
Отчет  о выполнении плана мероприятий («дорожной карты») 

по повышению эффективности и качества услуг в отраслях  

социальной сферы города Мончегорска за 2014 год  

 

План мероприятий («дорожная карта») по повышению эффективности и качества услуг в отраслях социальной сферы города 

Мончегорска, утвержден постановлением администрации города Мончегорска от 23.09.2014 № 1017. 

 

Система дошкольного образования города Мончегорска 

 

1.1.Основные количественные характеристики системы дошкольного образования города Мончегорска 

 

Наименование показателя  

Единица 

измерени

я 

2012 год 
2013 

год 
2014 год 

2015 

год 
2016 год 

2017 

год 

2018 

год 

Отчет 

за 2014 год 

Численность детей в возрасте 1–7лет человек 3214 3257 3325 3345 3389 3435 3481 3325 

Охват детей программами дошкольного 

образования 

проценты 94,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95.0% 

Численность воспитанников дошкольных 

образовательных организаций (на 01 января) 

человек 2550 2600 2750 2765 2775 2780 2875 2775 

Численность воспитанников дошкольных 

образовательных организаций (среднегодовая) 

человек 2550 2600 2776 2776 2775 2775 2870 2767 

Численность детей в возрасте от трех до 

семи лет, поставленных на учет для получения 

дошкольного образования 

человек - 0 0 0 0 0 0 0 

Отношение численности детей в возрасте от 3 

до 7 лет, получающих дошкольное образование 

в текущем году, к сумме численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, и численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в 

очереди на получение в текущем году 

дошкольного образования 

проценты 100 100 100 100 100 100 100 100 



Наименование показателя  

Единица 

измерени

я 

2012 год 
2013 

год 
2014 год 

2015 

год 
2016 год 

2017 

год 

2018 

год 

Отчет 

за 2014 год 

Удельный вес численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций в 

возрасте от 3 до 7 лет, охваченных 

образовательными программами, со-

ответствующими федеральному 

государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования 

проценты 95,4 95,5 95,6 95,6 95,8 95,9 100 95,6 

Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

поставленных на учет для получения 

дошкольного образования 

человек 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество мест, созданных в ходе 

мероприятий по обеспечению к 2016 году 100 

процентов доступности дошкольного об-

разования, в т.ч.: 

мест 41 150 145 0 0 0 95 145 

высокозатратные места (строительство и 

пристрои) 

мест 0 0 0 0 0 0 0 0 

за счет развития негосударственного 

сектора 

мест 0 0 0 0 0 0 0 0 

иные формы создания мест, в т.ч.: мест         

за счет увеличения числа мест в 

группах кратковременного 

пребывания 

мест 0 0 0 0 0 0 0 0 

за счет расширения вариативных 

форм дошкольного образования 
мест 26 52 0 0 0 0 0 0 

реконструкция существующих 

зданий дошкольных образовательных 

организаций 

мест 0 0 0 0 0 0 0 0 

капитальный ремонт существующих 

зданий дошкольных образовательных 

организаций 

мест 0 0 0 0 0 0 95 0 



Наименование показателя  

Единица 

измерени

я 

2012 год 
2013 

год 
2014 год 

2015 

год 
2016 год 

2017 

год 

2018 

год 

Отчет 

за 2014 год 

создание дополнительных мест в 

функционирующих дошкольных 

образовательных организациях  

мест 15 60 0 0 0 0 0 0 

увеличение мощности дошкольных 

образовательных организаций за счет 

пересчета площадей дошкольных 

образовательных организаций 

мест 0 38 145 0 0 0 0 145 

Потребность в увеличении числа мест в 

дошкольных образовательных организациях: 

человек 26 52 0 0 0 0 0 0 

за счет увеличения числа мест в группах 

кратковременного пребывания 

человек 0 0 0 0 0 0 0 0 

за счет расширения вариативных форм 

дошкольного образования (ЦИПР) 

человек 26 52 0 0 0 0 0 0 

за счет вновь создаваемых мест в 

дошкольных образовательных организациях 

- всего 

из них: 

