10 молодых
специалистов.
Ежемесячный мониторинг показал, что вакансии педагогов практически
отсутствуют в ОУ, но в связи с наметившейся тенденцией выбытия за пределы
Мурманской области учителей руководителям организаций необходимо
предвидеть возможные ситуации.
Для обеспечения педагогическими кадрами образовательных учреждений
управление образования направило информацию о потребностях в
педагогических кадрах до 2017/2018 г.г. в государственное автономное ОУ
Мурманской области « Мурманский педагогический колледж» на подготовку
специалистов дошкольного образования и начальной школы.

Слайд
Эффективным стимулом для повышения квалификации является аттестация
педагогических и руководящих кадров.
Квалификационные категории имеют:
высшую - 274 человека (28%)
первую – 408 человек (42%)
За 2013/2014 уч.г. аттестовано 12 руководителей.
В управлении образования проведен конкурс на включение кандидатов в
кадровый резерв руководителей муниципальных образовательных организаций.
В результате конкурса сформирован кадровый резерв
на должность
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руководителя, разработан индивидуальный план подготовки зачисленного в
резерв педагогического работника. При формировании кадрового резерва
руководителей ОУ учитывается наличие у кандидатов дополнительного
профессионального образования по программе «Менеджмент в образовании».
Роль педагога в образовательном процессе велика, и его работа должна
стимулироваться не только грамотами, благодарственными письмами, но и
материально. Это и премии за победы в профессиональных конкурсах, и гранты
и, главное, достойная заработная плата.

Слайд
Целевые показатели средней заработной платы работников учреждений,
повышение оплаты труда которых предусмотрено Указами Президента РФ, в
2014 году достигнуты в полном объеме.
За 7 месяцев (с января по июль) 2014 года средняя заработная плата
педагогических работников общеобразовательных учреждений составила 45
010 руб., учителей – 47 077 руб. Это выше, чем средняя заработная плата по
нормативу (43 332 руб.) на 3,9%.Средняя заработная плата педагогических
работников дошкольных организаций составляет 44 211 руб., Это на 7,6% выше
средней заработной платы в общеобразовательных учреждениях, сложившейся
за 7 мес. 2014 г. Средняя заработная плата педагогических работников
учреждений дополнительного образования составляет 39 534,65 руб., что на 5%
выше планового показателя

Подводя итог
вышесказанному,
можно сделать вывод, что в
образовательных учреждениях ЗАТО г. Североморск создана база для введения
федерального
государственного
образовательного
стандарта.
Слайд
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В этом учебном году процесс перехода на новые стандарты в начальной
школе будет завершен, все школьники начальных классов города (100%)
будут обучаться по ФГОС начального общего образования.
Начат поэтапный переход на новые федеральные государственные
стандарты на ступени основного общего образования.
В 2014 году статус региональной инновационной площадки по введению
ФГОС ООО присвоен 3 школам ЗАТО г. Североморск, поэтому пятиклассники
МБОУ СОШ №10, МБОУ СОШ №11, МБОУ гимназия №1в 2014/2015 учебном
году начинают обучаться по новым стандартам с 1 сентября этого года.
Обязательный переход всех общеобразовательных организаций на новые
ФГОС основного общего образования в пятых классах будет осуществлен с 1
сентября 2015 года.

Слайд
Одним из базовых элементов ФГОС общего образования является система
оценки, которая не только выполняет функции обратной связи и регулирования
системы образования, но и призвана ориентировать образовательный процесс на
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достижение образовательных результатов: предметных, метапредметных,
личностных.
В целях получения объективной индивидуальной оценки учебных
достижений выпускников начальной школы с точки зрения освоения
федерального государственного стандарта начального общего образования в
апреле-мае 2014 года 4-е классы, реализующие ФГОС НОО, приняли участие
в диагностических
исследованиях по комплексной оценке урочных и
внеурочных достижений, проводимых в соответствии с приказом Министерства
образования и науки Мурманской области.
Показатели по трем направлениям исследования (математика, русский
язык, комплексная работа) выше областных.
Утвержден муниципальный план по подготовке к введению в
общеобразовательных учреждениях города федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования.
Итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования является важнейшим
компонентом системы оценки качества образования.
В 2014 году экзамены в форме основного государственного экзамена
(ОГЭ) сдавали 591 выпускников 9-х классов (впервые в штатном режиме).

