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Чебелева Галина Юрьевна,  
начальник Управления образования 

 администрации ЗАТО Александровск 

Пытаясь предсказать будущее, мы используем 
прогнозы, методы стратегического планирования, 
и это, безусловно, правильно. Но проще всего 
увидеть, каким будет наше будущее, заглянув в 
школы и сады. Именно там учится и воспитывается 
наше следующее поколение, там создаётся 
завтрашняя экономика, социум и культура России. 

На современном этапе развития общества 
важнейшими качествами жизни становятся 
инициативность, способность творчески мыслить и 
находить нестандартные решения, работать 
индивидуально и в команде, умение ставить цели 
и строить жизненные планы, готовность обучаться 
в течение всей жизни. 

Все эти навыки формируются с детства. А 
значит, необходимо создать такую 
образовательную среду, в которой учащиеся учатся 

изобретать, понимать и осваивать новые знания, 
выражать собственные мысли, принимать решения 
и осознавать возможности. Учителя же открыты ко 
всему новому, понимают особенности развития 
школьников, хорошо знают свой предмет. 

Сегодня, когда меняется структура и 
содержание образования, вводятся новые 

федеральные государственные образовательные стандарты всех уровней образования, 
формируется и применяется на практике независимая система оценки деятельности 
образовательной системы и система оценки качества деятельности руководителей 
общеобразовательных организаций, очень ясно прослеживается связь между качеством 
образования человека и благосостоянием общества, стабильностью и безопасностью 
государства. 

Соответствует ли образование в муниципалитете высоким требованиям 
сегодняшнего дня? Ответ на эти вопросы мы попытались дать в докладе о состоянии и 
результатах деятельности в 2017 – 2018 учебном году. 

Мы адресуем наш публичный доклад педагогической и родительской 
общественности и тем, кто так или иначе, хочет знать больше о муниципальной системе 
образования и готов сотрудничать с нами. 
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ДАЙДЖЕСТ ДОСТИЖЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ 
  

Всероссийский конкурс 
«Образцовый детский сад» 

 МБДОУ «Детский сад №46 
«Северяночка», лауреат – победитель  

Открытый публичный конкурс среди ДОО субъектов РФ на 
лучшую модель (практику), обеспечивающую доступность 
дошкольного образования для всех детей, включая 
модели (практики) раннего развития 
 

Всероссийское конкурсное мероприятие 
«Педагог XXI века» 
 

Региональное конкурсное мероприятие 
«Лучшая презентация образовательного учреждения» 

 МБДОУ ДС №4 «Жемчужинка», 
I место в номинации «Социум и 
культурные ценности в дошкольном 
образовании»  
 
I место 
 
 
 I место 

Всероссийский конкурс сайтов образовательных 
организаций в номинации «Информативность» в 
категории «Дошкольные образовательные учреждения» 
по Северо-Западному федеральному округу 

 МБДОУ №6 «Светлячок» 
 II место  

Областной конкурс «Детский сад Мурманской области – 
2017» 

 МБДОУ №9 «Берёзка», 
диплом за III место 

Всероссийский блиц-турнир проекта «Видеоурок. NET» 
 

Всероссийский педагогический конкурс «Вектор развития» 

 МБОУ «СОШ №266 ЗАТО 
Александровск» диплом II степени 
диплом I степени 

Региональный этап Всероссийского лесного конкурса 
«Подрост» 
 
XX Международный конкурс детской рукописной книги 
«Большой РОССИИ малый уголок» 
 
 
 
 
Всероссийский конкурс  «ЮИД» «Безопасное колесо» 
(Всероссийский детский центр «Орленок») 

 МБОУ ООШ №1 им. М.А. Погодина, 
победитель 
диплом Управления 
Росприроднадзора по Мурманской 
области; благодарность 
Мурманского отделения 
Генерального консульства 
Финляндии в Санкт-Петербурге 
победители регионального 
конкурса «ЮИД» «Безопасное 
колесо», участники Всероссийского 
конкурса 

Конкурс на право участия во Всероссийском слёте юных 
инспекторов движения во Всероссийском детском центре 
«Орлёнок» 

 МБОУ ООШ №269 
победители Конкурса, участники 
Всероссийского слета ЮИД   

Региональный смотр-конкурс на лучшую постановку 
физкультурной работы и развитие массового спорта среди 
школьных спортивных клубов (ШСК) 

 МБОУ «Гимназия», 
III место 

 

Всероссийский открытый конкурс организаций 
(учреждений) дополнительного образования детей 
научно-технического творчества «Звезды зажигают 
профессионалы» 
 

 МБОУ ДО «ДДТ «Дриада», 
лауреат I степени 
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Всероссийский конкурс проектов научного и научно-
технического творчества школьников «Люди будущего» 
 

Всероссийский конкурс методических материалов 
работников сферы образования «100 лучших практик в 
системе  дополнительного образования детей России 
научно-технического профиля» 
 
II Всероссийский конкурс социальных квестов «Флагман» 
 

финалист  
 
 

памятный знак «За преданность 
дополнительному образованию 
России», публикация материалов в 
сборнике 
 
команда «Волонтеры», абсолютные 
победители финальной игры и 
Лауреаты в номинации «Мир равных 
возможностей» 

Всероссийский конкурс для педагогов по формированию 
ЗОЖ «Зеленый маячок здоровья» 
 

Всероссийский профессиональный конкурс для педагогов 
«Будущее за нами» 
 

Всероссийский дистанционный педагогический конкурс 
«Лучшая методическая разработка» 

 МБОУ ДО ДЮСШ г.Гаджиево 
лауреат I степени 
 

 лауреат I степени 
 
 

лауреат  I степени 

VIII Всероссийская выставка-форум 
«Вместе – ради детей! Вместе с семьёй» 

 МАОУ ДО «ЦДОД», благодарственное 
письмо Министра образования и науки 
Мурманской области 

II Региональный фестиваль «Созвездие спортивных школ» 
«Регулирование деятельности спортивных школ. 
Правовые аспекты и проблемные вопросы» 

 МАОУ ДО ДЮСШ, благодарственное 
письмо Губернатора Мурманской 
области 

Участие педагогических работников ОО в профессиональных конкурсах  
международного уровня: 

