История

образования в ЗАТО г. Североморск богата событиями,

традициями, славится своими замечательными людьми, в том числе
педагогами и руководителями, которые стояли у ее истоков, работали на
протяжении многих лет.
В 1951 году

был создан Североморский городской отдел народного

образования, из которого и выросло нынешнее структурное подразделение
администрации города Управление образования.
В 1951 году

Отдел народного образования

был

полноценной

государственной структурой, в ведении которой были

школьные и

дошкольные образовательные учреждения, в их числе:
дошкольное учреждение - детский сад № 1 «Теремок», открытое в
1946 году;
Школа №3 в Росляково, которая

26 октября 1946 года приняла

своих первых 76 учеников;
Школа в Сафоново (Грязногубская начальная школа в 1935/36
учебном году занимала одну комнату, а

с 1 сентября 1939года

переселилась в здание, с 1 сентября 1946года стала именоваться
семилетней);
Школа №1, открытая еще 25 октября 1947года.
В

разные

годы

систему

образования

района

возглавляли

неординарные, талантливые люди. У каждого из них был свой мобильный
творческий коллектив грамотных профессионалов своего дела.
Первым заведующим гороно с 1951г. по 1954г. была Орлова Лариса
Павловна. Затем в должность заведующего
Нина Михайловна (1954г.- 1959г.).

гороно вступила Смирнова

В годы пятой и шестой

пятилеток

(1951-1955гг, 1956-1960гг.) народное образование в Североморске получило
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большой размах. Высокими были темпы строительства

образовательных

учреждений:
1951 год - появилась первая четырехлетняя начальная школа в п.
Сафоново-1;
1953 год - открыта семилетняя школа №7;
1954 год - открыта начальная школа № 8;
1957год – открытие семилетней школы №9;
1957 год - открыта начальная школа № 6 в посѐлка Щукозеро;
05 января 1957 года – открыт Североморский Дом пионеров (ныне
МБУДО Североморский Дом детского творчества.);
1958 год – открыт детский сад №17 «Солнышко».
Меняется статус учреждений просвещения:
1951г. - Ваенгская школа была преобразована в среднюю школу №1
г. Североморска;
1 сентября 1957 г.- начальная школа № 8 пос. Североморск-3 была
реорганизована в семилетнюю.
С 1953/54учебного года школы резко усилили внимание к осуществлению
политехнического обучения в соответствии с решениями ХIХ съезда КПСС
(1952 год).

В учебные планы школ ввели занятия по труду в 1-4 классах,

практические занятия в мастерских и на учебно-опытных участках в 5-7
классах, практикумы по машиноведению и электротехнике в 8-10 классах.
В программы по физике, химии, биологии, черчению,

математике

включалось ознакомление учащихся с основными отраслями производства,
привитие им определенного уровня практических навыков.
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В 1957/58 учебном году было увеличено время на трудовую подготовку
учащихся 1-7 классах, введен новый предмет - основы производства в 8-10
классах1.
В

школах

послевоенной

поры

много

внимания

уделялось

патриотическому воспитанию, которое было основано на подвигах Красной
Армии и всего народа.

Решением Исполнительного комитета Совета

депутатов трудящихся Мурманской области от 24.07.1958 № 31 средней
школе №1 было присвоено имя Героя Советского Союза Ивана Сивко.
Успешно развивается народное образование в Североморске в 1959-1964
годах, когда заведующим Североморским гороно был Заслуженный учитель
школы РСФСР,

кавалер ордена «Знак почета» Верещагин Александр

Александрович, участник Великой Отечественной войны, подполковник в
отставке, награжденный орденами Отечественной войны I и II степени,
медалью "За боевые заслуги".
В

60-е годы продолжалось бурное строительство образовательных

учреждений. На смену прежним, деревянным зданиям строились новые,
комфортабельные, современные школы и детские сады:
15 августа 1959 г.- открыта школа №10;
01 октября 1959 г.- открытие Детской спортивной школы №1;
1960 г.- было построено трехэтажное кирпичное здание школы №2;
15 октября 1963г. - открыта Вспомогательная школа-интернат.
В восьмилетние школы были реорганизованы семилетки: школа №9 (26
июня 1961г) и школа №8 (1 сентября 1961).
Верещагин А.А. многое сделал для развития школ города. В 60-е годы в
Мурманской области развернулось широкое движение за преодоление
массового второгодничества. В 1963 году в Североморском районе
действовало 16 школ передового опыта, возглавляемых лучшими мастерами
1
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педагогического труда. В ученических коллективах Североморска была
организована борьба за знания.
Александр Александрович считал, что школа не может быть вне
политики,

поэтому

особое

внимание

уделял

Одним из первых

идейно-политическому

воспитанию

молодежи.

