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ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК В 2017 ГОДУ 
 

Главной задачей муниципального образования является создание детям 

города условий для получения качественного образования. Для решения 

поставленной задачи в ЗАТО Александровск  принята муниципальная программа 

«Развитие образования» на 2014-2020 годы. В 2017 году освоено1510112,687 тыс. 

руб., процент освоения – 99,17%, в том числе: 

- средства муниципального бюджета – 627679,132 тыс. руб. (99,97% 

освоения); 

- средства областного бюджета – 758892,671 тыс. руб. (98,51% освоения); 

- внебюджетные средства – 123540,884 тыс. руб.(99,26% освоения). 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК 
 

1. Обновление инфраструктуры образования. Укрепление материально-

технической базы и ресурсного обеспечения системы образования. 

2. Обновление планов поэтапного оснащения образовательных организаций 

современными материально-техническими и информационными ресурсами для 

работы в условиях ФГОС. 

3. Усиление внимания к развитию инклюзивного образования в массовой школе 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ (обеспечение безбарьерной среды). 

4. Обеспечение эффективного взаимодействия и повышения воспитательного 

потенциала семьи, образовательных и общественных организаций ЗАТО 

Александровск. 

5. Создание муниципальных координационных и ресурсных центров по 

реализации проектов, направленных на системное развитие образования ЗАТО 

Александровск. 

6. Продвижение привлекательного имиджа и социального статуса системы 

образования нашего муниципалитета. 

7. Привлечение внебюджетных средств в образовательную сферу 

 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Система дошкольного образования ЗАТО Александровск: 11 дошкольных 

образовательных организации и дошкольное отделение МБОУ ООШ №280 

н.п.Оленья Губа, с общим охватом 3595 детей. 

В 2017 году функционировали: 

- 12 центров игровой поддержки ребенка (303 чел); 

 - 12 логопунктов (287 чел); 

 - 3 консультационных центра; 

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

Таким образом, все дети муниципалитета от 3-х до 7 лет обеспечены 

местами в детских садах. Остается проблемой обеспечение дошкольным 

образованием детей раннего возраста от 2 месяцев до 3 лет (показатель – 71%). 
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Задачи на2018 год: 

- стабильное удержание показателя «Доступность дошкольного образования 

для детей 3-7 лет» – 100%; 

- увеличение показателя «Охват детей в возрасте от 2-х месяцев до 3 лет 

дошкольным образованием» – до 100% потребности в охвате дошкольным 

образованием детей данной категории; 

- обеспечение повышения показателя «Удовлетворенность населения 

качеством предоставляемых услуг» в каждой дошкольной образовательной 

организации не менее, чем до 91%; 

- поддержание показателя 100% педагогов, прошедших повышение 

квалификации; 

- достижение целевых показателей по посещаемости – 70%; по 

заболеваемости – 2,3дето/дня. 

 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Качество образования 

Основными показателями освоения учебных программ на всех ступенях 

обучения являются: уровень успеваемости и качество знаний обучающихся. 
 

Показатель 2015 2016 2017 

Уровень 

обученности 

99,38% 99,07% 99,48% 

Качество знаний 49,39% 47,4% 49,6% 
 

Качество знаний по сравнению с прошлым годом увеличилось на 2,2%. 

Уровень успеваемости незначительно увеличился, но остается ниже 99,99%. 

В МБОУ ООШ № 269 учащийся оставлен на повторный курс обучения. 
 

Обучение по ФГОС 

В 2017 году – 100% учащихся муниципальных общеобразовательных 

организаций с 1 по 7 класс обучаются по ФГОС (3794 учащихся). 

Учащиеся 1, 2 классов МБОУ ООШ №1 им. М.А. Погодина, МБОУ ООШ 

№269, МБОУ СОШ №279 обучаются по ФГОС для обучающихся с ОВЗ и 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (12 

человек). 

МБОУ «СОШ №266 ЗАТО Александровск», МБОУ «Гимназия» в 

опережающем режиме являются пилотными площадками поэлементному 

введению ФГОС среднего общего образования. 

Всего 3806 учащихся обучаются по новым стандартам (72% от общего 

количества учащихся). 
 

Обеспеченность учебниками 

Обеспеченность обучающихся образовательных организаций учебниками из 

библиотечного фонда по всем уровням образования на протяжении трѐх 

последних лет составляет 100%. 
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В целях реализации Концепции развития школьных информационно-

библиотечных центров, создания в общеобразовательных организациях 

информационно-библиотечной среды как сферы воспитания и образования 

специальными библиотечными и информационными средствами 5 

общеобразовательных организаций (МБОУ «СОШ №266 ЗАТО Александровск», 

МБОУ СОШ №279, МБОУ ООШ №1 им. М.А.Погодина, МБОУ «ООШ №280», 

МБОУ ООШ №2) стали участниками реализации регионального проекта 

«Создание информационно-библиотечных центров в общеобразовательных 

организациях Мурманской области», утвержденного совместным приказом 

Министерства образования и науки Мурманской области и Комитета по культуре 

и искусству Мурманской области от 03.11.2016 №1983/228 «О реализации 

проекта «Создание информационно-библиотечных центров в 

общеобразовательных организациях Мурманской области». 

В учебные планы 10 классов общеобразовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего общего образования, с 

01.01.2018 включено изучение предмета «Астрономия»: в рамках изучения 

предмета «Физика» или элективных курсов. 
 

Духовно-нравственное образование и воспитание 

В 2017 году работа по воспитанию и социализации обучающихся в 

образовательных организациях, в том числе и дополнительного образования, 

велась в рамках реализации муниципального проекта «Открытые ладони», 

который по итогам Всероссийского конкурса по присуждению общественных 

наград Национальной Премии «Золотой фонд Российского образования» был 

признан лучшим проектом, направленным на формирование у обучающихся 

гражданственности и патриотизма, и награждѐн Дипломом I степени. 

В движение «Юнармия» включены все общеобразовательные организации 

ЗАТО Александровск – 385 школьников (по состоянию на 01.01.2018). Кадетским 

движением охвачены 925 детей и подростков. С сентября 2016 года в дошкольных 

образовательных организациях созданы группы по направлению «Юные друзья 

кадетов» (170 дошкольников). 

С каждым годом растет количество участников муниципального 

рождественского фестиваля проектов обучающихся, разработанных в рамках 

изучения учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». В 

2015 году – 8 проектов 5 общеобразовательных организаций (МБОУ «СОШ №266 

ЗАТО Александровск, МБОУ СОШ №279, МБОУ ООШ №269, МБОУ 

«Гимназия», МБОУ ООШ №280), в 2016 году – 9 проектов 6 

общеобразовательных организаций (МБОУ СОШ №279, МБОУ ООШ №269, 

МБОУ ООШ №1 им.М.А.Погодина, МБОУ ООШ №280, МБОУ ООШ №2, МБОУ 

СОШ №276), а в 2017 году – 10 проектов 7 организаций (МБОУ СОШ №279, 

МБОУ ООШ №269, МБОУ ООШ №1 им.М.А.Погодина, МБОУ ООШ №280, 

МБОУ ООШ №2, МБОУ «СОШ №266 ЗАТО Александровск, МБОУ «Гимназия»). 