Профессиональные конкурсы международного уровня  победители – 47, призеры – 19 

Профессиональные конкурсы всероссийского и 
регионального уровней 

 победители – 139 педагогов 
призеры – 70 педагогов 

Национально-образовательная программа 
«Интеллектуально-творческий потенциал России» XX 
Всероссийский конкурс педагогов «Образовательный 
потенциал России» 

 МБДОУ №6 «Светлячок» 
Благушко М.В., старший 
воспитатель,  Лукичева Я.Н., учитель 
логопед – диплом за I место 

Всероссийский конкурс молодых педагогов 
«Образование: будущее рождается сегодня» 
 

 МБДОУ №6 «Светлячок» 
МБДОУ ДС №13 
МБДОУ №1 «Сказка» 
5 педагогов – дипломы за I место; 
3 педагога – дипломы за II место; 

IV Международный хореографический конкурс «Grand 
Festival»  
 
III Международный конкурс-фестиваль  
хореографического искусства «На просторах Невы» 

 МБДОУ ДС №13 детский 
танцевальный коллектив «Весёлый 
каблучок», лауреат II степени 

диплом I степени 
 

Всероссийский конкурс им. Л.С. Выготского для педагогов 
дошкольного образования 
 

 МБОУ «ООШ №280» 
Иртыгаева К.С., учитель-логопед 
дошкольного отделения – 
победитель  
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Всероссийский конкурс профессионального мастерства 
работников сферы дополнительного образования  
«Мы учим жить сердцами и делами». Номинации «Я – 
педагог! И это не случайно» 

 МБОУ ДО «ДДТ «Дриада» 
Михедько Е.В., педагог 
дополнительного образования,  
дипломант I степени  

Региональный методический конкурс на лучшую 
организацию профориентационной работы среди 
обучающихся и воспитанников 

 МБУО «ИМЦ» 
Веселова Е.В., методист – 
победитель 

Награды и поощрения педагогических работников 

Почетное звание «Почётный работник общего 
образования Российской Федерации» 
 

 МБДОУ «Детский сад №46 
«Северяночка», Гамбург Н.С. 
МБОУ «СОШ №266 ЗАТО 
Александровск», Строганова М.И. 

Почетная грамота Министерства образования и науки 
Российской Федерации 

 8 человек 

Почетная грамота Губернатора Мурманской области  МБОУ ООШ №269, Локатырь М.А. 
МБОУ ДО «ДДТ «Дриада», Федонина 
Т.В.  

Благодарность Губернатора Мурманской области  МБОУ ООШ №269, Кенидра В.И.и 
Макарова И.В. 
МБОУ ДО «ДДТ «Дриада», Науменко 
С.И. 
МБДОУ №8 «Якорек», Чайкина Г.А. 

Благодарственное письмо Мурманской областной Думы  МБОУ «СОШ №276», Полищук Т.П., 
Плеканчук Г.В. и Шевчук Е.А. 

Почетная грамота Министерства образования 
и науки Мурманской области 

 МБДОУ №8 «Якорек», Ралдугина Т.В. 
МБДОУ «Детский сад №46 
«Северяночка», Титаренко Г.Н. и 
Курсина Е.В. 
МБОУ ООШ №269, Хромова С.Н. 
МАОУ ДО «ЦДОД», Лунев О.Н. 

Благодарственное письмо Министерства образования и 
науки Мурманской области 

 19 человек 

Почетная грамота Главы ЗАТО Александровск  7 человек 

Благодарственное письмо Главы ЗАТО Александровск  5 человек 

Почетная грамота администрации ЗАТО Александровск  17 человек 

Благодарственное письмо администрации ЗАТО 
Александровск 

 18 человек 

Почетная грамота Управления образования 
администрации ЗАТО Александровск 

 51 человек 

Благодарственное письмо  Управления образования 
администрации ЗАТО Александровск 

 83 человека 

Награды и поощрения обучающихся образовательных организаций 
Лауреат премии Губернатора Мурманской области 
Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в 
будущее», г. Москва 
Специальный приз МИРЭА «Бронзовая компьютерная 
мышь» 

 МБОУ ДО «ДДТ «Дриада», Хиневич 
Даниил 
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Приз корпорации РОСНАНО и единовременная научная 
стипендия Российской научно-социальной программы для 
молодежи и школьников «Шаг в будущее» 

 МБОУ ООШ №269, Веселова Ирина  

Свидетельство кандидата в состав Национальной 
делегации Российской Федерации для участия в 
Европейской научной выставке «ЭКСПО-НАУКА», Польша, 
г. Гдыня 
 

Свидетельство кандидата в состав Национальной 
делегации Российской Федерации для участия 
в Международной научной и инженерной выставке 
IntelISEF, США, Финикс, штат Аризона    

 Карелин Никита, Богатый Александр, 
Шмигирилов Никита 
 
 
 

Веселова Ирина, Телегин Глеб. 

Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в 
будущее», г. Москва 

 МБОУ ДО «ДДТ «Дриада», 
Телегин Глеб, малая научная 

медаль 

Премии ЗАТО Александровск  80 обучающихся 

Стипендии ЗАТО Александровск  50 обучающихся 

Участники Всероссийского учебно-тренировочного центра 
профессионального мастерства и популяризации престижа 
рабочих профессий «Парк будущего» (Всероссийский 
детский центр «Смена» Краснодарский край) 

 МБОУ ДО «ДДТ «Дриада», 5 
учащихся  

Национальный молодежный патриотический конкурс 
«Моя гордость – Россия!».  Номинация «Видеоролик» 

 МБОУ ДО «ДДТ «Дриада» 
Богатый Глеб, I место  

Всероссийский конкурс сочинений «Россия, устремленная 
в будущее» 

 МБОУ ООШ №269 
Веселова Ирина – победитель 
федерального этапа (приглашена на 
церемонию награждения в г. Москва) 

Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в 
будущее», г. Москва 

 

 

 

  

  

 МБОУ ДО «ДДТ «Дриада», Телегин 

Глеб -   диплом 1 степени, диплом 

«члена-корреспондента» Российского 

Молодёжного Политехнического 

общества; 

6 учащихся получили рекомендацию на 

обучение вне конкурсного отбора в 

Российской школе-семинаре 

«Академия юных», г. Гагра 

Конкурс научных объединений учащихся 
«Интеллектуальный потенциал России».  (секция 
«Изобретательство»). 

