
Анализ деятельности управления образования за 2017 год 

 

Система общего образования города Мончегорска развивается в направлении 

обеспечения качества образования, совершенствования структуры и содержания всех уровней 

образования, технологии обучения и воспитания детей. 

 

Общедоступное и бесплатное дошкольное образование 

 

Система дошкольного образования в городе Мончегорске на 31.12.2017 остается 

стабильной и представляет собой сеть дошкольных образовательных организаций (далее - 

ДОО), реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 

Дифференциация сети дошкольных образовательных организаций позволяет обеспечить 

родителям (законным представителям) право выбора форм и направленности дошкольного 

образования в соответствии с личностными особенностями ребенка.  

В систему дошкольного образования города Мончегорска входят 19 дошкольных 

образовательных учреждений. Дошкольные образовательные учреждения различаются: 

- по организационно-правовым формам: 

муниципальные бюджетные дошкольные учреждения - 58%, 

муниципальные автономные дошкольные учреждения – 42%,  

- по видам: детские сады присмотра и оздоровления – 15,8%, детские сады 

компенсирующего вида - 15,8%, детские сады комбинированного вида – 36,8%, детские сады 

общеразвивающего вида – 21,0%, детские сады – 10,5%. В настоящее время видовое 

разнообразие дошкольных образовательных учреждений удовлетворяет запросы населения 

города. 

Охват детей дошкольным образованием составляет:  

- на 31.12.2015 – 168 групп с охватом воспитанников 2895 человек;  

- на 31.12.2016 – 159 групп с охватом воспитанников 2946 человек;  

- на 31.12.2017 - 152 группы – 2975 воспитанников. 

Одним из важных показателей, характеризующих состояние системы дошкольного 

образования города Мончегорска, является 100% обеспеченность населения местами в детских 

садах. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 278-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и законом Мурманской области от 10.12.13 № 1684-01-ЗМО «О 

региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности 

муниципальных дошкольных образовательных организаций», введением ФГОС ДО выделены 

дополнительные ставки педагогов и функционируют вариативные формы дошкольного 

образования:  

- центры игровой поддержки ребенка (ЦИПР) на базе МАДОУ № 1; МБДОУ №№ 5, 24; 

- консультационные центры (КЦ) работают с 01.01.2014 года для родителей (законных 

представителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования (МБДОУ № 9, 25); 

- логопедический пункт (ЛП) в МБДОУ № 32;   

- логопедические пункты в МБДОУ № 7, 9 открыты с 01.01.2018 (приказ управления 

образования от 19.12.2017 № 870 «Об открытии логопедических пунктов»). 

Вариативными формами общедоступного и бесплатного дошкольного образования на 

01.01.2018 года охвачено 358 воспитанников (из них в ЦИПР(е) – 102; КЦ – 184; ЛП – 72). 

О потребности дошкольного образования свидетельствует наличие постановки детей на 

учетную запись по устройству детей в дошкольные образовательные учреждения. 

Произошло увеличение мест в ДОО в связи с передачей в муниципальную собственность 

ДОУ в/части на 75 мест (функционирует с 25.12.2017) и по МАДОУ № 8 (2 места), МБДОУ 

№10 (4 места), № 29 (20 мест) в связи суточнением площадей групповых помещений.   

 

Учетная запись на 31.12.2017 составила – 699 человек, из них от 0 до 1 лет – 215 детей; 

от 1 года до 2 лет – 189 детей.  



Комплектование дошкольных образовательных учреждений проводится в соответствии с 

Уставом МБДОУ и МАДОУ, муниципальными заданиями и муниципальной услугой «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)» (утверждена Постановлением администрации от 21.01.2017 № 

109).  
Для предоставления муниципальной услуги в электронном виде с 01 января 2014 года 

работает, функционирует и поддерживается АИС (автоматизированная информационная 

система) «Электронный детский сад» в актуальном режиме (система ЕСИА). 

В соответствии с п.1 части 1 статьи 9 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказа управления образования от 01.09.2017 № 

515 «О комплектовании МБДОУ, МАДОУ на 2017-2018 учебный год» дошкольное образование 

для детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в компенсирующих 

группах. 

Сеть компенсирующих групп состоит из 33 групп (на 01.09.2017):  

- 20 групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи – 

МБДОУ № 2, 3, 5, 27, 28, 30; 

- 2 группы с задержкой психического развития – МБДОУ № 28, № 30; 

- 8 групп  для детей с нарушениями зрения – МДОУ № 25; 

- 3 группы с нарушением опорно-двигательного аппарата - МБДОУ № 27. 

В МБДОУ и МАДОУ созданы условия для  воспитания и обучения детей-инвалидов. 

Успешно осуществляется интеграция детей-инвалидов в общество здоровых детей. На 

31.12.2017 в городе 27 детей - инвалидов дошкольного возраста, 100% посещают дошкольные 

образовательные учреждения и 7 детей обучаются на дому (приказы управления образования). 

В целях защиты семей, имеющих детей дошкольного возраста, обеспечения реализации 

государственных гарантий прав граждан в части предоставления общедоступного дошкольного 

образования проводится работа по адресной поддержке таких семей.  

В соответствии с постановлением администрации города Мончегорска от 30.12.2015 № 

1212 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за 

присмотр и уход за детьми, осуществляющими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях» (с изменениями от 30.01.2018 

№ 95) установлен размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) с 01.01.2018: 

 - размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осуществляющими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях (далее – родительская плата) -

129 рубля в день; 

- размер родительской платы с родителей (законных представителей), имеющих трех и 

более несовершеннолетних детей – 81 рубль в день; 

- размер родительской платы с родителей (законных представителей), у которых 

совокупный месячный доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, 

установленного в Мурманской области (малообеспеченные) – 75 рублей в день. 

Данным постановлением определены категории родителей, которые освобождены от 

внесения родительской платы за присмотр и уход обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования. 

Не взимается родительская плата за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования. 

От внесения родительской платы на 31.12.2017 год освобождены 47 человек, что 

составляет 1,6% от общего числа детей, посещающих ДОО (дети – инвалиды и оставшиеся без 

попечения родителей. 



В соответствии со ст. 41 Закона «Об образовании в Российской Федерации» в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях созданы условия, гарантирующие 

охрану и укрепление здоровья воспитанников. Все муниципальные дошкольные 

образовательные организации имеют лицензии на осуществление медицинской деятельности. 

Медицинское обслуживание ДОО обеспечено штатным медицинским персоналом. На 

основании договора на медицинское обслуживание с Областной центральной больницей за 

ДОО закреплены врачи – педиатры. Ежемесячно анализируется заболеваемость в ДОО.  

Анализ посещаемости детей в ДОО города Мончегорска за 2015-2017 годы: 

 

 

Общедоступное и бесплатное общее образование 

 

 На начало 2017-2018 учебного года муниципальная система общего образования 

представлена 9-ю муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями. 

Среди них: 

- 3 общеобразовательных учреждения повышенного уровня обучения – МБОУ 

Гимназия №1, МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова», Средняя школа №8 (с углубленным 

изучением английского языка); 

- 3 общеобразовательных учреждения, обеспечивающих получение среднего общего 

образования – МБОУ СОШ №1 имени А. Ваганова, МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №10 им. 

Б.Ф. Сафонова; 

- 2 общеобразовательных учреждения обеспечивающих получение основного общего 

образования – МБОУ ОШ №7, МБОУ ОШ №14; 

- 1 вечерняя (сменная) общеобразовательная школа – МБОУ ВСОШ №2. 

Число общеобразовательных учреждений по сравнению с 2016-2017 учебным годом не 

изменилось. 

Отмечается увеличение общей численности учащихся в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях за последние четыре года:  

Год  Численность обучающихся 

2014 4881 

2015 4921 

2016 4954 

2017 4986 

 

На начало 2017-2018 учебного года в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях открыто 222 класса, в дневных учреждениях - 214 классов. 

В дневных учреждениях 88 классов (41%) классы неполной наполняемости, что на 5% меньше, 

чем в прошлом учебном году. Отмечается снижение количества классов неполной 

наполняемости в МБОУ Гимназия №1 с 54% до 22%; МБОУ ОШ №14 – с 64% до 44%. Вместе с 

тем данный показатель вырос МБОУ СОШ №1 имени А. Ваганова – с 34% до 51% и остается 

по-прежнему высоким в Средней школе №8 – 54% (57% в прошлом году). 

В дневных муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях на начало 

учебного года открыто 22 первых класса общей численностью 533 учащихся. 

Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №2 обеспечивает получение 

основного общего образования в 8-9 классах в очной форме (88 учащихся), основного и 

среднего общего образования в 9-11 классах с использованием очно - заочной формы обучения 

(74 человека).  

На базе МБОУ СОШ №1 и МБОУ ОШ №14 обеспечено обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья – 130 обучающихся осваивают адаптированные 

образовательные программы, в том числе инклюзивно 21 человек. 

