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2014-2015 учебный год

Публичный доклад 
о состоянии  и результатах развития 

системы образования ЗАТО Александровск 

Мурманской области



Приоритетные задачи и направления 

развития муниципальной 

системы образования

на 2014/2015 учебный год



Повышение доступности и  качества образования, обеспечение 

безопасности образовательного  процесса, развитие системы образования

и  соответствие ее запросам населения.

Развитие сети образовательных учреждений: ресурсные центры, 

дистанционное взаимодействие образовательных учреждений, интеграция 

общего и дополнительного образования.

Внедрение в практику  работы образовательных учреждений  

федеральных  государственных образовательных стандартов  начального 

общего  и основного общего образования, федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного  образования.



Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность 

качественного образования для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и обеспечивающей их социализацию.

Развитие вариативных форм дошкольного обучения, в том числе 

развитие негосударственного сектора.

Повышение социального и общественного статуса воспитания, 

обеспечение эффективности и качества дополнительного образования 

детей. Выработка единых критериев оценивания результатов 

воспитательной работы в образовательных учреждениях.

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников и обучающихся за 

счет создания здоровьесберегающей образовательной среды,  организации 

отдыха и занятости обучающихся в каникулярное время.



 Повышение эффективности управления системой образования, 
развитие форм государственно-общественного управления.

 Использование педагогами эффективных форм и методов 
преподавания, внедрение новых информационно-образовательных 
технологий  развивающего обучения с целью повышения качества 
образования.

 Совершенствование  системы поддержки  и развития одаренных 
детей.

 Создание условий для перехода образовательных учреждений и
управления образования на предоставление муниципальных услуг в
электронном виде.

 Создание условий для повышения социального статуса и
профессионализма педагогических и руководящих работников
образовательных учреждений.



Управление образования администрации  ЗАТО 

Александровск является органом местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования.

На 01.08.2015г. в  ведомстве Управления образования 32 

учреждения.

Дошкольные 

учреждения

Общеобразовательные

учреждения

Учреждения 

дополнительного 

образования

Учреждения 

образования

13

7

3

9

32



ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ЗАТО  АЛЕКСАНДРОВСК



Сеть 

дошкольных  

образовательных организаций



Обеспеченность населения услугой   

дошкольного образования

2011 2012 2013

Численность мест в ДОО

2515 2611 2741 2756

2014

2432

Численность детей в ДОО

32233216309129532888

2015

В  2014/2015 учебном  году  по сравнению с предыдущими годами 

произошло  увеличение  количества  мест и  числа  воспитанников в 

ДОО.



Реализация основной  общеобразовательной 

программы дошкольного образования
начало 2014/2015 учебного года

16 ДОО

ООШ 

№ 279

т.о. Полярный т.о. Снежногорск т.о. Гаджиево

МБДОУ № 1 

«Сказка»

МБДОУ № 1 

«Солнышко»

МАДОУ № 1 

«Якорёк»

МБДОУ №3
МБДОУ № 2 

«Северяночка»

МБДОУ № 3 

«Теремок»

МБДОУ № 4 

«Жемчужинка»

МБДОУ № 7 

«Пингвинёнок»

МБДОУ № 46 

«Северяночка»

МБДОУ № 56
МБДОУ № 8 

«Якорёк»

МБДОУ № 6 

«Светлячок»

МБДОУ №13
МБДОУ № 9 

«Берёзка»

ГКП «Будущий 

первоклассник»

МБДОУ № 5
МБДОУ №4 

«Солнышко»



Реорганизация сети дошкольных учреждений 

на конец 2014/2015 учебного  года

МБДОУ
№ 1

МБ ДОУ
№8

МБДОУ 
№ 56

МБДОУ 
№ 4

МАДОУ
№ 1

МБДОУ
№ 6

т.о. Снежногорскt т.о. Гаджиево т.о. Полярный

МБ ДОУ 

«Детский сад

№ 8 

«Якорек» 

МБДОУ 

«Детский сад

№ 6 

«Светлячок» 

МБДОУ 

«Детский сад

№ 4 

«Жемчужинка» 

всего: 13 ДОО



МБДОУ № 46 

«Северяночка» 

МБДОУ № 7 

«Пингвинёнок»

МБДОУ №4 

«Жемчужинка» 

МБДОУ № 9 

«Берёзка»

МАДОУ № 1 

«Якорёк» 

В  2014/2015 учебном году  продолжена  работа по введению 

ФГОС ДО в дошкольных образовательных организациях

Дошкольные образовательные организации, 

участвующие во введении и реализации 

ФГОС ДО в рамках пилотных площадок



Наблюдается стабильное увеличение  охвата 
дошкольным образованием детей  до 7 лет 

2013/2014
2014/2015 

2012/2013

2011/2012

74%

69,5%

64%

63%



Показатель охвата  дошкольным образованием в ДОО ЗАТО 

Александровск  выше  аналогичного показателя по Российской 

Федерации, но ниже  чем   в  Мурманской области.

