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Отчет о результатах деятельности  

отдела образования администрации Печенгского района за 2018 год 

 

 

1. Дошкольное образование 

Муниципальная система дошкольного образования  сегодня – 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 2018 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 2018  году была представлена 14 дошкольными 

образовательными организациями и двумя группами дошкольного возраста в МБОУ СОШ 

№ 11 нп. Раякоски на 2495 мест, в которых работало 116 групп и воспитывалось 2339  детей 

в возрасте от 1 года до 7,5 лет (в 2017 году – 2158).  

Охват дошкольным образованием в Печенгском районе составил: 

- детей в возрасте от 1 года до 3 лет – 91% (в 2017 году – 85%); 

- детей в возрасте от 3 до 7 лет – 94,5 % (в 2017 году – 93,7%); 

- детей в возрасте от 5 до 7 лет – 99,57 % (в 2017 году – 97,7 %). 

Общий охват детей в возрасте от 1 года до 7,5 лет дошкольным образованием 

составил 98,8% (в 2017 году – 93,2%). 

В Печенгском районе  полностью ликвидирована актуальная очерёдность в детские 

сады. 

Отделом образования администрации Печенгского района разработан план 

внеочередных мероприятий на 2018–2020 гг. по увеличению количества мест в детских садах 

для детей раннего возраста, в котором предусмотрены следующие мероприятия по вопросу 

обеспечения доступности дошкольного образования: в 2019 году будет начато строительство 

детского сада на 75 мест на территории пгт. Печенга. Срок сдачи объекта – декабрь 2019 

года. 

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 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 детский сад № 4  

11 групп для детей с тяжелыми нарушениями речи  

пгт. Никель – 5  групп МБДОУ детские сады № 1, 7, 9  

г. Заполярный – 6 групп МБДОУ детские сады № 2 , 6, 8, 38 

 

В целях увеличения охвата детей коррекционной помощью в 2018 году в детских 

садах организована работа 11 логопедических пунктов в МБДОУ детские сады № 1, 7, 2, 4, 6, 

8, 12, 10, 11, 13, 38 (в 2017 году – 9). В 2018 году на логопедических пунктах получили 

специализированную помощь 213 детей. 
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Сеть дошкольных образовательных организаций и наличие в них групп разной 

направленности дает родителям реальную возможность выбора учреждения,  максимально 

удовлетворяет запросы семьи в дошкольных образовательных услугах.  

Задача обеспечения доступности дошкольного образования на территории 

муниципального образования  в 2018 году решалась за счёт развития вариативных форм 

дошкольного образования.  

На базе МБОУ СОШ № 23 нп. Лиинахамари функционирует  разновозрастная группа 

кратковременного пребывания для детей «Будущий первоклассник» 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 Количество детей  

(от 6 месяцев до 3 лет) 

2018 8 

(в 2017 г. – 6)  

 

№ 1, 7 – пгт. Никель 

№ 4, 5, 38 – г. Заполярный 

№ 10 – пгт. Печенга 

№ 11 – нп Луостари 

№ 13 – нп. Спутник 

178  

 (в 2017 – 150) 

 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 детские сады № 4 г. 

Заполярный, № 7 пгт. Никель. В 2018 году в консультационные центры обратились за 

консультациями по различным вопросам воспитания детей 494 родителя (в 2017 – 497). 

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 года до семи лет на уровне современных требований.   

 

2. Начальное, основное и среднее общее образование 

В 2018 году отдел образования и общеобразовательные организации района 

осуществляли реализацию Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

приоритетного национального проекта «Образование», Плана мероприятий («дорожной 

карты»), направленных на повышение эффективности образования, муниципальной 

программы «Развитие образования в муниципальном образовании Печенгский район». 

На территории Печенгского района действуют 10 общеобразовательных организаций: 

8 средних общеобразовательных школ и 2 основных общеобразовательных школы.  МБОУ 

СОШ № 19 работает в режиме ресурсного центра. В сельской местности функционирует 3 

общеобразовательных школы (30% от общей численности учреждений), в которых 

обучаются 7% от общего количества обучающихся. 
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Шестой год в муниципалитете наблюдается тенденция увеличения контингента 

обучающихся в общеобразовательных классах. В целом за 6 лет общий контингент 

обучающихся общеобразовательных классов увеличился в районе на 14%, 587 чел. Растет 

количество обучающихся в  классах по адаптированной программе обучения для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (рост за шесть лет составил 44%, 43 чел.). Средняя 

наполняемость классов в городских школах осталась на уровне прошлого года и составила  

24,2 чел. (город – 25,5 чел., поселки городского типа – 23,6 чел.), в сельских школах – 9,4 

чел.  Средняя наполняемость специальных (коррекционных) классов повысилась с 8,3 чел. в 

2017 году до 8,9 чел. в 2018 году.  

С целью повышения качества, доступности и конкурентоспособности образования в 

муниципальном образовании Печенгский район  продолжен переход на обучение в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования (далее – ФГОС): в 2018 году обучались в соответствии с ФГОС 100% учащихся 

1-4 классов начальной школы и 5 - 8-х классов основной школы. В пилотном режиме 

продолжили обучение по ФГОС общего образования 3 девятых и шесть 10-11-х классов 

МБОУ СОШ № 19. Продолжен переход на ФГОС для детей с ограниченными 

возможностями здоровья учащихся 1-х, 2-х и 3-х классов по адаптированным программам 

обучения. Всего в 2018 году обучались в соответствии с ФГОС общего образования 90% 

обучающихся (2017 г. – 80,4%), с ФГОС ОВЗ – 25,5% обучающихся (2017 год – 11%).  

         Программы профильного образования осваивали 85,6% обучающихся 10-11 классов 

(2017 г. – 82%). Структура профильного обучения в районе была представлена профилями: 

физико – математический,  социально – гуманитарный, технологический, гуманитарный, 

естественнонаучный. 14% старшеклассников обучались по учебному плану универсального 

профиля с расширенным перечнем элективных, факультативных курсов по запросу 

обучающихся.  

            Продолжена работа по созданию условий обучающимся, имеющим проблемы в 

здоровье: для 50 детей – инвалидов (2017 г – 42 чел., 2016 г.- 44 чел., 2015 г. - 39 чел.)  были 

определены формы и программы обучения в общеобразовательных организациях района. 

48% обучались индивидуально на дому (из них 3 чел. обучались родителями), 30% 

обучались по адаптированным образовательным программам для детей с задержкой 

психического развития и интеллектуальной недостаточностью. 

С 10 декабря 2013 г. во всех общеобразовательных организациях муниципального 

образования Печенгский район функционирует АИС «Электронная школа». 

С помощью АИС школы: 

1) Оказывают 4 государственные (муниципальные) услуги в электронном виде: 

- «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на 

территории Мурманской области». 

-  «Зачисление в образовательное учреждение». 

- «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости».  

- «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 

календарных учебных графиках». 

2) Осуществляют управленческую деятельность в образовательных организациях. 

3) Ведут электронные дневники и электронные журналы в школах. 

С 01.12.2014 г. все общеобразовательные организации Печенгского района и отдел 

образования администрации Печенгского района подключены к  региональной 

образовательной защищенной сети, целью которой является обеспечение передачи данных, 

относящихся к персональным, в том числе данных об обучающихся, сведений о 

выпускниках, принимающих участие в государственной итоговой аттестации, результатов 

сдачи государственной итоговой аттестации по защищенным каналам.  
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С 2010 года отмечается устойчивая тенденция повышения качества образования в 

общеобразовательных организациях муниципалитета – повышение составило 7% (с 40,8% в 

2010/2011 уч. г. до 47,9% в 2017/2018 уч. г.).  Высокий уровень качества образования (50% и 

более) в МБОУ СОШ №№ 1,5,9,11,19,23. 

            По итогам учебного года переведены в следующий класс 98% обучающихся 

общеобразовательных классов по очной форме образования, 96% обучающихся по 

адаптированным программам VII вида, 94% обучающихся вечерних классов.  

         100% успеваемость на протяжении последних 12 лет показывают МБОУ СОШ №№ 

1,11.  

        В общеобразовательных организациях района доля обучающихся на «отлично»  

осталась практически на уровне прошлого учебного года – 8,8%. 

       Окончили  школу с аттестатом с отличием  32 выпускников 9-х классов, 8% (2017 г. - 

6%, 22 чел.,  2016 г. – 5,8%, 19 чел., 2015 г. – 2,7%, 7 чел.) и  13 выпускников 11  классов, 

8,5%  (2016 г. – 6%, 7 чел.).  

Государственная итоговая аттестация выпускников, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования в 2018 году (далее ГИА-9), 

проводилась по 11 предметам из 11 предложенных. В ГИА-9 приняли участие 349 

выпускников МБОУ СОШ № 1,3,5,7,9,11,19,23 и МБОУ ООШ № 20,22. Из них, 

государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ в основные сроки по математике и 

русскому языку сдавали 9 выпускников: 1 выпускник из МБОУ СОШ № 1, 2 выпускник из 

МБОУ ООШ № 20 и 7 выпускников из МБОУ ООШ № 22.  

Наиболее выбираемыми для сдачи ГИА-9 предметами стали: информатика и  ИКТ – 

сдавали 44% выпускников, обществознание – сдавали 42 % выпускников, география – 31% 

выпускников.   

По результатам ГИА-9 по математике повышение качества образования наблюдается 

в 6 общеобразовательных организациях: МБОУ СОШ(ООШ) №№ 3,7,9,19,20,22. Ежегодно 

стабильным остается качество образования в МБОУ СОШ № 11 – 100%.   

По результатам ГИА-9 по русскому языку качество образования  повысилось в 5 

общеобразовательных организациях: МБОУ СОШ(ООШ) №№ 5,7,11,20,22.  

Качество знаний в 2018 г увеличилось по 6 предметам (математика, русский язык, 

информатика и ИКТ, география, история, английский язык): 

- по математике с 60,7% до 69,41%; 

- по русскому языку с 61% до 63,2%; 

- по информатике и ИКТ с 67,2% до 72,67%; 

- по географии с 55,8% до 76,64%; 

- по истории с 60,6% до 77,42%; 

- по английскому языку с 85,7% до 85,71%. 

Снижение результатов основного государственного экзамена, в сравнении с 2017 г, 

произошло по 5 предметам.  

          Результаты ЕГЭ 2018 года по обязательным предметам: русский язык и математика 

базового и профильного уровня сопоставимы с результатами прошлого учебного года.  

          Все участники справились с предложенными заданиями по русскому языку, средний 

тестовый балл повысился по муниципалитету на 0,41. Отмечается положительная динамика 

качества образования по русскому языку в СОШ №№ 9,19,23. Снижение качества произошло 

в СОШ №№ 3,5. Выросло количество высокобальных работ по русскому языку (80 баллов и 

выше). 5 выпускников СОШ №№ 3,19 набрали свыше 90 баллов. 