Количество детей-инвалидов, обучающихся в 2017 году в образовательных 

учреждениях, составило 55 человек, обучающихся индивидуально на дому - 6 человек. 

 



На начало 2017-2018 учебного года открыто 10 десятых классов очной формы обучения 

(235 человек), 1 десятый класс очно-заочной формы обучения (17 человек).  

Динамика набора в десятые классы свидетельствует о стабильности числа 

девятиклассников, планирующих обучение в десятых классах образовательных учреждений, за 

последние 3 года: 

МБОУ 2014-15 2015-16 2016-17 2017-2018 

Гимназия 2/47 2/50 1/22 1/26 

Лицей имени В.Г. 

Сизова 

4/100 3/77 3/68 3/77 

СОШ №1 1/26 1/29 2/45 2/47 

СОШ №5 1/26 1/27 1/26 2/40 

СОШ №8 1/25 1/24 1/21 1/26 

СОШ №10 1/14 1/11 1/14 1/19 

 10/238 9/218 9/196 10/235 

% набора в 10 класс 

от числа 

выпускников 9-х 

классов 

56,5% 50,5% 48% 50% 

ВСОШ №2 2/30 2/25 2/20 1/17 

Программами профильной направленности охвачены 63% учащихся 10-11 классов (73% 

в 2016-2017 учебном году). Количество десятых классов профильной направленности – 5 

(Гимназия №1, Лицей имени В.Г. Сизова, Средняя школа №8). 10-е классы универсального 

обучения в количестве 6 открыты в СОШ №1, СОШ №5, СОШ №10, ВСОШ №2. 

Профиль Кол-во учащихся 

10-11 классов 

МБОУ 

Филологический  65 Гимназия, СОШ №8 

Естественнонаучный 69 СОШ №5, Лицей 

Технологический 52 Лицей 

Социально-экономический 50 Лицей 

Универсальный (в рамках 

введения ФГОС СОО) 

26 Гимназия 

 262 – 63%  

 

Отмечается дальнейшее снижение показателя охвата профильным обучением. 

Динамика охвата профильным обучением (10-11 классы): 2015 – 82%, 2016 – 73%, 2017 

– 63%. 

Десятые классы открываются образовательными учреждениями на основании запросов 

учащихся, родителей. Увеличение запроса на количество классов универсального обучения 

связано, в первую очередь, с качеством работы по организации предпрофильной подготовки в 

образовательных учреждениях.  

Одним из путей повышения качества предпрофильной подготовки, как основы 

успешного освоения программ профильных предметов, является углубленное изучение 

отдельных предметов в основной школе. 

Программы углубленного изучения предметов имеют возможность осваивать 884 

человека – 19%. Охват углубленным изучением учебных предметов остается относительно 

стабильным. (2013 год – 17,8%, 2014 год – 18,3%, 2015 год – 17,7%, 2016 – 20%).  



Иностранный язык (английский, немецкий) на углубленном уровне изучают: 

1 – 4 классы: 194 человека (Средняя школа №8); 

5 – 9 классы: 524 человек (Средняя школа №8, МБОУ Гимназия №1). 

Математику на углубленном уровне изучают: 

7 – 9 классы: 166 человек (МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова», МБОУ ОШ №14).  

Таким образом, углубленное изучение предметов гуманитарного, естественнонаучного 

направления (за исключением иностранного языка) не заявлено в большинстве учреждений.  

В связи с этим, в образовательных учреждениях необходимо рассмотреть вопрос об 

углубленном изучении предметов в основной школе.  

 

Одно из важнейших направлений организации образовательного процесса – реализация 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

Переход на ФГОС осуществляется в соответствии с показателями дорожной карты, на 

01.09.2017 81% учащихся 1-11 классов дневных учреждений обучались в соответствии с 

новыми федеральными образовательными стандартами: 

25% учащихся с ОВЗ - в соответствии с новым федеральным образовательным 

стандартом для детей с ОВЗ; 

100% учащихся 1-4 классов осваивали образовательные программы в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

77% учащихся 5-9 классов осваивали образовательные программы в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

37% учащихся 10-11 классов осваивали образовательные программы в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

 

В целях обновления содержания образования в 2017-2018 учебном году: 

- в пилотном режиме началась реализация федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в десятых классах МБОУ Гимназия 

№1, продолжена реализация в 10-11 классах МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова»;  

- продолжена реализация федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в восьмых классах дневных образовательных учреждений;  

- продолжена реализация федерального образовательного стандарта для детей с ОВЗ во 

вторых классах МБОУ ОШ №14; 

- продолжено введение второго иностранного (немецкого) языка в 6-х классах Средней 

школы №8; 

- введен обязательный курс «Час чтения» в планы внеурочной деятельности 1-6 классов 

во всех учреждениях; 

- введен предмет «Астрономия» в 10 классах. 

 

 

Организация дополнительного образования детей 

 

Дополнительное образование детей представлено одним Муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования детей Центром развития 

творчества и досуга «Полярис».  

На 20.01.2018 в учреждении функционирует: 

- 52 объединений с общим охватом детей 2140 человек 

из них: 

- 1 года обучения – 888 человек – 41%; 

- 2 года обучения – 468 человек – 22%; 

- 3и более года обучения – 645 человек – 30%; 



- учащихся в творческих группах – 187 – 7%. 

Реализуется 68 образовательных программ. 
 

  

- учащихся на декабрь 2017 года  – 2140 человек / потери контингента учащихся нет/ 

 

В 2017 году в учебный план  ЦРТДиЮ «Полярис» внесены следующие изменения: 

 

Кол-во учащихся на начало и конец года Потеря контингента 

учащихся за год 

Год  
Январь, 

2017 

Декабрь, 

2017г. 
Кол-во % 

2017 2057 2140 83 Потери 

контингента нет 
 

- закрыты группы в следующих объединениях: 

 

№ ФИО педагога, 

объединение 

Дата закрытия 

объединений, 

групп 

Кол-во 

учащихся 

Примечание 

1 «The TEENglish  Group» 

/английский для 

подростков/ 

Плавинская А.А.  

31.01.2017г.    12  Закрытие группы 

2 Чирисэу Р.Г. «New Style» 15.09.2017г. 12 Закрытие группы 

3 Дмитрук С.М. «Карате» 20.10.17г. 15 Закрытие группы  

 
 
 
 
- открыты группы в следующих объединениях: 

 

№ ФИО педагога, объединение Дата открытия 

объединений, 

групп 

Кол-во 

учащихся 

Примечание 

1 Ржавитина Н.В. 

«Психогимнастика» 

 

03.04.2017г. 20- 2 гр. 2 группы 

2 Иванова Е.А. «Зооазбука» 03.04.2017г. 20 – 2 гр. 2 группы 

№ Отделы 

ЦРТДиЮ 

«Полярис»  

Кол-во детей в 

отделе 

Кол-во объединений 

в отделе 

Кол-во групп 

20.01.17г. 20.01.18г. 20.01.17г. 20.01.18г. 20.01.17г. 20.01.18г. 

1 Отдел 

художественно-

эстетического 

воспитания 

685 811 18 18 62 70 

2  Социально-

педагогических 

программ 

 

713 706 15 15 66 66 

3 Спортивный 

отдел 

659 623 18 19 52 51 

Всего: 2057 2140 52 52 183 187 



3 Герман Т.Г. «Игровой стретчинг»   05.09.2017г. 

 

60 6 групп /8 

часов/ 

4 Гиниатулина Н.Г. «Бальный танец»   05.09.2017г. 

 

14 Группа /1 час/ 

5 Никулина А.П. «Творческая 

мастерская «Радуга» 

15.09.2017г. 

 

60 Открытие 

объединения 

6 Ржавитина  «Психогимнастика» 08.09.2017г. 

 

40 4 группы /4 

часа/ 

7 Чернышева Л.Г. «Театральная 

студия «Эхо» 

26.09.2017г. 15  Группа /2 

часа/ 
 

Анализ контингента учащихся  ЦРТДиЮ «Полярис»: 

- количество учащихся по возрастному составу за 3 года: 

Учебный 

год  

Общее 

кол-во 

ДОУ 

/дошкольники/ 

 1-4 класс 

 

5-8 класс 9-11 класс 

 МонПК, 

СКФКиС, СПУ 

ЗТ 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

За 2016г.  

/на 

20.01.17г./ 

2057 370 18% 976 47% 462 22% 2249 13% 

За 2017г.  

/на 

20.01.18г./ 

2140 372 17% 983 46% 510 24% 265 13% 

 

По сравнению с 2016 годом процент учащихся ДОУ и младшего школьного возраста 

снизился на 1 %, среднего возраста повысился на 2%, старший возраста остался на прежнем 

уровне. 

 

- количество учащихся 1-го, 2-го, 3-го и более годов обучения:   

 

Учебный год Начало 

года 

Обуч-ся 1 года 

 

Обуч-ся  2 года Обуч-ся 3 года 

и более  

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

 

За 2016г.  

/на 20.01.17г./ 

2057 986 48% 719 35 % 188+154 17% 

За 2017г.  