ЗАТО 
Александровск

Мурманская 
область

Российская 
Федерация

96%

74%

65,6%

82,2% 82,8%

88%

от 3 до 7 лет

от 3 до 7 лет

от 3 до 7 лет



Основная проблема: переуплотнённость 

в группах ДОО.

от 1,5 до 3 лет  от  3 до 5 лет      от 5 до 7 лет  

152%           138%           131%

106%          102%          100,8%

119% 109%          119%



Проблема  увеличения количества  мест в 2014/2015 учебном году  

решалась за счет использования внутренних резервов  системы 

дошкольного  образования, а именно:

-реконструкция и капитальный ремонт детского  сада № 46 г. Гаджиево 

(60 мест);

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

Белокаменка;

-увеличение общего количества  мест  за  счёт  перерасчета площадей  в 

МБДОУ ДС № 13  (50 мест);

-с 04  марта 2015 года  открыта  группа  кратковременного  пребывания в 

МБДОУ ДС № 56 (15 мест).

Продолжается  строительство детского сада на 300 мест в г. Гаджиево. 

Сдача объекта в декабре 2015 года.

Идёт привязка  проекта  детского  сада на 300 мест в г. Полярный.



Структурные подразделения ДОО

• 354 ребёнка 282 ребёнка

• 274 родителей 

(законных представителей) 

ЛОГОПУНКТ

9

ЦИПР

13

КЦ

4

• 178 детей 209 детей
ЛОГОПУНКТ

9

ЦИПР

13

2014/2015 2013/2014



Комплектование ДОО ЗАТО Александровск

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 08-1063 от 08.08.2013г. «О рекомендациях  по порядку  комплектования 

дошкольных образовательных учреждений»

 Постановление администрации ЗАТО Александровск № 1173 от 

15.05.2014г. «Об утверждении порядка комплектования  образовательных 

организаций ЗАТО Александровск, реализующих образовательные 

программы  дошкольного  образования»

 Постановление  администрации  ЗАТО Александровск  № 2912 от 

24.11.2014г. «О комиссии по комплектованию муниципальных 

дошкольных образовательных организаций ЗАТО Александровск»

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА



225

215

194

103

т.о. Полярный

т.о. Снежногорск

т.о. Гаджиево

не предоставлено место

На 01.09.2015г. всего предоставлено в ДОО:

634  места  (протокол № 7 от 30 апреля 2015 г.) 

Комплектование ДОО ЗАТО Александровск



АИС 

«Электронный детский сад»

3-7 лет

Актуальный  спрос Отложенный спрос

1-3 года

На 01.08.2015 года в систему  внесены данные 

4875  детей.

96%

1-3 года

22 195 202

419



ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ЗАТО  АЛЕКСАНДРОВСК



Сеть общеобразовательных

учреждений 



МБОУ 

«Гимназия»

МБОУ СОШ 

№ 266

МБОУ СОШ 

№ 276

Сеть общеобразовательных учреждений 

ЗАТО Александровск

МБОУ ООШ № 269

МБОУ ООШ № 280

МБОУ ООШ № 1

МБОУ ООШ № 2

МБОУ ООШ № 279

5 основных 

общеобразовательных 

школ

3 средних 

общеобразовательных 

школ 

(ресурсные центры)

1 вечерняя (сменная)

общеобразовательная 

школа

МБОУ ВСОШ



За последние три года наблюдается положительная 

динамика увеличения контингента обучающихся.

Click to add Title2

Click to add Title3

Click to add Title4

Наименование ОО Начало года Конец года

МБОУ ООШ № 1 им  М.А. Погодина 678 672

МБОУ ООШ № 2 605 600

МБОУ ООШ № 269 808 797

МБОУ ООШ № 279 571 514

МБОУ ООШ № 280 108 108

МБОУ СОШ № 266 678 672

МБОУ СОШ № 276 714 704

МБОУ «Гимназия» 601 598

ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК 4763 4665



Увеличилась численность обучающихся по 

уровням образования. 



23,9

24,41

Средняя наполняемость классов в 2014/2015 учебном году

составила 23,9 человек, что ниже нормативного показателя.

2012/2013

учебный год

2013/2014 

учебный год

2014/2015

учебный год

23,78



В 2014/2015 учебном году сохранилось использование    вариативных 

дидактических систем учебников, учебно-методических пособий на уровне 

начального общего образования.

Большинство детей обучалось 

по учебно-методическому комплекту «Школа России». 