 

 МБОУ ДО «ДДТ «Дриада», Телегин 
Глеб,   Богатый Александр – 
лауреаты I степени 

Всероссийский конкурс научно-исследовательских и 
творческих работ «Литературная Россия» 

 МБОУДО «ДДТ «Дриада» 
Короленко Марина – дипломом I 
степени 

XII Соревнования молодых исследователей программы 
«Шаг в будущее» в Северо-Западном федеральном округе  
Российской Федерации 

 команда ЗАТО Александровск 

обладатели научного кубка 

«Будущее Севера» I степени 

XX  Региональная научная и инженерная выставка 
молодых исследователей «Будущее Севера» 

 МБОУДО «ДДТ «Дриада» 

Богатый Александр – диплом I 

степени 

XV Региональные соревнования юных исследователей 
«Будущее Севера. Юниоры» 

 МБОУДО «ДДТ «Дриада» 
Телегин Глеб, Гулько Эрнест, 
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 Добрынина Полина – дипломы 
победителя 

Региональный конкурс  детского технического творчества 
«ЗD фантазии». 

 

 МБОУ ДО «ДДТ «Дриада» 
Масякина Карина, Максимова 
Александра – диплом за I место 

VII Российская научная конференция «Юность. Наука. 
Культура – Арктика 2018». 

 

 МБОУДО «ДДТ «Дриада»,  
5 человек – лауреаты I степени 
3 человека – лауреаты II степени 
4 человека – лауреаты III степени 
МБОУООШ №269, 1 человек – 
лауреат II степени 
МБОУСОШ №266, 1 человек – 
лауреат II степени 

III Региональный чемпионат JuniorSkills 
 

 МБОУ ДО «ДДТ «Дриада», Рзаева 
Елизавета и Иванов Максим I место 
в компетенции  «Интернет вещей» 
10+;  

100 баллов по ЕГЭ по литературе  МБОУ СОШ №276, Иванова 
Александра, учитель: Полищук Т.П. 

90 и выше баллов по ЕГЭ   5 выпускников 

Аттестат об основном общем образовании с отличием  27 учащихся 

Награждены медалью за особые успехи в учении  28 учащихся 
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Цели и задачи развития муниципальной системы образования 
ЗАТО Александровск.  

 
Совершенствование образовательной системы ЗАТО Александровск происходит в условиях 

реализации новой государственной образовательной политики, основным ориентиром которой 
является повышение эффективности и качества предоставляемых образовательных услуг в 
соответствии с приоритетными направлениями развития российского образования.  

Основные направления развития муниципальной системы образования определены в 
соответствии с общегосударственными, региональными и муниципальными тенденциями, 
отраженными в:  

 Приоритетном национальном проекте «Образование»,  
 Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы,  
 Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы,  
 Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов,  
 Комплексе мер по модернизации общего образования,  
 Посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации,  
 Федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 годы (постановление 

Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 № 497),  
 Мероприятиях («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности образования и науки в Российской Федерации на период 2013-
2018 годов»,  

 Муниципальной программе «Развитие образования».  

Приоритетными задачами развития муниципальной системы образования являются:  

1. Создание в муниципальных образовательных учреждениях условий, соответствующих 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.  

2. Повышение качества образования, включая развитие метапредметных компетентностей.  
3. Повышение доступности, качества и эффективности образовательных услуг.  
4. Совершенствование методик использования информационных технологий в образовании 

с целью повышения качества образования, в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий, оказание муниципальных услуг в электронном виде.  

5. Обеспечение эффективного взаимодействия и повышения воспитательного потенциала 
семьи, образовательных и общественных организаций ЗАТО Александровск. 

6. Создание муниципальных координационных и ресурсных центров по реализации 

проектов, направленных на системное развитие образования ЗАТО Александровск. 

7. Продвижение привлекательного имиджа и социального статуса системы образования 

нашего муниципалитета. 

8. Привлечение внебюджетных средств в образовательную сферу. 
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Система образования ЗАТО 
Александровск – это развитая 
сеть организаций, которые 
предоставляют широкий 

спектр образовательных услуг различного 

уровня, что позволяет обеспечить 
конституционные права граждан на 
образование.  

Для 9094 обучающихся обеспечен 
равный доступ к полноценному 
качественному образованию в соответствии с 
их интересами и склонностями, учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей.  

26  образовательных организаций:  
- 11 муниципальных дошкольных 
образовательных организаций;  
-         8 общеобразовательных учреждений;  
- 7 учреждений дополнительного 
образования детей.  

Все муниципальные образовательные 
учреждения имеют лицензии на ведение 
образовательной деятельности и 
свидетельства о государственной 
аккредитации. 

 
 
 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
11 

 

 

 

Образовательный стандарт 
дошкольного образования 
должен обеспечить гарантии 
равенства возможностей для 
каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования. 
В течение 2017-2018 учебного года в 

образовательных организациях, реализующих 
программу дошкольного образования, 
функционировало 159 групп, которые 
посещали 3612 воспитанников. Это составляет  
69% от числа проживающих детей в возрасте от 
1 до 8 лет  на территории ЗАТО Александровск. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Системная работа по обеспечению 
доступности дошкольного образования - 
грамотное комплектование, ежемесячный 
мониторинг свободных мест,  своевременное 
доукомплектование - привела к тому, что в 
настоящий момент очереди в детский сад 
детей от 3 до 8 лет нет.. 