/на 20.01.18г./ 

2140 888 42 % 468 22 % 645+139 36 % 

 

По сравнению с 2016 годом процент учащихся 1-го и 2-го г.о снизился на 6 % и 13%, 

повысился процент учащихся 3 г.о. и более г.о, а также учащиеся творческих групп - на 19%.     

  

- количество учащихся по социальному составу за 3 года:   
 

Года Опекаемые Внутришкольный 

учет 

Учет 

КДН 

СПУ №1 Вынужденные 

переселенцы 

ТЖС 

2016 23 1 4 16 11 37  

2017 19 0 22 17 1 23 

 

Организация деятельности объединений ЦРТДиЮ «Полярис» на учебных базах города: 
 



№ Учебные базы:  

 

Кол-во детей 

2016г. 2017г. 

1. ЦРТДиЮ "Полярис", 

Металлургов, 2 

188 человек 

5 педагогов 

(7 объединений) 

244 человек 

6 педагогов 

(8 объединений) 

2. ЦРТДиЮ "Полярис", Ферсмана, 7 986 человек 

20 педагогов 

(22 объединения) 

1086 человек 

18 педагогов 

(23 объединения) 

3. ЦРТДиЮ "Полярис",  

Ленинградская набережная,  34/ 

 641 человек 

 

 (11 объединений) 

254 человек 

6 педагогов 

 (11 объединений) 

4. ЦРТДиЮ "Полярис", 

Металлургов, 46  

0 60 человек 

педагог 

(1 объединение) 

 

Организация деятельности объединений ЦРТДиЮ "Полярис" в общеобразовательных 

учреждениях города 

 

№ Учебные базы:  

 

Объединения  Педагог 

 

1 МБОУ 

Гимназия №1  

«Театральный коллектив «Эхо» Чернышева Л.Г. 

«Робинзон» Таборская Е.В. 

  

2 МБОУ Лицей 

имени В.Г. 

Сизова    

-   

3 МБОУ СОШ 

№1 имени 

А.Ваганова 

«Школа выживания» Шедова Е.Б. 

 «Зоомир» 

/уч.  база Ферсмана,7/ 

Иванова Е.А. 

 

 «Природа.ru» 

(основы компьютерной грамотности)  

/уч. база Ферсмана,7/ 

Кутихина М.Ф. 

 

«Веселый зоосад» 

/уч. база  Ферсмана,7/ 

Трофимов О.В. 

 

«Бальный танец» Гиниатулина  Н.В. 

4 МБОУ  

ВСОШ № 2 

 «Фотостудия «Smena»   Дмитриев Я.О. 

5 МБОУ СОШ № 

5 

 «Туризм» Шедова Е.Б. 

«Данс микс» Волкова А.Ю. 

 

 «Фотостудия «Smena»   Дмитриев Я.О. 

6 МБОУ ОШ № 7 -  

7 МБОУ СОШ№8 

 

«Азбука здоровья» Рябинина Н.С. 

«Общая физическая подготовка» Рябинина Н.С. 

8 МБОУ СОШ № 

10 им. Б.Ф. 

Сафонова 

 

Хореографический коллектив 

«Северяночка»: «Колокольчик», 

«Вираж», «Северяночка» 

/Шумилова Н.В./ 

 

9 МБОУ ОШ 

№14 

 

«Мастерская чудес» Кулина И.Л. 



10 Металлургов, 

2 

«Театр-студия «Эхо»   Чернышева Л. Г.   

«Ритм», «Арабеск» «Гармошечка» Смирнова Т.Г.  

«Вокальная эстрадно-джазовая студия» Бодачевская О.Д 

 «Эко-стиль» Верховцева Л.В. 

«Журналистика» Яркова И.В. 

11 

 

 

Ферсмана,7 «Робототехника» Тарабукин Г.Н. 

«Английский язык» Денисова О.В. 

«The TEENglish  Group» 

/английский для подростков/ 

Плавинская А.А. 

 

«Ушу-таолу» Венедиктов И.А. 

«Увлекательное программирование», 

«Моделирование» 

Власова Л.Н. 

 «Природа.ru» Кутихина М.Ф. 

«Стретчгимнастика», «Основы 

классического танца», «Русский танец» 

Милькова Е.Н. 

«Театр моды «Экспрессия»   Митрофанова М.В. 

«Сценическое движение» Кулаева И.В. 

«Развивающие игры» Татаровская Р.В. 

«Зооазбука» Иванова Е.А. 

«Веселый зоосад» Трофимов О.В. 

«Зоомир» Иванова Е.А. 

«Юные экскурсоводы» Иванова Е.А. 

«Арт-С»  Моть С.В. 

«Мастерская чудес» Кулина И.Л. 

«Танцевальный клуб «Фламинго» Карабанова М.В. 

«Бальный танец» Гиниатулина  Н.Г 

«New Style» Чирисэу Р.Г.  

«Фитнес – аэробика» Усова И.Е. 

12 Ленинградская 

набережная  

34/3 

 «Фитнес» «Пауэрлифтинг» Кузнецова Т.В. 

 «Ушу – таолу»  Венедиктов И.А. 

 «Данс микс» «Спортивное 

совершенствование 

 (фитнес – аэробика), «Стретчинг» 

Волкова А.Ю. 

 

«Фитнес – аэробика» Усова И.Е. 

«Настольный теннис» Петренко Е.Н. 

 «Туризм», «Юные туристы», «Школа 

выживания» 

Шедова Е.Б. 

 

13 Металлургов, 

46 

«Карате» Дмитрук С.М. 

 

Результативность образовательной деятельности 

    

Участие учащихся в конкурсах, фестивалях различного уровня за 2017 год:  

   

№ Количество участия  в конкурсах,   фестивалях и т.д. Итоги 

Муниципальны

й 

городской 

Региональный

, 

областной 

Всероссийски

й 

Международны

й 

Участи

е 

Кол-во 

победит

. 

призеров 

1  79    964 87 

2   43   201 58 



3    69  207 148 

4     29 472 168 

 

Сравнительный анализ успехов и достижений учащихся    ЦРТДиЮ "Полярис" за 2015 – 

2017 года: 

 

Учебный 

год 

Победители и 

призеры 

в городских 

мероприятиях 

Победители и 

призеры в  

  областных 

мероприятиях 

Победители и 

призеры в 

всероссийских 

мероприятиях 

Победители и 

призеры в 

международных 

мероприятиях 

2015 62 59 33 12 

2016 89 59 80 41 

2017 85 56 148 168 

 

По сравнению с прошлым годом, почти в два раза увеличилось количество победителей и 

призёров во всероссийских мероприятиях, в четыре раза увеличилось количество победителей и 

призёров в международных конкурсах (Международный конкурс «Талантливая Россия» -108 

участников) 

По итогам 2017 года учащиеся ЦРТДиЮ "Полярис", показавшие отличные результаты 

освоения образовательных программ, а также принимавшие активное участие в конкурсах, 

выставках, и других мероприятиях различного уровня, отмечены на отчетных концертах 

отделов грамотами ЦРТДиЮ "Полярис". 

 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей   

(по состоянию  01.01.2018 года) 

 

В целях своевременной подготовки к проведению оздоровительной кампании в городе 

Мончегорске проведен ряд организационных мероприятий: 

- разработано и принято постановление администрации города Мончегорска «Об определении 

уполномоченного органа по организации оздоровления и отдыха детей города Мончегорска» от 

15.04.2013 № 519; 

- разработано и принято постановление администрации города Мончегорска «Об организации 

отдыха, оздоровления, занятости детей и учащейся молодежи» от 23.03.2017 № 347; 

- заключен Договор о совместной деятельности по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в период летних каникул между ОАО «Кольская горно-

металлургическая компания», ГОБУ Центр  занятости населения города Мончегорска, 

администрацией города Мончегорска и МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис» от 22.06.2017; 

- проведены аукционы и котировки, заключены договоры на организацию беспересадочного 

железнодорожного проезда и питания на период следования организованных групп детей к 

месту отдыха и обратно; 

- решены организационные вопросы по медицинскому обеспечению организованных групп детей, 

следующих к месту отдыха и обратно; 

- проведены организационные мероприятия по информированию населения о наличии путевок 

в лагеря на территории города Мончегорска, Мурманской области и за ее пределами.   

С целью своевременного решения организационных вопросов по комплектованию групп детей в 

оздоровительные учреждения во все школы, ДОУ был предоставлен план по местам дислокации 

оздоровительных учреждений с рекомендацией ознакомить родителей на собраниях. Дополнительно 

для населения информация по дислокации лагерей была размещена в СМИ и организациях города. 

Совместно с представителями ТО Роспотребнадзора проведено обучение для 

организаторов летнего отдыха детей, начальников лагерей дневного пребывания, медицинских 

работников, а также со всеми категориями лиц, направляемыми для работы в оздоровительные 

учреждения расположенные за пределами Мурманской области и на сопровождение 

организованных групп детей.  



