
ОТЧЕТ 

о  результатах деятельности Отдела образования администрации 

муниципального образования Печенгский район за 2012 год 

 

 

1. Основные направления деятельности отдела образования в 2012 году: 

 

1.1. Дошкольное образование 

 

     Муниципальная система дошкольного образования  сегодня – это социально – педагоги-

ческий комплекс, сочетающий в себе разнообразные формы обучения на ступени дошколь-

ного образования. Целью образовательной политики администрации муниципального обра-

зования Печенгский район в области дошкольного образования является реализация права 

каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные старто-

вые условия для полноценного психического и физического развития детей, как основы их 

успешного обучения в школе.  

      Для реализации поставленной цели в 2012  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 на начало 2012  года была представлена   10 дошколь-

ными образовательными учреждениями на 1560 мест, в которых работало 84 группы и вос-

питывалось 1666 детей в возрасте от 1 года до 7 лет.  

     На основании   «Изменений  № 1 к СанПин 2.4.1.2660-10», утверждённых постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 № 164, определяющих  набор 

детей в  детские сады исходя из расчёта метража групповых комнат, было приведено в соот-

ветствие лицензирование учреждений. В результате количество мест в детских садах увеличи-

лось на 228 единиц и составило 1788 мест.  

     В январе 2012 года в результате планомерной работы администрации муниципального об-

разования Печенгский район по возврату в действующую сеть детских садов здания бывшего 

детского сада № 12 в п. Никель сеть дошкольных учреждений Печенгского района пополни-

лась ещё одним детским садом. За счёт открытия детского сада № 12 число дошколят увели-

чилось по сравнению с прошлым учебным годом на 131. Таким образом, в настоящее время на 

территории района функционирует 11 муниципальных дошкольных образовательных учре-

ждений на 1919 мест, в которых открыты 90 групп и получают дошкольное образование 1921 

ребёнок. Кроме этого, на базе СОШ № 23 в п. Лиинахамари  второй год функционирует  груп-

па кратковременного пребывания для детей пяти - шести лет «Будущий первоклассник», кото-

рую посещают 15 детей.  

       Таким образом, на 01.01.2013 г. охват дошкольным образованием в Печенгском районе по 

состоянию на 01.01.2013 года составляет: 
- детей в возрасте от 1 года до 3х лет – 58,2 % (В 2011 году - 53,9%); 

- детей в возрасте от 5 до 7 лет – 94,2 % (В 2011 году – 91,5%). 

     Общий охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет дошкольным образованием составил 91% 

(в 2011 году – 85,4%). 

      В действующих  детских садах созданы условия для оказания квалифицированной помощи 

в коррекции  имеющихся недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья). В группах комбинированной и оздорови-

тельной направленности осуществляется специализированная целенаправленная работа по 

коррекции речи, психических процессов, оказывается медицинская помощь в оздоровлении и 

закаливании организма. Для реализации этой цели в детских садах созданы благоприятные 



условия: отремонтированы медицинские кабинеты, приобретено необходимое оборудование. 

В 2012 году все детские сады получили медицинскую лицензию. 

В дошкольных учреждениях функционируют:  

2 группы для детей с задержкой психического развития  

п. Никель ДОУ № 7  

г. Заполярный ДОУ № 4  

13 групп для детей с тяжелыми нарушениями речи  

п. Никель ДОУ № 1, 7, 9  

г. Заполярный ДОУ № 2 , 4, 6, 8 

2 группы для часто и длительно болеющих детей  

г.Заполярный  ДОУ № 6  

  

    Сеть дошкольных образовательных учреждений и наличие в них групп разной направ-

ленности дает родителям реальную возможность выбора учреждения,  максимально удовле-

творяет запросы семьи в дошкольных образовательных услугах.  

     Для наиболее полного использования возможностей дошкольных учреждений в течение 

учебного года и максимального удовлетворения потребностей работающих родителей (за-

конных представителей) в вопросе предоставления  мест в ДОУ, во всех дошкольных обра-

зовательных учреждениях введена практика приёма детей на временно освободившиеся ме-

ста на период отсутствия детей из основного списка по причине отпуска, командировки ро-

дителей (законных представителей), болезни ребенка, домашнего режима после перенесен-

ного заболевания, санаторно-курортного лечения и длительного медицинского обследования 

ребенка. В 2012 году 62 ребёнка посещали детские сады на условиях временного пребыва-

ния. В 2013  году планируется принять на временное пребывание 47 детей. 

     При этом предельная численность детского контингента при одномоментном заполнении 

учебных помещений ДОУ не превышает нормативов, указанных в санитарно-

эпидемиологических заключениях, полученных учреждениями при лицензировании образо-

вательной и медицинской деятельности.  

      Задача обеспечения доступности дошкольного образования на территории муниципаль-

ного образования  в 2012 учебном году будет решаться за счёт развития вариативных форм 

дошкольного образования.  

        В 2012 году дошкольные образовательные учреждения активно внедряли вариативные 

формы предоставления детям дошкольного образования.  

Одной из таких форм работы ДОУ являются Центры игровой поддержки ребёнка (ЦИПР), 

которые функционируют при детских садах для семей, воспитывающих детей раннего воз-

раста. Центры игровой поддержки заслужили признание родителей. В течение года такие 

центры посещают дети в возрасте от 1 года, а Центр при ДОУ № 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 поступле-

нию в детский сад. Детские сады, на базе которых функционируют ЦИПРы, тесно взаимо-

действуют с областным Центром психолого – педагогической поддержки. Специалисты Цен-

тра выезжают в наши детские сады два раза в год для проведения консультаций педагогам и 
родителям и обследования малышей.  В 2012  году количество Центров игровой поддержки 

ребенка увеличилось до 5 и соответственно увеличилось количество семей, воспользовав-

шихся услугами ЦИПР (В 2011 году – 3 ЦИПРа):  

                    Год  Количество ЦИПРов Количество детей (от 6 меся-

цев до 3 лет) 

2010 1 24 

2011 3 72 

2012 5 120 



 

     Однако решить полностью проблему обеспеченности детей дошкольного возраста места-

ми в ДОУ  на территории Печенгского района пока не удалось. На начало 2012 года очередь 

в дошкольные образовательные учреждения составила 351 человек. На территории п. Никель 

и г. Заполярный  - это очередность в предоставлении мест детям раннего возраста от 1 года 

до 2 лет.  

     07.05.2012 года вышел Указ Президента РФ № 599 «О мерах по реализации государствен-

ной политики в области образования и науки», одним из пунктов которого предписывается 

органам управления образованием принять меры по 100% обеспечению местами в детских 

садах детей в возрасте от трёх до семи лет. Отдел образования администрации муниципаль-

ного образования Печенгский район принял в этом направлении определённые меры. В ре-

зультате дети указанной категории на территории п. Никель, г. Заполярный, п. Раякоски пол-

ностью обеспечены местами. Имеется очерёдность на территориях п. Печенга, п. Лиинаха-

мари, п. Спутник, на территории которых функционируют военные детские сады, а в п. Лии-

нахамари детского сада нет. 

     Отделом образования администрации муниципального образования Печенгский  

район разработан план внеочередных мероприятий на 2012–2015 г.г. по реализации послания 

президента Российской Федерации Федеральному собранию от 30.11.2011, в котором преду-

смотрены следующие мероприятия по вопросу обеспечения доступности дошкольного обра-

зования:  

1. Открытие в 2013 году нового детского сада в п. Печенга на 75 мест, который будет  

введён в действие с 01.09.2013.г., в котором будут обеспечены безопасные и комфортные 

условия пребывания ребенка в детском саду, соответствующие современным требованиям. В 

результате введения нового детского сада будут обеспечены местами дети всех возрастных 

категорий из очереди п. Печенга, п. Лиинахамари. 

     2. Приём в 2013 году в муниципальную собственность двух детских садов ведомства  

Министерства обороны в п. Печенга и п. Нижнее Луостари  и приведение в соответствие с 

существующими нормативами их комплектование. 

     3.В 2012 году начата реконструкция здания бывшего детского сада № 38 в г. Заполярный 

на 220 мест. Введение детского сада в действие планируется с  01.09.2014 г. 

     4.Закрытие с 01.09.2013 года пяти групп комбинированной направленности для детей с 

нарушениями речи и предоставление альтернативной формы получения специализированной 

помощи детям с незначительными нарушениями речи в пяти логопедических пунктах. В ре-

зультате закрытия пяти групп в детские сады будут набраны дети раннего возраста в количе-

стве 125 человек. Дети с тяжёлыми нарушениями речи  будут получать логопедическую по-

мощь в десяти группах комбинированной направленности для детей данной категории. 

       Вопросу развития системы дошкольного образования отдел образования администрации 

муниципального образования Печенгский район 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.  

      В 2012 году в дошкольных образовательных учреждениях внедрялись в практику муни-

ципальные целевые программы «Дошкольное здоровое питание» и «Здоровое поколение». В 

результате реализации программ значительно улучшилось материальное снабжение пи-

щеблоков детских садов: закуплено и функционирует новое технологическое оборудование, 

мебель, посуда. Приобретены и установлены малые архитектурные формы на участках дет-

ских садов. В детский сад № 7 п. Никель закуплен кабинет «БОС» (биологическая обратная 

связь) на четыре рабочих места, специалисты обучены в Санкт - Петербурге. В 2013 году ра-

бота по программам будет продолжена. Разработана ведомственная целевая программа «Со-

временный детский сад» на 2013-15 годы, утверждённая постановлением администрации 

муниципального образования Печенгский район от 09.11.2012 № 1243 (с изменениями от 

05.12.2012 № 1358). Средства программы планируется направить на постройку теневых 

навесов на прилегающих территориях детских садов. 

 

     1.2.Общее среднее образование 



 

       В 2012  году общеобразовательными учреждениями района продолжена работа по реали-

зации приоритетного национального проекта «Образование», национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», комплекса мер по модернизации общего образования. 

       Контингент обучающихся общеобразовательных классов сохранился на уровне прошло-

го  года и составил 3536 чел., специальных (коррекционных) классов вырос с 54 чел. до 63 

чел. Средняя наполняемость классов в городских школах осталась на уровне прошлого года - 

24 чел., в сельских школах сократилась с 10 чел. до 7,6 чел.  Средняя наполняемость специ-

альных (коррекционных) классов увеличилась с 7,7 чел. до 9 чел. 

    Прием выпускников 9-х  классов дневных школ в 10-е классы вырос с 56%  в 2011 году до 

57%  в 2012 году. 

      В первые классы на начало учебного года поступило 414 обучающихся, что на 4,8% 

меньше, чем в прошлом учебном году. Количество первоклассников, которые прошли подго-

товку к школе в дошкольных образовательных учреждениях, осталось на уровне прошлого 

учебного года – 87%. 

     Завершен переход на государственные образовательные стандарты 2004 года, федераль-

ный и региональный базисный учебный план. 

     Продолжен  переход на государственные образовательные стандарты начального общего 

образования 2009 года: с сентября 2012 года по ФГОС НОО обучаются 100% учащихся 1-х и 

2-х классов, 13% учащихся 3-х классов, всего – 56,3% (2011 год-32%). С 66,7% до 90% уве-

личилось количество учителей начальных классов, прошедших повышение квалификации по 

ФГОС, с 25% до 80% - руководителей МБОУ, с 27% до 63% - заместителей руководителей 

МБОУ. 

      По  вариативным дидактическим системам обучаются 100% младших школьников. Из 

них обучаются по системе начального образования: 

- 10% - «Школа – 2000…» - СОШ № 19,20 (2011 г. 8%); 

- 1,6% - Л.В.Занкова – СОШ № 19 (2011 – 1,8%); 

- 6% - «Классическая начальная школа» - СОШ № 5,19,23 (2011 г. – 11%); 

- 82% - «Школа России» - СОШ № 1,3,4,5,7,9,11,15,19,20,22,23 (2011-79%); 

- 0,4% - «Перспектива» - СОШ № 11 (2011 г.- 0,3%).   

    В результате перехода на федеральные государственные образовательные стандарты, фе-

деральный и региональный учебные планы: 

- 21% обучающихся 2 – 4-х  классов начальной школы изучают информатику и ИКТ, как от-

дельный предмет, 79% - в качестве модуля в рамках предмета «Технология»; 

- 100% обучающихся 4-х классов изучают «Основы религиозных культур и светской этики»: 

из них 9% изучают «Основы мировых религиозных культур» (СОШ № 1), 91% - «Основы 

светской этики». В рамках муниципального эксперимента продолжено изучение ОРКСЭ в 

семи 5-х классах СОШ № 5,19,22,23; 

- 94% обучающихся 5-6 классов изучают пропедевтический курс информатики и ИКТ в ос-

новной школе, 96% обучающихся 7-9-х классов изучают базовый курс; 

- в 100% 8,10,11- х классов обеспечено изучение курса «Основы безопасности жизнедеятель-

ности». В основной школе изучают курс ОБЖ 39% обучающихся (2011 г. – 33%);       

 - совершенствуется система предпрофильного обучения: 99% обучающихся 8 – 9-х  классов 
посещают школьные факультативы, спецкурсы (2011 г. – 94%). В рамках предпрофильной 

подготовки продолжена работа межшкольных факультативов на базе СОШ № 1,19 по ино-

странному языку, биологии, химии, физической культуре.  В  СОШ № 19 реализуются про-

граммы углубленного изучения предметов на ступени основного  общего образования: 7 кл. - 

математика,  8 кл. - английский язык; 

- структура профильного обучения в районе представлена 3 основными профилями: физико – 

математический (СОШ№ 3,7,19),  социально – гуманитарный (СОШ№ 3,5,19), химико – био-

логический (СОШ№ 19). В профильных классах обучаются 90% старшеклассников (2011 г.- 

96,4%). 



        Инновационная экспериментальная деятельность на региональном уровне осуществля-

ется в МБОУ № 3,5,19, на муниципальном уровне в МБОУ № 5,19,22,23. Всего эксперимен-

тальную работу ведут 50% общеобразовательных школ района. 

    Продолжена работа по созданию условий обучающимся, имеющим проблемы в здоровье:  

- для 34 детей – инвалидов определены формы и программы обучения в общеобразователь-

ных учреждениях района: 44% обучаются индивидуально на дому, 50% обучаются по про-

граммам специальной (коррекционной) школы; 

- два ребенка – инвалида СОШ№ 19,22 обучаются в областном Ресурсном центре дистанци-

онного образования детей – инвалидов; 

- четверо детей – инвалидов получают образование в форме семейного образования с выпла-

той компенсации родителям (законным представителям).  

    63 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья получают образование в спе-

циальных (коррекционных) классах (2011 г. – 54 чел.), 29 обучающихся с ОВЗ получают об-

разование в общеобразовательных классах (2011 г. – 25 чел.).  

    В рамках государственного контракта все общеобразовательные учреждения Мурманской 

области подключены к автоматизированной информационной системе (далее – АИС) «Элек-

тронная школа» за счет средств областного бюджета.  

индикаторы  2011 г. 2012 г. Область  

Среднее количество обучающихся на один современный ПК 

в ОУ 

11 8,4  8,9   

Количество учащихся на один ПК, имеющий доступ в Ин-

тернет в общеобразовательных учреждениях 

17,8 11,3  11,3  

Доля ОУ, имеющих общешкольные локальные вычислитель-

ные сети, % 

17 70  74,2  

Доля учреждений, имеющих кабинеты ОИВТ в ОУ, % 91,6 100  97,3  

Доля  ОУ, в которых используются ИС управления деятель-

ностью 

25 80 58,2  

Доля учителей, систематически использующих ИКТ в обра-

зовательном процессе, % 

70 91  79,5  

Доля уроков, проводимых с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий, % 

18,3 35  33,9  

Доля ОУ, использующих в учебно-образовательном процессе 

электронные образовательные ресурсы, % 

100 100 96,7  

Доля  ОУ, имеющих веб-сайты в сети Интернет, % 100 100 100  

Доля работников ОУ, имеющих базовые навыки использова-

ния информационно-коммуникационных технологий, % 

73,6 95,9  81,4  

Доля  ОУ, имеющих электронную библиотеку, % 0 90 47,8  

Доля ОУ, реализующих программы с использованием ди-

станционных технологий, % 

0 20 24,7 

 

     Сложилась положительная тенденция по увеличению количества ПК, используемых в об-

разовательном процессе и подключенных к сети Интернет, в связи с чем, снизилось количе-

ство обучающихся на один ПК, имеющий доступ в интернет с 17,8 до 13,6 чел. (по области – 

11,3). 

   С 17% до 70% увеличилось количество учреждений Печенгского района, имеющих об-

щешкольные локальные вычислительные сети, в которые объединены 64% школьных ком-

пьютеров. В 2013 году, в рамках программы «Модернизация образования», единые локаль-

ные сети будут организованы в 100% школ, что позволит наполнить школьную сеть учебны-

ми, образовательными и методическими материалами, организовать документооборот в 

школе, расширить доступ к сети Интернет. 



       С 40,8% до 41,4%  (в сравнении с 2011 г.) повысилось качество образования обучающих-

ся дневных общеобразовательных школ.  Высокий уровень качества образования (50% и бо-

лее) в СОШ№ 11, СОШ № 1. Повысился уровень качества знаний обучающихся в СОШ № 

11,1,19,3, вечерних классов СОШ № 1.   

     Выше среднего показателя по муниципалитету качество знаний обучающихся на ступени 

основного общего образования в СОШ № 11,1,19,23,7,3,9, на ступени среднего (полного) 

общего образования в СОШ № 11,5,7,3. 

      По итогам учебного года переведены в следующий класс 99,8% обучающихся дневных 

школ, 98,6% обучающихся вечерних школ. Оставлены на повторное обучение 9 обучающих-

ся (0,3%), не освоивших образовательные программы (2011 год – 6 чел., 0,2%).  

       С 4,8% (160 чел.) до 6,7% (176 чел.) увеличилось количество обучающихся на «отлич-

но». Закончили  школу с аттестатом с отличием 3,7% (12 чел.) выпускников 9-х классов 

(2011 г. – 0,7%, 2 чел.), с медалью «За особые успехи в учении» 3,4% (6 чел.) выпускников 11 

классов (2011 г. – 6,5%, 14 чел.).    

     Государственная (итоговая) аттестация выпускников, освоивших основные общеобразо-

вательные программы основного общего образования, проводилась в районе по 10 предме-

там из 11 предложенных, в ней приняли участие 315 выпускников МБОУ СОШ № 

1,3,4,5,7,9,11,19,20,22,23. Государственную (итоговую) аттестацию в щадящей форме в виде 

письменных работ по математике и русскому языку сдавали 9 выпускников из МБОУ СОШ 

№ 1-2ч., МБОУ СОШ № 5-3ч., МБОУ СОШ № 20-3ч., МБОУ СОШ № 22-1ч. 

Доля обучающихся, сдавших предметы по выбору, составила 74% (2011 г. – 51,25%).  

Наиболее выбираемыми для сдачи ГИА предметами, как и в прошлом учебном году, стали: 

обществознание – сдавали 18,4 % выпускников, биология – 18,1%, физика - 13%, география – 

12%, химия - 8%, информатика и ИКТ - 5%. Менее выбираемыми предметами стали:  исто-

рия – 2%, английский язык – 0,3 %, литература – 0%. 

По результатам обязательных экзаменов в новой форме (русский язык и математика) 

процент выполнения работ выше среднерайонного показателя в 3 дневных муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений: СОШ № 1,3,19.  

В муниципальном рейтинге по результатам экзамена по математике в новой форме 

выше среднерайонного показателя 5 дневных муниципальных бюджетных общеобразова-

тельных учреждений: СОШ № 1,3,5,7,19. 

