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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 2019 году освоено 1 908 089,6 тыс. руб., процент освоения – 99,23%, в 

том числе: 

- средства федерального бюджета – 44 456,6 тыс. руб. (100% освоения); 

- средства муниципального бюджета – 724 545,1 тыс. руб. (99,87% 

освоения); 

- средства областного бюджета – 1 006 148,8 тыс. руб. (99,35% 

освоения); 

- внебюджетные средства – 132 939,1 тыс. руб. (100% 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 95,8% учащихся обучаются по федеральным государственным 

образовательным стандартам общего образования (показатель «Удельный вес 

численности обучающихся по образовательным программам, 

соответствующим ФГОС). 

Дополнительным образованием охвачено 87% детей в возрасте от 5 до 

18 лет (показатель «Охват детей дополнительными общеобразовательными 

программами»). 

Результаты независимой оценки качества образования составили – 86, 

2%; по отношению к уровню 2018 года снижение составило – 3,81%. 

 

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 

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

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

В экономике ЗАТО Александровск занято около 14,2 тыс. человек, это 

50,1 % всего трудоспособного населения  

Среднесписочная численность работников организаций ЗАТО 

Александровск (без субъектов малого предпринимательства) на начало 2020 

года составила 11 020 человек. 

МГОБУ ЦЗН г.Снежногорска ЗАТО Александровск на конец 2019 года 

зарегистрировано 278 безработных, уровень регистрируемой безработицы 

составил 0,86 %.    

2018 год ОО Контингент 

(кол-во) (кол-во чел.) 

Дошкольное образование: 12 3487 

Детский сад 11 3397 

Общеобразовательная школа (группы в школах) 1 (4 группы) 90 

Общее образование 8 5596 

Основная школа 4 2384 

Средняя школа 3 2422 

Гимназия 1 790 

Дополнительное образование 7 6392 

Центр дополнительного образования детей 2 1373 

Дом детского творчества 2 1582 

Детско-юношеская спортивная школа 3 2437 
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По состоянию на 01.01.2020  в ЗАТО Александровск зарегистрировано 

366 организаций.  

Основную долю 73% 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 

2020 года, составляет  12 130 рублей.  

За 2019 год среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников сферы образования составила: 

-  в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях – 

40 001,38 рублей, рост к уровню 2018 года на 2 987,98 рублей или 7,5 %, 

- в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 50 961,24 

рублей, рост к уровню 2018 года на 1 980,74 рублей или 3,9 %, 

 - учителей муниципальных общеобразовательных учреждений – 

55 312,84 рублей, рост к уровню 2018 года на 4 106,14 рублей или 7,4 %, 

- в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта  - 

44 052,9 рублей, рост к уровню 2018 года на 911,51 рублей или 2,1 %. 

Отношение средней заработной платы педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений к средней заработной 

плате по Мурманской области составило 99%. 

Отношение средней заработной платы педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений к средней 

заработной плате в сфере общего образования по Мурманской области – 

100,5%. 

Отношение средней заработной платы педагогических работников 

муниципальных учреждений дополнительного образования к средней 

заработной плате педагогов по Мурманской области – 100,9%. 

Рост значений наблюдается по всем категориям работников сферы 

образования, что обусловлено: 

- повышением заработной платы посредством увеличения размеров 

минимальных окладов на 4,0% с 1 января 2018 года; 

- доведением размеров оплаты труда работников бюджетных 

учреждений до уровня МРОТ, установленного законодательством Российской 

Федерации; 

-  повышением средней заработной платы отдельных категорий 

работников в рамках выполнения Указа Президента Российской Федерации от 
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07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики».  

На 2020-2022 годы запланировано увеличение бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников муниципальных учреждений и 

органов местного самоуправления ЗАТО Александровск на прогнозный 

уровень инфляции: с 01 октября, ежегодно – на 4,0%. 

На протяжении ряда лет отмечается рост численности молодых 

специалистов: 2019 год – 17 педагогов (2018 год – 16 педагогов, 2016 год – 12 

педагогов).  
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Сведения о развитии дошкольного образования 

Услуги дошкольного образования предоставляют 11 детских садов и 4 

дошкольные группы на базе МАОУ «ООШ №280» в п. Оленья Губа. 