 В целях проведения мониторинга эффективности оздоровления детей в лагерях с 

дневным пребыванием и ЛТО используется оборудование: спирометры, динамометры 

кистевые, весы, ростомеры. 

Процент охвата гигиеническим обучением и медицинским обследованием 

педагогического, медицинского, технического персонала, работников пищеблоков, детей, 

направляемых в оздоровительные учреждения, составил 100%. 

 

Лагеря с дневным пребыванием детей 

         Оздоровительные лагеря и лагерь труда и отдыха, организованные на базе МБОУ ДОД 

ЦРТДиЮ «Полярис», приступили к работе в соответствии с графиком открытия смен,  на основании 

решения Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций в местах отдыха детей, по обеспечению безопасности организованных 

групп детей по маршрутам их следования всеми видами транспорта, обеспечению безопасного 

пребывания детей в детских оздоровительных учреждениях (протокол № 1 от 23 мая 2017г.). 

        Продолжительность смен в лагерях дневного пребывания составляла в летний период - 21 день, в 

осеннее-зимний период до 7 дней, в лагерях труда и отдыха - 21 день,  

 

Наименование 

оздоровительного 

учреждения 

Название учреждения-

организатора, адрес 

Сроки оздоровительных 

смен 

Кол-во  

детей 

Лагерь с дневным 

пребыванием 

детей 

МБОУДОД ЦРТДиЮ 

«Полярис», 

Металлургов, 2 

Март 

(21 день) 

70 

Июнь 

(21 день) 

100 

Июль 

(21 день) 

80 

Август 

(21 день) 

80 

Лагерь труда и 

отдыха 

МБОУДОД ЦРТДиЮ 

«Полярис», 

Металлургов, 2 

Июнь 

(21 день) 

75 

Август 

(21 день) 

75 

Лагерь с дневным 

пребыванием 

детей 

МБОУДОД ЦРТДиЮ 

«Полярис», 

Металлургов, 2 

Октябрь 

(7 дней) 

70 

Декабрь 

(7дней) 

80 

ИТОГО:      630 

 

В оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей оздоровлено – 480, лагере труда и 

отдыха - 150 человек, в том числе: 

- дети, оставшиеся без попечения родителей – 12 чел. 

- дети из малообеспеченных семей – 93 чел. 

- дети из многодетных семей – 72 чел. 

- дети на учете в ПДН ОМВД, КДН и ЗП – 6 чел. 

- дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации – 3 чел. 

 

Во всех лагерях были разработаны и реализованы воспитательные программы.  

МАУО «Центр школьного питания» организовано качественное 2-х разовое питание на базе 

столовых общеобразовательных организаций: лицея им. Сизова и СОШ №1,5. Разработаны и 

согласованы с ТО Роспотребнадзора примерные варианты 7-10 дневного меню. Ежедневно в 



рацион питания детей включались фрукты, соки, овощи, кисломолочные продукты. 

Проводилась витаминизация третьих блюд. 

В соответствии с санитарными нормами во всех оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием дети были обеспечены бутилированной водой и одноразовыми 

стаканчиками. 

 

Оздоровительные лагеря, расположенные на территории  

Мурманской области  

В санаторных учреждениях на 01.01.2018 г. отдохнули и оздоровились 233 человека, том 

числе: 

- ДОЛ «Гандвиг» (Кандалакшский район) – 58 чел. 

- ДОЛ «Изовела» (г.Апатиты) – 49 чел. 

- ДОЛ «Тамара» (г.Мурманск) – 38 чел. 

- ДОЛ «Лапландия» (п.Мурмаши) – 40 чел. 

- ДОЛ «Зеленоборский» (п.г.т. Зеленоборский) –48 чел. 

Путевки на территории Мурманской области предоставляются бесплатно 

Министерством образования и науки Мурманской области. Родители, в соответствии с 

постановлением, оплачивают транспортные услуги по перевозке детей до места дислокации 

лагеря и обратно. 

 

Оздоровительные лагеря, расположенные за пределами  

Мурманской области  

В оздоровительные учреждения санаторного типа, загородные стационарные лагеря и 

спортивно-оздоровительные учреждения, расположенные за пределами Мурманской области, 

за отчетный период было реализовано 315 путевки. Из них: 

В санаторных учреждениях отдохнули и оздоровились 102 человек, том числе: 

1. На побережье Чёрного моря: 

- ДСОЛ «Янтарь» (Анапа) – 48 чел. 

2. В средней полосе России: 

- ДСОЛ «Космос» (г.Самара) (ТЖС) – 54 чел. 

 

В загородных стационарных учреждениях отдохнули 213 человек, в том числе: 

1. На побережье Чёрного моря: 

- ДОЛ «Глобус» (г.Новороссийск) – 60 чел. 

- ДОЛ «Зори Анапы» (ТЖС) - 48 чел. 

- ДОЛ «Здравница» (Крым) - 12 чел. 

- ДОЛ «Орленок» (Туапсе) - 5 чел. 

2. В средней полосе России: 

- ДОЛ «Космос» (г.Самара) (ТЖС) – 75 чел. 

- ДОЛ «Космос» (г.Самара) – 13 чел. 

 

Организация семейного отдыха детей-инвалидов, нуждающихся в сопровождении, 

которым не показано санаторно-курортное лечение 

В целях реализации мероприятий Государственной программы Мурманской области 

«Развитие», утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 

№ 568-ПП и в соответствии с планом распределения путевок за отчетный период в ООО 

«Санаторий» «Парус» (г. Анапа) выехало – 6 детей-инвалидов. 

   

Экскурсионная деятельность 

           В экскурсионных программах приняли участие 293 чел., в т.ч.: 

На территории Мурманской области – 128 чел.: 

- в г. Кировск (Музейно-выставочный комплекс - Ботанический сад-Снежная деревня) - 96 чел. 

- в г. Мурманск «Активити-парк» - 32 чел. 

За пределами территории Мурманской области – 165 чел.: 



- экскурсионный тур «Золотое кольцо России» (16.10-20.10.17) – 10 чел.; 

- экскурсионный тур «Елец-Липецк-Задонск» - 20 чел.; 

- экскурсионный тур «Есенинская Русь» - 10 чел. 

- экскурсионный тур «Санкт-Петербург-Псков-Пушкинские горы» - 20 чел.; 

- экскурсионный тур «Санкт-Петербург-классика» - 24 чел.; 

- экскурсионный тур «Санкт-Петербург-Великий Новгород» - 24 чел.; 

- экскурсионный тур «Золотое кольцо» - 23 чел.; 

- экскурсионный тур «Москва-классика» - 12 чел.; 

- экскурсионный тур «Москва-Углич-Мышкин» - 22 чел. 

 

Малозатратная форма отдыха 

В туристско-краеведческом походе «Робинзоны» приняло участие 15 чел. 

 

          Всего охвачено организованным отдыхом по путевкам, выделенным Министерством 

образования и науки Мурманской области, и в лагерях на территории муниципального 

образования город Мончегорск с подведомственной территорией - на 01.01.2018 г.–   1492  

школьника, в том числе: 

- в лагере с дневным пребыванием охват детей составил - 480 человек;  

- в лагере труда и отдыха - 150 детей;  

- в лагерях на территории Мурманской области - 233 человека; 

- в лагерях за пределами Мурманской области – 315 человек; 

- в экскурсионных турах – 293 человека; 

- в туристско-краеведческом походе – 15 человек; 

- семейный отдых детей-инвалидов – 6 человек. 

 

Организация отдыха и оздоровления детей, оставшихся без попечения родителей и детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации    

Во исполнение постановлений Правительства Мурманской области от 26.02.2016 № 80-

ПП «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Мурманской 

области» и от 02.06.2010 № 250-ПП «О порядке организации отдыха и оздоровления детей 

Мурманской области» для детей города Мончегорска, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, выделялись бесплатные путевки и денежные средства на отдых и оздоровление. 

 

         За отчетный период выехало 11 групп ТЖС, в них – 177 чел. 

 

         За отчетный период в оздоровительных учреждениях отдохнули 445 детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в том числе: 

- дети, оставшиеся без попечения родителей – 51 чел. 

- дети из малообеспеченных семей – 177 чел. 

- дети из многодетных семей – 150 чел. 

- дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации – 53 чел. 

- дети-инвалиды – 8 чел. 

- дети на учете в ПДН ОМВД, КДН и ЗП – 6 чел. 

 

МДЦ «Артек» (Крым) 

В целях поощрения и поддержки детей, добившихся успехов в общественной 

деятельности, учебе, науке, культуре, искусстве и спорте в 2017 году в МДЦ «Артек» было 

направлено – 5 чел.  

 

Экскурсионная программа в г.Москва «Кремлевская Елка – 2017» 

За отчетный период в данном туре приняло участие 19 чел. 