          Высокое качество образования по базовой математике показали  СОШ №№ 9,11,23 – 

100% выпускников сдали экзамен на «четыре» и «пять», в СОШ № 19 – 91% выпускников. 

Положительная динамика качества образования по базовой математике в СОШ №№ 3,9.  

        Результаты ЕГЭ по математике профильного уровня снизились в муниципалитете на 1 

балл, в том числе значительное снижение качества образования произошло в СОШ №№ 

3,5.Высокие результаты по профильной математике показали выпускники СОШ № 19: рост 
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качества составил 5 баллов, 4 выпускника набрали свыше 80 баллов. Не справились с ЕГЭ по 

математике профильного уровня 2 выпускника СОШ № 3. 

         Из 9-ти предметов по выбору положительная динамика качества образования в 2018 

году отмечается по 5-ти предметам: география, химия, английский язык, информатика и 

ИКТ, литература. С 7-ми в 2017 году до 19-ти в 2018 году выросло количество 

высокобальных работ по восьми предметам по выбору из девяти (кроме биологии), в т.ч. в 

СОШ №№ 19,3,5. 

          Значительное снижение результатов ЕГЭ по району отмечается по истории. Выросло 

количество выпускников, не набравших минимальные баллы по предметам по выбору. Не 

справились с экзаменами по выбору 27 участников, из них 20 выпускников СОШ № 3.  

Система общего образования Печенгского района развивается в направлении 

обеспечения качества образования, совершенствования структуры и содержания всех 

уровней образования, технологии обучения и воспитания детей. Задачи, поставленные на 

2018 год, выполнены в полном объеме. 

         Основные направления деятельности сферы образования Печенгского района на 2019 

год и период до 2020 года определены в муниципальной программе «Развитие образования в 

муниципальном образовании Печенгский район» на 2015-2020 годы: 

- введение федеральных государственных образовательных стандартов основного 

общего образования в 100% общеобразовательных организаций района и в пилотном режиме 

среднего общего образования в МБОУ СОШ №№ 5,19, в том числе создание в них 

финансово – экономических, кадровых, материально – технических, информационных 

условий, соответствующих требованиям стандарта; 

- поддержка школ, работающих в сложных социальных условиях и показывающих 

низкие образовательные результаты;  

- развитие системы оценки качества образования, обеспечение публичной 

доступности ее результатов; 

- создание условий для получения образования детьми – инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

3. Дополнительное образование 

 Дополнительное образование в Печенгском районе  реализуется в 3 организациях 

дополнительного образования:  МБУ ДО ДДТ № 1, МБУ ДО ДДТ № 2 и МБУ ДО ДЮСШ и 

через работу кружков и секций в 10 муниципальных общеобразовательных организациях. 

Доля детей, охваченных в 2018 году дополнительными образовательными 

программами в муниципальном образовании Печенгский район, составила  76 % от общей 

численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

В 3 организациях дополнительного образования детей по состоянию на 01.01.2019 

года обучаются 1719, из них 932 (56%) - девочки. Обучаются 44 детей с ОВЗ, 22 – детей-

инвалидов. 

Всего в организациях дополнительного образования функционируют 224 объединения: 

9 – техническое направление, 26 – спортивное направление, 120 – художественное 

направление, 69 – социально-педагогическое направление. 

Возрастной состав обучающихся организаций дополнительного образования: 

- до 5 лет – 38 человек 

- 5-9 лет – 772 человек 

- 10-14 лет – 676 человек 

- 15-17 лет – 206 человека 

- 18 лет и старше -  1 человек. 

Учитывая то, что дети посещают два и более объединения, списочный состав 

организаций дополнительного образования за 2017 год составляет 2617 детей. 

На январь 2019 года в школах функционируют 117 объединений дополнительного 

образования (кружков и секции), в них обучается 1795 обучающихся. Реализуемые 

программы: 24% - художественное направление, 21% - физкультурно-спортивное 
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направление, 22% - социально-педагогическое направление, 22% - естественно-научное 

направление и др. Из них – 5 детей с ОВЗ, 2 ребенка-инвалида. 

Для организации досуговой деятельности детей при общеобразовательных 

организациях функцинируют клубы по интересам: «Пламя» (МБОУ СОШ № 19), «Чайка» 

(МБОУ СОШ № 1). 

По состоянию на 01.01.2019 года общая численность обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете в КДНиЗП, чей досуг организован во внеурочное время, составляет 

69%. 

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 2016 года введена в эксплуатацию автоматизированная информационная система 

«Дополнительное образование» для предоставления государственных и муниципальных 

услуг в сфере образования в электронном виде в организациях дополнительного образования 

Мурманской области, согласно Соглашению между Министерством образования и науки 

Мурманской области и администрацией Печенгского района от 25.12.2015 № 16. 

 

4. Развитие методического обеспечения образовательной деятельности 

Основными задачами методического обеспечения образовательной деятельности 

является развитие единой муниципальной информационно-методической образовательной 

среды для обеспечения непрерывного профессионального роста педагогов, содействие 

развитию муниципальной системы образования и повышению качества образования в 

муниципальных образовательных организациях.  

Информационно-методическое сопровождение муниципальных образовательных 

организаций, непрерывное развитие профессионализма педагогов было организовано на 

уровнях региона, муниципалитета, образовательных организаций. Оказание методической 

поддержки осуществлялось через курсы повышения квалификации в сотрудничестве с 

ГАУДПО МО «Институт развития образования», в т.ч. на базе МБУ «ММЦ», 

дистанционные, проектные сессии, семинары с использованием видеоконференцсвязи, 

вебинары, а также практические формы: конференции, практикумы, семинары, круглые 

столы, мастер-классы и др.   

 Было организовано и проведено 40 районных методических мероприятий, 

участниками которых стали свыше 700 педагогов. В числе мероприятий педагогическое 

совещание работников образования «Развитие муниципальной системы образования в 

контексте основных стратегических ориентиров: от задач к решениям», 120 участников. 

Участники совещания имели возможность ознакомиться с эффективными практиками 

образовательных организаций Печенгского района на представленной выставке. На 

пленарном заседании был представлен доклад «Развитие муниципальной системы 

образования в контексте основных стратегических ориентиров: от задач к решениям». 

В 2018 году образовательными организациями Печенгского района проведено 9 

практико – ориентированных семинаров (выступления, открытые занятия, уроки - 141 

педагог/211 участников): 

 «Игра как механизм социализации в рамках социально – коммуникативного развития 

детей дошкольного возраста», МБДОУ д/с № 2 (16 педагогов/24 участника); 

 «Современное учебное занятие в соответствии с требованиями ФГОС», МБОУ ООШ 

№ 20 (16 педагогов/ 21 участник); 

 «Социализация дошкольников через познание окружающего мира в процессе 

проектной деятельности», МБДОУ д/с № 6 (22 педагога/ 34 участника); 

 «Воспитывая маленького гражданина…», МБДОУ д/с № 1 (16 педагогических 

работников, 24 участника); 
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 «Взаимодействие ДОУ и семьи в формировании нравственных и патриотических 

представлений у детей дошкольного возраста», МБДОУ д/с № 10 (13 педагогических 

работников/ 27 участников); 

 «Формирование устной и письменной речи на уроках и во внеурочной деятельности в 

системе реализации ФГОС», МБОУ СОШ № 5 (13 педагогов/ 20 участников); 

«Преемственность образовательных организаций и организации дополнительного 

образования детей в реализации индивидуального подхода в работе с детьми с ОВЗ», МБУ 

ДО ДДТ № 2 (13 педагогов/ 25 участников); 

 «Развитие детей раннего возраста в различных видах деятельности в соответствии с 

ФГОС ДО», МБДОУ д/с № 5 (16 педагогических работников, 15 участников); 

«Приобщение детей дошкольного возраста к истокам народного творчества», МБДОУ 

д/с № 12 (16 педагогических работников/ 15 участников). 

В феврале 2018 года в МБОУ ООШ № 22 в рамках реализации инновационного 

проекта по развитию детского и юношеского чтения состоялся региональный семинар 

«Социализация подрастающего поколения. Что может библиотека» с участием старшего 

преподавателя кафедры педагогики и психологии ГАУДПО МО «ИРО» Ерофеевой И.В., 

специалистов МБКПУ «Печенгское МБО», педагогов области (г. Кировск, п. Видяево, г. 

Снежногорск, г. Североморск, п. Молочное, ЗАТО Александровск, г. Мурманск) (13 

выступающих, 28 участников).  

В апреле 2018 года прошли 9 мастер – классов в рамках фестиваля педагогического 

мастерства «Город мастеров», 12 педагогов МБОУ СОШ (ООШ) №№7, 19, 20, 22 /30 

участников.  

В сентябре 2018 года  совместно с ФГБУ «Государственный заповедник «Пасвик» 

состоялся международный практико-полевой семинар «Остров Варлама – жемчужина 

Пасвика» с участием директоров школ Печенгского района в рамках международных дней 

наблюдения за птицами в трехстороннем трансграничном парке «Пасвик-Инари» / 8 

руководителей. 

В 2018 году была организована деятельность 23 районных методических 

объединений. Общее количество педагогических работников, традиционно охваченных 

работой в районных методических объединениях, составило более 260 педагогов, 40,6% 

педагогического состава муниципальной системы образования. 17 руководителей районных 

методических объединений вошли в состав региональных учебно – методических 

объединений, где обсуждались вопросы повышения качества 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/ 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.).     

Продолжила свою работу Школа педагогического роста (ШПР). Школа 

педагогического роста является постоянно действующим профессиональным объединением 

педагогических работников, осуществляющим свою деятельность по направлениям: 

«Методическое сопровождение и подготовка педагогических работников к участию в 

профессиональных конкурсах», «Методическое сопровождение молодых педагогов», 

«Педагогическое выгорание», «Образовательный проект» и др. Кураторы ШПР - Прокофьева 

Л.А., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 19, Дроздова Е.А., старший 

воспитатель МБДОУ детский сад № 8. Занятия в ШПР проводятся 1 раз в месяц.   

Шестой год в Печенгском районе в системе образования проходит районный единый 

методический день (ЕМД). В 2018 году педагогические работники обсуждали проблемный 

вопрос: «Формирование познавательной активности и учебной мотивации у обучающихся» 

Целью ЕМД являлось создание условий для сетевого взаимодействия, профессионального 

совершенствования методической работы по вопросам повышения качества образования 

через формирование познавательной активности и учебной мотивации у обучающихся. 
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Работа педагогических работников Печенгского района была организована на 5 площадках: 

МБДОУ д/с №7, ФГБУ «Государственный заповедник «Пасвик», МБОУ СОШ №№ 7,19, 

филиал №3 МБКПУ «Печенгское МБО».  В рамках работы площадок проведены: 

психологический семинар, практико-ориентированный семинар, практический семинар, 

Круглый стол, дискуссия, конкурс проектов   учителей-логопедов и учителей-дефектологов 

«Лучший проект - 2018». Были показаны практические занятия, мастер-классы, деловая игра, 

представлен и обобщен опыт работы 80 педагогов. Общее количество участников ЕМД 

составило более 120 человек в 14 мероприятиях.   