6,2

31

10

50

6

33

15

46

4,6

28,2

20

47

5,1

22,4

18,1

54,4

0

10

20

30

40

50

60

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Гармония

Школа 2100

Система Занкова Л.В.

Школа России



В 2014/2015 учебном году 100% обучающихся 1-4 классов

учились по федеральному государственному

образовательному стандарту второго поколения.



Создана предметно-образовательная среда в 

соответствии с ФГОС нового поколения

Компьютерное оборудование 

100%

Учебная литература 

100%

Спортивное оборудование 

и инвентарь 96%

Учебно-лабораторное 

оборудование 95%



Внеурочная деятельность как неотъемлемая часть учебно-

воспитательного процесса при реализации ФГОС НОО

формировалась с учетом запросов обучающихся, родителей

(законных представителей) и в целях достижения

планируемых результатов освоения основной

образовательной программы начального общего образования.

363

499

642

312

303
Спортивно-оздоровительное

Общекультурное

Общеинтеллектуальное

Духовно-нравственное

Социальное 

Приоритетным направлением внеурочной деятельности у участников

образовательных отношений на протяжении последних лет остается

общеинтеллектуальное направление.



Охват профильным обучением в 2014/2015 учебном году 

составил  100 % в классах   с учетом организации обучения по 

индивидуальным маршрутам.

Приоритетным  являлся социально-экономический профиль.

32

19,2

0

17,7

16,5

13,7

0

33,17

12,2

1,44

15,62

14,42

11,29

6

38,23

6,37

2,94

19,11

20,58

10,29

10,29

социально-экономический

социально-гуманитарный

филологический

физико-математический

химико-биологический

информационно-технологический

естественнонаучный

2014/2015 2013/2014 2012/2013



В 2014/2015 учебном году к ГИА  было допущено 408 

обучающихся, что составило 98,78% от контингента 

обучающихся 9-х классов,  что   меньше  в сравнении с 

прошлым учебным годом (на 0,32%).

99,56 99,1 98,78
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По результатам экзамена по математике ГИА средняя отметка

обучающихся общеобразовательных учреждений ЗАТО

Александровск составила - 3,7 успеваемость обучающихся – 100%,

качество знаний – 83,3%, средний процент выполнения работ – 43,04%

В 2014/2015 учебном году по математике:

- повысился средний процент выполнения работы обучающимися и

составил 43%;

- повысилась доля обучающихся, выполнивших экзаменационную

работу от 71% до 99%, и составила 9, 6% (в 2013/2014 учебном году –

4,2 %, в 2012/2013 учебном году – 3,13%);

- повысилась доля обучающихся, выполнивших экзаменационную

работу от 51% до 70 %, и составила 13,9% (в 2013/2014 учебном году –

11,9 %, в 2012/2013 учебном году – 36,46%).



По результатам ГИА по математике в сравнении с 

предыдущим учебным годом выросли  показатели  качества 

знаний (на 21,03) обучающихся и средняя отметка (на 0,25).

Учебный год средняя 

отметка

успеваемость 

обучающихся

качество знаний

2010-2011 3,77 92,95% 66,75%

2011-2012 3,64 91,54% 51,06%

2012-2013 4,11 97,40% 85,16%

2013-2014 3,42 100% 31,85%

2014-2015 3,67 100% 52,88 %



По результатам выполнения экзаменационной работы по

математике в 2014/2015 учебном году 68% обучающихся

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 обучающихся,

подтвердивших годовую отметку, находится на стабильном

уровне.



По результатам ГИА по русскому языку средняя отметка

обучающихся общеобразовательных учреждений ЗАТО Александровск –

4,45, успеваемость учащихся – 100%, качество знаний – 80,7%.

В 2014/2015 учебном году:

- значительно выросла доля 100% работ и составила 3,28% (в 2013/2014

учебном году – 0,7%, в 2012/2013 учебном году – 2,34%, 2011/2012 учебном

году – 1,8%);

- выросла доля обучающихся, выполнивших экзаменационную работу по

русскому языку от 91% до 99%, и составила 15,15% (в 2013/2014 учебном

году – 8,43%, в 2012/2013 учебном году – 81,51%, 2011/2012 учебном году –

80,66%);

- на 2,75 по сравнению с предыдущим годом снизилась доля обучающихся,

которые выполнили работу в объеме от минимального балла до 50%, и

составила 4,79%% (в 2013/2014 учебном году – 13,11%, в 2012/2013 учебном

году – 1,3%, в 2011/2012 учебном году – 2,11%).



По результатам ГИА по русскому языку  в сравнении с 

предыдущим учебным годом выросли  показатели  качества 

знаний (на 0,09)  обучающихся  и средняя отметка (на 4,33).

