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Дорогие друзья!

Мы рады новой встрече с Вами на страницах публичного доклада.

Что происходит в муниципальной системе образования сегодня? С какими проблемами она сталкивается и на

что нацелена? Как решаются задачи национального проекта «Образование»?

В докладе отражены результаты реализации федеральных проектов, сформулированы основные проблемы,

намечены перспективы развития системы образования в масштабах муниципалитета.

Деятельность системы образования направлена на формирование активной, целеустремленной и ответственной

личности, способной успешно выполнять разнообразные жизненные роли в современном меняющемся мире, на

укрепление и совершенствование учительского потенциала, создание комфортных и безопасных условий

образовательного процесса.

Надеемся, что представленная информация станет основой для диалога всех заинтересованных сторон о

состоянии системы образования и перспективах ее развития в последующем периоде.

К читателю



Дошкольные

организации

РАЗВИТИЕ СЕТИ

Общеобразовательные

организации

Организации

дополнительного

образования

Иные учреждения

Создание 
образовательных  

комплексов

«…система образования развивается в ключе 

равных возможностей и доступности для любого 

ребенка. Единое образовательное пространство –

это не просто декламация намерений» 

С. Кравцов

26
образовательных

организаций

6083 ребенка – охват 

дополнительным образованием

и 1 дошкольное отделение

11 Численность – 3131 детей

8 Средняя численность  

за год – 5663 детей

7

2 МБУО «ИМЦ»

МАУО  «КШП ЗАТО Александровск»

Детский мини-технопарк 

«Квантолаб»  

Муниципальный опорный центр

дополнительного образования детей



НОВЫЕ  ПРОСТРАНСТВА 
ДЛЯ  НОВЫХ  ИДЕЙ

2020

2021

2022

3 Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста»

2 Центра образования естественно-научной 

и технологической «Точка роста»

3 Центра образования естественно-научной 

и технологической «Точка роста»

Преобразование школьных пространств за счет средств 

грантов МОиН МО и средств местного бюджета

2021 2022
3 учреждения 2 учреждения



КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ

Проведение антитеррористических мероприятий 

для реализации установленных требований 

к антитеррористической защищенности 

РЕМОНТЫ и ОБНОВЛЕНИЕ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ  

ОБНОВЛЕНИЕ СРЕДСТВ
ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ

приобретение средств обучения (учебники 

и учебная литература) (на март 2022 года)

СОВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ
«…эффективно использовать всю … инфраструктуру 
в интересах обучения детей…» В. Путин

27 196 796 руб.

82 800 руб.

Обеспеченность УМК 

общеобразовательных  

и дошкольных 

образовательных 

организаций – 100%.

Финансирование из средств МБ:

- ремонт кабинетов – 10 814 648 руб. 

- приобретение мебели – 4 185 352 руб. 

ООШ №2

ООШ № 269

СОШ №276
За счет средств  областного 

и муниципального бюджета  запланирован ремонт спортивных объектов:

- капитальный ремонт универсального спортивного зала МБУДО «ДЮСШ» (г. Снежногорск);

- ремонт мягкой кровли здания МБУДО ДЮСШ (г. Гаджиево)



СПЛОЧЕННАЯ КОМАНДА

УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ

ПО ВОЗРАСТУ 

ДОО ОДО

- СЗД         - - 1 кв. кат.        - высшая кв. кат.

25%

24%

29%

32%

21%28%

3%

12% 13%

Общая численность 

педагогических работников 

старше 55 лет – 153 чел.

Педагогических 

работников – 931 чел.

ДОО – 394 чел.

ОО  – 401 чел.

ОДО – 136 чел.

АУП – 80 чел.

Общая численность молодых 

специалистов и малоопытных 

педагогов – 111 чел.

Исследования профессиональных  компетенций учителей  – 31 чел.

ОО

«Я уверен, чтобы выбрать такое призвание, как учитель, 

наставник, воспитатель, нужны не только знания, самое главное 

– это душа, сердце. Нет ничего важнее, чем передача знаний, 

опыта». С. Кравцов



ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ

Консультационный 

центр

Служба ранней помощи

3 

1

ЦИПР 11284 чел.

148 чел.