В 2018 году руководящие и педагогические работники образовательных организаций 

Печенгского района стали участниками более 35 региональных методических мероприятий. 

В сотрудничестве с ГАУДПО МО «ИРО» с 26.03.2018 по 28.03.2018 г. на базе МБОУ 

СОШ № 19 были организованы краткосрочные курсы повышения квалификации для 

учителей «Современные цифровые технологии в практике работы учителя предметов 

гуманитарного цикла в рамках реализации ФГОС общего образования», которые вел 

специалист ГАУДПО МО «ИРО»/ 20 учителей. С 26.11.2018 г. по 21.12.2018 г. специалисты 

ГАУДПО МО «ИРО» на площадке МБУ «ММЦ» проводили обучение воспитателей 

дошкольных образовательных организаций Печенгского района по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Развитие качества 

образовательной деятельности воспитателя ДОО»/25 воспитателей. 

В 2018 году отдел образования, муниципальный методический центр и 

общеобразовательные организации стали участниками регионального проекта  «Повышение 

качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространение их результатов». В рамках реализации данного 

проекта совершенствовалась муниципальная модель повышения качества общего 

образования. Участие в проекте стало дополнительным ресурсом в создании условий для 

развития профессиональных компетенций педагогических работников. На базе МБОУ СОШ 

№ 19 был создан муниципальный центр совершенствования профессиональных компетенций 

педагогов: проведены 5 мастер-классов по теме: «Особенности построения современного 

урока: проблемы, подходы, решения», консультации для руководящих работников школ. 

На сайте отдела образования администрации Печенгского района с 1 марта 2018 года 

запущена работа экспертных дискуссионных панелей по следующим направлениям: 

1. Внутришкольная система оценки качества образования. 

2. Внеурочная деятельность как инструмент развития качества образования. 

3. Эффективные технологии развития профессиональных компетенций учителей. 

4. Психолого-педагогическое просвещение родителей. 

29.11.2018 отделом образования была представлена муниципальная модель 

повышения качества образования на региональной научно-практической конференции в 

ГАУДПО МО «ИРО» «Эффективные практики реализации программ повышения качества 

образования в общеобразовательных организациях с низкими результатами обучения и 

общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях». В рамках работы дискуссионной площадки «Система управления изменениями в 

школе: от планирования до внедрения» выступила Меркушева Т.В., директор МБОУ СОШ 

№ 19. 

20.12.2018 отделом образования был представлен опыт развития профессиональных 

компетенций педагогов в рамках реализации муниципальной модели повышения качества 

образования на межрегиональном семинаре «Эффективные модели управления качеством 

образования в Мурманской области в школах с низкими результатами обучения и школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях». 

Сегодня качество образования напрямую зависит от эффективной организации 

информационно-образовательной среды общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного и дошкольного образования детей и муниципальной системы образования 

в целом. В условиях ее непрерывного развития, основываясь на Федеральном законе от 29 

https://drive.google.com/drive/folders/1hBJPDZufJQnnGS1Ot5caWK8wW_veibfm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1huQJL1thl0-hdbt-kGS0FCLfEqXuZZJj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hHNAb1NcswCPTihwcxiBTawfu0Wpo5Ck?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1s-66wUqYyDrZLGYW43LY2LvG1yMop4w8?usp=sharing
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декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», образовательные 

организации вправе применять электронное обучение, использовать дистанционные 

образовательные технологии, позволяющие выводить на совершенно новый уровень 

взаимодействие участников образовательных отношений. Особое внимание уделялось 

вопросам реализации Концепции развития единой информационно-образовательной среды в 

Печенгском районе на 2014-2020 годы, созданию единой защищённой информационной 

образовательной сети. 

С целью совершенствования условий функционирования информационно-

образовательной среды с использованием современных дистанционных образовательных 

технологий в рамках взаимодействия с ГАУДПО МО «ИРО», ГАУДПО МО «МОЦДО 

«Лапландия» 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. Также педагоги района активно участвуют в 

многочисленных вебинарах различного уровня на самые актуальные темы, где имеют 

возможность дистанционно, и в удобное для себя время, получить знания по 

совершенствованию навыков своей работы, повысить квалификацию. Педагоги района 

принимают участие в совместных вебинарах ГАУДПО МО «ИРО» и ФГБНУ «ФИПИ» по 

актуальным вопросам содержания контрольных измерительных материалов ЕГЭ, по 

совершенствованию качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций к 

ГИА, по предметно-содержательному анализу результатов ГИА по предметам с учётом 

результатов ГИА  и др. 

Формирование единого информационно-методического пространства Печенгского 

района в штатном режиме функционирует раздел «Деятельность МБУ «ММЦ» на сайте 

отдела образования администрации Печенгского района 

(http://edu.pechengamr.ru/index/dejatelnost_mbu_quot_mmc_quot/0-144), отвечающий 

современным требованиям и позволяющий реализовывать следующие процессы:  

 размещение нормативных документов, методических рекомендаций, 

инструктивных писем, других материалов; 

 публикация материалов аналитической и инновационной деятельности по всем 

образовательным областям; 

 осуществление методической поддержки педагогов района; 

 информационное обеспечение методических, конкурсных мероприятий для 

педагогов и обучающихся, в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий; 

 организация регистрации участия в конкурсах, конференциях и др. проектах; 

 наполнение актуальной информацией специализированного раздела 

«Всероссийская олимпиада школьников». 

Реализация системы мер, направленных на развитие педагогического потенциала, 

осуществлялась и через организацию профессиональных конкурсов. В течение 2018 года 

организовано и проведено 7 конкурсов, участниками которых стали 36 педагогов. Всего в 

конкурсных мероприятиях приняли участие свыше 480 педагогов района. 

  Конкурсы муниципального уровня: 

 «Учитель года Печенгского района – 2018»/1 победитель, 3 финалиста, 2 участника. 

 «Воспитатель года Печенгского района – 2018», 1 победитель, 2 финалиста, 3 

участника. 

 «Педагогический триумф» в номинации «Сердце отдаю детям», 1 победитель, 2 

финалиста. 

 «Педагог-психолог Печенгского района - 2018» /3 участника - 1 победитель, 2 

финалиста. 

http://edu.pechengamr.ru/index/dejatelnost_mbu_quot_mmc_quot/0-144
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  Районный конкурс «Лучший проект-2017» (в рамках РМО учителей – логопедов, 

учителей – дефектологов) /5 участников 

 Районный конкурс «Самый классный классный», 1 победитель, 2 участника. 

 Педагогический марафон «Ярмарка методических идей» / 10 участников 

 Педагоги Печенгского района принимали участие в конкурсах регионального уровня: 

Астахова Е.В., учитель биологии МБОУ ООШ № 22 - участник регионального этапа 

Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Учитель года России» «Учитель года 

Мурманской области – 2017»  

Квач Д.Ю., педагог-организатор МБУ ДО ДДТ № 1 пгт. Никель - участник 

регионального конкурса педагогических работников «Педагогический триумф» в номинации 

“Воспитать человека”  

Прокофьева Л.А., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 19 -  победитель 

регионального конкурса педагогических работников «Педагогический триумф» в номинации 

“Воспитать человека”. 

Участниками Всероссийского уровня в 2018 году стали:  

Прокофьева Л.А., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 19- участник 

Всероссийского конкурса педагогических работников “Воспитать человека”. 

Любимцева С.С., учитель начальных классов МБОУ ООШ № 20 – победитель первой 

Всероссийской олимпиады педагогов начальной школы «Мой первый учитель».  

Организация и координация методического обеспечения образовательной 

деятельности осуществляется Муниципальным бюджетным учреждением «Муниципальный 

методический центр». В 2018 году продолжили свою работу Совет по введению и 

реализации ФГОС ОВЗ, Совет директоров общеобразовательных организаций, районный 

методический Совет.  

                                        

5. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

В ходе  оздоровительной кампании 2018 года  различными формами отдыха было 

охвачено 2362 детей,  что составляет  43,5 % от общего количества детей, (в том числе 1639 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации). 
Формы отдыха Количество детей, 2018 г. 

ДОЛ с дневным пребыванием на базе ОУ района 690  (из них 106 с трудовым профилем) 

ДОЛ с дневным пребыванием на базе ОУ района в 

каникулярный период 

900 

Профильные ДОЛ, загородные лагеря 125 в летний период 

ДОЛ выездные за пределы области и Мурманская область 379 - 5 выездных ДОЛ (из них 2 на территории 

Мурманской области, из них 194 ребенка- 

КГМК «Вита») 

Экскурсионно-туристические смены (Санкт-Петербург, 

Москва, Сергиев Посад, Переславль,Новгород, 

Пушкинские горы, Нижний Новгород, Золотое кольцо) 

102   

Экологические экспедиции 40   

Временное трудоустройство 106 с трудовым профилем  

 126 трудовые бригады без организации питания 

Общее количество детей 6-18 лет 5329 

Всего охвачено организованным отдыхом 2362/ 43,5 % 

из них детей в ТЖС - 1639  

Ежегодно перед открытием лагерей с дневным пребыванием проводится обучение 

начальников ДОЛ совместно со специалистами территориального управления 

Роспотребнадзора по Мурманской области в Печенгском районе. Для обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия проводились мероприятия по устранению 
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предписаний ТО Управления Роспотребнадзора, приобретение оборудования, товаров, 

проведение аукционов по организации питания, медицинских осмотров работников ДОЛ, 

гигиеническое обучение и аттестация. В 2018 году на подготовку ДОЛ к открытию было 

израсходовано 513,39 тыс. руб. (из них 160,0 тыс. руб. на ремонтные работы, 125,0 тыс. руб. 

на подготовку ДОЛ к открытию, 90,0 тыс. руб. на организацию психиатрического 

освидетельствования работников ДОЛ, 80,0 тыс. руб. на приобретение оборудования для 

ЗДОЛ Раякоски, 26,0 тыс. руб. на прохождение обследования на норовирус работниками 

ДОЛ, 32,39 тыс. руб. на прохождения медицинских осмотров работниками. 

Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием и профильные лагеря  в районе в 

2018 году: 
пгт.Никель МБОУ ООШ №20 

(спортивно-оздоровительный профиль) 

2 смены 169 чел. 

МБУ ДО ДДТ №1  

(«Школа мастеров») 

1 смена 50 чел. 

ДОЛ  профильный при  МБОУ ООШ №20   

(трудовой профиль) 

3 смены 61 чел. 

трудовая бригада при МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №3 2  смены 

 

63 чел. 

г.Заполярный МБОУ ООШ №22 

(спортивно-оздоровительный профиль) 

3 смены 280 чел. 

МБУ ДО ДДТ №2  

(«Школа мастеров») 

1 смена 50 чел. 

ДОЛ  профильный при МБОУ ООШ №22  

(трудовой профиль) 

2 смены 45  чел. 

трудовая бригада при МБОУ СОШ №19 и МБОУ СОШ №9 2 смены 63 чел. 