 
      С целью обеспечения доступности 
дошкольного образования функционировали 
структурные подразделения:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Охват детей раннего 
и дошкольного 
возраста в 

структурных 
подразделениях за 
2017/2018 учебный 
год составил: 

 
 ЦИПРы – 303 чел.; 
 логопедические пункты – 287 чел 

- дети с ОВЗ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Реализация ФГОС ДО и  обновление 
содержания образования. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
В рамках единого образовательного 

пространства  детские сады успешно реализуют 
подпроекты: 

11 Дошкольные образовательные 
организации 

 

4 
Дошкольные группы на базе 
МБОУ ООШ №280 п. Оленья 

губа 
 

 2016/2017  2017/2018  

ТНР 198 224 

ЗПР 35 45 

Всего групп 17  

(14 – ТНР,  

3 – ЗПР) 

18  

(14 – ТНР,  

4 – ЗПР) 

Всего детей 233 269 
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 В 2017-2018 учебном году впервые в 
образовательной системе муниципалитета 123 
дошкольника включились в реализацию 
всероссийского природоохранного социально-
образовательного проекта 
«Эколята-дошколята» 
совместно со старшими 
наставниками из 
школьного лесничества 
«НордРост» МБОУ 
«Основная 
общеобразовательная 
школа №1 им. М.А. 
Погодина» и обучающимися отделения 
«Экологическая тропа» Центра дополнительного 
образования детей г. Полярный ЗАТО 
Александровск. 

 
 Впервые  открыты  группы волонтёрской 
направленности, в которые входят 103 ребенка. 

 

 С  2016 /2017 учебного 
года открыты и 
успешно развиваются 
кадетские группы.  В 
новом учебном году 
еще 80 дошколят 
вступили в ряды 
кадетов.  

 

 40 воспитанников посвящены  в юные 
журналисты и  стали  победителями  
муниципального фестиваля «ЭКО БУМ» в 
номинации «Конкурс юных журналистов». 

 

 
  2017/2018 
учебном году  
педагоги и 
воспитанники  
детских садов  
впервые участвовали 
в реализации 
Всероссийского проекта  «Игра 4D: дети, 
движение, дружба, двор»,  организованного 
Университетом детства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Процент посещаемости   в каждом 
детском саду улучшился по сравнению с 
прошлым учебным годом.  
 Анализируя данные заболеваемости, 
отмечается превышение установленного 
целевого показателя по ЗАТО Александровск 
на 1.0 (показатель пропусков дней на одного 
ребенка в месяц по «Дорожной карте» - 2.3, в 
среднем по ЗАТО - 3.3) 

Количество выпускников - 641.  
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Конституционный принцип 
доступности качественного общего 
образования независимо от места 
жительства реализуется путем 
создания условий для 

дифференцированного обучения детей, 
учитывающих их учебные возможности, 
интересы и образовательные потребности.  

В целях соблюдения прав граждан на 
образование в ЗАТО Александровск 
функционирует 8 общеобразовательных 
организаций (4 – основные, 4 – средние 
общеобразовательные школы) 

Муниципальной системой общего 
образования на начало 2017-2018 учебного 
года было охвачено 5481 человек. Из них: 5270 
- по общеобразовательным программам и 211 - 
по адаптированным. 

 

 Рост численности в общеобразовательных 
классах за три года составил – 257 учащихся 

 Средняя наполняемость 
общеобразовательных классов  – 24,4 чел.   

 Количество учащихся на одного педагога – 
14,1  
(на 1,0% ниже показателей «Дорожной 
карты») 
 

Численность учащихся с ОВЗ, обучающихся 
по АООП: 

 
 
 
 

Количественный состав детей-инвалидов.  

 

 

 

 

- Начальное общее образование. 

Постановлением 
Администрации 

ЗАТО 
Александровск 

утверждён список 
муниципальных 

бюджетных общеобразовательных 
учреждений, реализующих образовательные 
программы общего образования, 
закреплённых за конкретными территориями 
территориальных округов, что позволяет 
обеспечить шаговую доступность 
общеобразовательных учреждений от мест 
проживания школьников.  

 
Динамика приема в 1-е классы за три 

года: 

 
100% учащихся 1-4 классов обучаются по 

ФГОС. 

 
 

- Основное общее образование 
ФГОС ООО осваивали 
1940 человек – 100 % 
учащихся 5-8 классов 
ЗАТО Александровск. 

Внеурочная 
деятельность 

реализуется школами самостоятельно . 
 
 
 
 
 
 

 на 2,68% 

увеличилось количество 

учащихся, осваивающих 

предметы на 

углубленном уровне. 

618 
662 

670 

2015/2016 2016/2017 2017/2018
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2017/2018 учебном году по программам 
предпрофильной подготовки обучались 100% 
учащихся 9 классов.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Среднее общее образование. 
 

Образовательный 
процесс на уровне 
среднего общего 

образования 
осуществлялся в 10-11 
классах на основе 

базисного учебного плана, утвержденного Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 
№ 1089. 

В трех общеобразовательных учреждениях с 1 

сентября 2016 года в пилотном 

режиме введены элементы 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

среднего  общего образования. В МБОУ 

«Гимназия» по направлению «Конструирование и 

реализация учебного плана профильного обучения», 

в МБОУ «СОШ №266 ЗАТО Александровск» и МБОУ 

«СОШ №276» - «Проектирование и реализация 

программы воспитания и социализации учащихся». 

Доля приема  выпускников 9-х классов  

в 10-е классы. 

 
 
Охват профильным 
обучением составил  
86,7%, что на 7,8% больше 
показателя прошлого года 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  

 
Муниципальная система 
профориентации 
 

Развивается и переходит на новый 
уровень, отвечающий требованиям времени, 
система профориентационной работы в ОО. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

63,90% 44,20% 49,70% 57,00% 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Ведущую роль в 
реализации 

профильного обучения 
играли ресурсные 

центры, созданные на 
базе МБОУ «Гимназия» 
и МБОУ «СОШ №276». 

Профильное                     изучение                
  предметов,  сетевое взаимодействие, 
дистанционное обучение, построение 

индивидуальных образовательных 
траекторий – все это нацелено на 

поддержку устойчивых познавательных 
интересов обучающихся, повышение 

качества профильного обучения.  
Высоким результатам реализации программ 

профильного обучения способствует 
постоянное развитие кадрового, 

материально-технического, 
информационного обеспечения деятельности 

общеобразовательных учреждений. 