 

Трудовая занятость 



В целях организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 17 лет во время летних каникул, за отчетный период было трудоустроено 

через МБУ ЦРТДиЮ «Полярис» 201 несовершеннолетних граждан, в том числе: 

- 150 человек трудилось в лагере труда и отдыха; 

- 21 воспитанник СПУ №1 работали на территории СПУ №1; 

- 15 подростков работали на территории города в рамках четырехстороннего «Договора 

о совместной деятельности по организации временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в период летних каникул» (АО КМК, ГОБУ ЦЗН, администрация города Мончегорск, 

управление образования администрации города Мончегорска); 

- 15 подростков работали на территории Свято-Вознесенского кафедрального собора в 

рамках четырехстороннего договора о сотрудничестве. 

     Всего было трудоустроено по городу Мончегорску 391 несовершеннолетний. 

 

Организация отдыха и оздоровления детей организациями и учреждениями города 

В течение летнего периода учреждения и организации, находящиеся на территории города 

Мончегорска, занимались организацией отдыха и оздоровления детей. Итоги представлены в таблице: 

Организация, 

учреждение 

Место дислокации лагерей, 

площадок 

Кол-во детей Финансовое 

обеспечение 

ОАО «Кольская 

горно-

металлургическая 

компания», ОАО 

«Печенгастрой» 

 ООО Санаторий «Вита» 

 (г. Анапа) 

223 ребенка  

(дети 

работников 

компании) 

 

Средства ОАО 

«КГМК», средства 

родителей 

Комитет по 

физической культуре 

и спорту 

администрации 

города Мончегорска 

(МБУ СШОР, МБУ 

СШОР № 1) 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тренировочные сборы: 

- Анапа / июнь 

- Геленджик /июнь 

- Вологодская обл. / июль 

Витебск Беларусь/июль 

Домбай / август 

Кисловодск /июль 

Витебск Беларусь / август 

Вологодская обл. /август 

Геленджик /июль 

Геленджик / август 

Н.Новгород /июль 

Архангельская обл./июнь-август 

203 человека 

24 чел. 

10 чел. 

20 чел. 

12 чел. 

12 чел. 

12 чел. 

40 чел. 

24 чел. 

25 чел. 

21 чел. 

1 чел. 

2 чел. 

 

Средства учреждений 

и средства  

Родителей 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

Городской центр 

культуры (ГЦК) 

Творческие площадки для детей на 

базе ГЦК: 

1 смена 

2 смена  

3 смена  

65 человек 

 

26 

22 

17 

Средства родителей 

и учреждения  

ГОБОУ 

«Мончегорский 

детский дом 

«Теплый дом» 

ДОЛ «Заря», Пенза  

22  человека 

Министерство  

образования и науки 

Мурманской области 

ИТОГО:                        513  человек 

         

     Таким образом, на 01.01.2018 года организованными формами отдыха и оздоровления 

было охвачено  2401  (на 01.01.2017 –2338)  детей и подростков города Мончегорска в возрасте 

от 6 до 17 лет.  

     По результатам мониторинга, проведенного в общеобразовательных учреждениях города,  

отдохнули за пределами Мурманской области с родителями (законными представителями)  

2801 обучающийся. 

  



Организация инновационной деятельности 

  
Управление образования организует мониторинг и информационно - аналитическую 

деятельность по оценке инновационной деятельности образовательных учреждений в рамках 

своей компетенции. 

 На начало 2017/018 учебного года в образовательном пространстве  города 

Мончегорска  будет функционировало 11 городских инициативных  площадок (ГИП), а также  

региональные  проекты,  пилотные и стажировочные площадки. 

 Также в структуре инновационной деятельности - 7 опорных школ педагогического 

мастерства. 

Основная направленность деятельности площадок: 

- информационно-методическое обеспечение реализации ФГОС 

-  разработка и тиражирование методической продукции, инновационного передового 

опыта педагогов 

 - оказание методической помощи педагогам, работающим в режиме инновации 

-  разработка и внедрение в практику работы  педагогов новых методов, подходов  

технологий  

Анализ деятельности ГИП и опорных школ  за период с 2011 по 2017гг. свидетельствует 

об актуальности выбора  направления работы: 

 

Федеральный уровень 

Федеральная экспериментальная площадка 
«Накопление передовых образовательных 

практик и развитие сетевого взаимодействия в 

области образовательной робототехники и 

научно-технического творчества детей и 

молодежи» 2015-2019гг. (приказ ФГАУ ФИРО 

от17.06.2015 № 100)  

МБОУ Гимназия №1 

Федеральная инновационная площадка  ООО 

«Лаборатория  Интеллектуальных Технологий 

ЛИНТЕХ» по развитию инновационного 

направления в области образовательной 

робототехники» (2015-2018гг.) Договор № 

29.03.-2015 от17.03.2015.)  

Региональный уровень 

Региональные пилотные площадки:   

«РПП по введению государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования» 

Гимназия №1 

Лицей имени В.Г. Сизова 

 

Региональная стажировочная площадка  

по продвижению эффективных практик  

преподавания «Системно-деятельностный подход 

в преподавании общественно-научных предметов»  

 

Средняя школа № 8 

Областные стажировочные площадки: 

Физкультурно-спортивной направленности 

Естественно-научной направленности     

 

ЦРТД и Ю «Полярис» 



Городские инновационные площадки Образовательное учреждение 

Новые подходы к формированию   внутренней 

оценки результатов освоения ООП  ФГОС ООО по 

химии и биологии 

МБОУ СОШ №1 имени 

А.Ваганова 

 

Реализация ФГОС для детей с ОВЗ МБОУ ОШ№14 

 

Организация деятельности школьного спортивного 

клуба в структуре образовательной организации 

МБОУ ОШ№7 

 

Школа предолимпиадной подготовки   МБОУ Гимназия №1 

Возрождение  МБУ «ЦРО» 

Инновационный подход к организации предметно-

развивающей среды в ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО 

МБДОУ «Детский сад № 2 

компенсирующего вида» 

Социальное партнерство ДОУ и семьи как основа 

развития личности ребенка в условиях реализации 

ФГОС ДО 

МБДОУ «Детский сад № 9 

компенсирующего вида» 

присмотра и оздоровления 

Олимпийское образование дошкольников   МБДОУ «Детский сад № 10» 

 

Применение технологии эффективной 

социализации дошкольников в образовательном 

учреждении в условиях реализации на ФГОС ДО 

МБДОУ«Детский сад №18 

общеразвивающего вида»: 

Модель развития педагога по повышению уровня 

компетентности в условиях ФГОС ДО 

МБДОУ «Детский сад №20 

общеразвивающего вида»: 

Инновационные технологии обучения правилам 

дорожного движения  

МБДОУ «Детский сад № 29 

присмотра и оздоровления 

 

 

Городские опорные школы  

 

Образовательное учреждение 

Профилактика негативных проявлений в 

молодежной среде 

 

МБОУ ВСОШ-2 

Создание условий для самореализации личности 

младшего школьника в современной школе 

 

МБОУ СОШ№5 
Современные подходы в преподавании 

общественно-научных дисциплин в соответствии с 

требованиями Историко-культурного стандарта и 

Концепции развития географического образования 

Учебно-лабораторное оборудование  как 

эффективное средство обучения на уроках 

Средняя школа № 8 



русского и иностранных языков 

Детский парламент 

 

Непрерывное математическое образование 

МБОУ Лицей имени В.Г. Сизова 

Виртуальный музей как средство гражданско-

патриотического воспитания учащихся 

МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф. 

Сафонова 

Городские творческие лаборатории  

Готовимся к олимпиаде (русский язык, литература)   

 

МБОУ Гимназия № 1 

Формирование навыков устной и письменной речи 

средствами литературы, русского языка, 

средствами школьного радио и телевидения  

Готовься к олимпиаде» (химия, биология)  МБОУ Лицей имени В.Г. Сизова  

Создание информационно-библиотечной среды МБУ «ЦРО» 

 

Городской центр по созданию условий для 

формирования метапредметных  и личностных 

компетенций средствами урочной и внеурочной 

деятельности 

Средняя школа № 8 

Центр военно-патриотического воспитания  

 

МУДОД ЦРТД и Ю «Полярис» 
Центр технического творчества 

 

 

 

 

 Деятельность общеобразовательных учреждений, на базе которых работают ГИП,  

опорные школы, построена  так, чтобы каждое методическое объединение, творческая группа, 

каждый педагог внедряли в свою педагогическую деятельность современные технологии, 

методы и приемы,  соответствующие требованиям ФГОС . 

Более 80 % педагогов города участвуют в работе проблемных семинаров, посещают 

открытые уроки, мастер – классы, организованных на базе ГИП, опорных школ, что позволяет  

им изучать инновационный опыт и стремиться к дальнейшему профессиональному росту. 

С целью обобщения и распространения инновационного опыта работы педагогов и 

расширения диапазона их профессионального общения ежегодно проводятся разнообразные 

методические мероприятия (наиболее значимые – городская научно-практическая конференция  

и Сизовские педагогические чтения). 

Активное участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства, положительная 

динамика роста числа педагогов, получивших  первую  и  высшую  квалификационные 

категории,    свидетельствуют о том, ГИП и опорные школы создают информационно-

методические условия  для работы педагогов в инновационном режиме и обеспечивают их  

профессиональный рост. 

