Отчет о результатах деятельности
отдела образования администрации Печенгского района за 2020 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 района 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 2020 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 2020 году была представлена 14 дошкольными
образовательными организациями и двумя группами дошкольного возраста в МБОУ СОШ
№ 11 нп. Раякоски на 2495 мест, в которых работало 113 групп и воспитывалось 2280 детей
в возрасте от 1 года до 7,5 лет (в 2019 году – 2282).
Охват дошкольным образованием в Печенгском районе составил:
- детей в возрасте от 1 года до 3 лет – 55,2% (в 2019 году – 91,2%);
- детей в возрасте от 3 до 5 лет – 97,7 % (в 2019 году – 94,6%);
- детей в возрасте от 5 до 7 лет – 99,7 % (в 2019 году – 99,7 %).
Общий охват детей в возрасте от 1 года до 7,5 лет дошкольным образованием
составил 98,7% (в 2019 году – 98,7%).
В Печенгском районе полностью ликвидирована актуальная очерёдность в детские
сады.
Администрацией района выполнен план мероприятий на 2019-2020 гг. по увеличению
количества мест в детских садах для детей раннего возраста, в котором были предусмотрены
следующие мероприятия по вопросу обеспечения доступности дошкольного образования: в
2019 году закончено строительство детского сада на 75 мест на территории
п.г.т. Печенга. Объект сдан – 26.12.2019 года, введен в действие и принял детей 03.02.2020 г.
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 2020 году детские сады посещали 14
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 2020 году в
детских садах организована работа 11 логопедических пунктов в МБДОУ № 1, 7, 2, 4, 6, 8,
12, 10, 11, 13, 38. В 2020 году на логопедических пунктах получили специализированную
помощь 200 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.
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Задача обеспечения доступности дошкольного образования на территории
муниципального образования в 2020 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.
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 района два раза в год для
проведения консультаций педагогам, родителям и обследования малышей.
Год

