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Уважаемые коллеги! 

 

Рад приветствовать вас на традиционном августовском совещании перед 

началом нового учебного года. И по традиции каждый год мы говорим о 

достигнутом и намечаем планы на будущее. 

Наша отрасль отличается многообразием форм и содержания, творческих 

идей, проектов, наличием разных профессиональных позиций. Выбор 

эффективных способов и технологий как управления образованием, так и 

обучения, воспитания детей, стал основанием для формирования 

муниципальной образовательной модели. 

Развитая инфраструктура нашего города и ресурсный потенциал 

образовательной среды, позволяющие  моделировать ее в соответствии с 

запросами общества и индивидуальными потребностями  ребенка, стали 

результатом успешной реализации муниципальной программы города 

Мурманска «Развитие образования на 2014 – 2019 годы», итоги которой мы 

подводим сегодня в связи с завершением разработки новой программы на 2018-

2020 годы. 

Стратегическая цель подпрограммы «Модернизация образования в городе 

Мурманске» по созданию в системе дошкольного, общего и дополнительного 

образования равных возможностей для получения качественного образования и 

позитивной социализации детей достигалась в течение трех лет в результате 

реализации ведомственных целевых программ. 

Основным мероприятием плана реализации Муниципальной программы 

определено развитие современной инфраструктуры системы образования. 

В 2016-2017 учебном году реализацией муниципальной политики в сфере 

образования города Мурманска были заняты 143 муниципальных 

образовательных учреждений.  

Демографические процессы в городе характеризуются тенденцией к 

росту детского населения за счет естественного и миграционного прироста. 

Ежегодно происходит увеличение численности контингента обучающихся.  

Один из основных ожидаемых результатов реализации Программы – 

обеспечение охвата общедоступным качественным общим и дополнительным 

образованием детей в образовательных организациях до 100%. За три 

минувших года уже наблюдается позитивная динамика численности детей 

дошкольного и школьного возраста. 

В 2017 году за парты сядут 29785 учеников, в том числе 3278 

первоклассников. Дошкольные образовательные учреждения примут 17508 

детей. 

Условия, процесс и результат образовательной деятельности 

обеспечивают более 9 тысяч работников муниципальной системы образования.  
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Системная работа руководителей образовательных учреждений по росту 

квалификации педагогических кадров позволила добиться значительных 

результатов. Возросло количество педагогов, аттестованных на первую и 

высшую квалификационные категории. 

Результаты аттестации свидетельствуют и о высоком уровне 

квалификации руководителей образовательных учреждений г. Мурманска: 88% 

имеют квалификационную категорию, из них 58 % – высшую. 

Если вы обратили внимание, на нашем образовательном портале 

размещена информация о том, что в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности Городской информационно-

методический центр работников образования функционирует в новом статусе и 

уже с 01 сентября 2017 года начинает реализацию дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации. Информационные 

письма по этим программам находятся в ваших комплектах документов. 

Это особенно актуально в связи с введением с 01 января 2018 года 

профессионального стандарта педагога в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

Выявлению педагогических талантов, росту педагогического мастерства 

по-прежнему способствует успешное участие в конкурсах профессионального 

мастерства различного уровня.  

У  системы образования нашего города есть потенциал и ресурсы, а, 

следовательно, есть обязанность и ответственность максимально содействовать 

развитию способностей каждого ребенка. 

Программой предусмотрено введение федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. С 1 сентября 2017 года более 80% учащихся 1-8-

х классов будут осваивать образовательную программу в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

В условиях предстоящего в 2020 году обязательного введения и 

реализации ФГОС среднего общего образования 11 учреждений второй год 

будут реализовывать пилотное и поэлементное введение ФГОС среднего 

общего образования. Опыт этого опережающего введения очень важен для 

создания в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы 

среднего общего образования, обновленных моделей профильного обучения с 

учетом требований и особенностей ФГОС. 