человек 15 98 145 0 0 0 95 145 

строительство новых зданий дошкольных 

образовательных организаций 

человек 0 0 0 0 0 0 0 0 

создание дополнительных мест в 

функционирующих дошкольных 

образовательных организациях 

(реконструкция) 

человек 15 60 0 0 0 0 0 0 

возврат и реконструкция ранее 

переданных зданий дошкольных 

образовательных организаций 

человек 0 0 0 0 0 0 95 0 

реконструкция с увеличением мощности 

дошкольных образовательных 

организаций * увеличение числа мест за 

счет пересчета площадей ДОУ 

 

человек 0 38 145 0 0 0 0 145 



Наименование показателя  

Единица 

измерени

я 

2012 год 
2013 

год 
2014 год 

2015 

год 
2016 год 

2017 

год 

2018 

год 

Отчет 

за 2014 год 

Численность работников дошкольных 

образовательных организаций, всего: 

человек 933 929 961 961 961 961 1003 961 

из них педагогические работники человек 370 381 404 404 404 404 416 405 

Повышение доли педагогических и 

руководящих работников государственных 

(муниципальных) дошкольных образовательных 

организаций, прошедших в течение последних 3 

лет повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей 

численности педагогических и руководящих 

работников дошкольных образовательных 

организаций до 100 процентов к 2016 году 

(проценты) 

проценты 15,2 33,3 72,0 до 82 100 100 100 72,1 

Доля педагогических работников, которым при 

прохождении аттестации присвоена первая или 

высшая квалификационная категория 

проценты 42,4 42,5 43,7 45,2 46,4 47,8 50 37 

Удельный вес численности работников 

административно-управленческого и 

вспомогательного персонала в общей 

численности работников дошкольных 

образовательных организаций 

проценты  

 

37,7 

 

 

36,2 

 

35,8 

 

35,4 

 

35,0 

 

34,6 

 

34,2 

 

35,8 

Численность воспитанников организаций 

дошкольного образования в расчете на 1 

педагогического работника** 

человек 6,9 6,8 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 

Численность воспитанников организаций 

дошкольного образования в расчете на 1 

педагогического работника*** 

человек 6,9 8,6 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 

 

** В системе дошкольного образования города Мончегорска 19 % групп коррекционной направленности. В числе педагогических работников 

учтены специалисты: логопеды, дефектологи, психологи, социальные педагоги, инструкторы по физической культуре. 



*** Без учета численности детей, посещающих группы коррекционной направленности, и педагогических работников, работающих в этих 

группах. 

 

1.2. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами 

перехода к эффективному контракту 

 

№ 

п/

п 

Показатели 

Единица 

измерени

я 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Результаты 

Отчет 

за 2014 год 

1. Отношение численности детей 3 - 7 лет, 

которым предоставлена возможность 

получать услуги дошкольного 

образования, к численности детей в 

возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на 

численность детей в возрасте 5 – 7 лет, 

обучающихся в школе 

проценто

в 

100 100 100 100 100 100 Всем детям в возрасте 

от 3 до 7 лет будет 

предоставлена 

возможность 

получения 

дошкольного 

образования 

100 

2. Охват детей дошкольными образова-

тельными организациями (отношение 

численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, 

посещающих дошкольные об-

разовательные организации, к общей 

численности детей в возрасте от 0 до 3 лет) 

проценто

в 

48,9 51,4 52,1 52,9 53,7 54,8 Детям от 0 до 3 лет 

будет предоставлена 

возможность 

получения 

дошкольного об-

разования в 

соответствии с 

запросами родителей 

(законных 

представителей) 

61 

3. Удельный вес численности воспитанников 

негосударственных дошкольных 

образовательных организаций в общей 

численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 

проценто

в 

0 0 0 0 0 0,01 всем детям в возрасте 

от 3 до 7 лет будет 

предоставлена 

возможность 

получения до-

школьного 

образования* 

 

