
Управление образования администрации 

ЗАТО Александровск

О подготовке 

образовательных организаций 

ЗАТО Александровск 

к началу 2021-2022 учебного года



Система образования ЗАТО Александровск

ЦЕЛЬ:

гарантированное 
предоставление места 
в детском саду каждому 
ребенку, ликвидация 
очереди в детские сады.

общеобразовательных школ, в том числе:

дошкольных образовательных учреждений11

8

организаций дополнительного образования7

3
центры образования цифрового                    

и гуманитарного  профилей «Точка роста»

1

7
реализуют программы углубленного изучения 

предметов 

имеет дошкольные отделения

Учреждения 

образования

МБУО «ИМЦ»

реализуют адаптированные образовательные 

программы 
7

МАУО «КШП»



Планируемая численность обучающихся

Обеспеченность 

кадрами

392

386

140

2021Количество обучающихся

Общеобразовательные 

организации

3221 6947

5638 657

из них, 

первоклассников
общая численность 

обучающихся

обучающихся в учреждениях

дополнительного образования

обучающихся в дошкольных

образовательных организациях



Нормативное правовое обеспечение 
подготовки образовательных организаций 
к новому учебному году

 Постановление администрации ЗАТО Александровск от

25.05.2021 №1153 «О подготовке муниципальных

образовательных организаций ЗАТО Александровск к

новому 2021/2022 учебному году и работе в отопительный

период»

 Приказ Управления образования администрации ЗАТО

Александровск от 26.05.2021 №459 «Об организационных

мероприятиях по подготовке муниципальных

образовательных организаций ЗАТО Александровск к

новому 2021/2022 учебному году и работе в отопительный

период».

 План мероприятий по своевременной качественной

подготовке образовательных организаций к новому

учебному году.

Сформирована межведомственная комиссия 

для приемки образовательных организаций 

к началу нового учебного года.

ГРАФИК ПРИЕМКИ:

10.08.2021 – 13.08.2021

10.08.2021 – 11.08.2021 

образовательные организации 

т/о Полярный;

12.08.2021 - образовательные 

организации т/о Снежногорск;

13.08.2021 - образовательные 

организации т/о Гаджиево



Объем финансирования по отрасли «Образование»
на проведение ремонтных работ

82 326 340 руб., 

Текущий ремонт

Капитальный ремонт

Комплексная безопасность

Иные мероприятия

1 908 260 руб.
антитеррористические мероприятия

(обеспечение физической охраны  

ООШ №280; ООШ №269; СОШ №1)

5 650 000 руб.
обеспечение санитарно-эпидемиологического 

состояния (приведение помещений 

ООШ №№269, 280; ДОО №7 в соответствие 

с требованиями СанПиН)

4 074 000 руб. оборудование пищеблока 

МАОУ «Гимназия»

31 716 570 руб.
ремонт кровли  Гимназия, 

СОШ №279

28 777 000 руб. ремонт стадиона

5 200 000 руб. «Точки роста» СОШ №1; 

ООШ №280

5 000 000 руб.
ремонт спортивного зала 

СОШ №1



Мероприятия

по устранению 

предписаний 

надзорных 

органов

Мероприятия 

по обеспечению 

комплексной 

безопасности 

1 2 34
Мероприятия по формированию 

условий, обеспечивающих 

соответствие образовательных 

организаций  современным 

требованиям

Приоритетные направления подготовки к НУГ

Проведение комплекса мероприятий по подготовке к отопительному периоду



Исполненные предписания

Ремонт пищеблока МАОУ «Гимназия»

Ремонт кабинетов СОШ №266, ООШ №269,      

ООШ №280, СОШ №1 им. М.А. Погодина

Обеспечение физической охраны (ООШ №269,                 

ООШ №280, СОШ №1 им. М.А. Погодина)

Мероприятия по устранению предписаний 
надзорных органов

ПРЕДПИСАНИЯ 

НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ

2021

ВЫПИСАНО – 10

ИСПОЛНЕНО – 8

ИСПОЛНЕНО ЧАСТИЧНО – 2

Работы по выводу тревожного сигнала в службу 112 (ДОО №9)

Капитальный ремонт пожарной сигнализации ДОО №7

Перенос оборудования систем управления и обеспечения 

безопасности на 1 этаж ДОО №1 (г. Гаджиево)

Обеспечение требований СанПин (СОШ №276, ЦДО)