Сохраняются сложившиеся традиции преподавания Основ православной 

культуры, курсов «Краеведения» и «Духовные истоки». 
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ОРКСЭ и ОДНКНР 

В учебные планы 4-х классов введен учебный курс «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

По сравнению с предыдущими годами увеличилось количество родителей 

(законных представителей) учащихся 4-х классов, выбирающих модуль «Основы 

православной культуры» учебного курса ОРКСЭ. В 2017 году данный модуль 

выбрали 112 человек – 19,2% от общего количества обучающихся 4-х классов. В 

2016 году это число составило 79 человек – 15%. 

Выбор модуля «Основы мировых религиозных культур» снижается: 2017 

год – 58 человек (9,9%), 2016 год – 99 человек (19%). 

Выбор модуля «Основы светской этики»: 2017 год – 404 человека (69%), 

2016 год – 340 человек (65,5%). 

Всего на конец 2017 года к преподаванию курса ОРКСЭ готовы 30 

педагогов, из них 19 учителей, реализующих курс ОРКСЭ в 2016-2017 учебном 

году. 

Во всех общеобразовательных организациях изучается предметная область 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5-9 классах: 

1) занятия по предметной области ОДНКНР, включенные в часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательного процесса: 2 ОО (МБОУ «СОШ 

№266 ЗАТО Александровск», МБОУ ООШ №269) – 5 классы; 

2) предметная область ОДНКНР реализуется через включение в рабочие 

программы учебных предметов – 6 ОО (за исключением ОО, обозначенных в 

пункте 1); 

3) внеурочная деятельность – 5 ОО (МБОУ «СОШ №266 ЗАТО Александровск», 

МБОУ ООШ №269, МБОУ СОШ №279, МБОУ СОШ №276, МБОУ «Гимназия) – 

5-9 классы. 
 

Задачи на 2018 год: 

1. Повысить уровень успеваемости в муниципальных общеобразовательных 

организациях до 99,99%. 

2. Повысить качество знаний учащихся – показатель не ниже 50%. 

3. Сохранить показатель «Обеспеченность учащихся учебниками» – 100%. 

4. Обеспечить обучение 100% учащихся 9-х классов по ФГОС. 

6. Завершить работу пилотных площадок по поэлементному введению ФГОС 

среднего общего образования. 
 

ГИА – 9 

В 2017 году в государственной итоговой аттестации выпускников 9-х 

классов по общеобразовательным программам основного общего образования в 

форме ОГЭ и ГВЭ приняли участие 421 учащийся, что составило 100% от 

контингента учащихся 9-х классов, подлежащих ГИА. 

В форме ОГЭ сдавали экзамены 405 учащихся, в форме ГВЭ – 16 учащихся. 

По результатам экзамена по математике на уровне муниципалитета за 

последние три года отмечается понижение успеваемости учащихся (6 учащихся 
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прошли ГИА в сентябрьские сроки), повышение качества знаний учащихся, а 

также средней отметки: 
 

год средняя отметка успеваемость учащихся качество знаний 

2015 3,68 100% 51,39 % 

2016 3,77 99,48% 62,63% 

2017 3,84 98,52% 68,15% 

По результатам выполнения экзаменационной работы по математике  

57,78% учащихся подтвердили годовые отметки, что на 5,11% меньше, чем в 

предыдущем году, 35,06%  учащихся получили по результатам ОГЭ отметку 

выше годовой, а 7,06% – понизили годовые отметки. В целом по муниципалитету 

за последние три года отмечается снижение доли учащихся, подтверждающих на 

экзамене годовую отметку, повышается процент учащихся, получающих по 

результатам ОГЭ отметку выше годовой. 

По результатам экзамена по русскому языку в форме ОГЭ в сравнении с 

предыдущим учебным годом понизилось качество знаний учащихся и 

успеваемость (3 учащихся пройдут ГИА в сентябрьские сроки), выросла средняя 

отметка: 
 

год средняя отметка успеваемость учащихся качество знаний 

2015 3,90 99,75% 64,39% 

2016 3,88 99,48% 65,21% 

2017 3,94 99,26% 64,44% 
 

Среди выпускников 9-х классов, проходивших ГИА по русскому языку в 

форме ОГЭ, 4 учащихся набрали максимальное количество баллов за 

экзаменационную работу, что на 1 человека меньше, чем в предыдущем году. 

По результатам выполнения экзаменационной работы по русскому языку 

51,1% учащихся подтвердили годовые отметки, 38,27% учащихся повысили 

годовые отметки, 9,63% – понизили годовые отметки. В целом по 

муниципалитету за последние три года отмечается повышение доли учащихся, 

получающих по результатам ОГЭ по русскому языку, отметку ниже годовой. 

В 2017 году выпускниками 9-х классов было выбрано 9 наименований 

предметов по выбору в рамках проведения ГИА – 9. Предпочтение было отдано: 

обществознанию, информатике и ИКТ, географии. 

Успеваемость по результатам экзаменов по выбору в 2017 году составила – 

98,39% (в 2016 году – 91,88%, в 2015 году – 98,79%).  

Качество знаний учащихся 9-х классов по результатам экзаменов по выбору 

в сравнении за три года: 
 

год физика химия информа

тика и 

ИКТ 

биология история геогра 

фия 

английс

кий 

язык 

обществ

ознание 

литера 

тура 

2015 81,63% 83,33% 80,77% 66,67% 42,86% 88,46% 85,71% 59,81% 66,67% 

2016 58,06% 85,42% 80,58% 33,03% 50,00% 45,73% 86,34% 29,03% 100% 

2017 58,18% 80% 73,29% 38,60% 66,67% 58,24% 87,50% 58,89% 100% 
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Особые условия были созданы на пунктах проведения экзаменов в т/о 

г.Снежногорск и г.Полярный для прохождения ГИА обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами, которые имели 

возможность пройти ГИА в форме государственного выпускного экзамена; 

одному учащемуся пункт проведения экзамена был организован на дому. 

По результатам экзамена по математике в форме ГВЭ средняя отметка 

учащихся общеобразовательных организаций ЗАТО Александровск составила – 

4,06 успеваемость учащихся – 100%, качество знаний – 81,25%. 

По результатам экзамена по русскому языку в форме ГВЭ средняя отметка 

учащихся общеобразовательных организаций ЗАТО Александровск – 4,06 (2016 

год – 4,45), успеваемость учащихся – 100%, качество знаний – 93,75%.  

9 выпускников 9-х классов получили аттестат об основном общем 

образовании с отличием (2,2% от общего количества выпускников). 
 

ГИА – 11 

В 2017 году к ГИА было допущено 189 учащихся, что составило 100% от 

контингента учащихся 11-х классов на конец учебного года. По уважительной 

причине не прошел государственную итоговую аттестацию выпускник МБОУ 

«Гимназия». 

Учащиеся приняли участие в ГИА по 2 обязательным предметам 

(математика, русский язык) и 9 предметам по выбору (информатика и ИКТ, 

обществознание, химия, английский язык, география, биология, физика, история, 

литература). Доля учащихся, сдававших ЕГЭ по предметам по выбору, составила 

95,77, что на 17,41% выше показателя прошлого года. 

Математику на профильном уровне сдавали 119 выпускников (62,96%),  том 

числе 88 учащихся, изучающих математику на профильном уровне (86,27% от 

числа учащихся изучающих математику на профильном уровне). Успешно 

преодолели минимальную границу 112 человек (94%). Средний балл по 

математике (профильный уровень) по ЗАТО Александровск – 46,9, что на 0,4 

выше показателя прошлого года. 

