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АНАЛИЗ 

СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК 

 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Аннотация 

Отчет подготовлен в соответствии со статьей 97 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года №273 «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 05 августа 2013 

года №662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» в целях 

обеспечения целевой аудитории необходимой статистической и 

аналитической информацией о системе общего и дополнительного 

образования ЗАТО Александровск, повышения информационной открытости 

системы образования.  

В документе представлены общая характеристика муниципальной 

системы образования, анализ и оценка результатов деятельности, кадровых, 

материально-технических и финансовых ресурсов. 

Аналитические данные позволяют оценить результативность 

управленческих действий, выявить связи и зависимости результатов от 

ресурсов, определить точки развития на следующий период, составить 

прогноз рисков и предусмотреть мероприятия, направленные на их 

минимизацию. 

Представленная в отчете информация предлагается как основа для 

диалога всех заинтересованных сторон о состоянии системы образования и 

перспективах ее развития в последующий период и публикуется на 

официальном сайте Управления образования администрации ЗАТО 

Александровск в свободном доступе. 

 

1.2. Ответственные за подготовку 

Отчет подготовлен Управлением образования администрации ЗАТО 

Александровск. 

 

1.3. Контактная информация 

Название: Управление образования администрации ЗАТО 

Александровск. 

Адрес: 184650, Мурманская область, г. Полярный, у. Красный Горн, д.14 

Руководитель: Чебелева Галина Юрьевна 

Контактное лицо: Кострова Светлана Валерьевна 

Телефон: 8 (81551)75370,  8 (81551)7-53-89 

Почта: uo@zato-a.ru  
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1.4. Источники данных 

В тексте используются данные федерального статистического 

наблюдения (формы ОО-1 и ОО-2, 85-К, 1-ДО), мониторинговых 

исследований, информация о доступности и качестве общего и 

дополнительного образования, материалы всероссийских проверочных работ, 

государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов. 

 

1.5. Паспорт образовательной системы 

Образовательная политика ЗАТО Александровск 

Образование является приоритетным направлением деятельности 

администрации ЗАТО Александровск. Более 60% бюджета ЗАТО 

Александровск – вложения в развитие отрасли. 

Ключевыми ориентирами образовательной политики ЗАТО 

Александровск остаются обеспечение доступности образования для всех 

жителей вне зависимости от места жительства, повышение качества, 

удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей и кадровых 

запросов. 

Для решения поставленной задачи в ЗАТО Александровск принята 

муниципальная программа «Развитие образования» на 2014-2020 годы, в 

составе которой сформировано 8 подпрограмм:  

- «Качественное и доступное дошкольное образование»; 

- «Обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере общего 

и дополнительного образования»; 

- «Развитие системы образования через эффективное выполнение 

муниципальных функций»; 

- «Обеспечение информационно-методического сопровождения 

образовательного процесса муниципальных учреждений»; 

- «Обеспечение хозяйственного обслуживания учреждений системы 

образования ЗАТО Александровск»; 

- «Школьное здоровое питание»; 

- «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

ЗАТО Александровск»; 

- «Развитие современной инфраструктуры системы  образования». 

В 2018 году освоено 1 653 230,5 тыс. руб., процент освоения – 97,72%, в 

том числе: 

- средства федерального бюджета – 2 384,7 тыс. руб. (7,82% освоения); 

- средства муниципального бюджета – 668 662,5 тыс. руб. (99,58% 

освоения); 

- средства областного бюджета – 856 587,8 тыс. руб. (99,15% освоения); 

- внебюджетные средства – 125 595,5 тыс. руб. (99,74% освоения). 
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Кроме этого, Управлением образования администрации ЗАТО 

Александровск проводилась работа по выполнению плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы ЗАТО 

Александровск, направленные на повышение эффективности образования». 

Итогом большой работы Управления образования администрации ЗАТО 

Александровск, образовательных организаций ЗАТО Александровск стало 

достижение значительных результатов по основным направлениям развития 

отрасли, положительная оценка населением качества образовательных услуг, 

выполнение задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации. 

Удовлетворение потребности населения муниципалитета в услугах 

дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет 

(показатель «Доступность дошкольного образования») – 100%. 

Более 90% учащихся обучаются по федеральным государственным 

образовательным стандартам общего образования (показатель «Удельный вес 

численности обучающихся по образовательным программам, 

соответствующим ФГОС). 

Дополнительным образованием охвачено 73% детей в возрасте от 5 до 

18 лет (показатель «Охват детей дополнительными общеобразовательными 

программами»). 

Итоги независимой оценки качества организаций социальной сферы 

показали, что удовлетворены качеством услуг, предоставляемых 

образовательными организациями, 95,4% респондентов. 

 

Инфраструктура 

Управление муниципальной системой образования осуществляет 

Управление образования администрации ЗАТО Александровск (далее по 

тексту – Управление образования). 

