Итоговый отчет о результатах анализа состояния системы образования
муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией
за 2018 год и перспективах развития системы образования на 2019-2020 годы
Анализ социально-экономического развития муниципального образования
г. Полярные Зори с подведомственной территорией
Муниципальное образование г. Полярные Зори с подведомственной территорией
расположено на территории, прилегающей к объекту атомной энергетики – Кольской АЭС,
которая является градообразующим предприятием и основным налогоплательщиком. В
состав муниципального образования входят: город Полярные Зори и 2 населенных пункта
(Африканда и Зашеек).
В целом 2018 год характеризуется ростом показателей в основных отраслях экономики муниципального образования.
Основные показатели социально-экономические положения
муниципального образования
г. Полярные Зори

Показатели

Ед. изм.

Промышленное
промлн.
изводство
рублей
в том числе:
Обеспечение элек
трической
энергией,
млн.
газом и паром; кон- рублей
диционирование
воздуха
Строительство
Объем
выполненных
млн.
работ
рублей
Объем инвестиций (в млн. рублей
основной капитал) за
счет всех источников

2016 год

Отчет
2017 год 2018 год

в%
к 2017 го
ду
15364,3
(ян- 105,4
варь-ноябрь)

13267,8

14574,4

13195,5

14396,0

13490,6
(январь-ноябрь)

93,7

250,6

367,9

158,2

2528,5

3309,6

582,0 (январьноябрь)
2419,3 (январьсентябрь)

73,1
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финансирования
Среднемесячная
заработная
плата
работников (без субъектов малого предпринимательства)
рублей
80454,0
Уровень
зарегистри- % к трудо- 3,5
рованной безработицы способному
Зарегистрировано
безработных (на 31.12)

чел.

352

84943,0
3,2

90511,6(янва
рь-октябрь)
3,3

106,6
103,1

302

313

103,6

Численность пенсио
неров
тыс. чел.
5,925
5,933
6,028
101,6
Численность населения
(на начало отчетного
года)
тыс. чел.
17,162
16,956
16695
98,5
В соответствии с решением Совета депутатов города Полярные Зори от 14.11.2018 г.
№ 318 в 2018 году начата разработка стратегии социально- экономического развития
муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией на
период до 2025 года.
Численность населения по состоянию на 01.01.2019 г. согласно статистическим
данным составила 16 623 человека, или 99,6 % к аналогичному периоду 2018 года, что
обусловлено естественной убылью и миграционным оттоком населения.
Демографическая ситуация в 2018 году характеризуется снижением численности
населения, что обусловлено влиянием миграционного движения населения.
Динамика
демографической ситуации в муниципальном образовании
Наименование показателя
Родилось
Умерло
Естественный прирост, убыль (-)
Прибывшие
Выбывшие
Миграционный прирост, убыль (-)
Общий прирост, убыль (-)