ЕГЭ по математике (базовый уровень) сдавало 124 выпускника ЗАТО 

Александровск, что составляет 69,96%. Средняя оценка по ЗАТО Александровск 

по математике (базовый уровень) стабильно растет и в 2017 году составила – 4,3 

балла (в 2016 году – 4,1, в 2015 году – 3,06). 

ЕГЭ по русскому языку в 2017 году сдавало 188 выпускников ЗАТО 

Александровск, что составляет 99,47%. Один учащийся МБОУ «Гимназия» не 

явился на экзамен по уважительной причине. Средний балл по русскому языку по 

муниципалитету составил 69,44, что на 0,82 выше показателя 2016 года. 

Выпускница МБОУ «Гимназия» (Юсан Дарья Анатольевна) набрала по 

результатам ЕГЭ по русскому языку 100 баллов, 90-99 баллов набрали 16 

учащихся (в 2016 году – 19 учащихся). 

Все участники ГИА преодолели минимальный порог по следующим 

предметам: физика, история, география, литература, английский язык. Не 

преодолели минимальный порог 12 учащихся (в 2016 году – 21 человек), а 

именно: 
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- химия – 4 (МБОУ «СОШ №266 ЗАТО Александровск – 4); 

- информатика – 6 (МБОУ «СОШ №276» – 3, МБОУ «СОШ №266 ЗАТО 

Александровск» – 3); 

- биология – 2 (МБОУ «Гимназия» – 2); 

- обществознание – 2 (МБОУ «СОШ №276» – 1, МБОУ «СОШ №266 ЗАТО 

Александровск» – 1). 

По результатам ЕГЭ по истории учащаяся МБОУ «СОШ №266 ЗАТО 

Александровск» (Шпак Мария Александровна) набрала 100 баллов. Общее 

количество высокобалльных результатов (90-99 баллов) в ЗАТО Александровск – 

13 обучающихся. 

После прохождения ГИА получили аттестат о среднем общем образовании 

188 учащихся, что составляет 99,47% от общего количества допущенных к ГИА. 

28 выпускников ЗАТО Александровск, что составляет 14,89%, награждены 

золотой медалью Мурманской области «За особые успехи в учении». 
 

ВПР 

В 2017 году для мониторинга результатов введения ФГОС, выявления 

уровня подготовки и определения качества образования учащиеся 4,5,11 классов 

всех общеобразовательных организаций приняли участие во Всероссийских 

проверочных работах (ВПР). 

Успеваемость учащихся 4-х классов по русскому языку – 97,8%, что выше 

показателя по России и Мурманской области; качество знаний – 77,5%, что выше 

показателя по России, но незначительно (на 1,7%) ниже показателя по 

Мурманской области. На 3,2% снизилось качество знаний по русскому языку по 

сравнению с 2016 годом. 

Успеваемость учащихся 4-х классов по математике – 98,8%, качество – 

86,3%, данные показатели выше показателей по Мурманской области и по России. 

Учащиеся ЗАТО Александровск достигли более высоких результатов выполнения 

ВПР по математике по сравнению с 2016 годом. 

Учащиеся 5-х классов общеобразовательных организаций ЗАТО 

Александровск показали самое высокое качество знаний по биологии (79%) среди 

муниципалитетов Мурманской области (средний % качества по области – 58%) и 

100% уровень обученности. Результаты выше среднероссийских и 

среднеобластных по итогам ВПР по истории и по биологии показали учащиеся 11 

классов. 
 

Задачи на 2018 год: 

1. Организовать работу по подготовке, организации и проведению ГИА – 

2018 с учетом изменений процедуры проведения и содержания КИМ. 

2. Обеспечить контроль за проведением ВПР и объективным оцениванием 

работ учащихся. 

3. Взять под особый контроль подготовку учащихся общеобразовательных 

организаций к сдаче ОГЭ по русскому и математике. 

4. Повышение доли обучающихся профильных классов, сдающих 

профильный предмет.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Единая информационная система дополнительного образования позволяет 

учащимся и родителям выбрать учреждение дополнительного образования, 

программы обучения, мастер-классы, мероприятия для участия, которые 

проводятся на базе учреждения дополнительного образования, записаться в любое 

учреждение дополнительного образования. 

Регистрация на данном портале позволяет родителям получить полную 

информацию о занятиях ребенка по той или иной программе дополнительного 

образования. 

По данным мониторинга полнота и своевременность заполнения таблиц 

ЕИС ДОП составляет 100% по каждому учреждению и по муниципалитету в 

целом. Наполняемость расписания учреждений дополнительного образования 

составляет 100%, загруженность объединений составляет 99%. 

Сохранность и стабильность контингента – 97%. Удовлетворенность 

качеством дополнительного образования детей – 87%. 

В системе дополнительного образования детей ЗАТО Александровск 7 

организаций. Охвачено услугами дополнительного образования 6072 ребѐнка в 

возрасте от 5 до 18 лет, что составляет 86%: 

МАОУ ДО ДЮСШ г. Полярный – 1197 чел.; 

МБОУДО ДЮСШ г. Снежногорск – 837 чел.; 

МБОУ ДО ДЮСШ г. Гаджиево – 649 чел.; 

МАОУДО «ЦДОД» – 1576 чел.,  

МБОУДО «ДДТ «Дриада» – 992 чел.,  

МБОУ ДО ДДТ, г. Гаджиево – 627 чел.;  

МАОУ ДО «ЦТТиПО» – 194 чел. 

16 % детей занимаются в двух и более объединениях.  

Детям предоставлена возможность заниматься 22 видами спорта, 

художественным и техническим творчеством, развиваются естественнонаучная, 

социально-педагогическая, туристско-краеведческая деятельность. 

К наиболее востребованным и популярным среди детей направленностям 

относятся физкультурно-спортивная (37%) и художественная (25%). 

Увеличивается охват детей техническим творчеством (12%), благодаря 

деятельности муниципального координационного центра (МБОУ ДО «ДДТ 

«Дриада») по реализации муниципального проекта «Развитие научно-

технического творчества обучающихся через создание современной 

образовательной модели «Корпорация «Профи-маркет». 

На базе МАОУ ДО ДЮСШ создан Центр тестирования по выполнению 

нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

Задачи на 2018 год: 

1. Сохранить 100% показатель мониторинга по ЕИС ДОП. 

2. Осуществлять контроль за соблюдением своевременности 

предоставления информации о творческих объединениях на сайтах 

образовательных организаций дополнительного образования. 
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3. Сохранить охват детей в возрасте 5-18 лет услугами дополнительного 

образования на уровне 86%. 

4. Активизировать реализацию программ туристско-краеведческой 

направленностей и обеспечить приоритетность их развития. 

 

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 
 

В соответствии с Порядком оценки соответствия качества оказываемых 

(выполняемых) муниципальных услуг (работ) по утвержденным муниципальным 

стандартам качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ), 

утвержденным постановлением администрации ЗАТО Александровск от 

04.07.2016 №1352, в целях повышения эффективности работы муниципальных 

организаций проведена оценка качества оказываемых муниципальных услуг 

общеобразовательных организаций ЗАТО Александровск. 

Методами оценки качества являлись: 

- анализ достигнутых значений показателей оценки качества оказания 

муниципальной услуги; 

- опрос потребителей муниципальной услуги о качестве ее оказания. 

По реализации основных общеобразовательных программ начального 

общего образования средняя оценка соответствия качества оказания 

муниципальной услуги по ЗАТО Александровск составляет – 89,6%, что 

соответствует уровню выше среднего. 