 
 

 
15 

 

- Результаты обучения и 
функционирования системы 
начального общего, 
основного общего и среднего 

общего образования в ЗАТО 
Александровск. 

По итогам 2017-2018 учебного 
года аттестовано 4613 учащихся, что 
составляет 100% от контингента 
учащихся 2-11 классов.  Учащиеся 1-х 
классов не аттестованы, так как в этих 
классах действует безотметочная система обучения.   

 
Уровень успеваемости : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

В 2017/2018 учебном 

году успеваемость 

снизилась в МБОУ ООШ № 

2, МБОУ СОШ № 279, 

МБОУ «СОШ №276»,  

повысилась в МБОУ «ООШ № 269 ЗАТО 

Александровск», МБОУ «Гимназия», МБОУ «СОШ 

№266 ЗАТО Александровск».   

Качество знаний учащихся в 2017/2018 
учебном году составило 53%, что на 3,4% выше 
показателя прошлого года.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
В 2017/2018 учебном году (в сравнении с 

предыдущим учебным годом) снизилось качество 
знаний в МБОУ ООШ № 2, МБОУ СОШ №279, во 
всех остальных общеобразовательных 
учреждениях отмечается положительная динамика 
качества знаний.  

Доля учащихся, награжденных Похвальным 
листом «За особые успехи в учении» 

 
 
 
 
 

- Всероссийские проверочные работы. 
В целях обеспечения открытости и 

прозрачности процедуры проведения ВПР 

было организовано 

общественное наблюдение. 

Четыре организации (МБОУ 

СОШ №276, МБОУ СОШ 

№279, МБОУ СОШ №266, 

МБОУ ООШ №2) вошли в контрольную 

репрезентативную выборку 

общеобразовательных организаций 

Мурманской области. В каждом 

территориальном округе были созданы 

муниципальные комиссии по оцениванию 

работ по учебным предметам, проводимых в 

рамках ВПР в 4, 5 классах. 

Учащиеся 4-х классов ЗАТО 

Александровск, участвовавшие в ВПР, в целом, 

успешно справились с работой по трем 

предметам «Математика», «Русский язык» 

«Окружающий мир». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Результаты по русскому языку в этом 
учебном году значительно ниже 
прошлогодних: качество знаний 

снизилось на 10,4% и составило 67,1%, а 
успеваемость – на 2,4% и составила 95,4%. 
Оба показателя ниже областных показателей 
этого года. 

Соответствие итоговых отметок 
и отметок за выполненную работу. 
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Учащиеся 5-х классов ЗАТО Александровск 
участвовали в ВПР по русскому языку,  
математике, биологии и истории. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Соответствие итоговых отметок  
и отметок за выполненную работу. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Учащиеся 6-х классов выполняли работу по 6 

предметам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

По рекомендации Министерства 
образования и науки Мурманской области ВПР по 
предметам в 11-х классах выполняли выпускники, 
которые не выбрали данный предмет для 
прохождения Государственной итоговой 
аттестации. 

Показатели успеваемости и качества 
знаний по предметам «Физика», «Биология», 
«Химия», «География» и «История» по ЗАТО 
Александровск выше по сравнению со 
всероссийскими и региональными результатами. 
По английскому языку оба показателя ниже 
региональных. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- Доступная среда 

В пяти общеобразовательных учреждениях, 
ЗАТО Александровск (МБОУ ООШ № 1 им. М.А. 
Погодина, МБОУ ООШ № 269, МБОУ СОШ № 279, 
МБОУ «СОШ №266 ЗАТО Александровск», МБОУ 
«Гимназия») было организовано обучение для 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
по адаптированным образовательным программам. 

 
Количество обучающихся: 

 

 

 

 

 

 
Второй год в школах муниципалитета введён 

ФГОС начального общего образования обучающихся с 

По математике показатель «Успеваемость» по 

ЗАТО Александровск ниже по сравнению с 

показателями по России и по Мурманской области 

на 0,9% и на 2,4% соответственно, при том, что 

качество знаний превышает показатели по России и 

по Мурманской области. 

По русскому языку у 79,7% учащихся уровень 

подготовки соответствует ФГОС ООО, что на 

5,2% ниже показателя по России и на 8% ниже 

показателя Мурманской области. Качество знаний 

также ниже показателя по России на 3,5% и 

показателя по Мурманской области на 6,2%. 

Результаты выше среднероссийских и 

среднерегиональных по итогам ВПР по истории и 

по биологии. 
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ограниченными возможностями здоровья и ФГОС 
образования, обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). Всего в 2017-2018 
учебном году  в соответствии с данными стандартами 
обучалось  30 учащихся. 

 

Результаты обучения по АООП в сравнении за три 

года: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АИС «Электронная школа» 

 

Услуга «Электронный дневник и электронный 
журнал» является неотъемлемой частью 
каждодневной деятельности учителей-предметников 
и администрации образовательных учреждений. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

- Итоги государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования. 

В 2017-2018 учебном году к ГИА  было 
допущено 469 учащихся, что составило 100% от 
контингента учащихся 9-х классов, подлежащих 
ГИА. 

 
 
 
 
 
 
 

Все учащиеся справились с экзаменационной 
работой по русскому языку в форме ОГЭ, но в 
сравнении с предыдущим учебным годом на 
4,4% понизилось качество знаний учащихся и 
составило 60,04%  и  на 0,11 средняя отметка 
(3,83) 
 
 

По математике на уровне 
муниципалитета отмечается положительная 
динамика успеваемости учащихся (2 учащихся 
пройдут ГИА в сентябрьские сроки, в 2016-2017 
учебном году таких учащихся было 6 человек), 
а также повышение качества знаний и средней 
отметки учащихся 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В соответствии с 
Порядком 

проведения ГИА в 
2017-2018 учебном 
году 448 учащихся 
проходили ГИА по 
двум учебным 
предметам по 

выбору.  Наиболее выбираемыми предметами 
в 2017-2018 учебном году, также, как и в 
прошлом году, стали такие предметы, как 
обществознание, география и информатика 

проходили 
ГИА в 

форме ОГЭ 

448 проходили 
ГИА в 

форме ГВЭ 

21 
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Успеваемость по результатам экзаменов по 
выбору в 2017-20187 учебном году повысилась 
на 1,2% по сравнению с предыдущим годом  

 

 
По трем из выбранных предметов (физика, 

история, обществознание) качество знаний 
стало ниже. Количество учащихся, 
справившихся с экзаменационной работой на 
100%, осталось на том же уровне – 6 человек, 
но если в прошлом году такие учащиеся были 
по двум предметам (химия- 2, информатика – 
4), то в 2017-2018 учебном году по одному – 
информатике. 