В рейтинге среди 17 муниципальных образований  Мурманской области Печенгский 

район на 10 месте. Средний балл по району по математике  составил 13,31, что на 1,12 ниже 

среднего значения по Мурманской области. 

В муниципальном рейтинге по результатам экзамена по русскому языку в новой фор-

ме выше среднерайонного показателя 7 дневных муниципальных бюджетных общеобразова-

тельных учреждений: СОШ № 1,3,4,7,11,19,22. 

В рейтинге среди 17 муниципальных образований  Мурманской области Печенгский 

район на 5 месте. Средний балл по району по русскому языку составил 34,36, что на 0,39 

выше среднего значения по Мурманской области. 

Из 8 предметов по выбору средний % выполнения работ выпускников, в сравнении с 

2011 годом, повысился по 5 предметам (история, география, химия, английский язык, ин-

форматика и ИКТ). 
Не справились с экзаменом по выбору 7 выпускников: по химии – 1 ч. (СОШ № 4), по 

обществознанию – 2 ч. (СОШ № 3), по биологии – 3 ч. (СОШ № 3,4,19), по географии – 1 ч. 

(СОШ № 19). 

      Государственная (итоговая) аттестация выпускников в форме ЕГЭ проводилась в районе 

по всем 11 предметам, в ней приняли участие 196 выпускников СОШ № 1,3,5,7,9,19. Из них: 

177 выпускников дневных общеобразовательных школ и 19 выпускников вечерних классов  

(2011 г. - 192 и 24 выпускника соответственно). Государственные выпускные экзамены до-

срочно  сдавала одна выпускница МОУ СОШ № 19 (ребенок-инвалид). 

     100% выпускников дневных общеобразовательных школ справились с обязательными эк-

заменами по русскому языку и математике (в 2011 г. – 100%). Не справился с обязательными 



экзаменами по русскому языку и математике  и получил справку  один выпускник вечернего 

класса СОШ № 5 п. Печенга (в прошлом году – 2 выпускника ВСОШ № 2 г. Заполярный). 

По результатам обязательных экзаменов по русскому языку и математике средний те-

стовый балл выпускников по муниципалитету, в сравнении с 2011 годом, понизился  с 60,1 

балла  до 57,92 баллов. Уровень качества образования по математике понизился с 54,87 бал-

лов в 2011 году до 49,36 баллов в 2012 году, по русскому языку повысился с 65,32 до 66,48 

баллов. 

В рейтинге 17 муниципальных образований Мурманской области по результатам ЕГЭ 

по обязательным предметам Печенгский район в 2012 году занимает 5 место, выше област-

ного показателя: средний показатель по району – 57,92, по области – 57,51. 

          В муниципальном рейтинге высокие результаты по двум обязательным предметам по-

казали выпускники сельской школы № 7 п. Корзуново и ресурсных центров СОШ № 19,3 

(выше среднерайонного показателя): 

МБОУ№ 100 

баллов 

 

90-99 

баллов 

 

71-89 

баллов 

51-70 

баллов 

от мин. 

до 50 

 

Ниже 

мин. 

балла 

 

Средний 

балл 

2012 г. 

Средний 

балл 

2011 г. 

СОШ № 7 0 0 3 6 3 0 62,34 60,67 

СОШ № 19 0 6 38 88 48 0 60,23 64,08 

СОШ № 3 0 2 20 79 25 0 59,73 60,84 

                                       Среднее значение по муниципалитету 57,92 60,11 

                                      Среднее значение по региону 57,51 58,39 

СОШ № 5 0 0 7 17 16 2 53,31 61,44 

СОШ № 1 0 0 0 4 10 0 45,57 47,13 

СОШ № 9 0 0 0 1 19 0 39,05 40,78 

ВСЕГО: 0 8 68 195 121 2 57,8 60,11 

 

 Более низкие, чем в среднем по району, результаты ЕГЭ по обязательным предметам 

у выпускников СОШ № 5 и вечерних классов СОШ № 1,5,9.  

В сравнении с 2011 годом уровень качества образования выпускников по математике 

понизился во всех общеобразовательных учреждениях района. Уровень качества образова-

ния по русскому языку  повысился во всех общеобразовательных учреждениях, кроме вечер-

них классов СОШ № 5,9.  

9 выпускников по результатам ЕГЭ по русскому языку, географии получили 90 бал-

лов и более (в 2011 г. – 15 выпускников). 

 Доля обучающихся, сдавших экзамены по выбору, составила 84,69% (2011 г. – 

79,2%). По области данный показатель – 87,94%. Сдавали предметы по выбору 92% выпуск-

ников дневных школ и ни одного выпускника вечерних классов (2011 год – 89,1%  и 0% со-

ответственно). Наиболее популярными предметами ЕГЭ 2012 года стали обществознание 

(54% от общего количества участников), история (19%), биология (18%), физика (16%). Сре-

ди наименее популярных предметов традиционно география и литература (по 2,5%).        

Из 9 предметов по выбору средний тестовый балл выпускников, в сравнении с 2011 

годом, повысился по 4 предметам (химия, английский язык, география, литература). 

 Выше общероссийского показателя результаты ЕГЭ по 6-ти предметам: физика, история, 

география, биология, обществознание, литература; ниже результаты по химии, английскому 

языку, информатике. Низкий уровень подготовки показали выпускники по результатам ЕГЭ 

по химии, английскому  языку, информатике – значительно ниже среднего значения по реги-

ону и федерации. 

      Количество выпускников 11-х классов дневных общеобразовательных школ, поступив-

ших в высшие учебные заведения осталось на уровне прошлого учебного года – 77,5% (2011 

г. – 78%).  Количество выпускников, продолживших обучение в вузах на бюджетной основе, 

сократилось с 51% до 48%. С 53% до 45,5% сократилось количество выпускников, посту-

пивших в учреждения высшего профессионального образования в соответствии с профилем 

обучения в МБОУ. 



        Система общего образования Печенгского района развивается в направлении обеспече-

ния качества образования, совершенствования структуры и содержания всех уровней образо-

вания, технологии обучения и воспитания детей. Задачи, поставленные на 2012 год, выпол-

нены в полном объеме. 

     Приоритетные направления развития общего образования Печенгского района на 2013 г.: 

- введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образо-

вания в общеобразовательных организациях района, в том числе создание в них финансово – 

экономических, кадровых, материально – технических, информационных условий, соответ-

ствующих требованиям стандарта; 

- развитие системы оценки качества образования на основе принципов открытости, об-

щественно – профессионального участия и обратной связи; 

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

ниченными возможностями здоровья; 

 - введение информационной системы «Электронная школа»: реализация  ИКТ-

проектов по мониторингу компьютерной грамотности и ИКТ-компетентности обучающихся, 

педагогов;  повышение квалификации педагогических кадров и использование работниками 

образования ИКТ в образовательном процессе;  развитие форм дистанционного образования; 

формирование единых школьных локальных вычислительных сетей. 

 

1.3. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

 

Оздоровительная  кампания в Печенгском районе была организована согласно: 

- постановлению Правительства Мурманской области от 20.02.2012 №115-ПП «Об ор-

ганизации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Мурманской области в 2012 

году»  

- постановлению главы администрации  муниципального образования Печенгский рай-

он от 04.03.2012 № 340 « Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подрост-

ков и молодежи Печенгского района в 2012 году». 

В ходе летней  оздоровительной кампании 2012 года  различными формами отдыха бы-

ло охвачено 1418   детей,  что составляет  39% от общего кол-ва детей. 

Для организации летнего отдыха детей школьного возраста использовались следующие 

формы отдыха: 

 2011 2012 

ДОЛ с дневным пребыванием 

на базе ОУ района 

710 чел. в летний период 

(из них 210 ДОЛ  с трудо-

вым профилем) 

780 чел. в летний период ( 

из них 210 ДОЛ с трудовым  

профилем) 

Профильные ДОЛ, загородные 

лагеря 

125 чел. в летний период 125 чел. в летний период 

ДОЛ выездные за пределы  

области и Мурманская область 

265 чел. - 6 выездных ДОЛ 231чел. - 4 выездных ДОЛ 

Военно-патриотические лагеря 15 чел. 24 чел. 

Временное трудоустройство п.1. и  

40 чел.  трудовые бригады 

п.1 и 38 чел. трудовые бри-

гады 

Санаторно-курортные  
учреждения 

181чел. - 3 санатория 164 чел. - 1 санаторий 

Выезд с родителями  

(опекаемые дети)  

56 чел. 56 чел. 

Общее количество  

обучающихся 

3533 чел. 3617 чел. 

Всего охвачено  

организованным отдыхом  
1392/39 % 

 

1418/39 % 

 



Ежегодно перед открытием лагерей с дневным пребыванием проводится обучение 

начальников ДОЛ совместно со специалистами Федерального управления Роспотребнадзора 

по Мурманской области в Печенгском районе, опыт работы обобщается. Все оздоровитель-

ные лагеря на территории Печенгского района были приняты комиссионно, с оформлением 

соответствующих актов приемки за 3-5 дней до открытия лагеря, выданы санитарно-

эпидемиологические заключения. 

Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием и профильные лагеря  в районе в 2012 

году   имеют следующую дислокацию: 

-в летний период: 

п.Никель МБОУ СОШ №20 3 смены 

ДДТ №1 («Школа мастеров») 1 смена 

ДОЛ  профильный при МБОУ СОШ №20   

(трудовой профиль) 

3 смены 

трудовая бригада  1  смена 

г.Заполярный МБОУ СОШ №22 3 смены 

ДДТ №2 ( «Школа мастеров» ) 1 смена 

ДОЛ  профильный при МБОУ СОШ №22   

(трудовой профиль) 

3 смены 

трудовая бригада 1 смена 

п. Раякоски МБОУ СОШ №11 

(загородный) 

1 смена 

п.Лиинахамари МБОУ СОШ №23 1 смена 

п.Печенга МБОУ СОШ №5  

 

1 смена 

п.Корзуново МБОУ СОШ №7 1 смена 

п/ов Рыбачий  

(экспедиция) 

«Тропою героев Рыбачьего» 1 смена 

  

Профильные лагеря 

Профильные лагеря на территории района были организованы в рамках муниципальной 

программы «Детский отдых в Печенгском районе». В июне открылись 2 профильных лагерях 

при ДДТ №№1,2 «Школа мастеров». Дети в этих лагерях не только занимались прикладным 

творчеством ,но и участвовали в агит-бригадах, организовывали представления для младших 

воспитанников других оздоровительных лагерей. Путевки в данные лагеря предоставлялись 

детям бесплатно. 

 Также в июне был организован загородный детский оздоровительный лагерь (экологиче-

ский) в п.Раякоски. Программа работы лагеря включала в себя  экскурсии,  исследователь-

скую работу, практические занятия.  Был заключен договор с заповедником «Пасвик» на ока-

зание услуг по обучающей и экскурсионной деятельности для воспитанников лагеря. Резуль-

татом работы стала, защита проектов и создание детьми презентаций. 

Традиционно организуется МУ «Управление по культуре, спорту, молодежной политике, 

развитию предпринимательства в муниципальном образовании Печенгский район Мурман-

ской области» в летний период палаточная  военно-патриотическая экспедиция  «Тропою 
героев Рыбачьего». Подростки не просто отдыхают на полуострове , но и занимаются благо-

устройством памятников и захоронений. 

 

Лагеря дневного пребывания 

В период летней оздоровительной кампании на территории района работали 5 оздорови-

тельных лагерей. Перед открытием ДОЛ на территории Печенгского района в рамках муни-

ципальной целевой программы «Детский отдых в Печенгском районе» были выделены сред-

ства для приобретение спортивного инвентаря, игр, посуды для организации работы лагерей, 

также были заключены договора с ДК «Октябрь» и ДК «Восход» на организацию спортивно-

го и культурного досуга детей.  



Программа пребывания детей в  детских оздоровительных лагерях была разнообразной и 

содержательной, включала в себя экскурсии, организованные в рамках муниципальной целе-

вой программы «Детский отдых в Печенгском районе»: 

1 смена- экскурсии в аквапарк п.Видяево 

2 смена- экскурсии на ледокол «Ленин», Океанариум 

3 смена- экскурсии по  Печенгскому району  ( памятники Великой Отечественной вой-

ны),экскурсии на страусиную ферму п.Молочный. 

 В организации летней кампании  принимали участие: ВДПО, ОГИБДД, ГИМС, РОВД, 

инспекторы которых  проводили  с  ребятами в течение лета беседы о безопасности на воде, 

о правилах дорожного движения, о противопожарных правилах.  При участии Всесоюзного 

добровольного общества противопожарной безопасности были проведены конкурсы рисун-

ков на асфальте, конкурсы вопросов и ответов о пожарах и пожарных. Занятия с детьми про-

водились не только на базе ДОЛ, но и в библиотеках района, средства на организацию вик-

торин, конкурсов  были предусмотрены в  муниципальной целевой программе «Детский от-

дых в Печенгском районе» . 

Воспитательная программа пребывания детей была разнообразной и содержательной. 

Она  включала в себя творческие игры ( «Встреча с профессией», «Морское путешествие», 

КВН, интеллектуальное казино) конкурсы(«Алло, мы ищем таланты», «Мисс лагеря», «Поле 

чудес», конкурс рисунков на асфальте ), праздники ( День Металлурга, День Военно-

морского флота, День бантиков и т.д. ), викторины. ,в домах культуры, «Восход» и «Ок-

тябрь» г.Заполярного и п.Никель, с которыми  был заключен договор на организацию куль-

турного и спортивного досуга детей. 

В целях поддержания физического здоровья детей в течение лета проводились мероприя-

тия спортивной направленности: «Олимпийский день», «Веселые старты», посвященные дню 

физкультурника, районная  спартакиада ДОЛ . 

Питание в лагерях было организовано 2-х разовое. В рацион детей ежедневно входили 

фрукты, овощи, продукты, обогащенные микронутриентами. Организатор  питания был 

определены по итогам  аукциона. 

 

Организация временного трудоустройства  

(ДОЛ с трудовым профилем и трудовые бригады) 

Организация временного трудоустройства в п.Никель и г.Заполярном  осуществлялась  

по трем направлениям: ДОЛ с трудовым профилем при МБОУ СОШ №№20,22, согласно за-

ключенным договорам с КГМК и  Центром занятости населения, и трудовые бригады 

п.Никель и г.Заполярный, согласно заключенным договорам с Центром занятости населения 

и МУП «Жилищный сервис», МУП «Жилфонд», трудовые бригады в МБОУ СОШ 

№№1,3,22,19. 

  Подростки работали в 10 бригадах ,занимались благоустройством, озеленением 

г.Заполярный и п.Никель и промышленной площадки КГМК, благоустраивали территорию 

школ, помогали в подготовке образовательных учреждений к новому учебному году. 

За летний период подобным видом деятельности было охвачено 210  подростков в про-

фильных ДОЛ ( с организацией питания) и 38 детей в трудовых бригадах. Работы по благо-

устройству городов и поселков   финансировались центром занятости населения, КГМК, 
МУП «Жилищный сервис» г.Заполярного и  МУП «Жилфонд»  п.Никель, работы по благо-

устройству МБОУ СОШ №№1,3,22,19 финансировались администрацией муниципального 

образования Печенгский район.Заработная плата подростков  составляла  9112  рублей за ме-

сяц. Для подростков, работавших в ДОЛ с трудовым профилем  в 2012 году  отделом образо-

вания было организовано бесплатное 2- х разовое питание  в МБОУ СОШ №22 

г.Заполярного и МБОУ СОШ №20  п.Никель, была закуплена спецодежда для трудовых бри-

гад и перчатки.  

 

 

 

 



Санаторное лечение 

Очень важным видом оздоровление и отдыха школьников является санаторное лечение. 

Ежегодно ОАО «КГМК» направляет детей своих работников в санаторий «Вита». В 2012 го-

ду в санаторий «Вита» было направлено 164 ребенка. 

 

Выездные  лагеря 

Отдел  образования администрации муниципального образования Печенгский район в 

летний период 2012 года организовал следующие выездные лагеря : 

- ДОЛ «Мир» Ростовская область , расположенный на Азовском побережье –в  лагерь от-

правлено  96 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации ( по путевкам Министер-

ства образования и науки Мурманской области) , 2 группы 60 и 36 человек. 

-ФДООЦ «Смена» был организован отдых  для 96 детей, из них 36 детей находящихся в 

трудной жизненной ситуации(по путевкам Министерства образования и науки Мурманской 

области) 

-ДОЛ «Донской » в Воронежской  области для 24 детей (по путевкам Министерства обра-

зования и науки Мурманской области) 

- ФДООЦ «Олимпийский» п.Ново-Михайловка для 15 детей работников ОАО «КГМК». 

Для детей, выезжающих в детские оздоровительные лагеря было организовано сопро-

вождение  в поезде, в том числе и медицинским работником,  горячее питание в дороге.  

 

1.4. Организация питания 

 

            Процент охвата горячим питанием в общеобразовательных учреждениях Печенгского 

района: 

индикаторы 2011год 2012 год 

Охват горячим питанием 87% 91 % 

Процент обучающихся, питающихся бесплатно 20 % 15,5  % 

Процент обучающихся, питающихся  

за родительские средства 

67% 75,5 % 

     Наиболее высокий уровень охвата питанием обучающихся  в начальной школе- 97%, в сред-

нем звене – 88 %, в старших классах- 72  %. 

     Стоимость обедов составила 79 руб./79 руб.  завтраков  35 руб./35руб. соответственно в 2011 

и 2012  годах в общеобразовательных учреждениях Печенгского района. Все обучающиеся 1-4 

классов получают  бесплатно молоко (сок, кисломолочные продукты). Стоимость стакана мо-

лока (сока, кисломолочных продуктов) в 2012 году составляла в среднем  7  руб. 00 коп. 

     В 2012 году для обновления материально-технической базы были  выделено  средства из 

областного и местного бюджетов. Все выделенные средства были реализованы и 

приобретено оборудование для пищеблоков 4 школ района. 

     Контроль за организацией питания осуществляется территориальным отделом 

Роспотребнадзора по Мурманской области в Печенгском районе, мед. работниками 

образовательных учреждений, зав. производствами и  прежде всего руководителями 

образовательных учреждений. В каждой школе создана комиссия по контролю за качеством 

питания. Отдел образования освещает вопросы о необходимости контроля за качеством 

питания и качеством поставляемых продуктов на совещаниях руководителей, доводит 

информацию до сведения ответственных работников. Ежемесячно проводится мониторинг  

по количеству питающихся детей. 
     В течение 2012 года отдел образования принимал активное участие  в заседаниях и коллеги-

ях разного уровня  по вопросам организации школьного питания.  

 

 

 

 

 



1.5. Развитие международного туризма 

 

Организация международного сотрудничества осуществляется отделом образования 

совместно с консультантом по приграничному сотрудничеству администрации 

муниципального образования Печенгский район. 

В 2011/2012 учебном году продолжалось сотрудничество с губернией Финнмарк 

(Норвегия), осуществлялась реализация международных проектов и программ: 

-«Соседи и друзья» между дошкольными образовательными учреждениями России и 

Норвегии; 

-«Английский язык в приграничной школе» между  Коммуной Сер-Варангер (Норвегия), 

университетом Буде, МГТУ и  СОШ г. Заполярный; 

-«Приграничный рок» между школьниками России и Норвегии В январе 2011 года 

старшеклассники из Киркенеса и воспитанники МОУ ДДТ №2 провели совместные 

репетиции и концерт в  г. Киркенес и п.Никель; 

- «Изучение норвежского языка школьниками» Высшая народная школа Пасвик коммуны 

Сер-Варангер. 

          Продолжаются взаимные обмены обучающимися и преподавателями в рамках 

сотрудничества школ-партнеров:  

-МОУ СОШ № 5 п. Печенга и школой Карлеботна ( коммуна Нессеби Финнмарк); 

-МОУ СОШ № 9 г. Заполярного и школой Бьернватн, коммуна Сёр - Варангер. 