Обеспеченность дошкольным образованием 

детей от 3 до 7 лет - 100%

Отсутствует актуальная очередь 

в детские сады детей от 1 года до 7 лет

Обеспеченность дошкольным образованием 

от 0 до 3 лет - 49 %



«Первые шаги»

«От рождения до школы»

«Мир открытий»

«Теремок»

«Детство»

83,3%

17%

17%
25%

58,3%

Вариативность комплексных образовательных программ,

реализуемых в дошкольных образовательных организациях

РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ

Готовность выпускников  ДОО 

2022 года к школьному обучению

Реализация муниципального проекта «Детский сад 

– доброжелательный мир интересных решений»



на уровне ООО: 

на уровне НОО: 4 школы

Школы-лидеры по качеству обучения

МАОУ СОШ №279 - 58,1%

МАОУ «ООШ №280» - 57,1%

МАОУ «Гимназия» - 54,9%

МБОУ ООШ №269     - 53,5%

Успеваемость – 100%

на уровне СОО:

4 школы

3 школы

Награждены Похвальным листом

«За отличные успехи в учении» -

321 учащийся (6,1%)

ГИА

Математика

Успеваемость – 99,13%   

Качество – 55,18%

Русский язык

Успеваемость – 98,45%    

Качество – 50,81%

РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ



ЕГЭ

Аттестаты особого образца 

(с отличием) – 26 чел.

технологический профиль – 117

естественно-научный – 42

социально-экономический – 163

филологический – 25

универсальный - 37

Русский язык:

средний балл 68,8;  

более 80 баллов – 44 (24%)

Математика (профиль):

сдавали – 96 выпускников (52,5%)

средний балл – 61,7; более 80 баллов – 2 

Математика (база):

сдавали – 87 выпускников (47,5%)

успеваемость – 97,7%

качество – 90,8%

Профильное обучение – 384 обучающихся:

РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ



ДОСТУПНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

ОО

Обучающиеся

с инвалидностью

- 33

ДОО

Дети с ОВЗ – 558 чел.

328 чел.230 чел.

- 102 чел.

ДОО ОО - 69

Дети с двойным статусом – 49 чел.

ДОО - ОО -

обучение на дому -

15 34

30



ел

НА ВОЛНЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ

100% школ обновили материально-техническую базу 

для внедрения ЦОС

максимальная скорость доступа к Интернету: 

6 ОО - до 100 Мбит/с, 2 ОО – свыше 50 Мбит/с

2 ОО подключены к образовательной платформе 

Сбербанка «Сберкласс» (ООШ №2, ООШ №269)

100% школ

участвуют в апробации школьного модуля 

«Информатика» сервиса Яндекс. Учебник.

продолжили  пилотное введение электронных 

форм учебников

Использование 

образовательного контента

Онлайн-конференция на платформе «Сверум»  

«Я живу в России. Кольский край»

Обучающиеся ОО 

в 2021/2022 уч. году приняли участие:

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет

Акция по продвижению Хартии 

«Цифровая этика детства»

Неделя безопасного Рунета

Семейный онлайн-квиз «Интернет

как образ жизни»

День открытых дверей с ведущими  IT–вузами 

России (учебный центр GeekZ)

- 16734 чел.

- 3684 чел.



РАЗВИТИЕ ЛИДЕРОВ

«Инновации  улучшают дело лишь в том случае, если 

они появляются не на голом месте, а на почве, 

возделанной  усилиями  науки»
В.В. Краевский

16 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ЯВЛЯЮТСЯ ИННОВАЦИОННЫМИ 

ПЛОЩАДКАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ

81% ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ЯВЛЯЮТСЯ РЕГИОНАЛЬНЫМИ 

ИННОВАЦИОННЫМИ ПЛОЩАДКАМИ 

АНО ДПО «НИИ дошкольного 

образования «Воспитатели России»

Благотворительный фонд содействия 

развитию социально-культурных 

инициатив и попечительства «Образ 

жизни»

ФИРО РАНХиГС

ООО «Русское слово -

учебник»

ФГБНУ «Институт изучения детства, 

семьи и воспитания Российской 

академии образования» 

ФГБНУ «ИХОиК РАО» 

Министерство образования и науки 

Мурманской области ГАУДПО МО «ИРО»

ФГБНУ «Института 

стратегии развития 

образования РАО»

ПАО Сбербанк

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

11 ОО функционируют в режиме МКЦ

20 ОО являются  муниципальными 

опорными площадками

9 муниципальных  творческих групп,

2 муниципальные проектные группы



УСПЕХ ДЛЯ КАЖДОГО

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительным образованием

Количество детей

в возрасте от 5 до 7 лет,

охваченных дополнительным образованием 

в дошкольных образовательных организациях

«Успех должен быть доступен каждому ребенку: 

если ребенку удастся добиться успеха  в школе,

то у него есть все шансы на  успех в жизни» 

У. Глассер

Охват обучающихся школьными

кружками и секциями

Направленность

дополнительного образования

4344

1838

1628

1401

80

220

847

Количество обучающихся

в учреждениях  дополнительного 

образования



В рамках ФП «Молодые профессионалы»

ВНЕУРОЧКА ПО-НОВОМУ

Участие в финале X Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

в г. Санкт-Петербург

В рамках ФП «Успех каждого ребенка»

детей от 5 до 18 лет охвачены 

дополнительным образованием

обучающихся 5—11–х классов охвачены  

профориентационными мероприятиями

место  в компетенции «Карвинг»                                       