нп. Раякоски МБОУ СОШ №11 

(загородный) 

1 смена 25 чел. 

нп.Лиинахамари МБОУ СОШ №23  

(туристко-краеведческий профиль) 

1 смена 25 чел. 

пгт.Печенга МБОУ СОШ №5  

(спортивно-оздоровительный профиль) 

1 смена 80 чел. 

нп.Корзуново МБОУ СОШ №7 

(спортивно-оздоровительный профиль) 

1 смена 30 чел. 

В ДОЛ с дневным пребыванием были организованы различные межведомственные 

мероприятия: 
Название мероприятия Сроки проведения Привлекаемые  

организации и ведомства 

Проведения дня финансовой 

грамотности 

С 05.06.2017 по 25.06.2017 Управление Роспотребнадзора 

Проведение дня профилактики С 06.06.2017 по 15.06.2017 КДН и ЗП, ГИМС, Госпожнадзор, ГО 

и ЧС администрации Печенгского 

района, ОМВД, ОГИБДД, секретарь 

антинаркотической комиссии 

Работа по программе «Летние 

чтения» 

С 05.06.2017 по 10.08.2017 Печенгское МБО ЦДБ 

Веселые старты  

(соревнования в ДОЛ) 

С 05.06.2017 по 10.08.2017 

(в течение смены) 

Отдел культуры, спорта, молодежной 

политики, ДК «Восход» 

Участие в памятных митингах, 

посвященных памяти павших 

22.06.2017 Администрации городских поселений 

Никель, Заполярный, Корзуново, 

Печенга 

Экскурсии в визит-центр 

«Пасвик» 

С 05.06.2017 по 10.08.2017 (в 

течение смен) 

Визит-центр «Пасвик» 

 

Экскурсия в историко-

краеведческий музей п.Никель 

С 05.06.2017 по 10.08.2017  

(в течение смен) 

Историко-краеведческий музей 

Экскурсии в пожарную часть, 

воинские части 

С 05.06.2017 по 10.08.2017 (в 

течение смен) 

Пожарная часть, воинские части 
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КВН, просмотр видеофильмов, 

проведение мероприятий 

С 05.06.2017 по 25.06.2017 ДК «Восход», ДК «Октябрь» 

Посещение батутов С 05.06.2017 по 10.08.2017  

(в течение смен) 

ДС «Дельфин» 

Организация временного трудоустройства в пгт.Никель и г.Заполярный  

осуществлялась  по направлениям:  

-ДОЛ с трудовым профилем при МБОУ ООШ №20, МБОУ ООШ №22,  

-ДОЛ с трудовым профилем, согласно заключенным договорам с АО  «КГМК» и  ГОБУ 

Центр занятости населения Печенгского района, 

- трудовые бригады пгт.Никель и г.Заполярный, согласно заключенным договорам с 

ГОБУ Центр занятости населения Печенгского района, 

и МУП «Жилищный сервис», МБУ ДС «Металлург»- трудовые бригады в МБОУ СОШ 

(ООШ) №№1,3,9,19. 

   Подростки работали в 10 бригадах, занимались благоустройством, озеленением 

г.Заполярный и пгт.Никель, благоустраивали территорию школ, помогали в подготовке 

образовательных организаций к новому учебному году. 126 детей были трудоустроены в 

общеобразовательные организации района летом 2018 года. 

 В 2018 году АО КГМК для несовершеннолетних, временно трудоустроенных в 

компанию, организовало профориентационную работу: дети посещали цеха АО КГМК, 

специалистами КГМК проводились профориентационные тренинги «Твой выбор», беседы, 

лекции, экскурсии в музей, спортивные мероприятия. 

Также в июне 2018 года была проведена смена загородного детского 

оздоровительного лагеря в нп.Раякоски для 25 детей. В летний период в рамках работы 

лагеря  была организована работа творческих групп детей, работа с метеостанцией, 

исследование воды, почвы, фенологические наблюдения, экскурсия на остров Варлама в 

заповеднике «Пасвик», презентация исследовательских работ, реализованных в течение 

лагерной смены. В 2018 году 40 обучающихся приняли участие в экологических экспедициях 

в нп.Раякоски.  

Очень важным видом оздоровление и отдыха школьников является санаторное лечение. 

Ежегодно ОАО «КГМК» направляет детей своих работников в санаторий «Вита». В 2018 

году в санаторий «Вита» было направлено 194 ребенка. Отдел образования организовал 

отдых в санатории «Лапландия » п. Мурмаши  для 14 детей, для 6 детей организован отдых в 

осенний период в ДСОЛ «Изовела» г.Апатиты, 3 детям-инвалидам были предоставлены 

путевки «Мать и дитя» в санаторий «Парус» г.Анапа. 

Отдел  образования администрации Печенгского района в летний период 2018 года 

организовал следующие выездные лагеря на побережье Черного и Азовского морей: 

-ДОЛ «Глобус» п. Витязево Анапский район  для 30 детей,(по путевкам Министерства 

образования и науки Мурманской области, 25 % от стоимости путевки и проезд оплачивали 

родители); 

-ДСОЛ «Янтарь»» г. Анапа ( 1-4 смены)  для 132 детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (по путевкам Министерства образования и науки Мурманской области). 

Для детей, выезжающих в детские оздоровительные лагеря,  было организовано 

сопровождение  в поезде, в том числе и медицинским работником,  горячее питание в дороге, 

для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации путевка, проезд к месту отдыха и 

обратно, питание в поезде предоставлялось бесплатно. 

В осенне-зимний период 102 обучающихся Печенгского района были направлены в 

экскурсионно-туристические смены  по маршрутам: Золотое кольцо, Санкт-Петербург, 

Москва, Сергиев Посад, Переславль, Новгород, Пушкинские горы, Нижний Новгород,  

 

6. Развитие международного сотрудничества 

Организация международного сотрудничества осуществляется отделом образования 

совместно с консультантом по приграничному сотрудничеству администрации Печенгского 

района. В 2018 году было продолжено сотрудничество с губернией Финнмарк (Норвегия), 
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коммуной Инари (Финляндия). Осуществлялась реализация международных проектов и 

программ: 

 «Соседи и друзья» между дошкольными образовательными организациями 

Печенгского района и Норвегии; 
 «Изучение норвежского языка школьниками» (МБОУ СОШ №3 и Высшая 

народная школа Пасвик коммуны Сер-Варангер); 

 Реализация проекта «Сотрудничество в сфере образования» (Коммуна Сёр-

Варангер, Печенгский район, коммуна Инари); 

 Продолжаются взаимные обмены обучающимися и преподавателями в рамках 

сотрудничества школ-партнеров. 

 Проведение конференций по обмену лучшими образовательными практиками. 

Осуществляется через знакомство с системой образования  в школах коммуны 

Инари (Финляндия), коммуны Сёр-Варангер (Норвегия), Печенгского района, 

укрепление межшкольного сотрудничества.  

В рамках обмена лучшими образовательными практиками 8-9 ноября 2018 года был 

организован и проведен международный семинар в системе образования Печенгского района 

«Преподавание математики в российской школе. Система дополнительного образования 

детей» с участием руководителей образования, педагогов коммун Сёр-Варангер (Норвегия) и 

Инари (Финляндия), Кольского района с участием более 60 человек. 

 

         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. № 120-

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» отдел образования администрации Печенгского района ведет учет 

несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в образовательных организациях. 

По состоянию на 09.01.2019 года не обучающихся несовершеннолетних не выявлено. 

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 район 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 4 квартал 2018 года в общеобразовательных организациях района на 

внутришкольном учете состоит 50 обучающихся (в 2017 году – 65 обучающихся); на 

внутрисадовском учете состоит 27 семей (в 2017 году – 30 семей), на внутришкольном учете 

- 41 семья (в 2017 году – 49 семей). 
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Во исполнение положений статьи 14 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» отдел образования администрации Печенгского района 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 4 квартал 2018 года 67% обучающихся, состоящих на учете в 

КДНиЗП, занимаются в объединениях дополнительного образования (в 2017 году – 65% 

обучающихся). 

Во исполнение положений статьи 14 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» отдел образования администрации Печенгского района 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 района, трудовых лагерей, а также 

выездных ДОЛ. 

В июне 2018 года из 40 несовершеннолетних, состоящих на учете в органах системы 

профилактики, досуг был организован в летний период (другие формы досуга) – 19,  были 

трудоустроены (трудовые бригады) – 6 человек, выезжали за пределы Мурманской области 

(с родителями) – 19 человек, отдыхали в лагерях (местные + выездные) – 8 человек. В целом 

за летний период из 40 несовершеннолетних, состоящих на учете в органах системы 

профилактики, организованными формами отдыха хотя бы в один летний месяц охвачены 36 

детей (90 %). 

Во исполнение положений статьи 14 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» отдел образования администрации Печенгского района 

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 01.12.2014 № 493 «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 Печенгского района, на 

2014 – 2018 годы» во всех общеобразовательных организациях района 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 района планируются 

и проводятся мероприятия в рамках «Недели права», Дня медиа-безопасности, тематические 
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уроки, беседы, лекции по разъяснению ответственности за правонарушения, в том числе 

экстремисткой направленности, воспитанию у детей толерантного отношения к 

представителям различных национальностей и религиозных конфессий, анкетирование с 

целью выявления лиц, причисляющих себя к неформальным молодежным объединениям (не 

выявлены). Также в образовательных организациях размещаются информационные стенды с 

информацией правового характера, с информацией об ответственности за проявление 

экстремистских склонностей среди детей и подростков, проводятся беседы с обучающимися 

старших классов об уголовной и административной ответственности, за националистические 

и иные экстремистские проявления, о необходимости лояльного отношения к лицам другой 

веры, национальности, убеждений.  

Руководители образовательных организаций осуществляют контроль за 

недопущением распространения на территории образовательных организаций материалов 

экстремистской направленности. 

 Отдел образования и руководители образовательных организаций осуществляют 

контроль за несанкционированным использованием обучающимися Интернет-ресурсов, 

несовместимых с задачами образования и воспитания. Во всех общеобразовательных 

организациях района обеспечена установка программ контентной фильтрации, 

исключающих доступ к Интернет ресурсам, несовместимыми с целями и задачами 

образования и воспитания обучающихся. Ежеквартально отделом образования проводится 

проверка контентной фильтрации в школах. 

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. 

В 2018 году организованы и проведены мероприятия по формированию толерантного 

сознания обучающихся: 3 сентября – День памяти жертв нацизма, 16 ноября – 

«Международный день толерантности». 

18.01.2018 15 педагогов образовательных организаций приняли участие во 

внеплановом совещании с Министерством образования и науки Мурманской области в 

режиме видеоконференцсвязи по вопросу недопущения вовлечения несовершеннолетних в 

противоправные действия политической направленности и профилактики экстремистских 

проявлений среди несовершеннолетних. 