Созданию образовательного пространства для осуществления 

предварительного самоопределения выпускников основной школы 

способствует сеть ресурсных центров, школьных спецкурсов и факультативов, 

возможность взаимодействия с учреждениями дополнительного образования и 

предприятиями города. 

На протяжении последних лет в муниципалитете продолжает 

формироваться сквозная независимая оценка результатов образовательной 

деятельности. В 2017 году она проводилась в формах, представленных на 

слайде. 



3 

 

Результаты мониторинга учебных достижений обучающихся в 2016 – 

2017 учебном году по общеобразовательным учреждениям города Мурманска 

представлены в электронном приложении к «Аналитической записке..». 

Они должны стать основным объектом предметно-содержательного 

анализа на уровне каждого общеобразовательного учреждения, основой 

планирования внутришкольного контроля качества образования и подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

Анализ результатов ГИА-2017 показал, что общеобразовательные 

учреждения города Мурманска по-прежнему удерживают ведущие позиции  по 

результатам единого государственного экзамена на уровне региона.  

100 баллов по итогам ЕГЭ набрали 13 выпускников по шести предметам. 

Для  сравнения: в 2016 году – 12 выпускников набрали 100 баллов по трем 

предметам. 

Наша дальнейшая работа должна сосредоточиться на выравнивании 

среднего балла по русскому языку, который, в отличие от математики, 

несколько снизился по сравнению с прошлым годом. 

Прошу обратить внимание на то, что уменьшилось и число выпускников, 

получивших более 90 баллов по основным предметам. Их число составило 104 

(в 2016 году - 162). 

Выпускникам 9-х классов для получения аттестата об основном общем 

образовании в 2017 году необходимо было успешно сдать 4 экзамена: 2 

обязательных (математика, русский язык) и 2 по выбору. 

С работой по русскому языку справились 99,2 % выпускников (в 

прошлом году – 98,5%), по математике – 93,6% (в 2016 – 94,1%). 

Конечно, результаты по математике несколько снизились, но отрадно, что 

на экзаменах по выбору успеваемость составила от 93,5% до 100%, качество 

знаний - от 54,7%  до 100%. Из десяти общеобразовательных предметов, по 

которым проводились экзамены по выбору, самыми востребованными по-

прежнему остались обществознание,  информатика и  ИКТ, география. 

Подробнее с результатами ГИА-2017 вы познакомитесь в электронном 

приложении к  «Аналитической записке». 

Следует обратить ваше внимание, что в минувшем учебном году не 

удалось в полном объеме решить проблему повышения качества и 

результативности предпрофильной подготовки: зачастую те выпускники 9-х 

классов, которые планировали поступление в образовательные организации 

среднего профессионального образования, меняли свои планы. Но предметы, 

выбранные ими для экзаменов без учета требований профильного обучения, не 

позволили им успешно участвовать в индивидуальном отборе. Поэтому  

предметом глубокого анализа должна стать преемственность образовательной 

траектории девятиклассников, эффективность деятельности по сопровождению 

выбора образовательных маршрутов обучающимися (в том числе выбор 

предметов для ОГЭ). 

Одним из показателей реализации мероприятий Программы является 

увеличение доли детей, включенных в муниципальную систему выявления 

талантливых детей 
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При увеличивающемся многообразии внешних мест позиционирования 

результатов учащихся, значимым для нас остается Всероссийская олимпиада 

школьников.  

Следует подчеркнуть, что ежегодно увеличивается количество юных 

мурманчан, ставших победителями и призерами регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников. Предметом особой гордости являются 

юные мурманчане – участники заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2016-2017 учебного года,  получившие три призовых 

места по истории, обществознанию и географии (МПЛ, гимназия № 3, СОШ № 

49). Для аналитической работы руководителя вам приготовлен сборник «Итоги 

участия в предметных олимпиадах школьников». 