Функционируют 2 младенческие группы для детей в возрасте от 9 месяцев до 

1 года на 30 мест (МБДОУ ДС № 1 в г. Полярный, МБДОУ № 7 

«Пингвиненок» г. Снежногорск). На базе ДОО функционирует 124 группы 

общеразвивающей направленности, общей наполняемостью 3022 

воспитанника; 21 группа компенсирующей направленности – 259 детей, 10 

групп комбинированной направленности – 206 детей. Организованным 

дошкольным образованием охвачено 89% детей  в возрасте от 3 до 7 лет (2018 

год – 93,16%), 32,41 % детей в возрасте от 2-х месяцев до 3 лет (2018 год – 

22,57%). 20 детей-инвалидов посещают ДОО, 317 воспитанников относятся к 

категории лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В 2019 году функционировали: 

- 11 центров игровой поддержки ребенка (267 чел); 

 - 15 логопунктов (340 чел); 

 - 3 консультационных центра (90 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 всех возрастов отсутствует 

полностью.  

Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного 

образования 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 384 педагогических работника, в том числе 288 

воспитателей.  

В ДОО ЗАТО Александровск работает 85 педагогов в возрасте до 35 лет, 

что составляет 22% от общей численности педагогических работников. 

Наблюдается положительная динамика численности молодых специалистов, 

принятых в ДОО ЗАТО Александровск, в 2019 году принято на работу 5 

педагогов. 

На 01.01.2020 100% педагогов ДОУ имеют действующие курсы 

повышения квалификации. В 2019 году по дополнительным 

профессиональным программам повысили свой профессиональный уровень 
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275 работников ДОО.  Количество аттестованных педагогов увеличилось на 7  

и составило 214 человек (55,7%), в том числе: 117 имеют I (первая) 

квалификационную категорию, 97 педагогов – высшую квалификационную 

категорию. 

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 реализовывать инновационную 

деятельность: 

- на региональном уровне: 

1. «Развитие образовательной деятельности в дошкольной 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО». 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 9 "Березка". Региональная стажировочная площадка ГАУДПО 

МО "Институт развития образования". (МАДОУ № 9 " Березка", МБ ДОУ № 8 

"Якорек", МБДОУ № 6 "Светлячок"); 

2. Реализация курса «Основы финансовой грамотности». Региональная 

опорная организация. (МБДОУ № 7 "Пингвиненок"). 

 - на федеральном уровне: 

1. Федеральная сетевая инновационная площадка по апробации и 

внедрению программы «STEM-образование детей дошкольного и младшего 

школьного возраста». Федеральная сетевая инновационная площадка. 

(МАДОУ ДС № 4 "Жемчужинка", МБ ДОУ ; 8 "Якорек"); 

2. Всероссийский исследовательский проект по теме «Развитие 

современных механизмов и технологий общего образования на основе 

деятельностного метода Л.Г. Петерсон (инновационная методическая сеть 

«Учусь учиться). Соисполнитель федерального проекта. МБ ДОУ ; 8 "Якорек", 

МБДОУ  № 7 "Пингвиненок"); 

3. Федеральная  экспериментальная площадка по апробации программы 

«Тропинки» (под редакцией В.Т. Кудрявцева). Федеральная сетевая 

экспериментальная площадка. (МБДОУ "Детский сад № 1 "Семицветик""); 

4. «Экспериментальная апробация и внедрение Комплексной 

образовательной программы для детей раннего возраста «Первые шаги». 

Федеральная пилотная площадка. (МАДОУ ДС № 4 "Жемчужинка", МБДОУ 

№ 6 "Светлячок", МБДОУ № 2 "Северяночка", МАДОУ ДС № 3 "Умка", 

МБДОУ ДС № 13, МБДОУ "Детский сад № 46 "Северяночка", МАОУ "ООШ 

№ 280"); 
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5. «Научно-методическое и организационно-педагогическое 

сопровождение деятельности образовательных организаций, внедряющих 

основную образовательную программу для детей от двух месяцев до трех 

лет». Федеральная инновационная площадка. (МБДОУ ДС № 1, МБДОУ № 7 

"Пингвиненок"); 

6. «Методическое сопровождение организации и проведения занятий и 

контролю результатов обучения по образовательной программе «Школа 

королевы Геры». Федеральная пилотная площадка. (МБДОУ № 6 

"Светлячок"). 