По реализации основных общеобразовательных программ основного 

общего образования средняя оценка соответствия качества оказания 

муниципальной услуги по ЗАТО Александровск составляет – 87,97%, что 

соответствует уровню выше среднего. 

По реализации основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования средняя оценка соответствия качества оказания муниципальной 

услуги по ЗАТО Александровск составляет – 87,59%, что соответствует уровню 

выше среднего. 

Независимая оценка качества деятельности организаций, осуществляющих 

услуги в сфере образования, проводилась по следующим общим критериям:  

- открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность;  

- комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность;  

- доброжелательность, вежливость, компетентность работников;  

- удовлетворенность качеством образовательной деятельности. 

Средняя оценка результатов независимой оценки качества деятельности 

общеобразовательных организаций составила 7,9, что соответствует среднему 

уровню. 

Результаты независимой оценки опубликованы на сайте http://bus.gov.ru/, 

где пользователи могут оставлять свои комментарии, высказывать согласие или 

несогласие с результатами оценки. 
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ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
 

В 2017 году по адаптированным образовательным программам обучались: 

- в общеобразовательных организациях – 210 учащихся; 

- в дошкольных организациях – 257 воспитанников. 

Обучение организовано в образовательных организациях:  

- реализующих практику инклюзивного образования;  

- реализующих адаптированные общеобразовательные программы;  

-осуществляющих обучение с использованием дистанционных технологий. 

Практику такого образования реализуют образовательные организации, в 

числе которых: 

- 11 детских садов с 17 группами компенсирующей направленности и 3 

группами комбинированной направленности; 

- коррекция речевых нарушений у 311 воспитанников осуществлялась в 13 

логопедических пунктах дошкольных образовательных организаций. 

- 8 общеобразовательных организаций, в числе которых 3 базовые школы 

(МБОУ ООШ №269, МБОУ ООШ №1 им. М.А. Погодина, МБОУ СОШ №279) 

для обучения детей с ОВЗ (25 классов, реализующие адаптированные 

образовательные программы, 210 обучающихся с ОВЗ).  

Для 21 ребенка-инвалида организовано обучение на дому по медицинским 

показаниям. 

8 школьников обучаются дистанционно в РЦДО ГОБОУ Минькинская 

КШИ. 

В общеобразовательных классах обучались 35 детей со статусом ребѐнок-

инвалид. 

38 детей-инвалидов обучаются по адаптированным образовательным 

программам. 

34 детям–инвалидам дошкольного возраста были предоставлены услуги 

дошкольного образования, из них 29 детей посещают дошкольные 

образовательные организации, а 5 детям организовано индивидуальное обучение 

на дому. 

Услугами дополнительного образования охвачен 191 ребенок-инвалид и 

обучающийся с ОВЗ. 

В целях содействия оптимальному развитию и формированию психического 

здоровья и благополучия детей раннего возраста с ограниченными 

возможностями здоровья, их социализации и адаптации в обществе, повышения 

компетентности родителей (законных представителей), включения ребенка в 

среду сверстников и жизнь сообщества, на базе консультационного центра 

МБДОУ ДС № 13 «Ромашка» г. Полярный с января 2017 года была открыта 

служба раннего сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях определения специальных образовательных потребностей и 

условий, обеспечивающих развитие, получение образования, адаптацию и 

интеграцию в социум детей и подростков с ОВЗ осуществляется комплексное 

психолого-медико-педагогическое обследование детей, которое проводится 
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территориальной психолого-медико-педагогической комиссией Управления 

образования администрации ЗАТО Александровск.  

В 2017 году проведено 27 заседаний. Обследовано 69 обучающихся 

общеобразовательных организаций и 205 воспитанников дошкольных 

образовательных организаций. Из общего количества обследованных детей статус 

«ребѐнок с ОВЗ» получили 179 детей дошкольного возраста и 41 ребѐнок 

школьного возраста, из них 11 детей-инвалидов (8 школьников и 3 ребѐнка ДОО).  

Для создания необходимых условий проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся с ОВЗ прошли комплексное обследование комиссии 15 

выпускников 9х классов, в том числе 1 ребенок-инвалид.  

24 будущих первоклассника получили рекомендации комиссии на обучение 

по адаптированным образовательным программам в соответствии с ФГОС. 

На уровне муниципалитета функционирует Координационный совет по 

введению ФГОС для обучающихся с ОВЗ и обучающихся с умственной 

отсталостью с целью обеспечения консультативной и информационной помощи 

руководителям, заместителям руководителей учреждений, родителям (законным 

представителям) по вопросам введения данного стандарта. 

75% административно-управленческого персонала и 61,11% педагогических 

работников, из числа реализующих ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

обучающихся с умственной отсталостью, прошли курсы повышения 

квалификации. 

Разработаны и утверждены паспорта доступности всех образовательных 

организаций в соответствии с Постановлением администрации ЗАТО 

Александровск от 19.04.2016 №809 «О паспортизации объектов и услуг 

социальной инфраструктуры ЗАТО Александровск». Информация о 58 объектах 

социальной инфраструктуры сферы образования размещены на Карте 

доступности субъекта Российской Федерации на сайте http://zhit-vmeste.ru/. 

Количество образовательных организаций, в которых созданы условия для 

организации инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

составляет 37%, что на 5% больше количества 2015 года. 
 

Задачи на 2018 год: 

1. С целью сопровождения детей с ОВЗ и с инвалидностью обеспечит 

подготовку (переподготовку) специалистов – ассистентов (помощников), 

тьюторов. 

2. Участие в реализации мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы. 

 

ПОДДЕРЖКА ОДАРЕННЫХ И ВЫСОКОМОТИВИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ 
 

Работа с одарѐнными детьми в муниципалитете носит системный характер, 

в образовательных организациях создаются условия для выявления и поддержки 

детей, имеющих повышенные образовательные потребности. 

В ЗАТО Александровск построена сеть координационных центров и 

опорных площадок для аккумулирования и трансляции опыта работы передовых 



14 
 

организаций, развития таких направлений работы с учащимися, как олимпиадная, 

исследовательская деятельность, научно-техническое творчество: 

МАОУ ДО ЦДОД – муниципальный координационный центр по работе с 

одарѐнными детьми и опорная площадка по судомоделированию; 

МБОУ ДО «ДДТ «Дриада» – муниципальный координационный центр по научно-

техническому творчеству, 

МБОУ ООШ № 269 – опорная площадка по робототехнике; 

МАОУ ДО «ЦТТиПО» – опорная площадка по автомоделированию. 

Три муниципальных организации являются Координационными центрами, 

имеющими статус официального представителя Российской научно-социальной 

программы молодежи и школьников «Шаг в будущее»: МБОУ «СОШ №276», 

МБОУ ДО «ДДТ «Дриада», МАОУ ДО «ЦДОД». 

Семь образовательных организаций имеют статус «Школа-участница», 

«Школа-партнѐр» программы «Школьная лига «РОСНАНО»: МБОУ «Гимназия», 

МБОУ ООШ №1 имени М.А. Погодина, МБОУ ООШ №2, МБОУ «СОШ №266 

ЗАТО Александровск», МБОУ ООШ №279, МБОУ «ООШ № 280», МАОУ ДО 

«ЦДОД». 

Обучающиеся МБОУ «Гимназия», МБОУ «СОШ №266 ЗАТО 

Александровск», МБОУ «СОШ №276» являются учениками Мурманской 

областной очно-заочной школы дополнительного образования для одаренных 

детей А-Элита. 