Организационное, информационно-методическое, хозяйственно- 

эксплуатационное сопровождение ОО осуществляют: 

- муниципальное автономное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная 

контора»; 

- муниципальное бюджетное учреждение образования «Информационно- 

методический центр». 

Организацией питания школьников осуществляет: 

- муниципальное автономное учреждение образования «Комбинат 

школьного питания». 

 

Общая характеристика сети образовательных организаций 

Муниципальная система образования ЗАТО Александровск – это 

развитая сеть организаций, которые предоставляют широкий спектр услуг 



АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО 

АЛЕКСАНДРОВСК – 2018 ГОД 

7 

 

различного уровня. В муниципалитете функционирую 26 ОО (из них 10 

являются автономными), в том числе 11 ДОО,8 ОУ,7 УДО. 

Отличительной особенностью муниципальной системы образования 

ЗАТО Александровск является высокая степень территориальной 

разобщенности, что обусловливает особенности организации 

образовательного процесса, обеспечения безопасности, 

информационно-методического, правового и финансово-экономического 

сопровождения деятельности ОО, осуществление контроля и управления. 

 

1.6. Образовательный контекст 

Экономические характеристики 

ЗАТО Александровск представляет собой экономически устойчивое и 

социально стабильное муниципальное образование с развивающейся 

инфраструктурой. Муниципалитет расположен за Полярным кругом на севере 

Кольского полуострова. 

В состав муниципального образования ЗАТО Александровск входят: 

 города: Полярный, Гаджиево и Снежногорск; 

 населенные пункты: Оленья Губа, Кувшинская Салма (население не 

проживает), Сайда Губа (население не проживает). 

Удельный вес населения трудоспособного возраста составляет 63,0 % от 

общей численности населения муниципалитета. 

В экономике ЗАТО Александровск занято около 15,3 тыс. человек, это 

54,0 % всего трудоспособного населения.  

Среднесписочная численность работников организаций ЗАТО 

Александровск (без субъектов малого предпринимательства) на начало 2018 

года составила 11 369 человек. 

2018 год ОО Контингент 

(кол-во) (кол-во чел.) 

Дошкольное образование: 12 3616 

Детский сад 11 3531 

Общеобразовательная школа (группы в школах) 1 (4 группы) 85 

Общее образование 8 5562 

Основная школа 4 2385 

Средняя школа 3 2399 

Гимназия 1 778 

Дополнительное образование 7 6021 

Центр дополнительного образования детей 2 1783 

Дом детского творчества 2 1694 

Детско-юношеская спортивная школа 3 2544 



АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО 

АЛЕКСАНДРОВСК – 2018 ГОД 

8 

 

На регистрационном учете в МГОБУ Центр занятости населения 

г.Снежногорска ЗАТО Александровск в целях поиска подходящей работы 

состояло 535 человек, из них официально признаны безработными 329 

человек. Нагрузка незанятого населения на 1 заявленную вакансию составила 

0,5 человека. 

Бюджетная и налоговая политика органов местного самоуправления 

ЗАТО Александровск в первую очередь нацелена: 

- на сохранение социальной и финансовой стабильности в ЗАТО 

Александровск; 

- на создание условий для устойчивого социально-экономического 

развития муниципального образования; 

- на совершенствование программно-целевого принципа управления 

общественными финансами; 

- стимулирование инвестиционной деятельности и увеличение 

налогового потенциала; 

- обеспечение функционирования эффективной системы предоставления 

муниципальных услуг; 

- повышение эффективности бюджетных расходов и переориентацию 

бюджетных ассигнований в рамках существующих бюджетных ограничений 

на реализацию приоритетных направлений муниципальной политики; 

- проведение социально- экономических преобразований, направленных 

на повышение эффективности деятельности всех участников экономических 

отношений, достижение измеримых, общественно-значимых результатов, 

наиболее важные из которых установлены указами Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2012 года; 

- обеспечение взаимосвязи направлений бюджетных расходов ЗАТО 

Александровск с приоритетами социально-экономической политики. 

По состоянию на 01.01.2018  в ЗАТО Александровск зарегистрировано 

381 организация. Основную долю 74,5% в объеме обрабатывающих 

производств обеспечивает филиал СРЗ «Нерпа» АО ЦС «Звездочка» – 

градообразующее предприятие г.Снежногорска ЗАТО Александровск. 

Основными источниками доходов населения ЗАТО Александровск 

являются заработная плата гражданского населения и денежное довольствие 

военнослужащих. Следующими по величине в доходах населения являются 

социальные трансферты (пенсии, пособия, субсидии).  

Размер минимальной заработной платы, установленный c 01 января 

2018 года, составляет 9 489 рублей.  

Среднемесячная заработная плата в муниципалитете составила – 

46 162,70 рублей, в обрабатывающем производстве – 52 895,50 рублей.  