2016 год
181
213
-32
710
884
-174
-206

2017 год
164
168
-4
589
846
-257
-261

2018 год
154
166
-12
610 (январь-октябрь)
635 (январь-октябрь)
-25(январь-октябрь)
-37
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Контактная информация органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования
Органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере
образования, является отдел образования администрации города Полярные Зори с
подведомственной территорией.
Контактная информация: E-mail: goroo@pz-city.ruАдрес: 184230, Мурманская
область, г. Полярные Зори, ул. Пушкина, д.13а, т. 8 (815-32) 7-11-38, факс: 8 (815-32) 7-4471.
Информация о программах в сфере образования
В настоящее время реализуется муниципальная программа «Развитие образования
города Полярные Зори с подведомственной территорией» на 2015-2020 годы,
утвержденная постановлением администрации города Полярные Зори с подведомственной
территорией от 18.09.2014 г. № 1073 (в последней редакции). Целью программы является
повышение доступности и качества образования и обеспечение его соответствия запросам
населения, перспективным задачам развития муниципального образования город
Полярные Зори с подведомственной территорией.
Анализ состояния и перспектив развития системы образования
Основные направления современной образовательной политики определены двумя
важными документами: Посланием Президента Федеральному Собранию Российской
Федерации от 1 марта 2018 года и Указом Президента от 7 мая 2018 года «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года».
Указом определены национальные цели, достижение которых должно обеспечить
прорывное научно-технологическое и социально-экономическое развитие Российской
Федерации. При этом важные задачи поставлены Президентом России в сфере
образования.
К 2024 году в сфере образования необходимо обеспечить достижение двух целей.
Суть первой - системные изменения, которые, прежде всего, повысят качество и
доступность образования. Вторая цель ставит сразу множество задач: новые методы
обучения и воспитания, образовательные технологии, которые должны быть нацелены на
подготовку специалистов по цифровым технологиям. Впервые стоит задача создания
условий для воспитания, развития и образования детей до трех лет. Нужно создать
систему консультационной и методической помощи, грамотно вести работу со
способными и талантливыми детьми. Намечен комплекс мер по работе с родителями.
Основные мероприятия по решению вопросов повышения качества и доступности
образования на муниципальном уровне отражены в «Дорожной карте», а также в
Муниципальной программе «Развитие образования города Полярные Зори с
подведомственной территорией» на 2015-2020 годы.
Сеть образовательных организаций, подведомственных отделу образования,
остается стабильной и по состоянию на 01.01.2019 года представлена 11 муниципальными
образовательными организациями, в которых обучается и воспитывается 3155 детей
(2017г. - 3149, 2018г. - 3147).
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Сведения о развитии дошкольного образования
В социальной сфере муниципалитета одно из ключевых мест занимает дошкольное
образование. В дошкольных образовательных организациях в соответствии с
Федеральным Государственным образовательным стандартом дошкольного образования
созданы необходимые условия для гармоничного, разностороннего развития детей, их
физической, личностной, интеллектуально- познавательной и эмоциональной сфер
личности.
На протяжении ряда лет в муниципалитете отмечается незначительная тенденция к
уменьшению контингента воспитанников ДОО, составившего за три последние года 37
человек (3%, на 01.01.2019 года ДОО посещают 1165 детей, на 01.01.2016 - 1202).
С целью соблюдения действующего законодательства в муниципалитете с 2011 года
решена задача доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, а
также обеспечены местами в ДОО дети до 3-х лет. Удовлетворённость потребности
населения в услугах дошкольного образования сохраняется на уровне 100%.
Для обеспечения гарантий доступности дошкольного образования дети в возрасте
от 6 месяцев до 3 лет имеют возможность получения образовательных услуг в
вариативных формах. Второй год принимает самых юных воспитанников - с 6 мес. до 1
года группа раннего возраста в МАДОУ № 3. В городских ДОО продолжают свою работу
пять центров игровой поддержки ребёнка. Стабильно осуществляют свою работу
Консультационный центр и Служба раннего сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья, функционирующие на базе МБДОУ № 7.
Организовано обучение всех категорий детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов. В МБДОУ № 7 продолжают функционировать группы
компенсирующей направленности для детей с нарушениями зрения (2 группы, 28 детей),
для детей, имеющих сложный дефект развития (1 группа, 9 детей), а также в МБДОУ № 6
и № 7 открыты группы для детей с тяжёлыми нарушениями речи (2 группы, 28 детей).