Впервые, в этом году 3 обучающихся из ЗАТО Александровск были 

приглашены в Образовательный центр «Сириус», г. Сочи. 

Шпак Мария, учащаяся МБОУ «СОШ №266 ЗАТО Александровск», 

является лауреатом премии Губернатора Мурманской области одарѐнным детям и 

учащейся молодежи в номинации «За успехи в учебной и научной деятельности». 

Одним из показателей результативности работы с учащимися, проявившими 

выдающиеся способности, является организация их участия во Всероссийской 

олимпиаде школьников (ВсОШ). Каждый шестой учащийся 5-11 классов является 

участником муниципального этапа ВсОШ. 

В целях выявления одарѐнных детей, создания условий для реализации 

творческих способностей учащихся ежегодно проводятся муниципальные 

олимпиады среди учащихся 4–6 классов. 

По итогам выполнения олимпиадных заданий 155 участников стали 

победителями и призѐрами муниципального этапа Олимпиады, из них: 

победители – 52 ученика, призѐры – 103 школьника. 

На заключительном этапе ВсОШ по праву Мурманскую область 

представляла Шпак Мария, учащаяся МБОУ «СОШ №266 ЗАТО Александровск», 

по английскому языку Волошенко Маргарита, учащаяся  МБОУ «СОШ №276» 

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). 
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Общее количество участников этих конференций в 2017 году составило 137 

человек (в 2016 году – 118 чел.). 

Команда молодых исследователей ЗАТО Александровск за высокие 

результаты участия награждена Кубком I степени Молодѐжного научного форума 

Северо-Запада России «Шаг в будущее» (г.Мурманск). На Форуме «Шаг в 

будущее» (г. Москва) ЗАТО Александровск в составе делегации Мурманской 

области представляли четверо учащихся. Бабенко Владислава награждена 

дипломом Лауреата; Хиневич Данил – дипломом Лауреата I степени Российской 

научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее». 

Карпенко Ярослав, Лукова Валерия и Ефимов Дмитрий, воспитанники 

отделения контактных видов единоборств МБОУДО ДЮСШ г.Гаджиево, стали 

обладателями премии Губернатора Мурманской области в номинации «За успехи 

в спортивной деятельности». 

В 2017 году присуждено 56 премий ЗАТО Александровск обучающимся и 

талантливой молодежи, проявившим выдающиеся способности и добившимся 

высоких результатов в учебной, научно-исследовательской, спортивной, 

творческой и общественно полезной деятельности.   

Присуждено 26 премий «Успех» за особые успехи в учебе выпускникам 11-

х классов средних общеобразовательных школ ЗАТО Александровск, окончивших 

школу с отличием. 
 

Задачи на 2018 год. 

1. Обеспечить развитие технологий работы с интеллектуально одаренными 

детьми. 

2. Обеспечить реализацию муниципальных проектов. 

3. Активизировать деятельность муниципальных координационных 

центров и опорных площадок.. 

 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА 

АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Совместно с органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в образовательных 

организациях ЗАТО Александровск проводится системная работа по раннему 

выявлению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из семей «группы 

риска». Особое внимание уделяется профилактике потребления наркотических и 

психотропных веществ, табакокурения среди учащихся. 

Учащиеся 7 классов всех общеобразовательных организаций участвовали в 

социально-психологическом тестировании, направленном на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ, 

результаты переданы на обработку в ГОАУЗ «Мурманский областной центр 

специализированной медицинской помощи». 

Проведен ежегодный муниципальный мониторинг первичного 

употребления учащимися 8-11 классов психоактивных веществ. С 1 по 10 декабря 
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2017 года состоялись мероприятия в рамках профилактической акции «Декада 

SOS», в которых приняли участие 2450 подростков. 

В марте 2017 года в работе муниципальной конференции «Современный 

подросток – семья, школа, социум» приняли участие педагогические работники и 

специалисты системы профилактики ЗАТО Александровск. 

Количество обучающихся, стоящих на учете в КДН и ЗП – 48 человек (2016 

– 53 чел). В 2017 году зафиксировано 2 случаев преступлений, совершенных 

несовершеннолетними. 

Самыми распространенными являются общественно-опасных деяния, 

совершенные подростками до достижения возраста привлечения к уголовной 

ответственности (9), самовольные уходы (13), пропуски занятий без 

уважительной причины (2). 
 

Задачи на 2018 год: 

1. Обеспечить индивидуализацию профилактической работы с учащимися, 

стоящими на учете в КДН и ЗП, ОДН (индивидуальный план работы учащимся, 

кураторство).  

2. Активизировать профилактическую работу с детьми «группы риска» с 

целью снижения процента обучающихся данной категории. 

3. Организовать работу по повышению уровня информированности 

педагогов и родителей об особенностях протекания возрастных кризисов, 

депрессии, кризисных состояний 

4. Обеспечить информирование родителей о нормативно-правовых актах 

по защите прав несовершеннолетних на сайтах муниципальных 

общеобразовательных организаций. 
 

ДОСТИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

МБОУ ДО ДДТ «Дриада» – лауреат I степени Всероссийского открытого  

творческого конкурса работников образовательных организаций в сфере 

дополнительного образования «Педагогическая планета – 2017». 

МБОУ ДО «ДДТ «Дриада» стало единственным в ЗАТО Александровск 

учреждением дополнительного образования, получившим статус STEM-центр 

Intel под эгидой Всероссийского фестиваля науки «Развитие научно-технического 

творчества и проектной деятельности». В рамках деятельности STEM-центра Intel 

разработано и реализовано 13 программ технической и естественнонаучной 

направленности с вовлечением 446 учащихся, создано более 10 проектов научно-

технического творчества, организовано участие в 10 научно-практических 

конференциях и других мероприятиях.  

МБДОУ №4 «Жемчужинка» представил опыт реализации проекта «Нас 

объединяет имя «КАДЕТ» на Всероссийском конкурсе инноваций «Качественное 

образование – будущее России», «Национальная премия в области образования. 

Элита Российского образования», получив диплом II степени. 

В рамках открытого публичного Всероссийского смотра-конкурса 

образовательных организаций в 2017 году звание лауреат-победитель получили 

МБОУ СОШ №276 и МБОУ СОШ №279. 
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МБОУ «СОШ №266 ЗАТО Александровск» – победитель регионального 

конкурса на получение гранта в форме субсидии за Программу повышения 

качества образования МБОУ «СОШ №266 ЗАТО Александровск» на 2017-2019 

год. 

МБОУ ООШ №1 имени М.А. Погодина – победитель регионального этапа 

Всероссийской Акции «Сделаем вместе» в рамках реализации партийного проекта 

«Экология России». 

МБДОУ №2 «Северяночка» и МБДОУ №8 «Якорѐк» – победители в 

региональном конкурсе «Грант на реализацию мероприятий в трудоустройстве 

незанятых инвалидов на оборудование для них рабочего места»,  грант 60 тыс. 

руб. 

МБОУ ООШ №2 стала победителем регионального конкурса на получение 

грантов на реализацию инновационных проектов в системе общего образования 

Мурманской области в 2017 году в номинации «Современная школьная 

библиотека: формирование инфраструктуры чтения». 
 

Задачи на 2018 год: 

1. Обеспечить качественную методическую поддержку муниципальным 

образовательным организациям при подготовке к участию в региональных и 

всероссийских конкурсах. 

2. Активизировать участие образовательных организаций в конкурсах на 

получение грантов различного уровня. 

