Отчет о результатах деятельности
отдела образования администрации Печенгского муниципального округа за 2021 год
1. Дошкольное образование
Муниципальная система дошкольного образования – это социально – педагогический
комплекс, сочетающий в себе разнообразные формы обучения на уровне дошкольного
образования.
Целью
образовательной
политики
администрации
Печенгского
муниципального округа в области дошкольного образования является реализация права
каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные
стартовые условия для полноценного психического и физического развития детей, как
основы их успешного обучения в школе.
Для реализации поставленной цели в 2021 году отделом образования были
определены следующие приоритетные направления:
– обеспечение доступности дошкольного образования;
– создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей;
– обеспечение качества дошкольного образования;
– повышение эффективности кадрового обеспечения;
– психолого-педагогическая поддержка семьи.
Система дошкольного образования в 2021 году была представлена 14 дошкольными
образовательными организациями и двумя группами дошкольного возраста в МБОУ СОШ
№ 11 нп. Раякоски на 2570 мест, в которых работало 111 групп и воспитывалось 2275 детей
в возрасте от 1 года до 7,5 лет (в 2020 году – 2280).
Охват дошкольным образованием в Печенгском районе составил:
- детей в возрасте от 1 года до 3 лет – 55,2% (в 2020 году – 55,2,%);
- детей в возрасте от 3 до 5 лет – 97,7 % (в 2020 году – 97,7%);
- детей в возрасте от 5 до 7 лет – 99,7 % (в 2020 году – 99,7 %).
Общий охват детей в возрасте от 1 года до 7,5 лет дошкольным образованием
составил 98,7% (в 2020 году – 98,7%).
В Печенгском округе полностью ликвидирована актуальная очерёдность в детские
сады.
В действующих детских садах созданы условия для оказания квалифицированной
помощи в коррекции имеющихся недостатков в физическом и (или) психическом развитии
детей с ограниченными возможностями здоровья. В 2021 году детские сады посещали 18
детей – инвалидов. В группах комбинированной направленности осуществляется
специализированная целенаправленная работа по коррекции речи, психических процессов.
В дошкольных образовательных организациях функционируют:
1 группа для детей с задержкой психического развития
г. Заполярный
МБДОУ № 4
пгт Никель
МБДОУ № 7
11 групп для детей с тяжелыми нарушениями речи
пгт. Никель – 5 групп
МБДОУ № 1, 7, 9
г. Заполярный – 6 групп
МБДОУ № 2 , 6, 8, 38

В целях увеличения охвата детей специализированной помощью в 2021 году в
детских садах организована работа 11 логопедических пунктов в МБДОУ № 1, 7, 2, 4, 6, 8,
12, 10, 11, 13, 38. В 2021 году на логопедических пунктах получили специализированную
помощь 259 детей.
Сеть дошкольных образовательных организаций и наличие в них групп разной
направленности дает родителям реальную возможность выбора учреждения, максимально
удовлетворяет запросы семьи в дошкольных образовательных услугах.
Задача обеспечения доступности дошкольного образования на территории
муниципального образования в 2021 году решалась за счёт развития вариативных форм
дошкольного образования.
На базе МБОУ СОШ № 23 нп. Лиинахамари функционирует разновозрастная группа
кратковременного пребывания для детей на 15 мест.
1

Одной из вариативных форм работы МБДОУ являются Центры игровой поддержки
ребёнка (далее – ЦИПРы), которые функционируют при детских садах для семей,
воспитывающих детей раннего возраста, не посещающих детский сад. Центры игровой
поддержки заслужили признание родителей. В течение года ЦИПРы посещали дети в
возрасте от 1 года, а ЦИПР при МБДОУ № 4 г. Заполярный – дети с 6 месяцев, которых
обучают плаванию. Деятельность ЦИПРов направлена на всестороннее развитие детей
раннего возраста на основе современных методов игровой деятельности и оказание
психолого-педагогической помощи родителям по подготовке ребенка к поступлению в
детский сад. Детские сады, на базе которых функционируют ЦИПРы, тесно
взаимодействуют с областным Центром психолого – педагогической поддержки.
Специалисты Центра выезжают в детские сады Печенгского округа два раза в год для
проведения консультаций педагогам, родителям и обследования малышей.
Год

Количество ЦИПРов

Наименование МБДОУ

2021

8

№ 1, 7 – пгт. Никель
№ 4, 5, 38 – г. Заполярный
№ 10 – пгт. Печенга
№ 11 – нп Луостари
№ 13 – нп. Спутник

Количество детей
(от 6 месяцев до 3 лет)
183

В соответствии с п. 3 статьи 64 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», статьей 6 Закона Мурманской области от 28.06.2013
№ 1649-01-ЗМО «Об образовании в Мурманской области» в Печенгском округе
организована работа по созданию консультационных центров для родителей (законных
представителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме
семейного образования (далее – консультационные центры), в МБДОУ № 4 г. Заполярный,
№ 7 пгт. Никель. В 2021 году в консультационные центры обратились за консультациями по
различным вопросам воспитания детей 501 родитель (в 2020 – 489).
Вопросу развития системы дошкольного образования отдел образования
администрации Печенгского муниципального округа уделяет серьёзное внимание.
Сложившаяся система дошкольного образования способна предоставить широкий спектр
образовательный услуг детям в возрасте от двух месяцев до восьми лет на уровне
современных требований.
2. Начальное, основное и среднее общее образование
Муниципальная система общего образования продолжает развиваться в контексте
государственной образовательной политики, направленной на обеспечение доступности
качественного образования, отвечающего современным требованиям.
Сеть учреждений общего образования остается стабильной. Для удовлетворения
образовательных потребностей населения на территории района функционируют 10
общеобразовательных школ, из них
2 основных школы и 8 средних. 30% школ
муниципалитета расположены в сельской местности.
В 2021 году 90% школ муниципалитета полностью перешли на пятидневную учебную
неделю, МБОУ СОШ № 5 осуществляет обучение в 6-й учебный день в дистанционном
формате в 5-11 классах (причина: график подвоза обучающихся, двухсменный режим
работы).
Школы предоставляют возможность получения общего образования всем категориям
граждан в соответствии с их возможностями и потребностями, реализуя начальное общее,
основное общее, среднее общее образование в очной форме, обучение работающей
молодежи в вечерних классах, обучение детей с ограниченными возможностями здоровья по
адаптированным образовательным программам, добиваясь практически 100% охвата
несовершеннолетних обучающихся общим образованием.
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На протяжении последних четырех лет среднегодовая численность обучающихся
школ повысилась на 2,5% (104 человек). Средняя наполняемость классов осталась на уровне
прошлого года и составила в городских школах 25,6 чел., в поселках городского типа – 22,5
чел., в сельских школах – 10,1 чел. Средняя наполняемость классов по адаптированным
программам для детей с ограниченными возможностями здоровья увеличилась до 9,8 чел.
(2020 год - 8,7 чел.).
Одним из инструментов в достижении достойного качественного образования,
отвечающего современным требованиям общества, является внедрение нового содержания
образования. В 2021 году 100% школьников района обучались по федеральным
государственным образовательным стандартам начального общего, основного общего и
среднего общего образования. Продолжен переход на федеральный государственный
образовательный стандарт для детей с ограниченными возможностями здоровья по
адаптированным программам обучения – 59% обучающихся данной категории обучались в
соответствии с новым Стандартом (2020 г. – 31%).
Программы профильного образования в 2021 году в связи с завершением перехода на
ФГОС среднего общего образования осваивали 100% обучающихся 10-11 классов (2020 г. –
90%). Структура профильного обучения в районе была представлена профилями: физико –
математический,
социально – гуманитарный, технологический, гуманитарный,
естественнонаучный.
Продолжена работа по созданию условий обучающимся, имеющим проблемы в
здоровье для 53 детей – инвалидов (2020 г – 57 чел., 2019 г.- 54 чел.). В соответствии с
запросами и возможностями определены формы и программы обучения данной категории
детей: 47% от общего количества детей-инвалидов обучались индивидуально на дому, 53%
обучались по адаптированным образовательным программам для детей с задержкой
психического развития и интеллектуальной недостаточностью.
Совершенствование системы оценки качества образования является важнейшим
направлением развития системы общего образования.
Выпускники 9-х классов в 2021 году проходили ОГЭ по двум обязательным
предметам: математика и русский язык. Предметы по выбору выпускники сдавали в форме
контрольных работ в своих школах. По итогам экзаменов 100% выпускников, допущенных к
государственной итоговой аттестации, получили аттестаты за курс основного общего
образования. Не допущены к ГИА по итогам года и оставлены на повторное обучение 4,7%
выпускников 9-х классов (17 чел.).
Аттестат с отличием получил 21 выпускник 9-х классов (2020 год – 19 выпускников),
15 человек награждены похвальными грамотами.
Результаты единого государственного экзамена 2021 года доказывают, что сложная
эпидемиологическая обстановка, дистанционное обучение не повлияли на качество знаний
наших выпускников.
Все выпускники 11 классов, в том числе выпускники вечернего обучения, успешно
сдали ЕГЭ по русскому языку и получили аттестат о среднем общем образовании.
Самыми популярными предметами у участников ЕГЭ в этом году остаются
профильная математика и обществознание. Третий год подряд наблюдается увеличение
числа участников ЕГЭ по информатике и ИКТ. Это свидетельствует о росте интереса
выпускников к специальностям, связанным с цифровыми технологиями и IT-направлением.
На треть сократилось, в сравнении с 2020 годом, количество участников, не
набравших минимальные баллы по предметам по выбору. Не справились с экзаменами по
выбору 20 участников (2020 г. – 30 чел.).
По результатам ЕГЭ 2021 года наблюдается рост средних тестовых баллов по
профильной математике, информатике и ИКТ, английскому языку, обществознанию,
истории, географии.
В 2021 году с 48 до 52-х увеличилось количество выпускников, набравших высокие
баллы (от 81 до 100 баллов) по профильной математике, информатике, истории, английскому
языку.
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10 выпускников из МБОУ СОШ №№ 3,5,19 получили по результатам ЕГЭ 90 и более
баллов (2020 год – 8 чел.), из них 5 выпускников получили девяностобальные результаты
сразу по двум предметам.
100% выпускников (16 чел.) МБОУ СОШ №№ 3,5,11,19 подтвердили результатами
ЕГЭ право на получение аттестата с отличием и медали «За особые успехи в учении».
В 2021 году МБОУ СОШ № 7 п. Корзуново вошло в перечень образовательных
организаций, в которых по результатам статистического анализа выполнения всероссийских
проверочных работ были выявлены признаки необъективности полученных результатов:
завышенные результаты ВПР по математике в 4 кл. и по математике в 5 кл. Работа с МБОУ
СОШ № 7 ведется в соответствии с утвержденным Планом мероприятий («дорожная карта»)
по работе с общеобразовательными организациями Печенгского округа, демонстрирующими
признаки необъективности проведения ВПР, на 2021-2022 учебный год. В МБОУ СОШ № 7
создана рабочая группа по корректировке плана повышения качества образования и
утвержден комплекс мер по повышению качества образования на 2021-2022 учебный год,
заключены договоры о сетевом взаимодействии с организациями допобразования, с МБОУ
СОШ № 19 и МБУ «ММЦ».
В апреле-мае 2021 года проводилось международное исследование PIRLS
(международный проект «Изучение качества чтения и понимания текста»), в котором
принимали участие обучающиеся 4-х классов МБОУ СОШ № 7 (16 участников, формат
участия в тестировании – на компьютерах), МБОУ СОШ № 19 (28 участников, формат
участия в тестировании – на бумажных носителях).
В октябре-ноябре 2021 года 15-летние школьники принимали участие в исследовании
PISA - крупнейшая международная программа по оценке учебных достижений:
математическая и естественнонаучная грамотность, а также грамотность чтения. В
Печенгском муниципальном округе 146 обучающихся из четырех школ г. Заполярного
участвовали в региональной оценке качества образования по модели PISA в 2021 учебном
году.
Созданы механизмы участия общественности в контроле и оценке качества
образования: в 2021 году обеспечен 100% контроль общественных наблюдателей за
проведением всероссийских проверочных работ, международных исследований PISA,
PIRLS, государственной итоговой аттестации.
Одним из важных направлений сохранения и укрепления здоровья детей является
вопрос организации питания обучающихся. Организатор питания обучающихся ежегодно
определяется на основании проводимых электронных аукционов в соответствии с
требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Заказчиком при организации питания является образовательное учреждение. Во всех школах
округа организовано бесплатное 2-ух разовое питание для 655 обучающихся, а также
одноразовое горячее питание для обучающихся, получающих начальное общее образование:
для первой смены завтрак, для второй смены – обед, обеспечение молоком и соком 1914
обучающихся 1 - 4-х классов. За последний год охват организованным питанием детей
увеличился с 92,5 % (2020 год) до 94,0 % (2021 год).
В 2021 г. стоимость 2-х разового питания составляла 159,18 руб., из них 3,18 руб.- это
средства муниципального бюджета. Осуществляется контроль за качеством питания,
проводимый
образовательными
организациями
с
привлечением
родительской
общественности.
Организован подвоз 177 обучающихся школы № 7 п. Корзуново и 447 обучающихся
школы № 5 п. Печенга к месту учебы и обратно, а также подвоз 363 обучающихся школы №
5 и 177 обучающихся школы №7 для занятий в кружках и секциях.
Кадровое обеспечение школ: в настоящее время в школах района работают 255
учителей. Высшее образование имеют 82 % учителей, 21 % учителей имеют высшую
квалификационную категорию, 29 % имеют первую квалификационную категорию.
год
Количество
Количество
из них учителей Количество
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работников