Количество ЦИПРов

Наименование МБДОУ

2020

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)
181

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 районе
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 2020 году в консультационные центры обратились за консультациями по
различным вопросам воспитания детей 489 родителей (в 2019 – 408).
Вопросу развития системы дошкольного образования отдел образования
администрации Печенгского района 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.
На протяжении последних семи лет 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 2020 году 60% школ муниципалитета полностью перешли на пятидневную учебную
неделю, 4 школы осуществляют обучение в 6-й учебный день в дистанционном формате
(СОШ№№ 3,19 – в 10-11 классах;. СОШ№№ 5,23 – в 5-11 классах). В 2021 году 90% школ
переведут 100% классов на пятидневный режим обучения, кроме СОШ№ 5 (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,
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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.
На протяжении последних шести лет наблюдается увеличение количества
обучающихся, что обусловлено ростом численности первоклассников предыдущие годы.
Количество обучающихся школ с 2016 года повысилось на 7% (297 человек). Средняя
наполняемость классов в городских школах осталась на уровне прошлого года и составила
25,4 чел., в поселках городского типа – 22,6 чел., в сельских школах – 9,7 чел. Средняя
наполняемость классов по адаптированным программам для детей с ограниченными
возможностями здоровья - 8,7 чел.
Одним из инструментов в достижении достойного качественного образования,
отвечающего современным требованиям общества, является внедрение нового содержания
образования. В 2020 году
99% 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 – 31% обучающихся данной категории обучались в
соответствии с новым Стандартом.
Программы профильного образования осваивали 90% обучающихся 10-11 классов
(2019 г. – 87,5%). Структура профильного обучения в районе была представлена профилями:
физико – математический, социально – гуманитарный, технологический, гуманитарный,
естественнонаучный. В 2021 году в связи с завершением перехода на ФГОС среднего общего
образования профильное обучение будет реализовываться в 100% школ района.
Продолжена работа по созданию условий обучающимся, имеющим проблемы в
здоровье для 57 детей – инвалидов (2019 г – 54 чел., 2018 г.- 50 чел.). В соответствии с
запросами и возможностями определены формы и программы обучения данной категории
детей: 40% от общего количества детей-инвалидов обучались индивидуально на дому (из
них 2 чел. обучались родителями), 61% обучались по адаптированным образовательным
программам для детей с задержкой психического развития и интеллектуальной
недостаточностью.
С 2010 года в общеобразовательных организациях муниципалитета отмечается
устойчивая тенденция повышения качества образования по итогам учебного года –
повышение составило 11% (с 40,8% в 2010/2011 г. до 51,9% в 2019/2020 г.). Высокий уровень
качества образования (50% и более), как и в прошлые годы, в СОШ №№ 1,5,9,11,19,23.
По итогам учебного года 97,3% обучающихся общеобразовательных классов,
успешно освоивших общеобразовательные программы, переведены в следующий класс
(уровень успеваемости снизился по сравнению с прошлым учебным годом на 1,2%).
100% успеваемость на протяжении последних 14 лет показывают МБОУ СОШ №№
1,11. По итогам учебного года отсутствуют неуспевающие в МБОУ СОШ№ 5.
Совершенствование системы оценки качества образования является важнейшим
направлением развития системы общего образования.
Девятиклассники в этом году ГИА не проходили.
Аттестат с отличием получили 19 выпускников 9-х классов (2019 год – 19
выпускников), 25 человек награждены похвальными грамотами.
В 2020 году в целях предотвращения распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) в процедуре проведения единого государственного экзамена был
предусмотрен ряд особенностей. Всех выпускников 11 классов – 148 чел. аттестовали на
основании текущих отметок и выдали аттестаты без сдачи государственной итоговой
аттестации. Единые государственные экзамены (далее – ЕГЭ) проводились, как
вступительные испытания для поступления в высшие учебные заведения.
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ЕГЭ проводились по 11 предметам, в них приняли участие 134 обучающихся СОШ
№№ 3,5,7,9,11,19 - 90,5% от общего количества выпускников 2020 года.
Результаты выпускников общеобразовательных организаций 2020 года в целом
сопоставимы с результатами прошлых лет. Колебания средних баллов по шести предметам
ЕГЭ по муниципалитету незначительны: в пределах двух-трех баллов.
С 15-ти в 2019 году до 20-ти увеличилось количество высокобальных работ по
предметам по выбору. Количество выпускников, получивших по результатам ЕГЭ 90 баллов
и выше - 8 чел., из них 3 выпускника получили высокие баллы по трем экзаменам.
21 выпускник 11-х классов получил аттестат с отличием и медаль «За особые успехи
в учении».
Две школы Печенгского района в 2019 году вошли в перечень образовательных
организаций, в которых по результатам статистического анализа выполнения всероссийских
проверочных работ были выявлены признаки необъективности полученных результатов:
МБОУ СОШ № 1- завышенные значения среднего балла ВПР по русскому языку в 4 кл. и по
математике в 5 кл., МБОУ СОШ № 9 – по русскому языку в 5 кл.
По результатам комплексного анализа необъективный результат три года показывала
МБОУ СОШ № 1. В данных школах были проведены следующие методические
мероприятия:
• встречи-собеседования с учителями, выполнявшими проверку ВПР, (ноябрь);
• районное заседание заместителей директоров по УВР (ноябрь);
• на заседаниях РМО обученные специалисты провели дополнительное обучение
руководителей школьных МО по критериальному оцениванию работ по ВПР (декабрьянварь);
• в школах проведены практические заседания школьных методических
объединений по критериальному оцениванию ВПР (январь);
• учителя
школ, участвующих в проверке ВПР, прошли курсы повышения
квалификации по критериальному оцениванию - 100%
В МБОУ СОШ № 1 произошла смена руководителя.
В 2020 году школы Печенгского района в данный перечень не попали.
Одним из важных направлений сохранения и укрепления здоровья детей является
вопрос организации питания обучающихся. За последние 5 лет охват организованным
питанием детей увеличился с 94,0 % (2015 год) до 95,2 % (2020 год)
С 2014 года услуги по организации питания обучающихся отданы на аутсорсинг. Это
упростило работу школ по ведению отчетности, решило кадровый вопрос обеспеченности
работниками пищеблоков. Организатор питания 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 все школьные столовые района закуплено холодильное, тепловое, раздаточное
оборудование, инвентарь, произведена замена мебели в школьных столовых. За счет средств
АО КГМК были заменены оконные блоки в школьных столовых. В 2020 году на
модернизацию оборудования пищеблоков и приобретение мебели для столовых
израсходовано 3,0 млн.руб.
В 2020 г. стоимость 2-х разового питания составляла 126 руб., из них 4 руб.- это
средства муниципального бюджета. Осуществляется постоянный контроль за качеством
питания, проводимый образовательными организациями с привлечением родительской
общественности, в школах созданы и работают школьные комиссии по проверке качества
питания.
На сегодняшний день все школы района соответствуют современным требованиям по
организации горячего питания, что позволило с 1 сентября 2020 года организовать горячее
питание 100 % обучающихся начальных классов.
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Кадровое обеспечение школ: в настоящее время в школах района работают 264
учителя. Высшее образование имеют 82% учителей, 51% учителей аттестованы на высшую и
первую квалификационные категории, из них: пятая часть учителей имеет высшую
категорию, каждый третий учитель - первую категорию.
год
Количество
Количество
из них учителей Количество
работников
педагогических
принятых
работников
молодых
специалистов
2018/2019
488
290
253
15
2019/2020
488
291
251
18
2020/2021
497
306
264
12
Проблема дефицита педагогических кадров – одна из острых проблем современного
образования – актуальна для всех общеобразовательных организаций района. В школах
района работают 36% учителей в возрасте до 35 лет и практически 40% учителей,
являющихся пенсионерами по возрасту.
На протяжении последних трех лет остаются вакантными должности учителей
начальных классов, иностранного языка, математики, химии. По данным на 1 сентября 2020
года в школах вакантны 15 должностей учителей. Остро стоит проблема с обеспеченностью
кадрами в сельских школах №№ 7,23, где на данный момент всего не хватает 8 учителейпредметников.
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 района по окончании университета 3
года. В 2020 году зачислены на обучение в МАГУ по целевой квоте 4 выпускника школ
района.
В 2020г в рамках реализации программы «Земский учитель» коллектив учителей
Печенгского района пополнился 5 коллегами: МБОУ СОШ № 3 – 2 учителя, МБОУ СОШ №
7 – 2 учителя, МБОУ СОШ № 11 – 1 учитель.
В школах района созданы условия для использования современных педагогических
технологий, средств обучения, что дает возможность педагогическому коллективу
продуктивно использовать учебное время и добиваться хороших результатов обученности
учащихся.
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.
Доля детей, охваченных в 2020 году дополнительными образовательными
программами в муниципальном образовании, составила 45 % от общей численности детей в
возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Печенгском муниципальном округе.
В 3 организациях дополнительного образования по состоянию на 01.01.2021 года
обучаются 1707 детей, из них 1052 (62%) – девочки, 22 ребенка с ОВЗ.
Всего в организациях дополнительного образования функционируют 243
объединения: 19 – техническое направление, 31 – спортивное направление, 111 –
художественное направление, 82 – социально-педагогическое направление.
Возрастной состав обучающихся организаций дополнительного образования:
- до 5 лет – 24 человека
- 5-9 лет – 836 человек
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- 10-14 лет – 683 человек
- 15-17 лет – 164 человека.
Учитывая то, что дети посещают два и более объединения, списочный состав
организаций дополнительного образования за 2020 год составляет 2333 человека.
Для организации досуговой деятельности детей при общеобразовательных
организациях функционируют клубы по интересам: «Пламя» (МБОУ СОШ № 19), «Чайка»
(МБОУ СОШ № 1).
По состоянию на 01.04.2021 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.
С 01.09.2020 года на базе МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 19
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.
МБОУ СОШ № 3 с 01.09.2020 является площадкой в Печенгском округе по
реализации программ дополнительного образования на базе мобильного технопарка
«Кванториум».
Сегодня в муниципальном образовании, как и в регионе в целом, проводится
инвентаризация всей системы дополнительного образования: содержания, качества, условий
предоставления, востребованности программ.
В марте 2020 г. было создано структурное подразделение МБУ «Муниципального
методического центра» - Муниципальный опорный центр (МОЦ), основная цель которого –
организация эффективного межведомственного взаимодействия в ходе реализации модели
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования,
ведение
муниципального
навигатора
персонифицированного
финансирования,
оказание
методической помощи в ходе организации ПФДО.
С начала реализации модели персонифицированного финансирования проведена
большая информационная кампания среди руководителей образовательных организаций,
педагогов, родителей, обучающихся и общественности, выполнен в полном объеме
федеральный (и региональный) медиаплан по разработке и принятию нормативно-правовых
актов муниципалитета и организаций дополнительного образования, проведен всесторонний
анализ системы дополнительного образования в Печенгском районе. Образовательные
организации основного и дополнительного образования обеспечили выдачу и активацию
сертификатов дополнительного образования 74% детей в возрасте от 5 до 18 лет, по
сертификатам обучаются 46% детей. 34% детей с ОВЗ имеют доступ к дополнительному
образованию. Проведена экспертиза 146 бюджетных программ дополнительного
образования. Проведено 9 совещаний межведомственной рабочей группы по вопросам
внедрения Целевой модели дополнительного образования, ПФДО.
Победителем Федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта
«Образование» по созданию новых мест дополнительного образования детей стало МБУ ДО
ДДТ № 1 п. Никель. В рамках проекта приобретено оборудование для реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ
технической,
художественной,
физкультурной, социально-педагогической направленности. С 01.09.2020 в Доме детского
творчества № 1 открылись новые творческие объединения, что позволило привлечь 338
обучающихся в 2020/2021 учебном году: мультстудия, детский фитнес, компьютерная
графика, 3D-конструирование, LEGO-технологии, новая программа профориентации для
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подростков «Кондитер», программа по обучению безопасности дорожного движения с
теоретическими и практическими заданиями, в том числе и для детей с ОВЗ.
4. Развитие методического обеспечения образовательной деятельности