В 2019 году в дошкольных образовательных организациях ЗАТО 

Александровск успешно продолжили работу следующие детские движения: 

 «Юные друзья кадетов» (МАДОУ ДС №4 «Жемчужинка», МБДОУ 

«Детский сад №46 «Северяночка») – 52 ребѐнка посвящено в 2019 году; 

 «Юные волонтеры» (МБДОУ ДС №1, МБДОУ №2 «Северяночка», 

МАДОУ №9 «Берѐзка») – 109 детей посвящено в 2019 году; 

 «Эколята-дошколята» (МБДОУ ДС №13, МБДОУ ДС №1, МАДОУ ДС 

№3 «Умка», МБДОУ №2 «Северяночка», МБДОУ №7 «Пингвинѐнок», 

МАДОУ №9 «Берѐзка») – 96 детей посвящено в 2019 году; 

 «Юные журналисты» (МАДОУ №9 «Берѐзка») – 13 детей посвящено в 

2019 году. 

Проведены следующие мероприятия: 

 Территориальный мастер-класс «Экологическое воспитание 

дошкольников через игры экологической направленности»; 

 Территориальный мастер-класс «Организация исследовательской 

деятельности с детьми дошкольного возраста «Первооткрыватели»; 

 Территориальный мастер-класс 

«Познавательно-исследовательская деятельность в процессе 

экспериментирования «Экспериментируем вместе с детьми»; 

 Территориальный мастер-класс «Создание интерактивных 

компьютерных игр по экологическому образованию дошкольников»; 

 Муниципальная дистанционная игра для дошкольников 

«Экологический калейдоскоп»; 

 Муниципальное мероприятие для воспитанников дошкольных 

образовательных организаций «Посвящение в эколята-дошколята»; 

 Территориальная Викторина «Путешествие в экологию»;  

 Территориальный фестиваль экологических театров 

«Проталинки»; 

 Муниципальная квест-игра «Юные экологи» - воспитанники из 18 

групп среднего, старшего, подготовительного возраста из 10 дошкольных 

образовательных организации. 
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Педагоги дошкольных образовательных организаций приняли участие в 

областном конкурсе  на создание стендов (уголков) «Эколята-дошколята», 

«Эколята» и «Молодые защитники природы» - 2 место МБДОУ ДС №1 

«Сказка». 

Воспитанники ДОО приняли участие в региональном конкурсе «Ёлка 

Эколят-молодых защитников природы» - 15 детей. 

С целью создания инновационной образовательной среды в области 

внедрения новых педагогических технологий социализации детей 

дошкольного возраст проведены следующие мероприятия: 

 Межрегиональная дистанционная конференция «Современные 

ценности дошкольного детства» - 273 педагога ДОО ЗАТО Александровск и 

Мурманской области; 

 Территориальный семинар-практикум «Коллекционирование в 

образовательной деятельности с дошкольниками в ДОО». 

С целью социализации, профориентации и вовлечения воспитанников в 

социально значимую деятельность, профилактики негативных социальных 

явлений и асоциального поведения в 2019 году для воспитанников 

дошкольных образовательных организаций проведено более 12 

территориальных и муниципальных мероприятий: муниципальный марафон 

«Профибум»; территориальный фестиваль экологических театров 

«Проталинки»; территориальное мероприятие «Слет маленьких волонтеров» 

и т.д. 

В 2019 году с целью создания модели здоровьесберегающей среды ДОО, 

обеспечивающей сохранение и укрепление здоровья воспитанников, были 

проведены следующие мероприятия: 

 Муниципальный семинар «Здоровьесберегающие технологии в 

образовательной деятельности дошкольной образовательной организации»; 

 Муниципальная видеоконференция «Современные технологии в работе 

с детьми с ОВЗ» в деятельности специалистов ДОО»; 

 Муниципальный детский конкурс «V цель»; 

 Территориальный велосипедный квест «Велосипед наш верный друг»; 

 Территориальная игровая программа «Игры нашего двора»; 

 Территориальный конкурс-соревнование для воспитанников 

дошкольных образовательных организаций «Колѐсико безопасности»; 

 Территориальное мероприятие по развитию массовых видов спорта 

«Малые зимние Олимпийские игры»; 

 Муниципальный детский конкурс «Скиппинг»; 

 Муниципальный марафон «Да здравствует игра» - воспитанники из 29 

групп младшего, среднего, старшего, подготовительного возраста из 7 ДОО.  
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В 2019 году опыт работы дошкольных образовательных организаций 

ЗАТО Александровск был представлен на областном августовском совещание 

специалистов дошкольного образования Мурманской области «Помним 

прошлое, заботимся о настоящем, думаем о будущем» и получил высокую 

оценку коллег. 

Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

дошкольных образовательных организаций, в расчете на одного воспитанника 

составляет 8,76 м
2
. 

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; 

Решение данных проблем возможно через: 

- увеличение охвата услугами дошкольного образования, в том числе 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

- расширение мер психолого-педагогической поддержки семей с детьми 

раннего возраста в том числе в условиях семейного воспитания; 

 - развитие механизмов диагностики и сопровождения детей с учетом их 

индивидуальных потребностей, способностей и особенностей (адаптивные 

модели образования дошкольников с ограниченными возможностями 

здоровья, инклюзивное образование, развитие творческих способностей); 

 - объединение ресурсов детского сада, учреждений дополнительного 

образования детей с ресурсами Интернета для непосредственного участия в 

формировании сетевых образовательных продуктов и использования уже 

имеющихся ресурсов социализации. 

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 2019 году было 

охвачено 5596 человек, из них: 5377 человек обучались по 

общеобразовательным программам и 219 – по адаптированным. 
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В 2019 году продолжился поэтапный переход на обучение по ФГОС: на 

1 сентября 2019 года 100% учащихся с 1 по 10 классы, а это 5244 человека, 

обучаются по новым стандартам общего образования.  

В целом доля школьников, обучающихся по федеральным 

образовательным стандартам, составляет 95,8%  при том, что 

запланированное значение целевого показателя (индикатора) 

реализации подпрограммы «Обеспечение предоставления муниципальных 

услуг в сфере общего и дополнительного образования» муниципальной 

программы «Развитие образования» на 2014-2020 гг. составляет 95,6%. 

Продолжается обновление содержания и технологий в условиях 

реализации примерных образовательных программ и концепций 

преподавания предметов и предметных областей, затрагивающих всю систему 

общего образования. 

- на 1,7% увеличилось количество учащихся, осваивающих предметы 

на углубленном уровне; 

- по программам предпрофильной подготовки обучались 100% 

учащихся 9 классов; 

- охват профильным обучением составил 96,7%, что на 10% 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. 

 Обучение в различных формах ведется по 4-м профилям, самыми 

востребованными являются социально-экономический (32%) 

физико-математический (36,4%) (В соответствии с ФГОС – технологический 

профиль с предметами, изучаемыми на профильном уровне – математика, 

физика, информатика).  

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. 

В 2019 году 1 обучающийся, осваивающий образовательную программу 

в форме самообразования, не получил аттестат о среднем (полном) 

образовании, что составляет 0,47% в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений ЗАТО Александровск.  

В прогнозном периоде значение показателя планируется на уровне 0%. 
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Качество знаний школьников за последние три года стабильно растет, в 

2018/2019 учебном году: 

- аттестаты об основном общем образовании с отличием получили 30 

выпускников 9 классов; 

- медалями Министерства образования и науки Российской Федерации 

«За особые успехи в учебе» награждены 19 выпускников 11 классов. 

Доля учащихся, набравших за выполнение экзаменационной работы по 

математике (ЕГЭ) (профильный уровень) от 81 до 99 баллов – 6,57%; 

Доля учащихся, набравших за выполнение экзаменационной работы по 

русскому языку (ЕГЭ) от 81 до 99 баллов – 24,16%.  

Средняя отметка по результатам ГИА ОГЭ (математика) – 3,75; (русский 

язык) – 4,0. 

Развивается и переходит на новый уровень, отвечающий требованиям 

времени, система профориентационной работы в ОО через: 

- формирование сетевого взаимодействия школ с учреждениями и 

организациями муниципалитета; 

-   реализацию программ внеурочной деятельности; 

- активное привлечение обучающихся к участию в мероприятиях 

профориентационной направленности: Всероссийской акции «Неделя без 

турникетов», Всероссийский профориентационный урок-2020 «Начни 

трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока!»; 

- 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% общеобразовательных учреждениях 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. 