0 



№ 

п/

п 

Показатели 

Единица 

измерени

я 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Результаты 

Отчет 

за 2014 год 

4. Удельный вес воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, 

обучающихся по программам, 

соответствующим требованиям стандартов 

дошкольного образования, в общей 

численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 

проценто

в 

35 65 100 100 100 100 Предоставление 

дошкольного 

образования 100 % 

воспитанников 

дошкольных обра-

зовательных 

организаций в 

соответствии со 

стандартами 

дошкольного 

образования 

 

65 

5. Удельный вес муниципальных ДОО 

города Мончегорска, в которых оценка 

деятельности дошкольных 

образовательных организаций, их 

руководителей и основных категорий 

работников осуществляется на основании 

показателей эффективности деятельности 

подведомственных муниципальных 

организаций дошкольного образования 

проценто

в 

100 100 100 100 100 100 Использование 

системы оценки 

качества дошкольного 

образования в 100 % 

дошкольных 

образовательных 

организаций для 

повышения 

эффективности их 

деятельности 

100 

6. Соотношение средней заработной платы 

педагогических работников 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций к средней 

заработной плате работников 

общеобразовательных организаций г. 

Мончегорска 

проценто

в 

99,03 100 100 100 100 100 Средняя заработная 

плата педагогических 

работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций соответ-

ствует средней 

заработной плате 

работников общеобра-

На 

01.11.2014 

средняя 

заработная 

плата 

составила 

35 374 

рублей 

(98%) 



№ 

п/

п 

Показатели 

Единица 

измерени

я 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Результаты 

Отчет 

за 2014 год 

зовательных 

организаций г. 

Мончегорска, повы-

сится качество 

кадрового состава 

дошкольного 

образования 

7. Удельный вес численности штатных 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций со стажем 

работы менее 10 лет в общей численности 

штатных педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций 

проценто

в 

 

27,8 

 

30,0 
30,5 31,0 31,5 32,0 увеличение 

численности пе-

дагогических 

работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций со стажем 

работы менее 10 лет 

31% 

8. Соотношение средней заработной платы 

медицинских работников  среднего 

медицинского персонала муниципальных 

дошкольных образовательных орга-

низаций к средней  заработной плате в 

Мурманской области 

проценто

в 

64 76,2 79,3 86,3 100 100 

Среднемесячная 

заработная плата 

медицинских 

работников будет 

соответствовать 

среднемесячной 

заработной плате в 

Мурманской области 

На 

01.11.2014 

средняя 

заработная 

плата 

составила 

31 823 

рубля 

(73,5%)  



Краткая информация о значимых мероприятиях: 

  1. В структуру дошкольного образования города Мончегорска входят 20 дошкольных образовательных учреждений: 19 муниципальных ДОУ– 95% (из 

них 16 муниципальные бюджетные дошкольные учреждения (80%) и 3 муниципальные автономные дошкольные учреждения (15%), 1 государственное ДОУ 

(Минобороны) – 5% (охват-75 детей). 

2. В 2014 году в связи с пересчетом площадей дошкольных образовательных организаций мощность детских садов увеличилась. 

Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению 100 процентов доступности дошкольного образования, составило - 145. 

Организованы вариативные формы дошкольного образования: функционируют два консультационных центра (на базе МБДОУ №№ 9,25) и три 

Центра игровой поддержки ребенка (на базе МБДОУ №№1,5,24). 

 3. Внесены изменения в действующие нормативные правовые акты по комплексной безопасности, регулирующие правоотношения в 

дошкольной образовательной организации. 

Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными 

программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования составляет - 100%; 

4. Удельный вес численности педагогических работников ДОО, имеющих педагогическое образование, в общей численности 

педагогических работников ДОО составляет 100%; 

5. Проведена переподготовка  педагогических кадров  по введению ФГОС ДО в ГАУДПО МО «ИРО»   по теме «Совершенствование 

педагогической деятельности по реализации государственных  образовательных стандартов» (в соответствии с планом).     Удельный вес 

численности педагогических работников ДОО, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку н 01.12 2014 

год, в общей численности педагогических работников ДОО – составляет 72,1%; 

Проведен мониторинг графика повышения квалификации и переподготовки руководящих работников дошкольных образовательных 

организаций и педагогических работников дошкольного образования (1 раз в 3 года) во всех МБДОУ и МАДОУ. 