В 2018 году была обеспечена положительная динамика роста заработной 

платы педагогических работников учреждений дополнительного образования 
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и зафиксирован на высоком уровне размер средней заработной платы 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений и 

общеобразовательных учреждений. 

Отношение средней заработной платы педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений общего образования к средней 

заработной плате по Мурманской области составило 102,6%. 

Отношение средней заработной платы педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений к средней 

заработной плате в сфере общего образования по Мурманской области – 

99,7%. 

Отношение средней заработной платы педагогических работников 

муниципальных учреждений дополнительного образования к средней 

заработной плате учителей по Мурманской области – 100,4%. 

На протяжении ряда лет отмечается рост численности молодых 

специалистов: 2018 год – 16 педагогов (2017 год – 12 педагогов, 2016 год – 10 

педагогов).  

 

Демографические характеристики 

Численность населения ЗАТО Александровск на 01.01.2018 – 45 099 

человек. 

Демографическая ситуация, возрастная структура (показатели на 1 000 

человек населения):  

 рождаемость  – 13,1 человека; 

 смертность  – 4,7 человека; 

 миграционная убыль – 2,4 человека. 

 

Численность населения по полу и возрастным группам 

на начало 2018 года 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Сведения о развитии дошкольного образования 

Услуги дошкольного образования предоставляют 11 детских садов. В 

2018 году проведена реорганизация МБОУ ООШ №280 в п. Оленья Губа 

путем присоединения детского сада. На базе этой школы функционирует 4 

дошкольные группы. Открыты 2 младенческие группы для детей в возрасте от 

9 месяцев до 1 года на 30 мест (МБДОУ «Детский сад № 1», МБДОУ №7). На 

базе ДОО функционирует 132 группы общеразвивающей направленности, 

общей наполняемостью 3190 детей; 19 групп компенсирующей 

направленности – 258 детей, 7 групп комбинированной направленности – 168 

детей. Организованным дошкольным образованием охвачено 93,16% детей в 

возрасте от 3 до 7 лет (2017 год – 74,9%), 22,57% детей в возрасте от 2-х 

месяцев до 3 лет (2017 год – 37,3%). 18 детей-инвалидов посещают ДОО, 294 

ребенка относятся к категории лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В 2018 году функционировали: 

- 11 центров игровой поддержки ребенка (352 чел); 

 - 14 логопунктов (287 чел); 

 - 3 консультационных центра (70 чел.); 

 - 1 служба ранней помощи детям с ОВЗ (МБДОУ №13 «Ромашка»). 

Системная работа по обеспечению доступности дошкольного 

образования – грамотное комплектование, ежемесячный мониторинг 

свободных мест, своевременное доукомплектование – привела к тому, что 

актуальная очередь в детский сад детей от 3 до 8 лет отсутствует. 

Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного обра-

зования для детей в возрасте от 2-х месяцев года до 7 лет составляет 100%. 

Показатель доступности дошкольного образования составляет 100 %. 

Качество образования во многом зависит от состояния кадрового 

обеспечения. В ДОО работают 396 человек, в том числе 299 воспитателей, 49 

специалистов ППМС сопровождения. 

На 01.01.2019 100% педагогов ДОУ имеют действующие курсы 

повышения квалификации. В 2018 году по дополнительным 

профессиональным программам повысили свой профессиональный уровень 

245 работников ДОО, 7 человек прошли профессиональную переподготовку 

Положительная динамика наблюдается в процессе аттестации педагогических 

работников на квалификационные категории. Количество аттестованных 

педагогов увеличилось на 32 и составляет 207 человек (52,4%), в том числе: 

116 имеют I (первая) квалификационную категорию, 91 педагог – высшую 

квалификационную категорию. 
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Продолжает совершенствоваться система повышения квалификации в 

межаттестационный период через Школу молодого педагога воспитателей 

ДОО «Становление» в каждом территориальном округе, Школу методистов 

«Содружество», муниципальные и территориальные методические 

объединения. 

В рамках единого образовательного пространства муниципалитета 

детские сады успешно продолжают работать в статусе: 

- ресурсные центры – 3; 

- координационные площадки – 5; 

- опорные площадки – 10; 

и реализуют проекты: 

- всероссийский природоохранный социально-образовательный проект 

«Эколята-дошколята» совместно со старшими наставниками из школьного 

лесничества «НордРост» МБОУ «Основная общеобразовательная школа №1 

им. М.А. Погодина» и обучающимися отделения «Экологическая тропа» 

Центра дополнительного образования детей г. Полярный ЗАТО 

Александровск; 

- волонтѐрское движение (открыты группы данной направленности, в 

которые входят 103 ребенка); 

- кадетское движение (80 дошкольников пополнили ряды кадетов); 

- 40 воспитанников посвящены в юные журналисты и  стали 

победителями  муниципального фестиваля «ЭКО БУМ» в номинации 

«Конкурс юных журналистов»; 

- Всероссийский проект «Игра 4D: дети, движение, дружба, двор», 

организованный Университетом детства. 