В прошедшем году коллектив МБДОУ № 7 одержал победу сразу в трех публичных
конкурсах: в конкурсе инновационных проектов «Служба ранней помощи детям как
инновационная модель комплексного сопровождения семей, воспитывающих детей
раннего возраста с ОВЗ», учрежденном Правительством Мурманской области; в открытом
конкурсе среди некоммерческих организаций на реализацию социально-значимых
проектов, организованных АТР АЭС; в публичном конкурсе среди некоммерческих
организаций по разработке и реализации социально-значимых проектов, организованном
Общественным советом Госкорпорации «Росатом».
На средства грантов (более 1100, о тыс. руб.) пополнена развивающая среда ДОО для
детей с ОВЗ, впервые в городе 14 марта и 5 декабря 2018 проведен фестиваль творчества
детей с ОВЗ и детей-инвалидов «Мы вместе».
В 2018 году коллектив МБДОУ № 7 отмечен Благодарственным письмом
Губернатора Мурманской области за высокий профессионализм и эффективную
инновационную деятельность в области реализации программ психолого- педагогической,
диагностической, консультативной помощи родителям с детьми с ограниченными
возможностями здоровья.
Сегодня большое внимание уделяется развитию научно-технического творчества
обучающихся. В МБДОУ № 6 создана насыщенная развивающая среда «Наукоград». На
базе МБДОУ ЦРР-д/с №5 продолжает свою работу центр легоконструирования,
материальная база которого систематически пополняется, в том числе за счет средств
грантов. В 2018 году коллектив ДОО одержал победу в публичном конкурсе среди
некоммерческих организаций по разработке и реализации социально-значимых проектов,
организованном Общественным советом Госкорпорации «Росатом», с проектом по
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организации фестиваля научно-технического творчества «Юный роботроник».
Мероприятия фестиваля состоялись в городе в период с 27 сентября по 30 октября 2018
года и охватили более 600 человек: детей, родителей, педагогов. За эффективную
воспитательную деятельность, высокий профессионализм и создание современных
условий для научно-технического творчества в сфере дошкольного образования коллектив
МБДОУ ЦРР-д/с №5 в августе 2018 года был поощрен Благодарственным письмом
Губернатора Мурманской области.
Все дошкольные образовательные организации имеют водоснабжение, центральное
отопление, канализацию.
В муниципальном образовании отсутствуют ДОО, здания которых находятся в
аварийном состоянии и (или) требуют капитального ремонта. Вместе с тем, материальнотехническая база дошкольных образовательных организаций требует совершенствования.
Сведения о развитии начального общего образования, основного общего
образования и среднего общего образования
Сеть муниципальных общеобразовательных организаций позволяет реализовать
право граждан на получение общего образования и включает в себя: 2 основные
общеобразовательные школы, из которых одна - сельская (н.п. Африканда); 2 средние
общеобразовательные школы.
В 2018/2019 учебном году к занятиям приступили 1993 школьника. На протяжении
последних четырех лет отмечается устойчивый рост числа обучающихся в школах
муниципалитета, составивший за данный период 149 человек (8%, на 01.09.2014г. - 1844
обучающихся).
100% обучающихся общеобразовательных организаций занимаются в первую смену.
Обеспечена доступность образования в сельской местности, осуществляется подвоз
обучающихся, проживающих в н.п. Африканда-1, в МБОУ ООШ № 1. Обучающиеся 1-11
классов п. Зашеек и обучающиеся 9-11 классов, проживающие в н.п. Африканда,
обеспечены подвозом в школы города Полярные Зори.
Созданы необходимые условия, позволяющие удовлетворить образовательные
потребности детей с ограниченными возможностями здоровья. В МБОУ ООШ №3
функционируют 3 класса для детей с ограниченными возможностями здоровья, в которых
обучается 24 школьника. Еще 59 детей с ОВЗ обучаются по адаптированным программам
в общеобразовательных классах. В школах города обучается 26 детей - инвалидов.
100% школьников 1-9 классов обучаются в соответствии с федеральным
государственным стандартом начального общего и основного общего образования.
Продолжается реализация в пилотном режиме ФГОС среднего общего образования
в МБОУ СОШ №4 и в МБОУ гимназия №1.
В 5-9 классах общеобразовательных организаций 317 обучающихся (34% от общего
количества обучающихся) осваивают программы углубленного изучения предметов:
математика, литература, иностранный язык. 100% старшеклассников охвачены
профильным обучением.
В рамках предпрофильной подготовки и профильного обучения продолжается
сетевое взаимодействие с организациями высшего профессионального образования. На
основании договора о сотрудничестве с филиалом ФГБОУ ВО «МАГУ» в г. Апатиты для
обучающихся 10-11 классов реализуются программы с применением дистанционных
образовательных технологий, направленные на углубление знаний по таким профильным
предметам, как: обществознание, информатика и ИКТ, биология, проводятся
профориентационныеквесты «Работай на Атомной!».