 

1.6. Материально – техническое  обеспечение образовательных учреждений. 

     В целях совершенствования условий обеспечивающих качество образования и вос-

питания в образовательных учреждениях Печенского района планомерно осуществляется 

обновление материально-технической базы ОУ. Основными  направлениями  деятельности 

по материально-техническому обеспечению образовательных учреждений  района, созданию  

в них безопасных условий для организации образовательного и воспитательного процессов в 

2011 -2012 году  стали: 

- обновление учебного и учебно-наглядного оборудования школ с целью создания 

эффективной системы обучения с использованием современных информационных техноло-

гий в рамках реализации Комплекса мер по модернизации общего образования, ДЦП «Разви-

тие образования Мурманской области» на 2011-2015 годы;  

- осуществление закупок и поставки товаров в рамках муниципальных  целевых про-

грамм; 

- приведение зданий и сооружений объектов образования в соответствие с требовани-

ями  безопасности организации образовательного процесса на основании статьи 31 Закона 

РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», «Развитие образования Мурманской области 

на 2012-2015 годы», Программы мероприятий по выполнению текущих и капитальных ре-

монтов образования  на 2011-2012 годы; 

 

В рамках долгосрочной целевой программой «Развитие образования Мурманской об-

ласти на 2012-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Мурманской обла-

сти от 30.09.2011 № 481-ПП, в бюджет Печенгского района были выделены средства из об-
ластного бюджета для общеобразовательных учреждений   на модернизацию общего образо-

вания в размере 18 953,836 тыс.руб. выделанные средства освоены в полном объеме. 

Во все общеобразовательные учреждения закуплено учебно-лабораторное оборудова-

ние на общую сумму 6 240,0 тыс.руб.,лингафонные кабинеты в количестве 17 комплектов в 

МБОУ СОШ № 1,3,5,7,9,11,19,20,22,23 и  учебно-лабораторное оборудование для кабинетов хи-

мии и физики для МБОУ СОШ № 19.  
В пять школ МБОУ СОШ № 3,9,20,22,23 закуплено учебно производственное оборудо-

вание – актовый зал, на сумму 5 914,5 тыс.руб., а также закуплено 37 интерактивных  ком-

плексов  (4 767,044 тыс.руб.)  

      В рамках выделенных средств приобретено во все  школы района спортивный инвентарь 

(963,8 тыс.руб.),  закуплено для четырех школ оборудование для пищеблоков (176,896 



тыс.руб.).  В рамках мероприятия  развитие школьной инфраструктуры (текущей ремонт с 

целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоро-

вья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования)  

установлено периметральное ограждение для МБОУ СОШ № 5 п.Печенга 591,2 тыс.руб. об-

ластной бюджет и 252,92 тыс.руб. местный бюджет. Для ресурсного центра МБОУ СОШ № 19 

г.Заполярный  закуплено оборудование для организации дистанционного повышения квалификации 

педагогических работников (300,0тыс.руб.). 

Расходы на капитальный и текущий ремонт объектов образования в 2011 году  -

43 255,5  в 2012 году - 41 857,0  тыс.руб. по программе мероприятий по выполнению теку-

щих и капитальных ремонтов объектов образования, в том числе 10 000,0 тыс.руб. выделены 

средства на реконструкцию здания бывшего ДОУ № 38 г.Заполярный. Все денежные сред-

ства освоены в полном объеме. 

      Постановлением администрации от 27.01.2012 № 58 утверждена  Программа мероприя-

тий по выполнению текущих и капитальных ремонтов объектов образования Печенгского 

района, с целью приведения зданий и сооружений системы образования в соответствие с 

требованиями безопасности организации образовательного процесса, защиты здоровья и со-

хранности жизни обучающихся и работников. В рамках данной программы выделено 

15 000,0 тыс.руб., в июле 2012 года  отделу образования были выделены дополнительные 

средства в сумме 6 100,0 тыс.руб.  В рамках выделенных средств Программы, дополнитель-

ных денежных средств  и средств(экономия), сложившихся  в результате  проведения торгов  

выполнены  ремонтные  работы по ремонту кровли, замена отопления,  ремонт освещения и 

электроснабжения, установка и ремонт ограждений, ремонт помещений пищеблоков, замена 

полов и окон: 

Ремонт  кровли- СОШ № 7,9, ДДТ №1, заделка швов в железобетонном перекрытии с косме-

тическим ремонтом помещений ДДТ №1. 

Ремонт канализации-  ДОУ № 6, СОШ № 19,ремонт дренажной системы -СОШ № 1, уста-

новка  раковин в начальных классах -СОШ № 19, СОШ № 5, замена канализации в 1-ом и 2-

ом корпусах -ДОУ № 8,ремонт ливневой канализации -СОШ № 22. 

Ремонт и установка ограждения – СОШ № 5,ремонт металлического ограждения с заменой 

секций и калиток -ДОУ № 7, СОШ  № 19. 

Ремонт освещения -ДОУ № 4, замена электроосвещения 1-го этажа, 2-го этажа  СОШ № 

5,замена  кабеля наружного электроснабжения с вводным  электрощитком, замена электро-

освещения 1 и 3-го этажей, пищеблока и столовой СОШ № 19,ремонт  наружного электро-

освещения территории ДОУ №2,6,27, замена электроосвещения спортивного зала СОШ 

№9,20. 

Ремонт отопления,хвс, гвс : замена розлива холодного и горячего водоснабжения в подваль-

ном помещении и столовой, замена розлива отопления, ремонт теплоузла СОШ № 19, изоля-

ция трубопроводов ДОУ №1, замена трубопроводов холодного водоснабжения ДОУ №2, за-

мена трубопроводов наружной трассы отопления на металлические в пенополиреутановой 

изоляции СОШ №3,замена розлива отопления, замена теплового узла ДДТ№2. 

Ремонт помещений: замена входных и запасных  дверей  СОШ №1,19 ДОУ № 

27,оборудование площадки для мусорных контейнеров ДОУ №1, ремонтные работы  крыль-

ца центрального  входа, тамбура и коридора, кабинетов физики, компьютерного класса и пе-

рехода СОШ №5,ремонт помещений СОШ №9,23, ДОУ №5,7,9, ремонт помещений в 

начальной школе для организации питания СОШ №7,замена окон ДОУ №8,СОШ №3, замена 

полов СОШ №3,20, ремонт кухни СОШ №9. 

Установка видеонаблюдения и малых архитектурных форм-ДОУ №2,4,9, СОШ №11, устрой-

ство футбольного поля  для СОШ №3. 

  В результате проведённых торгов, сложилась экономия денежных средств. Которая была 

направлена на устранение аварийных работ, устранение предписаний надзорных органов: 

замена трубопроводов холодного водоснабжения ДОУ № 2, замена ливневой канализации 

СОШ № 22, ремонт помещения- СОШ № 23, ремонт группы, ограждения  –ДОУ 

№7,изоляция трубопроводов - ДОУ № 1, ремонт теплоузла -СОШ №19, ремонт освещения 

спортивного зала -СОШ № 9, ремонт туалетов -ДОУ № 9, ремонт полов в кабинетах, уста-



новка окон в кабинетах начальной школы- СОШ № 3, установка видеонаблюдения –ДОУ              

№ 2,4,9. 

   Решением Совета депутатов в октябре 2012 года были выделены  дополнительные средства 

на ремонт клубов  и закупку оборудования  МБОУ СОШ №1 клуб «Чайка», МБОУ СОШ № 

19 «Пламя»,  ремонт актового зала МБОУ СОШ №1, ремонт  ДЮСШ, установку пластико-

вых окон в ДОУ.  

     По программе "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном 

образовании Печенгский район  Мурманской области " на 2011-2015 годы выполнено ре-

монтных работ на сумму 1 036 тыс.руб., ДОУ № 1,5,9 СОШ №4,7,11. Из резервного фонда 

главы на устранение аварийной ситуации работ в МБОУ СОШ № 4 израсходовано 154,0 

тыс.руб.,   проведен ремонт бассейна МБОУ д/с № 4 на сумму 1 149,5 тыс.руб. (деньги, вы-

деленные  КГМК по рамках конкурса). 

   Все средства, предусмотренные на выполнение ремонтных работ освоены на 100%. 

 В рамках действующих МЦП закупается оборудование  для школ Печенгского района: 

- «Одаренные дети на 2011-2013 годы» утверждена постановлением администрации муници-

пального образования Печенгский район  от 15.10.2010 закуплены интерактивные доски для 

МБОУ СОШ № 3,компьютерный класс ДДТ №2, мультимедийные проекторы для   МОУ 

СОШ   № 5,3,22, общая сумма составила 1 008,0 тыс.руб.; 

- «Модернизация образования в муниципальном образовании Печенгский район Мурман-

ской области» на 2012-2015 годы  утверждена постановлением администрации муниципаль-

ного образования Печенгский район  от    09.12.2011 проведены локальные сети в  пяти 

школах МОУ СОШ  № 1,5,9,20,22,  для   создания  условий по  реализации внеурочной дея-

тельности в рамках ФГОС НОО закуплено оборудование для игровых комнат МОУ СОШ    

№ 1,3,5,7,9,15,19,20,22, приобретено  спортивное  оборудование для создания малых спор-

тивных и тренажерных залов в ОУ МОУ СОШ № 3,19,22 , закуплено оборудование по осна-

щение актовых (лекционных) залов учреждений общего и дополнительного образования 

МОУ СОШ  № 3, МОУ ДДТ  № 2. Общая сумма составила 3 000,0 тыс.руб. 

     Для всех общеобразовательных учреждений района были закуплены учебники и мебель 

соответствующей новым стандартам для первоклассников.   

  В 2012  году  по МЦП  «Здоровое поколение»  приобретена мебель (кровати,  стулья, столы) 

закуплен городок для МБДОУ № 2 общая сумма по программе  2600,0 тыс.руб. , по МЦП  

«Дошкольное  здоровое питание» закуплено оборудование на пищеблоки – 1234,0 тыс.руб. 

     Для обеспечения подвоза обучающихся к месту учебы  с  ООО «Заполярное АТП» заклю-

чены муниципальные договоры  на оказание комплекса услуг по содержанию четырех авто-

бусов и перевозке детей МОУ СОШ №5 п.Печенга и МОУ СОШ №7 п. Корзуново. Общая 

сумма заключенных контрактов составляет более  8 млн. руб. По программе «Повышение 

безопасности дорожного движения и снижения дорожно-транспортного травматизма в Пе-

ченгском районе на 2010-2012»  проведены работы по организации безопасного маршрута в 

МБОУ СОШ №22 (приобретение металлических ограждений проезжей части и бордюрного 

камня-1 500,0 тыс.руб; приобретение дорожных знаков на люминесцентной основе на метал-

лической стойке-194,780 тыс.руб). Закуплен класс по пропаганде ПДД в МБОУ СОШ №9 на 

сумму 70,0 тыс.руб. 

     

1.7  Охрана прав детей и социальная поддержка детей сирот, детей,  

оставшихся без попечения  родителей 

Сектор по охране прав детей является структурным подразделением отдела образова-

ния администрации муниципального образования Печенгский район Мурманской области. 

Сектор осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральным, региональным законо-

дательством в сфере охраны прав детей и социальной поддержки детей-сирот и детей, остав-

шихся 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 государ-

ственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних», 



предусматривающий 5 ставок. В настоящее время в отделе работают   5 специалистов (заведу-

ющий сектором, главный специалист, 2 ведущих специалиста, специалист первой категории).  

Таблица 1. Кадровый состав. 

                                    Специалисты сектора по охране прав детей: 

 

 

Ф.И.О. Должность Дата рож-

дения 

Специаль- 

ность по об-

разованию 

Стаж работы 

общий педаго-

гиче-

ский 

в ООП 

1. 

 

Баковнева 

Наталья Ген-

надьевна 

Заведующий 

сектором по 

охране прав 

детей 

10.05.1966 Учитель  

МХК 

25 лет 24 года 5 лет  

2. Федорова 

Наталья Вале-

рьевна 

Главный спе-

циалист 

30.04.1963 Юрист 31 год 22 года 1 мес. 

3. Савина Елена 

Анатольевна 

Ведущий 

специалист 

08.09.1972 Педагог-

психолог 

21 год 11 лет 2 года 

10 мес.  

4. Лисица  

Лариса Влади-

мировна 

Ведущий 

специалист  

08.11.1958 Учитель об-

ще- 

технических 

дисциплин 

31 лет 25 лет  4 года 

 4 мес. 

 

5. Теляшова  

Елена Никола-

евна 

Специалист 

1-й категории 

20.07.1974 Педагог-

психолог 

12 лет 10 лет 2 года 

 

Специалисты сектора по охране прав детей отдела образования муниципального обра-

зования Печенгский район 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.  

Устройство детей на семейные формы воспитания. 

На 01.01.2012 года численность детского населения в Печенгском районе составила 

7130 человек, из них численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к 

общей численности детей в муниципалитете составляет 127 детей, из них 60 детей проживают 

в семьях опекунов и попечителей, 21 ребенок проживает в приемной семье, увеличивается 

количество семей усыновителей, сейчас в Печенгском районе их 25, 1 ребенок обучается в 

Печенгском политехническом техникуме, 20 детей воспитываются в государственных учре-

ждениях. На 01.012.2012 года в районе создано 12 приемных семей.  

Таблица 2. Первичное выявление детей и их устройство. 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей На 

01.01.2013 

1. Численность детского населения в возрасте от 0до 18 лет в Печенгском 

районе  
7130 

2. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к 

общей численности детского населения в Печенгском районе 
127 (1,8%) 

3. Численность усыновленных детей в возрасте до 18 лет 25 

4. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных на воспитание в семьи опекунов 
60 

5. Численность детей устроенных и воспитывающихся  в приемной семье 21 



6. На полном государственном обеспечении в СПО 1 

7. Дети Печенгского района, находящихся в детских государственных 
учреждениях 

20 

 

За январь-декабрь 2012 года на территории Печенгского района выявлено 11 детей, 

оставшихся без попечения родителей. Из них 9 детей устроены в семью, 2 ребенка направлены 

под надзор в государственное учреждение.  

Таблица 3. Устройство детей.  

Год 
Выявлено 

детей 

Определены 

в гос. 

учреждения 

Устроены 

в семью 

Возвращены 

родителям 
умерли 

Не устрое-

ны 

2011 17 5 12 1 0 0 

2012 11 2 9 0 0 0 

 

Сопровождение и контроль. 

  На основании приказа управления образования от 01.06.2009 № 204/1 «Об утверждении 

Положения о порядке проведения проверок условий жизни несовершеннолетних подопечных»  

специалистами отдела по охране прав детей осуществляется сопровождение замещающих,  

приемных семей, контроль за жилищно-бытовыми условиями опекаемых (подопечных),  при-

емных детей: 

 обследование жилищно-бытовых условий проживания несовершеннолетних 2 раза в год, а 
также по мере необходимости (внеплановые проверки), с привлечением  общественных инспек-

торов ОУ,  что подтверждается   соответствующими актами, которые хранятся в личных делах 

несовершеннолетних,   

 1 раз в год запрашиваются справки с места обучения, воспитания, справки о здоровье детей, 

воспитывающихся в замещающих, приемных семьях,  

 Происходит постоянный обмен информацией с общественными инспекторами ОУ,  

 беседы, консультации с замещающими родителями по вопросам воспитания, содержания 
детей в замещающих и приемных семьях.  

 

Подготовка граждан, выразивших желание принять на воспитание в свою семью ребенка. 

Для решения актуальной задачи обучения кандидатов в приемные родители, психоло-

го-педагогического и медико-социального сопровождения замещающих семей с сентября 2012 

года на базе МКУ «ММЦ» создан сектор по работе с замещающими семьями. Все граждане, 

желающие стать замещающими родителями имеют возможность с октября 2012 года пройти 

обучение и получить свидетельство, которое дает право принять ребенка в свою семью. За 

отчетный период прошли обучение 11 человек, из 4 человека уже приняли в свою семью детей. 

В настоящее время проходят обучение в «Школе замещающих родителей» 8 человек.  

Основными формами работы с замещающими и приемными семьями являются: посе-

щение семей, беседы с детьми и замещающими родителями, индивидуальные консультации, 

собрания, пропаганда в СМИ, в передачах телевидения «Спутник», обучающие семинары.  

В 2012 году проведено 3 родительских собрания для опекунов (попечителей), прием-

ных родителей, на которых обсуждались вопросы охраны прав и законных интересов детей, 

требования по исполнению обязанностей законного представителя подопечных детей. Для 

замещающих родителей проведен семинар-практикум, разработанный специалистами ГОБОУ 

ЦПМС, направленный на повышение родительской компетенции через осознание особенностей 

воспитания несовершеннолетних детей. Также с замещающими родителями проводится инди-

видуальная работа, оказывается психолого-педагогическая помощь, проводятся мероприятия с 

целью повышения педагогической, правовой культуры замещающих родителей, а также профо-

риентационная работа среди обучающихся, находящихся под опекой, с целью дальнейшего 

устройства по окончании образовательного учреждения. 



За период 2012 года в Печенгском районе Мурманской области случаев жестокого об-

ращения с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,  зафиксировано 

не было.                                                                                
 

Обеспечение льгот и гарантий несовершеннолетних. 

В 2012 году назначены выплаты денежных средств опекунам (попечителям), приемным 

родителям на содержание 81 подопечного. Размер ежемесячного пособия в 2012 году на со-

держание ребенка в замещающей семье составил: 

 0-3 лет – 7517,97 рубля, 

 3-7 лет – 8726,22 рубля, 

 7 лет и старше – 10068,72 рубля. 

Заработная плата приемного родителя за воспитание одного ребенка составила – 

12739,75 рубля, за воспитание ребенка, не достигшего 3-х летнего возраста, либо ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья – 19108,70 рубля. 

 

Дополнительные гарантии. 

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

ных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-

телей, 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, оставшие-

ся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, имеющие жилые помещения на праве собственности либо право пользования кото-

рыми за ними сохранено на период пребывания в учреждениях для детей-сирот и детей, остав-

шихся 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 коммуналь-

ных услуг, за закрепленную общую площадь жилого помещения.  

На 01.01.2013 года льготой по оплате жилья и коммунальных услуг пользуются 45 де-

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

оставшихся без попечения родителей. 

 

Организация работы по соблюдению законодательства в сфере защиты жилищных прав. 

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным Законом РФ от 24.04.2008               

№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Законом Мурманской области от 28.12.2004                               

№ 568-01-ЗМО «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

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

чения 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»,  

специалисты сектора по охране прав детей отдела образования:  

- готовят муниципальные правовые акты, закрепляющие право детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на жилое помещение (в 2012 году подготовлено 5 постановлений о 

закреплении прав на жилую площадь).  

- готовят муниципальные правовые акты о гарантии предоставления жилых помещений детям-

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

оставшихся без попечения родителей, в случае, если их возвращение в жилые помещения 

невозможно (в 2012 году подготовлено 8 постановлений о гарантии предоставления жилого 

помещения); 

- систематически осуществляют контроль за сохранностью закрепленного за сиротами жилого 

помещения: 



 обследование закрепленного жилого помещения и составление акта сохранности жилого 
помещения 1 раз в год;  

 запросы в другие регионы о предоставлении информации по факту сохранности жилого 
помещения 1 раза в год, 

- оформляют передачу в собственность подлежащее приватизации жилое помещение, право 

пользования, за которым сохранили исключительно дети-сироты. 

В 2012 году за счет средств субвенции приобретено 4 квартиры для детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц их числа-детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, 3 квартиры выделены муниципалитетом. 

В 2010 году утверждена муниципальная целевая программа «Ремонт жилых помещений, 

закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на  2010 - 2013 годы». 