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). Ежегодно 

организуются родительские собрания с приглашением представителей Православной церкви 

на тему «Преподавание курса «Основы религиозных культур и светской этики», духовно-

нравственное и патриотическое воспитание детей». 

На основании приказа отдела образования от 16.05.2016 № 168 «Об утверждении 

Комплекса мер, направленных на совершенствование работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений обучающихся, воспитанников образовательных 

организаций Печенгского района, на 2016 – 2018 годы» 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, 

планам классных руководителей, социальных педагогов, педагогов-психологов по работе с 

детьми «группы риска». 
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Также каждая образовательная организация в 2018/2019 учебном году осуществляет 

план физкультурно – оздоровительных мероприятий.  В  районе  функционирует   

методическое  объединение  учителей  физической культуры, которое координирует и 

направляет деятельность школьных методических объединений учителей физкультуры. 

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. Также отдел образования и 

образовательные организации тесно сотрудничают с местной Никельской общественной 

организацией социальных инициатив «Активный Никель». 

В мае 2018 года в общеобразовательных организациях Печенгского района прошел 

Единый урок, направленный на привлечение внимания школьников к деятельности 

Федерального Собрания Российской Федерации и законодательных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, популяризацию этой деятельности через 

формирование гражданской и правовой грамотности детей (473 обучающихся). 

Также осуществляется консультирование родителей на общешкольных родительских 

собраниях с привлечением сотрудников КДН и ЗП, ОМВД России по Печенгскому району, 

ГОБУЗ «Печенгской ЦРБ». 

В образовательных организациях для профилактической работы с обучающимися, 

состоящими на учётах в органах профилактики,  составляются и утверждаются планы 

индивидуальной работы, включающие: индивидуальные беседы классного руководителя, 

социального педагога, педагога-психолога; посещение на дому; работа с родителями; 

контроль  внешкольной деятельности; контроль  посещаемости  уроков и учебной 

успеваемости. Классные руководители осуществляют  мониторинг посещаемости 

школьниками  учреждений дополнительного образования детей, а также школьных кружков и 

секций. 

Во исполнение положений статьи 14 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» отдел образования администрации Печенгского района обеспечивает 

проведение мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ обучающимися в 

общеобразовательных организациях. 

На основании рекомендаций Министерства образования и науки Мурманской области 

отдел образования и общеобразовательные организации района работу по профилактике 

наркомании в 2018 году выстраивали в соответствии в соответствии с Межведомственным 

планом организационных и практических мер на 2018 год, направленных на координацию 

деятельности органов и учреждений системы профилактики в сфере противодействия 

наркомании и наркопреступности. 

В 2018/2019 учебном году в каждой образовательной организации реализовывался 

план  мероприятий, направленный на пропаганду здорового образа жизни, профилактику 

табакокурения, алкоголизма, наркомании, ВИЧ/СПИД  в подростковой среде. 

Во всех общеобразовательных организациях района в течение года проводились 

конкурсы, выставки  рисунков и плакатов,  листовок по борьбе с вредными привычками, 

тематические классные часы, а также спортивно-оздоровительные мероприятия, дни 

здоровья, акции. В образовательных организациях района регулярно проводятся 

родительские собрания, на которых одной из тем обсуждения является профилактика 

наркомании. Проводятся мероприятия детских инициативных групп: пропагандируют ЗОЖ, 

активную занятость во внеурочное время (день Добра, день Здоровья, день семьи, беседы 

«Здоровым и спортивным быть модно», слет школьных активов, и другие мероприятия). 

Распространение волонтерами школ памяток о вреде употребления алкоголя и наркотиков 

среди учащихся 9-11 классов. 03.07.2018, 10.07.2018 проведен конкурс буклетов «Здоровая  
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Россия начинается в детстве»,    беседы о ЗОЖ  «Я - за здоровый образ жизни!», «Что такое 

здоровый образ жизни» 60 чел. в ДОЛ, трудовые бригады. 

На совещаниях с руководителями образовательных организаций систематически 

обсуждаются вопросы по организации профилактической работы в образовательных 

организациях, в 2018 году с участием представителей ОМВД России по Печенгскому району, 

специалистов КДНиЗП муниципального образования Печенгский район проведено 1 

совещание (36 участников). 

20.02.2018 – 21.02.2018 года прошел районный единый методический день, в рамках 

которого были организованы: 

1.Круглый стол учителей физической культуры «Формирование интереса к физической 

культуре через проектную и исследовательскую деятельность учителя физической 

культуры» в рамках ЕМД: выступление с презентацией «Вариативность новых форм 

физкультурно – оздоровительной работы в образовательном процессе. Туристко – 

краеведческая работа как форма привлечения детей к здоровому образу жизни». 

2.Совещание по вопросу профилактики наркомании с зам. директорами по ВР, социальными 

педагогами, педагогами-психологами, специалист отдела образования, специалист КДНиЗП, 

25 участников. 

Участие в областных семинарах в г.Мурманск:  

Совещание с Министерством образования и науки Мурманской области в режиме 

видеоконферецсвязи по вопросам совершенствования работы по профилактике незаконного 

оборота наркотических средств, 2 специалиста отдела образования, 12 педагогов; 

 «Интерактивные  методы профилактики наркомании,  алкоголизма и табакокурения в 

условиях образовательной организации»; 

 «Организация и проведение  антинаркотических  мероприятий  в образовательных  

организациях  по профилактике злоупотребления несовершеннолетними алкоголя,  

психоактивных веществ и табака»;  

В ГАУДПО МО «ИРО» семинар инновационных подходов к профилактике употребления 

наркотических средств, алкоголя, табакокурения, ВИЧ/СПИД среди обучающихся.  

В образовательных организациях размещаются информационные стенды с 

информацией правового характера, с информацией об ответственности за проявление 

склонностей к алкоголю, табакокурению среди детей и подростков, проводятся беседы с 

обучающимися старших классов об уголовной и административной ответственности за 

незаконный оборот наркотиков. В образовательных организациях размещены «телефоны 

доверия». 

В октябре 2018 года во всех общеобразовательных организациях Печенгского района 

было организовано проведение социально-психологического тестирования обучающихся, 

направленного на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, с последующим внесением по его результатам в планы 

воспитательной работы образовательных организаций дополнительных профилактических 

мероприятий, согласованных с представителями заинтересованных ведомств. Социально-

психологическое тестирование прошло 718 обучающихся 7-11 классов всех школ района 

(55%). 

В декабре 2018 года в МБОУ ДДТ №1 прошло мероприятие - Фотосушка «Я люблю 

тебя жизнь», квест-игра «Выбери путь – выбери жизнь»; мероприятия в рамках 

региональной профилактической акции Декада «SOS» В декабре 2018 года беседы по теме: 

«Здоровый образ жизни  «нет наркотикам!»,  Всероссийский интернет-урок 

антинаркотической направленности «Имею право знать» 

Специалист отдела образования является членом антинаркотической комиссии 

Печенгского района, межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Ежеквартальное участие в 

заседаниях комиссий, ежеквартально информация о проводимых мероприятиях 

заслушивается в докладах отдела образования.  
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В общеобразовательных организациях в целях повышения эффективности борьбы с 

наркоманией и наркопреступностью, привлечения общественности к решению данной 

проблемы Министерство внутренних дел Российской Федерации во взаимодействии с 

органами и учреждениями системы антинаркотической профилактики, исполнительными 

органами государственной власти, администрациями муниципальных образований 

организовало проведение двух этапов Общероссийской  акции «Сообщи, где торгуют 

смертью» (первый этап: 12-23 марта 2018 года; второй этап: 12-23 ноября 2018 года). 

В апреле 2018 г. в Печенгском районе прошел 1 и 2 этап межведомственной комплексной 

оперативно-профилактической операции «Дети России – 2018» (в ОУ проведено 75 

мероприятий, 22 педагога,  специалисты  КДНи ЗП, нарколог ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ», 

инспектор ПДН, представители прокуратуры, представители вневедомственной охраны, 

представители областного центра ГОБУ МОЦППМС). 

Ежегодно в период летней кампании врачи ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» проводят 

лектории по вопросам профилактики наркопотребления, профилактики употребления 

алкоголя и табакокурения. 

11.12.2018 проведены беседы с обучающимися школ с привлечением сотрудника 

Прокуратуры по теме «Правовые последствия склонения подростков  к потреблению 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» 

В общеобразовательных организациях лиц, вовлекающих обучающихся в совершение 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных обучающимися либо иными 

лицами на территории образовательных организаций, не выявлено. Фактов  отчисления,   

переводов   из    общеобразовательных   организаций     за  употребление  наркотических  

средств не выявлено. 

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  реализуется план по профилактике 

суицидального поведения у детей.  

Образовательные организации проводят мероприятия информационно-

просветительского характера, направленные на пропаганду здорового образа жизни, 

профилактику суицидального поведения у обучающихся. 

В общеобразовательных организациях педагоги-психологи, социальные педагоги  

выступают на родительских собраниях с докладами на тему урегулирования родительско-

детских отношений, педагогами школ создаются папки-передвижки, папки-консультации по 

вопросам профилактики суицидального поведения среди детей: «Как сохранить психическое 

здоровье ребенка», «Как установить гармонические отношения родителей и детей». 

В образовательных организациях района проводятся родительские собрания по темам: 

«Наказания – за и против», «Воспитание в семье», «Как хорошо, что есть семья», «Роль 

родителей в адаптационный период», «Современный мир: как противодействовать 

суицидам», «Семейные ценности», «Особенности поведения подростков. Роль семьи», 

«Ребенок как жертва родительской мечты», «Интернет – плюсы и минусы», «Уроки 

здорового образа жизни», «Конфликты с собственным ребенком и пути их разрешения», 

«Нравственные уроки моей семьи», «Школа, семья и психическое здоровье 

старшеклассников». 

На родительских собрания проводится анкетирование родителей по теме «Детско-

родительские отношения», «Психическое здоровье» для выявления «семей группы риска». 

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 

«Раннее выявление признаков суицидального поведения и оказание психолого-

педагогической помощи детям в кризисных ситуациях». 
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В феврале 2018 года Министерством образования и науки Мурманской области были 

высланы методические рекомендации «Раннее выявление признаков суицидального 

поведения и оказания  психолого-педагогической помощи детям в кризисных ситуациях», 

которые были направлены в образовательные организации. 

18.01.2018 прошел семинар-практикум для педагогов-психологов по теме: 

«Организация работы педагога психолога по профилактике суицидального поведения детей 

и подростков в образовательном пространстве» на базе  ГОБУ МО «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» 

02.02.2018 прошло совещание с Министерством образования и науки Мурманской 

области в режиме ВКС по вопросу профилактики суицидального поведения среди 

несовершеннолетних, 3 специалиста системы образования приняли участие. 

21.02.2018 в рамках «Единого методического дня» прошло совещание по вопросу 

профилактики суицидов с зам. директорами по ВР, социальными педагогами, педагогами-

психологами, специалист отдела образования, специалист КДНиЗП, 25 участников. 