По результатам экзамена по математике в 
форме ГВЭ  успеваемость учащихся – 100%,  
качество знаний – 95,2%. 

По результатам экзамена по русскому 
языку в форме ГВЭ  успеваемость учащихся – 
100%,  качеств знаний – 95,2%.  

 
 

- Итоги государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего общего 
образования. 

В 2017-2018 учебном году  ГИА 
проводилась в соответствии с тремя 
постулатами: открытости, прозрачности и 
объективности. 

Допущено 203 учащихся - 100% от 
контингента учащихся 11-х классов. 

Средний балл по русскому языку 
составил 68,74, что на 0,7 ниже показателя 
2016/2017 учебного года. 100-балльных работ 

нет.  По сравнению с прошлым годом 
снизилось количество учащихся, набравших 90 
- 99 баллов. 

 
ЕГЭ по математике (базовый уровень) 

сдавало 123 выпускника (60,59%). Средняя 
оценка  – 4,0 (в 2016-2017 учебном году – 4,3, 
в 2015-2016 учебном году - 4,1) 

Математику на профильном уровне 
сдавали - 121 выпускник (59,6%); Средний 
балл – 50,53%, что на 3,63% выше показателя 
прошлого года.  9 учащихся (7,4%) не 
справились с профильным уровнем по 
математике. 

 
По сравнению с прошлым годом 

возросла доля участников экзаменов по 
истории и физике. По всем остальным 
предметам  снизилась. 

Все участники ГИА преодолели 
минимальный 
порог  по 
предметам: 
литература, 
английский язык.   
Не преодолели 
минимальный 
порог 13 
учащихся. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Наибольший средний балл по химии. 
 Количество высокобалльных результатов 

(90-99 баллов) в ЗАТО Александровск – 5 (в 
2016-2017 году – 13) 

 Количество высокобалльных работ 2017-
2018 году резко снизилось с 26,46% до 11, 
33% и возросла на 3,16% доля учащихся, 
набравших менее 50 баллов по предметам. 

набрали от 71 до 
90 баллов 

15% 
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После прохождения ГИА получили аттестат о 
среднем общем образовании 202 выпускника, что 
составляет 99,5% от общего количества допущенных к 
ГИА 

Количество золотых медалей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Организация работы и результаты 
деятельности с детьми, проявившими 
выдающиеся способности 

 
Работа с одарёнными 

детьми в муниципалитете 
носит системный характер, 
в образовательных 
учреждениях создаются 
условия для выявления и 
поддержки детей, 
имеющих повышенные 
образовательные потребности.   

 
На уровне муниципалитета выстраивается 

сеть координационных центров и опорных 
площадок для аккумулирования и трансляции 
опыта  работы передовых учреждений, развития 
таких направлений работы с учащимися, как 
олимпиадная, исследовательская деятельность, 
научно-техническое творчество. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Одним из показателей результативности 
работы с учащимися, проявившими 
выдающиеся способности, является 
организация их участия во Всероссийской 
олимпиаде школьников. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Результативность за два года 
 

 
 
 
 
 
 
 

Всероссийский образовательный центр 
«Сириус» (г. Сочи) 

учащийся 8 класса МБОУ «СОШ №276» 
Румшевич Артур стал участником 

Февральской образовательной 
программы по направлению «Наука». 

В программе переподготовки 
педагогических кадров для реализации 
программ  поддержки одаренных детей  

«Большие вызовы» участвует учитель 
химии МБОУ «Гимназия» Татьян Л.Ф. 
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Результативность участия в региональном 

этапе ВСОШ: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАТО Александровск на 
Всероссийском форуме научной 
молодежи «Шаг в будущее», 
19-23 марта 2018, г. Москва 
представляли 8 учащихся. 

 
Ежегодно учащиеся ЗАТО 

Александровск принимают участие в 
Муниципальном этапе 

межрегионального конкурса 
сочинений «Я – гражданин 
России! В 2017-218 году 3 
участника стали победителями и 

5 призерами.  
 

В региональном этапе двое из них 
стали призерами: 
 в возрастной группе 9-10 классы - 

Кузнецов Руслан Олегович, учащийся 9 
класса МБОУ ООШ №2, г. Полярный;  

 в возрастной группе 11 классы - Личкова 
Анастасия Андреевна, учащаяся 11 класса 
МБОУ «Гимназия», г. Полярный.  

 
Призерами Всероссийского конкурса 

сочинений «Россия, устремленная в будущее» 
стали: 

 Веселова Ирина 
Юрьевна, 
учащаяся 9 
класса МБОУ 
ООШ №269, 2-е 
место; 

 Шалиткина Александра Владимировна, 
учащаяся 9 класса МБОУ СОШ №279, 3-
е место; 
 
Победитель федерального этапа 

Веселова Ирина Юрьевна, учащаяся 9 класса 
МБОУ ООШ №269, была приглашена на 
церемонию награждения победителей в 
городе Москве, прошедшей в рамках 
ежегодного Зимнего фестиваля Российского 
движения школьников. 
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Муниципальная 
образовательная политика в 
сфере дополнительного 
образования детей призвана 
обеспечивать гарантии 

доступности, 
повышения 
качества, 
расширения 
сферы 
дополнительных 

образовательных услуг, создание современной 
инфраструктуры, реализацию принципа 
персонального дополнительного образования, 
когда ребенок получает возможность 
реализации индивидуальной образовательной 
траектории, исходя из его возможностей и 
потребностей.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
В системе дополнительного образования 

детей ЗАТО Александровск функционирует 7 
учреждений с общим охватом в 2017-2018 
учебном году - 7816 человек 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Условия для доступности дополнительного 
образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-
инвалидов. 