В 2020 году работа в муниципальной системе образования 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 2020 году в районе 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 района,
представителей родительских комитетов в областных семинарах, конференциях, совещаниях
с использованием системы видеоконференцсвязи (ВКС) на базе МБОУ СОШ № 19 г.
Заполярный и МБОУ СОШ № 3 п. Никель.
Единое информационно-методическое пространство Печенгского района отражено в
разделе «Деятельность МБУ «ММЦ» на сайте отдела образования администрации
Печенгского района.
В 2020 году активно проводились мероприятия по совершенствованию работы по
повышению
профессионального
мастерства
педагогических
работников
общеобразовательных организаций Печенгского района через участие в профессиональных
конкурсах различного уровня, трансляцию эффективного педагогического опыта путем
привлечения педагогов к проведению мастер-классов, обобщению и представлению
собственного педагогического опыта работы.
В течение 2020 года проведено 22 конкурсных мероприятия муниципального уровня
(216 участников/32победителя).
В конкурсе профессионального педагогического мастерства «Учитель года
Печенгского района-2020» приняли участие 4 учителя из МБОУ СОШ (ООШ) №№
9,19,20,22. Победителем конкурса в номинации «Дебют»» стала: Арустамова Аревик
Рафаеловна, учитель математики МБОУ СОШ № 19. Финалисты в номинации «Дебют»:
Сибирёва Наталья Александровна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 9, Савинова
Оксана Ивановна, учитель начальных классов МБОУ ООШ № 20, Верюжская Любовь
Фёдоровна, учитель начальных классов МБОУ ООШ № 22.
В конкурсе «Воспитатель года Печенгского района - 2020» участвовало 7 педагогов.
Участники в номинации «Профессионал»:
Варламова Ольга Владимировна, воспитатель «МБДОУ № 38»
Груздева Наталья Сергеевна
, воспитатель «МБДОУ № 10»
Пантюхина Ирина Васильевна, воспитатель
«МБДОУ № 12»
Королёва Марина Михайловна, воспитатель
«МБДОУ № 1»
В номинации «Дебют» победу одержала Шапошникова Анастасия Алексеевна,
воспитатель «МБДОУ № 9».
Участники:
Неронова Анна Юрьевна, воспитатель «МБДОУ № 2»
Копылова Татьяна Николаевна, воспитатель «МБДОУ № 11».
В районном конкурсе видеороликов «В мире сюжетно-ролевой игры» в рамках РМО
старших воспитателей приняли участие 11 педагогов района. Педагоги представляли опыт по
двум номинациям: «Игра с использованием известной технологии»
1 место Минеева Д.А. «МБДОУ № 13»
2 место Лямкина О.Ю. «МБДОУ № 13»
3 место Трофимова О.Ю. «МБДОУ № 12»
Приз зрительских симпатий – Размахова Н.П. «МБДОУ № 13»
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Сертификат участника – Аксёнова А.О. «МБДОУ № 13»
номинация «Авторская игра»
1 место Казакова М.В., Назарова Т.Е. «МБДОУ № 10»
2 место Перепетайло Т.В. «МБДОУ № 2»
3 место Хафизова Н.А., Гаджикурбанова О.Н. «МБДОУ № 4»
Приз зрительских симпатий – Павлова Н.П. «МБДОУ № 7»
Сертификат участника – Королёва М.М., Новожилова Т.Ф. «МБДОУ № 1»
Сертификат участника – Наместникова Виктория Валерьевна МБДОУ детский сад №
7.
Конкурс методических разработок «Калейдоскоп методических идей» в рамках РМО
старших воспитателей. Приняли участие 29 педагогов района.
В номинации «Познавательное развитие»
Дипломы победителей: Гордиенко И.В. (ДОУ 7) – 1 место. Лямкина О.Ю. (ДОУ 13) –
2 место. Ковган Ю.И. (ДОУ 27) – 3 место.
Грамоты участника: Михеева О.А. (ДОУ 12). Давиденко М.В. (ДОУ 10). Колпакова
Е.С. (ДОУ 6). Суркова Т.Н. (ДОУ 5). Ревенко С.И. (ДОУ 4).
В номинации «Речевое развитие»
Дипломы победителей: Татаурова М.Н. (ДОУ 4) – 1 место. Макаренкова Е.Б. (ДОУ 7)
– 2 место. Коллективная работа (ДОУ 1) – 3 место.
Грамоты участника: Ильина А.Ю. (ДОУ 5). Ларионова М.А. (ДОУ 7). Аксенова А.О.
(ДОУ 13).
В номинации «Социально-коммуникативное развитие»
Киселева О.М. (ДОУ 1) – 1 место. Хафизова Н.А. (ДОУ 4) – 2 место. Герасимова И.В.
(ДОУ 13) – 3 место.
В номинации «Художественно-эстетическое развитие»
Гаркалина О.В. (ДОУ 7) – 1 место. Рожкина О.Н. (ДОУ 1) – 2 место. Ушакова Е.В.
(ДОУ 13) – 3 место. Сычинникова А.Л. (ДОУ 4) – 3 место.
В номинации «Физическое развитие»
Дипломы победителей: Скубун И.Б. (ДОУ 9) – 1 место. Туранова С.С. (ДОУ 1) – 1
место. Плетникова Т.В. (ДОУ 4) – 2 место. Иванова Е.В. (ДОУ 7) – 3 место.
Грамоты участника: Сырых М.Ю. (ДОУ 2). Степанова С.В. (ДОУ 6). Чистякова Е.С.
(ДОУ 12). Долматович Н.Д. (ДОУ 13).
В районном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» - 2020
приняли участие – 19 обучающихся 5-8 классов МБОУ СОШ (ООШ) №№ 1,3,5,7,9,19,20,22.
1 место – Коршениников Д., МБОУ СОШ № 1; 2 место – Шабашова Е., МБОУ ООШ № 22;
Волкова А, МБОУ СОШ № 5.
Областной конкурс на создание в образовательных организациях региона стендов
(уголков) «Эколята-дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники природы»
Участники: Печенгский район 17. ДОО №№ 1, 4, 6, 7, 9,12, 13, 27.
12 Призёров: 3 место МБДОУ «Детский сад № 1: Родинцева Ирина Валериановна,
учитель-логопед, Уксусова Мария Викторовна, учитель-логопед, Рожкина Ольга
Николаевна, муз. руководитель, воспитатели: Богданова Анжела Александровна, Кириченко
Лариса Владимировна, Новожилова Татьяна Фёдоровна, Королёва Марниа Викторовна,
Зелинская Светлана Борисовна, Малеева Яна Сергеевна, Шибаева Ольга Сергеевна,
Кабанова Анна Николаевна, Ст. воспитатель – Краевая Наталья Валерьевна.
Лучшим юнармейским отрядом Регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
Мурманской области по результатам деятельности в первом полугодии 2020 г. признан
Юнармейский отряд № 6 «Печенга». Координатор Тугарина Татьяна Павловна, Командир
юнармейского отряда Щуров Владислав Дмитриевич (МБОУ СОШ № 5).
Региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая программа организации
отдыха детей и их оздоровления» призёром в номинации «Программы организаций отдыха
детей и их оздоровления сезонного действия» - МБУ ДО ДДТ № 1 пгт. Никель (Программа
спортивной площадки «Краски радуги», автор Михайлова Анна Александровна).
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На протяжении 2020 года педагоги района активно участвовали в региональных и
всероссийских конкурсах.
Всероссийский конкурс социально – активных технологий воспитания, обучающихся
«Растим гражданина» - Финалисты конкурса от Мурманской области: Прокофьева Любовь
Анатольевна, учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 19; Степусь Гульнара
Сергеевна, заместитель директора по воспитательной работе МБОУ СОШ № 19.
Всероссийский открытый смотр – конкурс «Детский сад года 2020». Диплом
победителя - МБДОУ д/с № 1, руководитель Логунова Людмила Васильевна и МБДОУ № 13,
руководитель Александрова Юлия Геннадьевна.
Региональный дистанционный конкурс методических разработок, мультимедийных
пособий по реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры
народов России». Номинация «Лучшая разработка внеурочного занятия предметной области
ОДНКНР» - 3 место Фесько Елена Викентьевна, учитель истории и обществознания МБОУ
ООШ № 20.
Победитель конкурсного отбора среди малокомплектных общеобразовательных
организаций и профессиональных образовательных организаций для создания в 2020/2021
учебном году условий для организации дистанционного обучения обучающихся в
номинации
«Организация
дистанционного
обучения
в
малокомплектной
общеобразовательной организации» - МБОУ СОШ № 11 н.п. Раякоски. Школа получила
оборудование для организации дистанционного образования (8 планшетов, документ-камера,
модем, гигабитный интернет-центр, ноутбук).
Региональный конкурс методических разработок по организации процесса обучения
русскому языку «Педагогическая мастерская» (приказ МОиН Мурманской обл. № 1545 от
27.11.2020) Номинация «Лучшее внеклассное мероприятие по формированию читателя –
школьника» - 3 место Шкоренкова Ирина Сергеевна, учитель русского языка и литературы,
МБОУ СОШ № 23.
Муниципальный конкурс профессионального педагогического мастерства «Педагогпсихолог Печенгского района 2020». Победитель муниципального этапа Всероссийского
конкурса «Педагог-психолог России-2021» - «Педагог-психолог Печенгского района–2021»
Киселёва Ольга Михайловна, педагога-психолога «МБДОУ № 1». Финалисты: Сукманова
Елена Алексеевна, педагог-психолог МБОУ СОШ № 7 и Герасимова Валентина Викторовна,
педагог-психолог «МБДОУ № 1».
Соревнования по робототехнике «РобоНикель-2020» г. Москва (онлайн формат). 19
участников из МБОУ СОШ (ООШ) №№ 9,19,22
Победители в младшей категории:
1-е место Кащеева Ангелина
2-е место Сафонова Полина
3-е место Бородулин Тимур
Победители в средней категории:
1-е место Ковалев Григорий
2-е место Дубинин Егор
3-е место Казак Егор
Онлайн курс «IMAKE SNOW EDITION» для самых активных юных изобретателей
Лиги IMAKE – 11 обучающихся МБОУ СОШ (ООШ) №№ 3,7,9,19,22.
Проведён семинар-практикум для специалистов служб ранней помощи (24 участника).
Было организовано и проведено 4 заседания районного методического совета, 48
заседаний районных методических объединений, 4 заседания Школы педагогического роста.
Общее количество педагогических работников, традиционно охваченных работой в
районных методических объединениях, составило более 260 педагогов, 54,5%
педагогического состава муниципальной системы образования.
На региональном уровне работает совет руководителей общеобразовательных
организаций, в состав которого от районной системы образования входит директор МБОУ
СОШ № 5 (Сидорова Н.Н.). В областное методическое объединение специалистов ТПМПК/
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ЦПМПК вошли педагог-психолог МБОУ СОШ № 19 (Рязанова Т.М.), учитель-дефектолог
МБДОУ д/с № 4 (Дятчина О.В.), учитель-логопед МБДОУ д/с № 9 (Костина Н.В.),
социальный педагог МБДОУ д/с № 8 (Юдинцева И.В.).
В течение 2020 года МБУ «ММЦ» осуществлялась организация и координация
проектов различных уровней и направленности, в которых принимали участие
образовательные организации Печенгского района:
- общеобразовательные организации Печенгского района принимали участие в
региональном проекте «Успех каждому ребенку» в рамках реализации Национального
проекта «Образование» с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ»,
направленных на раннюю профориентацию. Из 13 общеобразовательных организаций и
организаций дополнительного образования 10 (77%) зарегистрировали личный кабинет на
портале «ПроеКТОриЯ». В открытых уроках в онлайн режиме и/или в режиме просмотра
видеозаписи принимали участие обучающиеся 7-11 классов, педагоги и прочие работники
образовательных организаций. Охват участников составил 2010 человек, из них 1877
обучающиеся, 133- педагоги и прочие работники ОО.
Отдел образования совместно с учреждениями образования принимает активное
участие в реализации мероприятий региональных проектов, входящих в состав
национальных проектов, реализуемых в сфере образования.
В 2020 году в соответствии с национальным проектом «Демография» в пгт Печенга
введено в эксплуатацию второе здание детского сада № 10 для детей раннего возраста на
четыре группы наполняемостью на 75 мест. Открытие сада состоялось в феврале 2020 года,
средства областного бюджета израсходованы в полном объеме.
В рамках национального проекта «Образование» три школы района приняли участие в
региональном проекте «Современная школа». С 01.09.2020 созданы и функционируют
центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста». Выделенные
средства на реализацию проекта израсходованы в полном объеме.
МБУ ДО ДДТ № 1 – победитель Федерального проекта «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование» в 2019 году. Проект направлен на создание новых
мест дополнительного образования детей в МБУ ДО ДДТ № 1 (338 обучающихся).
МБОУ СОШ №№ 1,3,5,7,9,19, МБОУ ООШ №№ 20,22 – в 2020 г участники Проекта
«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».
МБОУ СОШ № 19 – победитель 2020 г в федеральном проекте «Кадры для цифровой
экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на реализацию
мероприятия «Проведение тематических смен с дневным пребыванием для школьников по
передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий на
базе общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности и малых
городах, имеющей высокооснащенные ученикоместа».
С 2019 года в Мурманской области реализуется федеральный проект «Поддержка
семей, имеющих детей» национального проекта «Образование». Победителем конкурсного
отбора (грант) является ГОБУ ЦППМС-помощи, а образовательные организации: МБДОУ
№№ 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 38, МБОУ СОШ № 5, 9, 19, МБОУ ООШ № 20 являются
консультационными площадками федерального проекта и оказывали услугу психолого –
педагогического консультирования в 2019 и 2020 годах. Отдел образования В 2019 году на
консультационных площадках проведено 1526 консультаций для родителей, в 2020 году
запланированы 1422 консультации.
МБОУ СОШ № 5,23, МБОУ №№ 20,22 – в 2020 году участники проекта
«Школьная цифровая платформа персонализированного образования школы» в рамках
реализации программы Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее».
5. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи
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В 2020 году в связи с угрозой распространения на территории Печенгского района
Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19) работа детских
оздоровительных лагерей в летний период 2020 года была отменена.
Для организации занятости детей школьного возраста использовались следующие
формы отдыха:
2020
Детские игровые площадки при МБУ ДО
ДДТ №№1,2, экспедиция