Выявление одаренных и талантливых детей в ДОО, создание условий 

для развития их познавательных способностей, умений и навыков 

исследовательской деятельности – данные задачи решалось в ходе реализации 

подпроектов «Юные интеллектуалы», «Заполярные таланты». 

Одной из важнейших задач, стоящих перед работниками ДОО, является 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Ежегодно проводится 

мониторинг формирования здоровьесберегающей среды, результаты которого 

подтверждают наличие целенаправленной работы по здоровьесбережению: 

процент посещаемости в каждой ДОО улучшился по сравнению с прошлым 

годом. Однако, анализируя данные заболеваемости, отмечается превышение 

установленного целевого показателя по ЗАТО Александровск на 1,0 

(показатель пропусков дней на одного ребенка в месяц по «Дорожной карте» – 

2,3, в среднем по ЗАТО – 3,3. 

Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

дошкольных образовательных организаций, в расчете на одного воспитанника 

составляет 8,49 м
2
. 
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Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, 

центральное отопление, канализацию: водоснабжение – 100%. 

Следует отметить, что в системе дошкольного образования при 

имеющейся позитивной динамике по основным ее направлениям имеется ряд 

проблем: 

- наличие переуплотненности в группах раннего и младшего возраста; 

- размещение групп в старом жилом фонде; 

- высокий уровень заболеваемости. 

Решение данных проблем возможно через: 

- строительство нового детского сада в г.Полярный; 

- обновление программ здоровья; 

- построение целенаправленной и систематической работы с 

родителями. 

 

2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования 

Конституционный принцип доступности качественного общего 

образования независимо от места жительства реализуется путем создания 

условий для дифференцированного обучения детей, учитывающих их 

учебные возможности, интересы и образовательные потребности. 

В целях соблюдения прав граждан на образование в ЗАТО 

Александровск функционирует 8 общеобразовательных организаций (4 – 

основные, 4 – средние общеобразовательные школы). 

Муниципальной системой общего образования в 2018 году было 

охвачено 5562 человека, из них: 5345 человек обучались по 

общеобразовательным программам и 217 – по адаптированным. 

В 2018 году продолжился поэтапный переход на обучение по ФГОС: на 

1 сентября 2018 года 100% учащихся с 1 по 9 классы, а это 4959 человек, 

обучаются по новым стандартам общего образования. В 3-х школах в 

пилотном режиме введены элементы ФГОС СОО. В МБОУ «Гимназия» по 

направлению «Конструирование и реализация учебного плана профильного 

обучения», в МБОУ «СОШ №266 ЗАТО Александровск» и МБОУ «СОШ 

№276» – «Проектирование и реализация программы воспитания и 

социализации учащихся». 

В целом доля школьников, обучающихся по федеральным 

образовательным стандартам, составляет 92,78 при том, что запланированное 

значение показателя 89%. 

Продолжается обновление содержания и технологий в условиях 

реализации примерных образовательных программ и концепций 

преподавания предметов и предметных областей, затрагивающих всю систему 

общего образования. 
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- на 2,68% увеличилось количество учащихся, осваивающих предметы 

на углубленном уровне; 

- по программам предпрофильной подготовки обучались 100% 

учащихся 9 классов; 

- охват профильным обучением составил 86,7%, что на 7,8% больше 

показателя прошлого года. 

Приоритетными остаются задачи по развитию профильного обучения в 

соответствии с ФГОС общего образования, а именно – создание условий для 

самоопределения обучающихся в выборе дальнейшей профессии, 

ориентированной на рынок труда Ведущую роль в реализации профильного 

обучения играли ресурсные центры, созданные на базе МБОУ «Гимназия» и 

МБОУ «СОШ №276». Обучение в различных формах ведется по 5-ти 

профилям, самыми востребованными являются физико-математический 

(38%) и социально-экономический (36%). В МАОУ СОШ №279 организовано 

обучение по индивидуальным учебным планам для 2 обучающихся 10-11 

классов. 

Профильное изучение предметов, сетевое взаимодействие, 

дистанционное обучение, построение индивидуальных образовательных 

траекторий – все это нацелено на поддержку устойчивых познавательных 

интересов обучающихся, повышение качества образования.  

Высоким результатам реализации программ профильного обучения 

способствует постоянное развитие кадрового, материально-технического, 

информационного обеспечения деятельности ОУ. 

Развивается и переходит на новый уровень, отвечающий требованиям 

времени, система профориентационной работы в ОО через: 

- формирование сетевого взаимодействия школ с учреждениями и 

организациями муниципалитета; 

- активное привлечение обучающихся к участию в мероприятиях 

профориентационной направленности; 

- использование ресурсов общероссийского проекта «Проектория», 

онлайн-школы «Фоксфорд». 

