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При составлении Публичного Доклада о состоянии и результатах развития 

системы образования города Мончегорска Мурманской использованы отчетные 

данные, предоставленные Территориальным органом Федеральной службы 

государственной статистики по Мурманской области, материалы организаций, в 

том числе материалы деятельности образовательных организаций; информации, 

размещенной на официальных сайтах образовательных организаций в 

информационной телекоммуникационной сети Интернет, опубликованной в 

средствах массовой информации; информации, поступившей в управление 

образования и органы местного самоуправления от организаций и граждан.  

   
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 31.12.2016 

остается стабильной и представляет собой сеть дошкольных образовательных 

учреждений (далее - ДОУ), реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования. 

Дифференциация сети дошкольных образовательных учреждений 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 20 

дошкольных образовательных учреждений: 19 муниципальных ДОУ– 95% (16 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений (80%), 3 

муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждений (15%) и 1 

государственное ДОУ (Минобороны) – 5%). 

Охват детей дошкольным образованием составляет:  

на 31.12.2011 – 164 группы с охватом воспитанников 2517 человек 

на 31.12.2012 – 165 групп с охватом воспитанников 2545 человека 

на 31.12.2013 – 168 групп с охватом воспитанников 2624 человека 

на 31.12.2014 – 168 групп с охватом воспитанников 2820 человек  

на 31.12.2015 – 168 групп с охватом воспитанников 2895 человек  

на 31.12.2016 – 159 групп с охватом воспитанников 2946 человек  

 

На 31.12.2016 год количество детей – выпускников подготовительной группы - 

549 человек (в 2015 – 519), из них из общеобразовательных групп 395, из групп 

компенсирующей направленности – 124. 

 

Одним из важных показателей, характеризующих состояние системы 

дошкольного образования города Мончегорска, является 100% обеспеченность 

населения местами в детских садах (в городе Мончегорске с 2002 года отсутствует 

очередь в дошкольные образовательные учреждения). 
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На 31.12.2016 произошло увеличение численности детей в дошкольных 

образовательных учреждениях на 51 человек, за счет имеющихся резервных мест и 

за счет перерасчета площадей согласно СанПин от 15.05.2013 № 26 (пункт 1.9). 

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 работает с 01.01.2014 года для родителей (законных 

представителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в 

форме семейного образования (МБДОУ № 9, 25); 

- логопедический пункт в МБДОУ № 32; 

Уровень доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет – 100%; 

охват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет составляет – 96,5 %. 

О потребности дошкольного образования свидетельствует наличие постановки 

детей на учетную запись по устройству детей в дошкольные образовательные 

учреждения. 

Учетная запись на 31.12.2016 составила – 712 человек, из них от 0 до 1 лет – 

232 детей; от 1 года до 2 лет – 480 ребенка.  

Для предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 

учет и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)» используется  автоматизированная информационная 

система (АИС) «Электронный детский сад».  

По результатам мониторинга, проведенного по городу Мончегорску, 

количество детей получивших путевки в ДОУ в 2016 году составляет 712 человек (в 

2015 – 789).  

  Дошкольное образование для детей с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в компенсирующих группах: 

- 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 дошкольных образовательных учреждениях созданы условия для 

воспитания и обучения детей-инвалидов. Успешно осуществляется интеграция 

детей-инвалидов в общество здоровых детей. В 2016-2017 учебном году городе 27 

детей - инвалидов дошкольного возраста, 19 - посещают дошкольные 

образовательные учреждения и 8 детей обучаются на дому. 

на 31.12.2011 – 19 человек 

на 31.12.2012 – 17 человек 
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на 31.12.2013 – 22  человека 

на 31.12.2014 -  33 человека 

на 31.12.2015 – 32 человека 

на 31.12.2016 – 27 человек 

 

Особое внимании в дошкольных образовательных учреждениях уделяется 

здоровью детей. Медицинское обслуживание в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях обеспечивается штатным персоналом учреждения. 

Штаты медицинских работников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений укомплектованы на 91%. Штатные медицинские работники 

своевременно проходят квалификационную переподготовку, по результатам 

которой получают соответствующий сертификат.  

В связи с переоформлением медицинской лицензии Министерством 

здравоохранения Мурманской области организовано введение 0,1 ставки 

«заведующего медицинским кабинетом, врача – специалиста» по дошкольным 

образовательным учреждениям.  

 

Общедоступное и бесплатное общее образование 

На начало 2016-2017 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 2015-2016 учебным 

годом не изменилось. 

Отмечается увеличение общей численности учащихся в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях за последние три года:  

Год  Численность обучающихся 

2014 4881 

2015 4921 

2016 4954 

 

На начало 2016-2017 учебного года в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях открыто 223 класса, в дневных учреждениях - 

212 классов. Из них 97 классов (46%) классы неполной наполняемости. Наибольшее 
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количество классов неполной наполняемости в МБОУ Гимназия №1, Средней 

школе №8, ОШ №14. 

МБОУ Классы Классы неполной 

наполняемости 

Гимназия №1 24 13 – 54% 

Лицей им. В.Г. 

Сизова 

35 14 – 40% 

СОШ №1 32 11 – 34% 

СОШ №5 26 10 – 38% 

ОШ №7 26 9 – 35% 

СОШ №8 23 13 – 57% 

СОШ №10 18 9 – 50% 

ОШ №14 28 18 – 64% 

  212 97 – 46% 

В дневных муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 

на начало учебного года открыто 22 первых класса общей численностью 535 

учащихся. 

Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №2 обеспечивает получение 

основного общего образования в 8-9 классах компенсирующего обучения (68 

учащихся), основного и среднего общего образования в 9-11 классах с 

использованием очно - заочной формы обучения (75 человек).  

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

с ограниченными возможностями здоровья – 115 обучающихся осваивали 

адаптированные образовательные программы. 

Количество детей-инвалидов, обучающихся в 2016 году в образовательных 

учреждениях, составило 53 человека, численность детей-сирот – 21 человек, 

индивидуально на дому обучались 11 человек. 

 

На начало 2016-2017 учебного года открыто 9 десятых классов очной формы 

обучения (196 человек), 2 десятых класса очно-заочной формы обучения (20 

человек).  

Динамика набора в десятые классы свидетельствует о снижении числа 

девятиклассников, планирующих обучение в десятых классах образовательных 

учреждений: 

МБОУ 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Гимназия 2/49 2/47 2/50 1/22 

Лицей имени В.Г. 

