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Существующая в муниципалитете сеть образовательных организаций 

удовлетворяет образовательные запросы граждан с учетом интересов, уровня 

развития и состояния здоровья, реализует их право на общедоступное бесплатное 

образование.  

На 01.08.2015 года функционирует 13 дошкольных образовательных 

организаций. В текущем году произошла реорганизация 3-х организаций 

дошкольного образования. Укрупнение образовательных организаций в одно с 

единым административным центром способствует оптимизации кадровых, 

материально-технических, организационно-методических средств, направленных 

на повышение эффективности вложенных ресурсов, качества образовательного 

процесса, роста заработной платы педагогов.  

Самой большой проблемой является переуплотненность групп ДОО. В 

детских садах ЗАТО Александровск на каждые 100 мест приходится 117 детей. 

Более 570 детей посещают ДОО на условиях временного пребывания. 

Проблема увеличения количества мест в дошкольных образовательных 

учреждениях в 2014/2015 учебном году, по-прежнему, решалась за счет 

использования внутренних резервов системы дошкольного образования, развития 

вариативных форм, а именно: 

- в августе 2014 года были закончены работы по реконструкции и капитальному 

ремонту здания детского сада № 46 в г. Гаджиево, в котором с 1 сентября 2014 

года были дополнительно открыты три группы для детей в возрасте от двух до 

четырёх лет. Это позволило увеличить проектную мощность данного учреждения 

на 60 мест;  

-  25 мест создано в разновозрастной группе   МБДОУ д/с № 5 в с. Белокаменка; 

-  увеличено общее количество мест в ДОО за счет перерасчета площадей в МБДОУ 

№13 г. Полярный, проведение данной процедуры позволило получить 

дополнительно 50 мест. 

- с 04 марта 2015 года открыта группа кратковременного пребывания в МБДОУ ДС 

№ 56 г. Полярный для детей раннего возраста, что позволило увеличить проектную 

мощность на 15 мест. 

 Кроме того, в рамках муниципальной программы ЗАТО Александровск 

«Развитие образования» с декабря 2013 года продолжается строительство детского 

сада в г. Гаджиево на 300 мест, сдача объекта - декабрь 2015 года. 

Эти меры позволили частично удовлетворить потребность населения в 

услугах дошкольного образования, снизить социальную напряжённость, 

обусловленную нехваткой мест в дошкольных образовательных учреждениях и 

добиться 100% охвата дошкольным образованием детей с 3 до 7 лет. 

С целью предоставления услуг дошкольного образования детям, не 

посещающим детские сады, развиваются вариативные формы дошкольного 

образования (гувернерская служба, семейная воспитательная группа, группы 

кратковременного пребывания детей). 

  Непрерывность, последовательность, комплексность и качество получаемого 

общего образования в ЗАТО Александровск  обеспечивают 8 дневных и 1 вечернее 

общеобразовательное учреждение, в которых в 2014/2015 учебном году обучалось 



4763 человек. Наблюдается тенденция увеличения количества обучающихся, в этом 

году она составила 148 человек. 

В начальной школе гарантируют качество начального образования 

федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения: в 

2014/2015 учебном году по ФГОС НОО обучалось 100% учащихся 1-4-х классов.  

Во всех образовательных учреждениях созданы необходимые условия, 

обеспечивающие качественное внедрение стандарта, достигнута 100% 

обеспеченность рабочих мест учителей начальных классов, приобретено 

оборудование для организации деятельностного подхода в обучении.  

Педагоги используют приоритетные образовательные технологии - 

проектного, исследовательского, рефлексивного обучения, информационно-

коммуникативных технологий.  

Во всех школах организуется внеурочная деятельность по направлениям 

развития личности по запросам родителей (всего в 2014/2015 учебном году 2119 

обучающихся). 

В законе закреплены современные требования к образованию, связанные с 

внедрением в образовательную практику новых форм реализации и освоения 

образовательных программ, образовательных технологий, форм и методов 

обучения, и определены для этого отдельные нормы. Некоторые формы нами уже   

успешно реализовываются:  

- в большинстве учреждений организовано дистанционное обучение в рамках 

учебного плана.   

- активно организуется сетевое взаимодействие для реализации образовательных 

программ предпрофильной подготовки. 

- используются информационные технологии для проведения уроков.  

- реализуются программы профильного обучения для старшеклассников.  

В рамках нового законодательства предусмотрено завершение каждого цикла 

учебного процесса проведением процедуры оценки уровня освоения обучающимися 

объёма учебной программы. По-прежнему учебные результаты и достижения 

учащихся общеобразовательных учреждений будут оцениваться по итогам текущего 

контроля и результатам государственной (итоговой) аттестации. 