6

Продолжена реализация муниципального проекта «Сегодня исследователь - завтра
инженер». Результаты реализации проекта представлены на муниципальном фестивале
научно-технического творчества «Сегодня исследователь - завтра инженер» (17-19
октября 2018 года; 16-24 апреля 2018 года), городском семинаре «Создание эргономичной
среды для реализации естественнонаучного направления в МБОУ СОШ №4» (24.01.2018),
городской научно-практической конференции «Энергия будущего» (12.04.2018),
межмуниципальном LEGO- фестивале «Город мастеров» (19.04.2018 года), семинаре практикуме «Эффективные практики познавательного развития воспитанников ДОО»
(25.04.2018),
Инновационная деятельность образовательных организаций в рамках данного
проекта позволила нашему городу стать одной из трех региональных площадок VIII
Всероссийского Фестиваля науки НАУКА 0+. Основные мероприятия Фестиваля в нашем
городе прошли 09 ноября 2018 года по 4-м секциям: секция «Робототехника и
легоконструирование», секция научных открытий, секция интеллектуальных игр и
лекторий. Всего работало 7 площадок, организовано более 30 мероприятий, охвачено
более 1000 участников разного возраста. Отдел образования администрации города
Полярные Зори с подведомственной территорией поощрен Благодарственным письмом
Губернатора Мурманской области за большой вклад в подготовку и проведение
мероприятий Фестиваля.
В 2018 году МБОУ СОШ № 4 включено в список муниципальных координационных центров Мурманской области по робототехнике.
Продолжена реализация проекта «Школа Росатома» Госкорпорации «Росатом»:команда обучающихся 5-8 классов МБОУ гимназия №1 приняла участие в финале
метапредметной олимпиады школьников; в Атомвстречах-2018 участвовали 3
обучающихся 10 классов МБОУ СОШ №4; обучающийся МБОУ гимназии № 1 стал
призером образовательного события «Школа проектов – V сезон» (г. Железногорск, Красноярский край); воспитатель МБДОУ №7 Казарина Наталья Анатольевна стала
победителей конкурса воспитателей и в апреле 2018 года провела стажировку для
педагогов из городов- участников проекта; учитель начальных классов МБОУ ООШ №1
Идрисбаева Светлана Николаевна вышла в финал конкурса учителей. В рамках
реализации проекта «Школа Росатома» в 2018 году город занял 2 место в конкурсе на
лучшее проведение выпускного вечера.
В январе 2018 года, в целях стимулирования интеллектуальных потребностей и
творческой активности детей и молодежи, в городе проведена математическая регата для
обучающихся 5-8 классов. Приняли участие 28 команд (112 обучающихся) школ города.
15 команд стали победителями и призёрами. Традиционными стали и региональные
математические игры «Точка опоры», которые в 4 раз прошли на площадках МБОУ
гимназия №1. Ежегодно в играх принимают участие свыше 150 обучающихся 8-11 классов
общеобразовательных школ различных городов и населенных пунктов Мурманской
области. По итогам игр 2018 года МБОУ гимназия №1г. Полярные Зори заняла I место.
В рамках взаимодействия с УИОС КАЭС продолжает свою работу муниципальный
проект «Школа Росатома».Старшеклассники активно принимают участие в
многопрофильной инженерной олимпиаде, в прошлом учебном году 8 человек вышли в
финал. Высокие результаты олимпиады позволяют поступить в ведущие вузы страны.
В целях привлечения внимания обучающихся к наиболее перспективным областям
науки, развития технических, естественных и социально-гуманитарных знаний в апреле
2018 года в информационном центре КАЭС состоялась ежегодная научно-практическая
конференция «Энергия будущего». Участниками конференции стали 31 молодой
исследователь, обучающиеся 6-11 классов.
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В Российской Федерации сформирована единая система оценки качества
образования (ЕСОКО), которая помимо процедур итоговой аттестации включает ряд
механизмов оценки образовательных результатов школьников: Всероссийские,