Сизова 

3/76 4/100 3/77 3/68 

СОШ №1 1/24 1/26 1/29 2/45 

СОШ №5 1/26 1/26 1/27 1/26 
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СОШ №8 1/25 1/25 1/24 1/21 

СОШ №10 1/8 1/14 1/11 1/14 

 9/208 10/238 9/218 9/196 

% набора в 10 

класс от числа 

выпускников 9-х 

классов 

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

ВСОШ №2 2/28 2/30 2/25 2/20 

 

Программами профильной направленности охвачены 73% учащихся 10-11 

классов. Количество десятых классов профильной направленности – 6 (Гимназия 

№1, Лицей имени В.Г. Сизова, СОШ №5, Средняя школа №8). Классы 

универсального обучения в количестве 5 открыты в СОШ №1, СОШ №10, ВСОШ 

№2. 

 

Профиль Кол-во учащихся  

10-11 классов 

МБОУ 

Гуманитарное направление  

Филологический  89 Гимназия №1, СОШ 

№8 

Социально - гуманитарный 23 Гимназия 

Социальный 20 Лицей 

Естественнонаучное направление  

Естественнонаучный 67 СОШ №5, Лицей 

Физико - математический 39 СОШ №10, Лицей 

Технологический 27 Лицей 

Социально-экономическое направление  

Социально-экономический 22 Лицей 

 287 – 73%  
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Отмечается дальнейшее снижение показателя охвата профильным обучением 

с 82% до 73% (вместо двух профильных классов в Гимназии №1 открыт один, 

вместо одного универсального класса в СОШ №1 открыто два, вместо профильного 

класса в СОШ №10 открыт класс универсального обучения). 

Динамика охвата профильным обучением (10-11 классы): 

 
 

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 

840 человек – 20%. Охват углубленным изучением учебных предметов остается 

относительно стабильным. (2012 год -17,9%, 2013 год – 17,8%, 2014 год – 18,3%, 

2015 год – 17,7%).  

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

1 – 4 классы: 184 человека (Средняя школа №8); 

5 – 9 классы: 513 человек (Средняя школа №8, МБОУ Гимназия №1). 

Математику на углубленном уровне изучают: 

7 – 9 классы: 143 человека (МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова», МБОУ ОШ 

№14).  

Таким образом, углубленное изучение предметов гуманитарного, 

естественнонаучного направления (за исключением иностранного языка) не 
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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 01.09.2016 72% учащихся 1-11 классов дневных учреждений обучались в 

соответствии с новыми федеральными образовательными стандартами: 

11% 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; 

60% учащихся 5-9 классов осваивали образовательные программы в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования; 

17% учащихся 10-11 классов осваивали образовательные программы в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

 

В 2016-2017 учебном году в пилотном режиме началась реализация 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в десятых классах МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова»; была 

продолжена реализация федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в седьмых классах дневных образовательных 

учреждений; началась реализация федерального образовательного стандарта для 

детей с ОВЗ в первых классах МБОУ ОШ №14. 

Средняя школа №8 стала региональной пилотной площадкой по введению 

второго иностранного (немецкого) языка в 5-х классах. 

 

В 2016-2017 учебном году МБОУ ОШ №7 и МБОУ СОШ №5 продолжили 

использование дистанционных технологий в образовательном процессе для 

преподавания факультативных курсов. Дистанционным обучением было охвачено 

62 человека, что составляет 1% от общего числа учащихся учреждений города. 

Учитывая данный факт, необходимо вернуться к рассмотрению вопроса об 

использовании дистанционных технологий для реализации вариативной части 

учебного плана. 

 
Образовательный процесс на начало 2016-2017 учебного года обеспечивали 

511 работников.  

На долю педагогического персонала приходится 63%, все остальные 

категории – 37%, что соответствует показателям, заявленным в дорожной карте. 
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МБОУ АУП Пед. 

персонал 

Учителя УВП Иной 

персонал 

ВСЕГО 

СОШ №1 6 47 45 4 15 72 

СОШ №5 4 33 33 3 11 51 

ОШ №7 3 33 32 4 10 50 

СОШ №8 4 37 36 3 12 56 

СОШ№10 2 28 23 3 11 44 

ОШ №14 4 38 37 4 16 62 

Гимназия 4 38 37 5 15 62 

Лицей 5 53 50 6 26 90 

ВСОШ№2 2 13 11 2 7 24 

ИТОГО 34 – 

7% 

320-63% 304-59% 34 – 

7% 

123-23% 511 

 

Квалификационную категорию (высшую или первую) имеют 63% 

педагогических работников, 64% учителей, что на 1% превышает показатель 

дорожной карты. 
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Организация дополнительного образования детей 

 В системе образования города Мончегорска одно многопрофильное 

учреждение дополнительного образования для детей – муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Центр развития творчества детей и 

юношества «Полярис» (ЦРТДиЮ «Полярис», учреждение). 

 ЦРТДиЮ «Полярис» - многопрофильное учреждение дополнительного 

образования, созданное в городе Мончегорске в 1940 году. 

 Деятельность учреждения направлена на формирование и развитие 

творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени. 

 Занятия в объединениях ЦРТДиЮ «Полярис» проходят в четырех зданиях, 

расположенных в разных микрорайонах города: пр. Металлургов, 2, Ленинградская 

Набережная 34/4 (объединения спортивной направленности), ул. Ферсмана, 7, пр. 

Металлургов, 46.   

 На основе Договоров о сотрудничестве ЦРТДиЮ «Полярис» организует 

реализацию дополнительных образовательных программ на базах всех школах года. 

 Общая занятость детей 5-18 лет в ЦРТДиЮ «Полярис» составляет: 2016 

год – 2057 (28%).. 

 

Направленность  

2016-2017 

Социально-педагогическое 346 

Техническое 157 

Туристско-краеведческое 122 

Физкультурно-спортивное 424 

Художественное 858 

Естественнонаучное 150 

Всего 2057 
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Наиболее стабильными и популярными направленностями дополнительного 

образования являются художественная и физкультурно-спортивная направленности, 

в объединениях которых занимаются в среднем более 50% учащихся (развита 

материально техническая база, востребованность данных объединений у детей и 

родителей).  

Одновременно с положительными процессами в системе дополнительного 

образования продолжили развитие тенденции неравномерности охвата детей 

услугами дополнительного образования технической, туристско-краеведческой, 

естественнонаучной направленностей, нет специалистов, готовых профессионально 

заниматься с детьми конструированием моделей, составлением туристских 

маршрутов, формировать у школьников навыки туризма. 

 Практическая реализация образовательной политики осуществляется 

посредством предоставления образовательных услуг по направлениям деятельности. 

Распределение программ и количества групп по направленностям представлено в 

таблице. 