Немаловажным в становлении будущего профессионала рыночной 

экономики являются знания о предпринимательской деятельности и 

самозанятости. Онлайн-уроки по финансовой грамотности реализуются в 

100% ОУ ЗАТО Александровск. 4 ОО (МАОУ ООШ №1 им. М.А. Погодина, 

МАОУ «Гимназия», МАОУ «СОШ №266 ЗАТО Александровск», МБДОУ №7 

«Пингвиненок») являются региональными пилотными площадками 

«Реализация курса «Основы финансовой грамотности». 

В целях профессионального самоопределения и формирования 

индивидуальной траектории развития школьников в 100% школ организована 

деятельность по формированию портфолио обучающихся. 
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Одним из условий доступности общего образования является 

организация перевозки обучающихся к месту учебы и обратно. Управлением 

образования приняты меры по совершенствованию организации перевозок 

школьников и созданию безопасных условий перевозки обучающихся. 

Право на образование детей с особыми образовательными 

потребностями обеспечивается в рамках муниципальной программы ЗАТО 

Александровск «Развитие системы образования ЗАТО Александровск», в 

которую включено отдельное направление: психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательного процесса. 

Услуги психолого-педагогического сопровождения оказывают 

дошкольные и школьные психолого-медико-педагогические консилиумы (в 

каждом учреждении), территориальная психолого-медико-педагогическая 

комиссия. 

В целях реализации права на образование граждан с ОВЗ в ЗАТО 

Александровск созданы необходимые условия для получения ими 

качественного образования, коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации. 

В пяти общеобразовательных учреждениях, ЗАТО Александровск 

(МБОУ ООШ № 1 им. М.А. Погодина, МБОУ ООШ № 269, МБОУ СОШ 

№279, МБОУ «СОШ №266 ЗАТО Александровск», МБОУ «Гимназия») 

организовано обучение для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья по адаптированным образовательным программам. Охват 

обучающихся данной категории составил 217 человек (на 01.06.2018), что на 7 

человек больше в соответствующий период прошлого года. 37 детей 

относятся к категории «Ребенок-инвалид». 

Третий год в школах муниципалитета введен ФГОС НОО обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС образования, 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Всего в 2017-2018 учебном году в соответствии с данными стандартами 

обучалось 49 учащихся. 

В общеобразовательных школах функционирует 4 класса, реализующих 

адаптированные образовательные программы для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в которых обучается 41 

ребенок. Инклюзивно в общеобразовательных классах обучается 68 детей с 

ОВЗ. 

В 3 ОУ созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов. В 

них установлен входной пандус, оборудована система автоматической 

пожарной сигнализации в соответствии с требованиями к зданиям, 

предназначенным для посещения слабовидящих и слабослышащих граждан, 

оборудованы отдельные места для слабовидящих и слабослышащих детей в 

учебных кабинетах. 
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Одним из важных условий сохранения и укрепления здоровья является 

медицинское обеспечение обучающихся, воспитанников. В соответствии с 

Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ОУ обязаны предоставить помещения с 

соответствующими условиями для работы медицинских работников. В 100% 

ОУ ЗАТО Александровск имеются медицинские кабинеты с 

соответствующим заключением Роспотребнадзора. 

Для решения вопроса об организации медицинского обеспечения 

обучающихся администрациями всех ОУ заключены соглашения о 

совместной деятельности с ФГБУЗ ЦМСЧ №120 ФМБА России. 

Численность обучающихся 1-11 классов ОУ, обеспеченных горячим 

питанием, составляет 5086 человек (91,44%). 

Приоритетным остаѐтся деятельность по выявлению, поддержке и 

сопровождению одаренных детей. 

Работа с одарѐнными детьми в муниципалитете носит системный 

характер, в образовательных учреждениях создаются условия для выявления и 

поддержки детей, имеющих повышенные образовательные потребности. 

На уровне муниципалитета выстраивается сеть координационных 

центров и опорных площадок для аккумулирования и трансляции опыта  

работы передовых учреждений, развития таких направлений работы с 

учащимися, как олимпиадная, исследовательская деятельность, 

научно-техническое творчество 

Одним из показателей результативности работы с учащимися, 

проявившими выдающиеся способности, является организация их участия во 

Всероссийской олимпиаде школьников. 

В настоящее время ВсОШ проводится ежегодно по 21 предмету и 

проходит в 4 этапа: школьный, муниципальный, региональный и 

заключительный. 

В 2018 году количество школьного этапа ВсОШ понизилось и составило 

1750 участников (60,05%). 

Каждый шестой обучающийся 5-11 классов ОУ является участником 

муниципального этапа ВсОШ. Общее количество участников этого этапа – 

443 человека, что на 14 человек меньше показателя 2017 года. Наблюдается 

снижение и качества участия во ВсОШ: в 2018 году 30% участников стали 

победителями и призерами муниципального этапа (33,9% – в 2017 году). 