педагогических
работников

принятых
молодых
специалистов
2019/2020
488
291
251
18
2020/2021
497
306
264
16
2021/2022
490
304
255
12
Проблема дефицита педагогических кадров – одна из острых проблем современного
образования – актуальна для всех общеобразовательных организаций района. В школах
района работают 42% учителей в возрасте до 35 лет и 30% учителей в возрасте более 50 лет
(15% учителей в возрасте старше 60 лет).
На протяжении последних трех лет остаются вакантными должности учителей
начальных классов, иностранного языка, математики, химии, информатики. По данным на 1
сентября 2021 года в школах вакантны 21 должность учителей. Остро стоит проблема с
обеспеченностью кадрами в сельских школах №№ 7,11,23, где на данный момент всего не
хватает 7 учителей-предметников.
В 2021 году награждены:
- нагрудным знаком "Почетный работник воспитания и просвещения Российской
Федерации" – Прокофьева Л.А., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 19,
- Почетной грамотой Министерства Просвещения РФ – Димакова Н.Г., педагогпсихолог МБДОУ № 6,
- Почетной грамотой Министерства образования и науки Мурманской области –
Балан С.В., учитель начальных классов МБОУ ООШ № 20,
- Благодарственным письмом Министерства образования и науки Мурманской
области – 11 педагогов,
Почетной грамотой Мурманской областной Думы – 2 педагога,
Благодарственное письмо Мурманской областной Думы – 2 педагога,
- Памятным адресом Губернатора Мурманской области Колесова Евгения
Станиславовна, учитель английского языка МБОУ СОШ № 19.
Как показывает практика, одним из путей решения кадрового вопроса является
адресная подготовка старшеклассников к поступлению на педагогические специальности,
которая должна начинаться в период обучения в школе.
Со стороны отдела образования ежегодно проводится работа по выделению целевых
направлений на основе договорных отношений с Мурманским арктическим
государственным университетом. С 2018 года в договора о целевом обучении включено
обязательство для выпускников отработать в школах округа по окончании университета 3
года. В 2021 году зачислено на обучение в МАГУ по целевой квоте 3 выпускника по
специализации История.Право и Информатика и ВТ (2020 год – 4 чел. русский язык и
литература, начальное образование, математика, информатика, психология).
В рамках Соглашения между Кольской ГМК и ООО «Цифровое образование» от
04.02.2021 была организована подготовка выпускников 11 классов в количестве 87 человек к
государственной итоговой аттестации 2021 года по профильным предметам математика,
физика, химия. В результате средний балл участников ЕГЭ по профильной математике в
2021 году вырос на 7,65 баллов, увеличилось количество выпускников, набравших по
профильной математике высокие баллы (от 81 и выше) для конкурентного поступления в
ВУЗы.
В 2021 году по программе «Земский учитель», призванной восполнить дефицит
квалифицированных кадров общеобразовательных организаций, расположенных в сельской
местности и городах с населением до 50 тыс. человек, в Печенгский округ приехали работать
два педагога. Учитель истории и обществознания в МБОУ СОШ № 23 п. Лиинахамари и
учитель начальных классов в МБОУ СОШ № 1 пгт. Никель.
В школах района созданы условия для использования современных педагогических
технологий, средств обучения, что дает возможность педагогическому коллективу
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продуктивно использовать учебное время и добиваться хороших результатов обученности
учащихся.
3. Дополнительное образование
Дополнительное образование в Печенгском муниципальном округе реализуется в 3
организациях дополнительного образования, подведомственных отделу образования: МБУ
ДО ДДТ № 1, МБУ ДО ДДТ № 2 и МБУ ДО ДЮСШ, а также через работу кружков и секций
в 10 муниципальных общеобразовательных организациях.
В течение второго года после внедрения Целевой модели развития региональной
системы дополнительного образования детей в Мурманской области, утвержденной
распоряжением Правительства Мурманской области от 03.07.2019 № 157-РП, доля детей,
охваченных в 2021 году дополнительными общеобразовательными программами в
муниципальном образовании, составила 64 % от общей численности детей в возрасте от 5 до
18 лет, проживающих в Печенгском муниципальном округе (без учета детей, обучающихся в
организациях дополнительного образования сферы культуры). Охват по итогам 2020 года по
навигатору был 45% (вместе с организациями дополнительного образования сферы
культуры).
Количество выданных сертификатов в Печенгском муниципальном округе – 5584
(свыше 90% от населения данной возрастной категории).
Количество сертификатов, используемых для обучения по состоянию на 11.01.2022
года (реальный охват) – 3427.
Количество детей обучающихся по одной образовательной программе с
использованием выданных сертификатов – 2271, по двум образовательным программам –
956, по трем и более образовательным программам – 200.
В 3 организациях дополнительного образования по состоянию на 11.01.2022 года
реализуется 96 дополнительных общеобразовательных программ; в 10 общеобразовательных
организациях – 101 дополнительная общеобразовательная программа.
Также 2 дошкольные образовательные организации, имеющие лицензии на
реализацию программ дополнительного образования, обучают детей дошкольного возраста
по 5 дополнительным общеобразовательным программам.
Качественно изменилось программное поле реализуемого дополнительного
образования. Если в 2020 году программное поле было представлено только по 4
направленностям дополнительного образования (художественной, социально-гуманитарной,
спортивной и технической), то в настоящее время в Печенгском муниципальном округе
реализуются программы по 6 направленностям. Появились современные программы
естественнонаучной, технической и туристско-краеведческой направленностей.
МБОУ СОШ № 7 является площадкой в Печенгском округе по реализации программ
дополнительного образования на базе мобильного технопарка «Кванториум»,
дополнительное образование получают 121 обучающийся, организован подвоз детей на
занятия в период очной сессии.
В 2020 году остро стоял вопрос доступности дополнительного образования для детей
с ОВЗ, в муниципалитете реализовывались 4 дополнительные программы. По состоянию на
конец 2021 года в образовательных организациях реализуется 14 программ для детей с ОВЗ
(7 – в ОДО, 7 в СОШ).
Увеличилось количество педагогов дополнительного образования, прошедших
курсовую подготовку в связи с необходимостью внедрения ПФДО: за минувший
календарный год 7 педагогических и руководящих работников, реализующих программы
дополнительного образования, прошли курсы повышения квалификации в ГАУДО МО
«МОЦДО «Лапландия» по технической, естественнонаучной и туристско-краеведческой
направленностям по проблеме «Управление содержанием внедрения целевой модели
развития региональной системы дополнительного образования детей».
Методическая работа в организациях планируется и выстраивается в соответствии с
направлениями реализации Целевой модели развития региональной системы
дополнительного образования.
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В октябре – ноябре 2021 года
7
педагогов, реализующих программы
дополнительного образования, приняли участие в муниципальном этапе регионального
конкурса инновационных программ. Победителем муниципального этапа стала Лобанова
Т.И., руководитель Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
МБОУ СОШ № 19. В региональном этапе конкурса Татьяна Ивановна представляла округ и
стала призером регионального этапа. Ее инновационная программа «Погружение в цифру»
рекомендована для включения в региональный банк лучших практик инновационных
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.
Росту профессионального мастерства способствуют различные формы методической
работы: педсоветы, мастер-классы, конференции на уровне учреждений, так называемые
круглые столы и др., где обсуждаются современные проблемы не только общего, но и
дополнительного образования.
На уровне муниципалитета были спланированы и проведены семинары по проблемам
внедрения
Целевой
модели
развития
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования. В марте 2021 года проведен семинар на базе МБУ ДО ДДТ №
1, педагоги которого делились опытом работы по разноуровневым программам. В декабре
2021 года состоялся семинар в МБУ ДО ДДТ № 2 по проблеме «Эффективные практики
развития способностей и талантов детей. Конкурсное движение как эффективная практика».
Для организации досуговой деятельности детей при общеобразовательных
организациях функционируют клубы по интересам: «Пламя» (МБОУ СОШ № 19), «Чайка»
(МБОУ СОШ № 1).
По состоянию на 30.12.2021 года общая численность обучающихся, состоящих на
профилактическом учете в КДНиЗП, чей досуг организован во внеурочное время, составляет
100%.
В образовательных организациях Печенгского района постоянно действуют музеи:
- музей боевой славы в МБОУ ООШ № 22 г. Заполярный;
- школьный историко-краеведческий музей им. Ю.А. Гагарина МБОУ СОШ № 7 нп.
Корзуново;
- музей «Сквозь призму школьных лет» МБОУ СОШ №19 г. Заполярный.
На базе МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 7, МБОУ СОШ № 19,
МБОУ ООШ № 22
функционируют Центры образования «Точка роста», которые
обеспечены современным оборудованием для реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, а также созданы
рабочие зоны по предметным областям «Технология», «Информатика», «ОБЖ» и зоны
коворкинга, медиазона и Шахматная гостиная.
4. Развитие методического обеспечения образовательной деятельности
В муниципальной системе образования Печенгского муниципального округа в 2021
году работа осуществлялась в соответствии с единой методической темой: «Повышение
профессиональной компетентности педагогов в условиях реализации ФГОС». Сегодня
качество образования напрямую зависит от эффективной организации методической работы,
системно обеспечивающей достижение эффективных результатов деятельности по
приоритетным направлениям государственной образовательной политики.
В 2021 году в округе активно функционировала информационно-образовательная среда
с использованием современных дистанционных образовательных технологий в рамках
взаимодействия с ГАУДПО МО «ИРО», ГАУДПО МО «МОЦДО «Лапландия», ФГБНУ
«ФИПИ». На уровне муниципальной системы образования регулярно осуществляются
организационные мероприятия по участию педагогических работников округа в
региональных онлайн семинарах, видеоконференциях, совещаниях, онлайн-встречах с
использованием современных сервисов беспроводного взаимодействия, в частности на
платформе ZOOM.
Единое информационно-методическое пространство отражено в разделе
«Деятельность МБУ «ММЦ» на сайте отдела образования администрации Печенгского
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муниципального округа.
В 2021 году активно проводились мероприятия по совершенствованию работы по
повышению
профессионального
мастерства
педагогических
работников
общеобразовательных организаций округа через участие в профессиональных конкурсах
различного уровня, трансляцию эффективного педагогического опыта путем привлечения
педагогов к проведению мастер-классов, круглых столов, обобщению и представлению
собственного педагогического опыта работы.
Участие педагогов в конкурсных мероприятиях. Муниципальный уровень.
В течение 2021 года проведено 10 конкурсных мероприятия муниципального уровня
по выявлению и поддержке талантливых педагогов муниципального уровня (192
участника/40 победителей, 40 финалистов). В муниципальном этапе Всероссийских
конкурсов педагогического мастерства «Воспитатель года Печенгского муниципального
округа – 2021», «Учитель года Печенгского муниципального округа – 2021» приняли участие
17 педагогов из 14 образовательных организаций муниципальной системы образования
(МБОУ СОШ (ООШ) №№ 3,5,7,9,19,20,23, «МБДОУ №№ 2,4,6,10,11,13,38).
Конкурс «Воспитатель года Печенгского муниципального округа-2021» проводился в
номинациях «Педагог-профессионал» (5 педагогов) и в номинации «Педагогический дебют»
(3 педагога).
Конкурс «Учитель года Печенгского муниципального округа-2021» проводился в
номинациях «Профессионал» (5 педагогов) и «Дебют» (4 педагога).
Победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального
педагогического мастерства «Воспитатель года Печенгского муниципального округа–
2021» в номинации «Педагогический дебют» стала Павлова Юлия Николаевна,
воспитатель «МБДОУ № 10». Победитель в номинации «Педагог - профессионал» Лямкина Ольга Юрьевна, воспитатель «МБДОУ № 13». Финалисты в номинации
«Педагог-профессионал»: Суслова Екатерина Сергеевна, воспитатель «МБДОУ № 4»,
Бундюк Неля Николаевна, воспитатель «МБДОУ № 6». Участники: в номинации
«Педагог-профессионал»: Яценко Олеся Александровна, воспитатель «МБДОУ № 2»,
Булатова Татьяна Владимировна, воспитатель «МБДОУ № 38». В номинации
«Педагогический дебют»: Аксёнова Анастасия Олеговна, воспитатель «МБДОУ № 13»,
Макеева Лада Сергеевна, воспитатель «МБДОУ № 11».
Победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального
педагогического мастерства «Учитель года Печенгского муниципального округа – 2021» в
номинации «Профессионал» стала Михайлова Алёна Юрьевна, учитель начальных классов
МБОУ СОШ № 19; победитель в номинации «Дебют» Красавина Ксения Николаевна,
учитель начальных классов МБОУ СОШ № 9; финалисты в номинации «Профессионал»:
Константинова Вита Анатольевна, учитель физической культуры МБОУ ООШ № 20; Фесько
Елена Викентьевна, учитель истории и обществознания МБОУ ООШ № 20; участники: В
номинации «Профессионал»: Шнянина Людмила Владимировна, учитель географии МБОУ
ООШ № 20;
Мишина Алёна Алексеевна, учитель математики МБОУ СОШ № 3. В
номинации «Дебют»: Шкоренкова Ирина Сергеевна, учитель русского языка МБОУ СОШ №
23; Казак Анастасия Андреевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 5; Жалмуратова
Ирина Ивановна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 7.
В марте 2021 года прошёл профессиональный фестиваль педагогических работников
образовательных организаций Печенгского района «Город Мастеров» (наставник – молодой
специалист) - 60 участников. Мастер-классы представили педагоги МБОУ СОШ №№
19,7,9,5,3,23, МБОУ ООШ №№ 20,22.
В ноябре 2021 года состоялся муниципальный этап Всероссийского конкурса
«Педагог-психолог России-2022» - «Педагог-психолог Печенгского муниципального округа–
2022», в котором участвовали 3 педагога-психолога: Абанькина С.Л. («МБДОУ № 10»),
Герасимова В.В. («МБДОУ № 12»), Григорощук Е.Н. («МБДОУ № 12»). Все они стали
финалистами конкурса.
8