 

Направление 

 

Количество 

программ 

Количество 

групп 

2016-2017 2016-2017 

Социально-педагогическое 4 27 

Техническое 6 18 

Туристско-краеведческое 4 9 

Физкультурно-спортивное 18 34 

Художественное 31 77 

Естественнонаучное 4 15 

всего 67 180 

 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по 

уровням реализации 

 

Уровни программ Количество программ 

2016-2017 

Стартовый  

 

16 

Базовый  38 

Продвинутый 7 

Разноуровневые (стартовый 

базовый) 

2 

Разноуровневые (базовый, 

продвинутый) 

4 

всего 67 

На основании Договора о деятельности стажировочных площадок от 01.09.2016 

года между государственным автономным учреждением дополнительного 
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профессионального образования Мурманской области «Института развития 

образования» и муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Центра развития творчества детей и юношества «Полярис» с 2016 по 

2017 годы организовано: 

 

Стажировочная 

площадка 

Мероприятие  Дата 

проведения 

Количество 

участников  

«Разработка и 

реализация 

дополнительных 

общеобразователь

ных программ 

естественнонаучно

й направленности» 

Семинар-практикум 

«Обновление содержания 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

естественнонаучной 

направленности». 

03.12.2016 - МБУ ДО ЦРТДиЮ 

«Полярис» 

г.Мончегорск - 11 

человек,  

- МАОУ ДОД Центр 

детского творчества 

Ковдорского района 

(г.Ковдор) - 2 

педагога, 12 

учащихся 

«Разработка и 

реализация 

дополнительных 

общеобразователь

ных программ 

физкультурно–

спортивной 

направленности» 

Семинар-практикум 

«Обновление содержания 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ физкультурно–

спортивной 

направленности» 

29.03.2017 21 участников 

 

           В декабре 2013 года МБОУ ДОД ЦРТДиЮ «Полярис» был подписан с 

Российским представительством «Спасем детей» (Норвегия) договор на реализацию 

проекта «СМИ.ru по нитке: Детский Медиа Центр».      

 В ЦРТДиЮ «Полярис» открыт и успешно функционирует Экопарк, 

расположенный в лесопарковой зоне, где проводятся занятия в объединениях 

экологической направленности, культурно-развлекательные мероприятия, в зимний 

период Экопарк превращается в резиденцию Деда Мороза.  

 В 2013 году в «Полярисе» был открыт «Минизоопарк», в котором, 

представлены более 60 видов представителей млекопитающихся, птиц, 

пресмыкающихся, насекомых, моллюсков.   

            С целью создания единой системы развивающего досуга, обеспечивающей 

формирование социальной активности, гражданской позиции, здорового образа 

жизни, творческого начала личности ребенка, комфортной сферы семейного досуга 

в Центре «Полярис» сформирована система воспитательной работы.  Основные 

направления деятельности Центра в рамках программы: гражданско-

патриотическое, духовное и нравственное воспитание, физическое воспитание и 

формирование здорового образа жизни, экологическое воспитание, 

профилактическая работа. Ежегодно в рамках реализации долгосрочной целевой 
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воспитательной программы «Будущее начинается сегодня» проводится более 400 

мероприятий различной направленности с охватом участников в среднем около 18 

тысяч человек. Учреждение принимает активное участие в организации и 

проведении городских конкурсов и фестивалей – ежегодно организуется в среднем 

около 20 конкурсных мероприятий. Таким образом, Центр «Полярис» играет 

ведущую роль в организации городских социокультурных и досуговых 

мероприятий.  

              Учреждение также является базой работы городской инициативной 

площадки «Возрождение», в рамках которой уже в течение десяти лет проводятся 

традиционные городские Масловские чтения, праздники, посвященные Дню 

православной книги, Дню славянской письменности и культуры. 

              С 2016 года в учреждении реализуется программа по военно-

патриотическому воспитанию «Патриот.ru», разработанная в соответствии с 

Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы». Для работы в данном направлении внедряются 

инновационные формы работы: видеоэкскурсии, исторические (военно-

исторические) реконструкции и другое. С сентября 2016 года на базе Центра 

организовано муниципальное отделение Всероссийского военно-патриотического 

движения «Юнармия», которое является координатором движения юнармейцев в 

городе Мончегорске. 

 Планомерно ведется работа в направлении развития технического творчества: 

на базе МБУ ДО ЦРТДИЮ «Полярис» создан муниципальный координационный 

центр по робототехнике, на базе которого прошла апробация дополнительной 

общеобразовательной программы «Основы 3D моделирования».   

В МБУ ЦРТДиЮ «Полярис» реализуется 6 (шесть) дополнительных 

общеобразовательным общеразвивающих программам технической направленности, 

по которым занимаются около 170 человек в возрасте от 8 до 18 человек.   

Учащиеся объединений -  постоянные призеры и победители таких 

традиционных международных, всероссийских, региональных конкурсов как 

«GeniusLogicus», «КИТ-компьютер, информация, творчество», «24 bit» и другие. 

  

Некоторые достижения учащихся за 2016-2017 годы: 

- 2016 - Первый региональный чемпионат JuniorSkills Мурманской области – 

призеры,  

- 2016 октябрь - Всероссийская Робототехническая Олимпиада, этап Всемирной 

олимпиады роботов World Robot Olympiad Ltd  - победители и призеры, 

- 2016 -  Фестиваль научно-технического творчества «Юные инженеры Арктики» -  

победители и призеры, 

- 2016 - II региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) -  

Победители чемпионата в компетенции «Мобильная робототехника (Junior Skils) 10+»,    

- 2016г.  - Заключительный Всероссийский этап робототехнической олимпиады 

(ВРО, Russian Robot Olimpiad, RRO), г. Иннополис,  г.Казань -  в 10 -ке лучших по 

России, 

- 2016-2017 – Региональный этап Всероссийского конкурса медиатворчества и 

программирования среди обучающихся «24bit» - 3 победителя, 3 призера. 
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Участники финала, 

 - 2017 (город Краснодар) - Всероссийский III Национальный чемпионат JuniorSkills 

в рамках Финала V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» -  2 

место,  

 Ежегодно (с 2011 года) в феврале – марте проводится открытый городской 

Конкурс - Фестиваль информационных технологий, участниками которого 

становятся учащиеся школ города (от 25 до 35 человек). В рамках этого 

мероприятия проводятся мастер-классы для учащихся города и педагогов ЦРТДиЮ 

«Полярис» «Мир 3D: полезный гаджет - 3Dручка». 

 Ежегодно увеличивается количество победителей и призёров во 

всероссийских мероприятиях, в четыре раза увеличилось количество победителей и 

призёров в международных конкурсах (Международный конкурс «Талантливая 

Россия» -108участников). 