С 11 января по 22 февраля 2018 года проходил региональный этап 

ВсОШ. 61 обучающийся ОУ ЗАТО Александровск принял в нем участие. По 

итогам регионального этапа олимпиады выявлено 8 призеров (в 2017 году – 1 

победитель и 6 призеров). 

Ежегодно для юных исследователей Александровска проводятся 

муниципальные научно-практические конференции «С мечтой о будущем» 
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(8-11 класс), «Золотой росток» (4-7 класс), «Золотой росток. Юниор» (1-3 

класс). 

ЗАТО Александровск на Всероссийском форуме научной молодежи 

«Шаг в будущее», 19-23 марта 2018 года, г. Москва представляли 8 учащихся. 

Ежегодно обучающиеся ЗАТО Александровск принимают участие в 

Муниципальном этапе межрегионального конкурса сочинений «Я – 

гражданин России! В 2017-218 году 3 участника стали победителями и 5 

призерами. В региональном этапе двое из них стали призерами. 

В 2018 году продолжили функционировать научные общества уча-

щихся, в состав которых входят 696 обучающихся. 

Продолжается целенаправленная работа по развитию кадрового ресурса 

системы образования ЗАТО Александровск, ведь высокие результаты 

школьников – во многом заслуга учителей. 

В 2018 году в ЗАТО Александровск заметно улучшились основные 

показатели, характеризующие качественный состав педагогических кадров. 

В ОУ ЗАТО Александровск работают 389 педагогических работников, в 

том числе 13 внешних совместителей. 

Количество педагогов, имеющих I (первую) и высшую категорию, 

выросло на 27 человек и составило 60,3% от общего числа педагогов школ.  

Доля педагогических работников, имеющих действующий документ о 

прохождении курсов повышения квалификации или профессиональной 

переподготовки, возросла за три года с 92,3% до 97%. Только за 2018 год 

курсы повышения квалификации или обучение по программам 

профессиональной переподготовки прошли 165 человек (42% от общей 

численности педагогических работников). 

Одним из приоритетных направлений работы с кадрами является работа 

по привлечению, адаптации и закреплению молодых специалистов. В ОУ 

ЗАТО Александровск работает 91 учитель в возрасте до 35 лет, что составляет 

27,16% от общей численности учителей. Наблюдается положительная 

динамика численности молодых специалистов, принятых в ОУ ЗАТО 

Александровск: 2017 год – 6 педагогов, 2018 год – 7 учителей. Больше всего 

было принято учителей начальных классов, поэтому для молодых и 

малоопытных (стаж, которых составляет 3-5 лет) в муниципалитете 

функционировала Школа молодого учителя «Становление». 

Услуга «Электронный дневник и электронный журнал» является 

неотъемлемой частью каждодневной деятельности учителей-предметников и 

администрации ОУ. В 2018 году все школы ЗАТО Александровск перешли на 

безбумажный вариант ведения успеваемости. 

Выявлены следующие проблемные точки: 

- невозможность реализации профильного образования в условиях 

набора единственного 10-го класса в параллели; 
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- снижение качества знаний на уровне начального общего и среднего 

общего образования; 

- снижение результативности участия обучающихся во ВсОШ, 

интеллектуальных конкурсах различного уровня. 

Для решения данных проблем необходимо обеспечить: 

- внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий; 

- повышение уровня профессиональных компетенций педагогических 

работников ОО. 

 

2.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей 

Муниципальная образовательная политика в сфере дополнительного 

образования детей призвана обеспечивать гарантии доступности, повышения 

качества, расширения сферы дополнительных образовательных услуг, 

создание современной инфраструктуры, реализацию принципа персонального 

дополнительного образования, когда ребенок получает возможность 

реализации индивидуальной образовательной траектории, исходя из его 

возможностей и потребностей. 

 В системе дополнительного образования детей ЗАТО Александровск 

функционирует 7 УДО с общим охватом в 2018 году – 6021 человек, что 

составляет 73,16% от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

 Сохранность контингента УДО составляет 97%, удовлетворенность 

качество дополнительного образования – 93%. 

В ЗАТО Александровск уделяется особое внимание приоритетным 

направлениям технологического развития Российской Федерации, среди 

которых инженерное образование, техническое творчество, программы 

естественнонаучной направленности, сохранению здоровья детей и 

подростков. Этот факт доказывает структура численности обучающихся в 

УДО по видам образовательной деятельности: 
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В муниципалитете обеспечиваются условия для доступности 

дополнительного образования для всех категорий детского населения, в том 

числе для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов. По программам дополнительного образования обучаются 64 

ребенка с ОВЗ и 64 детей-инвалидов. 

Результаты работы в 2018 году: 

- первое командное место в областном инклюзивном конкурсе для детей 

с ограниченными возможностями здоровья «Возьмемся за руки, друзья!», 

г.Мурманск, 28.04.2018 (МБОУДО «ДДТ «Дриада»); 

- 5 первых мест и 1 второе место во Всероссийском творческом конкурсе 

для детей с ОВЗ «Мир на ладони», г. Санкт-Петербург, 01.09.2018-25.12.2018 

(МАОУДО «ЦДОД»). 