начал решать проблему

соединения

обучения с производительным трудом,

ребята были

привлечены к благоустройству города, был организован первый в области
лагерь труда и отдыха учащихся. Умело занимался военно-патриотическим
воспитанием. Установил шефскую связь кораблей, воинских частей со
школой2.
На новый уровень сумела поднять работу учреждений города Отличник
народного просвещения, Отличник просвещения СССР

Красильникова

Алина Матвеевна, которая заведовала Североморским гороно с 1964года
по 1973год.

Она одной из первых включилась в решение задач, по-

ставленных областной лабораторией "Ученические организации в борьбе за
знания". Опыт ее работы по этой теме был обобщен Всероссийской
лабораторией "Коллектив и личность". Приглашалась для выступлений с
докладами в школы г. Москвы3.
Под ее руководством расширялась сеть образовательных учреждений
города:
1964 г.- образована восьмилетняя школа №11 в результате отделения от
школы № 7;
1 августа 1964 года была открыта восьмилетняя школа – интернат на
ул. Восточной;
1966 г. – открыто новое каменное здание восьмилетней школы №4 в
Росляково;
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1968 год – открыт детский сад №44 «Алѐнушка»;
1970 год – открыт детский сад № 47 «Оленѐнок»;
01 сентября 1972 года – Создана Станция юных техников.
В 1972 г. был провозглашен переход ко всеобщему среднему
образованию. Средняя школа

стала занимать ведущую роль в системе

образования Североморска:
04 февраля 1965 г.- восьмилетняя школа №11получила статус средней
школы;
18 августа 1971 года - открыта средняя школа №12;
16 ноября 1972г. – восьмилетняя школа №9 реорганизована в среднюю
школу №9;
01

сентября1973

г.-

начальная

школа

№5

г.Североморск-2

реорганизована в среднюю школу №5 п. Сафоново-1.
Одним

из

ведущих

направлений

партийно-государственной

образовательной политики оставалась «борьба за всеобуч».
С 1972 года в 9-10 классах всех школ города была введена обязательная
военная

подготовка юношей и девушек. В школах были образованы

военные кабинеты, организована

военно-техническая подготовка по

различным военным специальностям. Возникли и распространились такие
формы военно-патриотического воспитания как

смотры строя и песни,

походы по местам боевой славы, военно-спортивные игры «Зарница»,
«Орленок» и «Зарничка», соревнования по военно-прикладным видам
спорта.

В

школах

проходили

митинги,

торжественные

линейки,

посвященные важнейшим событиям в жизни страны.
Алина

Матвеевна

как

управленец

отличалась

собранностью

и

тактичностью, умела выделять основные задачи, оптимально расставлять
кадры, обеспечивать взаимосвязь различных звеньев управления. Наряду с
управленческой и педагогической деятельностью вела общественную
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работу: являлась депутатом областного Совета депутатов трудящихся в
(1959-1965), членом Североморского горкома КПСС, членом совета облоно4.
Примером
Североморского

беззаветного
гороно:

служения

делу

Отличник народного

Заслуженный учитель РСФСР Шевелёва

были

руководители

просвещения

СССР,

Юлия Петровна (с 1973г. по

1976г.), Андрианов Анатолий Николаевич (с 1976г. по 1979г.), Стецкевич
Алефтина Константиновна (с 1979г. по1980г.).
В 1979 году

были открыты

новое здание школы №7 и Детская

спортивная школа №2.
Одним из важнейших достижений системы образования Североморска
к 1980 году явилось осуществление всеобщего среднего образования.
В 1980 году назначена заведующей Североморским гороно Отличник
народного просвещения, Отличник просвещения СССР Ногтева Раиса
Ефимовна,

которая занимала этот пост

по 1986 год. Ногтева Р.Е.

настойчиво стремилась поднять уровень политехнизации школ. 25 июля 1983
года создан Межшкольный учебно-производственный комбинат трудового
обучения и профессиональной ориентации учащихся старших классов.
Раиса

Ефимовна

заботилась

об

укреплении

материальной

базы

внешкольных и дошкольных учреждений. Североморск за время ее работы в
отделе народного образования не раз занимал призовые места в областном,
республиканском соревновании за лучшую подготовку к новому учебному
году. В 1981 году за повышение эффективности и качества работы школ,
успешное выполнение заданий X пятилетки в сфере образования город был
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награжден переходящим Красным знаменем Министерства просвещения
РСФСР5.
В соответствии с документами о школьной реформе 1984 года
вырабатываются меры по созданию непрерывной системы образования.
Ногтева Р.Е. являлась членом Североморского горкома КПСС,
неоднократно избиралась депутатом в городской Совет народных депутатов,
возглавляла постоянную депутатскую комиссию по народному образованию.
Награждена орденом Трудового Красного Знамени, медалью "За доблестный
труд. В ознаменование 100- летия со дня рождения В. И. Ленина".
В 80-е годы внимание уделялось развитию наиболее массовой формы
образования – средней образовательной школы. В этот период горения и
творческие поиски педагогов вылились в новые средства и приемы
педагогической деятельности.