Учебный год Средняя  отметка Успеваемость

обучающихся

Качество знаний

2010-2011 3,74 95,7% 58,7%

2011-2012 4,21 99,39% 79,76%

2012-2013 4,20 97,74% 80,73%

2013-2014 3,81 100% 62,76%

2014-2015 3,9 99,77% 67,09%



По результатам выполнения экзаменационной работы по 

русскому языку в 2014/2015 учебном году:

54,97% (в 2013/2014 учебном году - 57,14%) обучающихся 

подтвердили годовые отметки;

39,96% (в 2013/2014 учебном году - 35,83%) обучающихся 

повысили годовые отметки;

4,76% (в 2013/2014 учебном году - 7,025%) - понизили

годовые отметки. 



В 2014/2015 учебном году: 

- возросла доля участников ГИА  по биологии, английскому языку и литературе; 

- увеличилось в два раза количество обучающихся, сдававших химию, информатику, 

в три раза - количество сдававших географию;

- снизилась доля участников ГИА  по обществознанию, незначительно по истории и 

физике.

На протяжении 4 лет наблюдается низкий уровень выбора экзамена по литературе, 

истории., английскому языку.

Успеваемость по результатам экзаменов по выбору в 2014/2015 учебном году 

составила 98,79 %.
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В 2014/2015 учебном году к ЕГЭ  было допущено 236 обучающихся, что 

составило 100% от контингента обучающихся 11-12-х классов, которые  

приняли участие в  экзамене  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 обучающихся, сдававших ЕГЭ по предметам по выбору, составила 

85,17%, что на 6,25% выше показателя прошлого учебного года
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В 2014/2015 учебном году доля выпускников, профильных классов, 

сдававших ЕГЭ по профильным предметам (без учёта математики), 

составила 76,27%. 

Высокий уровень выбора профильных предметов сохраняется в социально-

экономическом, химико-биологическом и физико-математическом профилях.

Отмечается низкий уровень выбора предметов: «История», «Информатика»,

«Английский язык».
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В 2014/2015 учебном году математика впервые сдавалась на двух уровнях: 

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

(профильный уровень) по ЗАТО Александровск – 44,05; средняя оценка по 

ЗАТО Александровск по математике (базовый уровень) составила – 3,06.

Результативность выполнения экзаменационной работы по математике 

(профильный уровень) 
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Средний балл по русскому языку по ЗАТО Александровск  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). 

Результативность выполнения экзаменационной работы по русскому языку 
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Доля выпускников, набравших за выполнение экзаменационной работы 

по русскому языку  от 71  до 99 баллов,  в сравнении за четыре 

учебных года  имеет тенденцию к возрастанию 

(в 2014/2015 уч.г. на 11,91%). 
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Динамика прошедших лет  свидетельствует о том,  что  

показатели  обучающихся, пропускающих занятия и 

состоящих на учёте в комиссии по делам 

несовершеннолетних,  остаются стабильными.

Выявлено 
обучающихся 
пропускающих 
занятия

Состоят 

на учете 

в КДН и ЗП

• 2012/2013  - 12 человек

• 2013/2014 – 10 человек

• 2014/2015 – 11 человек

• 2012/2013  - 50 человек

• 2013/2014 – 50 человек

• 2014/2015 –50  человек



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК



Сеть  

организаций 

дополнительного  

образования



В 2014/2015 учебном  году  произошло  увеличение количества 

объединений (на 15) и количества обучающихся 

(на 282 человека) в ОДО.

Учреждение
2012/2013 2013/2014 2014/2015

Количество 

объединений

Количество 

обучающихся

Количество 

объединений

Количество 

обучающихся

Количество 

объединений

Количество 

обучающихся

МБОУ ДОД ДДТ 

г. Гаджиево
84 870 77 860 75 860

МБОУ ДОД ДДТ

г. Снежногорск
104 1229 93 995 173 1926

МАОУ ДОД ЦДОД 

г. Полярный
124 1478 186 2254 219 2179

МБОУ ДОД ДЮСШ 

г. Гаджиево
13 652 13 670 13 670

МАОУ ДОД ДЮСШ 

им. В.Н. Леонова 

г. Полярный
77 1100 76 1086 73 1158

МАОУ ДО 

«ЦТТ и ПО»
- - - - 7 240

МБОУ ДО ДЮСШ 

№2 г. Снежногорск
53 902 66 920 54 920

АЛЕКСАНДРОВСК 546 7269 599 7671 614 7953
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в 2014/2015 учебном году наиболее востребованными направлениями 

программ  дополнительного  образования  стали:

физкультурно-спортивное  (36%), художественное (25%). Увеличился 

показатель  охвата  обучающихся дополнительными образовательными 

услугами туристско-краеведческой направленности  (на 103 человека). 