Слайд
99,4% обучающихся 9-х классов успешно прошли государственную
итоговую аттестацию (по области – 99,24%)
Средний балл участников основного государственного экзамена в
ЗАТО г. Североморск
 по русскому языку – 28,26 (по области – 28,15),
 по математике – 13,33 (по области – 13,17).
Качество (количество 4 и 5):
 по русскому языку -53,31% (по области – 52,51%),
 по математике – 32,2% (по области – 31,75%).
Видно, что все основные показатели результатов ОГЭ в 9-х классах выше
областных и общероссийских.
Экзамены в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) сдавали
323 выпускника 11-х классов
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Слайд
100%
обучающихся 11-х
классов
успешно
прошли
государственную итоговую аттестацию (по области – 99,77%)
Средний балл участников ЕГЭ в ЗАТО г. Североморск
 по русскому языку – 65,06 (по области – 65,52),
 по математике – 47,23 (по области – 48,45).
100 баллов получили
 по русскому языку -0,31% (по области – 0,11%),
 по математике – 0% (по области – 0%).
В 2014 году средний балл участников ЕГЭ в 11-х классах ниже областных
показателей, но выше общероссийских.
Средний балл по двум обязательным предметам составил 56,13, что ниже
среднего по области – 56,98. По данному показателю Североморск занимает 7
место в области (в 2013г. – 5 место).

Слайд
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В 2014 году лучшие показатели имеют учреждения: МБОУ СОШ № 1, №5,
гимназия №1. Самые низкие показатели у МБОУСОШ № 3, и вечерней
школы.

Слайд
По русскому языку В 2014 году лучшие результаты показали школы
МБОУСОШ № 1, №5, №12, гимназия №1. Худшие МБОУ СОШ № 3 и вечерняя
школа.
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Слайд

По сравнению с прошлым годом улучшили свои результаты школы № 1, 5, 9,
ВСОШ №1. Резко ухудшили МБОУ СОШ № 3, 8, 10.
Слайд
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По математике в 2014 году лучшие результаты показали школы МБОУСОШ
№№ 1,5,8 9, гимназия №1. Худшие МБОУ СОШ № 3 и вечерняя школа.
Анализ результатов по обязательным предметам за 3 года выявил школы,
стабильно показывающие результаты выше средних по муниципалитету и
школы, с низкими показателями качества.

Слайд
Стабильно хорошие результаты по русскому языку показывают школы
№5, №12 и гимназия №1. Стабильно низкие результаты у школ №3, ВСОШ.

Слайд
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Стабильно хорошие результаты по математике показывают школа №5,
гимназия №1. Стабильно низкие у школ №3, ВСОШ№1.
Результаты участия в экзаменах по выбору представлены в таблице

Слайд
Анализ участия показывает, что средний балл выпускников, сдававших
ЕГЭ по химии, английскому языку и литературе – выше среднеобластных
показателей, а по остальным предметам – ниже. Значительная разница
просматривается по истории.
В 2014 году в ЗАТО г. Североморск одна выпускница набрала 100 баллов
на ЕГЭ по русскому языку. Это выпускница МБОУСОШ № 5.
Более подробный анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ будет сделан в ходе
работы коллегии Управления образования.
Одним из факторов, значительно влияющих на качество знаний и результаты
ЕГЭ, является профильное обучение.
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Физикоматематический

Информационнотехнологический

Социальноэкономический

Гуманитарный

Химикобиологический

Естественнонаучный

75,8 % старшеклассников осваивают программы
профильного и углубленного обучения.
По области - 90 %