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 
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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  семи общеобразовательных учреждениях ЗАТО Александровск 

(кроме МБОУ «СОШ № 276») было организовано обучение для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья по адаптированным 

образовательным программам (далее - АОП). 

 Охват обучающихся данной категории составил 219 человек (на 

20.09.2019), что на 2 человека больше в соответствующий период прошлого 

года. Из 219 учащихся: 152 - обучаются по АОП для детей с задержкой 

психического развития, 1 – по АОП для глухих детей, 22 – по АОП с 

тяжелыми нарушениями речи, 2 – с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, 1 – слабовидящие, 41- по программам образования обучающихся  с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 35 детей 

относятся к категории «Ребенок-инвалид». 

Четвертый год в школах муниципалитета введен ФГОС НОО 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС 

образования, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Всего в 2019-2020 учебном году в соответствии с данными 

стандартами обучалось 102 учащихся. 

В общеобразовательных школах функционирует 4 класса, реализующих 

адаптированные образовательные программы для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в которых обучается 32 

ребенка, 9 учащихся обучаются инклюзивно.  

Одним из самых эффективных методов получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и одновременно их социальной 

реабилитации является инклюзивное образование. 101 учащийся в 2019/2020 

учебном году обучались в общеобразовательных классах,  из них 1 имеет 

диагноз «глухие»,  15 - «тяжелые нарушения речи», 1 - с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, 1 – слабовидящие,  83 – «задержка 

психического развития». 

Для 46 учащихся организовано обучение на дому по медицинским 

показаниям, из них; 

- 27 ребенок-инвалид по АОП. 
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- 16 детей с ОВЗ по АОП 

- 3 ребенка обучаются на дому родителями (законными 

представителями). 

В трех 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. 

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 5087 человек (90,9%). 

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 2019 году количество учащихся 5-11 классов, принявших участие в 

школьном этапе ВсОШ,  понизилось и составило 1571 человек  - 52,6% (в 2018 

году - 60,05%). Из них 73% учащихся, приняли участие в олимпиадах по 
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нескольким предметам, общее количество составило  - 4222 участника. Также 

в школьном этапе приняли участие  279 учащихся 4-х классов. 

Каждый шестой обучающийся 6-11 классов ОУ является участником 

муниципального этапа ВсОШ. Общее количество участников этого этапа – 

442 человека, что на уровне показателя 2018 года. Наблюдается снижение и 

качества участия во ВсОШ: в 2019 году 28,3% участников стали победителями 

и призерами муниципального этапа (30% – в 2018 году). 

В январе 2019 года проходил региональный этап ВсОШ за 2018/2019 

учебный год. 61 обучающийся ОУ ЗАТО Александровск принял в нем 

участие. По итогам регионального этапа олимпиады выявлено 11 призеров (в 

2018 году – 8 призеров, в 2017 году - 1 победитель и 6 призеров). 

Ежегодно для юных исследователей Александровска проводятся 

муниципальные научно-практические конференции «С мечтой о будущем» 

(8-11 класс), «Золотой росток» (4-7 класс), «Золотой росток. Юниор» (1-3 

класс). 

Учащиеся общеобразовательных организаций показывают высокие 

результаты, принимая участие в конкурсах и олимпиадах разных уровней. 

Наиболее значимыми результатами за 2019 год являются: Всероссийский 

форум научной молодежи «Шаг в будущее», г. Москва  - два диплома I 

степени абсолютного первенства среди юных участников и специальный 

диплом РГУ им. А.Н. Косыгина, XIX Всероссийская конференция «Шаги в 

науку» - 2 место в командной игре «Научный марафон» и 3 место в турнире по 

решению кейсов, проходивших в рамках II Национального чемпионата 

научных объединений учащихся, VIII Российская научная конференция 

«Юность. Наука. Культура. Арктика» - 5 победителей, 12 призеров, конкурс 

научно-технического творчества «Таланты XXI века» - 3 призера, 

Всероссийский конкурс «Юные техники XXI века» - 4 победителя, 8 призѐров, 

XV Балтийский научно-инженерный конкурс – 1 призер, 2 лауреата. 

В 2019 году продолжили функционировать научные общества уча-

щихся, в состав которых входят 729 обучающихся. 

Продолжается целенаправленная работа по развитию кадрового ресурса 

системы образования ЗАТО Александровск, ведь высокие результаты 

школьников – во многом заслуга учителей. 