В муниципалитете обеспечиваются 
условия для доступности дополнительного 
образования для всех категорий детского 
населения, в том числе для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов. По программам 
дополнительного образования обучаются 94 
ребенка с ОВЗ и 55 детей-инвалидов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

первое командное место в 

областном инклюзивном конкурсе 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Возьмемся за руки, друзья!», г. 

Мурманск, 28.04.18 (МБОУДО «ДДТ 

«Дриада»); 

5 первых мест и 1 второе 

место во Всероссийском 

творческом конкурсе для детей с 

ОВЗ «Мир на ладони», г. Санкт-

петербург, 01.09.17-25.12.17 

(МАОУДО «ЦДОД»).  
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- Волонтёрское движение 

В учреждениях дополнительного образования ЗАТО 
Александровск активно развивается волонтёрское 
движение. 

 

 
- Инновационная деятельность 

В учреждениях дополнительного образования 
развивается инновационная деятельность, 
координационные центры и опорные площадки.  

Деятельность координационных центров 
направлена на создание единого образовательного 
пространства, обеспечивающих решение приоритетных 
инновационных направлений системы образования 
ЗАТО Александровск по выбранному направлению. 

 
Координационные центры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Опорные площадки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Неважно, какое у тебя образование 

Главное, чтобы воспитание было 

ВЫСШИМ 

 
Одним из приоритетов 
государственной 
политики в области 
воспитания является 
формирование 
внутренней позиции 
личности по 
отношению к окружающей социальной 
действительности. Воспитательная работа 
направлена на формирование духовно-
ценностной ориентации детей и подростков, их 
социальную адаптацию и самореализацию. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В 2017/2018 учебном году в 

образовательных учреждениях усилилось 
внимание к реализации системы гражданского, 
патриотического и физического воспитания, к 
преодолению проявлений асоциального 
поведения детей и подростков, к защите прав 
детей. 

Активисты молодёжной общественной 
организации «Город и дети» из МАОУДО «ЦДОД»  

прошли обучение по программе интенсива «Я – 
волонтёр» 

Активисты ММОО «ГиД» - обучились в 
областной школе волонтёров 

4 лидера ММОО «Город и дети» - отмечены 
стипендиями и 2 активиста ММОО «Город и дети» 

- награждены премиями ЗАТО Александровск в 
номинации «За общественно-полезную 

деятельность» 

Девиз учебного года: 
«Выточить 

многогранный ключик 
в воспитании детей и 

подростков на 
современном этапе» 

Учреждениям дополнительного 
образования необходимо 

расширить свои возможности 
по повышению мотивации 

детей к занятиям в области 
технического и инженерного 

моделирования, активнее 
включаться в инновационную 
работу по участию в грантах. 
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 2017 – 2018 учебном году работа по 

воспитанию и социализации обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях и учреждениях 
дополнительного образования ЗАТО Александровска была 
организована и велась в рамках реализации 
Муниципального проекта «Открытые ладони», а также 
деятельности общественных детско-юношеских 
организаций и движений Российской Федерации 
популяризирующихся на территории ЗАТО Александровск. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реализация Муниципальных акций и 
мероприятий: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель численного роста участников 
общественных объединений: 

 

Кадеты России Юнармия 

2017 2018 2017 2018 

717 590 331 518 
 

Положительные результаты: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проблемы сохранения здоровья 
обучающихся и привития навыков 
здорового образа жизни очень 
актуальны сегодня. 
Углубляется 

дифференциация обучения 
детей, появляются новые 
социально 
востребованные 
области обучения, 
формируются новые 
жизненные 
приоритеты. 
Сохранение здоровья 
подрастающего поколения - задача 
государственной важности, так как 
современные школьники составляют основной 
потенциал страны. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://psihdocs.ru/zdoroveya-uchashihsya-rekomendacii-po-sohraneniyu-i-ukrepleniy.html
http://psihdocs.ru/zdoroveya-uchashihsya-rekomendacii-po-sohraneniyu-i-ukrepleniy.html
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12 участников, выполнивших нормативы 
испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО, награждены золотыми знаками ГТО. 
В рамках реализации плана работы 

МКЦ проведены  методические мероприятия: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Организация детской 
оздоровительной кампании является 
зоной ответственности администрации 
ЗАТО Александровск. 

В период 2018 
года планируется 
охватить 
организованными 
формами отдыха 2742 
ребенка. 

 

 

Из средств 
местного бюджета планируется израсходовать 8 
537 843,98 рублей, что 102 594,41 рублей  больше, 
чем в прошлом году. Из областного бюджета по 
Соглашению предоставляется субсидия на 3 257 662 
рубля. 

В городских оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей на базе 
общеобразовательных организаций в 2018 году будет 

организован отдых 2185 детей, из 
них 320 детей отдохнут в период 
летних каникул (на уровне 2017 
года). На эти из областного 
бюджета выделено 3101700 
рублей, из местного бюджета – 

3306497,77 рублей. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Совместно с Кольской Флотилией 

Разнородных сил Северного флота, 

Подводными силами Северного флота и 

Военным комиссариатом городов Полярный, 

Гаджиево и Снежногорск Мурманской области 

были организованы летние юнармейские 

лагеря «Полярная звезда» и «Гаджиевец», 

главной задачей которых была реализация 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы военно-

патриотической направленности «Юнармеец – 

2». Общий охват юнармейцев 29 человек. 

 

 

Рациональная 

организация качественного и 

безопасного школьного 

питания – важнейшая 

составная часть работы по повышению 

качества жизни 

подрастающего 

поколения, 

направленная на 

обеспечение 

здоровья 

обучающихся, 

предотвращение возникновения и 

распространения инфекционных (и не 

инфекционных) заболеваний, пищевых 

отравлений в сохранении здоровья детей и 

подростков, обучающихся. 