276 детей

Временное трудоустройство

282 ребенка

Выздные ДОЛ, санаторий «Звездочка» для
семейного отдыха мать и дитя) детейинвалидов
Общее количество детей 6-18 лет

3 детей
5245 детей

Всего охвачено организацией досуга и
занятостью

561 ребенок,
из них детей в ТЖС
429 чел.

В ходе оздоровительной кампании 2019 года различными формами отдыха было
охвачен 561 ребенок, что составляет 10,7 % от общего количества детей, (в том числе 429
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации).
6. Развитие международного сотрудничества
Организация международного сотрудничества осуществляется отделом образования
совместно с консультантом по приграничному сотрудничеству администрации Печенгского
района. В 2020 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 по
Печенгскому району 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 01.04.2021 года 3 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 по Печенгскому району и последующему
рассмотрению данных дел на заседаниях КДНиЗП.
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На начало апреля 2021 года 12 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 по Печенгскому району, КДНиЗП
муниципального образования Печенгский муниципальный округ 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 1 квартал 2021 года в общеобразовательных организациях района на
внутришкольном учете состоит 55 обучающихся; на внутрисадовском учете состоит 14
семей, на внутришкольном учете - 24 семьи.
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,
состоящих на учете в ОМВД России по Печенгскому району, в КДНиЗП муниципального
образования Печенгский район, 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 1 квартал 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 по Печенгскому району, КДНиЗП муниципального образования Печенгский район,
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.
Временное трудоустройство несовершеннолетних
ИЮНЬ
В 6 ШКОЛАХ (МБОУ СОШ
с 15 июня по 18 июня
12 детей Х 6 школ= 72
№№1,3,9,9, ООШ №№20,22)
ребенка
г.Заполярный и п.Никель
В 6 ШКОЛАХ (МБОУ СОШ
с 22 июня по 25 июня
12 детей Х 6 школ= 72
№№1,3,9,9, ООШ №№20,22)
ребенка
г.Заполярный и п.Никель
МУП «Жилищный сервис»
с 15 июня по 3 июля
10 детей
ИТОГО ИЮНЬ
154 несовершеннолетних
ИЮЛЬ
МБУ «Никельская дорожная
с 2 июля по 22 июля
20 детей
служба»
СК «Металлург»
с 7 июля по 27 июля
15 детей
МУП «Жилищный сервис»
6 июля по 24 июля
15 детей
ИТОГО ИЮЛЬ
50 несовершеннолетних
ИЮЛЬ-АВГУСТ
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МБУ «Никельская дорожная
служба»
АО КГМК(площадка
Никель)
АО КГМК (площадка
Заполярный)
МУП «Жилищный сервис»