6. Заключены эффективные  контракты с руководителями  и заместителями муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в 

которых конкретизированы должностные обязанности работника, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности для назначения стимулирующих выплат (40 человек); 

 7. Основу муниципального инновационного пространства составляют пилотные региональные  и муниципальные инициативные площадки 

по подготовке и опережающего введения ФГОС ДО, в котором задействованы 5 дошкольных образовательных учреждений (33% от общего числа 

ДОО муниципалитета): 

 

 

№ 

п/п 

Тема инновационной деятельности № ДОУ Уровень инновации 

1. «Личностное развитие детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС 

ДО» 

МБДОУ № 7 региональная пилотная 

площадка 



№ 

п/п 

Тема инновационной деятельности № ДОУ Уровень инновации 

2. «Развитие здоровьесберегающей среды в дошкольной образовательной организации  

в условиях внедрения ФГОС дошкольного образования»  

МБДОУ № 10 муниципальная 

инициативная площадка 

3. «Деятельностный подход в образовательном процессе ДОУ» МАДОУ № 18 

4. «Реализация индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальных 

программ развития и индивидуально - ориентированных образовательных программ 

для детей с ОВЗ» 

МБДОУ № 25 

5. «Диверсификация методического и информационного сопровождения 

профессионализма педагогов в рамках введения ФГОС, способствующая 

положительной динамики качества образования» 

МБДОУ № 32 региональная пилотная 

площадка 

 
  8. Анализ выполнения плана по подготовке к введению ФГОС ДО в дошкольных образовательных учреждениях на 2013 - 2014 учебный год (приказ 

управления образования от 01.10.2013 №  623) выявил, что подготовительная работа по введению ФГОС ДО в ДОУ муниципалитета проведена в полном 

объеме по направлениям нормативно – правового, финансово – экономического, организационного, информационного, материально – технического 

обеспечения, организационно – управленческого внедрения.  

На уровне дошкольных образовательных учреждений проведено самообследование учреждения к готовности введению ФГОС ДО, 

разработаны планы введения Стандарта дошкольного образования.  

  Осуществляется взаимодействие в работе между муниципальным координационным советом по вопросам организации введения ФГОС ДО 

и городским методическим советом по дошкольному образованию. Городской методический совет по дошкольному образованию направляет свои 

усилия на построение модели сетевого взаимодействие между пилотными региональными и муниципальными инициативными  площадками и 

ДОУ города. Совместно ГАУДПО МО «ИРО» (г. Мурманск) были организованы и проведены региональные семинары, в работе которых приняли 

участие педагогические работники дошкольных образовательных организаций Мурманской области,  по темам: 

«Формирование здоровьесберегающей среды в ДОУ», 24.10.2013 на  базе  МБДОУ № 32; 

«Физкультурно - оздоровительная работа дошкольной образовательной организации», 25.03.2014 на базе МБДОУ № 10; 

«Новый взгляд на дошкольное образование – развивающее и развивающееся», 24.04.2014 на базе МБДОУ № 25. 

 В ходе работы семинаров были рассмотрены актуальные вопросы организации образовательного процесса в дошкольных образовательных 

учреждениях, сохранения и укрепления здоровья юных северян.  

Уровень удовлетворенности населения качеством дошкольного образования – 76,2 %. 

 

Вывод: 

Таким образом, есть невыполненные мероприятия «дорожной карты» за 2014 года: 

Доля дошкольных педагогических работников, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая квалификационная 

категория снижена с 43,7% (по плану)  

до 37%,  в связи с притоком молодых педагогических кадров. 