В 2012 году в целях реализации программных мероприятий проведены работы по ре-

монту 4 жилых помещений для лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей. 

Оплата ремонтных работ произведена за счет средств бюджета Печенгского района на сумму 

767,7 тыс. рублей. 

В 2012 году в качестве нуждающихся в обеспечении жилым помещением на учете в 

секторе по охране прав детей отдела образования стояли 32 человека. 

 

 

Организация оздоровительных мероприятий. 

 Денежные средства на оздоровительные мероприятия детей, находящихся под опекой, 

в приемной семье получили 86 детей (выплаты -12 082,46 рублей). 

Дорожные выплаты получили 45 детей. Выезжали с опекунами, попечителями и приемными 

родителями за пределы Мурманской области на все летние месяцы - 46 детей. Выезжали с 

опекунами, приемными родителями за пределы Мурманской области на один, два месяца - 

16 детей, при нахождении в районе эти дети посещали детский оздоровительные лагеря с 

дневным пребыванием. 

 Летом 2012 года в районе были организованы оздоровительные лагеря с дневным пребы-

ванием на базе следующих образовательных учреждений. 

Дети, которые остались в районе и не выезжали за пределы Мурманской области - 6 чело-

век, из них 2 ребенка посещали детский сад и воспользовались оздоровительными выплата-

ми в октябре месяце, 3 человека - обучающиеся Печенгского политехнического техникума 

проходили практику в районе. 

 Выезжали по путевкам в летние оздоровительные лагеря за пределы Печенгского района 

-14 детей. 

С 22.06.2012-12.07.2012 ДОЛ «Мир» Азовское море - 10 детей, ДОЛ на Черном море «Вита» 

- 1 ребенок, с 29.06.2012-19.07.2012 ДОЛ «Смена» г.Анапа, Черноморское побережье - 3 ре-

бенка. ДОЛ (трудовые бригады) - 4 обучающихся. 

 

Защита имущественных и личных неимущественных прав несовершеннолетних в суде. 
Специалистами сектора было подготовлено 92 заключение по судебным искам. 

Таблица 4. Защита прав несовершеннолетних в суде. 

 2012 год 

Численность детей, в защиту которых предъявлен иск в суд или предо-

ставлены в суд заключения, из них: 

92 

Определение места жительства   22 

Признание безвестно отсутствующим 0 

Ограничения в родительских правах 1 

Восстановление в родительских правах 0 



Защита других личных и имущественных прав 52 

Защита прав на жилое помещение 11 

Вопросы воспитания отдельно проживающих родителей 1 

Лишение родительских прав 5 

   

Подготовка постановлений Главы администрации МО Печенгский район: 

 Продажа, обмен, дарение недвижимости – 50 постановлений и 1 заключение. 

 Снятие денег со счетов -  44 заключения и постановления. 

 Закрепление прав на жилую площадь – 5 постановлений. 

 Гарантия предоставления жилых помещений – 8 постановлений  

 Изменение фамилии – 2 постановления. 

 Разрешение на оформление доверенности – 6 разрешений. 

 

Профилактика социального сиротства. 

Сектором по охране прав детей проводится большая работа по раннему выявлению се-

мей с детьми, находящимися в социально опасном положении. Используются разные формы 

работы с данной категорий семей: 

1. Сопровождение и контроль. 

2. Социальный патронат. 

3. Лишение родительских прав как крайняя мера. 

В начале учебного года специалисты сектора по охране прав детей отдела образования, 

а также социальные педагоги общеобразовательных учреждений составляют индивидуальные 

планы профилактической работы с семьями «Группы риска», которые состоят на контроле в 

органах системы профилактики. 

              В 2012 году на учете в КДН и ЗП, секторе по охране прав детей на начало года состоя-

ли 34 семьи, в которых воспитывается 56 детей, на конец года 43 семьи, в которых воспитыва-

ется 67 детей, относящихся к категории семей «Группы риска». В течение года сняты с кон-

троля 19 семей в связи отсутствием в этих семьях угрозы жизни и здоровью детей.  

     За период 2012 года поставлены на контроль в сектор по охране прав детей за ненадле-

жащее исполнение родительских обязанностей 37 семей, причинами постановки на учет явля-

ется алкоголизация семьи и следствие этого отсутствие контроля со стороны родителей, невы-

полнение ими родительских обязанностей.  

К сожалению, по сравнению с предыдущим годом эти цифры имеют тенденцию к уве-

личению (см. таблицу 5).  
Таблица 5. Количество семей группы риска 

 Начало года Конец года 

2011 год 35 семей/51 ребенок 29 семей/47 детей 

2012 год 34 семьи/56 детей 43 семьи/67 детей 

 

Большое внимание специалисты сектора уделяют работе с семьями, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации. Цель: сохранить кровную семью, помочь родителям выйти из 

проблемной кризисной ситуации, сохранив свои родительские права и обязанности. 

       В МУЗ «Печенгская ЦРБ» были помещены  2 малолетних ребенка, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

      С целью оказания помощи 8 многодетным семьям «Группы риска» было оказано со-

действие в получении материальной помощи, обеспечении талонами на бесплатное питание, 

оказана помощь в оформлении льгот на оплату д/сада семье, в которой воспитывается 5 детей. 

           Специалистами сектора по охране прав детей проводится комплекс мероприятий по 

организации отдыха в каникулярное время, а также в летние оздоровительные лагеря несовер-

шеннолетних, проживающих в семьях «Группы риска» и состоящих на учёте в секторе по 

охране прав детей и КДН и ЗП. 



             В летний период  детям из семей «Группы риска» были предоставлены бесплатные 

путевки в ДОЛ Печенгского района и лагеря за пределами Мурманской области. 

            Специалисты сектора постоянно обмениваются информацией о детях из семей «группы 

риска» с общеобразовательными учреждениями, с органами системы профилактики. Проводит-

ся работа с семьями «Группы риска» по профилактике социального сиротства (посещение 

семей, проведение бесед, совместные рейды  со специалистами  мобильной  группы  при   

ГОБУСОН «Печенгский КЦСОН»», проведение групповых конференций, сопровождение и 

контроль, социальный патронат). 

В соответствии с Законом Мурманской области от 13.12.2007 № 927-01-ЗМО «О наде-

лении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского 

округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних», Законом Мурманской области от 

29.05.2006 № 759-01-ЗМО «О патронате» в муниципальном образовании Печенгский район 

была организована еще одна форма работы по профилактике социального сиротства, а именно 

социальный патронат, то есть форма оказания лицом, осуществляющим социальный патро-

нат, необходимой помощи ребенку,  проживающему в кровной семье и находящемуся в труд-

ной жизненной ситуации, но признанного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке нуждающимся в государственной  поддержке.  

В 2012 году были заключены 9 договоров на оказание услуг социального патроната, 

семьям, в которых воспитывается 20 детей. На осуществление патроната в 2012 году было 

израсходовано 186298, 96  рубля.  

            Специалистами сектора совместно с ОВД, КДН и ЗП, общественными инспекторами, в 

течение года проведено 12 рейдов в семьи «Группы риска». За ненадлежащее исполнение 

родительских обязанностей, в 2012 году 6 родителей (5 семей) лишены родительских прав, 

ограничен в родительских правах 1 родитель. 

1.8.  Информация о системе дополнительного образования детей  

муниципального образования Печенгский район 

 

В муниципальном образовании Печенгский район  работают 3 учреждения дополни-

тельного образования детей:  2 дома детского творчества и 1 детско-юношеская спортивная 

школа. Дополнительное образование  в общеобразовательных учреждениях района реализу-

ется через ведение кружков и секций. 

В системе дополнительного образования в 2012 году  занято  2852 обучающихся  из 

4295 детей в возрасте от 5 до 18 лет (66 %):  

1 Число обучающихся, занятых в системе допол-

нительного образования детей 

2011 

 

2012 

 

1. Общая численность обучающихся, занятых в си-

стеме дополнительного образования детей  

2101 чел. 

48% 

 

2852 чел. 

66% 

2. Число обучающихся, занятых в системе допобразо-

вания, состоящих на профилактическом учете в 

ПДН ОВД 

5 чел.  (42%) 6 чел. (26%) 

4. Число детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, занятых в системе допобразования 

19 чел. 
48% 

30 чел. 
61% 

Число обучающихся, занимающихся в объединениях по направлениям: 

Направления 

объединений 

Число обучающихся  

2011 г. 

Число обучающихся   

2012 г. 

Технического творчества 124 205 

Эколого-биологическое 30 45 

Туристско-краеведческое 15 95 

Спортивное 604 789 

Художественное творчество 1534 1847 

Культурологическое 205 330 



Другие 459 674 

Учреждениями дополнительного образования ведется работа по интеграции общего и 

дополнительного образования в условиях введения ФГОС: число обучающихся 1 классов, 

занятых в системе дополнительного образования составило 848 чел., 97% (2011 г. - 228 чел., 

49%). 

В соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления и развития моло-

дых талантов, утвержденной Президентом РФ в 2012 году на базе МБОУДОД ДДТ № 2 со-

здана муниципальная очно – заочная школа интеллектуального развития для одаренных де-

тей «Интеллект+», в которой  преподают 15 педагогов и обучаются 125 учеников 7 – 11 клас-

сов школ города Заполярного и поселка Никеля. 

В целях решения проблемы популяризации массового спорта, укрепления здоровья 

детей  отдел образования администрации муниципального образования Печенгский район  

разработал и утвердил план физкультурно-массовых мероприятий для обучающихся Печенг-

ского района на 2012/2013 год. В 2012 году в г.Заполярный  была открыта площадка  

ДЮСШ, где организована работа 2 секций по лыжным гонкам, в которых занимаются более 

60-ти детей. В 2012 году было принято решение об открытии 19 спортивных секций в 9 шко-

лах Печенгского района. 

Для организации досуговой деятельности детей из группы «риска» при общеобразова-

тельных учреждениях созданы клубы по интересам: «Пламя» (МБОУ СОШ № 19), «Чайка» 

(МБОУ СОШ № 1) и «Точка» (МБОУ СОШ № 20). 

В образовательных учреждениях Печенгского района постоянно действуют музеи: 

- музей боевой славы в МБОУ СОШ №22; 

- музей   Ю.А. Гагарина в МБОУ СОШ № 7 п. Корзуново;    

- музей истории г. Заполярный в МБОУ СОШ №19. 

         Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

На уровне отдела образования разработаны планы совместной работы с КДН и ЗП. На 

уровне образовательных учреждений осуществляется планирование работы с органами про-

филактики (совместный план работы с КДН ЗП, план совместной деятельности школы и 

ОМВД России по Печенгскому району, план совместных мероприятий по профилактике без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних). В учреждениях действуют Советы 

профилактики, назначены общественные инспекторы по охране прав детей, созданы школь-

ные службы примирения. Также отдел образования и образовательные учреждения тесно со-

трудничают с Местной Никельской общественной организацией социальных инициатив 

«Активный Никель». Организация реализует 3 социально-значимых проекта: «Дети и 

жизнь», «Волейбол круглый год», «Футбольный старт». 

В отделе образования ведутся базы данных: 

- социальный паспорт ОУ, 

- несовершеннолетние, состоящие на внутришкольном учете, 

- семьи, состоящие на внутришкольном и внутрисадовском учете, 

- обучающиеся, не посещающие ОУ, 

- обучающиеся, систематически пропускающие по неуважительной причине занятия в ОУ. 

На уровне школ приняты и реализуются программы «Семья и школа», «Дети Коль-

ского Заполярья», «Спорт вместо наркотиков», «Профилактика безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних», «Здоровье»,  «Граждане России». 

                  Профилактика суицидального поведения детей 

На основании приказа отдела образования от 29.11.2012 № 481 «Об утверждении 

Комплекса мер по профилактике суицидального поведения у детей на 2012-2015 годы» в 

каждом  общеобразовательном учреждении  разрабатывается и реализуется план по профи-

лактике суицидального поведения у детей. В соответствии с приказом отдела образования 

ОУ предоставляют информацию о ходе выполнения мероприятий Комплекса мер ежегодно в 

срок до 15 января и 15 июля. В свою очередь отдел образования направляет отчет в Мини-

стерство образования и науки Мурманской области ежегодно в срок до 30 января и 30 июля. 



Информация о мероприятиях в соответствии с п. 2.5. утвержденного Комплекса мер 

по профилактике суицидального поведения у детей на 2012-2015 годы – организация служб 

примирения в ОУ, направленных на разрешение конфликтов, улучшение отношений в ОУ. 

Служба примирения является объединением обучающихся и педагогов, действующих 

в ОУ на основе добровольческих усилий учащихся.  

На базе ГОБОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения» для педаго-

гов-психологов был проведен цикл семинаров-практикумов по теме «Психологическая по-

мощь детям с суицидальным поведением».  

Осуществлен мониторинг суицидальных намерений подростков и организации дея-

тельности образовательных учреждений по профилактике суицидального поведения несо-

вершеннолетних и мониторинг состояния работы по профилактике детского суицида в обра-

зовательных учреждениях.  

Противодействие этнической и религиозной нетерпимости, ксенофобии  

и экстремистским проявлениям среди детей и молодежи 

На основании приказа отдела образования от 17.10.2012 № 386 «Об утверждении 

Комплекса мер, направленных на совершенствование работы по предупреждению межнаци-

ональных конфликтов, противодействию этнической и религиозной нетерпимости, ксенофо-

бии и экстремистским проявлениям среди детей и молодежи Мурманской области, на 2012-

2015 годы» во всех общеобразовательных учреждениях района ежегодно разрабатываются и 

реализуются планы мероприятий, направленные на формирование законопослушного пове-

дения обучающихся, противодействию экстремизму в подростковой среде, активизацию дея-

тельности детских общественных объединений: организация проектов, конкурсов с обучаю-

щимися, методическое обеспечение деятельности, проведение совещаний с педагогическими 

работникам образовательных учреждений. 

          10 педагогов района принимали участие в областной межведомственной научно-

практической конференции по актуальным вопросам профилактической работы с обучаю-

щимися. 

В течение учебного года общеобразовательными учреждениями района проводятся 

мероприятия в рамках «Недели права», Дня медиа-безопасности, тематические уроки, бесе-

ды, 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, причис-

ляющих себя к неформальным молодежным объединениям. Также в ОУ размещаются ин-

формационные стенды с информацией правового характера, с информацией об ответствен-

ности за проявление экстремистских склонностей среди детей и подростков, проводятся бе-

седы с обучающимися старших классов об уголовной и административной ответственности 

за националистические и иные экстремистские проявления, о необходимости лояльного от-

ношения к лицам другой веры, национальности, убеждений.  

В 2012-2013 учебном году введен в учебный план ОУ курс «Основы религиозной 

культуры и светской этики» (все школы в обязательном порядке в 4 классах, и на основании 

муниципального эксперимента – некоторые 5 классы). 

Также проводятся блоки уроков в рамках учебного предмета «Обществознание», 

направленные на устранение правового нигилизма (отрицание социальной ценности права и 
признание его наименее совершенным способом регулирования общественных отношений), 

блок уроков в рамках учебных предметов «География»,  «Экономика и право», направлен-

ные на противодействие этнической нетерпимости, национализма, ксенофобии (страх или 

ненависть к кому-либо или чему-либо чужому, незнакомому, непривычному; восприятие 

чужого как непонятного, непостижимого, и поэтому опасного и враждебного). 

Организованы факультативы в ОУ: «Я берегу и люблю мир, в котором живу», «Му-

зыкальная культура народов мира», «Мир земли», «Имя на карте России», направленные на 

противодействие национализму, этнической нетерпимости, ксенофобии, на воспитание толе-

рантности. Факультатив «Основы правовых знаний» направлен на устранение правового ни-

гилизма, воспитание толерантности.  



В образовательных учреждениях принимаются меры по укреплению пропускного ре-

жима в ОУ: изданы локальные акты, положения, определены дежурные на этажах. В МБОУ 

СОШ № 19 с марта 2012 года установлена электронная система контроля, что ограничивает 

допуск посторонних лиц в школу. 

Установлены системы видеонаблюдения в МБОУ СОШ № 3 и МБОУ СОШ № 19, 

МБОУ детский сад №№ 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 12. 

Все учреждения образования оборудованы кнопкой тревожной сигнализации (КТС), 

выведенной на пульт МВД, техническое обслуживание осуществляет МВД России по Мур-

манской области. Здание охраняется сотрудниками МВД (КТС), сторожами в ночное время. 

Профилактика наркомании, табакокурения 

Работа по профилактике наркомании в 2012 году проводилась в соответствии с Пла-

ном профилактических мероприятий и Планом информационно-пропагандистских меропри-

ятий по профилактике наркомании на территории Мурманской области на 2012 год. 

За 2012 года  в ОУ проведено 471 профилактическое антинаркотическое мероприятие, 

число обучающихся, вовлеченных в профилактические антинаркотические мероприятия – 

3286, число иных лиц (родители обучающихся, педагоги), задействованных в мероприятиях 

– 2175. 

Оказана помощь 979 несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-

ции. Из них педагогическая помощь оказана несовершеннолетним в 8 школах района (прове-

дено 165 бесед), психологическая помощь оказана 162 несовершеннолетним в 8 школах, пра-

вовая помощь - в 3 школах (27 бесед). 625 несовершеннолетним оказана и материальная по-

мощь в 8 ОУ района – предоставлено бесплатное питание и путевки на организованный от-

дых, получили канцелярские товары, новогодние подарки. 

         Муниципальным  методическим  центром был организован  и  проведен  конкурс  элек-

тронных  презентаций  «Я иду на родительское собрание»  в рамках   областной  межведом-

ственной  профилактической  операции «Детство без слёз». 

Группа  обучающихся  9 - 10 классов  -  31 человек    приняла  участие в кампании по 

профилактике ВИЧ/СПИДа и злоупотреблений в молодёжной среде в рамках международно-

го проекта  «THINK Mental Fashion», организованного Мурманским региональным молодёж-

ным общественным фондом «Дом молодёжи».  

43 обучающихся приняли участие в проекте «Школьные кампании» по профилактике 

ВИЧ/СПИДа и злоупотреблений в молодёжной среде в рамках международного проекта 

«THINK Mental Fashion», организованного   региональным   молодёжным    общественным   

фондом   «Дом молодёжи». 

Проведены конкурс буклетов и видеороликов  среди  обучающихся, направленных на 

профилактику асоциальных явлений в подростковой среде, районный фестиваль школьных 

агитбригад «Мы – здоровое поколение!» с привлечением творческих молодёжных  коллекти-

вов Печенгского района и  г. Киркенес (Норвегия), городской турнир КВН «Оставайся на ли-

нии жизни!!!» среди обучающихся МБОУ СОШ №№ 1, 3, 20 п. Никель в рамках региональ-

ной профилактической акции «Декада SOS», межведомственные профилактические опера-

ции «Подросток», «Интернет и дети!». Организован семинар – тренинг по обучению заме-

стителей директоров по воспитательной работе, педагогов – психологов, социальных педаго-

гов, педагогов- организаторов универсальным активным методам в профилактике наркома-
нии среди подростков и молодёжи с привлечением специалистов регионального молодёжно-

го     общественного фонда «Дом молодёжи». 

В образовательных учреждениях лиц, вовлекающих обучающихся в совершение пра-

вонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и правонарушений, связанных 

с незаконным оборотом наркотиков, совершенных обучающимися либо иными лицами на 

территории образовательных учреждений, не выявлено. Фактов  отчисления,   переводов   из    

образовательных   учреждений     за  употребление  наркотических  средств не выявлено. 

Осуществляется консультирование родителей  с привлечением сотрудников КДН и 

ЗП, ОМВД, районной ЦРБ: «Родители – пример для подражания», «Подростковый суицид», 

«Агрессивность детей, её причины и последствия», «Роль родителей в воспитании учащих-

ся». 