     На сегодняшний день в муниципалитете создана и успешно реализуется 

модель организации образовательного процесса, обеспечивающая организацию 

внеурочной деятельности детей и подростков; всеми общеобразовательными 

организациями города заключены договоры и дополнительные соглашения на 

оказание услуг дополнительного образования детей во внеурочное время с 

муниципальными образовательными организациями дополнительного образования 

детей,  учреждениями  культуры и спорта. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ 

ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 

(по состоянию  01.01.2017 года) 

 

В целях своевременной подготовки к проведению оздоровительной кампании 

в городе Мончегорске проведен ряд организационных мероприятий: 

- разработано и принято постановление администрации города Мончегорска «Об 

организации отдыха, оздоровления, занятости детей и учащейся молодежи в 2016 

году» от 17.05.2016 № 400; 

- заключен Договор о совместной деятельности по организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в период летних каникул между АО 

«Кольская горно-металлургическая компания», ГОБУ Центр  занятости населения 

города Мончегорска, администрацией города Мончегорска и МБУ ДО ЦРТДиЮ 

«Полярис»; 

- 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 
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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 выданного ТО Роспотребнадзора санитарно-эпидемиологического 

заключения. Продолжительность смен в лагерях дневного пребывания составляла в 

летний период - 21 день, в лагерях труда и отдыха - 21 дня, в осеннее-зимний период до 

7 дней.  

 

Наименование 

оздоровительно

го учреждения 

Название учреждения-

организатора, адрес 

Сроки 

оздоровительны

х 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 

Ноябрь 

(7 дней) 

70 

Декабрь 

(7 дней) 

80 

Лагерь труда и 

отдыха 

МБОУДОД ЦРТДиЮ 

«Полярис», 

Металлургов, 2 

Июнь 

(21 день) 

75 

Август 

(21 день) 

75 

ИТОГО:      630 
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В оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей оздоровлено – 480, 

лагере труда и отдыха - 150 человек, в том числе: 

- дети, оставшиеся без попечения родителей – 9 чел. 

- дети из малообеспеченных семей – 68 чел. 

- дети из многодетных семей – 50 чел. 

- дети на учете в ПДН ОМВД, КДН и ЗП – 9 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 01.01.2017 г. отдохнули и оздоровились 254 

человека, том числе: 

- ДСОЛ «Гандвиг» (Кандалакшский район) – 70 чел. 

- ДСОЛ «Изовела» (г.Апатиты) – 72 чел. 

- ДСОЛ «Тамара» (г.Мурманск) – 22 чел. 

- ДСОЛ «Лапландия» (п.Мурмаши) – 10 чел. 

- ДСОЛ «Зеленоборский» (п.г.т. Зеленоборский) – 80 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 360 путевок. Из них: 

В санаторных учреждениях отдохнули и оздоровились 144 человека, том 

числе: 

1. На побережье Чёрного моря: 

- ДСОЛ «Смена» (п.Сукко, Анапский район) (ТЖС) – 144 чел. 

В загородных стационарных учреждениях отдохнули 216 человек, в том 

числе: 

1. На побережье Чёрного моря: 
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- ДОЛ «Смена» (п.Сукко, Анапский район) (ТЖС) – 48 чел. 

- ДОЛ «Уральские самоцветы» (спорт)- 24 чел. 

- ДОЛ «Уральские самоцветы» - 36 чел. 

- ДОЛ «Лазуревый берег» - 24 чел. 

- ДОЛ «Искра» (г. Новороссийск) – 12 чел. 

- ДОЛ «Омега» (Крым) - 12 чел. 

2. В средней полосе России: 

- ДОЛ «Горки» (Московская обл.) (ТЖС) – 36 чел. 

- ДОЛ «Горки» (Московская обл.) – 24 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 

Министерства образования и науки Мурманской области  за отчетный период в 

ООО «Санаторий» «Парус» (г. Анапа) выехало с родителями (законными 

представителями) – 6 детей-инвалидов. 

   

Экскурсионная деятельность 

В экскурсионных программах приняли участие 420 чел., в т.ч.: 

за пределами Мурманской области – 112 чел.: 

- Экскурсионный тур «Рождественский Санкт-Петербург» для детей ТЖС – 12 

чел.; 

- экскурсионная программа «Москва – Золотое кольцо» - 20 чел.; 

- экскурсионная программа «Санкт-Петербург-Псков-Пушкинские горы» - 10 

чел.; 

- экскурсионная программа «Санкт-Петербург-Вышний Волочок-Тверь-

Москва» - 10 чел.; 

- экскурсионная программа «Москва-Тула» - 20 чел. 

- экскурсионная программа «Санкт-Петербург - блокадный» - 10 чел.; 

- экскурсионная программа «Санкт-Петербург – три века» - 30 чел; 

на территории Мурманской области – 308 чел.: 

- осенняя экскурсионная программа в Хаски-парке (с.Ловозеро) – 96 чел.; 

- экскурсионная программа в г.Мурманске – 64 чел. 

- зимняя экскурсионная программа в Хаски-парке (с.Ловозеро) – 96 чел.; 

- экскурсионная программа в г.Кировске «Снежная деревня» - 52 чел. 

 

Малозатратная форма отдыха 

В туристско-краеведческом походе (р-н Кислой губы) в летний период 

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 
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территорией  на 01.01.2017 г.–   1685 школьников, 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 - 254 человек; 

- в лагерях за пределами Мурманской области – 366 человека; 

- в экскурсионных турах – 420 человек; 

- в туристско-краеведческом походе – 15 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 12 групп ТЖС, в них – 240 чел. 

Всего за отчетный период в оздоровительных учреждениях отдохнули 486 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе: 

- дети, оставшиеся без попечения родителей – 51 чел. 

- дети из малообеспеченных семей – 215 чел. 

- дети из многодетных семей – 158 чел. 

- дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации – 41 чел. 

- дети-инвалиды – 8 чел. 

- дети на учете в ПДН ОМВД, КДН и ЗП – 13 чел 

 

МДЦ «Артек» (Крым) 

В целях поощрения и поддержки детей, добившихся успехов в общественной 

деятельности, учебе, науке, культуре, искусстве и спорте в 2016 году в ФГБОУ 

«Международный детский центр «Артек» было направлено –  7 человек.  

 

Экскурсионная (коммерческая) программа 

 в г.Москва «Кремлевская Елка – 2016» 

За отчетный период в данном туре приняло участие 109 чел (январь). 