Широкое распространение в Мурманской

области получил передовой опыт североморских педагогов:
воспитателя-методиста ясли-сада №26 «Маячок» Виноградовой Жанны
Евгеньевны

«Единство детского сада, семьи и общественности во

всестороннем воспитании ребенка дошкольного возраста»;
учителя истории, обществоведения, основ Советского государства и
права средней школы №10 Шаровой Нины Сергеевны «Формирование
коммунистического мировоззрения школьников в ходе обучения
анализу на уроках истории»6.
Свой вклад в развитие образования города внесли заведующие гороно:
Зарипова Валентина

Алексеевна

(с 1986г. по 1987г.), Лиодт Ольга

5
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Владимировна (с 1987г. по 1991г.), Заслуженный учитель школы РСФСР
Водолажко Светлана Ефимовна (с 1991г. по 1998г.).
1 сентября 1989 года была открыта Средняя школа № 15 с углубленным
изучением английского языка,

в 1990 году построена неполная средняя

школа № 6, 08 февраля 1991 года создан Клуб юных моряков (ныне МБУДО
ДМЦ имени В. Пикуля).
В соответствии с решением городского совета от 21.06.1990 года детские
ясли из ведомства здравоохранения переданы в систему гороно и
преобразованы в ясли-сады.
В начале 90-х годов в России, в том числе и в Североморске, начинается
реформирование всей системы народного образования. Меняются многие
концепции образования и воспитания детей. В педагогическом обиходе, в
содержании деятельности школ прочно закрепляются такие понятия, как
уникальность личности ребенка, гуманизация, демократизации управления и
обучения, педагогика успеха и т. д. В результате роспуска КПСС в
учреждениях

образования

прекращается

деятельность пионерских

и

комсомольских организаций.
В 1992 году открылась новая страница в истории образования - принят
Закон Российской Федерации ―Об образовании". Началась дифференциация
общеобразовательных школ; частично изменилось содержание образования;
в

учебные

планы

и

программы

введен

национально-региональный

компонент; учителя получили свободу в выборе методов и приемов работы,
а школа - право выбора учебных программ; в начальных классах школ
внедряются

развивающие

системы

Л.В.Занкова

и

Д.Б. Эльконина -

В.В. Давыдова; в основной и средней школе реализуется углубленное и
профильное изучение предметов; учителями активно осваиваются идеи
педагогов-новаторов, внедряются

нестандартные формы обучения, с

помощью интеграции предметов и курсов обеспечиваются межпредметные
связи, эффективно применяется дифференцированный подход к учащимся.
8

Важным явлением стало открытие инновационных образовательных
учреждений сделавшихся своеобразными творческими педагогическими
лабораториями. 11 ноября 1993 года - Средняя школа № 15 с углубленным
изучением

английского

языка

получила

статус

Муниципальной

экспериментальной школы-гимназии № 15, а с 31 августа 1995 года –статус
Муниципальной школы-гимназии № 1. В учреждении на высоком научнометодическом уровне разрабатываются и апробируются авторские учебные
программы и учебно-методические пособия спецкурсов и факультативов,
осваиваются оригинальные методики преподавания отдельных предметов. К
экспериментальной работе в школе были привлечены ученые-педагоги из
Москвы7.
Существенные изменения произошли в управлении образованием.
Значительно расширены полномочия муниципальных органов управления
образованием. Развитие образовательной системы осуществлялось на основе
комплексно-целевых
контроля

за

программ.

деятельностью

Изменились

формы

образовательных

государственного

учреждений.

Введены

учредительство, лицензирование, аттестация и государственная аккредитация

учреждений

образования.