Ремонт спортивного зала СОШ №1 им. М.А. Погодина



Мероприятия по обеспечению комплексной 
безопасности 

ОСОБЕННОСТИ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
РАСПОЛОЖЕНИЯ РАЙОНА 
СПОСОБСТВУЮТ 
ЗНАЧИТЕЛЬНОМУ 
УВЕЛИЧЕНИЮ КОНТИНГЕНТА 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ

100% ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ИМЕЮТ 

УТВЕРЖДЕННЫЕ ПАСПОРТА 

БЕЗОПАСНОСТИ

Оборудовано 

системой 

видеонаблюдения

100%

100%

100%

Дошкольных 

образовательных 

организаций

Общеобразовательных 

организаций

Учреждений 

дополнительного 

образования

67% объектов учреждений 

дополнительного образования 

оснащены системой 

видеонаблюдения (все, где ведется 

образовательная деятельность)

 30 объектов оборудованы системой 

охранной сигнализацией;

 18 объектов оборудованы системой 

контроля и управления доступом;

 41 объектов имеют периметральное

ограждение территории; 

 24 здания оборудованы 

указательными знаками дорожного 

движения при подъезде 

к организации.

77% объектов обеспечены системой 

передачи тревожных сообщений 

в подразделение войск национальной 

гвардии Российской Федерации 



Мероприятия по обеспечению комплексной 
безопасности 

ОСОБЕННОСТИ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
РАСПОЛОЖЕНИЯ РАЙОНА 
СПОСОБСТВУЮТ 
ЗНАЧИТЕЛЬНОМУ 
УВЕЛИЧЕНИЮ КОНТИНГЕНТА 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ

К 01.09.2021 проведены следующие работы:

 установка видеорегистратора системы видеонаблюдения  

(СОШ №276; ДОО№6);

 восстановление целостности ограждения территории 

(Гимназия; ДЮСШ  (Снежногорск); ДЮСШ (Полярный);

 установка новых камер видеонаблюдения (Гимназия);

 изготовление плана эвакуации (согласно ГОСТ) в помещении 

ФОК (ДЮСШ  (Снежногорск),

 приобретение металлоискателей,  жёстких дисков               

для хранения видеозаписей  (ДОУ №1 г. Полярный); 

 установка  системы доступа в учреждения (ДОУ №2 ).



Мероприятия по обеспечению комплексной 
безопасности 

ОСОБЕННОСТИ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
РАСПОЛОЖЕНИЯ РАЙОНА 
СПОСОБСТВУЮТ 
ЗНАЧИТЕЛЬНОМУ 
УВЕЛИЧЕНИЮ КОНТИНГЕНТА 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.

К 01.09.2021 проведены следующие мероприятия:

 проверена и обеспечена исправность установок автоматической пожарной 

сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей;

 проверено и обеспечено рабочее состояние источников противопожарного 

водоснабжения и подъезды к ним в любое время года;

 объекты оснащены первичными средствами пожаротушения; 

 проведено обследование исправности электрооборудования;

 заключены договора на обслуживание систем АПС, перезарядку 

огнетушителей, испытание  пожарных гидрантов, лестниц;

 актуализирована документация организационно-распорядительного 

характера по вопросам пожарной безопасности;

 составлен план практических тренировок персонала по обеспечению 

безопасной и быстрой эвакуации людей в случае пожара. 

ПОЖАРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Исполнены предписания: 

СОШ № 276; ДОО №7

Частично исполнены (срок 

устранения – 01.09.2022):

ДОО № 9; ЦДО 



Мероприятия по обеспечению комплексной 
безопасности 

ОСОБЕННОСТИ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
РАСПОЛОЖЕНИЯ РАЙОНА 
СПОСОБСТВУЮТ 
ЗНАЧИТЕЛЬНОМУ 
УВЕЛИЧЕНИЮ КОНТИНГЕНТА 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.