В марте/апреле 2018 проведены общешкольные родительские собрания по вопросу 

профилактики суицидального поведения среди детей и подростков с приглашением 

правоохранительных органов. 

В мае 2018 года ГОБУ МО «ЦППМиСП» проведен мониторинг состояния работы по 

профилактике аддиктивного и суицидального поведения детей. 

 

8. Выявление и поддержка одаренных детей 

Осуществляется в рамках реализации подпрограммы 4 «Развитие потенциала 

участников образовательного процесса» муниципальной программы «Развитие образования 

в муниципальном образовании Печенгский район» на 2015-2020 годы, утвержденной 

постановлением администрации муниципального образования Печенгский район от 

24.11.2014 №1900. 

Основная цель Программы - создание благоприятных условий для выявления, 

развития и поддержки одарённых детей в различных областях интеллектуальной и 

творческой деятельности через развитие и поддержку образовательных организаций, 

создание образовательной среды  для проявления и развития интеллектуальных и  

творческих способностей детей, формирование системы раннего выявления одаренных 

детей, осуществление государственной поддержки и социальной защиты одаренных детей, 

методическая поддержка и сопровождение педагогов по организации, содержанию и 

методике выявления и развития способностей обучающихся. 

Программа предусматривает целенаправленную работу в образовательных 

организациях с обучающимися, имеющими повышенные образовательные потребности, 

начиная с дошкольного уровня образования и до осознанного выбора жизненного пути, и 

реализуется в действии. Обучающимся предоставляется возможность и организуется участие 

в различных олимпиадах, конкурсах, проектах, конференциях школьного, муниципального, 

регионального и всероссийского уровнях. 

В 2018 году общее количество участников муниципальных, региональных, 

всероссийских, международных конкурсов, олимпиад, фестивалей различной 

направленности составило более 1300 обучающихся. Количество муниципальных конкурсов, 

соревнований, фестивалей различной направленности составило – 22 мероприятия (2017г – 

14 мер.) Доля участников муниципальных конкурсов, соревнований, фестивалей различной 

направленности для обучающихся и воспитанников от общего количества обучающихся 

составляет 61%. 

Результаты участия обучающихся в мероприятиях муниципального уровня: 

Мероприятия интеллектуальной, творческой, спортивной направленности 

 Муниципальная олимпиада для детей с ОВЗ (обучающихся начальных классов) 

«Северный олененок», 23 участника/ 4 победителя.  

 Районный конкурс детского творчества «Весенняя капель – 2018» - 52 детские 

работы/ 17 победителей. 
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 Муниципальный этап всероссийского конкурса сочинений. Общее количество 

участников школьного этапа составило 144 чел., муниципального этапа Конкурса – 18 

человек, из них: 5-6 классы (8 чел.), 7-9 классы (5 чел.), 10 – 11 классы (5 чел.), из них 1 

победитель. 

 Районная олимпиада младших школьников по русскому языку и математике, 

120 обучающихся/ 19 победителей. 

 Фестиваль детского танца «Танцевальная феерия» – 2018/ 84 воспитанника 

Заочный конкурс «Созвездие талантов»- 2018 / 75 воспитанников. 

 Районная олимпиада младших школьников по русскому языку и математике/ 

538 обучающихся. 

 В период с 08.11.2018 по 03.12.2018 организованы и проведены 

муниципальные олимпиады школьников по 18 предметам из 21 предмета перечня 

всероссийской олимпиады школьников: по русскому языку, литературе, биологии, 

математике, экологии, физике, химии, истории, обществознанию, праву, географии, 

английскому языку, информатике и ИКТ, технологии, физической культуре, основам 

безопасности жизнедеятельности, астрономии, по искусству (МХК). Основные площадки: 

МБУ ДО ДДТ №№ 1,2. В муниципальном этапе олимпиад приняли участие 418 

обучающихся из 10 общеобразовательных школ района обучающихся 6 - 11 классов 

(2017/2018 уч. г. – 541 чел., 2016/2017 уч. г. -509 чел.), из них: победителей – 34 обуч., 

призёров – 102 обуч.  По результатам проходных баллов, определённых Министерством 

образования и науки Мурманской области, на региональный этап ВсОШ прошли 45 обуч., из 

них 43% обучающиеся МБОУ СОШ № 19. По четырём предметам (астрономия, право, 

информатика и ИКТ, экономика) нет участников от Печенгского района на региональный 

этап ВсОШ. Всего в муниципальном этапе ВсОШ приняли участие 279 обучающихся из 10 

общеобразовательных школ района, из них 139 чел. приняли участие в муниципальных 

олимпиадах по 2-м и более предметам (2017/2018 уч. г – 126 чел.). 

 Проведен муниципальный этап всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика», 12 участников районного конкурса, 3 победителя. Сорокун   В., обучающийся 

МБОУ ООШ № 22 стал победителем регионального этапа конкурса и принял участие во 

Всероссийском отборочном туре во Всероссийском центре «Артек». 

 Районная спартакиада для воспитанников ДОО «Мой первый старт» (96 чел). 

 В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников принимали 

участие 34 ученика (2,6 % от общего числа учащихся), 2 призера (по литературе). 2 

обучающихся стали участниками регионального этапа всероссийской олимпиады по 

математике и физике имени Дж. Максвелла и Л.Эйлера. 

 Литературная премия губернатора Мурманской области имени К. Баёва и А. 

Подстаницкого/ 3 участника. 

 Областной конкурс литературно-художественного творчества «Живи без 

ошибок», номинация «Литературное творчество «Навстречу жаждущей мечте» - 1 место 

Суворов В., МБОУ СОШ № 3. 

В сентябре 2018 года МБУ «ММЦ» была организована помощь по набору 

обучающихся 8-11 классов в программу «Медиашкола Заполярья». Обучение проходят около 

20 обучающихся района. В этом году повысить своё образование в области «Журналистика» 

решил и 1 учитель МБОУ ООШ № 22. 

Развитие научно-технического творчества 

В районе продолжается активное развитие направлений: «Робототехника», «3D 

моделирование», «Радиоконструирование», «Медиатворчество», «Инженерный дизайн».  По 

данному направлению работают МБОУ СОШ (ООШ) №№ 3, 19, 20, МБДОУ д/с № 7, 8, МБУ 

ДО ДДТ №№ 1,2. 

С 01.09.2014 г. в Печенгском районе на базе МБОУ СОШ № 19 действует 

Координационный центр по направлению «Робототехника» (приказ Отдела образования от 
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28.08.2014 № «Об утверждении координационного центра по направлению 

«Робототехника»)  

На протяжении 2018 года в МБУ ДО ДДТ № 2, и с июля  2018 года в МБУ ДО ДДТ № 

1 пгт. Никель при поддержке ПАО ГМК «Норильский никель», НП СПЧ «Проверса», 

действует Школа соревновательной робототехники «РобоНикель» Обучение прошли 175 

обучающихся 3-11 классов. Также организовано обучение для педагогов Печенгского 

района/ 4 педагога. 

04.04.2018 – 22.05.2018 при поддержке ПАО ГМК «Норильский никель» конкурс 

юных изобретателей «I MAKE» 127 участников 4-10 классов, 9 общеобразовательных 

организаций, 10 финалистов, 1 победитель  

19.05.2018 г. прошли II районные соревнования по робототехнике под брендом 

«РобоНикель»/23 обучающихся 4 – 9-х классов из 5 общеобразовательных организаций 

района (МБОУ СОШ (ООШ) №№ 5, 9,19,20,23) / 12 победителей. Команды участников 

соревновались в 2-х номинациях: «Гонка по линии, «Робокарусель». 

08.10.2018 г. районный интеллектуальный турнир «Полюс IQ» /72 участника, 1 

команда победитель (4 обуч.) 

19.04.2018 - 21.04. 2018 г. Фестиваль научно-технического творчества «Юные 

инженеры Арктики. Закрытие сезона 2017/2018». В рамках фестиваля прошли: 

Региональный конкурс по радиотехническому конструированию, Радиотехническая выставка 

«На пути к совершенству»: 13 обучающихся 4-11 классов из 4 общеобразовательных 

организаций /1 призёр (3 место в номинации «Бытовая техника и электроника»), Команда 

МБУ ДО ДДТ № 2 (3 место в практическом и теоретическом турах), а также соревнования по 

робототехнике. В состязание «Слалом по линии. ARDUINO» (12-18 лет)/ 1 призёр (2 место) 

МБОУ СОШ № 1. 

Региональная научно-практическая конференция для работников сферы 

дополнительного образования «Доступное дополнительное образование: от детских проб к 

профессиональному самоопределению», посвященная 100-летию системы дополнительного 

образования Российской Федерации. / Была представлена выставка работ учащихся 

объединения по НТТ МБУДО  ДДТ № 2. 

  19.08.2018 г.  – 24.08.2018 г. участие в профильной смене по научно-техническому 

творчеству в г. Апатиты, организованной Министерством образования и науки Мурманской 

области совместно с Управлением образования Администрации города Апатиты 

Мурманской области, которая была создана в целях привлечения внимания обучающихся к 

перспективным областям науки и техники, создания условий для интеллектуального 

развития и поддержки одарённых детей и в рамках реализации программы ранней 

профориентации JuniorSkills.– 2 обучающихся МБОУ СОШ № 9. 

03.11.2018 – 04.11.2018 Второй (очный) этап научно – технического марафона 

Арктик.PRO»/ 20 финалистов, 4 победителя. 

09.11.2018 – 10.11.2018 VIII Всероссийский Фестиваль науки НАУКА 0+ в 

Мурманской области/ 60 участников. 

В 2018 году обучающиеся Печенгского района принимали участие не только в 

областных, но и в международных мероприятиях и соревнованиях по научно-техническому 

творчеству и робототехнике: 

Участие в 5-й Международной выставке юных изобретателей (Пекин) (The 5th 

International Young Inventors Award – IYIA 2018) - победитель Харченко Глеб, обучающийся 

МБОУ СОШ № 3 (руководитель Харченко М.А.). 

С 28.10.2018 по 07.11.2018 г. участие в международных соревнованиях «Robochallenge 

Romania 2018» (совместный проект компании «Норникель» и школы робототехники «Cyber 

Class» (Румыния) - 5 обучающихся МБУ ДО ДДТ № 2 (руководитель Агалаков Е.П.). 

10.11.2018 г. участие в международных соревнованиях «First Lego Iagua» «На орбиту» 

(г. Киркенес/Норвегия) – 9 обучающихся из 4 школ района (руководитель Агалаков Е.П.). 
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Мероприятия научно – исследовательской направленности  

В соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 03.04.2012, 

Комплексом мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов на 2015 – 2020 годы, утвержденным заместителем Председателя 

правительства Российской Федерации 27.05.2015 № 3274п-П8, Комплексом мер по 

реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 

в Мурманской области на 2016-2020 годы, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Мурманской области от 30.12.2015 № 2389, Комплексом мер по 

реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 

в Печенгском районе на 2016-2020 гг., утвержденным приказом отдела образования №135 от 

11.04.2016, в целях создания условий для интеллектуального развития  школьников, 

имеющих повышенные образовательные потребности, поддержки исследовательской 

деятельности, творчества профессионального становления обучающихся в 2018 году 

организовано участие талантливых детей   в муниципальных, региональных, всероссийских 

и международных конкурсах, фестивалях. 