 

 

Информатизация образования 

 

В соответствии с приказом управления образования от 17.09.2014 № 531 «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации Концепции развития единой информационной 



образовательной среды в городе Мончегорске на 2014-2020 годы» в 2017 году деятельность 

образовательных учреждений осуществлялась по следующим направлениям: 

 построение технологической инфраструктуры единой информационной 

образовательной среды; 

 развитие электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

 совершенствование ИКТ-компетентности педагогических и 

административных работников; 

 автоматизация управленческой деятельности. 

В 2017 году продолжалась работа по развитию технологической инфраструктуры 

общеобразовательных учреждений.  

Общее количество персональных компьютеров в общеобразовательных учреждениях, 

включая серверы, портативные компьютеры и терминалы составляет 930 единиц (2016 год – 

901), из них в образовательном процессе используется 777 единиц (2016 – 772). 

Среднее количество обучающихся на один персональный компьютер, используемый в 

образовательном процессе, составляет 6,4 человек. 

Во всех образовательных учреждениях организованы локальные вычислительные сети, 

имеющие выделенные серверы. 

Количество компьютеров, имеющих доступ к сети Интернет, составляет 833 единицы: 

819 рабочих станций, 14 серверов. 

Доля персональных компьютеров, занятых в образовательном процессе и имеющих 

доступ к сети Интернет составляет 92,7 %. 

Доля учебных кабинетов, оснащенных персональными компьютерами, имеющими 

доступ к сети Интернет, составляет 97,6%.  

5 общеобразовательных учреждений используют в образовательном процессе 

мобильные компьютерные классы. 

Доступ к сети Интернет в общеобразовательных учреждениях осуществляется за счет 

средств регионального бюджета. 

Скорость доступа к ресурсам сети Интернет в 2017 году составила: 

 МБОУ Гимназия № 1, МБОУ СОШ № 1 имени А.Ваганова, Средней школе 

№ 8, МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова», МБОУ ОШ № 14 10240 Кбит/с; 

 МБОУ ОШ № 7 – 8192 Кбит/с; 

 МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф. Сафонова – 4096 Кбит/с; 

 МБОУ ВСОШ № 2 – 2048 Кбит/с. 

Во всех общеобразовательных учреждениях функционирует система исключения доступа 

обучающихся к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не совместимую с 

задачами образования и воспитания. Доля персональных компьютеров, на которых 

организована система контентной фильтрации, составляет 97,2%. Фильтрация отсутствует на 

ПК, занятых в административных целях. 

В МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова», МБОУ Гимназия № 1 функционирует 

оборудование видеоконференцсвязи. 

Все общеобразовательные учреждения имеют фонд электронных книг, учебных и 

методических пособий, видеофильмов, звукозаписей, компьютерных учебных программ. Во 

всех школьных библиотеках установлены персональные компьютеры, имеющие доступ к сети 

Интернет. В библиотеках шести общеобразовательных учреждений организованы 

дополнительные рабочие места, оснащенные персональными компьютерами с доступом к сети 

Интернет, четыре общеобразовательных учреждения подключены к библиотекам различного 

уровня. В МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова» функционирует медиацентр. 

Не смотря на то, что во всех общеобразовательных учреждениях создана технологичная 

среда для применения дистанционных образовательных технологий, повышения значения 

показателя по направлению «Развитие электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» не наблюдается. 

В 2017 году МБОУ ОШ № 7 и Средняя школа № 8 применяли в учебном процессе 

дистанционные технологии. Образовательные программы с использованием дистанционных 



технологий в рамках учебного плана осваивали 17 обучающихся (0,34%), в 2016 году – 62 

обучающихся. (1,2%). Доля учителей, реализующих программы с использованием 

дистанционных технологий, составило 2,6%, в 2016 году – 4,2%. 

Методы дистанционного обучения во внеурочной деятельности использовали шесть 

общеобразовательных учреждений. Дистанционным образованием во внеурочное время в 2017 

учебном году было охвачено 1605 (32,1%) обучающихся школ города, в 2016 году – 31,7%. 

В 2017 учебном году продолжала работу городская инициативная площадка 

дистанционного обучения «Школа предолимпиадной подготовки», организованная на базе 

МБОУ Гимназия № 1. 

Систематически используют информационно-коммуникационные технологии в 

образовательном процессе 99,7% учителей, 49,7% педагогических работников участвуют в 

работе профессиональных сетевых сообществ (48% - в 2016 году), сертификат компьютерной 

грамотности и ИКТ-компетентности имеют 39% педагогических работников (36,5% -в 2016 

году). 

В целях повышения уровня ИКТ-компетентности педагогических работников в 2017 

году продолжалась работа дистанционного обучающего семинара «Создание и 

функционирование персональных Интернет-ресурсов педагогов» и опорной школы «Учебно-

лабораторное оборудование как эффективное средство обучения на уроках русского и 

иностранных языков». 

Создана «Единая муниципальная информационная сеть педагогов общеобразовательных 

учреждений города Мончегорска», в рамках которой функционируют сайты и блоги городских 

методических объединений классных руководителей, педагогов-психологов, сетевых 

педагогических сообществ, учителей иностранных языков, информатики, истории и 

обществознания, математики, начальных классов, технологии, физики, эстетического цикла, 

музыки. 

В 2017 году продолжалась работа по обновлению банка методических разработок, 

размещенных в сети Интернет. 

В целях предоставления муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде 

и автоматизации управленческой деятельности во всех образовательных учреждениях 

функционируют автоматизированные информационные системы (далее – АИС) «Электронный 

детский сад», «Электронная школа».  

Доля классов, перешедших на электронную форму учета успеваемости, составляет 

55,4%.  

МБОУ ВСОШ № 2, МБОУ СОШ № 5, МБОУ ОШ № 7, Средняя школа № 8 полностью 

перешли на безбумажный учет успеваемости. 

Деятельность по реализации мероприятий Концепции развития единой информационной 

образовательной среды в городе Мончегорске на 2014-2020 годы будет продолжена в 2018 году. 

 
Деятельность по выявлению и устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

 

Обеспечение прав ребёнка на воспитание в семье – одна из главных задач общества и 

государства. Семейное жизнеустройство – важнейший путь решения проблемы сиротства, 

определённый Правительством Российской Федерации как приоритетное направление деятельности 

органов опеки и попечительства. 

Главными задачами управления образования, выполняющего функции уполномоченного 

органа по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних, является обеспечение 

своевременного выявления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их 

устройство, создание необходимых условий для их содержания, воспитания и обучения.   

На территории муниципального образования город Мончегорск с подведомственной 

территорией на 01.01.2017 проживало 9 611 детей от 0 до 18 лет. Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, из общего количества детей города Мончегорска продолжает 

снижаться: с 3,3% в 2013 до 2,1% в 2017 году.   



В 2017 году в журнал первичного учёта детей, оставшихся без попечения родителей, 

внесено 22 ребёнка (от 0 до 3 лет – 3 чел., от 3 до 7 лет – 8 чел., от 7 до 18 лет – 11 чел.), из них 

только четверо имеют статус детей-сирот. Таким образом, большинство детей остались без 

родительского попечения по причине лишения (ограничения) родительских прав законных 

представителей, отбывания наказания в местах лишения свободы. По сравнению с 2016 годом 

численность выявленных детей возросла на 3 ребёнка.  

Наметилась положительная тенденция в профилактической работе с матерями, имевшими 

первоначальное желание оставить новорождённых детей в больнице: в 2012 и в 2013 годах – по 2 

ребёнка, в 2014 – 1, в последующие 3 года фактов оставления детей при рождении не было. 

Отобрания детей у родителей в соответствии со статьёй 77 Семейного кодекса Российской 

Федерации при непосредственной угрозе жизни и здоровью ребёнка в 2017 году не проводились. 

На воспитание в семьи из выявленных впервые детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, переданы 17, что составляет 77% от общего числа выявленных, это на 24,4 % 

больше, чем в 2016 году. Всего в 2017 году передан в замещающие семьи 31 ребёнок (все на 

безвозмездную форму опеки), в 2016 году в замещающие семьи переданы 20 детей, из них 15 – на 

безвозмездную и 5 - на возмездную формы опеки по договору о приёмной семье. 

В 2017 году отменено решений о передаче на воспитание в семью в отношении 4 детей-

сирот (за 2016 год – 8 детей), из них 1 ребёнок помещён под надзор в организацию для детей-сирот, 

3 детей возвращены биологическим родителям (для сравнения: в 2016 году устроены в учреждения 

3 детей, переданы в другие замещающие семьи 2 детей, возвращены родителям 3 детей). 