В декабре 2021 года прошёл муниципальный конкурс электронных презентаций «Я
иду на родительское собрание». 35 участников из 11 образовательных организаций округа
(МБОУ СОШ (ООШ) №№ 7,9, 11,20, «МБДОУ №№ 2,4, 8,9,10,11,38») /2 победителя, 5
призёров, 28 финалистов). Лучшей электронной презентацией родительского собрания в
дошкольном образовательном учреждении признана презентация Малыхиной Натальи
Владимировны, воспитателя «МБДОУ №38», а в общеобразовательном учреждении
Кузнецовой Натальи Вячеславовны, учителя музыки МБОУ ООШ № 20. Призёрами
конкурса стали: Дроздова Елена Александровна, старший воспитатель «МБДОУ № 8»,
Каранкевич Ирина Михайловна, воспитатель «МБДОУ № 8», Хомякова Мария Геннадьевна,
воспитатель «МБДОУ № 4», Жалмуратова Ирина Ивановна, учитель начальных классов
МБОУ СОШ № 7, Котлубей Полина Леонидовна, учитель начальных классов МБОУ ОШ №
7.
Активное участие в муниципальных конкурсах принимают педагоги ДОО округа. В
рамках РМО старших воспитателей в январе 2021 года состоялся, ставший уже
традиционным, муниципальный конкурс обучающих видеороликов для педагогов и
специалистов ДОО, в котором участвовали 15 педагогов. Был представлен опыт по двум
номинациям: в номинации «Организация и проведение прогулки по сценарию из
методического пособия» 1 место поделили два участника: Каранкевич Ирина Михайловна
(«МБДОУ № 8») и Татаурова Марина Николаевна («МБДОУ № 4»). 2 место у Дикуниной
Натальи Викторовны («МБДОУ № 12»). В номинации «Организация и проведение прогулки
по авторскому сценарию» 1 место у Петрыкиной Альфии Зинуровны и Шевякиной Елены
Николаевны («МБДОУ № 8»). 2 место жюри присудило Гапоновой Марине Николаевне
(«МБДОУ № 6»). 3 место поделили Хафизова Наталья Александровна («МБДОУ № 4») и
Аксёнова Анастасия Олеговна («МБДОУ № 13»)
Ещё один традиционный конкурс среди педагогов и специалистов ДОО прошёл
12.03.2021 - конкурс методических разработок «Калейдоскоп методических идей». В 2021
году в нём приняли участие 34 педагога округа в 5 номинациях. Работы проходили проверку
на антиплагиат и соответствие возрастным особенностям ребёнка.
На номинацию «Лучшая методическая разработка по речевому развитию» было
представлено 9 работ, три работы не прошли конкурсный отбор. Таким образом, места
распределились следующим образом: 1 место Гусева Н.В. («МДОУ № 6»), 2 место Дятчина
О.В. («МДОУ № 4»), 3 место Черникова И.М. («МДОУ № 7») и Зрелова Н.В. («МДОУ №
9»).
В номинации «Лучшая методическая разработка по физическому развитию» было
представлено 8 работ, одна работа не прошла конкурсный отбор. 1 место у Шейко Л.В.
(«МДОУ № 4»), 2 место у Петрыкиной А.З. («МДОУ № 8»), 3 место у Скубун И.Б. («МДОУ
№ 9») и Степановой С.В. («МДОУ № 6»).
Номинация «Лучшая методическая разработка по социально-коммуникативному
развитию»: 1 место Ушакова Е.В. («МДОУ № 13»), 2 место Гапонова М.Н. («МДОУ № 6»), 3
место Колосова Е.В. («МДОУ № 11») и Инякина А.А. («МДОУ № 9»).
На номинацию «Лучшая методическая разработка по познавательному развитию»
было представлено 6 работ: 1 место Туманова А.Б. («МДОУ № 6»), 2 место Татаурова М.Н.
(«МДОУ № 4»), 3 место Трофимова А.А. («МДОУ № 2») и Кабанова А.Н. («МДОУ № 1»).
Номинация «Лучшая методическая разработка по художественно-эстетическому
развитию»: 1 место Белова О.А («МДОУ № 6»), 2 место Зеленцова Е.А. («МДОУ № 7»), 3
место Хомякова М.Г («МДОУ № 4»), Бабанова М.А. («МДОУ № 8»).
Ежегодно дошкольные образовательные организации Печенгского округа проводят
фестиваль детского танца «Танцевальная феерия» для воспитанников детских садов. В 2021
году 13 педагогов ДОО представили со своими воспитанниками хореографические
постановки.
Учителя – логопеды и педагоги – дефектологи в рамках своего муниципального
методического объединения на постоянной основе ежегодно проводят муниципальный
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конкурс «Лучший проект». 02.03.2021 в конкурсе приняли участие 10 специалистов - 5 из
них стали победителями.
В 2021 году 7 педагогов, реализующих программы дополнительного образования,
приняли участие в муниципальном этапе регионального конкурса инновационных программ.
Победителем муниципального этапа стала Лобанова Т.И., руководитель Центра образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» МБОУ СОШ № 19.
Участие педагогов в конкурсных мероприятиях.
Региональный и всероссийский уровни.
Педагоги Печенгского муниципального округа принимают активное участие в
региональных и всероссийских профессиональных конкурсах. В региональном этапе
Всероссийского конкурса «Воспитать человека», проходившего в марте 2021 года
финалистом стала Фесько Елена Викентьевна, учитель истории и обществознания МБОУ
ООШ № 20, Малиева Юлия Андреевна, учитель ОБЖ МБОУ СОШ № 19, стала участником.
19.04.2021 в региональном заочном конкурсе методических разработок
воспитательного мероприятия, посвящённого 60-летию полёта Ю.А. Гагарина 2-е место
заняла Саврасова Светлана Анатольевна, заместитель директора по воспитательной работе
МБОУ СОШ № 7)
С 19.05.2021 по 21.05.2021 в региональном этапе Всероссийского конкурса
профессионального мастерства в сфере дополнительного образования "Сердце отдаю детям"
в
2021
году
от
Печенгского
муниципального
округа
участвовали
две
конкурсантки: Андреещева Наталья Клавдиевна, педагог дополнительного образования,
МБУ ДО «Дом детского творчества № 1» пгт. Никель, Печенгский район, пгт. Никель, и
Крылова Наталья Вениаминовна, педагог-организатор МБУ ДО "Дом детского творчества №
2" г. Заполярный. По итогам конкурсных испытаний Клавдия Николаевна прошла в финал
конкурса и стала лауреатом.
Прокофьева Любовь Анатольевна, учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №
19 в августе 2021 года вышла в полуфинал Всероссийского конкурса учителей истории
«История в школе: традиции и новации».
2 место в региональном заочном конкурсе методических разработок педагогов по
исследовательской и проектной деятельности обучающихся заняла Черникова Ирина
Михайловна, учитель-логопед «МБДОУ № 7» пгт. Никель (Номинация «Лучшая
методическая разработка «Организация исследовательского проекта с детьми дошкольного
возраста»
В региональном этапе конкурса инновационных программ Лобанова Татьяна
Ивановна, руководитель Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка
роста» МБОУ СОШ № 19, стала призёром. Её инновационная программа «Погружение в
цифру» рекомендована для включения в региональный банк лучших практик инновационных
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.
Участие образовательных организаций в конкурсных мероприятиях.
Региональный и всероссийский уровни.
Образовательные организации Печенгского муниципального округа в 2021 году
приняли участие в конкурсах регионального и всероссийского уровней: «МБДОУ № 9»
участвовало во всероссийском полиатлон-мониторинге «Политоринг-дошкольникам»,
«МБДОУ №2" приняло участие в региональном этапе VIII Всероссийского конкурса
«Лучшая инклюзивная школа России» - «Лучшая инклюзивная школа Мурманской области –
2021». В конкурсе на присвоение статуса Инновационной площадки Института воспитания
участвовали МБОУ СОШ № 19, «МБДОУ №№ 1,2,7». ДОО второй год подряд активно
участвуют в областном конкурсе на создание в образовательных организациях региона
стендов (уголков) «Эколята-дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники природы». В
2021 году участники «МБДОУ №№ 2,4,6,9,10,13,27,38». региональный конкурс среди
дошкольных образовательных организаций «Добрые дела» в рамках проекта «Волонтёрыдошколята Заполярья» (участники: 5 организаций/ 2 победителя), областной Новогодний
праздник «Ёлка Эколят Заполярья» (участники: 3 организации/ 1 победитель)
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Участие педагогов в методических мероприятиях муниципального уровня
(семинары, конференции, практикумы, круглые столы и др.)
В 2021 году были организованы методические мероприятия муниципального уровня
(в том числе встречах с использованием современных сервисов беспроводного
взаимодействия) (свыше 850 участников). Наиболее эффективной формой для освоения
практических навыков работы являлись просмотры открытых занятий и работа творческих
групп. Особое внимание в 2021 году было направлено на повышение качества образования
через повышение уровня профессиональной компетентности педагога:
 12 практико - ориентированных семинаров (399 участников):
15.02.2021г. в «МБДОУ № 4» по теме «Дидактические игры как метод активного обучения
и интеллектуального развития детей дошкольного возраста».
11.03.2021г. Муниципальный практико-ориентированный семинар «Смысловое чтение как
универсальное учебное действие и способ повышения качества образования в рамках
кураторских пар» в МБОУ СОШ № 9 (17 выступающих, 30 слушателей).
18 марта 2021г. Практико-ориентированный семинар «Компетентностный педагог в учебновоспитательном процессе как условие самореализации обучающихся школы» в МБОУ ООШ
№ 20 (10 слушателей, 27 выступающих).
24.03.2021г. в «МБДОУ № 1» по теме «Речевое развитие воспитанников ДОО средствами
образовательных технологий» (39 педагогов).
26.03.2021г. Муниципальный семинар "Развитие системы дополнительного образования в
муниципалитете. Обновление содержания дополнительного образования в условиях
реализации ПФДО" (36 педагогов).
31.03.2021г. в «МБДОУ № 6» «Использование игровых технологий для формирования у
детей дошкольного возраста представлений о правилах безопасного поведения и здоровом
образе жизни».
21.04.2021г. Муниципальный практико-ориентированный семинар «Использование
современных образовательных технологий с целью повышения качества дошкольного
образования» в «МБДОУ № 13» нп. Спутник (30 педагогов, выступающих 18).
23.04.2021г. Муниципальный практико-ориентированный семинар «Эффективные
современные практики обучения в системе дополнительного образования детей» в МБУ ДО
ДДТ № 2 (30 педагогов, выступающих 10).
30.04.2021г. Муниципальный практико-ориентированного семинар «Формирование
функциональной грамотности школьников» в МБОУ СОШ № 3 (17 педагогов давали
открытые уроки, мастер- классы, обобщали опыт).
20.10.2021г. Муниципальный семинар «Современные подходы к организации
дополнительных образовательных услуг в ДОУ» в «МБДОУ № 9» (38 участников, 14
выступающих: 52 педагога).
30.11.2021г. Муниципальный практико-ориентированный семинар «Инновационные
технологии, способствующие формированию и развитию самостоятельности, и проявлению
детской инициативы» в «МБДОУ № 12» (27 педагогов).
В декабре 2021 года состоялся семинар в МБУ ДО ДДТ № 2 по проблеме «Эффективные
практики развития способностей и талантов детей. Конкурсное движение как эффективная
практика».
Все семинары прошли на высоком методическом уровне.
27 августа 2021 года состоялось традиционное педагогическое совещание работников
образования «От программы воспитания к современным педагогическим практикам» (47
участников). По окончанию совещания состоялось подписание Соглашения о
сотрудничестве
начальника
отдела
образования
администрации
Печенгского
муниципального округа с АНО «Центр социальных технологий» и для руководителей и
заместителей директоров специалистами образовательного проекта «Перемена» прошёл
практикум «Эффективные коммуникации руководителя».
В сентябре на территории природного заповедника «Пасвик» состоялся III
орнитологический фестиваль «Птицы Пасвика» (7 участников). На протяжении четырёх
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месяцев с сентября по декабрь 2021 года в Печенгском муниципальном округе каждые
выходные проходила муниципальная волонтёрская школа «Доброволец – 2021», в которой
помимо детей принимали участие 12 педагогов.
В ноябре 2021 года состоялся Единый методический день по теме «Воспитание от А
до Я». Прошло 27 мероприятий - (283 участника/ 107 выступлений)
АНО «Центр социальных технологий» в рамках соглашения о сотрудничестве провёл
2 модуля пилотного образовательного проекта «Перемена» при поддержке АО КГМК в
которых приняли участие педагоги общеобразовательных организаций Печенгского
муниципального округа (49 участников/8 руководителей).
Методистами МБУ «ММЦ» проведены 3 заседания муниципального методического
совета (26 участников). Были организованы 78 заседаний муниципальных методических
объединений.
На муниципальном уровне работает совет руководителей общеобразовательных
организаций. На муниципальном уровне руководство советом осуществляет Сидорова Н.Н.,
директор МБОУ СОШ № 5 гпт. Печенга, которая входит в состав регионального совета.
Участие педагогов в методических мероприятиях регионального уровня
(семинары, конференции, практикумы, круглые столы и др.)
Педагоги и специалисты Печенгского муниципального округа принимали участие в
региональных семинарах, совещаниях, конференциях, рабочих встречах:
«Большая перемена», организационное совещание на платформе ZOOM «Реализация
на территории Мурманской области Всероссийского проекта (2 участника),
«Гражданско-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста: современные
формы и практика взаимодействия» региональный семинар в режиме онлайн (10 педагогов),
«Большая перемена» региональные совещания среди муниципальных координаторов
и кураторов проекта (2 специалиста, 2 педагога),
«Формирование привычки к здоровому образу жизни в образовательном пространстве
дошкольной образовательной организации» региональный семинар для инструкторов ФК и
специалистов ДОО (12 педагогов),
«Большая перемена» региональные совещания среди муниципальных координаторов
и кураторов проекта (2 специалиста),
«Шаг в будущее» совещания для руководителей и исполнительных директоров
муниципальных и городских координационных центров программы (1 специалист),
совещания представителей муниципальных органов, осуществляющих управление в
сфере образования, занимающихся организацией работы с одарёнными детьми и
талантливой молодёжью (2 участника),
совещание с руководителями общеобразовательных организаций по вопросам
организации образовательной деятельности по формированию финансовой грамотности
школьников (6 педагогов, 2 специалиста),
«Система учёта мероприятий и достижений обучающихся» региональный обучающий
вебинар АИС (2 специалиста),
«Волонтёры-дошколята
Заполярья»
региональное
совещание
«Реализация
регионального проекта среди дошкольных образовательных организаций в 2021-2022
учебном году» проекта «Волонтёры – дошколята Заполярья» (участники 5 ДОО),
«Региональная система научно-методического сопровождения педагогов и
управленческих кадров: современное состояние, актуальные проблемы, перспективы
развития» совещание с муниципальными координаторами по взаимодействию с Центром
непрерывного педагогического мастерства (1 участник),
«Перемена» 1 стажировка в г. Москва в рамках образовательного проекта (1
руководитель, 5 педагогов).
В 2021 году педагоги округа участвовали во всероссийских и международных
методических мероприятиях:
«Воспитание здорового ребёнка. Поволжье» третий Всероссийский форум (онлайн)
участники (8 организаций/ 47 педагогов),
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«Воспитаем здорового ребёнка. Цифровая эпоха» I Всероссийская методическая
конференция (онлайн) – 1 участник, Всероссийский форум (1 специалист),
Профориентационный онлайн-форум, организованный СЗИУ РАНХиГС (13
педагогов), международный научно-практический семинар «Вторая Мировая война и
партизанское движение на Севере» в рамках XI Дней российско-норвежского приграничного
сотрудничества на базе историко – краеведческого музея Печенгского муниципального
округа (3 специалиста, 5 педагогов).
Участие обучающихся в конкурсных мероприятиях.
Муниципальный уровень.
В муниципальных конкурсных мероприятиях в 2021 году участвовало 1096
обучающихся (78 победителей, 95 призёров). Количество муниципальных мероприятий для
обучающихся различной направленности составило свыше 50 мероприятий (без учёта
дистанционного формата). В рамках реализации подпрограммы в 2021 году были проведены:
С 09.11.2021 по 10.12.2021 г. проходил муниципальный этап всероссийской олимпиады
школьников по 17 предметам: английскому языку, биологии, географии, искусству (МХК),
истории, литературе, математике, обществознанию, праву, русскому языку, технологии,
физике, физической культуре, химии, астрономии, информатике и ИКТ, ОБЖ. Не было
участников по предметам: экономика, экология.
Исключение составляют предметы:
французский язык, немецкий язык, китайский язык, испанский язык - данные учебные
предметы в общеобразовательных учреждениях не преподаются.
Основными площадками выступили: МБУ ДО ДДТ №№ 1,2, МБОУ ООШ №20,
МБОУ СОШ №№ 3,19. В муниципальном этапе приняли участие 302 обучающийся, из них
25 стали победителями и 52 призёрами.
С 20.01.2021 по 14.02.2021 в муниципальном этапе Всероссийского конкурса сочинений «Без
срока давности» среди обучающихся образовательных организаций, реализующих основные
общеобразовательные программы участвовали 5 сочинений обучающихся 5- 8 классов из
МБОУ СОШ (ООШ) №№ 7,9,20. Призёр: Ломтадзе Е., обуч. 8 класса МБОУ СОШ № 7
н.п.Корзуново, учитель Винокурова Маргарита Юрьевна. Участники: Сырых С., обуч. 5
класса МБОУ СОШ № 9, учитель
Денисенко Ирина Владимировна; Денисова Е., обуч. 5
класса МБОУ ООШ № 20, учитель Шавнина Людмила Викторовна; Саврасов Д., обуч. 7
класса МБОУ СОШ № 7, учитель Саврасова Светлана Анатольевна; Константинова Е.,
обуч. 7 класса МБОУ ООШ № 20, учитель Степанская Наталья Ивановна.
С 02.02.2021по 03.02.2021 проходила олимпиада младших школьников по русскому
языку и математике. В олимпиаде приняли участие 49 обучающихся 3 – 4 классов по
русскому языку, 49 обучающихся 3 – 4 классов по математике. Из 10 общеобразовательных
школ района в олимпиаде принимали участие 9 (98 участников/16 победителей).
муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» (16
обучающихся/ 3 победителя),
25,26 марта 2021года состоялся, ставший традиционным, фестиваль детского танца
«Танцевальная феерия» для воспитанников детских садов (94 дошкольника). Фестиваль
проходил на двух площадках: в «МБДОУ № 8» и «МБДОУ № 7» (Заполярный: "Вальс о