с 27 июля по 14 августа

10 детей

с 27 июля по 26 августа

25 детей

с 27 июля по 26 августа

25 детей

с 3 августа по 21 августа
18 детей
ИТОГО ИЮЛЬ-АВГУСТ
78 несовершеннолетних
ИТОГО ЛЕТО 2020
282 несовершеннолетних
В 2020 году дополнительно были выделены денежные средства в размере 1492,30 тыс.
руб. на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (за счет средств резервного фонда Правительства
Мурманской области):
МУП «Жилсервис» - 331 861,90 руб.
НДС - 220 197, 87 руб.
СК «Металлург» - 109 484,49 руб.
Школы (МБОУ СОШ №1,3,9,19, МБОУ ООШ №№20,22) - 249 082,52 руб.
Был осуществлен возврат денежных средств (581,67 тыс. руб) в Резервный фонд, т.к.
не все работодатели подали заявку на возмещение затрат (АО КГМК).
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 района организована работа
школьных служб примирения, направленных на разрешение конфликтов, улучшение
отношений в образовательных организациях. Во всех общеобразовательных организациях
района созданы службы примирения (имеется приказ о создании, положение о службе,
назначены ответственные, кураторы, медиаторы из числа педагогов и обучающихся, ведутся
протоколы заседаний).
На основании приказа отдела образования от 03.07.2019 № 239 «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
сфере образования Печенгского района, на 2019-2021 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
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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.
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.
Изучение комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской
этики» (далее – ОРКСЭ) осуществляется в общеобразовательных организациях Печенгского
района в обязательном порядке с 01 сентября 2012 года на основании распоряжения
Правительства Российской Федерации от 28.01.2012 № 84 – р.
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования предметная область ОРКСЭ включена в обязательную часть
учебного плана 4 классов и преподается в объеме 34 часов в течение учебного года (1 час в
неделю).
В 2020-2021 учебном году по выбору родителей (законных представителей) в
общеобразовательных организациях района реализуются следующие учебные модули
ОРКСЭ: «Основы светской этики» изучают МБОУ СОШ № 1,3,5,7,9,11,19, МБОУ ООШ №
20, 22, 450 человек.
Также в образовательных организациях проводятся конкурсы рисунков и плакатов,
конференции, родительские собрания, культурно-спортивные мероприятия, способствующие
повышению роли семьи, профилактике асоциальных поведений.
Проведение с молодежью профилактических мероприятий в форме индивидуальных
(групповых) бесед по формированию стойкого неприятия идеологии терроризма и привитию
традиционных российских духовно-нравственных ценностей
Кол-во лекций, проведенных в 2020 году сотрудниками и специалистами
муниципальной системы профилактики, с обучающимися по данной тематике – 48. Охват
обучающихся – 1473 чел. Приглашенные лица – ФИО, должность: старший помощник
прокурора Печенгского района Поливода Е.Ю., старший помощник прокурора Печенгского
района Матрусенко В.Н.; Курлыкова О. С. – помощник прокурора; инспектор ПДН
Демьяновская Светлана Фёдоровна; инспектор ПДН Ленда Александра Евгеньевна; Батраков
Сергей Александрович - Росгвардия по Печенгскому району; игумен Давид - наместник
Трифонов Печенгского монастыря.
Проведение на базе образовательных организаций воспитательных и культурнопросветительских мероприятий, направленных на развитие у детей и молодежи неприятия
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идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно-нравственных
ценностей
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 2020 году – в ОДО – 3, в СОШ – 135.
Количество лиц, охваченных указанными мероприятиями в 2020 году – в ОДО – 135 чел., в
СОШ – 3133 чел. Количество представителей религиозных и общественных организаций,
деятелей культуры и искусства, привлеченных к проведению указанных мероприятий в 2020
году – 5.
Во исполнение письма Министерства образования и науки Мурманской области от
20.08.2020 № 17-09/8233-ТЛ, п. 5 раздела 2 решений протокола заседания
межведомственной рабочей группы по практической реализации «Комплексного плана
противодействия идеологии терроризма на 2019-2023 годы» в образовательных
организациях Печенгского района организованы и проведены мероприятия, посвященные
Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября). Охват участников – 3143 чел.
Одной из мер профилактики экстремизма, терроризма является патриотическое
воспитание подрастающего поколения.
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.).
Кол-во мероприятий в отчетном периоде по патриотическому воспитанию - 39, охват
– 2368 чел.
В образовательных организациях Печенгского района проводятся лекции по
правовому просвещению несовершеннолетних, с участием представителей прокуратуры,
ОМВД России по Печенгскому району, на темы: «Трудовое законодательство РФ»,
«Правонарушения среди подростков», «Уголовная ответственность несовершеннолетних»,
«Административные правонарушения подростков», «Виды правонарушений».
Проведение мониторинга условий успешной социальной, культурной и языковой
адаптации обучающихся, прибывших из стран ближнего и дальнего зарубежья
23.04.2020 года мониторинг в сфере социокультурной адаптации иностранных
граждан направлен в Министерство образования и науки Мурманской области письмом №
482.
08.05.2020 года в Министерство образования и науки Мурманской области письмом
№ 522 направлена информация о миграционной ситуации за 1 полугодие 2020 года.
В 2020/2021 учебном году мониторинг условий успешной социальной, культурной и
языковой адаптации обучающихся образовательных организаций, являющихся мигрантами,
проведен в октябре 2020 года (направлен в Министерство образования и науки Мурманской
области письмом № 1203).
11.11.2020 года в Министерство образования и науки Мурманской области направлена
информация о миграционной ситуации за период 01.07.2020 – 15.11.2020 года (письмо №
1366).
Участие педагогов в межведомственных совещаниях, семинарах, вебинарах по
вопросам организации работы по предупреждению межнациональных конфликтов,
противодействию этнической и религиозной нетерпимости, ксенофобии и экстремистским
проявлениям среди детей и молодежи, профилактике терроризма
Кол-во педагогов, принявших участие в 2020 году:
- в межведомственных совещаниях - 1
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- в семинарах – 8
- в вебинарах – 25
1 специалист отдела образования принял участие в круглом столе по вопросам
профилактики экстремизма и терроризма в образовательной среде в рамках федерального
оперативно-профилактического мероприятия «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути»
на площадке Zoom 02.11.2020 года.
На основании приказа отдела образования от 16.10.2017 № 365 «Об утверждении
Комплекса мер по профилактике суицидального поведения у детей на 2018-2020 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.
Проведение диагностического обследования обучающихся образовательных
организаций, для определения личностных особенностей, склонности к суицидальным
реакциям с использованием Патохарактерологического диагностического опросника для
подростков, разработанного в отделении подростковой психиатрии психоневрологического
института им. В.М. Бехтерева (авторы методики: Личко А.Е., Иванов Н.Я.)
Кол-во обучающихся, с которыми проведено диагностическое обследование в 1
полугодии 2020 года, с использованием данного диагностического опросника – 53, во 2
полугодии 2020 года – 18.
Кол-во обучающихся, с которыми проведены другие диагностические обследования
в 1 полугодии 2020 года – 809 чел., во 2 полугодии 2020 года – 779.
Реализация профилактических программ для обучающихся, воспитанников,
испытывающих трудности в социальной адаптации, находящихся в трудной жизненной
ситуации и социально опасном положении
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.
Кол-во проведенных рейдов (посещений семей) в 1 полугодии 2020 года – 60, во 2
полугодии 2020 года – 69.
Проведение занятий с обучающимися
Во всех общеобразовательных организациях проводятся классные часы по темам
«Жизнь – это вызов. Примите его! Жизнь – это счастье. Сотворите его!», «Отрицательное и
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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».
Классные часы по программе «Наш выбор - жизнь»: «Поверь в себя»; «Учимся
строить отношения»; «Умей управлять своими эмоциями»; «Если тебе трудно».
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».
Часы общения в классах «Что такое дружба. Друг познается в беде», «Люди, которые
помогут в трудной ситуации», «Если друг совсем не друг…».
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.
Беседы «Формирование позитивных жизненных целей», «Приглашение в мир
общения», проводимые классными руководителями в начале и конце года. Классные часы по
программе «Наш выбор - жизнь»: «Поверь в себя»; «Учимся строить отношения»; «Умей
управлять своими эмоциями»; «Если тебе трудно».
Кол-во проведенных педагогом-психологом мероприятий с обучающимися в 1
полугодии 2020 года – 23., во 2 полугодии – 44.
Охват обучающихся 345 чел. (1 полугодие), 685 чел. (2 полугодие).
Реализация просветительских программ для родителей (законных представителей)
При проведении правовых лекториев на общешкольных родительских собраниях до
сведения присутствующих специалисты КДН и ЗП доводят не только содержание статей
уголовного и административного законодательства, но и статистические сведения. Таким
образом, законные представители несовершеннолетних и педагоги, реально оценивают
обстановку дел в сфере профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних и знают, что могут быть привлечены к ответственности,
предусмотренной законодательством РФ, в случае нарушений прав несовершеннолетних.
Кол-во реализуемых просветительских программ для родителей в 1 полугодии 2020
года – 3, во 2 полугодии 2020 года – 7.
Организация родительского всеобуча по вопросам урегулирования детскородительских отношений, профилактики суицидального поведения у детей, жестокого
обращения с несовершеннолетними
Регулярно проводятся родительские собрания, семинары и тренинги на темы:
«Эффективные методы укрепления психологического здоровья ребенка», «Внимание и
удовлетворение потребностей ребёнка», «Семейные отношения как вид общественных
отношений», «Права несовершеннолетнего ребенка», «Формирование гигиенических
навыков у ребенка»), «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». На родительских собраниях проводится анкетирование
родителей по теме «Детско-родительские отношения», «Психическое здоровье» для
выявления «семей группы риска».
Кол-во проведенных мероприятий для родителей в 1 полугодии 2020 года по
вопросам урегулирования детско-родительских отношений, профилактики суицидального
поведения у детей, жестокого обращения с несовершеннолетними – 29, во 2 полугодии – 15.
Охват родителей (законных представителей) - 382 чел. (1 полугодие), 269 чел. (2 полугодие).
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Кол-во проведенных правовых лекториев на родительских собраниях – 19 (1
полугодие 2020 года), 24 (2 полугодие). Охват родителей (законных представителей) - 875
чел. (1 полугодие), 658 чел. (2 полугодие).
Индивидуальное консультирование педагогов, родителей (законных представителей),
обучающихся, воспитанников
В общеобразовательных организациях проходят индивидуальные и групповые
консультации с родителями по вопросам профилактики насилия и жестокого обращения с
несовершеннолетними, суицидального поведения у учащихся, урегулирование детско –
родительских отношений.
Педагоги-психологи образовательных организаций проводят индивидуальную работу
со всеми обратившимися родителями, педагогами, обучающимися и воспитанниками.
Кол-во индивидуальных консультаций, проведенных в 1 полугодии 2020 года:
- для педагогов - 40
- для родителей - 225
- для обучающихся – 215
Кол-во индивидуальных консультаций, проведенных во 2 полугодии 2020 года:
- для педагогов - 51
- для родителей - 145
- для обучающихся – 82
Образовательные
организации
проводят
мероприятия
информационнопросветительского характера, направленные на пропаганду здорового образа жизни,
профилактику суицидального поведения у обучающихся.
в 1 полугодии 2020 года:
во 2 полугодии 2020 года:
Кол-во проведенных мероприятий - 46
Кол-во проведенных мероприятий - 61
Кол-во участников из числа родителей – 437 Кол-во участников из числа родителей – 367
чел.
чел.
Кол-во участников из числа обучающихся – Кол-во участников из числа обучающихся –
1303 чел.
739 чел.
Проведение мероприятий, направленных на формирование семейных ценностей
Традиционно проводятся мероприятия по внедрению методик, направленных на
формирование законопослушного поведения, антикоррупционного мировоззрения у
обучающихся, воспитанников: «Неделя права», День медиа-безопасности, профилактическая
операция «Интернет и дети», межведомственная профилактическая операция «Подросток»,
межведомственная профилактическая операция «Семья», межведомственная комплексная
профилактическая операция «Защитим детей от насилия», проводятся тематические уроки,
беседы, лекции по разъяснению ответственности за правонарушения.
В период с 26.05.2020 по 26.06.2020 в муниципалитете проведена межведомственная
профилактическая операция «Защитим детей от насилия», а также межведомственная
комплексная профилактическая операция «Подросток» (с 01.06.2020 – 15.10.2020 года).
Кол-во проведенных мероприятий, направленных на формирование семейных
ценностей:
в 1 полугодии 2020 года:
во 2 полугодии 2020 года:
Кол-во мероприятий - 23
Кол-во мероприятий - 36
Кол-во участников из числа родителей – 292 Кол-во участников из числа родителей – 700
чел.
чел.
Кол-во участников из числа обучающихся – Кол-во участников из числа обучающихся –
565 чел.
1067 чел.
Педагоги-психологи проводят обучающие семинары для педагогов ОУ по вопросам
выявления несовершеннолетних, склонных к суициду. Проводятся педагогические лектории
с классными руководителями «Проблемы подросткового периода», предлагаются
методические рекомендации для педагогических работников на педагогических советах
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«Раннее выявление признаков суицидального поведения и оказание психологопедагогической помощи детям в кризисных ситуациях».
В повестки заседаний РМО заместителей директоров по ВР, социальных педагогов,
педагогов-психологов регулярно включаются вопросы профилактической направленности,
на заседания приглашаются специалисты КДН и ЗП, ОМВД России по Печенгскому району,
прокуратуры по Печенгскому району.
Кол-во педагогов школы, принявших участие
в 1 полугодии 2020 года:
во 2 полугодии 2020 года:
- в семинарах (по профилактике
- в семинарах (по профилактике
суицидов) – 12
суицидов) – 3
- в вебинарах (по профилактике
- в вебинарах (по профилактике
суицидов) –18
суицидов) –19
Проведение в 1 полугодии 2020 года на базе школы мероприятий для педагогов
по профилактике суицидов:
МБОУ СОШ № 3 - 16.01.2020 «Особенности суицидального поведения у младших
школьников и подростков» (15 чел.), 04.03.2020 «Способы профилактики суицидальных
тенденций» (12 чел.).
МБОУ СОШ № 11 - 18.02.2020 семинар-тренинг по профилактике депрессивных и
суицидальных намерений у детей и подростков; 10 участников.