Слайд
В ЗАТО г. Североморск обеспечена реализация программ профильного
обучения на старшей ступени общего образования по 6 основным
направлениям: физико-математический, информационно-технологический,
социально-экономический,
гуманитарный,
химико-биологический,
естественнонаучный. В 2014/2015 учебном году 69,5% ( в 2013/2014 - 66,7%)
старшеклассников осваивают программы профильного и углублѐнного
обучения (по области 90%).
Этот показатель значительно ниже среднего показателя по Мурманской
области.
В ЗАТО г. Североморск созданы условия для организации профильного
обучения: создана хорошая материальная база в образовательных учреждениях
и есть учителя высшей и первой категории, которые могут реализовывать
профильные программы. Но более 24 % детей не хотят выбирать профиль!
Почему? Это говорит о том, что в образовательных учреждениях с низким
охватом старшеклассников профильным обучением не организована или плохо
организована предпрофильная подготовка школьников на уровне основной
школы.
Прошу руководителей образовательных учреждений, методическую
службу проанализировать причины низких показателей в этом вопросе и
принять необходимые меры для решения проблемы. Ещѐ раз хочу обратить
внимание на то, что освоение выпускниками профильных программ
значительно влияет на качество образования и результаты ЕГЭ.
Кроме того, не надо забывать и о индивидуальной траектории обучения
школьников. Широкий выбор факультативов и спецкурсов (в том числе и
дистанционных) позволяет вести практически индивидуальную работу с
учащимися, вовлекать школьников в исследовательскую и олимпиадную
деятельность, находить одаренных детей.
В рамках реализации Концепции общенациональной системы выявления и
развития молодых талантов в ЗАТО г. Североморск ведѐтся систематическая
работа.
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Слайд
Основой в системе выявления и поддержки одаренных детей является
Всероссийская олимпиада школьников. В 2013-2014 учебном году в школьном
этапе олимпиады приняли участие 3428 школьников (в 2012-13 г.г. - 2 924), это
85% от общего количества обучающихся в школах ЗАТО), из них 980 стали
победителями и призѐрами.
В муниципальном этапе участвовали 631 обучающийся 7 – 11 классов, из
них 137 человек – победители и призѐры. В региональном этапе ЗАТО г.
Североморск представляли 70 школьников. Они приняли участие в 18
олимпиадах, из них 9 победителей и 11 призѐров. Трое обучающихся приняли
участие в заключительном этапе олимпиады, один из них стал призѐром.
На базе управления образования и МБУО «Информационнометодический центр» функционирует муниципальный координационный центр
по работе с одаренными детьми Российской научно-социальной программы для
молодѐжи и школьников «Шаг в будущее». Но, к сожалению, как показывает
практика участия в Программе «Шаг в будущее», всѐ меньше детей
привлекается к участию в научно-исследовательской деятельности. Некоторые
школы не ведут работу с одаренными детьми. Так, дети МБОУСОШ № 1 с 2011
года, МБОУСОШ № 2, 8 с 2012 года не принимают участие ни в городском, ни
в региональном этапах Соревнований. Дом детского творчества за 4 последних
года представил только 1 работу. Хочется отметить снижение качества работы
по выявлению одаренных детей в школах и привлечению их к научноисследовательской деятельности. За три последних года численность
участников муниципального этапа конкурса «Молодые исследователи Севера»
снизилась с 63-х участников до 38.
В 2014 году на базе Станции юных техников создан координационный
центр по робототехнике с целью привлечения внимания обучающихся к
перспективным областям науки и техники, оказания поддержки технического
творчества
и
научно-исследовательской
деятельности
обучающихся.
Результатом этой работы стали призовые места на региональных соревнованиях
по этому направлению.
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Еще одним направлением, в котором принимает участие ЗАТО г.
Североморск, стало сотрудничество со
Школьной Лигой РОСНАНО,
призванной развивать интерес учащихся к инновациям в области
естествознаний и высоких технологий. В этом проекте принимает участие
МБОУСОШ № 1.
Образовательные учреждения нашего муниципалитета признаны в этом
году наиболее активными участниками программы Общероссийской
организации Малая академия наук «Интеллект будущего».
Обращаю ваше внимание на необходимость активизации дальнейшей
работы с талантливыми учащимися, анализа результатов педагогической
деятельности с одаренными детьми.
Огромное значение в работе с одарѐнными детьми имеет система
дополнительного образования – одном из приоритетных направлений
деятельности муниципальной системы образования.
Дополнительное образование детей является важным звеном в системе
непрерывного образования, обеспечивающим реализацию образовательных
потребностей детей за пределами основных образовательных программ,
особенно в части духовно-нравственного, гражданско-патриотического
воспитания, формирования здорового образа жизни, развития технических
видов творчества детей и подростков.
В ЗАТО г. Североморск 7 учреждений дополнительного образования, они
стабильно функционируют, осуществляют реализацию образовательных
программ по шести направлениям.
На базе образовательных учреждений в 2013-2014 учебном году действовало
366 объединений дополнительного образования детей, где реализовывалось 180
образовательных программ, из них 29 авторских.
В целях интеграции культурно-образовательных ресурсов ЗАТО г.
Североморск и создания благоприятной среды для развития индивидуальности
ребенка, Управлением образования совместно с Управлением культуры и
международных связей администрации ЗАТО г. Североморск совместным
приказом в 2013году утверждена Программа взаимодействия образовательных
учреждений и учреждений культуры в ЗАТО г. Североморск.