региональные проверочные работы, работы в рамках Национальных исследований
качества образования.
Самыми массовыми из всех оценочных процедур являются Всероссийские
проверочные работы. В прошедшем году они проводились для учащихся 4, 5, 6, 10 и 11
классов. ВПР проводятся школами самостоятельно и дают им возможность осуществлять
самодиагностику, выявлять проблемы в знаниях учащихся для проведения последующей
методической работы.Самая основная на сегодняшний день задача - вывести эту
процедуру на объективные результаты. По данным анализа результатов ВПР,
представленным Федеральным институтом оценки качества образования, признаки
необъективности проведения выявлены в 14 школах Мурманской области. Школ
муниципалитета в данном списке нет. Педагоги г. Полярные Зори, принимавшие участие в
организации, проведении и проверке ВПР в 2017-2018 учебном году, отмечены
благодарностями Московского центра непрерывного математического образования.
Важнейшим компонентом системы оценки качества образования является
государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования.
В 2017 - 2018 учебном году государственную итоговую аттестацию по
образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА 9) в форме
основного государственного экзамена проходили 163 обучающихся, в форме
государственного выпускного экзамена - 13 обучающихся. Для получения аттестата
обучающиеся должны были успешно справиться с 4 экзаменами: русский язык,
математика и экзаменами по выбору. 13 обучающихся не справились с обязательными
предметами в основной период (2016-2017 учебный год - 14 обучающихся, 2015-2016
учебный год - 10 обучающихся). По результатам экзаменов по предметам по выбору без
неудовлетворительных оценок обучающиеся сдали химию, физику, биологию, историю,
литературу. 3 обучающихся (2017 год - 4 обучающихся, 2016 г. - 6 чел) сдали все 4
экзамена на оценку «5».
ЕГЭ в 2017/2018 учебном году сдавали 83 выпускника, из которых 99% сдавали
предметы по выбору. Самые выбираемые для сдачи ЕГЭ предметы - обществознание,
информатика, биология и физика. Средний балл по обязательным предметам (русский
язык и математика) в школах муниципалитета в 2018 году составил 62,81 (2017г. - 63,26),
по области - 56,86 (2017г.- 63,24). По русскому языку средний балл наших выпускников
71,17 на уровне среднеобластного значения; по математике - 51,89, что ниже
среднеобластных значений на 1,04 (52,94).
Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования, результаты Всероссийских
проверочных работ требуют тщательного предметно-содержательного анализа и принятия
исчерпывающих мер по повышению качества общего образования.
Материально-техническое и информационное обеспечение общеобразовательных
организаций позволяет обеспечить получение качественного образования.
Все ОО подключены к сети Интернет со скоростью подключения от 1 Мбит/с и
выше, имеют адреса электронной почты, официальные сайты.
Все ОО имеют собственные спортивные залы. 1932 обучающихся (97,6%)
пользуются горячим питанием.
В муниципальном образовании отсутствуют общеобразовательные организации,
здания которых находятся в аварийном состоянии и (или) требуют капитального ремонта.
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Сведения о развитии дополнительного образования детей
Большую роль в выявлении, развитии и поддержке одаренных детей играет система
дополнительного образования. В муниципалитете сохраняется стабильно высокий охват
детей дополнительным образованием, в общей численности детей и молодёжи в возрасте
от 5 до 18 лет: свыше 95%. Данные цифры превышают показатели муниципальной
«дорожной карты», которыми предусмотрено в 2017-2018 годах охватить дополнительным
образованием 83% детей и молодёжи.
Обучающиеся Центра научно-технического творчества (МБОУ ДО ДДТ)
неоднократно одерживали победу в региональных соревнованиях по авиамодельному
спорту (региональные соревнования по авиамодельному спорту в классе F «Крылья