В марте 2018 года в Москве состоялся Всероссийский форум научной молодёжи «Шаг 

в будущее». В состав делегации Мурманской области вошла ученица МБОУ СОШ № 11 п. 

Раякоски Спицына Анастасия. Итог – диплом II степени Национального соревнования 

молодых исследователей Российской научно-социальной программы для молодёжи и 

школьников «Шаг в будущее». 

31.03.2018 г. Конкурс учебных проектов «Шаг в науку» для учащихся 3 - 5 классов/46 

обучающихся из 8 ОО/6 победителей. 

26.04.2018 г. Конкурс исследовательских проектов «Лифт в науку» для учащихся 6-10 

классов - 3 победителя/ 10 призёров.  

Муниципальный этап регионального молодежного научного форума Северо-Запада 

России «Шаг в будущее»/ 10 обучающихся 8-11 классов из 4 общеобразовательных школ 

района/ 1 победитель, 4 призёра. 

С 10.11.2018 по 15.11.2018 г. Региональный этап Соревнования молодых 

исследователей в рамках реализации Российской научно-социальной программы для 

молодежи и школьников «Шаг в будущее» /4 участника. По итогам XXI Региональной 

научной и инженерной выставки молодых исследователей «Будущее Севера» Панарин Иван, 

МБОУ СОШ №19 (руководитель Анимица А.А.). 

V Всероссийский конкурс научно-практических и исследовательских работ 

обучающихся «ЛЕСТНИЦА НАУК»  - победитель Харченко Глеб, МБОУ СОШ № 

3(руководитель Харченко М.А.). 

V Международный конкурс научно-практических и исследовательских работ 

обучающихся «ЛЕСТНИЦА НАУК» - лауреат Харченко Глеб, МБОУ СОШ № 3 

(руководитель Харченко М.А.). 

Международная конференция научно-практических, научно-исследовательских и 

творческих работ «ЛЕСТНИЦА НАУК» (г. Москва) – победитель Максим Гузеев, МБОУ 

СОШ № 3 (руководитель Харченко М.А.). 

Региональный этап Всероссийской олимпиады научно-исследовательских и учебно 

исследовательских проектов детей и молодёжи по проблемам окружающей среды «Человек-

Земля-Космос» - 3 место Неверова А., МБОУ СОШ № 3. 

Любая познавательная деятельность и творчество талантливых детей стимулируется  - 

это сертификаты и дипломы отдела образования, подарки от соорганизаторов  мероприятий. 

 Мероприятия гражданско - патриотической направленности 

 Работа по патриотическому и гражданскому воспитанию обучающихся является 

приоритетным направлением в образовательных организациях Печенгского района. 

Отмечаются наиболее значимые мероприятия: 

− Районная выставка детских рисунков «Я помню, я горжусь!». 
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− Районный фестиваль военно-патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!», 125 

обучающихся и педагогов. 

− Городской фестиваль патриотической песни «Катюша» среди воспитанников ДОУ и 

обучающихся 1 – 4 классов, 50 участников. 

− Фестивали военно – патриотической песни, посвящённые 74-летию разгрома немецко-

фашистских войск в Заполярье «Здесь скалы о мужестве помнят», «Нам мир завещано 

беречь!», 250 обучающихся и педагогических работников.  

− Муниципальный этап областного конкурса детских и молодёжных проектов, 

посвящённого Дню Конституции РФ.  

− Районный конкурс социальной рекламы «Край реки сосновой», 25 обучающихся 7-10 

классов 4 школ района: МБОУ СОШ (ООШ) №№ 3,19,20,22, МБУ ДО ДДТ № 2.  

− Конкурс рисунков «Моя родина – Россия», 75 обучающихся. 

− Региональный этап Межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин России!» - 

призёр Кухоцкая А., МБОУ СОШ № 19. 

− Областной конкурс детской фотографии «Сохраним природу Севера» - 2 место Хомчак 

П., МБУ ДО ДДТ № 1. 

− 03.09.2018 г.  - 09.09.2018 г. участие в профильной физкультурно-спортивной смене 

«Спортивный школьник – здоровье Заполярья» на базе ГОБОУ ДО «Гандвиг» /2 

обучающихся. 

− 10.09.2018 г. - 16.09.2018 г. 2 обучающихся МБОУ ООШ № 22 приняли участие в 

профильной смене «Юные надежды Отечества» на базе ГОБОУ ДО «Гандвиг».  

Во исполнение решения учредительского слета Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» от 28 мая 2016 года в марте 2017 года в 

Печенгском районе создано муниципальное отделение Всероссийского детского-

юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» в количестве 

2 отрядов в МБОУ СОШ № 5 пгт. Печенга (36 юнармейцев) и МБОУ ООШ № 22 

г.Заполярный (36 юнармейцев). Отряды обеспечены экипировкой за счет средств 

спонсорской помощи гп Печенга и АО «Кольская ГМК». 

Командованием и военнослужащими воинских частей 08275 (200 Бр) и 38643 (61 Бр) 

уже в течение двух лет оказывается действенная помощь в подготовке членов школьных 

юнармейских отрядов, составлены совместные планы работы, особенно в части военно–

спортивной подготовки юнармейцев. Проводятся занятия по строевой подготовке, основам 

рукопашного боя, по РХБЗ  и огневой подготовке, по инженерной, медицинской подготовке, 

на высоком уровне проходят занятия теоретической подготовкой юнармейцев. 

Кроме этого, юнармейцы регулярно принимают участие в культурных и спортивных 

мероприятиях различного уровня, в Дне призывника, мероприятиях, посвященных 

различным датам 200-й мотострелковой и 61-й бригады морской пехоты, занимаются 

волонтерской деятельностью: участвуют в торжествах в честь освобождения Заполярья  и 

Дня Победы, акциях «Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка», «Подарок ветерану», 

принимают активное участие в облагораживании территории прилегающих поселков 

ухаживают за памятниками войны, социально поддерживают ветеранов и детей-инвалидов, 

разыскали имена павших в годы Великой Отечественной войны по просьбам родственников, 

изучают историю своей Родины, принимают активное участие в различных конкурсах и 

мероприятиях: 

 Конкурс детского рисунка, посвященный пропаганде ЮА движения; 

 Областная викторина, посвященная 285-й годовщине образования Северного Флота; 

 Историко – краеведческий диктант, посвященный 100- летию Рабоче – Крестьянской 

Красной Армии; 

 Фотоконкурс «ЮА в кадре»; 

 Региональный слет юнармейцев;  

 Всероссийский слет « Я – ЮНАРМИЯ», юнармеец Брынза Андрей (СОШ № 5); 

 Юнармейская смена на базе летнего детского оздоровительного лагеря при СОШ № 5; 
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 III Всероссийский юнармейский слет (Московская область), делегаты Баринова 

Ксения (СОШ 5), Александр Леонов (ООШ № 22);   

 Участие в международном походе по воинским мемориалам России и Норвегии, 

прошли по партизанским тропам воинов-антифашистов; 

 Спартакиада допризывной молодежи Печенгского района, отряд СОШ № 5 стал 

победителем и награжден Кубком; 

 Новогодний бал Юнармейцев, 85 обучающихся, 48 родителей, 9 педагогов, 1 

военнослужащий, юнармейцы поразили гостей бала своим танцевальным 

мастерством.  

Мероприятия социальной   направленности 

Пятый год (с 2014 года) Муниципальный методический центр   при поддержке ПАО 

«ГМК «Норильский Никель» сотрудничает с Фондом Кудрина по развитию гражданских 

инициатив. В 2018 году в образовательном семинаре по социальному проектированию 

(октябрь) и в Фестивале «Наш город» (февраль) приняло 120 общающихся и 15 

педагогических работников из школ пгт Никель и г. Заполярный.  

В июле   2018 года 12 детей   из МБОУ СОШ (ООШ) №№ 3,19,9,20 стали 

участниками тематической смены в г. Миасс. 

 

9. 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 01.01.2018 года численность детского населения в Печенгском районе составила 

7800 человек, на конец года численность детского населения увеличилась и составила  8063 

человека, из них численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к 

общей численности детей в муниципалитете составляет 103 человека, из них 45 детей 

проживают в семьях опекунов и попечителей, 30 детей проживают в приемной семье, 28 

детей проживают в семьях усыновителей. По состоянию на 01.01.2019 года в районе создано 

15 приемных семей.  

За 2018 год на территории Печенгского района было выявлено 4 детей, оставшихся 

без попечения родителей, из них 4 детей переданы под опеку, 3 детей прибыли к нам из 

других муниципалитетов Мурманской области,4 детей прибыли из других субъектов РФ. 
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Диаграмма1. 

Количество выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 
Диаграмма 2.  

Устройство выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
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Диаграмма 3.  

Восстановление в родительских правах. 

 
 

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 2018 проведено 229 проверок условий жизни подопечных, составлено 229 актов и 

направлено в адрес попечителей. 

 1 раз в год запрашиваются справки с места обучения, воспитания, у детей старше 

16 лет справки из ОУ запрашиваются 2 раза в год.  

 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 2018 год на учет в региональный банк данных о детях-сиротах и детях, оставшихся 

без попечения родителей, было направлено 5 анкет на детей, оставшихся без попечения 

родителей. На конец 2018 года в региональном банке состоит 0 детей. 

Все дети, оставшиеся без попечения родителей, выявленные на территории 

Печенгского района в 2018 году были устроены в замещающие семьи. 

Подготовка граждан, выразивших желание принять на воспитание в свою семью 

ребенка 

Для решения актуальной задачи обучения кандидатов в приемные родители, 

психолого-педагогического и медико-социального сопровождения замещающих семей с 

сентября 2012 года на базе МБУ «ММЦ» создан сектор по работе с замещающими семьями. 

За отчетный период прошли обучение 17 человек, 13 семей. Получили заключения в органах 

опеки и попечительства 13 человек, 10 семей.  7 кандидатов приняли в свою семью 8  детей. 

Основными формами работы с замещающими и приемными семьями являются: 

сопровождение семьи, посещение семей, беседы с детьми и замещающими родителями, 

индивидуальные консультации, собрания, пропаганда в СМИ, обучающие семинары, 

тренинговые занятия, работа «Клуба приемных родителей». На сопровождении в секторе 

находится 5 семей, в которых воспитывается 5 детей.  

На сайте МБУ «ММЦ» создана страничка деятельности сектора 

(http://rmkzapol.ucoz.ru/). Проводятся онлайн-консультации специалистами сектора 

по вопросам, связанным с принятием в семью приёмного ребёнка. 