В муниципальной выставке-конференции школьников «Юные 

исследователи – будущее Севера» на 22-х предметных секциях мурманскими 

школьниками были представлены 200 исследовательских работ. По итогам 

мероприятий гран-при форума – Большой научный кубок «Будущее Севера» и 

научные медали уже десятый раз подряд завоевала команда города Мурманска.  

В марте 2017 года 21 мурманский школьник из 11 образовательных 

учреждений вошёл в состав делегации Мурманской области на Всероссийском 

научном форуме «Шаг в будущее» в Москве.  

Достижению высоких результатов способствовало целенаправленное 

сопровождение обучающихся  учителями, ориентированными на развитие 

интеллектуального потенциала каждого ребенка.  

Для решения стратегических задач развития муниципальной системы 

образования, в том числе поддержки научного творчества, в 2016-2017 учебном 

году были открыты муниципальный Центр инженерных компетенций на базе 

Мурманского политехнического лицея, муниципальный  координационный 

центр по работе с одарёнными детьми и талантливой молодёжью на базе ГИМЦ 

РО. Расширяется сетевое взаимодействие образовательных учреждений города 

с внешними организациями по вопросам развития техносферы образовательных 

учреждений, научно-технической и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся.                                           

Результатом этой  работы являются победы мурманских школьников. 

В ноябре 2016 года команда «Технопарк МПЛ» (Мурманский 

политехнический лицей) завоевала золотую медаль в основной категории 

средней возрастной группы в номинации «Сортировка перерабатываемых 

отходов» и на Всемирной олимпиаде роботов в г. Нью-Дели (Индия). 

А в июне 2017 года в г. Иннополисе (Казань) команда «Технопарк МПЛ» 

(Мурманский политехнический лицей) заняла 3 место на Всероссийской 

робототехнической олимпиаде в состязании «Углеродная нейтральность» 

средней возрастной группы  и 3 место в общекомандном зачете по регионам.  

Успешная организация инновационной деятельности наряду с высокими 

образовательными результатами позволила Мурманскому политехническому 

лицею  и лицею № 2 войти в число 500 лучших школ России по итогам 2016 

года. Так же, в ТОП лучших школ по профилям подготовки вошли три 

мурманских лицея: МАЛ, МПЛ, лицей № 2. 
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Успешное достижение показателей реализации Программы 

подтверждается ежегодным получением образовательными учреждениями 

грантов на образовательную деятельность. 

В 2017 году победителями конкурса на получение грантов на реализацию 

инновационных проектов в системе общего образования и дополнительного 

образования детей Мурманской области признаны 2 дошкольных и 5 

общеобразовательных учреждений. 

Важнейшим целевым показателем  реализации Программы является охват 

детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования. 

За последние три года количество детей, занятых дополнительным 

образованием в муниципальных  подведомственных учреждениях, увеличилось 

на 18% и составило в 2016 году 71%. Доля детей, занятых в группах 

постоянного состава учреждений дополнительного образования, увеличилась 

на 20%.  

На площадках общеобразовательных учреждений во второй половине дня 

реализуется 625 дополнительных образовательных программ.  

Для решения одной из задач Программы по расширению спектра услуг 

дополнительного образования с 2016  года акцент сделан на развитие 

технического творчества детей, освоение инженерно-технических компетенций, 

в том числе робототехники. Доля программ технической и естественнонаучной  

направленностей, реализуемых в школах,  составляет 26%, что выше по 

сравнению с предыдущими годами на 12%. 

Вместе с тем, отмечается дефицит современных программ 

дополнительного образования, отвечающих интересам представителей старшей 

возрастной группы.  

Муниципальная система поддержки развития детского творчества и 

досуга предоставляет детям и подросткам из всех категорий семей, требующих 

особой поддержки и внимания, возможность стать социально-востребованными 

личностями и получить навыки ранней социализации. Ежегодно в творческих, 

технических, спортивных объединениях школ и учреждений дополнительного 

образования занимаются подростки, состоящие на учёте в органах внутренних 

дел, дети-сироты, опекаемые, дети с ОВЗ и дети-инвалиды. 