 

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 МБОУ ЦРТДиЮ «Полярис»  222 несовершеннолетних 

граждан, в том числе: 

- 150 человек трудилось в лагере труда и отдыха; 

- 24 воспитанников СПУ №1 работали на территории Экопарка; 

- 18 человек работали в лагере с дневным пребыванием детей по должности 

младший воспитатель; 

 30 подростков работали на территории города в рамках четырехстороннего 
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«Договора о совместной деятельности по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в период летних каникул»  (АО «Кольская горно-

металлургическая компания», ГОБУ Центр  занятости населения города 

Мончегорска, администрация города Мончегорска и МБУ ДО ЦРТДиЮ 

«Полярис»). 

 

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 

АО «Кольская горно-

металлургическая 

компания», АО 

«Печенгастрой», ООО 

«НН - Инфоком», ООО 

«Колабыт», ООО ЧОО 

 ООО Санаторий 

«Вита» 

 (г. Анапа) 

 

238 детей  

(дети 

работников 

кампании) 

 

Средства АО 

«КГМК», 

средства 

родителей 

МБУ ДО СДЮСШОР, 

МБУ ДО СДЮСШОР № 

1, 

Мончегорская СШОР по 

горнолыжному  спорту 

Выездные 

оздоровительные 

лагеря и 

тренировочные 

сборы для учащихся 

спортивных школ 

города. 

180 чел. Средства 

учреждения и 

средства 

родителей 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

Городской центр 

культуры (ГЦК) 

1-я смена творческой 

площадки 

«Здравствуй, лето!» 

17 чел. Средства 

учреждения и 

средства 

родителей 2-я смена творческой 

площадки 

«Ура, каникулы» 

16 чел. 

3-я смена творческой 

площадки 

«Творческие 

зарисовки» 

14 чел 

ИТОГО:                   465 человек 

         

     Таким образом, на 01.01.2017  года организованными формами отдыха и 

оздоровления было охвачено 2 338  детей (за 2015 год - 2 245 чел.) и подростков 

города Мончегорска в возрасте от 6 до 18 лет.  

     По результатам мониторинга, проведенного в общеобразовательных 

учреждениях города,  отдохнули за пределами Мурманской области с родителями 

(законными представителями)  3 086 обучающихся. 

 

Информатизация образования 
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1. Построение технологической инфраструктуры единой информационной 

образовательной среды. 

Общее количество персональных компьютеров в общеобразовательных 

учреждениях, включая серверы, портативные компьютеры и терминалы составляет 

901 единица (2015 год – 876, 2014 год – 759), из них в образовательном процессе 

используется 772 ПК (2015 год – 759, 2014 год – 676). 

Во всех образовательных учреждениях организованы локальные 

вычислительные сети, имеющие выделенные серверы. 

Количество компьютеров, имеющих доступ к сети Интернет, составляет 826 

единиц (813 рабочих станций, 13 серверов). 

93,2% ПК, занятых в образовательном процессе, имеют доступ в Интернет. 

Доля учебных кабинетов, оснащенных персональными компьютерами, 

имеющими доступ к сети Интернет, составляет 98%. 

Среднее количество обучающихся на один персональный компьютер, 

используемый в образовательном процессе, составляет 6,4 человек. 

Доступ к сети Интернет в общеобразовательных учреждениях осуществляется 

за счет средств регионального бюджета.  

Скорость доступа к сети Интернет с 01.01.2017 увеличилась в МБОУ СОШ 

№№ 1, 10, средней школе № 8, МБОУ ОШ № 14, с 01.05.2017 - в МБОУ ОШ № 7. 

 

Учреждение 
2016 

Кбит/с 

01.01.2017-

31.05.2017 

Кбит/с 

01.01.2017-

30.04.2017 

Кбит/с 

01.05.2017-

31.05.2017 

Кбит/с 

МБОУ гимназия № 1 10240  10240    

МБОУ лицей имени В.Г. 

Сизова 

10240  10240    

МБОУ СОШ № 1 8192  10240    

Средняя школа № 8 8192 10240   

МБОУ ОШ № 14 8192  10240   

МБОУ ОШ № 7 6144   6144 8192 

МБОУ СОШ № 5 4096  4096   

МБОУ СОШ № 10 2048 4096   

ВСОШ № 2 2048  2048   

 

Во всех общеобразовательных учреждениях функционирует система 

исключения доступа обучающихся к ресурсам сети Интернет, содержащим 

информацию, не совместимую с задачами образования и воспитания. 

В 2016 году система контентной фильтрации была организована на 792 

рабочих станциях с помощью следующих программ:  

 

Система контентной 

фильтрации 
Учреждение Количество ПК % 

Интернет-контроль сервер МБОУ СОШ № 1 77 39,8 
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МБОУ лицей имени 

В.Г. Сизова 
165 

МБОУ ОШ № 14 73 

UserGate Proxy & Firewall 5.X  

с модулем фильтрации сайтов  

Entensys URL Filtering, 

HandyCash 

МБОУ ВСОШ № 2 32 4,0 

Traffic Inspector с модулем 

NetPolice School 
МБОУ СОШ № 8 108 13,6 

Интернет-контроль сервер, 

Интернет-Цензор 

МБОУ гимназия № 

1 
120 15,2 

UserGate Proxy&Firewall6, 

Интернет цензор 
МБОУ СОШ № 5 68 8,6 

UserGate WebFilter, Интернет-

Цензор 

МБОУ СОШ № 10 12 
7,8 

МБОУ ОШ № 7 50 

UserGate WebFilter 
МБОУ СОШ № 10 31 

11 
МБОУ ОШ № 7 56 

Фильтрация отсутствует на 21 рабочей станции, которые используются в 

административных целях. 

7 общеобразовательных учреждений используют в образовательном процессе 

мобильные компьютерные классы. 

В МБОУ ВСОШ № 2, лицее имени В.Г. Сизова, гимназии № 1 функционирует 

оборудование видеоконференцсвязи. 

Все общеобразовательные учреждения имеют фонд электронных книг, 

учебных и методических пособий, видеофильмов, звукозаписей, компьютерных 

учебных программ. 

Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана 

высокотехнологичная среда для применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, составляет 99,2%. 

2. Развитие электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

В 2016/2017 учебном году МБОУ СОШ № 5 и МБОУ ОШ № 7 применяли в 

учебном процессе дистанционные технологии. Образовательные программы с 

использованием дистанционных технологий в рамках учебного плана осваивали 62 

обучающихся (1,2%). 

Методы дистанционного обучения во внеурочной деятельности использовали 

семь общеобразовательных учреждений. Дистанционным образованием во 

внеурочное время в 2016 учебном году было охвачено 1569 (31,7%) обучающихся 

школ города. 