Организация дополнительного 

(профессионального)  образования в ЗАТО 

Александровск

Объединения

2012/2013 2013/2014 2014/2015

Количество 

обучающихся

Количество 

обучающихся

Количество 

обучающихся

Водитель ТС категории «А» 46 45 16

Водитель ТС категории «В» 110 131 176

Водитель ТС категории «С» 49 50 25

Слесарь по ремонту автомобилей 23 30 11

Повар 96 99 73

Кондитер 26 21 18

Официант 20 19 17

Парикмахер 23 22 25

Маникюрша 12 10 10

Делопроизводитель 4 4 0

АЛЕКСАНДРОВСК 407 431 371



Наиболее стабильными являются  

показатели охвата дополнительным образованием обучающихся 

возрастных категорий 6-9 лет и 10-14 лет. 

Остается актуальной задача привлечения в организации  

дополнительного  образования  детей  

старшего дошкольного возраста. 
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ДОСТУПНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  СРЕДА

ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК



компенсирующей 
направленности

комбинированной 

направленности

группы для детей 

с ОВЗ

234 

ребёнка

В  2014/2015 учебном году 
дошкольные  образовательные организации  посещали 

234  обучающихся с ограниченными возможностями доровья

22

17 5



7 человек

в группах

общеразвивающей

направленности

3 человека 

в  группах 

комбинированной 

направленности

9 человек 

в группах 

компенсирующей 

направленности

19

детей-

инвалидов

В  2014/2015 учебном году дошкольные образовательные 
организации  посещали 19 детей-инвалидов.



Создана и успешно функционирует доступная 

образовательная среда в  общеобразовательных 

организациях  для  детей-инвалидов
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Стабильные  показатели дистанционного  

обучения детей-инвалидов в 

общеобразовательных организациях.
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В 2014/2015 учебном году в организациях дополнительного  

образования предоставлялись образовательные услуги 134 

детям с ограниченными  возможностями здоровья. Это  

составило 49% от общего  числа детей данной категории.

Дети-инвалиды в ОДО

Дети  с ОВЗ в ОДО
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СИСТЕМА РАБОТЫ 

С ОДАРЕННЫМИ  ДЕТЬМИ

ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК



 Неделя высоких технологий.

 Тематические мероприятия «Школьной лиги РОСНАНО».

 Проекты Национальной образовательной программы «Интеллектуально-

творческий потенциал России».

 Дистанционное обучение по дополнительной образовательной программе «Я -

исследователь» в Мурманской областной очно-заочной школе

дополнительного образования для одарённых детей А-Элита.

 Школьный и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады школьников.

 Мероприятия в рамках Российской научно-социальной программы молодежи

и школьников «Шаг в будущее»:

муниципальные научно-практические конференции для обучающихся

образовательных учреждений ЗАТО Александровск «С мечтой о будущем»,

«Золотой росток», «Золотой росток. Юниор».

В 2014/2015 учебном году в работе  с  детьми  с 

повышенными образовательными потребностями  

использовались следующие формы работы:  



 В 2014/2015 учебном году школьный и муниципальный этап 
Олимпиады был проведен по 18 предметам: литературе, 
математике,  химии, экологии, английскому языку, истории 
России, технологии, информатике и ИКТ, географии, физике, 
русскому языку, биологии, экономике, физической культуре, 
обществознанию, праву, ОБЖ, МХК  (2013 – 20, 2012 -20). 

 В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 
участие приняли – 1526 человек.

 В  муниципальном этапе Олимпиады приняли участие  596 
участников (2013 – 622, 2012-672, 2011- 690, 2010-545). 



Показатель участия обучающихся  в предметных олимпиадах 

муниципального этапа в процентах от общего количества обучающихся 

7-11 классов составил 20,4%,  показатель результативности 19,3%, что  

ниже результатов прошлого года  (на 0,9%).
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В 2014/2015 учебном году 38,8% (35 человек) стали 

участниками регионального этапа  Всероссийской 

олимпиады школьников. Данный  показатель   вырос по 

сравнению с предыдущими годами  на  21,2%.
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Результативность  участия обучающихся   в мероприятиях 

Российской научно-социальной программы молодежи и 

школьников «Шаг в будущее».  Несмотря на то, что  

количество участников уменьшилось,  показатель  по 

количеству  победителей вырос на  3 человека.
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4 обучающихся   представляли наш муниципалитет 

на Всероссийском форуме научной молодёжи «Шаг в будущее» в г. Москва.

3  человека стали победителями и призёрами. По сравнению с прошлым годом 

выросло число участников и призеров данного мероприятия  (на  3 человека).