Мурмана» (17-18.03.2018) - 6 обучающихся МБОУ ДО ДДТ (одно 1-е, одно 2-е, три 3-х
места); региональный этап Всероссийских соревнований по авиамодельному спорту в
классе F-3-A (26.05.2018) - 3 обучающихся МБОУ ДО ДДТ (одно 3-е место)).
Одной из важнейших задач сегодня становится содействие развитию конкуренции
на рынке услуг дополнительного образования детей и реализации мероприятий по
обеспечению доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в сфере
образования, финансируемых из бюджетных источников. В мае 2018 года состоялся
конкурс по распределению муниципального заказа (объема муниципальной услуги) на
реализацию дополнительных общеразвивающих программ для детей в соответствии с
Порядком, утвержденным Постановлением администрации города Полярные Зори с
подведомственной территорией от 16.06.2017 № 834(с изменениями от 20.12.2017 №
1628). По результатам конкурса победителем стали 2 конкурсанта, представившие
программы в социально-педагогическом и физкультурно-оздоровительном направлениях.
Объем финансовых средств на реализацию данных программ, выделенных в форме субсидий на основании соглашенийс негосударственными организациями, в 2018 году
составил 116,7 тыс. руб.
Удельный вес числа организаций дополнительного образования, имеющих
водопровод, центральное отопление, канализацию-100%.
Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчёте на 100
обучающихся ОДО составляет 1,2 (2015 г. –0,37) единиц; из них, имеющих доступ к
Интернету – 0 единиц.
Организуется работа по созданию безопасных условий при организации
образовательного процесса в ОДО:
- удельный вес числа организаций, имеющих пожарную сигнализацию,дымовые
извещатели, пожарные краны и рукава, в общем числе ОДО – 100%;
- в муниципальном образовании отсутствуют ОДО, здания которых находятся в
аварийном состоянии и (или) требуют капитального ремонта.
Требует совершенствования материально-техническое и информационное
обеспечение ОДО в соответствие с требованиями современного законодательства.
Одним из значимых направлений деятельности отдела образования является
развитие инфраструктуры системы образования. В 2018 году на данные цели из местного
бюджета направленоболее 4 млн. руб.
В 2018 году муниципалитет принял участие в проекте по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для
занятия физической культурой и спортом. МБОУ ООШ № 1 н.п. Африканда освоены
средства в объеме 663,03733 тыс.руб. (354,06165 - средства субсидии; 308,97568 - МБ),
произведен ремонт раздевалки, душевой, туалета для мальчиков и тренерской, а также
частичный ремонт спортзала.
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В рамках подготовки к новому учебному году выполнены следующие ремонтные
работы:
- частичный ремонт кровель МБОУ ООШ № 3 и МБОУ гимназия № 1 -за счет
средств МБ на общую сумму 2718,0 тыс. руб.;
- ремонт прогулочных веранд МБДОУ № 6 -184,9 тыс.руб. (МБ);
- приобретение и установка противопожарных дверей и доводчиков на них в
МБДОУ № 2 - 134,0 тыс. руб. (МБ);
- приобретение и монтаж водонагревателей в МАДОУ № 3 - 100,0 тыс. руб. (МБ);
- ремонт музыкального зала в МБДОУ № 7 - 75,0 тыс. руб. (МБ).
Большой объем ремонтных работ проведен образовательными организациями
самостоятельно. Из государственной собственности Мурманской области в муниципальную собственность г. Полярные Зори принят автобус для перевозки детей Луидор 2250N3 (19 посадочных мест).
Продолжается реализация Программы поэтапного совершенствования системы
оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы (утв.
распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. N 2190- р).
с 01.09.2018 года вступили в силу изменения в части увеличения минимальных
размеров должностных окладов педагогических работников муниципальных учреждений,
подведомственных отделу образования администрации города Полярные Зори с