2. Система общего образования города Мончегорск 

2.1.Основные количественные характеристики системы общего образования города Мончегорска 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Отчет 

за 2014 год 

Численность детей и 

молодежи в возрасте 7 - 17 лет 

человек 5657 5638 5674 5742 5759 5786 5798 5674 

Численность учащихся по 

программам общего 

образования в 

общеобразовательных 

организациях (на 01 января) 

человек 4868 4895 4887 4851 4908 4911 4914 По состоянию на 

01.01.2014  

4898 

обучающихся 

Численность учащихся по 

программам общего 

образования в 

общеобразовательных 

организациях (среднегодовая) 

человек 4895 4860 4875 4895 4952 4955 4958 4899 

Численность учащихся по 

программам общего 

образования в расчете на 1 

учителя  

человек 14,8 15,0 15,4 15,3 15,5 15,5 15,5 16,1 

(4898  /  304) 

Удельный вес численности 

учащихся организаций 

общего образования, 

обучающихся в соответствии 

с новым федеральным 

государственным 

образовательным стандартом 

процентов 31 41 51 61 71 81 91 51%  

дневные 

общеобразовательные 

школы 

 



Доля обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, занимающихся 

во вторую (третью) смену, в 

общей численности 

обучающихся в 

муниципальных) 

общеобразовательных 

организациях 

проценты - - - - - - - 0% 

Доля муниципальных 

образовательных 

организаций, реализующих 

программы общего 

образования, имеющих 

спортивный зал, в общей 

численности муниципальных 

образовательных организаций 

проценты 90,0 89 89 89 89 89 89 89%  

(одно из девяти МБОУ 

ВСОШ №2 не имеет 

спортивного зала) 

Доля работников 

административно-

управленческого и 

вспомогательного персонала в 

общей численности работ-

ников общеобразовательных 

организаций 

проценты 41,2 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 38,9% 

Доля педагогических 

работников, которым при 

прохождении аттестации 

присвоена первая или высшая 

квалификационная категория 

проценты 57,0 58,0 58,5 58,8 59,0 59,3 59,5 58,0% 



Удельный вес численности 

обучающихся в организациях 

общего образования, 

охваченных мероприятиями 

профессиональной 

ориентации, в общей их 

численности  

проценты 79,3 82,7 88,6 90,8 100 100 100 100%, 

Охват мероприятиями 

профессиональной 

ориентации 

 

88,5% 

Охват профильным 

обучением  

 

 

2.2. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к 

эффективному контракту 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Результаты 

Отчет 

за 2014 год 

1.  Удельный вес 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

оценка деятельности их 

руководителей и 

основных категорий 

работников 

осуществляется на 

основании показателей 

эффективности 

деятельности   

муниципальных 

организаций общего 

образования 

процентов 100 100 100 100 100 100 Использование 

системы оценки 

качества общего 

образования в 100 % 

общеобразовательны

х организаций для 

повышения 

эффективности их 

деятельности 

100% 

2.  Удельный вес 

численности учителей в 

возрасте до 35 лет в 

общей численности 

учителей 

процентов 17,8 18 18,5 19 19,5 20 Численность 

молодых учителей в 

возрасте до 35 лет 

будет составлять не 

менее 20 процентов 

На конец 2014 года 

составляет 14,1% (43 из 

304). 

 



№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Результаты 

Отчет 

за 2014 год 

общеобразовательных 

организаций 

общей численности 

учителей 

общеобразовательны

х организаций 

3.  Средняя заработная 

плата педагогических 

работников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

рубли 40735 43300 4330

0 

4525

0 

4719

0 

4908

0 

Среднемесячная 

заработная плата 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций общего 

образования составит 

не менее 

100 процентов 

среднемесячной 

заработной платы в 

Мурманской области 

На 01.11.2014 средняя 

заработная плата составила 

43 254 рублей (99,9%) 