В 2019 году в ЗАТО Александровск заметно улучшились основные 

показатели, характеризующие качественный состав педагогических кадров. 

В ОУ ЗАТО Александровск работают 396 педагогических работников, в 

том числе 17 внешних совместителей. 

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

понизилось на 29 человек и составило 52,5% от общего числа педагогов школ.  

Доля педагогических работников, имеющих действующий документ о 

прохождении курсов повышения квалификации или профессиональной 
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переподготовки, возросла за три года с 97% до 98,3%. Только за 2019 год 

курсы повышения квалификации или обучение по программам 

профессиональной переподготовки прошли 226 человек (68% 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 92 педагога в возрасте до 35 лет, что 

составляет 25% от общей численности учителей. Наблюдается положительная 

динамика численности молодых специалистов, принятых в ОУ ЗАТО 

Александровск: 2018 год – 7 учителей, 2019 год – 8 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». 

Педагоги общеобразовательных организаций ЗАТО Александровск 

принимают активное участие в конкурсах педагогического мастерства. 

Победителем в номинации «Воспитание во внеучебной деятельности» очного  

этапа Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать 

человека» стал педагог МАОУ ООШ №1 имени М.А. Погодина. 

Услуга «Электронный дневник и электронный журнал» является 

неотъемлемой частью каждодневной деятельности учителей-предметников и 

администрации ОУ. В 2019 году все школы ЗАТО Александровск работали по 

безбумажному варианту ведения успеваемости. 

В 2019 году расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях составили 22,04 тыс. рублей, что ниже  по 

отношению к 2018 году на 1,37 тыс.рублей на 1 обучающегося или на 6,2%. 

Снижение значения показателя обусловлено: 

 - увеличением численности учащихся, 

- уменьшением объема финансирования ремонтных работ в общем 

объеме финансирования на общее образование за счет средств местного 

бюджета.  

В 2019 году два общеобразовательных учреждения МАОУ «Гимназия» 

и МБОУ «СОШ №276» являются победителями Конкурса на получение 

грантов на реализацию инновационных проектов в системе общего 

образования Мурманской области. 

Выявлены следующие проблемные точки: 

- невозможность реализации профильного образования в условиях 

набора единственного 10-го класса в параллели; 

- снижение качества знаний на уровне начального общего и среднего 

общего образования; 
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- 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. 

Важнейшими показателями федерального и региональных проектов 

«Успех каждого ребенка» является увеличение охвата детей дополнительным 

образованием. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием, к 2024 году должна составить 80%, а доля детей, охваченных 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами 

естественнонаучной и технической направленностей, от числа детей в возрасте 

от 5 до 18 лет – 20%. 

 В системе дополнительного образования детей ЗАТО Александровск 

функционирует 7 УДО. 

В 2019 году численность занимающихся в объединениях по 7 

учреждениям дополнительного образования составила 8426 человек (87,06 %). 

На 20% выросло количество обучающихся в объединениях технической 

направленности, на 10% - количество обучающихся в экологобиологических 

объединениях, на 16% - в спортивных объединениях. Однако отмечается 

снижение обучающихся туристско-краеведческих объединений и 

объединений художественного творчества. На 6 детей уменьшилось число 

детей, посещающих объединения туристско-краеведческой направленности и 

на 163 ребенка снизилось число детей, посещающих объединения 

художественной направленности. 

Всего объединений в 2019 году  – 601, из них:  

- технического творчества – 75;  

- эколого-биологические – 27;  

- туристско-краеведческие – 10;  

- спортивные – 185;  

- художественного творчества – 159;  

- культурологические – 23;  
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- иные – 122. 

 Сохранность контингента УДО составляет 97%, удовлетворенность 

качество дополнительного образования – 93%. 

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. 

Наиболее яркие результаты работы в 2019 году: 

- Научный кубок «Будущее Севера» I степени (команда ЗАТО 

Александровск)  

- Большой научный кубок России «Шаг в будущее» во Всероссийском 

форуме научной молодежи «Шаг в будущее»  

- Диплом III степени и специальная премия научного жюри (МБОУДО 

«ДДТ «Драида»), лауреаты специальной премии Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого (МБОУДО «ДДТ «Дриада») в 

финале Юбилейного XV Балтийского научно-инженерного конкурса, г.Санкт 

Петербург. 