По  итогам работы форума 

команда Мурманской 

области завоевала 

Главный национальный 

трофей, гран-при форума –

Большой научный кубок 

России «Шаг в будущее». 



ОРГАНИЗАЦИЯ  ПИТАНИЯ 

В  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ЗАТО  АЛЕКСАНДРОВСК



С  сентября 2010 года 

МАУО «Комбинат школьного  питания  ЗАТО 

Александровск»  предоставляет услуги 

по  организации  питания  обучающихся  в  

общеобразовательных учреждениях.

 Бесплатное питание  получают 20% 

обучающихся льготной  категории.  

К ней относятся:

 дети из малоимущих семей;

 обучающиеся коррекционных классов;

 дети, состоящие на учёте у фтизиатра;

 дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации.

Бесплатное питание предоставляется на

основании  муниципального  задания за счёт

средств областного  бюджета.

Обучающиеся начальных классов 100% получают

бесплатно молоко за счёт средств областного и

местного  бюджета.



За 2014/2015 учебный год охват организованным питанием по 

школам ЗАТО Александровск составил 92,4 %, что ниже 

показателя,   рекомендуемого  Министерством образования и 

науки Мурманской области (94%)

Положительная тенденция к увеличению данного  показателя 

прослеживается в сравнении с предыдущими годами.
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК 



Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

на  территории  ЗАТО Александровск составляет 159 человек. 

Из них: 36% находятся в семьях усыновителей, 40% в семьях опекунов и 

24% в приёмных семьях.

Общего  роста  численности детей  данных  категорий   в 2014/2015 

учебном году не произошло. 
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За прошедший учебный год органами опеки и попечительства  

выявлено 4 детей-сирот ( в 2013/2014г. – 11).  

Произошло снижение  данного  показателя на 64%.
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ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ

ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК



Охват  детей  услугами  летней  оздоровительной  компании по 

состоянию  на  01.08.2015  года в ЗАТО  Александровск  составил 

1312 обучающихся.  

Были предоставлены льготы по возмещению полной или 

частичной общей стоимости расходов 

за содержание 86 детей в лагерях на  сумму 430,71 тыс.  рублей.

 Объем средств, израсходованных на отдых и

оздоровление детей составил  10097,45 тыс.рублей,

в том числе:

из бюджета субъекта РФ – 1394,34 тыс. рублей;

из бюджета муниципального образования -

6060,62 тыс. рублей;

за счёт средств родителей – 2642,49 тыс. рублей.



Отдыхом и оздоровлением  были  также  охвачены  следующие   категории  

детей:  

дети, оставшиеся без попечения родителей; 

дети-инвалиды;

дети с особыми возможностями здоровья; дети из семей беженцев; 

дети из многодетных семей.
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На  территории муниципалитета были  охвачены  

оздоровительным  отдыхом  - 65,4%,   в Мурманской области 

- 7% обучающихся,  за  ее пределами  - 27,6%.
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СИСТЕМА  

МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК



Структура методической службы в 

2014/2015 учебном году

 Муниципальный методический совет.

 Муниципальные методические объединения руководителей

школьных МО учителей – 5.

 Муниципальные  методические объединения учителей – 10.

 Муниципальные  методические  объединения  педагогов – 9.

 Территориальные методические объединения – 8.

 Школа управления «Единомышленники».

 Школа молодого  педагога «Становление».

 Муниципальные творческие группы – 33:

по вопросам ФГОС – 9

по вопросам  государственной  итоговой  аттестации – 4

временные  группы – 14. 



 В 2014/2015 учебном году работа методической

службы была нацелена на обеспечение

профессионального роста педагога, развитие его

творческого потенциала, и, в конечном итоге, на

повышение качества и эффективности

образовательного процесса, на рост уровня

образованности, воспитанности, социализации и

сохранения здоровья обучающихся.



Формы  работы с педагогами в 2014/2015 

учебном году

 открытые уроки – 182 (на 75% больше, чем в прошлом учебном 

году);

 внеклассные  мероприятия – 46 ( в 3 раза больше, чем в прошлом 

учебном году);

 семинар-практикум – 60 (на 27,5% больше, чем в прошлом учебном 

году);

 «Круглый стол» – 14 (на 36% меньше, чем в прошлом учебном году);

 мастер-класс – 52 (в 2 раза больше, чем в прошлом учебном году);

 практикумы – 13;

 педагогическая мастерская – 2;

 Деловая игра – 3;

 - педагогическая эстафета  - 1 (проводится впервые).



 Федеральный конкурс среди субъектов и муниципальных образований 

РФ на лучшие модели дошкольного  образования, обеспечивающие 

доступность дошкольного  образования для всех детей, включая модели 

раннего  развития детей – 7 участников, 3 победителя регионального  

этапа, 1 победитель федерального  этапа. 