 

РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
 

По данным на 01.01.2017 общая численность педагогических работников в 

муниципальных образовательных организациях ЗАТО Александровск составила 

907 человек, из них:  

- педагогические работники дошкольных образовательных организаций – 

398 чел.; 

- педагогические работники общеобразовательных организаций – 361 чел.; 

- педагогические работники образовательных организаций дополнительного 

образования – 148 чел. 

Общая численность управленческих кадров в муниципальных 

образовательных организациях ЗАТО Александровск составила 110  человек, из 

них:  

- в дошкольных образовательных организациях – 40 чел.;  

- в общеобразовательных организациях – 42 чел.; 

- в образовательных организациях дополнительного образования – 28 чел. 

На конец 2017 года в общеобразовательных организациях имеются 

вакансии по должности «Учитель» (история и обществознание) и «Учитель-

логопед». Дошкольные образовательные организации и организации 

дополнительного образования педагогическими кадрами укомплектованы 

полностью. 

По возрасту педагогический состав распределился на следующие группы:  
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- до 35 лет – 239 человек (26,35% от общего числа педагогов);  

- 35-50 лет – 431 человек (47,52% от общего числа педагогов);  

- 50-55 лет – 120 человек (13,24% от общего числа педагогов);  

- свыше 55 лет – 117 человек (12,89% от общего числа педагогов). 

В 2017 году в образовательные организации пришли работать 4 молодых 

специалиста (из них: учителей – 2, воспитателей – 1, педагогов дополнительного 

образования – 1). 

Педагогический стаж 63% педагогов свыше 10 лет, каждый третий более 20 

лет работает в образовании. По стажу педагогический состав распределился на 

следующие группы:  

- до 3 лет – 128 человек (14,12 % от общего числа педагогов);  

- от 3-х до 5 лет – 90 человек (9,93% от общего числа педагогов);  

- от 5 до 10 лет – 116 человек (12,78% от общего числа педагогов); 

- от 10 до 15 лет – 140 человек (15,44% от общего числа педагогов);  

- от 15 до 20 лет – 113 человек (12,45%  от общего числа педагогов);  

- свыше 20 лет – 320 человек (35,28% от общего числа педагогов). 

В отчетный период были аттестованы 184 педагогических работника, что 

составляет 20%, из них на высшую квалификационную категорию – 47 педагогов, 

на первую квалификационную категорию – 60 педагогов. 

По квалификационной категории педагогические работники распределены 

на следующие группы: 

- соответствие занимаемой должности – 211 человек (23,26% от общего 

числа педагогов);  

- первая квалификационная категория – 284 человек (31,32% от общего 

числа педагогов); 

- высшая квалификационная категория – 209 человек (23,04% от общего 

числа педагогов). 

За 2016-2017 учебный год на курсах повышения квалификации прошли 

обучение 430 педагогических работников (из них: учителей – 203, воспитателей и 

иных педагогических работников ДОО – 166, педагогов дополнительного 

образования – 61; в т.ч. профессиональная переподготовка: учителя – 2 чел, 

воспитатели – 5 чел.). 

В целях поощрения и морального стимулирования руководящих и 

педагогических работников образовательных организаций ЗАТО Александровск 

успешно реализуется система поощрения кадров в сфере образования.  

В 2017 году педагогические работники имеют следующие отраслевые 

звания и награды. 
 

Нагрудный знак «Почѐтный работник общего образования РФ» 

Министерства образования и науки РФ 

1 педагог 

Почѐтная грамота Губернатора Мурманской области 1 педагог 

Благодарность Губернатора Мурманской области 2 педагога 

Почѐтная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

7 педагогов 

Благодарственное письмо Мурманской областной Думы 5 педагогов 
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Почѐтная грамота Министерства образования и науки Мурманской области 9 педагогов 

Благодарственное письмо Министерства образования и науки Мурманской 

области 

10 педагогов 

Призѐр конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями 

в 2017 году  

1 педагог 

Почѐтная грамота администрации ЗАТО Александровск 18 педагогов 

Благодарственное письмо администрации ЗАТО Александровск 24 педагога 

Почѐтная грамота Управления образования администрации ЗАТО 

Александровск 

32 педагога 

Благодарственное письмо Управления образования администрации ЗАТО 

Александровск 

47 педагогов 

 

Задачи на 2018 год: 

1. Организовать работу по привлечению молодых специалистов. 

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций 

разработать систему поддержки молодых специалистов. 

3. Продолжить работу по сопровождению молодых специалистов. 

4. Организовать работу по подбору педагогических кадров через 

взаимодействие с педагогическими ВУЗами. 

5. Продолжить работу с выпускниками школ, изъявивших желание 

поступить в педагогические ВУЗы по целевому набору. 

6. Активизировать работу по развитию мотивации педагогов на 

повышение квалификационной категории. 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО 
 

Новые образовательные стандарты закрепили требования к 

информационно-образовательной среде общеобразовательных организаций:  

- все школы муниципалитета имеют подключение к сети Интернет на 

скорости не ниже 5 Мбит/с; 

- доля персональных компьютеров, используемых в учебных целях в 

общеобразовательных организациях – 82,7%, из них имеющих доступ к сети 

Интернет – 100%; 

- каждая общеобразовательная организация имеем мобильный класс, общее 

количество рабочих мест в мобильных классах – 196; 

- доля учебных кабинетов, имеющих компьютеризированное рабочее место 

– 98,7%; 

- количество интерактивных досок, используемых в учебных целях – 50; 

- количество мультимедийных проекторов – 251. 

В мае-июне 2017 года Государственная итоговая аттестация по программам 

среднего общего образования проходила с применением технологии печати и 

сканирования контрольно-измерительных материалов в пункте приема экзаменов. 

Для качественного проведения данной процедуры все пункты были оснащены 

новой оргтехникой за счет средств Министерства образования и науки 

Мурманской области. Всего на пункты проведения экзаменов получено – 30 

лазерных принтеров, 11 ноутбуков, 3 поточных сканера. 
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Учитывая методические рекомендации Министерства образования и науки 

Российской Федерации по внедрению систем ведения журналов успеваемости в 

электронном виде от 15.02.2012 №АП-147/07, от 21.10.2014 №АК-3358/08, в 

целях предоставления государственной (муниципальной) услуги «Предоставление 

информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника 

и электронного журнала успеваемости» в электронном виде, во всех школах 

реализована услуга «Электронный журнал и электронный дневник» на базе 

автоматизированной информационной системы «Электронная школа». С 

01.09.2016 года в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Мурманской области от 17.08.2016 №1537 все восемь общеобразовательных 

организации участвовали в апробации безбумажного ведения учета успеваемости. 

Доля учителей, использующих в работе электронные учебники и 

электронные приложения к учебникам, составляет 33%. 

Доля обучающихся общеобразовательных организаций, использующих 

электронные учебники и/или электронные приложения к учебникам, составляет 

37%. 

100% педагогических работников, используют современные средства ИКТ 

при подготовке и проведении уроков. 

72,7% учителей, регулярно создают электронные дидактические материалы 

для проведения занятий. 

В соответствие со статьей 29 Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 

«Об образовании в Российской Федерации», в целях развития единого 

образовательного информационного пространства, обеспечения открытости 

деятельности образовательных организаций ЗАТО Александровск сайты всех 

общеобразовательных организаций приведены в соответствие с требованиями 

законодательства РФ. 
 

Задачи на 2018 год: 

1. Осуществлять постоянный контроль функционирования официальных 

сайтов образовательных организаций. 