в VII Региональном чемпионате «Абилимпикс»1

66 %

60 %



БУДУЩЕЕ – СЕГОДНЯ

«Выбор профессии – это не только выбор той или 

иной профессиональной деятельности, но и выбор 

жизненной дороги, поиск своего места в обществе»

Л.С. Выготский

Участие в проектах, направленных на раннюю профориентацию:

«ПроеКТОрия» - 3 684 посещений открытых уроков

«Путевка в жизнь учащимся ЗАТО Александровск – получение профессии вместе с аттестатом»:

получили свидетельство установленного государственного образца 182 обучающихся 

МБУДО «ДДТ «Дриада», МАУДО «ЦДО», МАУДО «ЦТТиПО»

по профессиям «Повар», «Кондитер», «Слесарь по ремонту автомобилей», «Парикмахер», 

«Маникюрша», «Водитель категории «В», «Секретарь-администратор»

Формы внеурочной деятельности :

НОО: кружки, клубы, студии, секции, мастерские. в виде

научных и гражданско-патриотических обществ,

творческих мастерских, студий, общественно-полезных

практик и объединений

ООО: клубы, студии, социальные практики, проектные
мастерские, лаборатории

С сентября 2021 года по май 2022 года:

по программам ПФДО обучается 5681 чел.

охват ПФДО - 66 %



ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Вахта Памяти Почетного караула Пост №1

Урок мужества

Акции «Поздравь матроса», 

«Поздравь солдата»

Всероссийская акция 

«Георгиевская ленточка»

Всероссийская юнармейская акция 

«Спасибо, вам, любимые!»

Патриотическая акция «Вместе с ветераном»

Акция «Парад у дома ветеранов»

Всероссийская акции «Бессмертный полк»

Урок памяти

Всероссийская Акция памяти 

«Блокадный хлеб»

ТРАДИЦИИ:

Дом ЮНАРМИИ



в Мурманской области

ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 

КАМПАНИЯ 

ДСОК «Родник»

(п.Сукко, Краснодарский край)

ДОЛ «Жемчужина России», 

г. Анапа

КОЦ «Премьера», г. Анапа

Создание 
образовательных  

комплексов

Всего – 646 чел.

Для обучающихся 5-8 классов (по Государственной 

программе «Развитие образования»)

49 Оздоровительные учреждения (ГБОУДО «Гадвиг», 

«Зеленоборская санаторная школа-интернат»)

22
Путевки Министерства образования и науки 

Мурманской области

148

96 Муниципальные путевки (профильные смены)

ДОЛ «Юность», п. Шепси, 

Краснодарский край  (для детей ТЖС)

Профильные городские

площадки (МЗФО) 36

ГОЛ –

247 чел.

48



СОБЫТИЯ
2021-2022 учебного года

Региональный чемпионат 

«ЮниорПрофи» (JuniorSkills)

Региональный чемпионат 

«Абилимпикс» 

президентской платформы 

«Россия – страна 

возможностей»

Петербургский молодёжный 

исторический форум «Герои 

Отечества»

Кубок Губернатора 

среди ШСК

Всероссийская конференция 

учащихся «Шаги в науку»

VII Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia)



• внедрение  моделей 
доступности дополнительного 
образования для детей с 
различными образовательными 
потребностями и 
индивидуальными 
возможностями 

• классные часы 
«Разговоры о важном»

• переход на обновленные 
стандарты

• подключение к 
государственной 
информационной системе 
«Моя школа»

• участие в проекте «Школа 
Минпросвещения России»

• обязательное проведение 
ВПР для учащихся 7-8 
классов

• в школах  появятся учебники 
по новым ФГОС

Что -
дальше?

• обязательное  поднятие 
государственного флага 
России и исполнение 
гимна

• вводятся  должности 
советника  директора 
школы по воспитанию

и взаимодействию 

с детскими

общественными

объединениями

• открытие  школьных театров 
на базе МАОУ СОШ №279, 
МАОУ «ООШ № 2», МАОУ 
«ООШ № 280»

• открытие профильных 

«инженерных классов» по 
профилю «судостроение» на 
базе МАОУ «СОШ №266 
ЗАТО Александровск»

2023 -
год педагога

и наставника 

в России

«…в целях признания особого 

статуса педагогических 

работников, в том числе 

осуществляющих 

наставническую деятельность»



До новых встреч!

Дорогие друзья!

Совсем скоро стартует новый учебный год, и наши школы, детские сады,

учреждения дополнительного образования наполнятся детскими голосами.

Надеемся, что представленная в докладе информация станет основой для

диалога всех заинтересованных сторон состоянием системы образования и

перспективах ее развития в последующем периоде.

Ждем Вас на страницах социальных сетей, на сайте Управления образования!