весне" - д/с 8 (6 чел.); "Старинная пластинка" - д/с 8 (10 участиков); "Ромашки" - д/с 4 (10
участников); полька "Не шали!" - д/с 2 (10 участников); "Хорошее настроение" - д/с 4 (4
участника); "Тучи в голубом" - д/с 2 (4 участника); "Королева красоты" - д/с 10 (12
участников); "Танго мечты" - д/с 8 (8 участников) Никель: "Фантики" - д/с 9 (5 участников);
"Цветы" - д/с 1 (6 участников); "Зима" - д/с 1 (6 участников); "С лентами" - д/с 7 (7
участников); "Цветы для мамы" - д/с 7 (6 участников)
2 модуля образовательного проекта «Перемена» (34 участника),
30 марта 2021 прошла спартакиада для дошкольников «Мой первый старт – 2021». 80
участников из детских садов пгт. Никель и г. Заполярный приняли участие в спортивных
конкурсах.
муниципальный творческий конкурс «Край реки Сосновой» (16 работ),
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19.04.2021 состоялся заочный муниципальный конкурс «Созвездие талантов-2021»
среди обучающихся ДОУ. 14 участников из ДОУ №№ 10,2,38,9,7,12,4,1,8,6; из них
победители в номинации «Хореография» - ДОУ № 2, в номинации «Театральное искусство»
- ДОУ № 1, в номинации «Инструментальное исполнительство» -ДОУ № 8; в номинации
«Вокал»- ДОУ № 7
муниципальный конкурс учебных проектов «Шаг в науку» (15 участников/ 2
победителя, 4 призёра),
муниципальный конкурс исследовательских проектов «Лифт в науку» для
обучающихся 6-10 классов (27 участников/ 3 победителя, 6 призёров, 18 финалистов),
муниципальный этап соревнования молодых ученых Европейского Союза Молодежного научного форума Северо-Запада России "Шаг в будущее"(9 участников/2
победителя, 4 призёра),
21.04.2021 состоялся муниципальный конкурс детского творчества «Весенняя капель – 2021»
для детей с особыми образовательными потребностями (65 номеров из 12 ОУ/195
участников). Участвовали школы № 7, 9, 20; д/с № 1,2,4,6,7,8,9,13,38. Были представлены
следующие номинации: выразительное чтение, вокальное исполнение, театрализованная
деятельность, декоративно – прикладное искусство, изобразительное искусство, рукописная
книга. Форма выступления: коллективная и индивидуальная.
Выразительное чтение: 1 место – школа 9, д/с 38, 8, 6, 1, 9; 2 место – д/с 13, 7; 3 место – д/с
2, 38, 1
Вокальное исполнение: 1 место – д/с 8,6,7; 2 место – д/с 1, 38, 13; 3 место – д/с 8
Театрализованная деятельность: 1место – д/с 6, 1,7; 2 место – д/с 2; 3 место - д/с 2,
Декоративно – прикладное искусство: 1 место – школа 7, д/с 38, 2, 9,7; 2 место – д/с 6, 13, 8,
1; 3 место – д/с 6,7
Изобразительное искусство: 1место – школа 7, д/с 6,1, 7; 2 место – д/с13, 38, 1; 3 место – д/с
8, 1, 9
Рукописная книга: 1 место – школа 20, д/с 6, 7
Дети дошкольного возраста с ЗПР победители во всех номинациях (д/с № 4)
21.04.2021 прошла олимпиада для обучающихся 2-х классов с ОВЗ и посещающих
логопункт «Северный оленёнок» - 20 участников/ 6 победителей, 7 призёров) Приняли
участие 4 школы № 7,9,20,22. Из них 1 место - 6 человек, 2 место – 4 человека, 3 место – 3
человека.
С 04.10.2021 по 20.10.2021 в муниципальном этапе Всероссийского конкурса на
знание символики и атрибутов Российской Федерации и Мурманской области участвовали
11 обучающихся ( 3 победителя, 3 призёра).
В 2021 году организованы ежегодные экологические экспедиции патриотической
направленности для обучающихся на базе МБОУ СОШ № 11 нп. Раякоски в сотрудничестве
с ФГБУ «Государственный заповедник «Пасвик» (25 обучающихся), с сентября по декабрь
проходила муниципальная волонтёрская школа «Доброволец – 2021» (общее количество
участников за время всего проекта - 57 человек).
Организовано участие обучающихся в проекте «Медиашкола Игоря Попова» в рамках
благотворительной программы «Мир новых возможностей» (58 участников).
Участие обучающихся в конкурсных мероприятиях.
Региональный, всероссийский, международный уровень
В 2021 году организовано участие талантливых детей в региональных, всероссийских
и международных мероприятиях:
участниками регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в
2020/2021 учебном году стали 21 обучающийся Печенгского округа (1 победитель/3
призёра),
с 26.02.2021 по 27.02.2021 проходил региональный отбор Всероссийского
чемпионата по робототехнике «FIRST RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP – МУРМАНСК
- 2021» (17 обучающихся МБОУ СОШ (ООШ) №№ 9,19,22, тренер Агалаков Е.П./3
общекомандное место). Диплом I степени в направлении CHALLENGE «ИГРА РОБОТОВ
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бронзовым призёром регионального отбора; младшая команда «Метеор» стала обладателем
Диплома Победителя в номинации «Восходящая звезда».
С 05.03.2021 по 07.03.2021 в региональном отборочном этапе VI Всероссийской
олимпиады по 3D-технологиям участвовали: МБОУ СОШ № 19 (2 обучающихся), МБУ ДО
ДДТ № 2 (2 обучающихся - Бедонин Е., МБОУ СОШ № 9, 7 кл. Дзюба В., МБОУ СОШ №
19, 7 кл), тренер Агалаков Е.П.
12.03.2021 в региональном конкурсе научно-технологических проектов «Большие
вызовы», направление «Когнитивные исследования» призёром стала Козлова В., 9 класс
МБОУ ООШ № 20, руководитель Громова А.Р., учитель химии МБОУ ООШ № 20.
интернет-конкурс детских рисунков «С рюкзаком и компасом по северному краю…»
(29 участников). Диплом победителя у МБДОУ № 6 - 1; дипломы участников: ДОУ 11 – 1;
ДОУ 13 – 1, ДОУ 4 – 4; ДОУ 9 – 3; ДОУ 10-16; ДОУ 2 – 2; ДОУ 6 – 1).
В апреле - мае 2021 года проходила муниципальная акция «И все о той Весне!»,
посвящённая 76-й годовщине Победы в ВОВ - 716 участников, 319 работ из 18
образовательных организаций.
16.04.2021 состоялся региональный фестиваль «В ритме РДШ» (секция для
волонтёров Большой перемены). Участники: 4 обучающихся СОШ № 3, 1 обучающийся
СОШ № 9 (представитель муниципальной медиа-группы), 2 взрослых (Левицкая М.В.,
Костикова К.С.)
На протяжении 2021 года во всероссийском конкурсе «Большая перемена» приняли
участие 584 обучающихся общеобразовательных школ округа. В весеннем онлайн-марафоне
Всероссийского конкурса «Большая перемена» участвовали 35 обучающихся.
В областном конкурсе инженерных IT и робототехнических проектов «Учёные для
службы спасения» для обучающихся мобильного технопарка «Кванториум» 2 призёра.
Финал конкурса юных изобретателей IMAKE в г. Мончегорск (3 финалиста).
В июне 2021 года в г. Завидово Тверской области проходил образовательный форум
«Перемена. Urban» в рамках регионального проекта «Школа городских компетенций в
котором приняли участие 11 обучающихся, 1 методист МБУ «ММЦ».
с 26.07.2021 по 17.11.2021 региональный этап Всероссийского конкурса творческих,
проектных и исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче» (28 участников): МБДОУ №
№ 4 (2 уч.), 12 (10 уч.), 9 (4 уч.), 2 (2 уч.), МБОУ СОШ № 19 (10 уч.)
С 20.09.2021 по 30.09.2021 проходил инженерный марафон юных изобретателей
IMAKE / IMAKE Десант (85 обучающихся),
региональный этап Всероссийского конкурса на знание символики и атрибутов
российской Федерации и Мурманской области (6 участников/1 победитель, 1 призёр),
20.10.2021 в фестивале научно-технического творчества «Юные инженеры Арктики.
Открытие сезона 2021/2022 учебного года» участвовали 9 обучающихся из МБОУ СОШ №№
7,9, 19, тренер Агалаков Е.П., педагог дополнительного образования МБУ ДО ДДТ № 2/ 1
место Сафонова Полина, Кащеева Ангелина.
инженерный марафон юных изобретателей IMAKE/ Фестиваль ArcticWave (24
участника),
В ноябре 2021 года в региональном этапе Соревнования молодых учёных
Европейского Союза – Молодёжный научный форум Северо – Запада России «Шаг в
будущее» от Печенгского муниципального округа защищали работы 3 участника.
В региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений в Мурманской области в
2021 году участвовали 4 обучающихся/ 2 победителя, 1 призёр.
региональный форум обучающихся «Молодёжный вектор Арктики-2021» (6
участников),
региональный этап Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ им.
Д.И. Менделеева в 2021/2021 учебном году (1 победитель)
29.05.2021 на встречу Губернатора Мурманской области с обучающимися 9 и 11
классов, приуроченную к празднику «Последнего звонка» ездил выпускник МБОУ СОШ №
19 Повайбо Дмитрий.
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16.10.2021 Участник конкурсного отбора на образовательную смену Центра «Сириус»
по математике 2021 Лютаева Ксения Александровна, 8 класс МБОУ СОШ № 19
Победитель Всероссийского конкурса сочинений - Кожин Кирилл 7 кл МБОУ ООШ
№ 20, вошел в сотню победителей. Из Мурманской области три победителя, среди них наш
обучающийся.
Участие обучающихся в мероприятиях профориентационной направленности.
В течение 2021 года МБУ «ММЦ» осуществлялась организация и координация
проектов различных уровней и направленности, в которых принимали участие
образовательные организации Печенгского муниципального округа. Общеобразовательные
организации округа в 2021 году продолжили своё участие в региональном проекте «Успех
каждому ребенку» в рамках реализации Национального проекта «Образование» с учетом
опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию.
(2105 обучающихся).
Прошли виртуальные экскурсии на сайте ФИЦ КНЦ РАН в рамках мероприятий,
направленных на профориентацию школьников и посвящённых Году науки и технологий
(741 участник)
В рамках программы «Школьная лига РОСНАНО» прошла VIII неделя высоких
технологий и технопредпринимательства (390 участников).
МБОУ СОШ № 19 участвовала в областной каникулярной школе «Заполярный
НАНОГРАД» (5 участников).
5 общеобразовательных организаций округа на протяжении2021 года принимали
участие во всероссийском уроке «Финансовая безопасность» для обучающихся 8-10 классов
(проведено 12 уроков, охват – 299 обучающихся).
147 обучающихся округа участвовали в Профориентационном онлайн-форуме,
организованном СЗИУ РАНХиГС.
В спортивных соревнованиях на Кубок Губернатора Мурманской области среди
школьных спортивных клубов 20 обучающихся МБОУ ООШ № 20 заняли:
1 место среди команд - девушек по мини-футболу
2 место среди команд мальчиков по волейболу
16 декабря 2021 руководителю школьного спортивного клуба МБОУ ООШ №20
«Олимпионик» Константиновой В.А. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис
вручил денежные сертификаты на приобретение инвентаря и развитие клуба: 1,5 млн рублей
за первое место, 1 млн за второе место.
Региональный этап фестиваля «ЮИД» – победители команда из МБОУ СОШ № 3 (4
человека).
Межмуниципальный этап Всероссийских соревнований по мини-футболу – 80 чел,
победители МБОУ ООШ № 22 (10 ч) и 2 команды-20 ч МБОУ СОШ № 19.
Участие обучающихся во Всероссийских акциях.
В 2021 году учащиеся Печенгского муниципального округа принимали участие в
различных Всероссийских акциях:
Всероссийская акция «День леса» в Мурманской области (24 участника; 2 победителя
из ДОУ № 4 и ДОУ № 12)
12.10.2021 прошла Всероссийская акция «Неделя без турникетов» (профориентация)
(участники: 190 обучающихся) (МБОУ СОШ (ООШ) №№ 1 (21/2), 3 (93/2), 5 (28/2), 9
(27/2), 11 (8/1), 19 (53/2), 20 (16/2), 22 (25/2). МБУ «ММЦ» (1)
С 01.04. по 12.04.2021 Всероссийская акция «День птиц» (участников – 37/
победителей – 3: МБОУ СОШ № 3 - Белова Д., Белов И., руководители: Костикова К.С.,
Шилова А.С.; МБОУ СОШ № 5 – Чернова Е., руководитель Некрасова О.Г., учитель
биологии)
Всероссийская акция «День эколога» в Мурманской области (30 участников).
28.05.2021 в областном добровольческом форуме "Моя малая Родина» от Печенгского
муниципального округа участвовали две команды: две участницы муниципальной команды
проекта "Большая перемена" из МБОУ СОШ № 3 пгт. Никель и три участника регионального
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отбора Всероссийской акции "Я - гражданин России!" из МБОУ СОШ № 5 пгт. Печенга.
Команда МБОУ СОШ № 5 заняла 1 место в номинации "Экологические проекты".
Реализация мероприятий федеральных и региональных проектов, входящих в
состав национальных проектов, реализуемых в сфере образования
Отдел образования совместно с учреждениями образования принимает активное
участие в реализации мероприятий федеральных и региональных проектов, входящих в
состав национальных проектов, реализуемых в сфере образования.
С 01.09.2021 созданы и функционируют центры образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точки роста» в МБОУ СОШ № 7 нп. Корзуново и в МБОУ ООШ
№ 22 г. Заполярный. Выделенные средства на реализацию проекта израсходованы в полном
объеме.
«МБДОУ №№ 1,4,6, 9,10,12,13,27,38» участвуют в федеральном Природоохранном
социально-образовательном проекте «Эколята-Дошколята», «Эколята» и «Молодые
защитники Природы».
«МБДОУ № 2» участвует в региональном проекте «Волонтеры – дошколята
Заполярья».
«МБДОУ № 7» участвует в федеральном проекте «Лаборатория безопасности» по
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам социально –
гуманитарным направленностям
«МБДОУ № 38» является стажировочной площадкой под руководством ГАУДПО МО
«ИРО» по направлению «Развитие образовательной деятельности в дошкольной
образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО».
В федеральном проекте «Цифровая образовательная среда» национального проекта
«Образование» участвуют МБОУ СОШ (ООШ) №№ 1,3,5,7,9,19,20,22
В региональном проекте «Школьная цифровая платформа (СберКласс)» участвуют
МБОУ СОШ (ООШ) №№ 5,20,22,23
МБОУ ОШ № 11 - Соисполнители Международного исследовательского проекта
«Развитие современных механизмов и технологий общего образования на основе
деятельностного метода Л.Г. Петерсон (инновационная методическая сеть «Учусь
учиться»)»
МБОУ СОШ № 19 участвуют в реализации Программы по развитию личностного
потенциала.
МБОУ ООШ № 20 принимает участие на федеральном уровне в апробации
примерных рабочих программ начального общего образования по предмету «иностранный
язык» и основного общего образования по предмету «химия» в рамках внедрения
МБОУ СОШ № 7 принимает участие на федеральном уровне в апробации курса
информатики Яндекс учебник в 7 – 9 классах, является опорной школой в Печенгском
муниципальном округе на 2021/2022 уч.г. по реализации программ дополнительного
образования на базе мобильного технопарка «Кванториум».
МБОУ СОШ № 5 принимает участие на федеральном уровне в апробации курса
информатики Яндекс учебник в 7 – 9 классах.
МБОУ СОШ №№ 11, 19 – опорные ОО, реализующие проект «Основы финансовой
грамотности».
АНО «Центр социальных проектов Печенгского района «Вторая школа» совместно с
МБОУ СОШ № 19 и МБОУ СОШ № 5 реализует проект «Бизнес в школу 2021» для
обучающихся 9-11 классов.
МБОУ СОШ № 3 является опорной школой по формированию и оценке
функциональной грамотности.
Отдел образования в 2021 году участвовал в федеральном мониторинге системы
управления качеством образования органов местного самоуправления, проводимым
Министерством просвещения РФ. В Мурманской области мы на втором месте.
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Механизмы управления качеством образовательных результатов и механизмы
управления качеством образовательной деятельности в Печенгском округе состоит из 340
направлений по 5 позициям.
«Механизмы управления качеством образовательных результатов» МСОКО в
Печенгском муниципальном округе включает реализацию четырех направлений:
1. Система оценки качества подготовки обучающихся.
2. Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами,
функционирующими в неблагоприятных социальных условиях.
3. Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и
молодёжи.
4. Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации
обучающихся.
«Механизмы управления качеством образовательной деятельности» МСОКО в
Печенгском муниципальном округе включает реализацию четырех направлений:
1.Система мониторинга эффективности руководителей всех образовательных
организаций.
2.Система обеспечения профессионального развития педагогических работников.
3. Система организации воспитания обучающихся.
4. Система мониторинга качества дошкольного образования.
5. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи
В 2021 году в рамках программы «Детский отдых» был организован отдых и
занятость 2223 чел. (39%) несовершеннолетних, из них в период летней оздоровительной
кампании был организован отдых, оздоровление, трудовая занятость 1489 обучающихся, что
составляет 29 % от общего количества детей в возрасте от 6 до 18 лет. В период летней
оздоровительной кампании были задействованы 68 педагогов.
В г.Заполярный и п.Никель работали детские оздоровительные лагеря, с 1 июня по 6
августа на базе ДДТ №№ 1,2. Отдых детей был организован в единых оздоровительных
центрах - на базе домов детского творчества, в которых отдохнули 505 детей.
Детский оздоровительный лагерь при МБУ ДО ДДТ №1 осуществлял работу по
программе «Лабиринты времени», при МБУ ДО ДДТ №2 – по программе «Планета друзей»,
лагеря работали в 3 смены.
Детский лагерь при МБОУ СОШ №7 п.Корзуново работал по программе «Сияние
севера», с 1 июня по 21июня.
Первый раз летний лагерь был организован на базе
МБОУ СОШ № 23
п.Лиинахамари, куда был осуществлен подвоз детей из МБОУ СОШ № 5 п.Печенга. Работа
лагеря бала организована по программе «Мир знаний и познаний» и по программе
экологической направленности «Зеленая планета», с 1 по 21 июня.
Работа лагерей организована в тесном сотрудничестве с организациями округа:
Дворцами культуры, Краеведческим музеем, МБКПУ «Печенгское межпоселенческое
библиотечное объединение», «Центр ГИМС МЧС России по Мурманской области»;
ОГИБДД Печенгского района, ГОУ «Печенгское территориальное подразделение ГПС МО»;
Спортивными комплексами, градообразующим предприятием АО КГМК. Программы ДОЛ
были направлены на укрепление и сохранение здоровья, пропаганду здорового образа жизни,
воспитание морально-волевых качеств, патриотизма, разностороннее развитие детей:
интеллектуальное, экологическое, нравственное, эстетическое, патриотическое, гражданское
воспитание.
Отдых в детских оздоровительных лагерях
МБОУ СОШ №7
с 01.06 по 21.06
30
1 летняя смена
с 01.06 по 21.06
25
МБОУ СОШ №23
340
с 01.06 по 21.06
80
МБУ ДО ДДТ №1
с 01.06 по 21.06
80
МБУ ДО ДДТ №2
с 01.06 по 21.06
125
18