Прочно

вошла

в

практику

дифференцированная система оплаты педагогического труда. Важным
элементом этой системы стала аттестация педагогических и руководящих
кадров муниципальных образовательных учреждений8.
В марте 1998г. Североморский гороно преобразован в Управление
образования администрации ЗАТО г. Североморск, а его начальником
назначена Заслуженный учитель Российской Федерации Шарова Нина
Сергеевна, человек с богатым педагогическим прошлым, не равнодушный к
7
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проблемам и вопросам образования, энергичный, волевой и смело
достигающий своих целей. Нина Сергеевна награждена орденом Трудовой
Славы III степени, почетным знаком «За заслуги перед Североморском».
В начале XXI века сеть образовательных учреждений муниципалитета
развивается.

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от
«Об

20.02.2002№217-р

утверждении

перечня

передаваемых

в

муниципальную собственность г. Североморска объектов коммунальнобытового

и

социального

назначения»

и

Постановления

главы

муниципального образования ЗАТО г.Североморск от 20.12.2002 №664 «О
создании

муниципальных

дошкольных

образовательных

учреждений»

в 2003 году в муниципальную собственность от Министерства обороны
приняты

имущественные

комплексы

девяти

детских

дошкольных

учреждений войсковых частей Северного флота, на базе которых созданы
девять муниципальных дошкольных образовательных учреждений с правом
юридического лица.
В 2003 году на базе общеобразовательной школы-интерната основного
общего образования в рамках движения «Помоги сироте», был открыт
первый морской кадетский класс.
В

ноябре

учреждение

2005

года

создано

дополнительного

Муниципальное

образования

детей

образовательное
Детско-юношеская

спортивная школа №3.
В 2012 году внедрена новая форма организации качественного питания
путем создания

Муниципального автономного

учреждения «Центр

здорового питания».
2011-2015 годы ознаменованы созданием дошкольных образовательных
учреждений (12.07.2011 г.- МБДОУ д/с №50, 14.08.2014г - МБДОУ д/с №51,
19.05.2015 г.- МБДОУ д/с № 15).
На 1 сентября 2017 г. в системе образования 40 организаций. В том
числе:

36 образовательных учреждений: 17 детских садов, 11 школ, 1
10

гимназия, 7 учреждений дополнительного образования;
образования:

информационно-методический

центр,

3 учреждения
централизованная

бухгалтерия, контора хозяйственно-эксплуатационного

обеспечения; 1

автономное учреждение «Центр Здорового Питания».
С 2006 года деятельность Управления образования нацелена на полную
и эффективную реализацию одного из главных проектов «Приоритетный
национальный проект «Образование».

По направлению «Стимулирование

инновационных программ общего образования путем финансирования
проектов развития образовательных учреждений на конкурсной основе в
виде

грантов»

победителями

2006

года

стали

МОУСОШ

№

11,

МОУ гимназия № 1, победителями 2007 года - МОУСОШ № 9, МОУСОШ
№10.
По направлению «Поощрение на конкурсной основе лучших учителей,
достигших

востребованного

и

признаваемого

обществом

качества

профессиональной деятельности» в период с 2006 по 2016 год 24 учителя
были признаны победителями и получили гранты.
Образование в ЗАТО г. Североморск занимает передовые позиции.
Успешно
образования,

решаются

задачи

поставленные

в

развития

рамках

современного

национальной

школьного

образовательной

инициативы «Наша новая школа»:
переход на новые образовательные стандарты;
развитие системы поддержки талантливых детей;
совершенствование учительского корпуса
изменение школьной инфраструктуры;
сохранение и укрепление здоровья школьников;
развитие самостоятельности школ.
Интенсивно реализуется Комплексный проект модернизации образования,
большое внимание уделяется
материально-технической

информатизации образования, укреплению

базы

организаций,

расширилась

практика
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применения современных педагогических технологий, активно ведется
инновационная деятельность, намечен

позитивный рост

обучения старшеклассников, создаются
инвалидов

и

дистанционного

детей

с

обучения

условия для обучения детей-

ограниченными
школьников,

профильного

возможностями
осуществляется

здоровья,
работа

по

совершенствованию независимой оценки качества образования, в том числе
ЕГЭ и ОГЭ.
С 2010/ 2011 учебного года в

общеобразовательных учреждениях

организовано обучение физической культуре в объеме 3-х часов в неделю.
С

сентября

2014 года внедряется

Всероссийский

физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».
С 2012 /2013 учебного года в ЗАТО г. Североморск в штатном режиме
введен комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской
этики». С 2013 года эффективной формой подведения итогов изучения
комплексного учебного курса ОРКСЭ на муниципальном уровне является
ежегодный городской фестиваль детских проектов «Храм души».
Введение

ФГОС

взаимодействие школ

общего

образования

расширило

сетевое

с учреждениями дополнительного образования.