 Всероссийский конкурс «Воспитатель года России» – 1 участник.

 Областной конкурс «Воспитатель  года – 2015» - 2 участника.

 Региональный этап конкурса «Воспитатели России» – 3 победителя, 9 

участников.

 Региональный конкурс «Сердце  отдаю детям» – 1 участник.

 Всероссийский конкурс «Педагогические  инновации» – 2 победителя.

Задача по  повышению престижа и статуса  педагога  была  

решена  через создание условий  для участия педагогов в  

профессиональных конкурсах.



КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА

ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК



Кадровый состав общеобразовательных организаций

Общая численность персонала общеобразовательной 

организации
547

Общая численность педагогических работников 350

Общая численность учителей в составе персонала 

общеобразовательной организации
317

Общая численность прочих педагогических работников в 

общеобразовательных организациях
33

Численность управленческих кадров в составе персонала 

общеобразовательной организации 
49

Численность педагогических работников, имеющих высшее

профессиональное образование
263

Численность педагогических работников, имеющих среднее

профессиональное образование
87



Кадровый состав дошкольных образовательных  

организаций
Общая численность персонала дошкольной образовательной 

организации
934

Общая численность педагогических работников 401

Общая численность воспитателей в составе персонала

дошкольной образовательной организации
295

Общая численность прочих педагогических работников в 

дошкольной образовательной организации
106

Численность управленческих кадров в составе персонала 

дошкольной образовательной организации
48

Численность педагогических работников, имеющих высшее

профессиональное образование
221

Численность педагогических работников, имеющих среднее

профессиональное образование
180



Кадровый состав  организаций  дополнительного 

образования
Общая численность персонала организаций  дополнительного 

образования
317

Общая численность педагогических работников 147

Общая численность педагогов дополнительного  образования и 

тренеров преподавателей в составе персонала

организаций  дополнительного образования

115

Общая численность прочих педагогических работников в 

организациях  дополнительного образования
32

Численность управленческих кадров в составе персонала 

организаций  дополнительного образования
25

Численность педагогических работников, имеющих высшее

профессиональное образование
94

Численность педагогических работников, имеющих среднее

профессиональное образование
40



Аттестация  педагогических  кадров 

в 2014/2015 учебном году

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 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.



Повышение квалификации педагогических  и 

руководящих кадров в 2014/2015 учебном году

Курсовая подготовка педагогических и руководящих кадров в 2014/2015 учебном 

году осуществлялась как  в соответствии с планом-проспектом образовательных 

услуг ГАУ ДПО МО «Институт развития образования», так и с использованием 

дистанционных  технологий.

 В  ГАУ ДПО МО «Институт развития образования» повысили свою 

квалификацию:

- II полугодие 2014 года – 81 чел.

- I полугодие 2015 года – 151 чел. 

 Всего за 2014/2015 учебный год   – 232 чел. (в 2013/2014 учебный год – 223 чел.)

 Общее число педагогических и руководящих кадров, которые повышали свою

квалификацию на курсах повышения квалификации в очной и очно-заочной 

форме, с использованием дистанционных форм повышения квалификации, 

составляет 385 человек, что составляет 32% от общего количества педагогических и 

административных работников.

 Таким образом, в 2014/2015 учебном  году активно стали использоваться 

дистанционные  технологии – с их помощью  повысили свою квалификацию  40%  

педагогических и руководящих работников образовательных организаций ЗАТО 

Александровск.



ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ



По состоянию на конец 2014/2015 учебного года (2 квартал 2015 года) 

общее число компьютеров в общеобразовательных организациях  

увеличилось по сравнению со 2 кварталом 2014 года

(на 15 ПК), что составляет 1,65%; число ПК, подключенных к интернет -

на 48 ПК, что составляет 6,35%:

Общее число компьютеров 

и ноутбуков

Число компьютеров и ноутбуков, 

подключенных к интернет

2 кв. 

2014 

года

3 кв. 

2014 

года

4 кв. 

2014 

года

1 кв. 

2015 

года

2 кв. 

2015 

года

изменение 

парка

2 кв. 

2014 

года

3 кв. 

2014 

года

4 кв. 

2014 

года

1 кв. 

2015 

года

2 кв. 

2015 

года

изменение 

парка

891 891 890 895 906 1,65% 707 715 739 758 755 6,35%



 К сети Интернет подключены 83,3% ПК (во 2 квартале 2014 года –

79,3%) от общего количества компьютеров, имеющихся в школах.