В ЗАТО Александровск активно развивается волонтѐрское движение: 

- активисты молодѐжной общественной организации «Город и дети» из 

МАОУДО «ЦДОД» прошли обучение по программе интенсива «Я – 

волонтѐр»; 

- активисты ММОО «ГиД» - обучились в областной школе волонтѐров; 

- 4 лидера ММОО «Город и дети» – отмечены стипендиями, а 2 

активиста – награждены премиями ЗАТО Александровск в номинации «За 

общественно-полезную деятельность» 

В УДО развивается инновационная деятельность, координационные 

центры и опорные площадки. Деятельность координационных центров 

направлена на создание единого образовательного пространства, 

обеспечивающих решение приоритетных инновационных направлений 

системы образования ЗАТО Александровск по выбранному направлению: 

- работа с одаренными детьми (МАОУ ДО «ЦДОД»); 

- развитие научно-технического творчества и робототехники (МБОУ ДО 

«ДДТ «Дриада»); 

- реализация муниципального проекта «Открытые ладони» (МБОУ ДО 

ДДТ); 

- физкультурно-оздоровительная работа «Раскрывая горизонты» (для 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов) (МБОУ ДО ДЮСШ); 

- охрана здоровья обучающихся (МАОУ ДО ДЮСШ). 

В развитии дополнительного образования обозначены следующие 

проблемы: 

- уменьшение охвата обучающихся УДО в объединениях 

туристско-краеведческой и художественной направленностей; 

- использование неэффективных дополнительных общеразвивающих 

программ. 

Для решения данных проблем необходимо обеспечить обновление 

содержания дополнительных общеразвивающих программ. 
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2.4. Развитие системы оценки качества образования и информационной 

прозрачности системы образования 

Система оценки качества в ЗАТО Александровск развивается по двум 

направлениям: ведомственная и национальная система оценки качества 

образования (ВПР для оценки индивидуальных достижений обучающихся). 

В целях обеспечения открытости и прозрачности процедуры проведения 

ВПР было организовано общественное наблюдение. Четыре организации 

(МБОУ СОШ №276, МБОУ СОШ №279, МБОУ СОШ №266, МБОУ ООШ 

№2) вошли в контрольную репрезентативную выборку общеобразовательных 

организаций Мурманской области. В каждом территориальном округе были 

созданы муниципальные комиссии по оцениванию работ по учебным 

предметам, проводимых в рамках ВПР в 4, 5 классах. 

В 2018 году в ВПР принимали участие 4-6 классов и по рекомендации 

Министерства образования и науки Мурманской области выпускники11-х 

классов, которые не выбрали данный предмет для прохождения 

Государственной итоговой аттестации. 

Показатели успеваемости и качества знаний по предметам «Русский 

язык» (4, 5 класс), «Математика» (5 класс) и «Английский язык» (11 класс) 

ниже, чем по России и по региону; по всем остальным предметам – результаты 

по ЗАТО Александровск выше среднероссийских и региональных 

результатов. 

В муниципальной системе оценки качества образования используются 

муниципальные мониторинги результатов обучения школьников, 

региональная статистика, результаты государственной итоговой аттестации. 

Результаты мониторинговых исследований были направлены на 

совершенствование преподавания учебных предметов, выбор программ 

повышения квалификации учителей, корректировку образовательного 

процесса и повышения информированности родителей и обучающихся. 

В ЗАТО Александровск формируется система независимой оценки 

качества работы образовательных учреждений с участием общественности. С 

достижениями ученического и педагогического коллектива любой ОО можно 

ознакомиться на официальных сайтах. 

В 2018 году 100% муниципальных общеобразовательных организаций 

были охвачены независимой оценкой качества условий образовательной 

деятельности. 

 

2.5. Сведения о создании условий социализации и самореализации 

молодежи 

Муниципальная программа «Развитие системы образования ЗАТО 

Александровск на 2014-2020 годы» предусматривала мероприятия, 

направленные на развитие сети образовательных организаций, 
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ориентированных на работу с одаренными детьми, поддержку творческой 

деятельности обучающихся, повышение доступности и качества 

дополнительного образования детей и молодежи, создание эффективной 

системы психолого-педагогического сопровождения одаренных детей. 

В школах проводится работа по составлению индивидуальных 

образовательных маршрутов для обучающихся с повышенными 

образовательными потребностями. 

В целях поддержки способных и одаренных выпускников УО ЗАТО 

Александровск, повышения заинтересованности школьников в получении 

отличных и хороших знаний, активности в спорте и молодѐжном движении в 

2018 году 53 обучающихся награждены премией Главы ЗАТО Александровск 

за особые успехи в учебе, 30 обучающихся получали стипендию Главы ЗАТО 

Александровск, 3 учащихся – Стипендию Губернатора Мурманской области. 