В 2016/2017 учебном году продолжала работу городская инициативная 

площадка дистанционного обучения «Школа предолимпиадной подготовки» на базе 

МБОУ гимназия № 1. 

3. Совершенствование ИКТ-компетентности педагогических и 

административных работников. 
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 Систематически используют информационно-коммуникационные технологии 

в образовательном процессе 100% учителей, 48% педагогических работников 

участвуют в работе профессиональных сетевых сообществ, 36,5% педагогических 

работников имеют сертификат компьютерной грамотности и ИКТ-компетентности. 

В целях повышения уровня ИКТ-компетентности педагогических работников 

в 2015/2016 учебном году продолжалась работа дистанционного обучающего 

семинара «Современные сервисы Интернет в педагогической практике» и опорной 

школы «Учебно-лабораторное оборудование как эффективное средство обучения на 

уроках русского и иностранных языков». 

В 2015/2016 учебном году продолжалась работа по реализации проекта 

«Единая муниципальная информационная сеть педагогов общеобразовательных 

учреждений города Мончегорска в условиях реализации ФГОС». 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. 

4. Автоматизация управленческой деятельности. 

В целях предоставления муниципальных услуг в сфере образования в 

электронном виде и автоматизации управленческой деятельности во всех 

общеобразовательных учреждениях функционируют автоматизированные 

информационные системы (далее – АИС) «Электронный детский сад», 

«Электронная школа». В 2016 году начались работы по внедрению АИС 

«Дополнительное образование». 

МБОУ ВСОШ № 2, МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ № 7 приняли участие в 

реализации проекта «Апробация безбумажного ведения учета успеваемости в 

общеобразовательных организациях Мурманской области в 2015/2016 учебном 

году». 

В 2016/2017 учебном году общеобразовательные учреждения реализуют 

проекты: 

 

Проекты Учреждения 

«Апробация безбумажного ведения учета 

успеваемости в общеобразовательных организациях 

Мурманской области в 2016/2017 учебном году» 

МБОУ СОШ № 1 

МБОУ ВСОШ № 2 

МБОУ СОШ № 5 

МБОУ ОШ № 7 

Средняя школа № 8 

МБОУ гимназия № 1 

«АИС «Электронная школа» как средство 

сокращения объемов и видов отчетности» 

МБОУ СОШ № 5 

МБОУ ОШ № 7 

«Оптимизация электронного и бумажного 

документооборота в общеобразовательных 

организациях» 

МБОУ ОШ № 14 
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759

876 901

676

759
772

2014 2015 2016

Оснащенность персональными компьютерами
(на 01.01.2017)

Общее количество ПК, включая ПК,  серверы, портативные компьютеры и терминалы
Количество ПК, занятых в образовательном процессе

85,7% ПК используется в образовательном 
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118

41

183

73

117
109

48

88

124

110

20

154

64

106

93

45

76

104

СОШ 

№ 1

ВСОШ

№ 2

лицей СОШ 

№ 5

ОШ

№ 7

СОШ

№  8

СОШ

№ 10

ОШ

№ 14

Гимназия 

№ 1

Оснащенность персональными компьютерами
(на 01.01.2017)

Общее количество ПК, включая ПК, 
серверы, портативные компьютеры и терминалы

Количество ПК, занятых в 
образовательном процессе

 

7,0 7,2

5,5

9,8

6,1
5,8

6,1

7,1

5,4

СОШ 

№ 1
ВСОШ

№ 2
лицей СОШ 

№ 5
ОШ

№ 7
СОШ

№  8
СОШ

№ 10
ОШ

№ 14
Гимназия 

№ 1

Количество обучающихся на один современный ПК

Средний показатель - 6,4
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154

64

45

76

104

77

60

106

93

39

67

СОШ 
№ 1

ВСОШ
№ 2

лицей СОШ 
№ 5

ОШ
№ 7

СОШ
№  8

СОШ
№ 10

ОШ
№ 14

Гимназия 
№ 1

Количество ПК, занятых в 
образовательном процессе

Количество компьютеров, 
имеющие доступ к сети Интернет

Персональные компьютеры, имеющие доступ к сети Интернет
(образовательный процесс)

Доля персональных компьютеров, занятых в 

образовательном процессе и имеющих доступ к сети 
Доля ОУ, в которых создана 
высокотехнологичная среда для применения 

Доля учебных кабинетов, оснащенных персональными 

компьютерами, имеющими доступ к сети Интернет -

 
 

 

Количество 
педагогических 

работников

Количество учителей, 
систематически 

использующих ИКТ

в образовательном 
процессе

Количество 
педагогических 

работников,

участвующих в работе 
профессиональных 
сетевых сообществ 

Количество 
педагогических 
работников ОО,

имеющих сертификат
компьютерной 

грамотности и ИКТ-
компетентности

323 308
(100%)

155

(48%)
118

(36,5%)

ИКТ-компетентность педагогических работников

 
 

    

 
  



26 

Одним из основных показателей успешности функционирования школьной 
образовательной системы является независимая оценка качества обучения. 

 

Успешно в 2016 году завершилась итоговая аттестация выпускников 11 классов в 

форме единого государственного экзамена. 

         Средний балл по городу по результатам ЕГЭ по обязательным предметам 

(русский язык и математика (профильный уровень) выше среднеобластного. 

20 % выпускников на обязательных экзаменах получили  высокие баллы: от 81 

до 100 баллов. 

Достаточно успешно сдали выпускники и экзамены по выбору. Средний балл 

по физике, информатике и ИКТ, биологии, географии, обществознанию в 2016 году 

выше среднего областного балла. Следует отметить положительную динамику 

результатов по физике, информатике, биологии и обществознанию в сравнении с 

2015 годом.  

Восемнадцать выпускников на экзаменах по выбору показали высокие 

результаты: от 81 до 99 баллов. 

       По результатам обучения  за курс средней общей школы 31 выпускник 

награжден медалью «За особые успехи в учении». 

Информация о медалистах 

МБОУ Количество выпускников, 

награжденных медалью «За особые успехи 

в учении»                                    

МБОУ СОШ №1 2 

МБОУ СОШ №5 6 

МБОУ СОШ №8 1 

МБОУ СОШ №10 3 

МБОУ Лицей 12 

МБОУ Гимназия 7 

ВСЕГО 31 

 

     Это самый высокий показатель за последние три года. 