2. Обеспечить информационную открытость муниципальной системы 

образования через сайты Управления образования администрации ЗАТО 

Александровск и образовательных организаций, а также использованием 

соцсетей. 

3. Провести мониторинг использования электронных учебников в 

общеобразовательных организациях. 

4. Обеспечить эффективное внедрение новых информационных 

технологий в образовательный процесс образовательных организаций. 

 

СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 
 

В системе образования ЗАТО Александровск большое внимание уделяется 

вопросу сохранения и укрепления здоровья обучающихся образовательных 

организаций. В 2017 году ключевыми направлениями в работе являлись: 

- мониторинг состояние здоровья обучающихся; 
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- реализация комплексной Программы по сохранению здоровья 

обучающихся; 

- качество предоставления горячего питания; 

- охват школьников горячим питанием; 

- организация профилактической работы с детьми и родителями (законными 

представителями); 

- снижение заболеваемости и повышение посещаемости воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений; 

- совершенствование системы формирования здорового и безопасного 

образа жизни; 

- организация круглогодичного отдыха детей и подростков. 
 

Медицинское обслуживание 

Во всех дошкольных и общеобразовательных организациях созданы 

условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Все школы и 

детские сады имеют современные лицензированные медицинские кабинеты, 

оснащенные необходимым оборудованием, базовым ассортиментом 

лекарственных средств, перевязочных материалов и изделий медицинского 

назначения. 

Проведены мероприятия по оснащению и передаче в ФГУЗ ЦМСЧ №120 

ФМБА России на праве оперативного управления медицинских кабинетов ДОО, 

соответствующих условиям и требованиям для осуществления медицинской 

деятельности в соответствии с действующим законодательством. 

На оснащение медицинских кабинетов дошкольных образовательных 

организаций из средств местного бюджета выделено 5 млн.448 тыс.386 руб. 

Доля обучающихся образовательных организаций, для которых созданы 

условия по реализации федеральных требований к общеобразовательным 

организациям в части охраны здоровья детей составляет 100%. 

Индекс здоровья неболеющих детей, посещающих дошкольные 

образовательные организации, остается стабильным на протяжении последних 

трех лет – 10%. 

Наряду с этим, повысился средний показатель пропусков по болезни 1 

ребенком по муниципалитету и составил – 20,9 дето/дней (в 2016 году – 19,3 

дето/дня).  

В дошкольных образовательных организациях из 180 дней в году каждый 

ребенок в среднем отсутствует примерно 70 – 80 дней с учетом всех видов 

пропусков. Самое большое количество пропусков приходится на отсутствие 

воспитанников по домашнему режиму – 38%. Из них 17% без уважительной 

причины. 
 

Организация питания 

Дошкольные образовательные организации организовывают питание 

воспитанников самостоятельно. Продукты питания приобретаются согласно 

договорам и муниципальным контрактам, порядок заключения которых 

определяется действующим законодательством. 
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Организацией питания учащихся общеобразовательных организаций 

занимается МАУО «КШП ЗАТО Александровск». В школьных столовых созданы 

условия для полноценного одно, двух, трехразового горячего питания, а так же 

организовано дополнительное питание обучающихся через буфет. 

Горячее питание учащиеся получают не только за счѐт средств 

родительской платы, но и за счет средств регионального бюджета. Обучающиеся 

4-х категорий, определенных на региональном уровне, получают бесплатное 

питание. Охват горячим питанием обучающихся составил: 1-4 классы – 96%; 5-9 

классы – 93%; 10-11 классы – 94%. 

Все обучающихся 1-4 классов образовательных организаций ЗАТО 

Александровска обеспечены лечебно-оздоровительным питанием (молочные, 

кисломолочные продукты, сок) за счет средств регионального (25%) и местного 

(75%) бюджета. 

В мае 2017 года запущен «пилотный проект» «Автоматизированная система 

учета питания (АСУП)» на базе МБОУ ООШ №280. 

Для увеличения охвата питанием на базе МБОУ «Гимназия» введено 

экспериментальное питание (выбор гарнира) для старших классов. 

В дошкольных образовательных организациях и МАУО «КШП ЗАТО 

Александровск» введена система управления безопасностью пищевых продуктов 

(ХАССП). Система ХАССП – совокупность организационной структуры, 

документов, производственных процессов и ресурсов, необходимых для 

реализации ХАССП. Эта система обеспечивает контроль на всех этапах 

производства пищевых продуктов, любой точке процесса производства, хранения 

и реализации продукции, где могут возникнуть опасные ситуации. 
 

Организация круглогодичного отдыха детей и подростков 

В 2017 году на проведение оздоровительной кампании выделено: 

- из муниципального бюджета 8712,67 тыс. руб.; 

- за счет субсидии из регионального бюджета 3839,49 тыс. руб. 

Средства родителей составили 4395,73 тыс. руб. 

По результатам конкурсных процедур, проводимых МБУО «ИМЦ», были 

определены места дислокации лагерей, определены сроки заездов, количество 

путевок. Всего 196 детей отдохнули по путевкам за счет средств местного 

бюджета: 

- 131 ребенок отдохнул на побережье Черного моря (ДОЛ «Алькадар», 

республика Крым; ДОЛ «Премьера» г.Анапа). 

- 24 ребенка отдыхали в ДОЛ «Прометей», Белгородская область; 

- 5 детей приняли участие в профильной (экскурсионно-туристской) смене 

«Кремлевская елка»; 

- 36 детей, показавших выдающиеся способности в спорте, приняли участие 

в профильной (экскурсионно-туристической) смене «Спортивный Петербург». 

Родительская плата составила не более 35% от общей стоимости расходов 

на одного ребенка. Профильные (экскурсионно-туристические) смены 100% 

оплачивались за счет средств местного бюджета. 
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На территории ЗАТО Александровск функционировало 19 оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием детей, в которых отдохнули 2185 детей и 

подростков. В городских лагерях работали педагоги, прошедшие курс по 

оказанию первой помощи, а так же 100% педагогов наряду с медосмотром 

прошли обследование на носительство RNK-норовируса. 

Для организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, проживающих на территории ЗАТО Александровск, 

Министерством образования и науки Мурманской области безвозмездно было 

передано 84 путевки. 

Для организации отдыха и оздоровления детей ЗАТО Александровск 

Министерство образования и науки Мурманской области предоставило 267 

путевок в оздоровительные учреждения: 

- на побережье Черного моря – 108 путевок; 

- на территории Мурманской области – 116 путевок; 

- в ФГБОУ «Международный детский центр «Артек» для обучающихся 

ЗАТО Александровск, прошедших региональный этап всероссийского отбора в 

МДЦ «Артек», – 5 путевок; 

- 36 детей приняли участие в профильных (экскурсионно-туристических) 

сменах «Есенинская Русь», «Пушкинские Горы», «Москва-Владимир-Суздаль-

Нижний Новгород»; 

- для детей-инвалидов, нуждающихся в сопровождении родителя (законного 

представителя), которым не показано санаторно-курортное лечение, выделены 2 

путевки. 

В рамках малозатратных форм отдыха на территории ЗАТО Александровск 

функционировали 4 профильных экспедиции: эколого-краеведческая «Аллея 

Героев» и военно-патриотическая «Я – гражданин и защитник великой страны» 

для 88 детей: 

Организованными формами отдыха и оздоровления охвачено 2820 детей и 

подростков ЗАТО Александровск, в том числе: 

- 84 детям, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

- 632 детям из малообеспеченных семей; 

- 78 детям, состоящим на учете в КДН и ЗП; 

- 126 детям-инвалидам; 

- 166 детям, оставшихся без попечения родителей; 

- 487 детям из многодетных семей. 