Одним из приоритетных направлений социальной политики в городе 

Мурманске является организация отдыха и оздоровления детей. 

В городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей 

услугу оздоровительного отдыха в период с 2014 по 2017 годы получили 15380 

человек. Потребность родителей в данном виде отдыха детей удовлетворена на 

100%.  

Межведомственное взаимодействие и эффективное использование 

имеющихся ресурсов для повышения качества отдыха и оздоровления детей 

города Мурманска с 2017 года обеспечивает Комиссия по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи при администрации города 

Мурманска, одним из приоритетных направлений деятельности которой 

является обеспечение комплексной безопасности детей в период 

оздоровительной кампании 
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Формирование у обучающихся ценностного отношения к здоровью стало 

одним из  основных направлений деятельности педагогических коллективов в 

2016-2017 учебном году. Мероприятий по реализации Программы позволили 

повысить качество и доступность школьного питания, увеличить охват 

учащихся организованным горячим питанием.  

По результатам изучения общественного мнения полностью устраивает 

работа школьной столовой 75,8% обучающихся, 80,3% родителей, 82,5% 

педагогических работников. 

Вместе с тем, наряду с объективными проблемами следует обратить  

внимание на недостаточный уровень сформированности культуры питания, 

понимания важности здорового образа жизни и здорового питания у 

обучающихся и родителей. 

Программой развития и ведомственной целевой программой «Доступное 

и качественное дошкольное образование на 2014-2019 годы» предусмотрено 

достижение положительного эффекта по обеспечению государственных и 

муниципальных гарантий общедоступности и бесплатности дошкольного 

образования. 

О фактических результатах реализации программы можно судить по 

тому, что в Мурманске, по признанию педагогического сообщества и горожан, 

сложилась система дошкольного образования, которая обеспечивает 

всестороннее полноценное воспитание и развитие детей.  

Из основных мероприятий программы, реализованных в 2014-2017 годы, 

хотелось бы выделить создание 300 дополнительных мест в дошкольных 

образовательных учреждениях: прогимназия № 63, ДОУ №№ 32,73, 74, 79, 119, 

132 (объем затрат 12,8 млн.рублей), также введен в эксплуатацию после 

масштабной реконструкции ДОУ № 121 (37,9 млн. рублей).  

Только в  2016 году увеличение числа мест составило 160 единиц за счет 

начала функционирования дошкольного образовательного учреждения № 121 

(60 мест) и создания дополнительных мест (100 ед.) в МДОУ №№ 18, 32, 74, 

119. 

Учитывая тенденцию роста численности детей дошкольного возраста, 

планируется создать уже в 2017 году 40 мест в МДОУ №№ 2, 15, а в  

последующие два года - не менее 210 мест в МДОУ №№ 109, 38, 73. Это 

позволит снизить  на 50% дефицит мест, который еще сохраняется в связи с 

превышением предельной численности детей в группах. С этой же целью в 

2017 году принят в муниципальную собственность объект частного 

дошкольного образовательного учреждения ОАО «РЖД» на 63 места и 

функционирует как структурное подразделение МДОУ № 93. 

В результате реализации мероприятий Программы в течение 2017 года 

доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную 

услугу, составит 87,5 %. 

Одним из наиболее реальных направлений повышения доступности 

дошкольного образования является внедрение его вариативных форм. 

Возможность родителей получить образовательную услугу для 

дошкольников создается, наравне с другими мерами, путем сохранения 
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значения родительской платы на уровне 2015 года. Она составляет в среднем 

1 994,64 руб. в месяц (показатель по области – 2 044 руб.). 

 Для достижения целей Программы в  Мурманске обеспечивается 

поддержка педагогов, мотивированных на развитие современного, 

ориентированного на ребёнка дошкольного образования, о чем 

свидетельствуют результаты, представленные на слайде. 