Направления дополнительного образования, реализуемые в учреждениях,
созвучны интересам современного ребенка и позволяют ему включиться в
активную

деятельность, сочетать получение теоретических знаний и

практических навыков. В 2015/2016 учебном году доля детей, охваченных
образовательными программами дополнительного образования детей

в

общей численности детей и молодѐжи в возрасте 5-18 лет, составила 85%.
Учреждения

дополнительного

образования

являются

центром

проведения массовых мероприятий. Они традиционно организуют городские
мероприятия, приуроченные к календарным праздникам, дням воинской
славы и памятным датам России.

Стал традиционным городской проект
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«Добрые дела делаем вместе!», который каждый новый учебный год
реализуется под новым девизом.
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. Во всех общеобразовательных учреждениях
функционируют

органы ученического самоуправления. Координирует

работу всех объединений Городской Ученический Парламент, который

в

2002 году был создан под патронажем начальника Управления образования.
Обучающиеся образовательных учреждений ЗАТО г. Североморск
добиваются

высоких

результатов,

принимая

участие

в

областных,

Всероссийских, Международных конкурсах, фестивалях, соревнованиях по
различным направлениям.

Ежегодно присуждаются премии и стипендии

одаренным детям и учащейся молодежи ЗАТО г. Североморск, добившихся
высоких результатов в области образования.
Управление образования большое внимание уделяет вопросам отдыха и
оздоровления детей, организации занятости подростков в летний период.
На особом месте стоят вопросы социальной защиты детей. В 2007 году
в Североморске появилась первая приемная семья, сейчас таких семей-17, в
которых воспитываются 23 ребенка, оставшихся без попечения родителей.
В целях привлечения внимания североморцев к проблемам детей, попавшим
в трудную жизненную ситуацию, по инициативе Нины Сергеевны с 2014
года в рамках Всероссийской акции «Добровольцы - детям!» ежегодно
проводится благотворительный
дома»,

городской концерт «Тепло родительского

а благотворительный концерт-марафон в рамках акции «Спаси

ребенка» уже более 15 лет собирает средства на лечение тяжелобольных
маленьких северян.
Педагоги –

золотой фонд сферы образования ЗАТО г. Североморск.

В разные годы в системе образования Североморска трудились и трудятся
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5 кавалеров ордена Трудового Красного Знамени, 5 кавалеров ордена «Знак
Почета», 1 кавалер ордена Октябрьской революции,

1 кавалер

ордена

Трудовой славы III степени, 1 лауреат премии имени Н.К.Крупской. Начиная
с 60-х годов,
РСФСР» и

были удостоены званий: «Заслуженный учитель школы

«Заслуженный учитель РФ» - 26 педагогов, «Заслуженный

работник физической культуры РФ» -1, «Заслуженный работник культуры
РФ»-1. Два педагога награждены медалью

ордена «За заслуги перед

Отечеством II степени».
Развитие профессиональной компетенции педагогов проходит и через
активное вовлечение учителей в городские профессиональные конкурсы:
конкурс педагогических достижений, «Учитель года», «Воспитатель года»,
«Слагаемые педагогического мастерства» и др. Победители муниципальных
этапов конкурсов становились призерами и победителями областных,
региональных

и

всероссийских

конкурсов.

Мурманскую

область

представляли: на Всероссийском конкурсе «Учитель года-2000» в Москвеучитель математики средней школы №10 Усачева Валентина Петровна, на
финальном этапе VI Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России —
2015»

в Саратове - учитель физической культуры МБОУ СОШ №11

Дмитриев Вячеслав Сергеевич.
Образовательные учреждения активно принимают участие в областных,
региональных и всероссийских конкурсах, где занимают призовые места.
МБУДО Североморский Дом детского творчества имени Саши Ковалева и
МБУДО Детский морской центр
Всероссийского

конкурса

имени В.Пикуля стали

«Лучшее

учреждение

лауреатами

дополнительного

образования детей - 2015», МБДОУ д/с № 11 и МБДОУ д/с № 44 лауреатами Всероссийского конкурса «Лучшая дошкольная образовательная
организация - 2016». По итогам образовательных результатов 2014-2015
учебного года МБОУ гимназия №1 третий раз вошла в перечень 500 лучших
школ

России

―Топ-500‖,

подготовленный

Московским

центром
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непрерывного

математического

образования

при

информационной

поддержке "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня" и "Учительской
газеты" при содействии Министерства образования и науки РФ.
У образования Североморска своя славная история, складывающаяся на
протяжении многих лет. К 65-летнему юбилею города и Управления
образования на базе МБУО «Информационно-методический центр» созданы
музейные экспозиции, освещающие страницы истории образования в ЗАТО
г. Североморск.
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