В рамках реализации  муниципальной целевой программы «SOS» был организован 

профилактический лагерь для обучающихся  9 – х классов (20 человек) школ г. Заполярный и 

п. Никель  «Формула безопасности». К работе с детьми были привлечены специалисты 

«Комплексного Центра социального обслуживания молодежи» г. Мурманск, педагоги – пси-

хологи школ района, специалист КДНиЗП. 

 

2.Анализ выполнения муниципальных целевых программ, реализации 

приоритетных национальных проектов в 2012 году 

 

2.1. МЦП «Одаренные дети на 2011-2013 годы» 

МЦП «Одаренные дети» на 2011-2013 годы направлена на реализацию образовательной 

инициативы «Наша новая школа» (послание президента РФ Федеральному собранию от 

05.11.2008 г.). 

      Основная цель программы: обеспечение благоприятных условий для создания в районе 

единой системы выявления, развития и поддержки одарённых  детей в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности через развитие и поддержку образовательных 

учреждений, осуществление государственной поддержки и социальной защиты одарённых 

детей, создание образовательной среды  для проявления и развития интеллектуальных и  

творческих способностей детей, методическую поддержку и сопровождение педагогов по 

организации, содержанию и методике выявления наиболее способных и талантливых детей. 

    Объем финансирования Программы на 2012 год - 1488,0 тысяч рублей. Сумма освоенных 

средств по состоянию на конец года составила 1477,982 тысяч рублей. Программа исполнена 

на 99,3%. Программные мероприятия выполнены в соответствии с перечнем в  полном объе-

ме и в планируемые сроки. 

   В рамках реализации программы достигнуты целевые показатели: 

- увеличилось количество одаренных детей, которым  оказана государственная поддержка 

и социальная защита (с 81 чел. в 2011 г. до 92 чел. в 2012 г.): премиями муниципального 

образования Печенгский район награждены 6 выпускников – медалистов 2012 года (2011 г.- 

14 чел.), 50 победителей  муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

(2011 г. – 36 чел.). Обеспечено обучение победителей региональных олимпиад и конкурсов 

(5 чел.) в областной очно - заочной школе дополнительного образования «А-Элита» для ода-

ренных детей (2011 год – 4 чел.); участие в региональном этапе всероссийской олимпиады  – 

31 чел. (2011 г. –  27 чел.); 

-  возросло количество муниципальных конкурсов, фестивалей, игр: проведено 33 мероприя-

тия с участием более 800 детей (2011 год – 28 мероприятий); 

- увеличилось количество детей - победителей в муниципальных, региональных, всероссий-

ских конкурсах, соревнованиях от общей численности участников - 38% (в индивидуальном 

и командном участии). 

- доля обучающихся образовательных учреждений, участвующих в интеллектуальных и 

творческих конкурсах и олимпиадах составила 30 % (2011 г. – 27,8%). В муниципальном 

этапе всероссийской олимпиады школьников по 18 общеобразовательным предметам приня-

ли участие 276 обучающихся 7-11 классов, 120 участников стали победителями и призерами 

олимпиад. Организовано участие обучающихся в массовых всероссийских и международных 
предметных развивающих конкурсах «Золотое Руно» (244 участника), «Кенгуру - математи-

ка для всех» (420 участников), «Человек и природа» (216 участников),  «Русский медвежо-

нок - языкознание для всех» (451 участник), «British bulldog» (314 участников). Общее коли-

чество участников - 1645 обучающихся (45%); 

- увеличилось количество обучающихся образовательных учреждений в мероприятиях 

научно-исследовательской направленности, повысилась результативность участия. В фе-

стивале детских исследовательских работ приняли участие 12 школьников, в муниципальном 

этапе регионального молодежного научного форума Северо – Запада России «Шаг в буду-

щее» - 15 обучающихся (2011 г. – 13 чел.). В региональном этапе форума 3 участника стали 

победителями и призерами  (2011 г. – 2 чел.),  2 ученика стали призерами в региональном 

этапе Всероссийского конкурса исследовательских работ «Юность, наука, культура»; 



 

- доля участников районных, региональных и других уровней мероприятий социальной  

направленности составила 42% обучающихся от общей численности школьников. Впервые 

были проведены конкурсы  социальных видеороликов и буклетов, направленные на профи-

лактику вредных привычек и асоциальных явлений (27 участников и 17 победителей). Де-

монстрация роликов проходила на фестивале «Мы – здоровое поколение!» с участием более 

400 школьников. Более 600 детей приняли участие в празднике «Безопасная дорога». Орга-

низована работа профилактического лагеря «Формула безопасности» с участием 20 школь-

ников. Обучающиеся 8-9 классов участвовали в проекте «Школьные кампании» региональ-

ного  общественного фонда «Дом молодежи», 227 человек. На областном слете активистов 

музеев 3 обучающихся заняли 2 место. Обеспечено участие школьников из 7 образователь-

ных учреждений района в Профориентационном марафоне ОАО «ГМК «Норильский Ни-

кель»  (3 место), обучающиеся 3 школ участвовали в Акции «Добровольцы – детям»;  

- доля участников районных, региональных мероприятий спортивной направленности в 

2012 году увеличилась до 8,6%. В районе проведены соревнования «Школа безопасности» 

(100 участников), Президентские состязания (128 чел.), соревнования допризывной молоде-

жи (27 участников). На региональный уровень направлены команды - победители на сорев-

нования: «Школа безопасности», Праздник Севера – спортивное ориентирование, Прези-

дентские состязания, соревнования допризывной молодежи (42 чел.); 

- доля педагогических работников, участвующих в методических мероприятиях по под-

держке одарённых детей – 27,6%. С целью методической поддержки и сопровождения педа-

гогов в организации работы с одаренными детьми проведены различные мероприятия: кон-

курсы, мастер-классы, фестивали, семинары  по организации, содержанию работы и методи-

ке выявления наиболее способных и талантливых школьников. В работе семинаров участво-

вало более 35 человек. В конкурсе «Учитель, зажигающий звезды» приняли участие 15 педа-

гогов из шести общеобразовательных учреждений, в фестивале «Талантливый ребенок - та-

лантливый ученик» - 12 человек, в мастер-классе «Педагогическое сотрудничество» - 20 учи-

телей. Обеспечено участие педагогов в районной конференции – 100 чел., 22 выступающих 

(2011 г. – 60 чел.).  

      Все программные мероприятия, запланированные на 2012 год выполнены в полном объ-

еме. Отмечается положительная динамика по всем целевым показателям в сравнении с кон-

трольными значениями программы и результативностью 2011 года. 

      Реализация Программы способствовала совершенствованию условий для выявления 

одаренных детей и реализации их интеллектуального и творческого потенциала независимо 

от места жительства, социального положения и финансовых возможностей семьи. 

     С 2013 года мероприятия с обучающимися, воспитанниками, педагогическими работни-

ками МЦП «Одаренные дети» на 2013 год включены в долгосрочную целевую программу 

«Одаренные дети» на 2013 – 2015 годы (2013 г. – 687,0 тыс. руб. в области образования), ме-

роприятия по развитию материально-технической базы образовательных учреждений вклю-

чены в ведомственную целевую программу «Модернизация образования» на 2013 – 2015 го-

ды. 

- количество  участников районных, региональных и других уровней мероприятий патрио-

тической  направленности составило более 900 обучающихся и воспитанников. Организо-

ваны выставки творческих работ, встречи с литературными деятелями Мурманской области, 

конкурсы, фестивали, проекты. В конкурсе электронных презентаций «Край реки сосновой» 

участвовало 38 обучающихся, 20 из которых стали победителями  (2011 – 47 чел., 16 победи-

телей). 12 школьников стали участниками проекта «Ступени жизни» и победителями регио-

нального конкурса творческих работ «Юнги Северного флота». В региональном исследова-

тельском и творческом конкурсе, посвященному истории государственной символики РФ и 

официальной символики Мурманской области 12 обучающихся стали победителями и при-

зерами (2011 г.- 2 чел.). 2 ученика стали призерами в региональных этапах Всероссийских 

конкурсов исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество мое - Кольская 

земля» и «Моя малая родина: природа, культура, этнос». В областном  конкурсе экскурсион-

ных маршрутов «Край, который я люблю» - 2 призера; 



             

2.2.   МЦП «Школа-территория здоровья» на 2010-2012 годы 

 МЦП «Школа-территория здоровья» направлена на создание условий для профилак-

тики заболеваний и сохранению здоровья   обучающихся, а   также для организации содей-

ствия по формированию потребности в здоровом образе жизни у обучающихся. 

    В соответствии с задачами, поставленными перед образовательными учреждениями 

на сегодняшний день, Закону Российской Федерации "Об образовании" от 10 июля 1992 года 

N 3266-1 (с изменениями и дополнениями), Постановлению Главного государственного са-

нитарного врача РФ от 28.11.2002 №44 «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов САНПИН 2.4.2.1178-02» школа  должна  создать 

условия,  научить учащихся защищать свою жизнь и сохранять здоровье. Программа отража-

ет социально-педагогические аспекты и призвана реализовывать основные положения Де-

кларации прав ребенка, направленные на защиту и сохранение здоровья, создание условий 

для эффективной организации деятельности образовательных учреждений по формированию 

у школьников понятия о ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Задачи программы и их реализация в 2012 году: 

1).Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений.  

В 2012 году все общеобразовательные учреждения района были оснащены медицин-

ским оборудованием и мебелью в соответствии с требованиями СанПиН. На основании до-

говоров с ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» была получена лицензия на осуществление медицин-

ской деятельности. 

2) Создание экспериментальных образовательных площадок с целью отработки моде-

ли технологий образования и воспитания, сберегающих здоровье. 

В 2012 году был закуплен кабинет БОС «Здоровье» логопедической направленности в 

МБОУ ООШ №20 . Логопед МБОУ ООШ №20 прошел обучение в г. Мурманск. Сейчас обу-

чающиеся МБОУ ООШ №20  проходят диагностику и коррекцию логопедических отклоне-

ний. 

3) Реализация комплекса мер по пропаганде охраны и укрепления здоровья.  

       В 2012 году были реализован комплекс мероприятий по пропаганде охраны и укрепле-

ния здоровья: проводились конкурсы «Я выбираю спорт!», «За здоровый образ жизни!» и 

т.д., в школах разработаны программы по охране и укреплению здоровья обучающихся, ве-

дется курс «Здоровый образ жизни» в рамках предметов ОБЖ и окружающий мир.  

       Объем финансирования Программы на 2012 год  составлял 1032,0 тысяч рублей. Сумма 

освоенных средств по состоянию на конец года составила 1031,8   тысяч рублей. Программа 

исполнена на 99,9 %. Программные мероприятия выполнены в соответствии с перечнем в  

полном объеме и в планируемые сроки.  

В рамках реализации программы достигнуты целевые показатели: 

- улучшилось качество медицинского обслуживания обучающихся в школах; 

- медицинские кабинеты школ получили санитарно-эпидемиологическое заключение о соот-

ветствии оборудования и состояния кабинетов требованиям СанПин; 

- на основании договоров с ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» была получена лицензия на 

осуществление медицинской деятельности. 

 

2.3.  МЦП «Модернизация образования в Печенгском районе» на 2012 - 2015 годы» 

      МЦП «Модернизация образования в Печенгском районе» на 2012-2015 годы направлена 

на создание условий для повышения качества, доступности и конкурентоспособности обра-

зования муниципального образования Печенгский район Мурманской области. 

      Основная цель программы: совершенствование содержания и технологий обучения и 

воспитания на всех уровнях образования, развитие системы обеспечения качества образова-

ния, повышение эффективности управления в сфере образования. 

    Объем финансирования Программы на 2012 год – 3 000,0 тысяч рублей. Сумма освоен-

ных средств по состоянию на конец года составила 2977,346 тысяч рублей. Программа ис-

полнена на 99,3%. Программные мероприятия выполнены в соответствии с перечнем в  пол-

ном объеме и в планируемые сроки. 



   В рамках реализации программы достигнуты целевые показатели: 

- модернизировано оснащение спортивных залов в МБОУ СОШ № 3,19,22, приобретено 

спортивное оборудование для спортивных  и тренажерных залов, что позволило расширить 

возможности проведения третьего часа физической культуры; 

-  в целях создания условий для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО в 

90% общеобразовательных школ приобретено оборудование для игровых комнат – мягкие 

модули; 

- проведены мероприятия по развитию единого информационного пространства общеобразо-

вательных учреждений – в МБОУ СОШ № 1,5,9,20,22 (50% от общего количества ОУ) про-

ведены локальные вычислительные сети, что позволило значительно увеличить количество 

ПК, имеющих выход в сеть Интернет. Количество обучающихся на 1 ПК, имеющий выход в 

Интернет, составило в 2012 году 11,3 чел. (2011 г. – 17,8 чел.); 

- в МБОУ СОШ № 3, МБОУ ДОД ДДТ № 2 для проведения мероприятий с обучающимися 

оборудованы актовые (лекционные) залы; 

       Модернизация материально – технической базы образовательных учреждений, совер-

шенствование образовательной среды позволило расширить уровень доступности образова-

ния для большего количества обучающихся, уровень соответствия образования стандартам 

качества. 

       Кроме того, обеспечены мероприятия по развитию инновационности и вариативности 

образования: 

- организована экспериментальная работа муниципального, регионального и федерального 

уровней по актуальным проблемам образования в МБОУ СОШ № 1,3,5,11,19,22,23 (70% от 

общего количества), в МБДОУ детских садах № 4,5,27 (27%); 

- продолжена работа по развитию системы оценки качества образования, обеспечения пуб-

личной доступности ее результатов: государственная (итоговая) аттестация выпускников 9, 

11 (12) классов в 2012 году проводилась с участием общественных наблюдателей на всех 

пунктах проведения экзаменов, осуществлены мониторинговые мероприятия (комплексные 

контрольные работы) по оценке достижений обучающихся 4-х классов по определению го-

товности обучения на ступени основного общего образования; 

- доля учителей, эффективно использующих ИКТ в образовательном процессе увеличилась с 

70% в 2011 году до 91% в 2012 году. 

      Все программные мероприятия, запланированные в МЦП «Модернизация образования в 

Печенгском районе» на 2012 год выполнены в полном объеме.  

 

2.4. МЦП «Развитие учительского потенциала в Печенгском районе на 2012 год» 

Муниципальная целевая программа «Развитие учительского потенциала в Печенгском 
районе на 2012 год» обусловлена необходимостью осуществления комплекса мероприятий 

по созданию условий для повышения качества, доступности и конкурентоспособности обра-

зования муниципального образования   Печенгский район во исполнение Плана действий по 

модернизации общего образования, направленного на реализацию национальной образова-

тельной инициативы «Наша новая школа» в Мурманской области на период 2011-2015 го-

дов, утвержденного постановлением Правительства Мурманской области от 29.06.2010 № 

248-ПП/11. 

Основная цель программы: содействие повышению качества дошкольного и общего об-

разования (в том числе специального и   дополнительного образования детей) в условиях мо-

дернизации образования путем повышения квалификации педагогических и руководящих 

кадров.  Достижение данной цели проходило через создание организационно-методической и 

научной поддержки всем участникам образовательного процесса; удовлетворение информа-

ционных, учебно-методических, образовательных потребностей педагогических работников; 

диссеминацию инновационного педагогического опыта; оказание помощи в развитии твор-

ческого потенциала педагогов. 

Объем финансирования Программы на 2012 год - 460,0 тысяч рублей. Сумма освоен-

ных средств по состоянию на конец года составила 418,0 тысяч рублей. Программа исполне-



на на 90,86%. Программные мероприятия выполнены в соответствии с перечнем в  полном 

объеме и в планируемые сроки. 

В ходе реализации мероприятий достигнуты целевые показатели оценки конечных ре-

зультатов Программы. Более 350 педагогов приняли участие в 14 конкурсных мероприяти-

ях муниципального уровня (плановое значение  – 10 мер; 2011 г. – 7 конкурсов): 

- Муниципальный этап V областного открытого фестиваля «Калейдоскоп методических 

идей». («Аукцион педагогических идей», 85 участников -76 работ, 28 победителей -24 

работы). 

- Муниципальный заочный этап  конкурса официальных Web-сайтов образовательных 

учреждений, 5 ОУ, 2 ОУ-победители. 

- Муниципальный заочный этап  конкурса «Лучший электронный образовательный ре-

сурс», 2 участника. 

- Конкурс «Ступеньки педагогического мастерства»  для педагогов ДОУ, 6 педагогов, 2 

победителя. 

- Муниципальный этап конкурса «Методическая копилка учителя технологии»,  5 педа-

гогов, 2 победителя. 

- Муниципальный этап конкурса «Педагог-психолог Мурманской области – 2012», 3 

педагога, 1 победитель. 

- Фестиваль самодеятельного творчества работников образования Печенгского района 

«Весенние фантазии-2012», 144 участника из 16 ОУ, 36 победителей. 

- Конкурсный отбор «Лучшее образовательное учреждение Печенгского района 2012 

года» и «Лучший директор Печенгского района», 7 ОУ (4 ДОУ,2 СОШ, 1 ДДТ). 

- Конкурс электронных презентаций «Я иду на родительское собрание», 19 участников, 

4 победителя. 

- Аукцион педагогических разработок  «Я иду на классный час», 30 участников. 

- Конкурс сайтов педагогов образовательных учреждений, 4 участника, 1 победитель. 

- Конкурс «Сердце отдаю детям», 7 участников, 1 победитель. 

- Конкурс «Учитель года Печенгского района – 2013», 7 участников из 6 ОУ. 

- Конкурс на лучший педагогический проект, 30 участников. 

Доля педагогов, участвующих в конкурсных мероприятиях муниципального уровня, со-

ставила в 2012 году 64% от общего численности педагогов (плановое значение – 62%; 2011 г. 

–  48%). Доля педагогов-победителей и призеров муниципальных, региональных, всероссий-

ских конкурсов, соревнований, олимпиад, научно-практических конференций, фестивалей, 

турниров от общей численности участников - 43%. 

Возросла доля методических мероприятий муниципального уровня до 35% (плановое 

значение – 25%; 2011 г. –  20%) и доля педагогов, участвующих в методических мероприяти-

ях муниципального уровня, до 70% (плановое значение – 60%; 2011 г. –  52%). Проведено 

свыше 20 мероприятий, участниками которых стали  более 700 педагогов: 
− Районные методические семинары образовательных учреждений, 7ОУ, 205 участни-

ков. 

- Практические конференции педагогов, 2 мер.,45 участников. 

- Обучающие семинары специалистов ЦПМПК г.Мурманск, 2 мер.,53 участника. 

- Круглый стол по вопросам ФГОС, 28 участников. 
- Семинар для руководителей районных методических объединений, 25 участников. 

- Семинары для руководителей исследовательских работ обучающихся, 2 мер.,56 

участников. 

- Районная педагогическая конференция, 100 участников, 22 выступающих. 

- Районная конференция для педагогов ДОУ, 60 участников, 21 выступающий. 

- Обучающие семинары с участием специалистов ГБОУДПО «МОИПКРОиК», 2 мер., 

35 участников. 

- Областные семинары, 3 мер., 80 участников. 

- Мастер-классы, 2 мер.,45участников. 

В структуре муниципальной системы образования функционировало 19 предметных ме-

тодических объединений педагогических работников, организована работа районного мето-



дического Совета, Координационных Советов по освоению федерального образовательного 

стандарта основного общего образования, по информатизации. С целью решения актуальных 

вопросов образования были организованы 10 групп различной направленности: по проблем-

ным вопросам введения и реализации стандартов нового поколения, по освоению принципа 

работы портативного лингафонного кабинета, по подготовке тестовых заданий к ГИА, по 

созданию цифровых образовательных ресурсов. Доля педагогов, вовлечённых в работу рабо-

чих, проблемных и творческих групп по вопросам  образования, составила 25% (плановое 

значение – 10%; 2011 - 5%). Главным результатом реализации мероприятий этого направле-

ния стали превышенные показатели  планируемых значений. 