Слайд
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В результате совместной работы в 2013/2014
учебном году общая
численность обучающихся и воспитанников, занятых в системе
дополнительного образования, составила 6230 человек или 80% от общей
численности детей ЗАТО г. Североморск в возрасте от 5 до 18 лет.
Очень важно, чтобы наши дети получали ,бы, хорошее образование , но главное
- это здоровье наших детей.
Одним из важных условий сохранения здоровья школьников является
организация здорового питания.

Слайд
Учитывая, что в 2013 году ЗАТО г. Североморск вошел в число
муниципалитетов с низким охватом питания - 52% (по области – 83,1%), в
2014 году проведен ряд организационных мероприятий и мероприятий по
пропаганде культуры здорового правильного питания обучающихся.
Результатом этой работы стало увеличение процента охвата учащихся горячим
организованным питанием в 2013-2014 учебном году с 52% до 78%.
На 2014-2015 учебный год запланирована работа, направленная на
дальнейшее увеличение числа школьников, питающихся в школах
организованно.
В целях улучшения качества приготовляемой пищи в период летних
каникул проведена модернизация пищеблоков образовательных учреждений.
На всех пищеблоках установлены
пароконвектоматы. В целях
расширения ассортимента предлагаемой продукции МАУ «ЦЗП» вводит в
эксплуатацию
собственный
мучной
цех,
оснащенный
новейшим
оборудованием.
Вводится в действие новая схема полуфабрикатов высокой степени
готовности и доставка их на пищеблоки.
На базе пищеблока МБОУСОШ №9 планируется опробовать схему
питания по принципу «Шведского стола».
Укомплектованность столовых образовательных учреждений поварами с
профессиональным образованием составляет 99%.
На базе МАУ «ЦЗП» создан школьный клуб, где будут проводиться
мероприятия, направленные на пропаганду
здорового образа жизни
подрастающего поколения.
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Надеемся, что до конца 2014 года показатель «Охват обучающихся
организованным горячим питанием» достигнет уровня 90%.
Еще одним залогом сохранения здоровья школьников является организация
отдыха и оздоровления детей.
Сложившаяся в ЗАТО г. Североморск система организации отдыха и
оздоровления детей, обеспечивая устойчивую тенденцию к росту охвата детей
в возрасте от 6 до 18 лет включительно всеми видами организованного отдыха,
предоставила возможность детям из семей всех слоев населения реализовать
свое право на полноценный отдых и оздоровление.
На проведение оздоровительной кампании в 2014 г. в рамках
муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г. Североморск на
2014-2016 годы» было выделено 26 млн. рублей.
Управление образования в приоритетном порядке организует отдых и
оздоровление детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.
Говоря о качестве образования мы должны быть уверены,
образовательный процесс осуществляется в безопасных условиях.

что

Слайд
В результате проведенных мероприятий в 2014 году:
доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих
требованиям пожарной безопасности составляет 100%,
доля образовательных организаций, относящихся к первой группе по
санитарно-гигиенической характеристике – 100%
Комплексная безопасность учреждений по показателям наличия системы
видеонаблюдения, тревожной кнопки, автоматической пожарной
сигнализации и системы оповещения при пожаре достигла 100%.
Но, в то же, время по техническим причинам, не зависящим от нас, ни в одном
образовательном учреждении ЗАТО г.Североморск сигнал автоматической
пожарной сигнализации не выведен на пульт пожарного подразделения.
Подключение к пульту позволило бы дублировать сигнал на централизованный
пульт без участия работников учреждений. В настоящее время принимаются все
возможные меры для решения этого вопроса.
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Слайд
При подготовке к новому учебному году:
во всех образовательных учреждениях были проведены ремонтные
работы на общую сумму более 86 млн. рублей.
Приобретено и поставлено в образовательные учреждения 4982 единиц
различного оборудования.
Продолжена работа по обеспечению доступности образовательных
учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья и других
маломобильных групп населения.
В 2014-2015 учебном году и последующие годы будет продолжена
работа по повышению качества образования, а основные направления
деятельности на 2014 год и период до 2016 года определены в муниципальной
программе «Развитие образования ЗАТО г. Североморск» на 2014-2016 годы».
Выявленные проблемы ставят перед образованием серьѐзные
задачи, и решать их надо вместе.
Закончить своѐ выступление я хочу словами Цицерона:

«Ибо чем еще другим я могу больше и лучше послужить
государству, нежели обучением и воспитанием юношества?»