Фактов возврата детей из замещающих семей, находившихся на сопровождении 

сектора, за отчётный период не было. 
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В 2018 году проведено 4 родительских собрания  для опекунов (попечителей), 

приемных родителей, в том числе консультаций, встреч -162, принято 89 отчетов опекунов, 

попечителей, приемных родителей по распоряжению имуществом несовершеннолетних.  

03.03.2018 проведен муниципальный Фестиваль замещающих семей на базе ДДТ №2 

г.Заполярный, в мероприятии приняли участие 17 замещающих семей.  16 замещающих 

семей Печенгского района приняли активное участие в областном Фестивале. Семья Ситник 

Е.Б. стали победителями спортивного конкурса «Папа, мама, я- спортивная семья» Дипломы 

за 3 место в номинации «Вокал» получили Кузнецова А., Калашникова Софья, Уткина 

Софья», диплом за 3 место в номинации «Хореография» получила Кравченко Л.. Семья 

Груенко Л.Л. стала победителем в номинации «Многодетная семья», отборочного этапа 

Всероссийского конкурса «Семья года» 

Кроме того, с замещающими родителями проводится индивидуальная работа, 

оказывается психолого-педагогическая помощь, проводятся мероприятия, направленные на 

повышение педагогической, правовой культуры замещающих родителей, а также 

профориентационная работа среди обучающихся, находящихся под опекой, с целью 

дальнейшего обучения по окончании образовательного учреждения. 

Обеспечение льгот и гарантий несовершеннолетних 

В 2018 году назначены выплаты денежных средств опекунам (попечителям), 

приемным родителям на содержание 75 подопечных. Размер ежемесячного пособия в 2018 

году на содержание ребенка в замещающей семье составил: 

 0-3 лет –10230,83руб., 

 3-7 лет –11875,06 руб., 

 7 лет и старше –13702,00 руб. 

Денежное вознаграждение приемного родителя за воспитание одного ребенка 

составила – 16758,14 руб., за воспитание ребенка, не достигшего 3-х летнего возраста, либо 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья –25137,22руб. 

Дополнительные гарантии 

На основании Закона Мурманской области от 28.12.2004 № 568-ЗМО «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» с изменениями от 10 декабря 2007 № 917-01-ЗМО, постановления Правительства 

Мурманской области от 16.01.2009  № 47-ПП «О порядке предоставления дополнительных 

гарантий по оплате жилья и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющие жилые помещения на праве 

собственности либо право пользования которыми за ними сохранено на период пребывания в 

учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях 

опекунов (попечителей), в приемных семьях, а также обучающиеся по очной форме в 

образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального 

образования, находящиеся на полном государственном обеспечении, на период службы в 

рядах Вооруженных Сил РФ освобождаются от оплаты жилья и коммунальных услуг, за 

закрепленную общую площадь жилого помещения.  

На 01.01.2018 года льгота по оплате жилья и коммунальных услуг предоставлена 37 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на конец года 36 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 детей-
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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. 

Для решения проблемы обеспечения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, в 

Печенгском районе разработаны Правила обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.  

Данный порядок определяет, что в целях предварительного учета детей-сирот 

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 2018 года в реестре состояло 10 детей,  на конец 2018 в реестре состоит 14 детей. 

Схема 1.  

Учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих жилого 

помещения 

 
 

Также согласно порядка обеспечения жилыми помещениями, в Печенгском районе 

формируется и ведется муниципальный список детей-сирот, подлежащих обеспечению 

жилыми помещениями, в который включаются дети от 14 до 23 лет. Основанием для 

включения детей-сирот в муниципальный список является постановление администрации 

МО Печенгский район. За год до достижения детьми-сиротами возраста 18 лет, 

подлежащими обеспечению жилыми помещениями, производится процедура переоценки 

муниципального списка.  

Постановлением администрации муниципального образования Печенгский район от 

29.03.2013 № 383 была создана межведомственная комиссия, ее цель - решение вопросов, 

связанных с обеспечением жилыми помещениями детей-сирот, лиц из их числа. В ходе 

заседаний межведомственной комиссии рассматриваются вопросы о возможности, либо 

невозможности проживания детей-сирот в ранее занимаемых жилых помещениях, 

принимаются решения о включении, либо об отказе во включении детей-сирот в 

муниципальный список.  

В 2018 году проведено 9 заседаний межведомственной комиссии. Решением комиссии 

в муниципальный список в 2018 году были включены 0 человек, относящихся к категории 
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 4 человека, относящихся к 

категории детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, исключены из 

муниципального списка в связи с обеспечением их жилыми помещениями. Подготовлено  4 

правовых акта об исключении детей-сирот, лиц из их числа из муниципального списка, в 

связи с обеспечением данных лиц жилыми помещениями специализированного жилищного 

фонда. Продлены договора специализированного найма жилых помещений с 5 лицами из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 5 лицами заключены 

договора социального найма. Специалистами сектора систематически осуществляется 

контроль за сохранностью закрепленных за детьми-сиротами жилых помещений.  Составлен 

31 акт сохранности жилых помещений. направлено 14 запросов по сохранности жилых 

помещений.  

На 01.01.2018  в муниципальном списке детей-сирот, подлежащих обеспечению 

жилыми помещениями в Печенгском районе, состояло 9  человек в возрасте от 14 лет до 18 

лет,  на конец года в муниципальном списке состоит 5 человек, которые подлежат 

обеспечению жилыми помещениями из специализированного жилищного фонда.  

В целях реализации жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на приобретение жилья для детей названной категории в 2018 году из областного 

бюджета предусмотрено финансирование в объеме 1867,8 тыс. рублей. В 2018 году 

приобретено 4 однокомнатных  квартиры, израсходовано 1867,8 тыс. рублей. Количество 

приобретенных жилых помещений составляет -100%. Количество обеспеченных жилыми 

помещениями составило 100%. Отремонтировано 2 квартиры, израсходовано 209, 400 

рублей. 

Анализ деятельности администрации Печенгского района в сфере защиты жилищных 

прав детей-сирот показал, что за последние 4 года все граждане, относящиеся к категории 

детей-сирот и лиц из их числа, имеющие право на внеочередное получение жилого 

помещения по договору специализированного найма, обеспечены жилыми помещениями. 

Исполнение предусмотренных законодательством обязанностей государства по реализации 

прав граждан на жилье исполняется в полном объеме.  

Организация оздоровительных мероприятий в 2018 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 2018 году выплаты  на проведение оздоровительных мероприятий 

опекаемых (подопечных) детей составила16758,14 рублей. 

В ходе летней оздоровительной кампании в 2018 году 12 опекаемых детей получили 

путевки в выездные оздоровительные лагеря,  8 детей посещали ДОЛ,   9 человек работали в 

трудовых лагерях,  54 ребенка выехали за пределы Мурманской области с родителями. 

Денежные средства на оздоровительные мероприятия детей, находящихся под опекой, в 

приемной семье получил 81 ребенок. Дорожные выплаты за проезд к месту отдыха и обратно 

получили 32 опекаемых ребенка.  

Защита имущественных и личных неимущественных прав несовершеннолетних в суде 

Специалистами сектора по охране прав детей за 2018 году было подготовлено 47 

заключений по судебным искам. 

Таблица 1.  

Защита прав несовершеннолетних в суде 
 2018 год 

Численность детей, в защиту которых предъявлен иск в суд или предоставлены в суд 

заключения, из них: 

47 

Об определении места жительства детей   9 

Об участии в воспитании детей отдельно проживающими родителями 2 

Об общении с детьми дедушек, бабушек и других родственников 2 

О защите прав на жилое помещение 4 
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О защите детей от жестокого обращения 0 

О защите других личных и имущественных прав детей 30 

Об ограничении в родительских правах 0 

О лишении родительских прав 6 

  Подготовка постановлений Главы администрации МО Печенгский район 

 Количество выданных разрешений на совершение родителями сделок по управлению 

имуществом-80 

 Сохранение прав на жилую площадь - 9 постановлений. 

 Об исключении из муниципального списка –4 постановления. 

 Гарантия предоставления жилых помещений -4 постановления.  

 Изменение фамилии 7 постановлений. 

 Разрешение на оформление доверенности - 4постановления.             

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 2018 году на учете в секторе по охране прав детей на начало года состояло 24 

семьи, в которых воспитывалось 46 детей, на конец декабря  2018 года на учете состоит  15 

семей, признанных в социально опасном положении, в которых воспитывается 31 ребенок 

 Муниципальная модель деятельности по профилактике социально сиротства 

обусловлена снижением роста детей, которые проживают в социально опасном положении. 

За последние пять лет число таких детей снизилось. Данный факт свидетельствует о 

повышении среди родителей семейных ценностей, традиций. 

 
Диаграмма 4. Число детей, находящихся  

в социально-опасном положении 

 

 

 

 

 
Именно поэтому приоритетными направлениями работы специалисты сектора по 

охране прав детей считают: 

• Снижение роста социального сиротства. 

• Реализацию права ребенка жить и воспитываться в семье.  
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• Пропаганду семейных традиций и семейных форм устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей.    

Отдел образования администрации муниципального образования Печенгский район, 

выполняющий функции по опеке и попечительстве в отношении несовершеннолетних, 

осуществляет помощь несовершеннолетним, нуждающимся в помощи государства, а именно 

социальный патронат. 

Лицо, осуществляющее социальный патронат, оказывает необходимую помощь 

ребенку, проживающему в кровной семье и находящемуся в трудной жизненной ситуации, 

но признанного в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

нуждающимся в государственной  поддержке (на основании Закона 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», Закона Мурманской области от 29.05.2006 № 759-01-ЗМО «О 

патронате», постановления Правительства Мурманской области « О порядке организации 

патроната» от 03.02.2017 № 44 ПП. 

 В 2018 году в отношении 3 семей, в которой 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. 

В 2018 году в рамках ведомственной целевой программы «Забота» получили 

материальную помощь, для приобретения необходимой сезонной одежды 

несовершеннолетним и покупки продуктов питания и гигиенических средств, талоны на 

питание получили 6 семей.  

Большую работу сектор осуществляет по налаживанию семейных отношений и 

повышению родительской компетенции. В рамках данной работы проведен новогодний 

утренник для детей из семей, находящихся в социально-опасном положении в ДДТ № 1 

п.Никель, № 2 г. Заполярный, проведен праздник, посвященный дню матери, на который 

были приглашены семьи, состоящие на профилактическом учете в органах и учреждениях 

системы профилактики, организованы мероприятия на каникулярной неделе  

«Спортивно-игровая программа» для детей из семей «группы риска». 

С целью информирования граждан специалистами постоянно направляются 

материалы в средства массовой информации и интернет.  

За период 2018 не выявлены  случаи жестокого обращения с детьми. Сектор по охране 

прав детей принял участие в областном конкурсе среди органов опеки и попечительства 

муниципальных образований Мурманской области на лучшую организацию деятельности по 

профилактике социального сиротства. Среди 9 участников  органы опеки и попечительства 

Печенгского района заняли 2 место. 

 

 

 

Начальник отдела                                                                                           И.В. Никитина 

 

 