- 186 ребенку с ограниченными возможностями здоровья. 

Оздоровление детей ЗАТО Александровск прошло без чрезвычайных 

происшествий. 
 

Задачи на 2018 год: 

1. Сохранение контингента учащихся, отдохнувших в оздоровительных 

учреждениях с дневным пребыванием детей, открытых на базе образовательных 

организаций. 

2. Выполнение установленных на 2018 год мероприятий подпрограммы 

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи ЗАТО 
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Александровск» муниципальной программы «Развитие образования» на 2014 – 

2020 годы». 

 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Финансовое обеспечение Управления образования администрации ЗАТО 

Александровск составил 1521675,3 тыс. руб. Из них 41,24% – это средства 

местного бюджета. В натуральную величину консолидированный бюджет вырос 

на 108078,7 тыс. руб., в том числе на 37072,2 тыс. руб. из средств местного 

бюджета. 

В рамках реализации мероприятий  «Программы комплексного социально-

экономического развития ЗАТО Александровск (Мурманская область) на 2010-

2020 годы» освоено финансовое обеспечение следующих мероприятий данной 

программы: 

Мероприятие 38. Обеспечение антитеррористической и 

противокриминальной безопасности учреждений системы образования. 

В рамках данного мероприятия в 2017 году в местном бюджете 

предусмотрен объем средств в сумме 2 424,3 тыс. рублей и выполнены 

следующие работы: 

1) 645,5 тыс.руб. – работы по замене ограждения МБОУ ООШ №269; 

2) 887,1 тыс.руб. – замена ограждения МБДОУ №7 «Пингвиненок»; 

3) 102,6 тыс. руб. – частичный ремонт системы видеонаблюдения МБОУ 

«Гимназия»; 

4) 596,2 тыс. руб. – оборудование системой видеонаблюдения МБОУ ДО 

ДЮСШ; 

5) 192,9 тыс. руб. – устройство системы видеонаблюдения и установка 

дверей МБДОУ №3. 
 

Мероприятие 41: «Обеспечение пожарной и электрической безопасности 

учреждений системы образования». 

В рамках данного мероприятия в 2017 году в местном бюджете 

предусмотрен объем средств в сумме 1179,1 тыс. рублей и выполнены следующие 

работы: 

1) 715,1 тыс. рублей – замена пожарной сигнализации в МБОУ ДОУ №4 

«Жемчужинка»; 

2) 464,0 тыс. рублей – оборудование здания МАОУ ДОД ЦДОД г.Полярный 

пожарной сигнализацией. 
 

Мероприятие 42: «Обеспечение благоустройства территории учреждений 

образования». 

В рамках данного мероприятия в 2017 году в местном бюджете 

предусмотрен объем средств  в сумме 3 617,6 тыс. рублей на устройство 

спортивной площадки с элементами полосы препятствий МБОУ ООШ №276 в 

г.Гаджиево. 
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Мероприятие 43: «Обеспечение выполнения требований СанПиН и 

технической безопасности учреждений культуры и дополнительного 

образования в сфере культуры». 

В рамках данного мероприятия в 2017 году в местном бюджете 

предусмотрен объем средств в сумме 11 421,8тыс. рублей и выполнены 

следующие мероприятия: 

1) 175,2 тыс. руб. – проведение сантехнических работ по замене участка 

трубопровода ГВС в подвальном помещении МБДОУ №9 «Березка»; 

2) 262,9 тыс. руб. – проведение ремонтных работ теплового пункта МБДОУ 

№8 «Якорек»; 

3) 50,0 тыс. руб. – проведение ремонтных работ в медицинском кабинет 

МБДОУ ДС №1 «Сказка»; 

4) 690,0 тыс. руб. – проведение частичного ремонта кровли здания МБОУ 

ООШ №2; 

5) 114,5 тыс. руб. – проведение косметического ремонта помещений 

МБДОУ №13 «Ромашка; 

6) 704,1 тыс. руб. – ремонт участка кровли и бассейна МБДОУ №8 «Якорек; 

7) 417,8 тыс. руб. – восстановление целостности фасада здания и ремонт 

крыльца запасного выхода МБОУ «Гимназия»; 

8) 1256,3 тыс. руб. – выполнение работ по косметическому ремонту 

помещений бассейна, кабинетов и частичному ремонту кровли МБОУ «СОШ № 

266 ЗАТО Александровск; 

9) 191,3 тыс. руб. – ремонт розлива холодной и горячей воды, замена 

участка водопровода МБДОУ №4 «Жемчужинка»; 

10) 372,2 тыс. руб. – приобретение кроватей и стульев МБДОУ Детский сад 

№46 «Северяночка»; 

11) 52,2 тыс. руб. – приобретение оборудования и материальных запасов 

(облучатель, доска разделочная и др.) МБДОУ «Детский сад №4 «Солнышко»; 

12) 273,9 тыс. руб. – выполнение работ по частичному ремонту кровли 

МБОУ ООШ №1 им.М.А.Погодина; 

13) 300,00 тыс. руб. – устройство беседки из кирпича с металлическими 

решетками и скамейкой; 

14) 399,00 тыс. руб. – устройство веранды на территории МБДОУ ДС №1 

«Сказка»; 

15) 265,4 тыс. руб. – проведение работ по замене розлива ГВС, ремонт 

крыльца пищеблока МБДОУ №2 «Северяночка»; 

16) 715,3 тыс. руб. – выполнение работ по капитальному ремонту кровли 

здания, системы отопления МБДОУ №6 «Светлячок»; 

17) 1 824,2 тыс. руб. – реконструкция теплового пункта МБДОУ №1 

«Семицветик»; 

18) 944,0 тыс. руб. – выполнение работ по ремонту медицинского кабинета, 

кровли гаража, работ по обследованию и проекту чаши, составление проекта и 

обследование кровли МБОУДО ДЮСШ. 
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19) 425,6 тыс. руб. – приобретение оборудования для кухни МБДОУ 

Детский сад №8 «Якорек»; 

20) 1627,0 тыс. руб. – проведение работ по ремонту бассейна, замена 

линолеума в кабинетах, восстановление облицовки фасада здания МБОУ ООШ 

№269.  
 

Зарплата педагогов: план, исполнение 

Указы Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 и от 1 июня 2012 года №761 

по достижению целевых показателей по заработной плате отдельных категорий 

педагогических работников выполняются. 

По педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций 

средняя зарплата за 2017 год составила 43192,0 руб. (42260,0 руб. в 2016 году, 

38562,0 руб. в 2015 году). Зарплата за 2 года увеличилась на 12%. 

По педагогическим работникам общего образования средняя зарплата за 

2017 год составила 47268,0 руб. (45658,0 руб. в 2016 году, 45374,0 руб. в 2015 

году). Зарплата за 2 года увеличилась на 4%. 

Средняя заработная плата учителей общеобразовательных организаций в 

2017 году составила 47931,0 руб. (41644,0 руб. в 2016 году, 39314 руб. в 2015 

году). Зарплата за последний год увеличилась на 4%. 

По педагогическим работникам учреждений дополнительного образования 

средняя зарплата за 2017 год составила 45019,0 (45937,0 руб. в 2016 году, 46027,0 

руб. в 2015 году). Зарплата за 2 года увеличилась на 14,5%. 

 