Наиболее востребованной формой семейного устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, является безвозмездная опека. Дети воспитываются в семьях кровных родственников, 

не получающих вознаграждения за свой труд. В семьях опекунов (попечителей) на 31.12.2014 

воспитывались 103 ребёнка, на 31.12.2017 - 90 детей. Снижение доли детей, находящихся под 

опекой (попечительством) граждан, связано с динамичным развитием на территории города 

Мончегорска такой формы устройства, как приёмная семья (опека (попечительство) на возмездной 

основе). Если в 2013 году в приёмных семьях воспитывались 19 детей, то к концу 2017 – уже 34. На 

01.01.2018 в семьях опекунов, попечителей и приёмных родителей воспитывается 124 ребёнка. В 

2017 году на территории муниципального образования не был усыновлён (удочерён) ни один 

ребёнок. 

Несмотря на то, что ежемесячный размер денежного вознаграждения приёмным родителям 

за воспитание ребёнка-инвалида в 2017 составил 24 170,40 руб., граждан, готовых принять в свою 

семью на воспитание ребёнка-инвалида, состоящих на учёте в качестве кандидатов в приёмные 

родители или усыновители, в нашем городе нет. Региональным оператором государственного 

банка данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, на протяжении 

многих лет не было выдано ни одного направления для знакомства с воспитанником 

Мончегорского дома-интерната для умственно отсталых детей с целью дальнейшего его устройства 

в семью.  

В соответствии с Федеральным законом от 30.11.2011 № 351-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 127 и 146 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 271 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации» введена обязательная подготовка лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей, за 

исключением близких родственников. Обучение и подготовку граждан, выразивших желание 

принять в семью на воспитание ребёнка, оставшегося без попечения родителей, осуществляет 

служба сопровождения детей и замещающих семей, созданная на базе ГОБУ «Мончегорский центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Тёплый дом». Занятия проводятся по 

программе, утверждённой приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 

31.08.2012 № 1948. По окончании подготовки проводится итоговая аттестация в форме 

тестирования. За период работы Службы сопровождения детей и замещающих семей с 2012 по 

2017 год было скомплектовано и обучено 11 групп, 3 человека прошли подготовку по 

индивидуальной программе. Общее количество граждан, обратившихся в Службу сопровождения 

за получением услуги по прохождению подготовки – 110 человек, из них: по направлению отдела 

опеки и попечительства управления образования – 96 человек (87,3%), самостоятельно обратились 

14 человек (12,7%).  Количество граждан, завершивших обучение и получивших свидетельство об 



окончании обучения – 101 человек (91,8), 1 человек (0,9%) получил справку о прохождении 

подготовки, 8 человек (7,3%) не прошли обучение в связи с пропусками занятий более 30% 

учебного времени и по личным заявлениям отчислены из числа обучающихся  

В целях предотвращения вторичных возвратов детей в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, до принятия окончательного решения о передаче ребёнка на 

воспитание в семью, используется форма временной передачи детей, воспитывающихся в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, 

постоянно проживающих на территории Российской Федерации. Эта форма даёт свои 

положительные результаты: за последние 7 лет не было случаев отмены усыновления или 

расторжения договора с приёмной семьёй. Вместе с тем, имеют место факты отстранения опекунов 

от выполнения опекунских обязанностей по причинам выполнения этих обязанностей не должным 

образом.  

Проверки условий жизни несовершеннолетних подопечных показывают, что права и 

законные интересы детей соблюдаются, их содержание, воспитание и образование соответствует 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. Основная часть опекунов 

и приёмных родителей возникающие проблемы в воспитании опекаемых (подопечных) детей 

успешно решает самостоятельно либо с помощью педагогов, психологов и специалистов отдела 

опеки и попечительства. Рекомендации специалистов отдела выполняются. С целью оказания 

социально-правовой поддержки, психологической и педагогической помощи  замещающим семьям  

и  предотвращения вторичных отказов от  детей опекунам и их подопечным специалисты ГОБУ 

«Мончегорский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Тёплый дом» и  МБУ 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Доверие» оказывают 

индивидуальную консультативную помощь в кризисных ситуациях, проводят групповые 

коррекционно-развивающие занятия с детьми, посещают семьи по месту жительства. На 

сопровождении службы находится 13 замещающих семей, в которых воспитывается 16 детей. 

В ГОБУ «Мончегорский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

«Тёплый дом», ГОБУСОН «Мончегорский дом-интернат для умственно отсталых детей»,  ГАОУ 

МО СПО «Мончегорский политехнический колледж» и «Северный колледж физической культуры 

и спорта», ФГБПОУ «Мончегорское учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с 

девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа» для жизнеобеспечения детей и 

подростков созданы необходимые условия, законные представители проявляют заботу о здоровье 

детей, получения ими образования, об организации их досуга и отдыха, осуществляют меры по 

сохранности вкладов подопечных и их недвижимого имущества. Вместе с тем, четверо 

воспитанников ФГБ ПОУ «Мончегорское учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с 

девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа» обратились с заявлениями в 

адрес помощника уполномоченного по правам ребёнка в Мурманской области о нарушении их 

прав. Помощник Уполномоченного по правам ребёнка перенаправил их заявления в Следственный 

Комитет России в г. Мончегорске, проводится проверка. 

В целях расширения информированности граждан и оказания им консультативной помощи 

по вопросам опеки и попечительства специалисты отдела опеки и попечительства продолжают 

работу по размещению на сайте управления образования и в средствах массовой информации 

сведений о работе службы по подготовке кандидатов в замещающие родители и о воспитанниках 

ГОБУ «Мончегорский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей». 

В 2017 году были поставлены на учёт 24 семьи (в 2016 – 18), желающие принять на 

воспитание  в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.  В течение года сняты с 

учёта 16  семей в связи с принятием ребёнка.  

          

Финансирование содержания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семьях граждан 

 

Размер выплат на содержание детей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), 

приёмных родителей, и денежного вознаграждения, причитающегося приёмным родителям, в 2017 

году оставался на уровне 2016 года и составил: 

- размер опекунского пособия на детей в возрасте: 



от 0 до 3-х лет  – 9 142,83 руб., 

от 3-х до 7-и лет – 10 612, 21 руб., 

от 7-и лет и старше – 12 244,86 руб. 

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

возрасте старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях и проживающих в 

семьях бывших попечителей, и детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в 

возрасте 15-18 лет, имеющим ребёнка (детей) –12 244,86 руб.  

- размер денежного вознаграждения, причитающегося приёмному родителю: 

за воспитание  одного ребёнка – 16  113,60 руб., 

за воспитание ребёнка в  возрасте до 3-х лет,  ребёнка-инвалида или ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья – 24 170, 40 руб. 

- выплата на оздоровительные мероприятия опекаемых и приёмных детей – 14 693,83 руб. 

С февраля 2017 года при всех формах семейного устройства детей, лишённых родительского 

попечения, гражданам, принявшим на воспитание в семью ребёнка, выплачены единовременные 

пособия из федерального бюджета в размере по 22 890,46 руб.   

   

Профилактика социального сиротства жестокого обращения с детьми 

 

В целях профилактики социального сиротства, снижения числа детей, родители которых 

лишены или ограничены в родительских правах, отделом опеки и попечительства совместно с 

другими субъектами системы профилактики проводился комплекс мероприятий по оказанию 

помощи по выходу из трудной жизненной ситуации семьям, имеющим детей и находящимся в 

социально опасном положении. Вся работа строится в соответствии с Порядком 

межведомственного взаимодействия по профилактике социального сиротства и семейного 

неблагополучия, утверждённого постановлением Правительства Мурманской области от 

22.07.2016 № 355-ПП. 

На 01.01.2017 на учёте в отделе состояли 58 семей, в них воспитывались 114 детей, в 

течение 2017 года были поставлены на городской учёт 12 семей, сняты с учёта 15 семей (из них в 

связи с исправлением поведения родителей и улучшением положения ребёнка в семье – 6). В 

соответствии с Законом Мурманской области от 29.05.2006 № 759-01-ЗМО «О патронате» над 10-ю 

несовершеннолетними, проживающими в 2 семьях, установлен социальный патронат, при котором 

оказывалась комплексная помощь всей семье по выходу из трудной жизненной ситуации, 

осуществлялось социально-педагогическое сопровождение детей. Работа с такими семьями 

проводится по индивидуальным планам. В комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав направлено 4 ходатайства о признании семей, находящимися в социально опасном 

положении.  Специалистами отдела опеки и попечительства с целью контроля за выполнением 

родителями родительских обязанностей по воспитанию и содержанию детей осуществлено 253 

выхода по месту их жительства. 

Всего в 2017 году поступило 79 сообщений (против 86 в 2016 году) о нарушениях прав 

ребёнка (детей), наибольшее количество сообщений поступило от граждан – 31, из 

образовательных учреждений – 16 и ОМВД по г. Мончегорску – 14. 