Две ОО (МБОУ ДО «ДДТ «Дриада», МАОУ «Гимназия») участвуют в 

региональном проекте «Российское движение школьников» – 

общественно-государственная детско-юношеская организация». 

Представители этих площадок принимают участие во Всероссийских акциях, 

мероприятиях. 

В летний период продолжается работа с одаренными и способными 

учащимися, их поиск, выявление и развитие. Во всех лагерях создавались 

условия для реализации способностей детей: организаторских, 

художественных (оформление), творческих (участие в танцевальных, 

музыкальных, актерских конкурсах), интеллектуальных (викторины, 

шашечные турниры), туристических, трудовых. Организация 

жизнедеятельности детских коллективов основывалась на самоуправлении. 

Проводились «мозговые штурмы», ролевые тренинги, научно-практические 

работы, творческие зачеты, проектные задания и т.д. 

В 2018 году продолжено межведомственное взаимодействие 

образовательных учреждений с заинтересованными структурами 

администрации ЗАТО Александровск и организациями: 

- отдел по труду и социальным вопросам (декада, посвященная Дню 

инвалидов); 

- отдел культуры, спорта и молодежной политики (конкурс рукописной 

книги, конкурсы и фестивали художественного творчества); 

- ОМВД России по ЗАТО Александровск (муниципальный этап 

соревнований «Безопасное колесо», профилактика преступлений и 

правонарушений среди учащихся – декады профилактической работы); 

- филиал СРЗ «Нерпа» АО «Центр судоремонта «Звездочка» и АО «10 

Ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод» 

(научно-практические конференции для обучающихся «Золотой росток», 

«Золотой росток. Юниор», «С мечтой о будущем»); 
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- Подводные силы Северного Флота, Краснознаменная Кольская 

флотилия разнородных сил Северного флота и другие войсковые части 

Северного Флота (развитие Юнармейского и кадетского движения, 

мероприятия гражданско-патриотической направленности, возрождение 

шефских связей). 

 

3. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 

3.1. Выводы 

Итоги мониторинга системы образования ЗАТО Александровск 

свидетельствуют об эффективном функционировании отрасли. 

Достигнуто выполнение следующих показателей, установленных 

указами Президента Российской Федерации, Планом мероприятий (дорожной 

картой) «Изменения в отраслях социальной сферы ЗАТО Александровск, 

направленных на повышение эффективности образования»: 

- обеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет; очередность ликвидирована; 

- охват 89% детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным 

образованием; 

- достижение целевых показателей, определенных майскими указами 

Президента Российской Федерации: отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций дошкольного и дополнительного образования к среднемесячной 

заработной плате организаций общего образования – 100%; 

- доля численности детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях – 60%. 

Для усиления результативности функционирования системы 

образования необходимо более широкое привлечение общественных 

организаций, родительской общественности к решению вопросов развития 

образования. 

Работа по развитию системы образования ЗАТО Александровск будет 

продолжена в соответствии с задачами и целевыми ориентирами, 

установленными в национальном проекте «Образование», в государственной 

программе Российской Федерации «Развитие образование», государственной 

программе Мурманской области «Развитие образования» и муниципальной 

программе ЗАТО Александровск «Развитие образования». 

 

3.2. Планы и перспективы развития системы образования 

Достижение на территории ЗАТО Александровск значений показателей 

в сфере образования, установленных указами Президента Российской 

Федерации. 
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Продолжение реализации мер по сохранению (обеспечению) 100- 

процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 

трех до семи лет, недопущения риска его снижения. 

Выполнение мероприятий, направленных на достижение доступности 

дошкольного образования для детей от двух месяцев до трех лет. 

Повышение качества и эффективности образовательных услуг в сфере 

общего и дополнительного образования. 

Реализация мероприятий, направленных на расширение возможностей 

оказания комплексной психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) 

обучающихся, повышение их психолого-педагогической компетентности. 

Реализация мероприятий, предусматривающих поэтапное обновление 

ФГОС и внедрение обновленных на их основе примерных основных 

общеобразовательных программ. 

Реализации концепций преподавания учебных предметов/предметных 

областей. 

Реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасности в образовательных организациях. 

Осуществление мероприятий по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников и обучающихся путем внедрения эффективных 

здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс, а также 

обеспечения обучающихся качественным и безопасным питанием, 

медицинским обслуживанием, а также организации подвоза обучающихся до 

общеобразовательных организаций и обратно. 

Обновление содержания и методов обучения дополнительного 

образования детей, обеспечение вариативности дополнительных 

общеобразовательных программ; развитие кадрового потенциала и 

модернизация инфраструктуры системы дополнительного образования детей. 

Совершенствование работы по поддержке одаренных детей и 

талантливой молодежи. 

. 
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