Выполняя государственные полномочия по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних, отдел опеки и попечительства комитета по 

образованию администрации города Мурманска отмечает, что в результате 

своевременно принятых мер и целенаправленного межведомственного 

сотрудничества количество выявленных детей, оставшихся без попечения 

родителей, сократилось на 3,5% по сравнению с 2016 годом. 

Предотвращение социального сиротства, проблем, угрожающих утратой 

родительского попечения, можно решить только путем индивидуальной работы 

с семьей и ребенком. Тем не менее, поступающая информация от граждан, 

полиции, результаты проверок свидетельствуют о том, что зачастую 

профилактическая работа с семьей по данному направлению проводится 

формально. Не используются в полной мере нормативные документы, 

стимулирующие индивидуальную работу педагогов с семьями и детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации. 

Целенаправленная системная работа в таких образовательных 

учреждениях, как мурманский политехнический и международный лицеи, 

гимназии №№ 7, 10, СОШ №№ 22, 33, 41, 56, 58, дает положительные 

результаты: нет возвратов из семьи, дети активны в общественной жизни, 

успешно обучаются в школе и получают дополнительное образование. 

Одной из задач муниципальной программы является создание в системе 

образования равных возможностей для получения качественного образования и 

позитивной социализации детей. Поэтому так важна индивидуализация и 

дифференциация образовательных маршрутов, в первую очередь, для детей с 

особыми потребностями; ставших сиротами или социальными сиротами, 

воспитывающихся в государственных учреждениях (5,4%) или в замещающих 

семьях (94,6%). Эти дети представляют специфическую группу, которая не 

способна без помощи и поддержки адаптироваться в обществе. Помогают в 

решении проблем социализации, адаптации детей, оставшихся без попечения 

родителей, специалисты Центра психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи. 

Реализуя мероприятия Программы по обеспечению комплексной 

безопасности и ресурсному обеспечению учреждений системы образования, в 

рамках программных мероприятий в 2014-2017 годах продолжена работа по 

созданию современной образовательной инфраструктуры в городе Мурманске.  

Объем выделенных средств на проведение капитального и текущего 

ремонта объектов образования составил 941,8 млн. рублей, в том числе на 

текущий ремонт 739,2 млн.рублей, капитальный ремонт 202,6 млн. рублей. 

С 2014 года по инициативе главы муниципального образования А.Б. 

Веллера стартовала программа «Теплое окно», на реализацию которой за 
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четыре года выделено финансирование 103,3 млн. рублей. Проведена 

комплексная замена оконных блоков в 30 зданиях ДОУ (ДОУ №№ 4, 27 (1 

корпус), 32, 34, 45, 50, 57 (2 корпуса),  58 (1 корпус), 72 (1 корпус), 73, 74, 80, 85 

(2 корпус), 87, 89 (2 корпуса), 90, 93 (2 корпуса), 95,96, 97, 104, 105,109 (1 

корпус), 130, 146,151.  

Для обеспечения современных требований к образовательному процессу 

выполнен ремонт помещений на 24,3 млн. рублей  

В целях реализации программных мероприятий на  благоустройство 

спортивных площадок и школьных стадионов за указанный период освоены 

68,5 млн. руб. Было выполнено устройство спортивных площадок с 

искусственным покрытием, приобретены и установлены уличные тренажеры, 

детские игровые площадки. Приобретена полоса препятствий для 

СОШ № 31, приобретено и установлено игровое оборудования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья на территории филиала 

СОШ № 27. Разработана проектная документация на благоустройство 

спортивной площадки  гимназии № 8. 

По-прежнему в приоритете комитета и образовательных учреждений 

оставались мероприятия по обеспечению безопасных условия для обучающихся 

и воспитанников. 

В целях соблюдения требований пожарной безопасности выполнены 

работы на сумму 22,4 млн. рублей. 