4.  Соотношение 

результатов ЕГЭ по 

русскому языку и 

математике в  школе с 

лучшими и в   школе с 

худшими результатами 

(Измеряется через 

отношение среднего 

балла единого 

государственного 

экзамена (в расчете на 1 

предмет) в школе с 

лучшими результатами 

единого 

государственного 

экзамена к среднему 

баллу единого 

безразмерн

ая 

величина 

2,06 1,97 1,88 1,79 1,70 1,70 Улучшатся 

результаты 

выпускников школ, в 

первую очередь тех 

школ, выпускники 

которых показывают 

низкие результаты 

единого 

государственного 

экзамена  

1,98 



№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Результаты 

Отчет 

за 2014 год 

государственного 

экзамена (в расчете на 1 

предмет) в  школе с 

худшими результатами 

единого 

государственного 

экзамена) 

5.  Средний балл ЕГЭ в 

школах с худшими 

результатами единого 

государственного 

экзамена 

баллов 35,6 36 36,5 37,0 38,0 42,4

5 

Улучшатся 

результаты 

выпускников школ, в 

первую очередь тех 

школ, выпускники 

которых показывают 

низкие результаты 

единого 

государственного 

экзамена 

39,29 

6. Число реорганизуемых 

(ликвидируемых) 

общеобразовательных 

организаций 

единицы 1 1 0 0 0 0 Оптимизирована сеть 

общеобразовательны

х учреждений с 

сохранением условий 

для предоставления 

качественного 

образования для 

обучающихся разных 

категорий  

0 
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Краткая информация о значимых мероприятиях: 

 

1. В 2014 году завершен переход на ФГОС начального общего образования. 100% обучающихся 1-4-классов восьми МБОУ обучаются 

в условиях ФГОС НОО. Нормативно-правовая база, программно-методическое и материально-техническое обеспечение МБОУ 

соответствуют требованиям ФГОС НОО. Охват системой внеурочной деятельности обучающихся 1- 4 классов составляет 100%.  

В структуре внеурочной деятельности МБОУ заявлены все направления в соответствии с требованиями ФГОС. Организована 

совместная деятельность общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования по организации внеурочной 

работы с обучающимися  начальных классов (на договорной основе).  

2. С 1 сентября 2014 года 100% учащихся 5-х классов МБОУ начали освоение ФГОС ООО.  

3. Городской методической службой (МБУ «Центр ресурсного обеспечения учреждений образования города Мончегорска» ведется 

подготовительная работа к введению ФГОС СОО.  

4. На базе ГИП «Образовательная программа в условиях реализации национальной инициативы «Наша новая школа» для учителей 

начальной школы, учителей предметников ОУ проведены: семинар «Общие подходы к внеурочной деятельности  в условиях реализации 

ФГОС НОО и при переходе на ФГОС ООО»; методический семинар «Общие подходы к организации ВШК по внеурочной деятельности» 

Материалы опубликованы в электронном сборнике «Из опыта работы ГИП ««Образовательная программа в условиях реализации 

национальной инициативы «Наша новая школа». 

5. Согласно «Комплекса мероприятий по подготовке к введению ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Мурманской 

области, утвержденного приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 08.07.2014 № 1429, МБОУ гимназия №1 

города Мончегорска заявлена как региональная инновационная площадка по теме: «Развитие информационно-образовательной среды 

гимназии в условиях введения ФГОС второго поколения для формирования индивидуальных образовательных маршрутов учащихся». 

6. Проведены XI городские Сизовские педагогические чтения «За страницами школьного учебника», где был представлен опыт 

работы по организации внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждениях города Мончегорска. По материалам  выступлений 

участников Сизовских педагогических чтений  формируется сборник. 

7. Реализован 1 (Освоение средств ИКТ-взаимодействия  в системе "образовательное учреждение - педагог – методическая служба") 

этап проекта «Единая  муниципальная информационная сеть педагогов  общеобразовательных  учреждений города Мончегорска   в условиях 

реализации ФГОС»   

8.На сайтах городского МО учителей-предметников  размещаются материалы из опыта работы учителей начальных классов  по 

реализации ФГОС нового поколения (сценарии уроков, открытых внеурочных мероприятий, классных часов, методических рекомендаций) 

9. Организована работа Городских инициативных площадок:  

- «Воспитательный аспект урока в начальной школе» (МБОУ СОШ№1); 