Доля педагогов образовательных учреждений, участвующих в мероприятиях научно-

исследовательской направленности, составила 12% (2011 г. –  9%). Результативным стало 

сопровождение обучающихся в мероприятиях этого направления: 6 школьников стали побе-

дителями и призерами  региональных исследовательских конкурсов. 

В целях воспитания гражданственности и патриотизма детей организованы мероприятия, 

посвященные празднованию 200-летия Победы России в Отечественной войне 1812 года, 

традиционные мероприятия к Дню Победы, освобождению Заполярья от немецко-

фашистских захватчиков. Обеспечено участие школьников в конкурсах различных уровней 

краеведческой направленности. Доля педагогов образовательных учреждений, участвующих 

в районных, региональных уровней мероприятиях патриотической  направленности состави-

ла 51 % (2011 г. – 15%). 

Увеличилось количество районных мероприятий социальной направленности, отмечена 

активизация в них участия педагогов: семинары – тренинги для педагогических работников 

по профилактике ВИЧ/СПИДа и злоупотреблений в подростковой среде «Обучение универ-

сальным активным методам профилактической работы с подростками и молодежью», обес-

печение педагогов учебно-методическими материалами по теме «Современные технологии 

первичной профилактики и ВИЧ-инфекции в образовательной среде», поездки с обучающи-

мися 9-10 классов в региональный общественный фонд «Дом молодежи» г.Мурманск   на 

мероприятия по профилактике употребления психоактивных веществ, участие  в проекте 

«Школьные кампании» , организация и проведение районного праздника «Безопасная доро-

га», фестиваля школьных агитбригад «Мы – здоровое поколение!», профилактического лаге-

ря «Формула безопасности», проведение Месячника психологической безопасности и мони-

торинга суицидальных намерений подростков, участие  в международной Акции «Добро-

вольцы – детям» и др. 

Обеспечена поддержка образовательным учреждениям в освоении и введении в дей-

ствие дистанционных форм обучения школьников и учителей. Проведено 12 обучающих  

мероприятий этого направления для педагогов: консультации, вебинары, семинары, практи-

кумы. Благодаря приобретенному в Методический центр интерактивному комплексу  у педа-

гогов района появилась возможность участия в дистанционных формах повышения квали-

фикации. Так, в октябре – ноябре состоялось участие в первой международной образова-

тельной научно-практической on-line конференции «Новая школа: мой маршрут». В рамках 

этой конференции 1 участник прошел обучение на дистанционных ИКТ- курсах. 

Результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эф-

фективности: 

- Создано единое пространство и оптимальные условия для методической поддержки  всех 

участников образовательного процесса, для удовлетворения потребности педагогических ра-

ботников в самореализации. 

- Возросла эффективность системы работы по изучению и внедрению результативного педа-

гогического опыта, по обновлению целей, содержания образования, достижению нового ка-

чества образования, по использованию новых педагогических технологий. 

- Обеспечено стимулирование труда педагогических работников, результативного участия в 

мероприятиях, развитие   творческого и  инновационного потенциала педагогов и образова-

тельных учреждений. 

-   Созданы условия для повышения конкурентоспособности образовательных учреждений и 

качества образования в Печенгском районе. 



Перевыполнение плановых значений Программы обусловлено созданием в муни-

ципальной системе образования Муници- пального бюджетного учреждения «Муни-

ципальный методический центр». Методический центр стал организатором и координатором 

мероприятий по повышению профессиональной компетентности педагогических работни-

ков, и, как следствие, активизировалось участие педагогов в мероприятиях различного уров-

ня и направленности. 

В 2013 году планируется 100% реализация мероприятий по выявлению и поддержке 

талантливых педагогов и повышению квалификации кадров на основе использования  опыта 

лучших педагогов района из ведомственной целевой программы «Развитие муниципальной 

методической системы в Печенгском районе» на 2013-2015 годы. 

 

2.5. МЦП «Дошкольное здоровое питание» на 2011 – 2013 годы 

МЦП «Дошкольное здоровое питание» на 2011 - 2013 годы  разработана в соответ-

ствии с новыми правилами СанПиН 2.4.1.2660-1 с целью улучшения условий для обеспече-

ния качественного и эпидемиологического безопасного питания детей в детских садах. Этот 

вопрос требовал незамедлительного решения, т. к. на протяжении ряда лет на пищеблоки в 

дошкольные образовательные учреждения не было поступлений нового технологического 

оборудования.  

Важнейшими индикаторами программы на 2012 год определены следующие показа-

тели: замена 45 единиц технологического оборудования во всех дошкольных образователь-

ных учреждениях. 

 На исполнение мероприятий по данной программе в 2012 году  были  выделены 

бюджетные ассигнования в общей сумме 3 231,0 тыс. руб., направленные на обеспечение ка-

чественного  и эпидемиологически безопасного питания детей, посещающих дошкольные  

образовательные учреждения, обеспечение санитарно – гигиенических требований содержа-

ния детей в дошкольных образовательных учреждениях.  

В результате сложившейся кредиторской задолженности за 2011 год сумма средств на 

2012 год постановлением администрации муниципального образования Печенгский район от 

16.02.2012 № 117 «О внесении изменений в муниципальную целевую программу, утвер-

ждённую постановлением администрации муниципального образования Печенгский район 

от 15.10.2010 № 586» сокращена и составила  1 234,082 тыс. руб. (На погашение кредитор-

ской задолженности потрачено 1 996 918,0 тыс. руб.). В результате внесения изменений в 

программу определены целевые показатели: замена 29 единиц технологического оборудова-

ния во всех дошкольных образовательных учреждениях: 

 - Техническая модернизация пищеблока учреждений была произведена замена  29  еди-

ниц  оборудования на сумму 1 094100,0 тыс. руб.; по 2.4. Закупка посуды для пищеблока 

приобретено 89 единиц посуды на сумму 43 982,0 тыс. руб.;   

- Закупка мебели (стеллажи, столы, и т.д.)  приобретено 8  единиц крупной мебели для 

пищеблоков. Работы по приобретению оборудования и его установки были выполнены в 

установленные программой сроки (2 – 4 квартал). 

Денежные средства, выделенные на покупку, были освоены в полном объеме.  

В результате проведённой работы в 2012 году улучшилось техническое состояние 

пищеблоков. Новое оборудование работает экономично, с соблюдением необходимых тем-
пературных режимов, что благоприятно сказывается на качестве приготовляемой пищи, её 

соответствии возрастным требованиям и нормам. 

Основные цели и задачи данной программы были выполнены на 99,99 %.  Важнейшие 

целевые индикаторы и показатели были достигнуты (Таблица распределения средств прила-

гается).   

 

2.6. МЦП «Здоровое поколение» на 2012 год 

Задачи Программы: 

1.Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждения с 

целью профилактики и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, обеспечение спе-

циальным оборудованием медицинских кабинетов, спортивных залов, бассейнов, прогулоч-

. 



ныхплощадок;  

2. Создание оздоровительного микроклимата, соответствующей среды, стимулирующей дви-

гательную активность ребенка, создание экспериментальных образовательных площадок с 

целью отработки модели технологий образования и воспитания, сберегающих здоровье 

(БОСС); 

3. Формирование у дошкольников осознанного отношения к своему здоровью и основ без-

опасности жизнедеятельности; 

4. Организация консультативной помощи родителям по вопросам оздоровления детей; 

5. Обеспечение замены устаревшего и приобретение нового медицинского оборудования в 

ДОУ; 

6. Повышение информационного интереса родителей по вопросам оздоровления детей; 

7. Сохранение  жизни и укрепление здоровья детей. 

Важнейшими индикаторами программы на 2012 год определены следующие показа-

тели: приобретение 540  единиц нового оборудования во всех дошкольных образовательных 

учреждениях.  

На исполнение мероприятий по данной программе в 2012 году  были  выделены бюд-

жетные ассигнования в общей сумме 2 600,0 тыс. руб., направленные на сохранение, укреп-

ление, восстановление здоровья и обеспечение качественного образования без ущерба для 

здоровья детей, а также формирования системы воспитания, основанной на устойчивой мо-

тивации и потребности в сохранении своего здоровья и здоровья окружающих, создания 

условий в детских садах, соответствующих  санитарно – гигиеническим требованиям содер-

жания детей в дошкольных образовательных учреждениях.  

Результаты выполнения Программы: 

-   проведён конкурс «Лучшее образовательное учреждение – 2012» по теме «Детский сад – 

Центр здоровьесбережения». Победителем стал МБДОУ детский  сад № 7 комбинированного 

вида;   

- с целью оздоровления организма воспитанников через формирование диафрагмально-

релаксационного типа дыхания была произведена закупка кабинета БОС «Здоровье»  и за-

купка расходного материала для оборудования кабинета БОС «Здоровье» в ДОУ № 7 на 4 

посадочных места; 

- произведена закупка оборудования для участка ДОУ (малые архитектурные формы); 

- закуплена мебель для  ДОУ № 4; 

- закуплены  кровати для всех учреждений ДОУ; 

-  специалисты детского сада № 7 для работы с материалами кабинета БОС прошли курс 

обучения по теме  «Системы здоровьесберегающих технологий на основе метода биологиче-

ской обратной связи в образовательных учреждениях» в г. Санкт – Петербурге (три специа-

листа); 

- в детские сады № 1, 6 приобретено оборудование для информационно – методического 

обеспечения,  пропаганды и популяризации здорового образа жизни (ноутбуки, проекцион-

ные экраны, проекторы). 

Денежные средства, выделенные на покупку, были освоены в полном объеме.  

В результате проведённой работы в 2012 году значительно улучшились условия в дет-

ских садах по обеспечению  охраны жизни и здоровья детей, предупреждению заболеваемо-
сти и травматизма, формированию у детей потребности в физическом совершенствовании, 

здоровом образе жизни: 

1. Посредством приобретения кабинета БОС «Здоровье» в детском саду № 7 обеспечиваются 

научно - методические подходы к организации работы по сохранению здоровья детей, созда-

ние здоровьесберегающего образовательного пространства в ДОУ  и семье, формируются 

основы валеологического сознания, потребности заботиться о своем здоровье; 

3. В связи с приобретением оборудования для  программно - методического обеспечения пе-

дагогического процесса в ДОУ произошло повышение качества работы с педагогами и роди-

телями по формированию здорового образа жизни; 

4. Приобретение новой мебели в ДОУ № 4, кроватей во все ДОУ, малых архитектурных 

форм на участок детского сада № 2 обеспечило выполнение законодательства по охране здо-



ровья детей в образовательных учреждениях. Произошло снижение уровня заболеваемости: 

2011 год – 23 пропущенных дня на 1 ребёнка, в 2012 году – 20 дней. 

Основные цели и задачи данной программы  выполнены на 99,97 %.  Важнейшие це-

левые индикаторы и показатели достигнуты.   

 

 

3.Развитие муниципальной методической системы. 

 

     В целях реализации Концепции модернизации Российского образования и содействия по-

вышению качества образования 30 ноября 2011 года в Печенгском районе было создано Му-

ниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный методический центр» (постановле-

ние главы администрации муниципального образования Печенгский район от 28.10.2011 г. 

№ 964) в соответствии с Рекомендациями об организации деятельности муниципальной ме-

тодической службы  (письмо Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 03-51-48ин/42-03) 

Создание ММЦ позволило начать последовательные изменения в муниципальной методиче-

ской системе образования. Деятельность методического центра осуществлялась по годовому 

плану работы, реализация которого регламентирована следующими нормативно-правовыми 

актами: 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная  Пре-

зидентом Российской Федерации от 04.02.2010  № Пр-271; 

 Распоряжение Правительства РФ от 7 сентября 2010 г. №1507-р «О плане действий по 

модернизации общего образования на 2011 - 2015 гг.»; 

 Постановление Правительства Мурманской области от 29.06.2010 № 284-ПП/11 «О 

реализации Национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" в Мурманской 

области в 2011 - 2015 годах» (вместе с «Планом действий по модернизации общего образо-

вания, направленных на реализацию Национальной образовательной инициативы "Наша но-

вая школа" в Мурманской области, на период 2011 - 2015 годов»); 

 Постановление Правительства Мурманской области от 16.02.2012 № 46-ПП «О ком-

плексе мер по модернизации общего образования и повышению заработной платы учителей 

в Мурманской области в 2012 году»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.03.2010 № 

209 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений»;  

 Приказы Министерства образования и науки Мурманской области: 

от 17.01.2011 № 56 «Об утверждении региональных документов по проведению аттестации с 

целью установления соответствия уровня квалификации педагогических работников требо-

ваниям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей)»;  

от 17.01.2011 № 55 «Об утверждении некоторых положений и форм документов при прове-

дении аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образова-

тельных учреждений Мурманской области»;  

от 02.02.2011 № 204 «Об утверждении регламента работы аттестационной комиссии Мини-

стерства образования и науки Мурманской области»; 
 Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 15.06.2011 №1213 

«Об утверждении Положения о порядке аттестации руководителей государственных и муни-

ципальных образовательных учреждений Мурманской области»; 

 Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 14.07.2011 №1429  

«Об утверждении некоторых положений и форм документов при проведении аттестации ру-

ководящих работников государственных и муниципальных образовательных учреждений 

Мурманской области»; 

 Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 29.12.2011 №2563 

«О проведении конкурсного отбора общеобразовательных учреждений Мурманской области 

«Лучшие школы Мурманской области – 2012»; 



 Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 19.03.2012 №602 

«О проведении конкурсного отбора лучших учителей образовательных учреждений Мур-

манской области на получение денежного поощрения в 2012 году»; 

 Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 25.07.2011 №1473 

«О введении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в Мурманской области в 2011/2012 учебном году»; 

 Муниципальная целевая программа «Модернизация образования в Печенгском рай-

оне» на 2012-2015 годы, постановление администрации муниципального образования Пе-

ченгский район от 14.10.2011 № 900; 

 Муниципальная целевая программа  «Развитие учительского потенциала в Печенг-

ском районе на 2012 год», постановление администрации муниципального образования Пе-

ченгский район от 26.10.2011 № 955;  
 Муниципальная целевая программа «Одаренные дети на 2011 – 2013 годы», поста-

новление  администрации муниципального образования Печенгский район от  15.10.2010 № 

570. 

     Муниципальная целевая программа «SOS» на 2011-2012 годы, постановление ад-

министрации муниципального образования Печенгский район от 15.10.2010 № 571; 

 Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения 

и снижения дорожно-транспортного травматизма в Печенгском районе» на 2010-2012 годы; 

 Муниципальная целевая программа «Правопорядок» на 2010-2012 годы, постановле-

ние администрации муниципального образования Печенгский район от 23.08.2010 № 460; 

 Муниципальная целевая программа «Детский отдых в Печенгском районе на 2010-

2013 годы», постановление администрации муниципального образования Печенгский район 

от 15.10.2010 № 568. 

 

В 2012 году деятельность  ММЦ была направлена на организацию единого пространства и 

создание оптимальных условий для методической поддержки  всех участников образова-

тельного процесса, создание системы профессионального развития педагогов. 

Достижение данной цели проходило через реализацию основных задач: 

- организационно-методическое обеспечение непрерывного повышения квалификации ра-

ботников образования района в рамках  сетевого взаимодействия;  

- обеспечение проведения мероприятий, связанных с повышением квалификации педагоги-

ческих и управленческих кадров, в соответствии с реализацией приоритетного национально-

го проекта «Образование», национальной образовательной инициативы «Наша новая шко-

ла»; 

- методическое сопровождение инновационной деятельности педагогов в условиях освоения 

и реализации ФГОС; 

- оказание помощи работникам системы образования в развитии творческого потенциала; 

- совершенствование организации деятельности по диссеминации педагогического опыта, 

опыта образовательных учреждений; 

- изучение и организация работы по обобщению и распространению опыта эксперименталь-

ной и инновационной деятельности образовательных учреждений района; 

- содействие созданию единого воспитательно-образовательного пространства, сопровожде-
ние  организации деятельности образовательных учреждений по профилактике правонару-

шений и безнадзорности среди несовершеннолетних. 

Деятельность ММЦ в 2012 году осуществлялась по основным направлениям: 

- аналитическая; 

- информационная; 

- организационно-методическая; 

- консультационная; 

- информатизация образования. 

В рамках аналитического направления деятельности в течение года были организованы и 

проведены следующие мониторинговые исследования:  



- мониторинг профессиональных и информационных потребностей работников системы об-

разования (охват - 418 человек, в их числе -   руководители, заместители руководителей ОУ, 

руководители РМО); 

- мониторинг по выявлению затруднений, потребностей и возможностей представления опы-

та организации воспитательной и профилактической работы (охват - 11 заместителей ди-

ректоров по ВР); 

- мониторинг  деятельности  экспериментальных площадок (охват – 22 ОУ); 

- мониторинг готовности образовательных учреждений к введению федеральных образова-

тельных стандартов основного общего образования (охват – 13 заместителей директоров 

ОУ); 

- мониторинг суицидального поведения подростков (охват – 695 обучающихся 7-11 классов). 

Всего в различных мониторинговых исследованиях приняли участие 1159 человек. 

ММЦ проанализировано состояние методической работы в образовательныхучреждениях, 

определены направления ее совершенствования. 

Результаты проводимых анализов и мониторинговых исследований  используются в работе 

методического центра  и образовательных учреждений района. 

Информационное обеспечение образовательного процесса осуществлялось через: 

- формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой,  

научно - методической, методической и др.); 

- размещение на сайте ММЦ методических материалов, актуальной информации образова-

тельного процесса, информации по итогам мероприятий. 

- сбор и обобщение информационных и статистических материалов при запросах органов 

управления образованием; 

- организацию ознакомления работников образовательных учреждений с опытом инноваци-

онной деятельности образовательных учреждений и педагогов; 

- ознакомление образовательных учреждений с информационными письмами органов управ-

ления образования  федерального, регионального и муниципального уровней по вопросам 

образования и воспитания детей. 

Организационно-методическая деятельность была направлена на планирование и организа-

цию повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных 

учреждений в межкурсовой период; организацию работы сети районных методических объ-

единений; обобщение и распространение передового педагогического опыта; методическое 

сопровождение и оказание практической помощи молодым специалистам; оказание методи-

ческой помощи педагогам и руководителям образовательных учреждений в подготовке  к 

аттестации; участие в разработке программ развития образовательных учреждений;  на под-

готовку и проведение  конференций,  конкурсов профессионального педагогического ма-

стерства; на взаимодействие и координацию методической деятельности с учреждениями 

дополнительного профессионального (педагогического) образования; на развитие системы 

работы с одаренными детьми. 

В феврале 2012г. в муниципальной системе образования создан районный методический Со-

вет, в состав которого вошли руководители районных предметных объединений, заместители 

директоров по УВР, опытные педагоги, компетентные в области методической работы. Обо-

значена единая методическая тема для всех образовательных учреждений: «Повышение про-
фессиональной компетентности педагогических работников в условиях обновления содер-

жания образования». Намечены перспективы развития по  совершенствованию внутриш-

кольной методической системы в условиях освоения инноваций,  развития практических 

умений заместителей руководителей образовательных учреждений по управлению, оказанию 

методической помощи педагогам, молодым специалистам. Постояннодействующим стал се-

минар для заместителей руководителей ОУ по УВР, НМР. Создана вертикаль школы педаго-

гического роста для молодых учителей. В каждом образовательном учреждении, районных 

предметных объединениях действуют различные формы наставничества.   На уровне района 

в 2013 году начнет свою работу Школа педагогического роста.  