В 2017 году совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией проведены 

проверки деятельности администрации МБОУОШ № 14, МАДОУ № 8 и МАДОУ № 24 по 

своевременному выявлению социально неблагополучных семей и профилактической работе с 

ними, а также профилактике жестокого обращения с детьми. Проверки показали, что в 

образовательных организациях работа педагогических коллективов по своевременному выявлению 

и профилактике социального неблагополучия и жестокого обращения с детьми осуществляется в 

соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации, 

регионального законодательства и реальными возможностями образовательного учреждения, 

соблюдения прав и законных интересов детей. Семьи снятые с городского учёта, остаются на 

внутреннем контроле в образовательных организациях. С целью выяснения конкретных проблем 

семей, нуждающихся в помощи государства, два раза в месяц в течение учебного года 

организуются межведомственные рейды, в ходе которых посещаются семьи, состоящие на 



городском учете семей социального риска. С родителями и детьми проводятся беседы, даются 

рекомендации членам семьи в решении медико-социальных проблем (побуждение родителей к 

лечению от алкоголизма, наркомании); доводится информация о правах, льготах, оказывается 

помощь в их получении. 

Вместе с тем, в целях повышения эффективности работы администрации вышеуказанных 

образовательных учреждений были даны рекомендации по оптимизации планирования, по 

межведомственному взаимодействию при осуществлении социального сопровождения семей, по 

осуществлению программ индивидуальной реабилитации детей и семей, признанных 

находящимися в социально опасном положении. 

 

6 

 

Ежегодно проводятся совещания общественных инспекторов по охране прав детей 

образовательных организаций, подведомственных управлению образования. В 2017 году 

совещание прошло по теме: «Организация профилактической работы с семьями в рамках 

исполнения постановления Правительства Мурманской области от 22.07.2016 № 335-ПП «Об 

утверждении Порядка межведомственного взаимодействия по профилактике социального 

сиротства и семейного неблагополучия». Подготовлен приказ управления образования от 

30.10.2017 № 711 «Об усилении контроля администрацией образовательных организаций за 

деятельностью педагогических коллективов по профилактике семейного неблагополучия и 

жестокого обращения с детьми». 

В соответствии с Постановлением Правительства Мурманской области от 12.03.2004 № 72-

ПП «О порядке взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Мурманской области» образовательные организации 

города незамедлительно информируют ОМВД России по городу Мончегорску, отдел опеки и 

попечительства, прокуратуру города и комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав о 

выявленных фактах жестокого обращения с детьми. В течение 2017 года ОМВД России по городу 

Мончегорску рассмотрены 14 материалов по фактам жестокого обращения с детьми (АППГ – 32), 8 

фактов нашли своё подтверждение (АППГ – 18). Из поступивших 14 сообщений о фактах 

нанесения родителями (законными представителями) и другими лицами телесных повреждений 

несовершеннолетним - 3 были направлены образовательными организациями. По результатам их 

рассмотрения 1 родитель признан виновным в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного ст.6.1.1 КоАП РФ, 2 факта не подтвердились. 

         Изъятий детей из семей в случаях существующей угрозы для их жизни и здоровья в 2017 году 

не было.   

         Если профилактические мероприятия не оказывают положительного воздействия, к 

родителям, исполняющим обязанности по содержанию и воспитанию детей не должным образом, 

применяются меры административного воздействия. К административной ответственности по ч. 1 

ст. 5.35 КРФоАП: привлечены 75 родителей (АППГ – 83). Крайней мерой, применяемой к 

родителям, уклоняющимся от выполнения родительских обязанностей, является лишение 

родительских прав. 

В 2017 году Мончегорским городским судом удовлетворены 10 исковых заявлений 

управления образования, 1 исковое заявление  КДНиЗП и 1 – опекуна детей  о лишении 

родительских прав 14 родителей в отношении 13 несовершеннолетних.  

 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

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

попечения родителей 

 

В соответствии с Законом Мурманской области от 25.12.2012 № 1567-01-ЗМО «Об 

обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в муниципальном списке 

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

оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями 



специализированного жилищного фонда, на 01.01.2017 в муниципальном образовании город 

Мончегорск                                         с подведомственной территорией состояло 23 человека в 

возрасте от 14 до 23 лет. Граждане старше 23 лет, не реализовавшие свои права на получение 

жилых помещений, в списке отсутствуют. 

В 2017 году право на обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного 

фонда имели 12 человек, относящихся к лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (для сравнения: 8 человек в 2016 году). Государственные полномочия по 

обеспечению жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, исполнены в полном объёме. На эти цели было израсходовано 5 694 500 рублей 

(субвенция областного бюджета). Кроме того, в 2017 году отремонтирована и подготовлена к 

заселению 1 квартира, находящаяся в собственности ребёнка-сироты. 

На 01.01.2018 в муниципальном списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда, состоит 22 человека. 

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

2013-2017 годах жилые помещения по договорам найма жилых помещений специализированного 

жилищного фонда, находятся на сопровождении специалистов по опеке и попечительству и 

специалистов службы сопровождения ГОБУ «Мончегорский центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, «Тёплый дом». В 2018 году межведомственной комиссии по решению 

вопросов, связанных с обеспечением жилыми помещениями детей-сирот, предстоит рассмотреть 

вопрос об отсутствии (наличии) обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания 

содействия в преодолении трудной жизненной ситуации. 

 

Защита семейных прав и законных интересов детей 

 

          Специалисты отдела осуществляют защиту личных и имущественных прав 

несовершеннолетних по вопросам вступления в права наследования, расходования денежных 

средств, хранящихся на их лицевых счетах, защиты их прав на пользование жилым помещением,  

вступления в брак до достижения брачного возраста, предоставления дополнительных гарантий по 

оплате жилого помещения и  коммунальных услуг и другим вопросам.  

         В соответствии со ст. 66, 67 Семейного кодекса Российской Федерации с участием органа 

опеки и попечительства разрешаются вопросы об определении порядка общения отдельно 

проживающего от ребёнка родителя и (или) бабушки и их участия в воспитании ребёнка. В 2017 

году специалистами отдела опеки и попечительства при рассмотрении таких вопросов активно 

использовался метод, основанный на медиации. Таким образом, из 20 обращений только 3 

рассмотрены в судебном порядке, в остальных случаях при помощи специалистов отдела между 

родителями заключены соглашения об определении порядка общения отдельно проживающего от 

ребёнка родителя и его участия в воспитании  ребёнка.    

          При рассмотрении вопросов об определении места жительства детей (2 вопроса в отношении 

2 детей (АППГ 3 вопроса в отношении 5 детей) орган опеки и попечительства принимал участие в 

судебных заседаниях и давал заключения по исковым заявлениям. Судебные решения вынесены в 

соответствии с представленными заключениями органа опеки и попечительства в интересах 

несовершеннолетних 

              Специалисты органа опеки и попечительства приняли участие в 52 судебных заседаниях и  

(или) подготовили заключения по другим вопросам защиты прав  и законных интересов детей, 

например, о признании права на дополнительные меры государственной поддержки, о  признании 

права собственности на имущество, порядке наследования по закону,  о признании за 

несовершеннолетним права на жилое помещение, об установлении отцовства, о признании 

недееспособным и др.   

 

О деятельности отдела опеки и попечительства по контролю  за деятельностью 

администрации образовательных организаций,  организаций социальной защиты 

населения 

 



         В  целях осуществления надзора за деятельностью администрации ГОБУ «Мончегорский 

центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Тёплый дом», ГОБУСОН 

«Мончегорский дом-интернат для умственно отсталых детей», ГАОУ МО СПО «МонПК»,  ГАОУ 

МО СПО «СКФКиС», Мончегорское СУВУ по соблюдению прав и законных интересов 

несовершеннолетних, воспитывающихся в этих учреждениях, специалисты отдела в 2017 году 

провели  175 проверок  (АППГ - 194 проверки). 

         В целях осуществления  надзора за деятельностью опекунов (попечителей) проведена 321 

проверка (АППГ - 294 проверок)  условий жизни подопечных, соблюдения опекунами 

(попечителями) прав и интересов детей, обеспечения сохранности их имущества, выполнения 

опекунами (попечителями) требований к осуществлению своих прав и исполнению своих 

обязанностей. 

        В соответствии с планами управления образования и комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав осуществлены проверки: 

 

- «О деятельности администрации ОШ № 14 по своевременному выявлению социально 

неблагополучных семей и профилактической работе с ними, а также профилактике жестокого 

обращения с детьми»; 

- «О деятельности администрации ДОУ № 8 и ДОУ № 24 по своевременному выявлению 

социально неблагополучных семей и профилактической работе с ними, а также профилактике 

жестокого обращения с детьми»; 

- «О деятельности администрации ГОБУСОН «Мончегорский дом-интернат для умственно 

отсталых детей» по защите имущественных прав воспитанников, имеющих статус детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей»; 

- «О деятельности администрации  ГАПОУ Мо «Мончегорский политехнический колледж по 

обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой и обувью». 

        В 2017 году специалистами отдела опеки и попечительства рассмотрено 519 обращений 

граждан, из них: по 488 обращениям приняты положительные  решения, по 22 – даны разъяснения, 

в 6 случаях граждане получили мотивированные отказы. На приёме у начальника отдела побывало 

812 человек. 



 

 