-«Образовательная программа в условиях реализации национальной инициативы «Наша новая школа» (МБОУ СОШ№5); 

- «Школа предолимпиадной подготовки».(МБОУ Гимназия№1); 

- «Метапредметный подход при формировании УУД» (МБОУ СЛШ№14); 

- «Организация дистанционного образования» (МБОУ Лицей им. В.Г. Сизова); 

- «Успешный ребенок» (МБОУ ЦПМСС): 
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- «Апробация ФГОС дошкольного образования» (МБДОУ №№ 7,32); 

- «Развитее здоровьесберегающей среды в дошкольной образовательной организации в условиях введения ФГОС» (МБДОУ №10).7. 

10.Организована деятельность городских опорных школ педагогического мастерства: 

-  на базе МБОУ СОШ№8 «Актуальные вопросы преподавания комплексного учебного  курса «Основы религиозной  культуры и 

светской этики», «Мобильный лингафонный комплекс как одно из современных средств обучения на уроке иностранного языка»; 

- на базе МБОУ СОШ№10 «Внедрение инновационных форм и методов гражданско-патриотической работы в условиях 

совершенствования воспитательной системы школы»; 

- на базе лицея им. В.Г. Сизова «Детский парламент».  

11. Третий год МБОУ лицей им. В.Г.Сизова (Ресурсный центр) в рамках инновационной деятельности по реализации профильного 

обучения отрабатывает содержание и технологию  обучения в условиях построения индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся. 

12. Практически выполняются показатели по охвату профильным обучением, пери этом  наблюдается положительная динамика в 

развитии профильного обучения  от 79,3% в 2012  году до 88,5% в 2014 году. 

 

3. Система дополнительного образования детей города Мончегорска 

 

3.1. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей  

 

Наименование показателя 

Един

ица 

измер

ения 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Отчет за 2014 год 

Численность детей и молодежи в возрасте 

5 - 18 лет. 

челов

ек 
6684 6638 6729 6832 6971 7103 7275 

6729 человек 

Численность детей, посещающих 

программы дополнительного образования 

детей, в том числе: 

челов

ек 4671 5942 5786 5943 6134 6321 6547 

5786 человек 

системы образования 2732 3717 3836 3921 4023 4207 4421 

3836 человек 

(учреждение дополнительного 

образования, общеобразовательные 

учреждения) 
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Наименование показателя 

Един

ица 

измер

ения 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Отчет за 2014 год 

системы спорткомитета (*включая 

Государственное автономное 

образовательное учреждение Мурманской 

области дополнительного образования 

детей «Мончегорская специализированная 

детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва по горнолыжному 

спорту») 

1321

* 

1291

* 

1314

* 

1378

* 

1464

* 
1464* 1464* 

 

 

1314 человек 

системы культуры  618 636 636 644 647 650 662 636 человек 

Число организаций дополнительного 

образования детей, в том числе (*включая 

Государственное автономное 

образовательное учреждение Мурманской 

области дополнительного образования 

детей «Мончегорская специализированная 

детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва по горнолыжному 

спорту»): 

едини

ц 

6* 6* 6* 6* 6* 6* 6* 6* 

системы образования 1 1 1 1 1 1 1 1 

системы спорткомитета 3* 3* 3* 3* 3* 3* 3* 3* 

системы культуры 2 2 2 2 2 2 2 2 

Доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного 

образования детей, в общей численности 

детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет 

проце

нтов 
66 85 86 87 88 89 90 

 

86% 

в т.ч. в муниципальных  учреждениях 

дополнительного образования детей. 