  

  

   

                                                                                                                                                                              

 

 

Выпуск из 11 классов 

2016 год 

Количество обучающихся  

сш

1 

лиц

е 

 

Сш

5 

Сш

8 

Сш

10 

 

гим

н 

 

всо

ш 

Всег 

Всего обучающихся на конец 

учебного года 

23 97 26 25 12 44 15 242 

Получили аттестат 23 97 26 25 12 44 14 241 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Количество 

медалистов 

22 

10,5% 

29 

13,1%    

25 

11,2% 

20 

10,2% 

31 

12,9% 
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- в т.ч. награждены 

региональной золотой 

медалью 

2 12 6 1 3 7 0 31 

 Получили справку о 

незавершенном среднем 

общем образовании 

- 0 0 0 0 0 1 1 

Продолжают обучение в 

ООВО**: 

12 83 15 22 11 36 2 181 

- в т. ч. в соответствии с 

профилем обучения в ОО 

- 67 7 13 8 16 0 111 

61,3% 

- в пределах Мурманской 

области 

3 13 3 3 0 3 1 26 

- в т. ч. на бюджетной основе 3 10 1 1 0 0 0 15 

- за пределами Мурманской 

области 

9 70 12 19 11 33 1 155 

- в т. ч. в вузах Москвы и 

Санкт-Петербурга 

2 44 6 7 5 24 0 88 

- в т. ч. на бюджетной основе 6 41 6  9 5 13 0 80 

Продолжают обучение в 

ПОО: 

9 12 10 3 1 7 3 45 

- в т.ч. в соответствии с 

профилем обучения в ОО  

- 7 6 0 0 3 0 16 

- в т. ч. на бюджетной основе 4 11 7  3 1 3 3 32 

- в пределах Мурманской 

области  

8 8 9 3 1 2 3 34 

- за пределами Мурманской 

области 

1 4 4 0 0 5 0 14 

Работают - 1 0 0 0 0 9 10 

Продолжают обучение на 

различных курсах 

- 0 0 0 0 0 0 0 

Призваны в ряды 

Вооруженных Сил  

2 1 0 0 0 1 1 5 

Не работают и не учатся  - 0 1 0 0 0 0 1 

- в т. ч. по причине болезни - 0 0 0 0 0 0 0 

Другое (указать) - 0 0 0 0 0 0 0 

 

Выпуск из 9 классов 2016           

сш

1 

лиц

е 

 

Сш

5 

 

Ош

7 

 

Сш

8 

Сш

10 

Ош

14 

гим

н 

всо

ш 

всег

о 

Всего обучающихся на конец 

учебного года 

87 76 47 59 43 15 33 45 49 454 

Получили аттестат 84 75 46 58 42 15 33 45 21 419 
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- в т.ч. получили аттестат с 

отличием 

9 4 3 0 2 0 0 5 0 23 

Оставлены на повторный 

курс обучения 

3 1 1 1 1 0 0 0 28 35 

Получили справку о 

незавершенном основном 

общем образовании 

- 0 0 0 0 0 0 0 0  

Продолжают обучение в 10 

классе 

42 35 29 17 28 13 8  35 5 212 

- в т.ч. во ВСОУ 2 0 1 3 0 0 1 0 5 12 

Продолжают обучение в 

ПОО: 

40 40 17 40 14 2 24 10 12 199 

- в том числе на бюджетной 

основе 

39 39 17 40 14 2 24 10 12 197 

- в том числе за пределами 

области 

3 5 0 2 3 0 0 2 0 15 

Продолжают обучение на 

разлкурсах 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Не работают и не учатся 0 0 0 1 0 0 0 0 3 4 

Работают (но не учатся) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 

Другое (указать) 1  0  0 0 0 0 0 0 1 

 

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

попечения родителей 

 Главными задачами управления образования, выполняющего функции 

уполномоченного органа по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних, являются обеспечение своевременного выявления детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, их устройство, создание 

необходимых условий для их содержания, воспитания и обучения.   

           За период с 2010 года по 2014 год на территории муниципального 

образования город Мончегорск с подведомственной территорией наблюдалось 

стабильное снижение численности выявляемых детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, от 38 в 2010 году до 11 в  2014. Выявление детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в 2016 году находится на уровне 2015 

года – 19 человек. Из 19 выявленных в 2015 году только трое имеют статус сироты, 

в 2016 году из 19 этот статус имеют шестеро. Таким образом, большинство детей 

остались без родительского попечения по причине лишения (ограничения) 

родительских прав, отбывания наказания в местах лишения свободы. 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 2015 и 2016 – 0. Отобрания детей у родителей в 

соответствии со статьёй 77 Семейного кодекса Российской Федерации при 

непосредственной угрозе жизни и здоровью ребёнка в 2016 году не проводились. 

         Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из общего 
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количества детей города Мончегорска продолжает снижаться: с 3,3% в 2013 до 2,9% 

в 2016. Доля выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в 2016 году и устроенных на семейное воспитание, осталась на уровне 2015 года - 

52,6%. Увеличения доли детей, воспитывающихся в замещающих семьях, мы 

ожидать не можем, так как значительное количество детей, лишённых 

родительского попечения - это воспитанники Мончегорского дома-интерната для 

умственно отсталых детей.  Несмотря на то, что ежемесячный размер денежного 

вознаграждения приёмным родителям за воспитание ребёнка-инвалида в 2016 

составил  24 170,40 руб., а  единовременное  региональное пособие при 

усыновлении (удочерении) ребёнка-инвалида – 165 940,95 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 дома-интерната с целью 

дальнейшего его устройства в семью.  

         Наиболее востребованной формой семейного устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, является безвозмездная опека. Дети, как правило, 

воспитываются в семьях кровных родственников, не получающих вознаграждения 

за свой труд. В семьях опекунов (попечителей) на 31.12.2014 воспитывались 103 

ребёнка, на 31.12.2015 - 87 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 началу 2016 – уже 30.     

         На 01.01.2017 в семьях опекунов, попечителей и приёмных родителей 

воспитывается 121 ребёнок.  В 2016 году сохранено высокое число отмен решений о 

передаче детей в замещающие семьи и возвращение их в организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Как правило, решения об 

отмене принимались в отношении близких родственников. За отчётный период в 

отношении 5 детей были приняты решения об отмене передачи в замещающую 

семью. В отношении 2 детей опекуны были отстранены от выполнения 

возложенных на них обязанностей (привлекались к уголовной ответственности по ч. 

1 ст. 116 УК РФ).    

         В 2016 году на территории муниципального образования не был усыновлён 

(удочерён) ни один ребёнок. 

          Продолжалась работа по подготовке кандидатов в усыновители (удочерители), 

опекуны (попечители) и приёмные родители к принятию на воспитание в семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей, и комплексному сопровождению 

семей, принявших на воспитание детей. 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». 