Учащиеся образовательных 

организаций в течение дня должны получать питание 

и дома и в школе. Чрезвычайно важно, чтобы 

- муниципальный семинар «ГТО» как 
комплексная, эффективная, современная 
система физического воспитания, 
направленная на развитие потенциала 
обучающихся ОО ЗАТО Александровск и 
укрепление их здоровья. Возрождение 
традиций» 
- муниципальный семинар «Организация 
работы по приобщению детей к здоровому 
образу жизни (ЗОЖ)» 
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последнее дополняло, а в некоторой мере и 

восполняло не всегда качественное питание ребенка 

в семье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охват горячим питанием 
 

В мае 2017 года запущен «пилотный проект» 
«Автоматизированная система учета питания (АСУП)» на 
базе МБОУ ООШ №280, который работает по настоящее 
время. 

Для увеличения охвата питанием на базе МБОУ 
«Гимназия» введено экспериментальное питание 
(выбор гарнира) для обучающихся старших классов. 

 

Информирование 
общественности о работе 
муниципальной системы 

образования происходит через средства 
массовой информации, использование 
Интернет-ресурсов, встречи с родительской 
общественностью и выпуск газеты 
«Александровский меридиан». 

Активно развивается сайт Управления 
образования http://uozato.ucoz.com/, на 
котором представлена 
актуальная информация 
о работе муниципальной 
системы образования.  

Каждая 
образовательная 
организация имеет официальный сайт для 
информирования общественности о своей 
деятельности. Информация, представленная на 
сайтах, постоянно обновляется. 

На сайтах проводится Интернет-опрос с 
целью получения независимой оценки 
качества работы организаций, оказывающих 
услуги в сфере образования. 

Рейтинг общеобразовательных организаций 
по результатам независимой оценки: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рейтинг организаций дошкольного 
образования: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

на базе 8 общеобразовательных учреждений 
функционирует 9 столовых полного цикла 

В школьных столовых созданы условия для 
полноценного одно- двух-, трехразового горячего 

питания 

организовано дополнительное питание 
обучающихся через буфет 

Пищеблоки оснащены необходимым тепловым, 
технологическим и холодильным оборудованием в 

соответствии с требованиями СанПиН 

Для обеспечения здоровым питанием разработано 
и  согласовано с ФМБА России примерное десяти- и 

двенадцатидневное меню.  

2016-
2017  

94% 
2017-
2018 

95% 

МАУО «КШП ЗАТО 

Александровск» 

введена система 

управления 

безопасностью 

пищевых продуктов 

(ХАССП). 

http://uozato.ucoz.com/
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Рейтинг организаций дополнительного 
образования: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в 2017-2018 учебном году муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №6 «Светлячок» приняло участие во 
Всероссийском конкурсе «Сайт образовательной 
организации-2017» в категории «Сайты ДОО». Конкурс 
проводился на сайте «Высшая школа делового 
администрирования».  

 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«Чтобы быть хорошим 

преподавателем, нужно любить 

то, что преподаешь, 

и любить тех, кому преподаёте» 
Львиная доля успеха образования зависит от 

того, КТО учит и воспитывает наших детей и, КТО учит 
наших учителей. 

Инновационный характер деятельности 
образовательных организаций, приоритетность 
вопросов качества и доступности образования, 
изменили требования к педагогу, повысили значимость 
творческого отношения к труду и высокого 
профессионализма. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общая численность управленческих 

кадров в образовательных организациях ЗАТО 

Александровск составила  97  чел.,  из них:  

 в дошкольных образовательных 

организаций – 38 чел.;  

 в общеобразовательных организаций – 40 

чел.;  

 в образовательных организациях 

дополнительного образования – 19 чел. 

 
Сведения о педагогических работниках 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формированию индивидуального стиля 
деятельности учителя и росту профессионализма 
способствует аттестация. Показатели говорят о 
заинтересованности педагогов и их устойчивой 
мотивации в повышении уровня профессиональной 
компетентности, а следовательно, и к повышению 
своей квалификационной категории. 

Сайт МБДОУ №6 

«Светлячок» занял 2 

место в Номинации 

«Информативность» по 

Северо-Западному Округу 

http://svetlya4ok.ucoz.net/ 

http://svetlya4ok.ucoz.net/
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За 2017-2018 учебный год на различных курсах 
повышения квалификации прошли обучение и 
повысили свою квалификацию 469 педагогических 
работников. 

Качество образования – интегральная 
характеристика системы образования, отражающая 
степень соответствия ресурсного обеспечения, 
образовательного процесса, образовательных 
результатов нормативным требованиям, социальным и 
личностным ожиданиям. Для его достижения важно 
использование всех доступных ресурсов. Одним из 
таких ресурсов является обучение тъюторов и 
экспертов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В мае-июне 2018 года сформирован кадровый 
резерв экспертов из 21 педагога по следующим 
направлениям:  

• Федеральный государственный надзор 
в сфере образования – 5 человек; 

• Федеральный государственный 
контроль качества – 4 человека; 

• соблюдение муниципальных 
требований – 6 человек; 

• проведение аккредитационной 
экспертизы – 6 человек. 

 
 

Бюджет Управления образования 
составляет 1521675,3 тыс. руб., из 
них 627580,8 тыс. руб. (41%) – это 
средства муниципального бюджета. 

На ремонтно-восстановительные работы в 2017 году в 
рамках муниципальной программы ЗАТО 
Александровск «Развитие образования» на 2014-2020 
годы предусмотрено ассигнований в общей сумме 
18583,0 тыс. руб 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сегодня можно говорить об 
эффективности реализации в ЗАТО 
Александровск мер по выполнению «майских» 
указов Президента Российской Федерации по 
повышению заработной платы работников 

бюджетной сферы. 
Среднемесячная заработная плата за 2017 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Подводя итоги нашей работы, мы 
постарались осветить наиболее важные и 
значимые аспекты деятельности системы 
образования ЗАТО Александровск 

С уверенностью можно говорить о том, что в 
муниципальной системе образования к 
настоящему времени есть точки роста, 
обеспечена доступность дошкольного и 
школьного образования, выросло качество 
образования, обеспечено выполнение 
основных показателей деятельности системы 
образования.  
Подробную информацию о деятельности 
системы образования можно узнать на 
официальном сайте Управления образования, а 
так же на официальных сайтах 
образовательных учреждений. 