 Челов

ек 
4378 4681 4705 4797 4896 4909 4931 

4705 человек 

Численность педагогических работников 

организаций дополнительного образования 

детей, в том числе: 

 челов

ек 
113,

73 

116,

3 
120 123 125 126 127 120 человек 

системы образования 40,9 41,3 44 46 48 49 50 44 человека 
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Наименование показателя 

Един

ица 

измер

ения 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Отчет за 2014 год 

системы спорткомитета 
36,3

8 
39 40 41 41 41 41 40 человек 

системы культуры 
36,4

5 
36 36 36 36 36 36 36 человек 

Число обучающихся в расчете на 1 

педагогического работника 

 

челов

ек 

58,7 57,0 56,1 55,5 55,8 56,4 57,3 

56 человек 

Доля работников административно-

управленческого и вспомогательного 

персонала в общей численности 

работников организаций дополнительного 

образования 

проце

нты 

55,0 54,8 53,0 52,0 50,0 47,0 45,0 

 

53 % 

Доля педагогических работников, которым 

при прохождении аттестации присвоена 

первая или высшая квалификационная 

категория 

проце

нты  
44,0 45,0 46,0 47,0 47,5 48,0 48,5 

 

46 % 

 

 

3.2. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей системы 

образования  спорткомитета, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единиц

а 

измере

ния 

2013  2014  2015  2016  2017  2018  Результаты 

Отчет на 01.12.2014 

1.  Доля детей, охваченных 

образовательными 

программами 

дополнительного 

образования детей, 

в общей численности 

процент

ов 
85 86 87 88 89 90 

 Увеличится 

доля детей, в 

возрасте от 5 до 

18 лет, 

получающих 

услуги 

86 % 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единиц

а 

измере

ния 

2013  2014  2015  2016  2017  2018  Результаты 

Отчет на 01.12.2014 

детей и молодежи в 

возрасте 5 – 18 лет 

дополнительног

о образования 

2.  Удельный вес 

численности учащихся 

по программам общего 

образования, 

участвующих в 

олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в 

общей численности 

учащихся по программам 

общего образования 

процент

ов 

35 38 40 42,5 44 46 Увеличение 

доли 

обучающихся 

по программам 

общего 

образования, 

участвующих в 

олимпиадах и 

конкурсах 

различного 

уровня 

 

38 % 

3.  Соотношение средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования детей к 

среднемесячной 

заработной плате к 

средней заработной плате 

учителей в городе 

Мончегорске (всего), в 

том числе: 

процент

ов 

75,7 80 85 90 95 100 Среднемесячна

я заработная 

плата 

педагогических 

работников 

муниципальных 

организаций 

дополнительног

о образования 

детей составит 

100 % к 

среднемесячной 

заработной 

плате учителей 

общеобразовате

льных 

организаций 

города 

80 %  

(мониторинг финуправлением 

администрации города будет 

проведен к 10.12.2014)  

системы образования 73,5 80 85 90 100 100 81,1 %  

системы спорта 

76,6 80 85 90 100 100 

80 % (мониторинг финуправлением 

администрации города будет 

проведен к 10.12.2014) 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единиц

а 

измере

ния 

2013  2014  2015  2016  2017  2018  Результаты 

Отчет на 01.12.2014 

системы культуры 

77 80 85 90 100 100 

Мончегорска-   80 % (мониторинг финуправлением 

администрации города будет 

проведен к 10.12.2014) 

Краткая информация о значимых мероприятиях: 

 

Повышение квалификации руководителей 

и педагогов организаций дополнительного 

образования детей 

УО, КФКиС, ОК, 

ОДО 

2013 - 2018 В течение шести лет будет проведено обучение 5 

руководителей ОДО, 35 педагогов дополнительного 

образования детей, 43 тренеров-преподавателей, 5 

инструкторов-методистов, 35 педагогов  

1. Разработаны и внедрены показатели эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций 

дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для 

дифференциации заработной платы педагогических работников 

2. Разработаны и утверждены  Положения по стимулированию руководителей ОДО. 

3. Заключено 5 трудовых договоров с руководителями муниципальных  ОДО. 

4.Проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства для педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям». Участники – 3 педагога МБОУ ДОД ЦРТДиЮ «Полярис». В региональном этапе конкурса приняли 

участие 2 педагога. Шедова Е.Б. стала победителем регионального этапа, Лысенко Е.В. – лауреат конкурса. 