2 летняя смена
175
3 летняя смена
125
школьные
каникулы
900

МБУ ДО ДДТ №1
МБУ ДО ДДТ №2
МБУ ДО ДДТ №1
МБУ ДО ДДТ №2
МБОУ СОШ
№№1,3,9,19
ООШ №№20,22

с 24.06 по 14.07
с 24.06 по 14.07
с 17.07 по 06.08
с 17.07 по 06.08
с 28.03 по 03.04
с 01.11 по 07.11

75
100
45
80
450
450

Итого:
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В рамках мероприятий программы была закуплена мебель для МБУ ДО ДДТ №1,2.
При подготовке к открытию ДОЛ, для устранения предписаний Роспотребнадзора в
рамках подпрограммы в МБУ ДО ДДТ №1 установлены 2 противопожарные двери,
закуплены рециркуляторы, установлена автономная охранная сигнализация, приобретен
ручной металлодетектор, закуплена мебель, в МБУ ДО ДДТ №2 были обновлены планы
пожарной эвакуации, закуплены вышедшие из строя обогреватели, установлена автономная
охранная сигнализация, приобретен ручной металлодетектор, приобретена мебель, в МБОУ
СОШ №7 были проведены замеры вентиляции, в МБОУ СОШ №23 установлена
противопожарная дверь, проведено обследование и категорирование объекта по пожарной
безопасности.
Второй год отдел образования после окончания работы ДОЛ, организует детские
игровые площадки для 200 детей по программам спортивной и художественной
направленности, организовывали досуг ребят педагоги домов детского творчества.
Дети принимали активное участие в проведении игровых программ, спортивных
мероприятий, викторин, участвовали в коллективных делах. Для детей были организованы
танцевальные и музыкальные батлы, флэшмобы, онлайн - встречи на платформе ZOOM в
историко-краеведческом музее Печенгского округа. Данный вид отдыха очень востребован,
дети с удовольствием посещают игровые площадки.
Большой популярностью пользуются экспедиции военно-патриотической и
экологической направленности, которые проходят в п.Раякоски на базе школы № 11. Летом
в п. Раякоски проходила военно-патриотическая экспедиция для 50 детей при поддержке
военно-патриотического клуба «Русь». Участниками экспедиции стали ребята из Никеля,
г.Заполярный и п.Раякоски. Дети жили в максимально приближенном к армейскому
распорядку ритме: подъём, построение, физическая и строевая подготовка, выполнением
команд наставников, совместное решение бытовых вопросов, отбой. В свободное от
выполнения армейских задач время для участников была запланирована интересная и
насыщенная программа. Ребята принимали участие в различных играх и конкурсах.
В декабре прошла смена экологической направленности для 25 обучающихся. Ребята
участвовали в фенологических наблюдениях, исследовали зимнюю природу. Экологическое
просвещение участников экспедиций традиционно осуществляется совместно с
сотрудниками заповедника «Пасвик».
Для обучающихся старших классов организованы
трудовые бригады.
Несовершеннолетние трудоустроены на предприятия района: АО КГМК (50 несов.) МУП
«Жилищный сервис» (21 несов.) МКУ СК «Металлург (14 несов.), МКУ «Никельская
дорожная служба» (24 несов.). 144 детей были трудоустроены в МБОУ СОШ №№1,3,9,19,
ООШ №№20,22. Дети были привлечены на работы по благоустройству п.Никель и
г.Заполярный.
Отдел
образования в летний период 2021 года по путевкам Министерства
образования и науки Мурманской области организовал выезд детей в следующие лагеря на
побережье Черного моря:
- ДСОЛ «Лазуревый берег» г.Геленджик Краснодарского края для 118 детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации;
-ДСОЛ «Чайка» г. Евпатория АР Крым для 24 детей (25 % от стоимости путевки и
проезд оплачивали родители);
- ДСОЛ «Звездочка» для 3 детей-инвалидов.
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Для детей, выезжающих в детские оздоровительные лагеря, было организовано
сопровождение в поезде, в том числе и медицинским работником, горячее питание в дороге,
для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации путевка, проезд к месту отдыха и
обратно, питание в поезде предоставлялось бесплатно.
Трудоустройство несовершеннолетних в июне
с 01.06 по 04.06
с 07.06 по 10.06
МБОУ СОШ №1
с 31.05 по 03.06
с 04.06 по 09.06
МБОУ СОШ №3
с 15.06 по 18.06
с 21.06 по 24.06
МБОУ ООШ №20
с 15.06 по 18.06
с 21.06 по 24.06
МБОУ ООШ №22
с 15.06 по 18.06
с 21.06 по 24.06
МБОУ СОШ №9
с 15.06 по 18.06
с 21.06 по 24.06
МУП «Жилищный сервис»
с 15.06 по 25.06
МБУ СК «Металлург»
с 10.06 по 30.06
МБУ «НДС»
с 15.06 по 25.06
итого
Трудоустройство несовершеннолетних в июле
МУП «Жилищный сервис»
с 05.07 по 16.07
МБУ «НДС»
с 05.07 по 16.07
АО КГМК
с 01.07 по 30.07
МБОУ СОШ №19

итого
Выезд детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
ДСОЛ «Лазуревый берег»
смена с 03.06 по 22.06
г.Геленджик
ДСОЛ «Лазуревый берег»
смена с 24.06 по 14.07
г.Геленджик
ДСОЛ «Лазуревый берег»
смена с 13.07 по 04.08
г.Геленджик
ДСОЛ «Лазуревый берег»
смена с 06.08 по 26.08
г.Геленджик
Санаторий «Звездочка»
п.Джубга для детейинвалидов
итого
Выезд детей за пределы Мурманской за родительские средства
ДСОЛ «Чайка» АР Крым
с 16.07 по 05.08
ДСОЛ «Чайка» АР Крым
с 08.08 по 28.08
МДЦ «Артек»
с 02.12. по 21.12.
ДСОЛ «Вита» АО КГМК
итого
Детские площадки, экспедиции
Игровые площадки в ДДТ
№№1,2

с 9 по 13 августа
с 16 по 20 августа
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12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
11
14
12
181
10
12
20
30
72
34
36
24
24
3