Охват профильным обучением в 2014/2015 учебном году составил 100% в 

классах, с учетом организации обучения по индивидуальным маршрутам. 

Профильное обучение на уровне среднего общего образования в 2014/2015 

учебном году было организовано для 204 учащихся 10-11 классов. 

По результатам выполнения экзаменационной работы по математике в 2014-

2015 учебном году 68% учащихся подтвердили годовые отметки (в 2013-2014 

учебном году -  70,25%), 27,9% - повысили (в 2013-2014 учебном году -  10,77%), 

4,3%- понизили (в 2013-2014 учебном году - 19,2%). По результатам выполнения 

экзаменационной работы по математике наблюдается высокий уровень 

подтверждения годовых отметок в МБОУ ООШ № 1, в других 

общеобразовательных учреждениях доля учащихся, подтвердивших годовую 

отметку, находится примерно на одном уровне.  

По результатам выполнения экзаменационной работы по русскому языку в 

2014-2015 учебном году 54,97% (в 2013-2014 учебном году - 57,14%) учащихся 



подтвердили годовые отметки, 39,96% (в 2013-2014 учебном году - 35,83%) 

учащихся повысили годовые отметки, 4,76% (в 2013-2014 учебном году - 7,025%) - 

понизили годовые отметки.  

В 2014-2015 учебном году к ГИА было допущено 236 учащихся, что составило 

100% от контингента учащихся 11-12-х классов, которые 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).  

В 2014/2015 учебном году математика впервые сдавалась на двух уровнях: 

базовом и профильном (по выбору); средний балл по математике (профильный 

уровень) – 44,05; средняя оценка  по математике (базовый уровень) составила – 3,06.  

Выпускников, набравших по результатам ЕГЭ по математике 100 баллов, нет.  

Средний балл по русскому языку составил 66,35. В 2014/2015 учебном году 

выпускников, набравших по результатам ЕГЭ по русскому языку 100 баллов, нет (в 

2012-2013 учебном году – 1 человек).  

В 2014/2015 учебном году образовательные организации предоставляли 

образовательные услуги детям-инвалидам и детям   с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе: 

-  дошкольные образовательные организации – 19 детям-инвалидам  и  234 детям с 

ОВЗ;  

- общеобразовательные учреждения - 65 обучающимся, кроме этого, для   9 детей-

инвалидов было организовано дистанционное обучение; 

- в учреждениях дополнительного образования по дополнительным 

образовательным программам обучались 134 ребенка с ОВЗ (49 % от общего числа 

детей данной категории).  

В 2014/2015 учебном году система дополнительного образования детей, ЗАТО 

Александровск была представлена 7 организациями дополнительного образования, в 

которых реализовывались дополнительные образовательные программы 6 

направленностей, осуществляли деятельность 614 объединений (увеличение на 15 

по сравнению с прошлым учебным годом), с общим охватом 7953 человека. 

По-прежнему актуальна задача охвата услугами дополнительного образования 

детей старшего школьного возраста - 12,6%. Необходимо искать новые формы 

работы с этой возрастной категорией детей.  

Одним из показателей результатов деятельности ОДО является показатель 

участия обучающихся в мероприятиях и результативность данного участия.  В 

прошедшем учебном году обучающиеся ОДО приняли участие в 327 мероприятиях 

различного уровня. В 2014/2015 учебном году 43 % воспитанников ОДО были 

активными участниками конкурсной деятельности, из них 45 % стали победителями 

и призёрами конкурсов. Лидируют в конкурсной деятельности: ДЮСШ г. 

Полярный, ЦДОД   г. Полярный и ДДТ г. Снежногорск.  

В муниципалитете развивается единое воспитательное пространство, 

созданное на основе преемственности общего и дополнительного образования. 

Совершенствуется социально-педагогическая система взаимодействия учреждений 

образования с социумом, семьей, общественными, государственными 

организациями и муниципальными учреждениями. Воспитательная деятельность 



образовательных организаций, ЗАТО Александровск в 2014/2015 учебном году 

осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Военно-патриотическое воспитание. 

2. Трудовое воспитание. 

3. Воспитание толерантной личности. 

4. Духовно-нравственное, эстетическое воспитание. 

5. Гражданско-правовое воспитание и профилактическая работа. 

6. Пропаганда здорового образа жизни. 

7. Досуговая деятельность. 