подведомственной территорией (постановлении администрации города от 13.07.2018 №
833).
Средняя заработная плата педагогических работников в 2018 году составила:
- педагогических работников образовательных организаций общего образования49373,15 рублей (2017 г. - 46600,0 рублей), что составляет 101% (2017 г. - 100%) от
целевого значения (49300,0 руб.);
- педагогических работников дошкольных образовательных организаций - 41912,61
рублей (2017 г. - 38718,0 рублей), что составило 98,6% (2017 г. - 99,7%) от целевого
значения (42544,32 руб.);
- педагогических работников организаций дополнительного образования - 50539,59
рублей (2017 г. - 45206,0 рублей), что составило 101,5% (2017 г. - 95%) от целевого
значения (49791,16 руб.).
Выводы и заключения
Таким образом, муниципальные организации системы образования в 2018 году в
целом достигли плановых показателей «дорожной карты», осуществили реализацию
мероприятий муниципальной программы, сохранили достаточно высокий уровень
доступности и качества образования, отвечающего современным требованиям и запросам
обучающихся, их родителей.
Тем не менее, сохраняется ряд проблем, без решения которых затруднительно
создание гибко изменяющейся инфраструктуры образования, адаптированной под
современные требования.
Наиболее остро стоит проблема технического состояния зданий образовательных
организаций, большинство зданий и инженерных сетей и коммуникаций образовательных
организаций введены в эксплуатацию в середине прошлого века и характеризуются
высокой степенью изношенности.
С целью частичного решения проблемы замены устаревших оконных блоков в
образовательных организациях на новые стеклопакеты принято решение об участии в 2019
году в конкурсном отборе для предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований на поддержку местных инициатив с проектом «Теплые
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окна». Предварительная стоимость проекта - 3407,0 тыс. рублей. Победа в конкурсе
позволит частично произвести установку стеклопакетов в 6 образовательных
организациях.
Еще одна острая проблема - потребность в замене светильников в общеобразовательных организациях. На 2019 год направлен запрос в Министерство
образования и науки Мурманской области на выделение субсидии из областного бюджета
в размере 4256,7 тыс. руб. для замены светильников в школах муниципалитета. В
муниципальной программе «Развитие образования города Полярные Зори с
подведомственной территорией» на 2019 год на ремонт и модернизацию систем
внутреннего освещения на основе современных энергосберегающих светильников
предусмотрено 2994,9 тыс. руб. (МБ).
Необходимо продолжить мероприятия по созданию безопасной инфраструктуры
образовательных организаций в комплексе приоритетных направлений: пожарная,
санитарноэпидемиологическое
благополучие,
антитеррористическая
и
противокриминальная безопасность.
Цели и задачи на предстоящий период
Сохранить 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3-х
до 7 лет, продолжить создание условий для обеспечения доступности дошкольного
образования детям до 3-х лет и детям с особыми образовательными потребностями.
Повысить качество подготовки выпускников к сдаче государственной итоговой
аттестации.
Сохранить высокий % охвата обучающихся дополнительным образованием;
продолжить содействие развитию конкуренции на рынке услуг дополнительного
образования детей.
Обеспечить повышение уровня профессиональной компетентности педагогических
работников, создание условий для перехода на профессиональный стандарт педагога.
Продолжить развитие и совершенствование материально-технической базы
образовательных организаций через привлечение различных источников финансирования.
Принять участие в конкурсном отборе на поддержку местных инициатив с проектом
«Теплые окна».
Обеспечить достижение целевых показателей, установленных Указами Президента
Российской Федерации, и закрепленных в «дорожных картах».