ВЫПОЛНЕНИЕ 

ТРЕБОВАНИЙ 

СанПиН

 Привиты 

прививками от COVID:

754 чел. – 49%

 Прошли гигиеническое 

обучение 1227 педагогов

 Реализация мер                  

по предупреждению 

распространения COVID-19  

в образовательных 

организациях - 100% 

образовательных 

организаций

Приведены в  соответствие с требованиями СанПиН учебные кабинеты школ и 

групповые помещения ДОО ( ООШ №№269, 280; ДОО №7)

Осуществлен текущий ремонт спортивного зала (ООШ №269, СОШ №279)

Благоустроены территории всех образовательных организаций: оборудованы и 

отремонтированы спортивные и игровые площадки (полностью обновлена игровая 

площадка на базе дошкольного отделения ООШ №280)

Проведены текущие ремонты в учебных кабинетах школ,  групповых помещениях, 

физкультурных и музыкальных залах ДОО



Мероприятия по обеспечению комплексной 
безопасности 

ОСОБЕННОСТИ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
РАСПОЛОЖЕНИЯ РАЙОНА 
СПОСОБСТВУЮТ 
ЗНАЧИТЕЛЬНОМУ 
УВЕЛИЧЕНИЮ КОНТИНГЕНТА 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПИТАНИЯ

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ 

ПИТАНИЯ
Произведен ремонт пищеблока МАОУ «Гимназия»

С 01 сентября 2021 года в рацион питания обучающихся 

общеобразовательных  и дошкольных организаций:

 будут включены блюда из горбуши,  северных ягод (клюквы 

и брусники).

 будет дополнен блюдами из оленины (местных поставщиков).

2909 чел. 2070 чел.

156 руб.

ОХВАЧЕНО ГОРЯЧИМ ПИТАНИЕМ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:

ОДНОРАЗОВОЕ ПИТАНИЕ ДВУХРАЗОВОЕ ПИТАНИЕ  

Организацию питания осуществляет:

МАУО «Комбинат школьного питания» - 8 школьных столовых;

МАОУ СОШ №279 – самостоятельно.



Мероприятия по обеспечению комплексной 
безопасности 

ОСОБЕННОСТИ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
РАСПОЛОЖЕНИЯ РАЙОНА 
СПОСОБСТВУЮТ 
ЗНАЧИТЕЛЬНОМУ 
УВЕЛИЧЕНИЮ КОНТИНГЕНТА 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.

ПОДГОТОВКА 

К ОТОПИТЕЛЬНОМУ 

СЕЗОНУ

70% объектов

имеют подписанные АО "МЭС" акты готовности систем 

теплопотребления объекта к эксплуатации

в отопительном сезоне 2021-2022 г.г.

ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ СИСТЕМ

ОТОПЛЕНИЯ - ПРОМЫВКЕ СИСТЕМ, РЕВИЗИИ

АРМАТУРЫ, УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК

95%

ОО



ОТКРЫТИЕ В 2021 ГОДУ 

СТРУКТУРНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ –

«ТОЧКА РОСТА»

Мероприятия по формированию условий, 
обеспечивающих соответствие образовательных организаций  
современным требованиям

МАОУ СОШ №1 им. М.А. Погодина МАОУ «ООШ №280»

ЦЕНТРЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ



Мероприятия по формированию условий, 
обеспечивающих соответствие образовательных 
организаций  современным требованиям

Преобразование школьных 

пространств за счет средств 

грантов МОиН МО и средств 

местного бюджета:

 «Внутреннее школьное 

пространство» - МАОУ «СОШ 

№266 ЗАТО Александровск»;

 «Спортивное школьное 

пространство» - МАОУ СОШ 

№1 им. М.А. Погодина; 

 «Современное пространство 

школьной столовой» - МАОУ 

«Гимназия»



ОСОБЕННОСТИ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
РАСПОЛОЖЕНИЯ РАЙОНА 
СПОСОБСТВУЮТ 
ЗНАЧИТЕЛЬНОМУ 
УВЕЛИЧЕНИЮ КОНТИНГЕНТА 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.

Мероприятия по формированию условий, 
обеспечивающих соответствие образовательных 
организаций  современным требованиям

По программе «Реновация ЗАТО»: капитальный ремонт кровли

Общая площадь отремонтированной крыши – 2120 м2. 

Стоимость работ по договору – 17 036 977 руб.

МАОУ «Гимназия» МАОУ СОШ №279 

Общая площадь отремонтированной крыши – 2673 м2. 

Стоимость работ по договору – 14 480 200  руб.



Мероприятия по формированию условий, 
обеспечивающих соответствие образовательных 
организаций  современным требованиям

Государственная программа Мурманской области 

«Физическая культура и спорт на 2021 – 2025 годы»:

Капитальный ремонт 

футбольного поля - 27 027 030 руб. 



Управление образования администрации 

ЗАТО Александровск

О подготовке 

образовательных организаций 

ЗАТО Александровск 

к началу 2021-2022 учебного года