Образовательные организации ЗАТО Александровск продолжают участвовать 

в экспериментальной деятельности воспитательной направленности: продолжается 

ведение учебного курса «Основы религиозной культуры и светской этики» и 

апробации программы «Разговор о правильном питании». На базе МБОУ ООШ №2 

действует областная стажировочная площадка «Современные формы гражданско-

патриотического воспитания в общеобразовательной организации». МБОУ ООШ № 

1 им. М. А. Погодина (т.о. Полярный) продолжает экспериментальную работу по 

теме «Педагогические условия формирования толерантной культуры обучающихся» 

(срок действия эксперимента 2012-2015 г.г.). 

Конкурс социальных проектов «Я - гражданин России» в нынешнем учебном 

году выявил приоритетность направления «Гражданские инициативы».  В итоге I 

место муниципального этапа областного конкурса было присуждено проекту 

«Радуга профессий» МБОУ СОШ №276. На областном этапе победу одержал проект 

«Цветы к обелиску» МАОУ ДОД ЦДОД г. Полярный, который был направлен для 

участия во Всероссийском этапе конкурса. 

Анализ развития ученического самоуправления за 2014/2015 учебный год 

показал: 

 Во всех ОО организована деятельность органов ученического 

самоуправления, детских общественных организаций, объединений; 

 2140 обучающихся включены в их деятельность (49 % - в 2012/2013уч.г., 

46% - в 2013/2014 уч.г.,  48% -в 2014/2015 уч.г.). 

 По-прежнему высокий процент охвата в МБОУ ООШ №2 (97,3 %), СОШ 

№266 (70%) 

 Вырос процент обучающихся, состоящих в органах ученического 

самоуправления  в ООШ №279 (на 3%), ООШ №1 (на 2 %) 

 Низкий процент охвата обучающихся в ООШ №280; в МБОУ ВСОШ 

организаций нет. 

Анализ диагностики уровня удовлетворенности обучающихся  и их родителей 

организацией воспитательной работы в ОО проводился по методике А.А.Андреева, 

Е.Н.Степанова. В опросе «Удовлетворенность жизнедеятельностью ОО» участвовал  

2641 родитель. Удовлетворенность родителей уровнем учебно-воспитательного 

процесса в ОО по различным критериям деятельности составляет 97%. 

Высокий уровень удовлетворенности отмечается в ООШ №1, ООШ № 2, 

ООШ №280, ВСОШ. Увеличился процент уровня удовлетворенности в Гимназии, 



ООШ № 279. Анализ результатов анкетирования показал, что положительное 

отношение родителей к школе остается стабильным.  

Удовлетворенность обучающихся организацией воспитательной работы 

соответствует высокому уровню по различным критериям деятельности ОО и 

составляет 97% (по сравнению с прошлым годом снизился на 1 %). Высокий 

уровень удовлетворенности в школах №1, 2, 279, ВСОШ, 269, 280. 

В образовательных организациях ЗАТО Александровск работают - 1020 

руководящих и педагогических работников.  

Курсовая подготовка педагогических и руководящих кадров в 2014/2015 

учебном году осуществлялась в соответствии с планом-проспектом 

образовательных услуг ГАУ ДПО МО «Институт развития образования».  Активно в 

образовательных организациях стала использоваться такая форма обучения как 

дистанционное обучение. 

В прошедшем учебном году повысили свою квалификацию   385 чел. (в 

2013/2014 учебный год – 223 чел.), 

В 2014/2015 учебном году аттестовано 114 педагогических работников, из 

них: 

33 педагогических работника общеобразовательных организаций: - I категория – 16 

человек; - высшая - 16 человек; - отказ – 1 человек. 

69 педагогических работников дошкольных образовательных организаций: - 

соответствие занимаемой должности – 41 человек; - I категория – 20 человек; - 

высшая – 8 человек. 

6 педагогических работников организаций дополнительного образования: - I 

категория – 4 человека; - высшая– 2 человека. 

По итогам II квартала 2015 года средняя заработная плата работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений составила – 39 660 рублей, 

средняя заработная плата педагогических работников составила 42 910 рублей. 

Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных 

учреждений на 01 июля 2015 года – 36 271 руб. В целом в ЗАТО Александровск 

уровень заработной платы соответствует параметрам, определенным в Указах 

Президента РФ.  Он ориентирован на среднюю заработную плату в экономике 

соответствующего региона.  

Расходы бюджета ЗАТО Александровск по разделу «Образование» в 2014 

году по сравнению с 2013 годом увеличились на 154,230 тыс. руб. и составили 114 

% к уровню 2013 г. Положительная динамика роста расходов свидетельствует о 

поступательном развитии системы образования  ЗАТО Александровск. 

 

 