В 2012 учебном году в системе образования района функционировали и продолжают работу 

19 районных предметных методических объединений. Впервые  было создано объединение 



педагогов дополнительного образования детей. Возобновило свою деятельность РМО учите-

лей ОБЖ. Была организована работа ряда творческих микрогрупп по подготовке к мероприя-

тиям. Кроме того,   в практику  муниципальной  методической работы были введены такие 

формы, как творческие, проблемные и рабочие группы. В текущем году были созданы 2 

творческие группы по разработке рабочих программ по предметам в условиях  введения фе-

деральных государственных образовательных стандартов начального общего образования 

(далее – ФГОС НОО): 

- творческая группа учителей  начальных классов по созданию рабочих программ по предме-

там, руководитель группы - Марьянова Елена Александровна; 

- творческая группа учителей-логопедов и учителей-дефектологов по разработке рабочих 

программ, руководитель группы - Сорокина Ирина Николаевна. 

 Результат работы одной из групп был представлен в ГБОУДПО «МОИПКРОиК» и получил 

высокую оценку его специалистов.  

В конце 2012 года была организована работа 3 творческих и 1 проблемной  групп: 

- творческая группа учителей математики по подготовке дидактических материалов по гео-

метрии к ГИА, руководитель группы – Драгунова Светлана Алексеевна; 

- творческая группа учителей русского языка и литературы по подготовке тестов для кон-

троля знаний обучающихся на уроках русского языка, руководитель группы – Козлова Елена 

Геннадьевна; 

- творческая группа учителей истории и обществознания по созданию цифровых образова-

тельных ресурсов, руководитель группы – Прокофьева Любовь Анатольевна; 

- проблемная группа учителей английского языка по освоению принципа работы лингафон-

ного портативного комплекса, руководитель группы – Киселева Галина Николаевна. 

  
В мае 2012 года был создан Координационный совет по проблемным вопросам введения и 

реализации ФГОС ООО, в рамках которого функционируют 4 рабочие группы: 

 Формирование банка нормативно – правовой документации  по ФГОС ООО на  

уровне ОУ, мониторинг готовности педагогов основной школы к введению ФГОС 

ООО, руководитель группы – Карчинская Мария Станиславовна; 

 Формирование банка материалов психолого – педагогического сопровождения ФГОС, 

руководитель группы – Рязанова Татьяна Михайловна;  

 Создание банка диагностических материалов в соответствии с ФГОС НОО,  руково-

дитель группы – Козловская Наталья Николаевна;   

 Создание банка материалов мониторинга образовательных достижений обучающихся 

в соответствии с ФГОС НОО, руководитель группы – Соколова Наталья Васильевна. 

Результаты работы групп будут представлены в конце 2012 – 2013 учебного года  и подго-

товлены для транслирования и применения в ОУ. 

 Большое внимание в организационно-методической работе отводится содействию по-

вышения качества образования,  сопровождению обновления содержания образования, 

обобщению и распространению педагогического опыта работников образования. В течение 

года представлен опыт работы по организации исследовательской работы, формированию 

компетентностного подхода в условиях перехода на стандарты нового поколения, эффектив-

ному использованию мультимедийных и информационных образовательных ресурсов. Орга-

низованы разнообразные по форме методические мероприятия:  семинары, конференции, 

круглые столы, мастер-классы. Проведено свыше 20 мероприятий, участниками которых 

стали  более 700 педагогов: 

- Районный методический семинар МБОУ СОШ № 9 «Использование современных об-

разовательных технологий в процессе образования и воспитания обучающихся», 38 

участников. 

- Районный методический семинар МБОУ СОШ №1 «ИКТ в учебно – воспитательном 

процессе как условие обеспечения качественного образования», 43 участника. 

- Районная практическая конференция для учителей физики, математики, информатики 

и ИКТ «Интегрированный урок как средство гармонического развития мышления 

учащихся», 25 участников. 



- Обучающий семинар специалистов ЦПМПК г. Мурманск для учителей начальных 

классов «Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях общеобразовательной 

школы. Проблемы и перспективы», 25 участников. 

- Обучающий семинар специалистов ЦПМПК г. Мурманск для учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов  «Особенности работы с детьми, имеющими сложную струк-

туру дефекта», 28 участников. 

- Круглый стол «ФГОС начального общего образования: проблемы и перспективы», 28 

участников. 

- Районная  научно-практическая конференция учителей истории и обществознания 

«Совершенствование преподавания истории и обществознания в процессе оптимиза-

ции и модернизации школьного образования», 20 участников. 

- Семинар для руководителей районных методических объединений «Об основных 

направлениях, совершенствовании и перспективах развития методической работы в 

Печенгском районе», 25 участников. 

- Семинар для руководителей исследовательских работ обучающихся, 31 участник. 

- Обучающий семинар «Практика организации научно – исследовательской деятельно-

сти обучающихся», 25 участников. 

- Районные методические семинары в дошкольных образовательных учреждениях, 3 

семинара, 60 участников. 

- Районная педагогическая конференция «Модернизация образования Печенгского рай-

она в условиях изменения законодательства», 100 участников, 22 выступающих. 

- Районная конференция для педагогов ДОУ «Информационная  среда  ДОУ  и  ИКТ-

компетентность  педагогов  в  условиях  системных  изменений  в  сфере   образова-

ния», 60 участников, 21 выступающий. 

- Обучающие семинары с участием специалистов ГБОУДПО «МОИПКРОиК» для ру-

ководителей ОУ «Инновационная деятельность педагогов в условиях реализации ФГТ 

и ФГОС», 35 участников. 

- Семинар – практикум в МБОУ ДОД ДДТ №1 «Современный новогодний репертуар 

для дошкольного младшего возраста», 30 участников. 

- Семинар – практикум в МБОУ СОШ №5 «Использование ИКТ в учебно – воспита-

тельном процессе», 34 участника. 

- Областной семинар «Роль плавания в развитии здоровьесберегающей среды в ДОУ», 25 

участников. 

- Областной семинар «Проектирование психологически безопасной образовательной 

среды в ДОУ», 20 участников. 

- Областной семинар «Здоровьесберегающие технологии как один из важных элемен-

тов УВП в условиях непрерывного образования», 35 участников. 

- Мастер-класс «Педагогическое сотрудничество», 20 участников. 

- Международный семинар по вопросам экологического просвещения обучающихся 

«Природное и культурное наследие в краеведческом контексте: изучение, сохранение, 

популяризация», 42 участника. 

Организовано участие 30 педагогов Печенгского района  в работе  на выездных областных и 

всероссийских мероприятиях: 
- Областной семинар «Военно-патриотическое воспитание. Опыт работы. Перспективы раз-

вития», 2 участника. 

- Конференция совместно с Мончегорской епархией в г.Кандалакша «Духовные ценности в 

образовании», 1 участник. 

- Ушаковские чтения, 2 участника. 

- Заседание областного совета вожатых, 1 участник. 

- Областной семинар для учителей и преподавателей химии, 1 участник. 

- Областной семинар «Методика полевых исследований», 1 участник. 

- Областная конференция «Разговор о правильном питании: опыт экспериментальной работы 

образовательных учреждений Мурманской области» , 1 участник. 



- Областная научно-практическая конференция «Развитие коммуникационных компетентно-

стей обучающихся в условиях введения ФГОС», 4 участника. 

- Межведомственная региональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

формирования психологически безопасной среды в образовательном учреждении», 12 

участников. 

- Семинар-практикум «Психологические аспекты детского суицида: технологии профилак-

тики», 3 участника. 

- Областной семинар « Проблемы и пути развития детско-юношеского туризма в Мурман-

ской области», 3 участника. 

- Стажировка Консультантов по вопросам развития образования в Санкт-Петербургской ака-

демии постдипломного педагогического образования, 2 участника. 

В течение года были организованы и проведены различные районные конкурсные мероприя-

тия: фестивали, конкурсы, аукционы, презентации. Более 350 педагогов приняли участие в 14 

конкурсных мероприятиях. 

- Муниципальный этап V областного открытого фестиваля «Калейдоскоп методических 

идей». («Аукцион педагогических идей»,85 участников -76 работ, 28 победителей -24 

работы). 

- Муниципальный заочный этап  конкурса официальных Web-сайтов образовательных 

учреждений, 5 ОУ, 2 ОУ-победители. 

- Муниципальный заочный этап  конкурса «Лучший электронный образовательный ре-

сурс», 2 участника. 

- Конкурс «Ступеньки педагогического мастерства»  для педагогов ДОУ, 6 педагогов, 2 

победителя. 

- Муниципальный этап конкурса «Методическая копилка учителя технологии»,  5 педа-

гогов, 2 победителя. 

- Муниципальный этап конкурса «Педагог-психолог Мурманской области – 2012», 3 

педагога, 1 победитель. 

- Фестиваль самодеятельного творчества работников образования Печенгского района 

«Весенние фантазии-2012», 144 участника из 16 ОУ, 36 победителей. 

- Конкурсный отбор «Лучшее образовательное учреждений Печенгского района 2012 

года», 7 ОУ (4 ДОУ,2 СОШ, 1 ДДТ). 

- Конкурс электронных презентаций «Я иду на родительское собрание», 19 участников, 

4 победителя. 

- Аукцион педагогических разработок  «Я иду на классный час», 30 участников. 

- Конкурс сайтов педагогов образовательных учреждений, 4 участника, 1 победитель. 

- Конкурс «Сердце отдаю детям», 7 участников, 1 победитель. 

- Конкурс на лучший урок-исследование, 7 участников. 

- Конкурс на лучшую методическую разработку по работе с одаренными детьми, 5 

участников. 

- Фестиваль «Талантливый ребенок – талантливый ученик», 12 участников. 

В целях выявления, поддержки и поощрения творчески работающих   

педагогов, формирования позитивного отношения к педагогическому труду,   распростране-

ния педагогического опыта был проведен традиционный конкурс  профессионального педаго-
гического мастерства «Учитель года Печенгского района». В конкурсе приняли участие 7 

педагогов из 6 образовательных учреждений.    Победителем  стала учитель истории и обще-

ствознания МБОУ СОШ №20 Фесько Е.В., финалистами конкурса – учитель технологии и 

изобразительного искусства МБОУ СОШ №3 Харченко М.А., учитель русского языка и лите-

ратуры МБОУ СОШ №23 Рысенко З.В.   
Материалы педагогов в рамках обобщения их опыта систематизируются и помещаются в 

сборники методических материалов, на электронные диски, размещаются на сайте ММЦ. По 

итогам мероприятий, проводимых в районе, организуется участие педагогов  в конкурсах ре-

гионального и всероссийского уровней:   

- V областной открытый фестиваль «Калейдоскоп методических идей», 2 педагога-

призеры (СОШ №22- Александрова Л.Н.,  СОШ № 11- Смоленский В.А.). 



- Заочный  конкурс официальных Web-сайтов образовательных учреждений, 2 ОУ- 

участники (ДОУ №9, СОШ №19). 

- Заочный  конкурс «Лучший электронный образовательный ресурс», 2 педагога-

участники (СОШ№4-Чупина Н.С., СОШ№19-Иванова Л.Б.). 

- Конкурс «Методическая копилка учителя технологии»,  2 педагога-участники 

(СОШ№9-Гулевич Л.М., СОШ№19-Иванова Л.Б.). 

- Областной конкурс «Учитель года Мурманской области – 2012», 2 участника 

(ДОУ№12-Игнатьева Ю.Ю., ДОУ№9-Манылова В.А.). 

- Менделеевский конкурс, 2 педагога (1 работа)-3 место(СОШ№19-Беляева А.С., Ере-

менко Н.С.). 

В целях создания условий для развития инновационной и экспериментальной деятельности 

образовательных учреждений и педагогов методической службой намечены перспективы ор-

ганизации выявления, обобщения и распространения экспериментально-инновационного 

опыта. Запланированы мероприятия, направленные на распространение результатов опытно-

экспериментальной и инновационной деятельности.  В настоящее время на базе  образова-

тельных учреждений района функционируют 10 следующих экспериментальных площадок: 

3 экспериментальные площадки федерального уровня 

- «Апробация вариативной организационной модели дошкольного образования – до-

школьное образовательное учреждение детский сад для детей раннего возраста», ДОУ 

№5. 

- «Механизмы реализации ФГОС и ФГТ на основе деятельностного метода 

Л.Г.Петерсон с позиций непрерывности образовательного процесса на ступенях ДОУ 

- начальная школа – средняя школа», СОШ №19. 

- «Апробация механизмов нормативно – делового финансирования, включающих си-

стему разделения оплаты услуг по содержанию и обучению детей в дошкольных обра-

зовательных учреждениях», ДОУ  №27. 

3 экспериментальные площадки регионального уровня 

- «Введение ФГОС начального общего образования», СОШ №19. 

- «Проектирование комплексной программы «Психологически безопасная образова-

тельная среда», ДОУ №4. 

- «Создание модели инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья», ДОУ №4. 

4 экспериментальные площадки муниципального уровня 

-  реализация модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики», СОШ №№5,19,22,23. 

В мае 2012 года был проведен мониторинг деятельности  экспериментальных площадок. В 

результате мониторинга выяснилось, что в ходе работы экспериментальных площадок до-

стигнуты определенные успехи, наметились перспективы для дальнейшей деятельности. Об-

разовательные учреждения отметили, что их привлекает перспектива развития учреждения и 

повышение педагогического мастерства в ходе реализации эксперимента.  

    Повышению качества образования немало способствует информатизация образовательно-

го процесса. Реализация этого направления регулируется  следующими нормативно-

правовыми актами: 
 Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации  

от 07.02.2008 № Пр-212; 

 Концепция внедрения современных информационно-коммуникационных  

технологий в общеобразовательных учреждениях Мурманской области «Электронная школа 

Мурманской области» на 2011 – 2013 годы, постановление Правительства Мурманской обла-

сти от 24.06.2011 № 315-ПП; 

 План мероприятий по реализации Концепции внедрения современных  

информационно-коммуникационных технологий в общеобразовательных учреждениях Мур-

манской области «Электронная школа Мурманской области», приказ Министерства образо-

вания и науки Мурманской области от 19.08.2011 № 1580; 

 План мероприятий по реализации Концепции внедрения современных  



информационно-коммуникационных технологий в общеобразовательных учреждениях Пе-

ченгского района «Электронная школа Печенгского района», постановление администрации 

муниципального образования Печенгский район от 10.08.2011 № 694; 

 Муниципальная целевая программа «Модернизация образования в  

Печенгском районе» на 2012-2015 годы, постановление администрации муниципального об-

разования Печенгский район от 14.10.2011 № 900; 

 Муниципальная целевая программа  «Развитие учительского потенциала  
в Печенгском районе на 2012 год»,  постановление администрации муниципального образо-

вания Печенгский район от 26.10.2011 № 955; 
 Муниципальная целевая программа «Одаренные дети» на 2011-2013  

годы, постановление администрации муниципального образования Печенгский район от 

15.10.2010 № 570. 

     ММЦ участвует в  развитии данного направления через организацию сетевого информа-

ционно-коммуникационного обслуживания образовательных учреждений. Средствами ММЦ 

обеспечивается Интернет (e-mail) взаимодействие. Создан официальный Web-сайт методи-

ческого центра – http://rmkzapol.ucoz.ru. У педагогов района появилась возможность разме-

щать для  просмотра и обсуждения свои  материалы, что немаловажно в вопросе распростра-

нения передового педагогического опыта.  

С сентября 2012 года осуществляется проект «Электронная газета». Организованы разнооб-

разные по форме методические мероприятия, направленные на расширение уровня знаний 

педагогов в сфере ИКТ, участниками которых стали 49,5% педагогов школ района. Благода-

ря приобретенному в методический центр интерактивному комплексу  у педагогов района 

появилась возможность участия в дистанционных формах повышения квалификации. Так, в 

октябре – ноябре состоялось участие в первой международной образовательной научно-

практической on-line конференции «Новая школа: мой маршрут». В рамках этой конферен-

ции прошли обучение на дистанционных ИКТкурсах: 

− Вебинар «Презентация образовательной платформы ITAO», 1 участник;  

− Мастер-класс «Мультстудия», 1 участник; 

− Мастер-класс «MicrоsoftМастерская. Мультимедиаинструменты: сделаем уроки ярче, 

интереснее, доступнее», 1 участник. 

Продолжается работа по внедрению и освоению ИКТ в учебно-воспитательном процессе.  

Более 30 учителей делились опытом использования информационно- коммуникационных 

технологий на районных методических семинарах. Оказывается консультативная, техниче-

ская и методическая помощь по созданию, поддержке и сопровождению сайтов учреждений 

и личных сайтов педагогов, размещению материалов на сайтах профессиональных сооб-

ществ, созданию презентаций, использованию интерактивных комплексов. 

Методическим центром проводятся конкурсы: "Лучший электронный образовательный ре-

сурс" (2участника), конкурсы официальных Web-сайтов образовательных учреждений (5 ОУ 

– 2 дошкольных образовательных учреждения и 3 общеобразовательных школы) и Web-

сайтов педагогов (4 участника). К сожалению, конкурсы ИКТ среди образовательных учре-

ждений и педагогов пока не пользуются большой популярностью. 

Необходимо обеспечить масштабное внедрение, рациональное и эффективное применение 

современных ИКТ, электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе. 
     Большим блоком в работе ММЦ является развитие системы работы с одаренными детьми 

и социализации личности. 

Система работы с одаренными детьми позволяет самореализоваться  

обучающимся с повышенными образовательными потребностями. Система работы с одарен-

ными детьми включает в себя следующие направления: 

- развитие системы управления  исследовательской деятельностью обучающихся; 

- организация и проведение районных мероприятий в рамках муниципальной целевой 

программы «Одаренные дети»; 

- организация участия обучающихся школ  района в мероприятиях областного и все-

российского  уровней. 

http://rmkzapol.ucoz.ru/


С целью развития исследовательской деятельности обучающихся и выявлению детей, заин-

тересованных  заниматься исследованиями, ММЦ работает в сотрудничестве с муниципаль-

ным координационным центром программы «Шаг в будущее». В муниципальном этапе ре-

гионального молодежного научного форума Северо – Запада России «Шаг в будущее» при-

няли участие 15 обучающихся. В региональном этапе 3 участника стали победителями и при-

зерами: 

1 место – Марцин Татьяна, ученица МБОУ СОШ №23;  

                          Суворова Мария, ученица  МБОУ СОШ №11; 

         3 место – Быстров Никита, ученик МБОУ СОШ №19.                

Активность участия обучающихся и воспитанников ОУ района в мероприятиях муниципаль-

ного уровня выглядит следующим образом (15  мероприятий с  участием более 800 детей): 

- Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». («Ли-

тературная гостиная» - 16 обучающихся, 2 победителя) 

- Конкурс творческих работ младших школьников «Любимой маме», 83 обучающихся, 42 

победителя в 4 номинациях. 

- Конкурс «Физический калейдоскоп», 38 обучающихся. 

- Конкурс «Компьютерная мозаика», 30 обучающихся. 

- Конкурс «Колесо истории», 43 обучающихся. 

- Конкурс «Биологическая мозаика», 72 обучающихся.   

- Конкурс знатоков английского языка «Радуга талантов.English.ru», 45 обучающихся. 

- Выставка рисунков «Славны были наши деды», 124 участника. 

- Фестиваль военно-патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!»,6 ОУ. 

- Фестиваль «Вокруг меня мир», 70 участников. 

- Конкурс творческих работ (электронных презентаций) обучающихся, 12 участников, 

9 победителей. 

- Районный конкурс социальных видеороликов, направленный на профилактику вред-

ных привычек, 12 участников, 5 победителей. 

- Конкурс буклетов, направленных на профилактику асоциальных явлений, 15 участ-

ников 12 победителей. 