МБОУ СОШ № 23 - 15.02.2020 семинар «Выявление ранних суицидальных признаков
у несовершеннолетних», 5 участников.
Во 2 полугодии 2020 года:
МБОУ СОШ № 3 - 25.09.2020 «Способы профилактики суицидальных тенденций у
обучающихся» (32 чел.); 12.10.2020 «Психологический комфорт в классе как основа
психопрофилактики» (35 чел.); 23.11.2020 «Первые признаки склонности к суицидальному
поведению у детей и подростков» (37 чел.).
МБОУ СОШ № 7 - 5.10.2020 тренинг «Я люблю жизнь» , 14 педагогов.
МБОУ СОШ № 9 - 03.11.2020 семинар «Что такое суицид и как с ним бороться?», 27
педагогов.
Количество проведенных в 1 полугодии 2020 года педагогами-психологами
обучающих семинаров для педагогов по вопросам выявления несовершеннолетних,
склонных к суициду; педагогических лекториев с классными руководителями - 5, охват
педагогов 101 чел.; во 2 полугодии 2020 года – 8, охват педагогов 111 чел.
На основании рекомендаций Министерства образования и науки Мурманской области
отдел образования и общеобразовательные организации Печенгского округа работу по
профилактике наркомании в 2020 году выстраивали в соответствии с Межведомственным
планом мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической
политики Российской Федерации до 2020 года на территории Мурманской области на период
2019-2020 гг., в 2021 году в соответствии с Перечнем приоритетных направлений по
реализации на территории Мурманской области в 2021-2025 годах стратегии
государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030
года».
В 2020/2021 учебном году в каждой образовательной организации реализуется план
мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику
правонарушений, табакокурения, алкоголизма, наркомании, ВИЧ/СПИД в подростковой
среде.
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.
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В целях профилактики употребления наркотических средств, алкоголя, табак курения
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».
На основании приказа отдела образования от 26.08.2020 № 368 в каждой
общеобразовательной организации провелось социально-психологическое тестирование
обучающихся в общеобразовательных организациях (период с 23.09.2020 по 16.10.2020
года). Тестирование проводится среди детей старше 13 лет с 7 по 11 классы (до 17 лет
включительно).
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 2020 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.
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.
Проведение обучающих семинаров, посвященных вопросам профилактики
наркомании и ВИЧ-инфекции:
в 1 полугодии 2020 года:
Количество проведенных семинаров в 1 полугодии 2020 года – 2 (МБОУ СОШ № 1,
МБОУ СОШ № 5). Охват участников – 21 (МБОУ СОШ № 1), 59 (МБОУ СОШ № 5).
Приглашенные лица (ФИО, должность) – Поспелова Н.В. – педиатр детской поликлиники,
Колесников И.А. – начальник следственного отдела Печенгского района (МБОУ СОШ
№ 1), инспектор ГДН ОУУП И ПДН ОМВД Ленда А.Е. и инспектор группы по работе с
личным составом ОМВД по Печенгскому району Варюхина Е.В. (МБОУ СОШ № 5).
Наименования проведенных мероприятий – «Профилактика наркомании и ВИЧ-инфекции
среди подростков» (МБОУ СОШ № 1), «Профилактика табакокурения, алкоголизма и
наркомании среди несовершеннолетних» (МБОУ СОШ № 5).
Кол-во педагогов, принявших участие в 1 полугодии 2020 года:
- в семинарах – 8
- в вебинарах - 14
во 2 полугодии 2020 года:
Количество проведенных семинаров на базе образовательных организаций во 2
полугодии 2020 года – 1 (МБОУ СОШ № 1). Охват участников – 24 педагога (МБОУ СОШ
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№ 1). Наименования проведенных мероприятий – «Профилактика наркомании и ВИЧинфекции в подростковой среде. Пути выхода», сентябрь 2020 года.
Кол-во педагогов, принявших участие во 2 полугодии 2020 года:
- в семинарах – 9;
- в вебинарах – 17.
02.09.2020 года специалист отдела образования принял участие в совещании в режиме
ВКС по теме «О порядке проведения социально-психологического тестирования в 2020/2021
учебном году».
01.10.2020 года в онлайн-режиме на платформе ZOOM 20 педагогов Печенгского
района приняли участие в семинаре-практикуме по использованию результатов социальнопсихологического тестирования 2019/2020 учебного года в воспитательной работе
образовательной организации, в целях предоставления обратной связи учащимся и их
родителям (законным представителям) по итогам проведения тестирования, а также
организации коррекционной и профилактической работы с обучающимися.
03.12.2020 года 18 педагогов приняли участие в семинаре-практикуме «Профилактика
ВИЧ-инфекции в образовательной среде» на площадке Zoom (организаторы ГОБУ МО
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» совместно с ГОАУЗ
«Мурманский областной центр специализированных видов медицинской помощи»).
Лекции для обучающихся с участием представителей муниципальной системы
профилактики – 18. Охват участников – 532. Приглашенные лица: старший инспектор ГДН
ОУУП и ПНД ОМВД России по Печенгскому району Мурманской области Ленда А.Е.,
оперуполномоченный по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Печенгскому
району Быков П.Г.
По теме: «Правопросветительская деятельность по разъяснению мер ответственности
за правонарушения и преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ», «Ответственность несовершеннолетних за употребление
наркотиков, виды наркотиков», «Ответственность за распространение наркотиков».
Количество проведенных антинаркотических профилактических мероприятий
среди обучающихся:
- в 1 полугодии 2020 года – 52, охват участников – 2497 чел.
- во 2 полугодии 2020 года – в организациях дополнительного образования – 18, охват
участников – 410 чел.; в общеобразовательных организациях – 125, охват участников – 2119
чел.
Организация и проведение родительских собраний с привлечением сотрудников
ОМВД России по Печенгскому району с целью организации правовой пропаганды и
информационно - просветительской работы среди родителей (законных представителей)
обучающихся: количество проведенных мероприятий в 2020 году – 33, охват участников – 1
307 чел.
Статистические данные об организации на межведомственном уровне
антинаркотической работы в общеобразовательных организациях в 2020/2021 учебном году
(по состоянию на 1 квартал 2021 года):
- 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).
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Численность педагогов, специалистов ОО, повысивших квалификацию в сфере
антинаркотической деятельности (в т.ч. семинары, вебинары, конференции и т.п.) – 21.
В период с 26 мая по 26 июня 2021 года запланированы мероприятия в рамках
месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни
(мероприятия в рамках работы летних лагерей на территории округа + мероприятия МБУ ДО
ДЮСШ).
Большую роль в работе по противодействию злоупотреблению наркотическими
средствами и их незаконному обороту, пропаганды здорового образа жизни играет
деятельность организаций дополнительного образования, где особое внимание уделяется
первичной профилактике через организацию свободного времени несовершеннолетних и
молодежи.
В Печенгском муниципальном округе система дополнительного образования
ведомства отдела образования представлена 2 домами детского творчества и детскоюношеской спортивной школой, а также в 10 общеобразовательных организациях района
организована работа кружков и секций.
Также при 5 общеобразовательных организациях района функционируют спортивные
клубы.
На основании приказа отдела образования от 03.07.2019 № 238 «Об утверждении
Комплексного плана по реализации плана мероприятий Мурманской области на 2019-2020
годы по реализации Концепции развития системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года» в каждой
общеобразовательной организации
реализуется план мероприятий, направленных на
профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Контроль и
регулирование выполнения плана мероприятий с обучающимися проводится по
внутришкольному плану Совета профилактики, планам классных руководителей,
социальных педагогов, педагогов-психологов по работе с детьми группы «риска».
На уровне образовательных организаций осуществляется планирование работы с
органами профилактики (совместный план работы с КДН и ЗП, план совместной
деятельности школы и ОМВД России по Печенгскому району, 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.
Ведется учет пропущенных уроков, работа по ликвидации пропусков без
уважительной причины, устранению пробелов в знаниях неуспевающих учащихся,
коррекционно-развивающие занятия.
Социальными педагогами, классными руководителями ведется работа с
конфликтными семьями, семьями группы риска, оказывается психолого-педагогическая
поддержка семей данной категории.
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Также осуществляется консультирование родителей на общешкольных родительских
собраниях с привлечением сотрудников КДН и ЗП, ОМВД России по Печенгскому району,
ГОБУЗ «Печенгской ЦРБ».
18 педагогов приняли участие в онлайн семинаре-практикуме «Профилактика
буллинга, агрессивности в образовательной среде» на площадке Zoom 20.10.2020 года.
18 педагогов приняли участие в семинаре-практикуме «Психолого-педагогическая
помощь и поддержка педагогам, подросткам и родителям в период подросткового кризиса»
на площадке Zoom 17.11.2020 года.
16 педагогов приняли участие в семинаре-практикуме «Неврозы у детей и подростков.
Профилактика и психокоррекция» на площадке Zoom 21.12.2020 года.