Также для обеспечения безопасности и антитеррористической 

защищенности в образовательных учреждениях продолжены работы по 

устройству и ремонту периметральных ограждений на сумму 18,1 млн. рублей, 

в том числе, полная замена ограждения в СОШ № 53, гимназии № 6 и 

установка  в ДЮСШ №№ 4,7. Системы видеонаблюдения на сегодняшний день 

установлены в 75 ОУ на сумму 44,4 млн. рублей; в 13дошкольных учреждениях 

установлены системы ограничения доступа на сумму 1,6 млн. рублей.  

В целях приведения инженерных сетей в нормативное состояние за этот 

период выполнены мероприятия на 62,4 млн. рублей. Выполняется комплекс 

работ по замене инженерных систем (теплоснабжения, водоснабжения и 

канализации) и модернизация тепловых пунктов, проведена замена 

кожухотрубных водоподогревателей на пластинчатые в 17 ОУ. 

В 2016 году начата комплексная реконструкция систем тепло- и 

водоснабжения в образовательных учреждений, на реализацию которой только 

в 2016-2017 гг. выделено 130,0 млн. рублей. Выполнено общестроительных 

работ на 81,9 млн. рублей.  

В ходе реализации государственной программы РФ «Доступная среда»  

выделено финансирование в размере 23,1 млн. рублей. 

 Выполнены работы по  подготовке помещений для создания доступности 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, приобретение 

специального оборудования в 7 общеобразовательных учреждениях (СОШ №№ 

27, 31, 43, ООШ № 58, гимназия № 7, 8, 10) и 6 дошкольных образовательных 

учреждениях (ДОУ№№ 82, 97, 104, 105, 122, 130) и 1 учреждении 

дополнительного образования (ДДТ Первомайский). 
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Приобретены подъемные многофункциональные устройства для 4 ОУ 

(СОШ № 36, 49, 57, гимназия № 8) на сумму 1,2 млн. рублей. 

 Проведена закупка автобуса для перевозки детей в СОШ № 16 на сумму 

2,3 млн.рублей. В 2017 планируется закупка двух автобусов для филиала СОШ 

№ 27 на сумму 8,2 млн. рублей. 

В рамках проведения капитальных ремонтов Мурманским 

муниципальным казенным учреждением «Управление капитального 

строительства» с 2014 по 2017 год выполнены работы: 

-  капитальный ремонт кровель 2 ОУ (Лицей № 2, СОШ № 13, 18, СОШ 

№ 27, гимназии № 6, ДОУ №№ 74, 82); 

- устройство лифта - подъемника в СОШ № 27 (филиал) для обеспечения 

комфортных условий обучения детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата; 

- устройство запасных эвакуационных выходов в 15 дошкольных 

образовательных учреждениях для выполнения предписаний Госпожнадзора и 

обеспечения безопасных условий проведения образовательного процесса; 

- 1 этап реконструкции стадиона «Льдинка» ДЮСШ № 6 на сумму 9,1 

млн. рублей. Выполнено строительство одного корпуса с оборудованием в нем 

раздевалок, вспомогательных и санитарно-бытовых помещений. 

- капитальный ремонт дренажной канализации ДОУ № 4,  

- капитальный ремонт подпорной стенки на территории СОШ № 56. 

Администрация города Мурманска вместе с педагогическим сообществом 

делают все, чтобы успешно решать главную задачу, выполнять главную 

миссию – готовить системно мыслящее, творческое, деятельное, духовно 

богатое молодое поколение. 

Позвольте мне выразить искреннюю благодарность всем работникам 

образования города за кропотливый повседневный труд, профессиональную 

мудрость, преданность своему делу. 

Благодаря вашему педагогическому таланту формируется и возрастает 

интеллектуальный потенциал города Мурманска. 

Пусть этот год будет продуктивным для Вас и Ваших учеников, пусть 

Ваша профессиональная деятельность по достоинству будет оценена 

общественностью, школьниками и родителями. 

 

 