- Муниципальный этап регионального исследовательского и творческого конкурса, по-

священного истории государственной символики РФ и официальной символики Мур-

манской области, 83 участника, 30 победителей.    

- Муниципальный конкурс детских электронных презентаций «Край реки сосновой», 

38 участников, 20 победителей. 

      По итогам мероприятий, проводимых в районе, организуется участие обучающихся   в 

конкурсах регионального и федерального уровней.  Более 30 обучающихся приняли участие 

в региональных и всероссийских конкурсах: 

- Региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», 2 участ-

ника. 

- Конкурс  «Юность, наука, культура», 2 обучающихся- призеры.  

- Областной слет активистов музеев, 3 обучающихся, 2 место-сош№7. 

- Профориентационный марафон ОАО «ГМК «Норильский Никель», 7 ОУ, 3 место - 

сош19. 
- Областной заочный конкурс экскурсионных маршрутов, СОШ № 11(2 участника) – 3 

место. 

- Региональный конкурс творческих работ «Юнги Северного флота», 12 участников, 12 

победителей. 

ММЦ организовано сопровождение  проведения массовых всероссийских и международных 

предметных развивающих конкурсов  для обучающихся «Золотое Руно» (244 участника), 

«Кенгуру - математика для всех» (420 участников), «Человек и природа» (216 участников),  

«Русский медвежонок -языкознание для всех» (451 участник), «Britishbulldog» (314 участни-

ков). Общее количество участников составляет 1645 обучающихся. 

 Важными направлениями деятельности ММЦ являются сопровождение 



организации воспитательной работы, координация деятельности образовательных и межве-

домственных учреждений в профилактической работе по  вопросам разного рода  злоупо-

треблений среди подростков, правонарушений школьников, детского дорожно–

транспортного травматизма. 

В 2012 году методической службой были организованы различные мероприятия по этим 

направлениям с участием более 1800 воспитанников и обучающихся:  

- Семинар – тренинг для педагогических работников по профилактике ВИЧ/СПИДа и 

злоупотреблений в подростковой среде «Обучение универсальным активным методам 

профилактической работы с подростками и молодежью» (совместно со специалистами 

«Дома молодежи» г. Мурманск и ГОБУЗ «Мурманский областной центр по профи-

лактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», 25 участников. 

- Обучение педагогов и обеспечение их учебно-методическими материалами по теме 

«Современные технологии первичной профилактики и ВИЧ-инфекции в образова-

тельной среде», 4 участника. 

- Поездки обучающихся 9-10 классов в региональный общественный фонд «Дом моло-

дежи» г.Мурманск   на мероприятие по профилактике употребления психоактивных 

веществ, 77 обучающихся (СОШ №№1,3,9,19,20,22), 6 педагогов. 

- Участие обучающихся в проекте «Школьные кампании» регионального  обществен-

ного фонда «Дом молодежи» г. Мурманск, 150 обучающихся (СОШ №№5,19). 

- Фестиваль школьных агитбригад «Мы – здоровое поколение!», 400 участников из 8 

ОУ (56 выступающих).     

- Профилактический лагерь «Формула безопасности», 20 участиков. 

- Месячник психологической безопасности. В рамках Месячника проведен мониторинг 

суицидальных намерений подростков, который   выявил «группу риска» обучающих-

ся. По результатам мониторинга педагогами-психологами ОУ намечены профилакти-

ческие мероприятия. 

- Акция «Добровольцы – детям», 3 ОУ. 

- Встречи обучающихся 8 – 11 классов с литературными  деятелями  Мурманской обла-

сти при  поддержке некоммерческого фонда «Щит»в связи с наступающей  67  годов-

щиной Победы в Великой Отечественной войне,  в связи с годом истории, 6 ОУ , 400 

обучающихся. 

- Выставка рисунков «Славны были наши деды», 124 участника. 

- Выставка рисунков «Вокруг меня мир», посвященная Дню России, 70 участников. 

- Районный праздник «Безопасная дорога», 600 участников. 

Еще одним направлением работы методической службы является консультационная дея-

тельность. ММЦ были организованы индивидуальные и групповые консультации  по заяв-

кам и обращениям педагогических работников. В течение года проведено 117  консультаций: 

- Сопровождение подготовки материалов на конкурсный отбор регионального, феде-

рального уровней, 36 работ,12 консультаций. 

- Содействие педагогическим и руководящим работникам образования в подготовке 

документации при аттестации на квалификационную категорию, 74 педагога, 4 руко-

водителя.  

- Создание, поддержка и сопровождение сайтов ОУ, 20 консультаций, 33 педагога. 
- Разработка программ  развития ОУ, концепции развития ОУ, 2 ОУ. 

- Разработка  программ летних профильных лагерей, 5 программ. 

 ММЦ уделяет большое значение развитию внешних связей. Развивается сотрудниче-

ство с рядом районных межведомственных и областных учреждений: 

- ОМВД по Печенгскому району; 

- ОГИБДД ОМВД по Печенгскому району; 

- КДНиЗП по Печенгскому району; 

- МКУ «Управление по культуре, спорту, молодежной политике, развитию предприни-

мательства в муниципальном образовании Печенгский район Мурманской области»; 

- МБКПУ «Печенгскоемежпоселенческое библиотечное объединение»; 

- МУК ДК «Октябрь» г.Заполярный; 



- ГОБУСОН «Печенгский КЦСОН»; 

- Региональный общественный фонд «Дом молодежи»  (г.Мурманск) по подготовке во-

лонтёров среди подростков образовательных учреждений в рамках международного 

движения THINKmentalfashion; 

- ГБОУ ДПО «МОИПКРОиК»; 

- ГАОУМО «МОЦДОД «Лапландия» 

- ГОБОУ ЦПМСС г. Мурманск. 

За небольшой период  своего существования ММЦ выполнил свою основную функцию – 

сформировано единое информационно – методическое пространство в системе образования 

Печенгского района. Определяющим фактором значимости работы методического центра 

стала активизация участия педагогов   в  мероприятиях различной направленности. 

По итогам года выполнены основные целевые показатели: 

 Количество конкурсов, фестивалей для педагогов  муниципального уровня  - 14. 

 Количество педагогов, участвующих в конкурсных мероприятиях муниципального 

уровня составляет 64%. 

 Доля педагогов образовательных учреждений, участвующих в мероприятиях научно-

исследовательской направленности составляет 12% 

 Доля педагогов-победителей муниципальных, региональных, всероссийских конкур-

сов, соревнований, олимпиад, научно-практических конференций, фестивалей, турни-

ров от общей численности участников -43%. 

 Доля методических мероприятий муниципального уровня  - 35%. 

 Доля педагогов, участвующих в методических мероприятиях муниципального уровня 

- 70%. 

    В 2013  деятельность ММЦ будет направлена на формирование компетенции развития ме-

тодического обеспечения образовательной деятельности для непрерывного и системного по-

вышения квалификации  работников образования в контексте современной образовательной 

политики. 

 

4. Анализ использования бюджетных средств за 2012 год в сравнении с 2011 годом. 

     Бюджетный учет, отчетность, кассовое исполнение бюджета структурных подразделений 

ведется на основе договоров на бухгалтерское обслуживание с  Муниципальным казенным 

учреждением «Управление бухгалтерского обслуживания образовательных учреждений му-

ниципального образования Печенгский район»,которое  в 2012 году обслуживало 27 учре-

ждений, общей численностью 1191 человек, из них 

- осуществляющих дошкольное воспитание детей – 11 учреждений, с численностью 509 чел.; 

- осуществляющих образовательную деятельность – 10 учреждений, с численностью 527 

чел.; 

- осуществляющих дополнительное образование – 4 учреждения, с численностью 118 чел.; 

- осуществляющих методическую деятельность – 1 учреждение, с численностью 7 чел.; 

- осуществляющих бухгалтерскую деятельность и финансовый контроль – 1 учреждение, с 

численностью 34 чел. 

 Для учета операций каждому учреждению открыты лицевые счета в территориальном 

органе Федерального казначейства. 
Муниципальное казенное учреждение «Управление бухгалтерского обслуживания об-

разовательных учреждений муниципального образования Печенгский район» самостоятель-

но формирует учетную политику, которая утверждается начальником отдела образования. 

Отдел образования осуществляет функцию распорядителя средств муниципального бюджета 

по подведомственной сети бюджетных учреждений, а также осуществляет финансовый кон-

троль эффективности использования средств бюджета. В своей работе МКУ «Управление БО 

образовательных учреждений» руководствуется нормативными и законодательными доку-

ментами, внутренними нормативными документами:  

- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 года, № 129-ФЗ; 

- Трудовой кодекс РФ, № 197-ФЗ от 30.12.2001 г.; 



- Налоговый кодекс РФ, № 146-ФЗ от 31.07.1998 г., № 117-ФЗ от 05.08.2000 г.; 

- Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 N 157н "Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), орга-

нов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фон-

дами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению"; 

- Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н "Об утверждении Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации". 

В 2012 году были реорганизованы 2 учреждения, МБОУ СОШ №4 присоединена к 

МБОУ СОШ №22 и МБОУ НОШ №15 присоединена к МБОУ СОШ №5. 

Одним из направлений модернизации системы общего образования Печенгского района 

является формирование эффективно функционирующей сети общеобразовательных учре-

ждений, что позволяет оптимизировать бюджетные расходы и повышать качество образова-

ния обучающихся, в том числе и в сельских школах. 

Постановлением администрации муниципального образования Печенгский район  от 

01.10.2012 № 1062  «О повышении заработной платы работникам муниципальных бюджет-

ных учреждений Печенгского района» заработная плата работников муниципальных бюд-

жетных учреждений Печенгского района, повышена посредством увеличения размеров ми-

нимальных окладов на 6%.  

Анализ использования бюджетных средств за 2012 год приведен в таблице 1 и на диа-

грамме 1 приложения к отчету. Кассовое исполнение бюджета в 2012 году составило 98,1% 

 

Информация о муниципальных закупках 

 

 В 2012 году заключено 1770 муниципальных контрактов и договоров на сумму 356 

785 тыс. рублей. Основная часть всех заключенных сделок приходится на закупки малого 

объема, то есть прямые договора до 100 тысяч рублей. В 2011 году заключены 1462 сделки 

на сумму 175 227 тыс. рублей. 

 В 2012 произошло значительное увеличение заключенных контрактов и договоров по 

сравнению с 2011 годом.  

 

 

5. Комплекс мер по модернизации  общего образования Печенгского района и 

повышению заработной платы учителей в 2012 году 

Комплекс мер по модернизации общего образования Печенгского района и повышению 

заработной платы учителей в 2012 году (далее - Комплекс мер)  утвержден постановлением 

администрации от 29.03.2012 № 301  во исполнение проекта по модернизации региональных 

систем общего образования и повышению заработной платы учителей, в соответствии с по-

становлением Правительства РФ от 31.05.2011 № 436 «О порядке предоставления в 2011-

2013 годах субсидий из федерального бюджета субъектов Российской Федерации на модер-

низацию региональных систем общего образования». 

Цель Комплекса мер – модернизация общего образования Печенгского района. 
Задачи Комплекса мер: 

- повышение заработной платы учителей; 

- развитие инфраструктуры системы образования Печенгского района; 

- повышение доступности качественного образования для всех категорий обучающихся; 

- ресурсное обеспечение введения ФГОС ОО; 

- привлечение молодых учителей в ОУ. 

    Мероприятия Комплекса мер включены в  МЦП "Модернизация образования в Пе-

ченгском районе  на 2012 - 2015 годы», утвержденную постановлением администрации му-

ниципального образования Печенгский район от 14.10.2011 N 900 и МЦП "Развитие  учи-

тельского потенциала в Печенгском районе» на 2012 год, постановление от 26.10.2011 N 955.   

Основные показатели  Комплекса мер по модернизации в 2012 году. 
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1.С целью повышения социального статуса учителя в Печенгском районе уровень средней 

заработной платы учителей доведен  до уровня средней заработной платы работников в це-

лом по экономике региона и составил  38 560 руб. 

2.С 1 сентября 2012 года обеспечено введение ФГОС начального общего образования в 100% 

1 и 2 - х классов общеобразовательных школ района. Доля обучающихся, осваивающих 

ФГОС начального общего образования в общей численности обучающихся начальной шко-

лы в 2012 году, составила 57% в общей численности обучающихся (2011 г. – 31,2%). В 90% 

общеобразовательных учреждений осуществлена интеграция с системой дополнительного 

образования. 90% учителей начальных  классов, 80%  руководителей и 63% заместителей ру-

ководителей общеобразовательных учреждений прошли повышение квалификации для рабо-

ты в соответствии с ФГОС (2011 год – 67%, 25%, 27% соответственно). 

3.Одним из направлений модернизации системы общего образования Печенгского района 

является формирование эффективно функционирующей сети общеобразовательных учре-

ждений, что позволяет оптимизировать бюджетные расходы и повышать качество образова-

ния обучающихся, в том числе и в сельских школах. В  целях повышения качества общего 

образования  в районе осуществлена оптимизация сети общеобразовательных учреждений: 

реорганизация СОШ № 5,22 путем слияния с НОШ № 15,СОШ № 4, что позволило оптими-

зировать кадровые, материально-технические ресурсы, наполняемость классов. 

4.Отделом образования в течение 2012 года велась планомерная работа по привлечению и 

поддержке молодых специалистов в системе образовательных учреждений Печенгскоо райо-

на. На начало учебного года количество молодых специалистов в муниципальной системе 

образования составило 58  человек: 

-дошкольные образовательные учреждения – 32 педагога; 

-общеобразовательные учреждения – 24 педагога; 

-учреждения дополнительного образования – 2 педагога. В районе действуют меры социаль-

ной поддержки молодых специалистов: 

- ежемесячная 20% надбавка к должностному окладу в течение первых 3-х лет работы; 

- единовременное пособие при устройстве на работу в размере 6-ти должностных окладов; 

- ежегодная материальная помощь в размере должностного оклада; 

- на уровне  образовательных  учреждений, в соответствии с положением об оплате труда, 

для молодых специалистов установлен персональный повышающий коэффициент (компен-

сация выплаты полярных надбавок в размере 80%). 

  В соответствии с существующим законодательством специалистам, работающим в сельской 

местности, установлены повышенные оклады (на 25%) и производится жилищно-

коммунальная выплата на оплату жилого помещения коммунальных услуг. 

 По ходатайству Отдела образования  в муниципальных поселениях  специалистам предо-

ставляются жилые помещения на условиях социального найма.  

 Отделом образования разработан и утверждён  План мероприятий  по привлечению  моло-

дых специалистов в образовательные учреждения Печенгского района  и их профессиональ-

ной  поддержке на 2012 -2013  учебный год.  (Приказ от 12.03.2012г.     № 84  «Об утвержде-

нии Плана мероприятий  по привлечению  молодых специалистов в образовательные учре-

ждения Печенгского района  и их профессиональной  поддержке на 2012 -2013  учебный 

год»). В соответствии с Планом, в целях оказания практической помощи начинающим педа-
гогам в профессиональной адаптации, совершенствовании теоретических знаний, повыше-

нии педагогического мастерства и стимулирования мотивации творческого саморазвития 

молодых специалистов  работа осуществляется на двух уровнях: 

- на уровне образовательных учреждений; 

- на муниципальном уровне при МБУ «ММЦ». 

 

Формы работы, направленные на повышение  

профессиональной компетентности начинающих педагогов 

в образовательных учреждениях 

 Организация наставничества  



 Программы работы с молодыми кадрами («Школа молодого специалиста», «Школа 

начинающего воспитателя», «Ступени педагогического роста») 

 Создание индивидуальных папок «Методическая копилка молодого специалиста» 

 Семинары, практикумы, тренинги, мастер-классы 

 Консультации 

на муниципальном уровне при МБУ «ММЦ» 

 Организация наставничества в рамках районных предметных методических объеди-

нений 

 Районные методические мероприятия 

 Сопровождение участия в творческих и профессиональных конкурсах 

 «Школа педагогического роста» 

 Организация работы районного объединения молодых педагогов   

 Разработка и создание юридической странички для начинающего педагога на сайте 

МБУ «ММЦ» 

      Непрерывная работа с молодыми кадрами в образовательных учреждениях осуществля-

ется опытными учителями – предметниками, заместителями директоров по учебно-

воспитательной и воспитательной работе, старшими воспитателями, опытными педагогами. 

В муниципальной системе образования организована работа 19 предметных методи-

ческих объединений,  в рамках  деятельности которых используются различные формы со-

провождения молодых педагогов: практическая помощь наставников, открытые уроки, их 

анализ или самоанализ, лекции, дискуссии и др.  

Помощь начинающим педагогам организована через посещение молодыми учите-

лями практических и обучающих семинаров, участие в  творческих конкурсах  различных 

уровней и конкурсах профессионального мастерства в номинациях для молодых специали-

стов. Четыре начинающих учителя участвовали в конкурсе «Учитель года Печенгского райо-

на – 2013»: Рысенко З.В., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №23; Умнова 

Д.Н.,учитель английского языка МБОУ СОШ №1; Маенова Т.Ю., учитель начальных классов 

МБОУ СОШ №9; Харченко М.А., учитель технологии МБОУ СОШ №3. В конкурсе для педа-

гогов дошкольных образовательных учреждений «Ступеньки педагогического мастерства» в  

номинации «Зеленый  росток» принимала участие Манылова В.В., воспитатель МБДОУ 

д/с№1. На областном уровне Манылова В.В. стала участником конкурса «Учитель года Мур-

манской области – 2012» в номинации «Дебют». В мае 2013 года РысенкоЗ.В. будет участво-

вать в конкурсе «Учитель года Мурманской области – 2013» в номинации «Дебют». 

С января 2013 года при МБУ «ММЦ» начала работу «Школа педагогического роста». С сен-

тября 2013 года новой формой  работы с молодыми специалистами станет  районное методи-

ческое объединение под руководством опытного педагога.    

5. В ходе реализации Комплекса мер в 2012 году продолжена работа по совершенствованию 

образовательной среды в условиях введения ФГОС ОО, модернизации материально – техни-

ческой базы. Работа по оснащению общеобразовательных учреждений направлена на осна-

щение спортивных залов в соответствии с современными требованиями, развитие образова-

тельной среды в урочной и внеурочной деятельности в рамках ФГОС, создание единого ин-

формационного пространства, приобретение компьютерного, мультимедийного и интерак-

тивного оборудования.  В рамках МЦП «Одаренные дети» приобретены интерактивные ком-
плексы в СОШ № 3, мультимедийные комплексы в СОШ № 3,5,22. По МЦП «Модернизация 

образования в Печенгском районе» приобретено оборудование для тренажерных залов, спор-

тивный инвентарь для СОШ № 3,19,22; проведены работы по созданию локальных вычисли-

тельных сетей в СОШ № 1,5,9,20,22; оборудован конференц-зал в СОШ № 3. В результате 

среднее количество обучающихся на один персональный компьютер достигло 8,4 чел. (в 

2011 – 11,3). Уровень обеспеченности интерактивными комплексами составил  8,3 доски на 

одну школу (2011 – 3,5). Доля ОУ, имеющих общешкольные локальные сети выросла с 17% 

в 2011 году до 70% в 2012 году, что позволило значительно увеличить количество ПК, име-

ющих доступ в сеть Интернет. 

   Все целевые показатели по данным направлениям  достигнуты в полном  объеме.   

 



Решение вопросов, поставленных Советом депутатов муниципального образова-

ния Печенгский район, в адрес отдела образования в течение 2012 года. 
 

   Вопросы, поставленные Советом депутатов перед отделом образования в 2012 году, испол-

нены  в полном объеме в соответствии с установленными сроками. 
    

 

 

 

Начальник отдела образования                                               Е.А.Иванова 

 

 