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 района 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 5 ставок. В настоящее время в отделе работает 5
специалистов (заведующий сектором, главный специалист, 3 ведущих специалиста).
Специалисты сектора по охране прав детей отдела образования администрации
Печенгского района 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 01.01.2020 года численность детского населения в Печенгском районе составила
8191 человек, на конец года численность детского населения увеличилась и составила 8210
человек, из них численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к
общей численности детей в муниципалитете составляет 106 человек, из них 40 человек
проживают в семьях опекунов и попечителей, 35 детей проживают в приемной семье, 31
ребенок проживает в семьях усыновителей. По состоянию на 01.01.2021 года в районе
создано 17 приемных семей.
За 2020 год на территории Печенгского района было выявлено 11 детей, оставшихся
без попечения родителей, из них 11 детей переданы под опеку, 2 детей прибыли к нам из
других муниципалитетов Мурманской области, 9 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 2020 проведено 198 проверок условий жизни подопечных, составлено 198 актов и
направлено в адрес попечителей.

Происходит постоянный обмен информацией с общественными инспекторами ОУ,
беседы, консультации с замещающими родителями по вопросам воспитания, содержания
детей в замещающих и приемных семьях.
Региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей
За 2020 год на учет в региональный банк данных о детях-сиротах и детях, оставшихся
без попечения родителей, было направлено 11 анкет на детей, оставшихся без попечения
родителей. На конец 2020 года в региональном банке состояло 2 детей.
11 детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных на территории
Печенгского района в 2020 году были устроены в замещающие семьи.
Подготовка граждан, выразивших желание принять на воспитание в свою семью
ребенка
24

Для решения актуальной задачи обучения кандидатов в приемные родители,
психолого-педагогического и медико-социального сопровождения замещающих семей с
сентября 2012 года на базе МБУ «ММЦ» создан сектор по работе с замещающими
семьями. За отчетный период прошли обучение 20 кандидатов. Получили заключения
в органах опеки и попечительства 9 семей. 6 кандидатов приняли в свою семью 11
детей. На сопровождении в секторе находится 14 семей, в которых воспитывается
21ребенок. Проведено 40 консультации для граждан, желающих принять на воспитание
в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей, направлено 37
межведомственных запросов, проведено 24 обследования условий жизни кандидатов.
На сайте МБУ «ММЦ» создана страничка деятельности сектора
(http://rmkzapol.ucoz.ru/).
Фактов возврата детей из замещающих семей, находившихся на сопровождении
сектора, за отчётный период не было.
В 2020 году проведено 2 родительских собрания для опекунов (попечителей),
приемных родителей, в том числе консультаций, встреч -126, принято 94 отчета от опекунов,
попечителей, приемных родителей по распоряжению имуществом несовершеннолетних.
18.06.2020 прошел заочный муниципальный семейный конкурс « Кулинарный
шедевр» - «Готовим дома, готовим вместе»
10.10.2020 состоялся заочный семейный туристический слет замещающих семей « На
севере жить». В данном мероприятии приняло участие 16 замещающих семей Печенгского
района.
24-27 ноября 2020 состоялся Всероссийский форум замещающих родителей в онлайн
формате
Клуб замещающих родителей осуществлял свою деятельность.
В сети Интернет создана группа в Контакте «Клуб замещающих родителей
«УМКА»: https://vk.com/club53191508.
Данная группа рекомендована кандидатам в
замещающие родители. В заседаниях Клуба принимали участие кандидаты в замещающие
родители.
Обеспечение льгот и гарантий несовершеннолетних
В 2020 году назначены выплаты денежных средств опекунам (попечителям),
приемным родителям на содержание 75 подопечных. Размер ежемесячного пособия 2020
года на содержание ребенка в замещающей семье составил:
 0-3 лет –11396,50 руб.,
 3-7 лет –13854,85 руб.,
 7 лет и старше –15986,38руб.
Денежное вознаграждение приемного родителя за воспитание одного ребенка
составила – 17428,47руб., за воспитание ребенка, не достигшего 3-х летнего возраста, либо
ребенка с ограниченными возможностями здоровья –26142,71руб.
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 01.01.2020 года льгота по оплате жилья и коммунальных услуг предоставлена 33
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, на конец года 37 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 детей25