121
12
12
1
85
83
33
226
50 и 50
50 и 50

Экспедиция в п.Раякоски

с 15.06 по19.06
с 20.06 по 24.06
итого

25
25
250

6. Развитие международного сотрудничества
Организация международного сотрудничества осуществляется отделом образования
совместно с консультантом по приграничному сотрудничеству администрации Печенгского
района. В 2021 году было в связи с угрозой распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) реализация международных проектов и программ не
осуществлялась.
7. Профилактическая работа
Важным направлением работы отдела
образования является организация и
координация деятельности образовательных организаций по вопросам профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите прав и законных интересов
детей, а также выявление и устранение причин и условий, способствующих
антиобщественному поведению детей и подростков.
В муниципальных образовательных организациях проводится первичная
профилактическая работа на комплексной основе и обеспечивается совместными усилиями
медицинских и педагогических работников, уполномоченных по правам ребенка, помощи
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, сотрудников ОМВД России
«Печенгский» в течение года в соответствии со статьей 14 Федерального Закона от 24.06.99
№ 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних».
Во исполнение положений статьи 14 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» отдел образования администрации Печенгского муниципального
округа ведет учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически
пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных
организациях.
По состоянию на 30.12.2021 года 9 несовершеннолетних не обучаются ни в одной
образовательной организации. К родителям (законным представителям) необучающихся
несовершеннолетних приняты меры административного воздействия на основании
ходатайств отдела образования в ОМВД России «Печенгский» и последующему
рассмотрению данных дел на заседаниях КДНиЗП Печенгского муниципального округа.
На конец декабря 2021 года 13 обучающихся систематически пропускают по
неуважительным причинам занятия в образовательных организациях. Преимущественной
причиной пропусков уроков является нежелание детей учиться, отсутствие контроля со
стороны родителей (законных представителей), потеря авторитета родителей у
несовершеннолетних. Со стороны отдела образования, образовательных организаций
направляются ходатайства в ОМВД России «Печенгский», КДНиЗП Печенгского
муниципального округа о принятии мер административного воздействия в отношении
родителей (законных представителей).
В отделе образования ведутся базы данных:
- несовершеннолетние, состоящие на внутришкольном учете,
- семьи, состоящие на внутришкольном и внутрисадовском учете.
По состоянию на конец 2021 года в общеобразовательных организациях округа на
внутришкольном учете состоит 48 обучающихся.
Во исполнение положений статьи 14 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» отдел образования администрации Печенгского муниципального
округа ведет учет полезной занятости и содержательного досуга несовершеннолетних,
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состоящих на учете в ОМВД России «Печенгский», в КДНиЗП Печенгского муниципального
округа, в каникулярный период, а также их занятость дополнительным образованием.
Ежеквартально отделом образования обновляется база данных учета полезной
занятости и содержательного досуга обучающихся, состоящих на учете в КДНиЗП, во
внеурочное время.
По состоянию на конец 2021 года 100% обучающихся, состоящих на учете в КДНиЗП,
охвачены организованными формами занятости и досуга.
Во исполнение положений статьи 14 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» отдел образования администрации Печенгского муниципального
округа участвует в организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних.
Ежегодно принимаются меры по охвату обучающихся, состоящих на учете в ОМВД
России «Печенгский», КДНиЗП Печенгского муниципального округа, организованным
отдыхом и полезной занятостью в летний период. Каждому несовершеннолетнему,
состоящему на учете, и его законным представителям предлагаются услуги действующих в
летний период ДОЛ на территории округа, трудовых лагерей, а также выездных ДОЛ.
Во исполнение положений статьи 14 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» отдел образования администрации Печенгского муниципального
округа разрабатывает и внедряет в практику работы образовательных организаций
программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения
несовершеннолетних.
С 2012 года в общеобразовательных организациях организована работа школьных
служб примирения, направленных на разрешение конфликтов, улучшение отношений в
образовательных организациях. Во всех общеобразовательных организациях района созданы
службы примирения.
На основании приказа отдела образования от 29.12.2021 № 689 «Об утверждении
Комплекса мер, направленных на совершенствование работы по предупреждению
межнациональных конфликтов, противодействию этнической и религиозной
нетерпимости, ксенофобии и экстремистским проявлениям среди детей и молодежи в
Печенгском округе, на 2022-2024 годы» во всех общеобразовательных организациях округа с
2012 года реализуются планы мероприятий, направленных на формирование
законопослушного поведения обучающихся, противодействию экстремизму в подростковой
среде, активизацию деятельности детских общественных объединений: организация
проектов, конкурсов с обучающимися, методическое обеспечение деятельности, проведение
совещаний с педагогическими работникам образовательных организаций.
В течение учебного года общеобразовательными организациями округа планируются
и проводятся мероприятия в рамках «Недели права», Дня медиа-безопасности, тематические
уроки, беседы, лекции по разъяснению ответственности за правонарушения, в том числе
экстремисткой направленности, воспитанию у детей толерантного отношения к
представителям различных национальностей и религиозных конфессий, анкетирование с
целью выявления лиц, причисляющих себя к неформальным молодежным объединениям (не
выявлены). Также в образовательных организациях размещаются информационные стенды с
информацией правового характера, с информацией об ответственности за проявление
экстремистских склонностей среди детей и подростков, проводятся беседы с обучающимися
старших классов об уголовной и административной ответственности, за националистические
и иные экстремистские проявления, о необходимости лояльного отношения к лицам другой
веры, национальности, убеждений.
Руководители
образовательных
организаций
осуществляют
контроль
за
недопущением распространения на территории образовательных организаций материалов
экстремистской направленности.
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Специалист отдела образования и руководители образовательных организаций
осуществляют контроль за несанкционированным использованием обучающимися Интернетресурсов, несовместимых с задачами образования и воспитания.
Во всех общеобразовательных организациях округа обеспечена установка программ
контентной фильтрации, исключающих доступ к Интернет ресурсам, несовместимыми с
целями и задачами образования и воспитания обучающихся. Контент-фильтр работает на
всех компьютерах, подключенных к сети Интернет. Осуществляется регулярная проверка
работоспособности системы фильтрации комиссионно с составлением актов.
Отделом образования администрации Печенгского муниципального округа
ежеквартально осуществляется контроль обеспечения системы контентной фильтрации в
общеобразовательных организациях с целью исключения доступа к Интернет – ресурсам,
несовместимыми с целями и задачами образования и воспитания обучающихся.
На родительских собраниях проводится разъяснительная работа с родителями
(законными представителями) обучающихся о необходимости контроля за детьми при
использовании ими сети Интернет и возможности установки контентной фильтрации на
домашних компьютерах. Также проводится разъяснительная работа с обучающимися,
педагогами о потенциальных рисках при использовании Интернета и методов защиты от них.
Также в образовательных организациях проводятся конкурсы рисунков и плакатов,
конференции, родительские собрания, культурно-спортивные мероприятия, способствующие
повышению роли семьи, профилактике асоциальных поведений.
Ежегодно проводятся с молодежью профилактические мероприятия в форме
индивидуальных (групповых) бесед по формированию стойкого неприятия идеологии
терроризма и привитию традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том
числе с участием сотрудников и специалистов муниципальной системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В целях ранней профилактики проявлений национальной розни в образовательных
организациях проводятся лекции и беседы сотрудниками прокуратуры, ОМВД России
«Печенгский» об уголовной и административной ответственности за участие в
противоправных действиях в составе неформальных объединений и групп
антиобщественной направленности.
Проводятся на базе образовательных организаций воспитательные и культурнопросветительские мероприятия, направленные на развитие у детей и молодежи неприятия
идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно-нравственных
ценностей.
В школах проводятся мероприятия, направленные на формирование гражданской
идентичности, активной жизненной позиции, социально-политической компетентности,
патриотизма у обучающихся, посвященные памятным датам в истории народов России (День
освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецкофашистскими войсками, Освобождение Освенцима - Международный день памяти жертв
холокоста, День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества,
День Героев Отечества, День народного единства, День Победы, День России и др.).
В образовательных организациях Печенгского округа проводятся лекции по
правовому просвещению несовершеннолетних, с участием представителей прокуратуры,
ОМВД России «Печенгский», на темы: «Трудовое законодательство РФ», «Правонарушения
среди подростков», «Уголовная ответственность несовершеннолетних», «Административные
правонарушения подростков», «Виды правонарушений».
Ежегодно в образовательных организациях Печенгского округа проводятся
мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября).
Ежегодно проводится мониторинг условий успешной социальной, культурной и
языковой адаптации обучающихся, прибывших из стран ближнего и дальнего зарубежья.
Педагоги образовательных организаций принимают участие в межведомственных
совещаниях, семинарах, вебинарах по вопросам организации работы по предупреждению
межнациональных конфликтов, противодействию этнической и религиозной нетерпимости,
23

ксенофобии и экстремистским проявлениям среди детей и молодежи, профилактике
терроризма.
Для формирования навыков обучающихся и педагогов действовать в экстремальных
ситуациях в школах регулярно проводятся занятия по основам безопасности
жизнедеятельности, практические занятия по оказанию первой медицинской помощи,
тренировочные занятия по эвакуации из школы при чрезвычайных ситуациях. Традиционно
в День знаний, День защиты детей, в канун школьных каникул в школах проводятся игры,
эстафеты, практические занятия и тренинги, направленные на формирование сознательного
отношения к обеспечению безопасности жизнедеятельности.
Ведется мониторинг изучения интересов и потребностей обучающихся школ:
- изучение национального состава класса и школы, его особенностей;
- диагностическая работа (социологический опрос) с целью изучения
психологических особенностей личности обучающихся и выявление уровня толерантности;
- выявление проблемных детей склонных к непосещению занятий, уклонению от
учебы,
допускающих
прогулы,
грубость
с
педагогами
и
сверстниками,
недисциплинированность, склонных к участию в неформальных молодежных группировках;
- выявление обучающихся, склонных к совершению правонарушений, преступлений,
и детей, находящихся без контроля родителей во второй половине дня.
Кол-во воспитательных и культурно-просветительских мероприятий, направленных
на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им
традиционных российских духовно-нравственных ценностей на базе подведомственных
образовательных организаций, проведенных в 2021 году – 147. Количество лиц, охваченных
указанными мероприятиями в 2021 году – 2946 чел.
На основании приказа отдела образования от 13.10.2021 № 7/1 «Об утверждении
Комплекса мер по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних на
2021-2023 годы», в каждой общеобразовательной организации с 2012 года реализуется план
по профилактике суицидального поведения у детей.
В общеобразовательных организациях ежегодно проводится тестирование,
анкетирование всех детей на выявление адаптации к обучению, тревожности, агрессивного
поведения, суицидального поведения. С целью выявления микроклимата в семье, условий
проживания семей с несовершеннолетними детьми комиссией в составе социального
педагога, педагога-психолога и классного руководителя организуются посещения семей,
детей находящихся в трудной жизненной ситуации.
В общеобразовательных организациях оказывается социально-психологическая и
педагогическая помощь несовершеннолетним, имеющим отклонения в поведении, в том
числе суицидальной направленности, или проблемы в обучении. Работу с учащимися
проводят узкие специалисты (педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед),
классные руководители, учителя, заместители директора по учебно-воспитательной и
воспитательной работе. В обязанности педагога-психолога входят диагностика, наблюдение
за обучающимися, составление и реализация индивидуальных планов работы с
обучающимися. Социальные педагоги изучают особенности личности обучающихся, их
микросреду, условия их жизни, выявляют интересы, потребности, трудности и проблемы,
конфликтные ситуации, отклонения в поведении обучающихся и своевременно оказывают
им социальную помощь и поддержку.
Социальными педагогами, классными руководителями ведется работа с
конфликтными семьями, семьями группы риска, оказывается психолого-педагогическая
поддержка семей данной категории.
С целью выявления микроклимата в семье, условий проживания семей с
несовершеннолетними детьми комиссией в составе социального педагога, педагогапсихолога и классного руководителя организуются посещения семей, детей находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Проведение занятий с обучающимися: во всех общеобразовательных организациях
проводятся классные часы по темам «Жизнь – это вызов. Примите его! Жизнь – это счастье.
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Сотворите его!», «Отрицательное и положительное самовнушение», «В мире чувств и
эмоций», «Спутники стресса: тревога, страх и агрессия», «В поисках хорошего настроения»,
«Как научиться жить без драки», «Учимся снимать усталость», «Я – уникальная и
неповторимая личность», «Учимся снимать тревогу», «Мир глазами агрессивного человека»,
«Подросток и конфликты», «Стресс в жизни человека. Способы борьбы со стрессом».
В школах проводятся занятия с обучающимися на «Формирование позитивных
жизненных целей», «Тренинг развития социальных навыков», «Грани моего «Я», «Мир
прекрасен, потому что в нем есть я», «Мы выбираем жизнь», «Жизнь одна». «Я – уникальная
и неповторимая личность».
Развивающие занятия педагога-психолога с обучающимися:
- по развитию личностной сферы старшеклассников.
- по развитию общения и сотрудничества в коррекционных классах.
- по коррекции поведения подростков.
- по сплочению детского коллектива.
- по коррекции агрессивного поведения
- по развитию личности.
В учреждениях общего образования на постоянной основе проводится работа по
профилактике употребления наркотическими средствами, алкоголя, токсикомании,
табакокурения среди обучающихся в образовательных организациях муниципалитета.
На основании рекомендаций Министерства образования и науки Мурманской области
отдел образования и общеобразовательные организации Печенгского округа проводят работу
по профилактике наркомании:
- в 2020 году выстраивали работу в соответствии с Межведомственным планом
мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики
Российской Федерации на территории Мурманской области.
- в 2021 году работа проводится в соответствии с Перечнем приоритетных
направлений по реализации на территории Мурманской области Стратегии государственной
антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года.
Ежегодно в каждой образовательной организации реализуется план мероприятий,
направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику правонарушений,
табакокурения, алкоголизма, наркомании, ВИЧ/СПИД в подростковой среде. В рамках
реализации Плана во всех общеобразовательных организациях округа в течение года
проводятся конкурсы, выставки рисунков и плакатов, листовок по борьбе с вредными
привычками, а также спортивно-оздоровительные мероприятия, дни здоровья,
профилактические акции. В рамках школ проводятся конкурсы информационных
профилактических буклетов и электронных презентаций, тематические классные часы.
В целях профилактики употребления наркотических средств, алкоголя, табакокурения
среди обучающихся, профилактики ВИЧ-инфекции, в целях информирования детей и
молодежи о действенных подходах и эффективных практиках противодействия
распространению негативных и пагубных привычек проводятся родительские собрания по
темам: «Влияние родителей на формирование навыков здорового образа жизни и
безопасного поведения детей», «Вредные привычки у детей», «Формирование негативного
отношения к факторам риска здоровья детей (алкоголь, курение, психоактивные вещества)»,
«Родители - пример для своих детей, или роль семьи в формировании у детей устойчивого
противостояния к употреблению алкоголя».
С целью организации правовой пропаганды и информационно - просветительской
работы ежегодно проводятся лекции и личные встречи с обучающимися и представителями
муниципальной системы профилактики (сотрудники ПДН ОМВД России «Печенгский»,
ГОБУЗ Печенгская ЦРБ). Сотрудниками прокуратуры в рамках классных часов для
обучающихся 5-11 классов проводятся лекции в рамках согласованного графика.
Ежегодно в общеобразовательных организациях округа проводится социальнопсихологическое тестирование обучающихся. Тестирование проводится среди детей
старше 13 лет с 7 по 11 классы (до 17 лет включительно).
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На основании приказа отдела образования от 30.08.2021 № 422 «О проведении
социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных
организациях Печенгского муниципального округа в 2021/2022 учебном году» в каждой
общеобразовательной организации организовано и проведено социально-психологическое
тестирование обучающихся в период с 23.09.2021 по 16.10.2021 года.
На уровне общеобразовательных организаций проведена следующая работа:
- включены вопросы социально-психологического тестирования в планы
воспитательной работы школ;
- утверждены приказы о проведении тестирования, назначены ответственные;
- утверждены графики проведения тестирования по классам;
- получены добровольные информированные согласия;
- утверждены поименные списки обучающихся на основе информированных
согласий;
- акты передачи результатов тестирования направлены в адрес Министерства
образования и науки Мурманской области в установленные сроки.
В сентябре 2021 года проведена с несовершеннолетними, родителями (законными
представителями) информационно-мотивационная работа, направленная на позитивную
установку участия в социально-психологическом тестировании обучающихся, прохождения
несовершеннолетними по результатам тестирования профилактических медицинских
осмотров (выданы памятки родителям, разработанные ГОБУ МО «Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи»).
Результаты СПТ в 2020/2021 учебном году:
95% обучающихся округа (1 294 чел.) прошли тестирование (от количества
подлежащих тестированию – 1 362). Не прошли тестирование - 68 чел. (около 5% от
количества подлежащих тестированию), из них по причинам: 53 человека - отказ, 8 детей болезнь, 7 детей – другие причины.
Результаты СПТ в 2021/2022 учебном году:
96% обучающихся округа (1 376 чел.) прошли тестирование (от количества
подлежащих тестированию – 1 435). Не прошли тестирование - 59 чел. (4% от количества
подлежащих тестированию), из них по причинам: 40 человек - отказ, 14 детей - болезнь, 5
детей – другие причины.
Сейчас школами ведется работа с результатами тестирования, анализируются данные
о несовершеннолетних с явной рискогенностью и латентной рискогенностью. До конца
декабря школами должны быть разработаны планы по организации профилактической
работы с учетом полученных результатов СПТ.
Ежегодно проводятся родительские собрания с привлечением сотрудников ОМВД
России «Печенгский» с целью организации правовой пропаганды и информационно просветительской работы среди родителей (законных представителей) обучающихся.
Статистические данные об организации на межведомственном уровне
антинаркотической работы в общеобразовательных организациях в 2020/2021 учебном году:
- мероприятия с обучающимися – кол-во проведенных мероприятий – 229 (в том
числе 44 с участием сотрудников ОМВД; 18 – с участием иных специалистов сферы
профилактики). Количество проведенных информационно-просветительских мероприятий
по вопросам административной и уголовной ответственности за правонарушения и
преступления в сфере незаконного оборота наркотиков – 99.
- мероприятия с родителями – кол-во проведенных мероприятий – 69 (в том числе 4 с
участием сотрудников ОМВД; 2 – с участием иных специалистов сферы профилактики).
Количество проведенных информационно-просветительских мероприятий по вопросам
административной и уголовной ответственности за правонарушения и преступления в сфере
незаконного оборота наркотиков – 30.
- мероприятия с педагогами - кол-во проведенных мероприятий – 20 (в том числе 7 с
участием сотрудников ОМВД; 5 – с участием иных специалистов сферы профилактики).
Ежегодно в период с 26 мая по 26 июня проводятся мероприятия в рамках месячника
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антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни (мероприятия
в рамках работы летних лагерей на территории округа + мероприятия МБУ ДО ДЮСШ).
На основании приказа отдела образования от 11.01.2021 № 4/1 «Об утверждении
Комплекса мер, направленных на развитие системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в системе образования Печенгского муниципального
округа, на период 2021-2023 годы» в каждой
общеобразовательной организации
реализуется план мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
На уровне образовательных организаций осуществляется планирование работы с
органами профилактики (совместный план работы с КДН и ЗП, план совместной
деятельности школы и ОМВД России «Печенгский», план совместных мероприятий по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних). В организациях
действуют Советы профилактики, назначены общественные инспекторы по охране прав
детей, созданы школьные службы примирения.
В общеобразовательных организациях разработаны планы работы с обучающимися,
состоящими на различных профилактических учётах, которые включают:
- посещения на дому с целью контроля над условиями их семейного воспитания,
организацией свободного времени, занятостью в каникулярное время, подготовкой к урокам;
(осуществляется классным руководителем);
- контроль посещения уроков учащихся, оказание помощи в ликвидации пробелов в
знаниях;
- психолого-педагогическое консультирование родителей (по запросу), учителейпредметников с целью выработки единых подходов к воспитанию и обучению подростков;
- индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками;
вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность, занятость их в объединениях
дополнительного образования.
8. Охрана прав детей и социальная поддержка детей сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей
Кадровый состав
Сектор по охране прав детей является структурным подразделением отдела
образования администрации Печенгского муниципального округа Мурманской области.
Сектор осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральным, региональным
законодательством в сфере охраны прав детей и социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Штат сектора укомплектован в соответствии с Законом Мурманской области от
13.12.2007 № 927-01-ЗМО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными
государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних», предусматривающий 6 ставок. В настоящее время в отделе работает 6
специалистов (заведующий сектором, главный специалист, 4 ведущих специалиста).
Специалисты сектора по охране прав детей отдела образования администрации
Печенгского муниципального округа в соответствии со статьями 121-123 Семейного кодекса
Российской Федерации осуществляют выявление, ведут учет детей, оставшихся без
попечения родителей, избирают форму устройства детей, осуществляют контроль за
условиями их содержания и воспитания.
Деятельность сектора
Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей
На 01.01.2021 года численность детского населения в Печенгском районе составила
8210 человек, на конец года численность детского населения уменьшилась и составила 8009
человек, из них численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к
общей численности детей в муниципалитете составляет 110 человек, из них 37 человек
проживают в семьях опекунов и попечителей, 42 детей проживают в приемной семье, 31
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ребенок проживает в семьях усыновителей. По состоянию на 01.01.2022 года в районе
создано 17 приемных семей.
За 2021 год на территории Печенгского района было выявлено 5 детей, оставшихся
без попечения родителей, из них 3 детей переданы под опеку, 2 детей переданы в приемную
семью, 7 детей прибыли к нам из других муниципалитетов Мурманской области, 6 детей
прибыли из других субъектов РФ.
Диаграмма 1.
Количество выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
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Диаграмма 2.
Устройство выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
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Сопровождение и контроль
На основании постановления Правительства Российской Федерации от 18.05.2009
№ 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних», приказа Минобрнауки Российской Федерации от 29.12.2014
№ 1642 «Об утверждении формы акта проверки условий жизни несовершеннолетнего
подопечного, обеспечения сохранности его имущества, а так же выполнения опекуном
требований к осуществлению своих прав и исполнению обязанностей»:
За 2021 проведено 172 проверки условий жизни подопечных, составлено 172 акта и
направлено в адрес попечителей.
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Происходит постоянный обмен информацией с общественными инспекторами ОУ,
беседы, консультации с замещающими родителями по вопросам воспитания, содержания
детей в замещающих и приемных семьях.