- Лауреаты I, II степени  во Всероссийском конкурсе научно-технического 

творчества учащихся «Юные техники ХХI века» 

- Призеры конкурса научно-технического творчества учащихся Союзного 

государства «Таланты XXI века» под эгидой Министерства просвещения 

Российской Федерации, Министерства образования Республики Беларусь 

совместно с Постоянным комитетом Союзного государства, г.Королев 

Московской области 

- Лауреаты  VIII Российской научной конференции «Юность. Наука. 

Культура - Арктика 2019» 

- Призеры IV Регионального Чемпионата ЮниорПрофи 

- Победители Региональных соревнований по авиамодельному спорту в 

классе моделей F «Крылья Мурмана» 

- Победители Региональных соревнований по судомодельному спорту в 

честь Дня защитника Отечества в классе моделей 

- Кубок  Первенства Республики Карелия по картингу «Кольцо Олонии» 

- Призеры соревнований по судомодельному спорту на Кубок Местного 

отделения ДОСААФ России 

- Призеры первенства Санкт-Петербурга и Ленинградской области по 

картингу 

- Победители регионального этапа Всероссийского конкурса юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо» 

- Призеры межмуниципального конкурса профессионального мастерства 

водителей транспортных средств категории «В» «Наследники Победы» 

Наиболее яркими спортивными победами в 2019  году стали: 
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 -  Первое общекомандное место в Международном конкурсе творчества и 

искусства «Super star» 

-  Призеры Международного турнира по ушу-саньда «Московские звезды 

ушу 2019» 

-   Победители и призеры во Всероссийском турнире по боевому самбо 

- Победители Межрегиональных соревнований по художественной 

гимнастике «КИЖАНКА-2019» 

- Победители Региональных соревнований по художественной гимнастике 

«Весенняя капель» 

- Победители в Чемпионате и Первенстве Мурманской области по 

фитнес-аэробике дисциплина Hip-Hop 

- Победители Международного турнира по спортивной борьбе 15 thTana 

Cup 2019 

- Призеры в Молодѐжном турнире Кр.Палусалу по спортивной борьбе 

Эстонского фестиваля по борьбе EST WRESTFEST 

- Первое место  в XXXII-традиционном турнире по греко-римской борьбе 

памяти олимпийского чемпиона Рощина А.А. «Белые ночи» 

- Первое место Всероссийских соревнованиях по плаванию «Mad wave 

challenge 2019» 

- Победители в X международной товарищеской встрече по плаванию в 

рамках побратимских связей 

В ДОУ ЗАТО Александровск работают 213 педагогических работников. 

Количество педагогов, имеющих I (первую) и высшую категорию – 75 

человек, что составило 36% от общего числа педагогов.  

В 2019 году курсы повышения квалификации или обучение по 

программам профессиональной переподготовки прошли 52 человека (26% от 

общей численности педагогических работников). 

В ДОУ ЗАТО Александровск работает 38 педагогов в возрасте до 35 лет, 

что составляет 17,8% от общей численности педагогов. В 2019 году принят на 

работу 1 молодой специалист. 

 

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. Две организации (МАОУ 

ООШ №280, МАОУ ООШ №2) вошли в контрольную репрезентативную 

выборку общеобразовательных организаций Мурманской области. В каждом 

территориальном округе были созданы муниципальные комиссии по 
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оцениванию работ по учебным предметам, проводимых в рамках ВПР в 4, 5 

классах. 

В 2019 году в ВПР принимали участие учащиеся 4-7 классов и по 

рекомендации Министерства образования и науки Мурманской области 

выпускники 11-х классов, которые не выбрали данный предмет для 

прохождения Государственной итоговой аттестации. 

Показатели результативности учащихся 4-х классов по ЗАТО 

Александровск по всем предметам выше результатов по России и по 

Мурманской области. По математике показатели выше в сравнении с 

результатами прошлого года, По предметам «русский язык» и «Окружающий 

мир» результаты стали ниже. 

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 2019 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, 

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 
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2018 году 51 обучающийся награжден 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 2019 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»); 

- 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 
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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 87% 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 – более 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. 

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 



АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО 

АЛЕКСАНДРОВСК – 2019 ГОД 

27 

 

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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