 Фильтрация организована на ПК с использованием:

 - KinderGate (NetPolice Pro) – на 69 ПК (9,1 % ПК) – во 2 квартале

2014 года – 80 ПК (11,3% ПК);

 - UserGateWebFilter на 448 ПК (59,3% ПК) – во 2 квартале 2014 года -

145 ПК (20,5% ПК);

 - KinderGate (NetPolice Pro), UserGateWebFilter и дополнительных

программ на 189 ПК (25% ПК) – во 2 квартале 2014 года – 122 ПК

(17,2% ПК);

 - дополнительных программ на 29 ПК (3,8% ПК) – во 2 квартале 2014

года – 350 ПК (49,5% ПК);

 - фильтрация отсутствует на 20 ПК* (2,6%ПК) – во 2 квартале 2014

года – 10 ПК* (1,4% ПК).

* ПК, на которых отсутствует фильтрация, не используются в

образовательном процессе.



По состоянию на конец 2014/2015 учебного года (2 квартал 2015 года) 

общее число компьютеров в организациях дополнительного  

образования  увеличилось по сравнению с 4 кварталом 2014 года (на 

10 ПК), что составляет 5%; число ПК, подключенных к интернет –

на 11 ПК, что составляет 8,4%:

Общее число компьютеров и 

ноутбуков

Число компьютеров и ноутбуков, 

подключенных к интернет

4 кв. 2014 

года

1 кв. 2015 

года

2 кв. 2015 

года

изменение 

парка

4 кв. 2014 

года

1 кв. 2015 

года

2 кв. 2015 

года

изменение 

парка

186 199 199 5% 119 131 130 8,4%



Одним из приоритетных направлений использования ИКТ – технологий в

работе муниципальной методической службы является корпоративное

представительство в сети Интернет.

 Одной из составляющих единого образовательного пространства

является сайт МБУО «Информационно-методический центр»

http://imczato.ucoz.ru/ (ежедневное обновление), целью развития

которого является создание новых форм взаимодействия всех

участников образовательного пространства, формирование банка

данных образовательных ресурсов, осуществление документооборота с

образовательными организациями.

 За 2014/2015 учебный год на сайте в разделе «Методическая копилка»

размещено 17 материалов педагогических работников и методистов

ММС (2013/2014 учебный год – 29).



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК
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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.



Финансовое обеспечение 

образовательного  процесса

Уровень средней заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций по отношению к средней заработной плате 

в Мурманской области  за 2014 год  составил 103,86%
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Финансовое обеспечение 

образовательного  процесса

Уровень средней заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций  по отношению к средней заработной плате в 

Мурманской области  за 2014 год  составил 105,2%

19311

24139 26037

36370

26654

38848

27128

36271

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

2012 2013 2014 на 01.07.2015

все работники

педагогические работники



Финансовое обеспечение 

образовательного  процесса

Уровень средней заработной платы педагогических работников организаций 

дополнительного образования  по отношению к средней заработной плате в 

Мурманской области  за 2014 год  составил 104,7%
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Приоритетные задачи и направления 

развития муниципальной 

системы образования

на 2015/2016 учебный год



 Повышение доступности и качества образования, обеспечение 

безопасности  образовательного  процесса, развитие системы 

образования и соответствие ее запросам населения.

 Удовлетворение потребности населения ЗАТО Александровск в 

качественном и доступном дошкольном образовании.

 Удовлетворение потребностей населения ЗАТО Александровск в 

получении качественного, общедоступного и бесплатного общего  

образования, а также в получении качественных услуг в сфере 

дополнительного  образования.

 Реализация государственной политики Российской Федерации и 

Мурманской области, формирование и  реализация муниципальной 

политики ЗАТО Александровск в сфере образования.



 Удовлетворение потребностей учреждений системы образования 

ЗАТО Александровск  в информационно-методическом 

сопровождении.

 Удовлетворение потребностей учреждений системы образования 

ЗАТО Александровск в комплексном и качественном хозяйственно-

эксплуатационном обслуживании.

 Удовлетворение потребности обучающихся в организованном 

питании на базе общеобразовательных учреждений.

 Удовлетворение потребности населения в мероприятиях по 

оздоровлению, отдыху и занятости детей и молодежи ЗАТО 

Александровск.

 Формирование современной инфраструктуры системы 

образования ЗАТО Александровск, обеспечение ее безопасности.



РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА 2015/2016 

УЧЕБНЫЙ ГОД

Доступность дошкольного 

образования

Повышение качества

профессионального образования

Эффективная система

социализации детей,

выявление молодых талантов

Повышение качества

общего образования

100% детей от 3 до 7 лет 

получат дошкольное 

образование
76% школьников будут 

учиться по новым ФГОС

100% педагогов пройдут 

курсы повышения 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку

89% детей в возрасте  

5-18 лет будут получать 

дополнительное 

образование



LOGO

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