Подготовка граждан, выразивших желание принять на воспитание в свою семью
ребенка
Для решения актуальной задачи обучения кандидатов в приемные родители,
психолого-педагогического и медико-социального сопровождения замещающих семей в
МБУ «ММЦ» работают 2 специалиста сектора сопровождения замещающих семей. По
региональной программе подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью
ребёнка, оставшегося без попечения родителей, в Мурманской области, утверждённой
приказом Министерства образования и науки Мурманской области № 1948 от 31.08.2012
году были подготовлены 18 кандидатов в замещающие родители (3 группы, индивидуальное
обучение).

Показатели усвоения программы
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За отчетный период 8 семей кандидатов, прошедших подготовку по программе в
секторе, приняли на воспитание 10 приёмных детей.
Показатели

Единица
измерения
Число лиц, прошедших полный курс подготовки человек /
семей
Число лиц, прошедших обучение и получивших человек /
заключение в органах опеки и попечительства о заключений
возможности быть опекуном (попечителем),
усыновителем
Число лиц, прошедших обучение и принявших человек /семей /
на воспитание в замещающую семью детей
детей

2020

2021

20/13

18/11

12/7

7/5

6/6/11

11/8/10

Продолжается работа по формированию банка данных кандидатов, прошедших
обучение в школе замещающих родителей, в печатном и электронном виде. Разработана и
продолжает оформляться книга, посвящённая подготовке кандидатов в замещающие
родители.
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На 31.12.2021 года на сопровождении в секторе находятся 17 семей, 29 детей. В их
числе 5 детей с ОВЗ. Разработаны индивидуальные программы сопровождения замещающих
семей.
За 2021 год специалистами сектора сопровождения было проведено 749
индивидуальных консультаций для граждан, педагогов ОУ и несовершеннолетних (беседы,
консультации по ШПР, занятия, диагностика и др.).
Ежемесячно проводились выездные консультации для замещающих семей,
получающих услугу «Сопровождение замещающей семьи» в пгт. Никель (7).

Консультирование
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В марте - апреле реализована дополнительная образовательная программа
профилактической направленности по формированию родительских компетенций в
воспитании приёмных детей подросткового возраста «Родитель – подросток: общение в
радость!». В ней приняли участие 5 человек / 4 замещающие семьи, воспитывающих детей
подросткового возраста.
Фактов возврата детей из замещающих семей, находившихся на сопровождении, за
отчётный период не было.
В течение 2021 года проводились индивидуальные и групповые консультации по
следующим вопросам: «Трудное поведение ребенка», «Методы дисциплинарного
воздействия», «Как договорится с подростком?», «Вредные привычки», «Раскрытие тайны
усыновления», «Трудности адаптационного периода», «Жестокое обращение с ребенком»,
«Половое воспитание».
Также проводились мероприятия, направленные на повышения авторитета семьи в
обществе, распространения положительного опыта семейного воспитания, укрепления
традиций семьи, распространения опыта организации семейного досуга, профилактики
семейного неблагополучия, совершенствования взаимоотношений взрослых и детей.
Успешно осуществлял свою деятельность Клуб замещающих родителей. Проводились
регулярные заседания:
- «Организационное» заседание № 1, посвящённое планированию работы Клуба на
2021 год (5 членов Клуба и 2 специалиста) - 26.01.2021г., на данном заседании был избран
председатель и заместитель клуба;
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- Заседание № 2 на тему: «Родительские выходные» в центре активного отдыха
«Плюшки-ватрушки» г. Заполярный (6 родителей, 7 детей, 2 специалиста) - 13.03.2021г.;
- Заседание № 3 консультативная встреча с приглашённым специалистом, врачомгинекологом ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» (6 родителей, 5 детей, 2 специалиста) – 23.11.2021г.
В сети Интернет создана и успешно функционирует группа ВКонтакте «Клуб
замещающих родителей «УМКА»: https://vk.com/club53191508.
Данная группа
рекомендована кандидатам в замещающие родители. Также создана группа в WhatsApp
«Клуб замещающих родителей».
Актуализировано Положение о Клубе замещающих родителей «Умка».
Специалистами сектора сопровождения замещающих семей на протяжении 2021 года
осуществлялось межведомственное взаимодействие с Сектором по охране прав детей отдела
образования администрации Печенгского муниципального округа, КДН и ЗП,
образовательными организациями округа, Координационным центром ГОБУ МО ЦППМСпомощи, СМИ, Центром активного отдыха «Плюшки-ватрушки», ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия, Мурманским областным краеведческим музеем, ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ»,
Атомным ледоколом «Ленин», ГАПОУ МО «Печенгский политехнический техникум».
Участие специалистов сектора сопровождения в методических мероприятиях.
Муниципальный и региональный уровни.
Специалисты сектора сопровождения замещающих семей МБУ «ММЦ» принимают
участие в работе муниципальных методических объединений социальных педагогов и
педагогов-психологов, участвуют в работе территориальной психолого-медикопедагогической комиссии Печенгского муниципального округа, в муниципальных и
региональных методических мероприятиях.
11.03.2021 муниципальный методический семинар «Смысловое чтение как
универсальное учебное действие и способ повышения качества образования в рамках
кураторских пар» - специалисты сектора сопровождения.
- 31.03.2021 выездной консультативный день специалистами центральной ПМПК на тему
«Профилактика девиантного поведения».
- 14.04.2021 семинар для специалистов служб сопровождения замещающих семей
«Организация деятельности в рамках психолого-педагогического сопровождения
замещающих семей, воспитывающих подростков».
- 14.04.2021 профессиональный фестиваль педагогических работников общеобразовательных
организаций Печенгского округа «Город мастеров» - 2021.
- 16.09.2021 семинар для специалистов служб сопровождения замещающих семей
«Психолого-педагогическая деятельность по сопровождению замещающих семей
родственной опеки».
- 21.11.2021 областной фестиваль педагогических идей «Северное сияние – 2021»,
номинация «Организация интеллектуального досуга», тема выступления «Край реки
сосновой». Был представлен видеоролик.
- 13.11 2021 Единый методический день «Воспитание от А до Я», выступление на тему:
«Организация интеллектуального досуга».
- 19.11.2021 Форум замещающих семей Мурманской области
Педагог – психолог Кухоцкая Виктория Игоревна на протяжении нескольких лет
принимает участие в ЕГЭ в качестве члена ГЕК.
Специалисты сектора сопровождения разрабатывают и создают методические
материалы как для педагогов Печенгского муниципального округа, так и для замещающих
семей, воспитывающих детей, оставшихся без попечения родителей: программы, конспекты
занятий, тренингов, семинаров, положения конкурсов и фестивалей, рекомендации, памятки.
Участие замещающих семей в конкурсных мероприятиях.
Муниципальный уровень.
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В 2021 году были реализованы меры, направленные на формирование безопасного и
комфортного семейного окружения. Сектором сопровождения при участии специалистов
сектора по охране прав детей Печенгского муниципального округа в течение 2021 года
проходились различные муниципальные конкурсные мероприятия для замещающих семей:
18.02.2021 - 31.03.2021 был проведён семейный творческий видео конкурс для замещающих
семей «Я - режиссёр» (далее – Конкурс). Цели данного мероприятия: повышение авторитета
семьи в обществе, совершенствование взаимоотношений взрослых и детей, профилактика
семейного неблагополучия. В Конкурсе приняли участие 10 замещающих семей Победитель
Конкурса: Семья Чуркиных Александра Сергеевича и Ирины Павловны (гп. Печенга).
Призёры Конкурса: Семья Кущенко Ольги Александровны (г. Заполярный);Семья
Половниковой Марины Олеговны (пгт. Никель).
28.04.2021 состоялось совместное мероприятие для подростков и родителей –
семейное шоу «Пойми меня» (далее – Шоу). Цели данного мероприятия: повышение
авторитета семьи в обществе, совершенствование взаимоотношений взрослых и детей,
профилактика семейного неблагополучия. Участниками данного мероприятия стали 5
замещающих семей (6 взрослых / 6 несовершеннолетних).
Победители Шоу: Семья Веригиной Натальи Николаевны (г. Заполярный);Семья
Кущенко Ольги Александровны (г. Заполярный);Семья Рудя Алексея Игоревича (г.
Заполярный).
Призёры Шоу: Семья Корепова Николая Алексеевича (пгт. Никель);Семья Кореповой
Ольги Александровны (пгт. Никель);Семья Медвецкой Евгении Владимировны (г.
Заполярный).
10.06.2021 состоялся семейный туристический слет замещающих семей
«Лиинахамари – поселок и порт». Цель данного мероприятия: повышение авторитета семьи в
обществе, распространение положительного опыта семейного воспитания, профилактика
семейного неблагополучия. Также данное мероприятие часть системы патриотического
воспитания. В Турслете приняло участие 9 семей (6 родителей / 11 детей), 2 специалиста:
21.12.2021 прошел фестиваль новогодних игрушек и ёлочных украшений для
замещающих родителей «Щелкунчик», посвящённый празднованию Нового года. Цель
мероприятия: повышения авторитета семьи в обществе, укрепления традиций совместного
творчества детей и родителей, распространения положительного опыта семейного
воспитания и организации досуга, профилактики семейного неблагополучия.
В Фестивале приняли участие 23 замещающие семьи Печенгского муниципального
округа (25 родителей / 31 несовершеннолетний) в двух номинациях:
- «Если снежинка не растает…» - 21 семья (22 родителя / 26 детей);
- «Замела метелица город мой» - 8 семей (9 родителей / 13 детей).
Участие педагогов в конкурсных мероприятиях.
Муниципальный уровень.
Для учителей начальных классов общеобразовательных организаций Печенгского
муниципального округа 15.12.2021 в МБУ «ММЦ» состоялся финал муниципального
конкурса среди учителей начальных классов общеобразовательных организаций Печенгского
муниципального округа по профилактике семейного неблагополучия «Скажи: «НЕТ»
семейному неблагополучию». Целью данного мероприятия явилось повышения
профессионального уровня педагогов, работающих в области профилактики семейного
неблагополучия.
В данном конкурсе приняли участие 2 организации (МБОУ СОШ № 9 г. Заполярный,
МБОУ ООШ № 20 пгт. Никель), 5 педагогов. Финалисты поделились опытом своей работы
по данному направлению.
Победитель Конкурса: Любимцева Светлана Сергеевна (МБОУ ООШ № 20 пгт. Никель).
Призёры Конкурса:Савинова Оксана Ивановна (МБОУ ООШ № 20 пгт. Никель),
Домбровская Ольга Михайловна (МБОУ СОШ № 9 г. Заполярный).
Участники Конкурса: Квасникова Екатерина Павловна (МБОУ СОШ № 9 г. Заполярный),
Митрофанова Анна Юрьевна (МБОУ СОШ № 9 г. Заполярный).
32