сирот 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 района 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 МО Печенгский район о гарантии предоставления жилого помещения. На
начало 2020 года в реестре состояло 13 детей, на конец 2020 года в реестре состоит 14 детей.
На 01.01.2020 в муниципальном списке детей-сирот, подлежащих обеспечению
жилыми помещениями в Печенгском районе, состояло 12 человек в возрасте от 14 лет до 18
лет, на конец года в муниципальном списке состоит 12 человек, которых которые подлежат
обеспечению жилыми помещениями из специализированного жилищного фонда.
В целях реализации жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в 2020 году необходимо было приобрести 2 однокомнатные квартиры на
вторичном рынке жилья. Исполнение предусмотренных законодательством обязанностей
государства по реализации прав граждан на жилье в 2020 не исполнены.
Организация оздоровительных мероприятий в 2020 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 2020 году выплата на проведение оздоровительных мероприятий
опекаемых (подопечных) детей на 01.01.2020 составила 19183,66 рублей. Денежные выплаты
получил 81 ребенок. Дорожные выплаты за проезд к месту отдыха и обратно получили 29
опекаемых детей.
Защита имущественных и личных неимущественных прав несовершеннолетних в суде
Специалистами сектора по охране прав детей в 2020 году было подготовлено 54
заключения, составлен 81 акт обследования условий жизни ребенка по судебным искам.
Таблица 1.
Защита прав несовершеннолетних в суде
2020 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

12

Подготовка постановлений Главы администрации МО Печенгский район
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 Количество выданных разрешений на совершение родителями сделок по управлению
имуществом-75
 Постановления об установлении опеки - 23 постановления.
 Сохранение прав на жилую площадь – 10 постановлений.
 Об исключении из муниципального списка –2 постановления.
 Гарантия предоставления жилых помещений -1 постановления.
 Изменение фамилии -6 постановлений.
 Разрешение на оформление доверенности –6 постановлений.
 В пенсионный фонд направлено 772 справки
 В органы социальной защиты направлена 61справка
Профилактика социального сиротства
Для Печенгского района 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 муниципального образования Печенгский район, выполняющий
функции по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних, проводит во
взаимодействии со всеми организациями, расположенными на территории Печенгского
района.
В 2020 году на учете в секторе по охране прав детей на начало года состояло 15 семей,
в которых воспитывалось 32 ребенка, на конец декабря 2020 года на учете состоит 16 семей,
признанных в социально опасном положении, в которых воспитывается 31ребенок.
Специалисты сектора провели обследование жилищно-бытовых условий проживания семей
и составили 121 акт.
Отдел образования администрации Печенгского района, выполняющий функции по
опеке и попечительстве в отношении несовершеннолетних, осуществляет помощь
несовершеннолетним, нуждающимся в помощи государства, а именно социальный патронат.
В 2020 году в отношении 3 семей, в которых воспитывается 6 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 2020года не выявлены случаи жестокого обращения с детьми.
9. Создание условий в образовательных организациях, направленных на охрану
здоровья обучающихся.
В 2019 году для учреждений образования выделены средства в сумме 25 377 989,27
руб. на проведение ремонтных работ в соответствии с предписаниями надзорных органов по
повышению энергоэфективности (замена окон, замена светильников), исполнения
санитарных правил (отделка стен и потолков помещений, замена линолеума, обмен воздуха
помещений-вентиляция), устранение аварийных ситуаций (кровли, фасады).
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Областной
бюджет-руб.
1
2
3
4
5
6

Сады
Школы
Школы- комплексная безопасность
Школы -дотация из областного бюджета
Доп. образование бюджетирование
Доп. образование благотворительность
ИТОГО: 25 377 989,27

Местный
бюджет-руб.

Средства
КГМК-руб.

Средства
населениеруб.

330 000
1 279 242
1 609 242

245 227

3 482 999
6 460 937
400 023

7 600 409,7
4 200 000
1 031 208,75

347 942,82

12 831 618,75

10 691 901,82

245 227

Для дошкольных учреждений выделено 3 482 999 руб.
Проведена замена оконных блоков в групповых помещениях и кухни в детском саду
№ 4, частично проведен ремонт кровли и ремонт фасада в детских садах № 6,8 , выполнена
отделка групповых помещений, лестничных пролетов, раздевалок, ремонт сантехнических
помещений и пищеблоков, ремонт вентиляции в садах № 1,4,5,6,7,8, работниками садов и
рабочими хозяйсвенно-эксплутационной службы был замен линолеума в групповых,
спальнях, музыкальных залов, в детских садах № 1,4,6,7,8,27.
На учреждения общего образования выделено 6 460 937 руб.
Проведен ремонт рекреации третьего этажа в школе № 1, выполнена перепланировка
туалета 2-го этажа пристройки, ремонт 2-го этажа рекреации в школе № 3, частичный
ремонт пола спортзала школы № 5, приобретен новый гардероб в начальной школе № 7,
заменены окна в кабинетах 3 этажа школы № 19, выполнен большой фронт работ учебных
кабинетов в школе №20, в спортивном зале школы № 22 заменены окна, выполнена
отделка стен и потолка в раздевалке девочек, в туалетах, в спортивном зале, установлены
умывальные раковины в помещениях начальных классов, в школе № 23 заменены окна в
кабинете химии, проведен ремонт помещений. Косметический ремонт помещений выполнен
во всех общеобразовательных учреждениях.
Дополнительно выделены средства из областного бюджета на обеспечение
комплексной безопасности на условиях софинансирования 5% (7 600 409,7 руб. областной
бюджет, 400 023 руб. областной бюджет) на замену оконных блоков, ремонт мастерских в
школах № 9,19 г.Заполярный по предписаниям Роспотребнадзора. Из сложившей экономии
будет выполнен ремонт библиотеки в школе 5 п.Печенга.
Наименование мероприятия
Замена оконных блоков школа № 9
Ремонт мастерских школа № 9
Замена оконных блоков школа № 19
Ремонт мастерских школа № 19
Ремонт библиотеки школа № 5
Итого:

Средства областного и местного бюджета руб.
1 975 089,00
1 119 186,00
585 161,00
3 248 340,70
1 072 656,00
8 000 432,70

На замену оконных блоков для школ № 9,19,22 выделена дотация из областного
бюджета на сумму 4 200 000 рублей.
Школа № 9
1 641 000,00

Школа № 19
2 479 300,00

Школа № 22
79 700,00

Итого:
4 200 000,00

На выделенные средства в школах заменены окна в учебных кабинетах и столовых,
общее количество замененных окон составляет 102 ед., школа № 9- 51, школа № 19 -22,
школа № 22- 29.
Для организации отдыха детей на базе дома детского творчества в п.Никель была
проведена большая подготовительная работа по подготовке помещений к приему для
отдыха детей в соответствии с предписаниями надзорных органов. ДДТ №1 вступил в
социальный проект инициативного софинансирования «Семейный очаг». Инициативное
софинансирование состояло из средств областного, местного бюджетов, благотворительных
средств КГМК, а также средств населения.
Областной
бюджет руб.
План

1 400 000

Местный
бюджет руб.
472 146,00
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Средства КГМК
руб.

Средства
население руб.

330 000,00

245 227,00

Итого руб.
2 447 373,00

Факт

1 031 208,75

347 942,82

330 000,00

245 227,00

1 954 378,57

На выделенные средства в ДДТ №1 выполнены работы по замене оконных блоков
(687 490,51 руб.), ремонт сантехнических помещений (1 115 322 руб.), ремонт вестибюля
(151 566,06 руб.), общая сумма составила 1 954 378,57 руб.
Для организации отдыха детей на базе дома детского творчества в г.Заполярном
местным Общественным Отделением «Сотрудничество» выделены средства на замену
оконных блоков (41 окно), установлено сантехническое оборудование, общая сумма
составила 1 279 242 руб.
Начальник отдела

И.В. Никитина
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