Участие замещающих семей в конкурсных мероприятиях.
Региональный уровень.
Замещающие семьи Печенгского муниципального округа под руководством
специалистов сектора сопровождения МБУ «ММЦ» в 2021 году активно участвовали в
региональных мероприятиях, организованных Министерством образования и науки
Мурманской области в целях повышения приоритета семейного воспитания детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, обобщения и распространения положительного
опыта замещающих семей в воспитании детей, формирования нравственных ценностей
семьи:
С 25.03.2021 по 08.10.2021 г. - региональные творческие конкурсы замещающих
семей Мурманской области в рамках Фестиваля замещающих семей Мурманской
Печенгский округ представили 7 замещающих семей, из них 2 семьи приняли участие в двух
конкурсных номинациях:
 семья Беспаловой А.И.;
 семья Воронцовой О.В.;
 семья Замахиной Е.В.;
 семья Курилкиной О.Ю.;
 семья Половниковой М.О.;
 семья Прозоркиной О.Г.;
 семья Черновой Е.В.
В региональном конкурсе декоративно-прикладного и изобразительного творчества
«Семейный сувенир» приняло участие 6 замещающих семей: 6 родителей / 11 детей. 1 место
в номинации «Декоративно – прикладное творчество» заняла семья Беспаловой Анастасии
Ивановны с работой «Семья мудрой мамы совы с оленятами», 2 место в номинации
«Изобразительное творчество» заняла семья Черновых Екатерины Вячеславовны и Анатолия
Васильевича и 3 место в номинации «Изобразительное творчество» у семьи Прозоркиной
Ольги Геннадьевны.
В региональном кулинарно-публицистическом конкурсу «Здоровое питание – основа
воспитания» приняла участие 1 замещающая семья: 2 родителя / 3 ребенка.
В региональном конкурсе медиатворчества «Семейный поход» приняли участие 2
замещающие семьи: 4 родителя / 4 ребенка. В номинации «Комедия» или «Вместе весело
шагать и хором припевать»: 2 место у семьи Черновых Екатерины Вячеславовны и Анатолия
Васильевича, и 3 место заняла семья Половниковых Марины Олеговны и Юрия Юрьевича.
08.12.2021 состоялась экскурсия патриотической направленности для замещающих
семей Печенгского муниципального округа в г. Мурманск. Цель данного мероприятия:
профилактика семейного неблагополучия, пропаганда познавательного туризма, воспитание
патриотизма, любви к родному краю. Замещающие семьи познакомились с атомным
ледоколом «Ленин», посетили мурманский областной краеведческий музей. В Экскурсии
приняло участие 7 семей (7 взрослых / 10 детей), 2 специалиста:
семья Голованковой Е.А.;
семья Замахиной Е.В.;
семья Корелиной А.Г.;
семья Кущенко О.А.;
семья Мухлаевой М.Ю.;
семья Черненко Н.А.;
семья Уткиной З.В.
Обеспечение льгот и гарантий несовершеннолетних
В 2021 году назначены выплаты денежных средств опекунам (попечителям),
приемным родителям на содержание 77 подопечных. Размер ежемесячного пособия 2021
года на содержание ребенка в замещающей семье составил:
 0-3 лет –12437,83 руб.,
 3-7 лет –14436,75 руб.,
 7 лет и старше –16657,81руб.
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Денежное вознаграждение приемного родителя за воспитание одного ребенка
составила – 18760,01руб., за воспитание ребенка, не достигшего 3-х летнего возраста, либо
ребенка с ограниченными возможностями здоровья –28140,01руб.
Дополнительные гарантии
В соответствии с Законом Мурманской области от 28.12.2004 № 568-ЗМО
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей» несовершеннолетним предоставляется льгота по оплате жилья и
коммунальных услуг, за закрепленную общую площадь жилого помещения.
На 01.01.2021 года льгота по оплате жилья и коммунальных услуг предоставлена 37
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, на конец года 34 детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Организация деятельности по соблюдению законодательства в сфере защиты
жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа
в Печенгском районе.
В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Законом Мурманской области от
28.12.2004 № 568-01-ЗМО «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», постановлением Правительства Мурманской области
от 17.02.2005 № 46-ПП «О Порядке обеспечения жилым помещением детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей», в связи необходимостью решения вопросов, связанных с
обеспечением жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
администрацией Печенгского
района проводится большая работа по соблюдению
законодательства в сфере защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
В целях предварительного учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, отделом образования администрации Печенгского муниципального округа
формируется и ведётся реестр детей-сирот, не имеющих жилых помещений. Формирование и
ведение реестра осуществляется с момента утраты детьми родительского попечения до
достижения ими четырнадцатилетнего возраста. Основанием для включения детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих жилых помещений, в реестр
является постановление администрации Печенгского муниципального округа о гарантии
предоставления жилого помещения. На начало 2021 года в реестре состояло 13 детей, на
конец 2021 года в реестре состоит 16 детей.
На 01.01.2021 в муниципальном списке детей-сирот, подлежащих обеспечению
жилыми помещениями в Печенгском муниципальном округе, состояло 12 человек в возрасте
от 14 лет до 18 лет, на конец года в муниципальном списке состоит 11 человек, которые
подлежат обеспечению жилыми помещениями из специализированного жилищного фонда.
В целях реализации жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в 2021 году необходимо было приобрести 5 однокомнатных квартир на
вторичном рынке жилья. Одна квартира приобретена на вторичном рынке за счет средств
субвенции из областного бюджета. Четыре квартиры выделены из муниципального
жилищного фонда, за возмещение средствами субвенции. Исполнение предусмотренных
законодательством обязанностей государства по реализации прав граждан на жилье в 2021
исполнены.
Организация оздоровительных мероприятий в 2021 году
На основании пункта 1 статьи 2 Закона Мурманской области «О порядке и размере
ежемесячной выплаты опекуну (попечителю), приемному родителю денежных средств на
содержание ребенка» в 2021 году выплата на проведение оздоровительных мероприятий
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опекаемых (подопечных) детей на 01.01.2021 составила 19989,37 рублей. Денежные выплаты
получили 84 ребенка. Дорожные выплаты за проезд к месту отдыха и обратно получили 36
опекаемых детей.
Защита имущественных и личных неимущественных прав несовершеннолетних в суде
Специалистами сектора по охране прав детей в 2021 году было подготовлено 54
заключения, составлен 81 акт обследования условий жизни ребенка по судебным искам.
Таблица 1.
Защита прав несовершеннолетних в суде
2021 год
Численность детей, в защиту которых предъявлен иск в суд или предоставлены в суд
заключения, из них:

35

Об определении места жительства детей

11

Об участии в воспитании детей отдельно проживающими родителями

3

Об общении с детьми дедушек, бабушек и других родственников

0

О защите прав на жилое помещение

7

О защите детей от жестокого обращения

0

О защите других личных и имущественных прав детей

2

О лишении и ограничении в родительских правах

4

Подготовка постановлений Главы администрации Печенгский район
 Количество выданных разрешений на совершение родителями сделок по управлению
имуществом- 104
 Постановления об установлении опеки - 19 постановлений.
 Сохранение прав на жилую площадь – 8 постановлений.
 Об исключении из муниципального списка –6 постановлений.
 Гарантия предоставления жилых помещений -5 постановлений.
 Изменение фамилии -1 постановление.
 Разрешение на оформление доверенности –9 постановлений.
 В пенсионный фонд направлено 534 справки
 В органы социальной защиты направлено 40 справок
Профилактика социального сиротства
Для Печенгского муниципального округа остается актуальной проблема социального
сиротства. Основная цель работы по профилактике социального сиротства является:
организация комплексного социально-психологического сопровождения семьи и ребенка для
оказания помощи родителям в воспитании ребенка и осуществления контроля за условиями
жизни ребенка.
Задачами сектора по охране прав детей является:
1. Своевременное выявление нарушений и организация профилактической помощи
семье и ребенку, оказавшейся в трудной жизненной ситуации.
2. Реализация
программы индивидуальной реабилитации семьи, признанной
находящейся в социально-опасном положении.
3. Осуществление социального патроната в отношении семей, находящихся в
социально опасном положении.
4. Профилактика социального сиротства и изъятия ребенка из семьи.
Работу по профилактике и предупреждению семейного неблагополучия отдел
образования администрации Печенгского муниципального округа, выполняющий функции
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних, проводит во взаимодействии
со всеми организациями, расположенными на территории Печенгского округа.
В 2021 году на учете в секторе по охране прав детей на начало года состояло 17 семей,
в которых воспитывалось 32 ребенка, на конец декабря 2021 года на учете состоит 19 семей,
признанных в социально опасном положении, в которых воспитывается 37 детей.
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Специалисты сектора провели обследование жилищно-бытовых условий проживания семей
и составили 243 акта.
За 2021 год на территории Печенгского района было выявлено 8 детей, оставшихся
без попечения родителей, из них 8 детей переданы под опеку, 7 детей прибыли к нам из
других муниципалитетов Мурманской области, 6 детей прибыли из других субъектов РФ.
Отдел образования администрации Печенгского муниципального округа,
выполняющий функции по опеке и попечительстве в отношении несовершеннолетних,
осуществляет помощь несовершеннолетним, нуждающимся в помощи государства, а именно
социальный патронат.
В 2021 году в отношении 4 семей, в которых воспитывается 8 детей, был установлен
социальный патронат. Работа с семьей проводится на постоянной основе. Один раз в 6
месяцев лицо, осуществляющее социальный патронат, предоставляет в сектор по охране
прав детей отчет с промежуточным результатом работы, в конце года сдается полный отчет о
проделанной работе с данной семьей.
За период 2021 год не выявлены случаи жестокого обращения с детьми.
9. Создание условий в образовательных организациях, направленных на охрану
здоровья обучающихся.
В рамках национального проекта «Образование» из областного бюджета закуплено
оборудование, расходный материал, средства обучения: цифровая лаборатория (физика,
химия, биология), демонстрационное оборудование для «Точек Роста» в МБОУ СОШ № 7 и
МБОУ ООШ № 22. Отремонтированы учебные и лаборантские кабинетов, закуплена мебель
и компьютерное оборудование.
В школе № 20 п.Никель в рамках региональной программы «Образование и наука»»
проведен капитальный ремонт фасада здания и входных групп по объекту: «МБОУ ООШ №
20 имени М.Ю. Козлова»(2 этап). Обновлен фасад здания, отремонтирована входная группа,
заменены окна, установлен пандус для маломобильных групп населения.
Из областного бюджета выделены средства на строительство спортивной площадки
МБОУ ООШ № 20. Построена площадка, но покрытие будет уложено весной.
МБОУ СОШ №3 пгт. Никель и МБОУ СОШ № 23 п. Лиинахамари - победители
конкурсного отбора на предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета
организациям, на реализацию мероприятий по преобразованию школьных пространств
«Arctic schools» по направлению «Спортивное школьное пространство». Школа № 3
преобразован спортзал и приобретено оборудование для спортивного зала, школа № 23 –
ремонт библиотеки, приобретена мебель и компьютерное оборудование.
В п. Спутник проводится капитальный ремонт здания, в котором будет осуществлять
свою деятельность Детская – юношеская школа.
В рамках соглашения, заключенного между Правительством Мурманской области,
муниципальными образованиями и хозяйствующими субъектами ПАО «ГМК «Норильский
никель» реализуются мероприятия, направленные на решение основных социальноэкономических проблем соответствующих муниципальных образований, в том числе на
обеспечение комплексной безопасности учреждений образования. В рамках данного
соглашения отремонтированы кровли школ № 7,20, отремонтированы кабинеты «Точки
роста» в школах 7,22, отремонтирован кабинет труда, заменена вентиляция в школе №1,
благоустроена территория с установкой пандуса, установлено ограждение кровли в школе №
7.
В рамках договоров добровольного пожертвования с АО «КГМК» обновлен фасад,
заменены окна, а также обновлена входная группа школы в школе № 9 г.Заполярный.
Отремонтированы кровли в садах № 4,8,12,27 в школах № 3,19, проведен частичный
ремонт фасада здания сада № 27, отремонтирована вентиляция в детском саду № 7, заменены
окна в школе № 23, выполнен ремонт полов в группе детского сада № 6, отремонтирован
пищеблок в детском саду № 2. В садах обновлена материально-техническая база,
обеспечивающая широкие возможности для получения качественного образования.
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В школах № 9,11,19,23 и садах № 1,4,8,9 обновлена система видеонаблюдения,
установлены дополнительные камеры, в школах № 3,5,9,19 установлены металлодетекторы
арочные, в шести школах проведен монтаж и наладка автономной охранной сигнализации.
В школе № 5 п. Печенга заменена проектная документация для оборудования АПС.

Начальник отдела

И.В. Никитина
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