         В целях предотвращения вторичных возвратов детей в организации для детей-
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сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до принятия окончательного 

решения о передаче ребёнка на воспитание в семью, активно 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 6 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 по 

охране прав детей. 

        Такую же оценку получили и законные представители воспитанников 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», ФГБ ПОУ «Мончегорское учебно-

воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно 

опасным) поведением закрытого типа». В этих организациях 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. 

          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  16 замещающих семей,  

в которых воспитывается 19 детей. 

          В целях расширения информированности граждан и оказания им 

консультативной помощи по вопросам опеки и попечительства пециалисты 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 2016 году были поставлены на учёт 18 семей, желающих принять на 

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

года сняты с учёта 7  семей в связи с принятием ребёнка.  
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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 2016 году 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. 

         При всех формах семейного устройства детей, лишённых родительского 

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

единовременные пособия из федерального бюджета в размере  21 717,71 руб., 

региональное единовременное пособие в размере 111 900 рублей выплачено  

каждому усыновителю, принявшему в свою семью ребёнка, оставшегося без 

попечения родителей. 

 

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 01.01.2016 на учёте в отделе состояли  58  семей, в них воспитывались 114 

детей (на 01.01.2015 – 80 и 156 соответственно). В соответствии с Законом 

Мурманской области от 29.05.2006 № 759-01-ЗМО  «О патронате»  над   4-мя  

семьями (11 детей) был установлен социальный патронат, при котором оказывалась 

комплексная помощь всей семье по выходу из трудной жизненной ситуации, 
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осуществлялось социально-педагогическое сопровождение детей. Работа с такими 

семьями проводится по индивидуальным планам. 

         В 2016 году совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав муниципального образования город Мончегорск с подведомственной 

территорией проведены проверки деятельности администрации СОШ № 1 имени 

А.Ваганова, ДОУ № 1 и ДОУ № 9 по своевременному выявлению и профилактике 

социального неблагополучия и жестокого обращения с детьми. Проверки показали, 

что в образовательных организациях сформирована система работы  педагогических 

коллективов по своевременному выявлению и профилактике социального 

неблагополучия и жестокого обращения с детьми. По инициативе отдела опеки и 

попечительства в помощь педагогам МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Доверие»  разработал памятку «Детство без 

обид и унижений». 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. 

         По ходатайствам  отдела  и образовательных организаций в отделение помощи 

семье и детям ГОАУСОН   «Мончегорский КЦСОН»  были помещены в 2016 году - 

9  детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (в 2014 – 11, в 2015 - 20).  

        Образовательные организации продолжают работу по выявлению фактов 

жестокого обращения с детьми. В течение 2016 года ОМВД России по городу 

Мончегорску рассмотрены 32 материала по фактам жестокого обращения с детьми 

(АППГ – 22), 18 фактов нашли своё подтверждение (АППГ – 13).   Из поступивших 

32 сообщений - 12 направлены образовательными организациями и отделом опеки и 

попечительства. Среди выявленных случаев зарегистрированы 2 факта нанесения 

побоев опекуном подопечному ребёнку. Опекуны были привлечены к уголовной 

ответственности по ч. 1 ст. 116 УК РФ. После прекращения опеки дети были 

переданы в приёмные семьи. 

         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 83 родителя  (АППГ – 87).   Крайней мерой, применяемой к  родителям, 

уклоняющимся от выполнения родительских обязанностей, является лишение 

родительских прав. 

 

  На 01.01.2016  На 01.01.2017 

Количество семей социального риска, состоящих  

на городском учёте семей социального риска 

58  

Количество детей, проживающих в семьях  114  
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социального риска, состоящих на городском учёте 

Количество исковых заявлений в суд о лишении 

родительских прав 

15 21 

В т.ч. обоих или единственного родителя 11 11 

Количество родителей, лишённых родительских 

прав/в отношении детей 

16/19 23/25 

Количество родителей, ограниченных                                  

в родительских правах 

0 3/3 

Количество детей, возвращённых в семьи в связи 

с восстановлением родительских прав 

0 0 

Количество детей, возвращённых в  семьи в связи 

с отменой ограничения в родительских правах 

1 1 

 

 

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 состоит 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 2016 году право на обеспечение жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда имели  8 человек, относящихся к лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 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  3 751 500 рублей (субвенция областного бюджета). Кроме 

того, в 2016 году отремонтирована и подготовлена к заселению 1 квартира, 

находящаяся в собственности ребёнка-сироты. На ремонтные работы затрачено 104 

700 руб. из регионального бюджета. 

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

получившие в 2013-2016 годах жилые помещения по договорам найма жилых 

помещений специализированного жилищного фонда, продолжают находиться на 

сопровождении специалистов по опеке и попечительству и специалистов службы 

сопровождения ГОБУ «Мончегорский центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, «Тёплый дом». 

          В июне 2016 проведён мониторинг детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, по вопросу наличия (отсутствия их регистрации по месту 
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пребывания и (или) месту жительства. В результате мониторинга было установлено, 

что  все дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающие на 

территории муниципального  образования в семьях опекунов (попечителей), 

приёмных родителей или в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  Имеют регистрацию по месту жительства и (или) месту 

пребывания. 

 

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 2016 году -8 вопросов в отношении 9 детей  

(АППГ 6 вопросов в отношении 8 детей.   

            При рассмотрении вопросов об определении места жительства детей (3 

вопроса в отношении 5 детей (АППГ 5 вопросов в отношении 8 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 

              Образовательные организации города незамедлительно информируют 

ОМВД России по городу Мончегорску, отдел опеки и попечительства, прокуратуру 

и  комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав о выявленных фактах 

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».  

           В 2016 году образовательными организациями и ООиП в ОМВД России по 

городу Мончегорску было направлено 12 сообщений о фактах нанесения 

родителями (законными представителями) и другим лицами телесных повреждений 

несовершеннолетним, из них: 2 лица (сожитель матери, отец) признаны виновными 

и осуждены к исправительным работам; 2 уголовных дела были прекращены в связи           

с примирением сторон; 2 уголовных дела (в отношении матери, законного 

представителя) прекращены с назначением меры уголовно-правового характера в 

виде судебного штрафа; двое родителей признаны виновными в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного ст.6.1.1 КоАП РФ, им 

назначено административное наказание в виде административного штрафа;  3 факта 

не подтвердились; 1 материал возвращён для доработки. 

         Изъятий детей из семей  в случаях существующей угрозы для их жизни и 
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здоровья  в 2016 году не было.   

           Специалисты органа опеки и попечительства приняли участие в 41 судебном 

разбирательстве и 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 в 

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 2016 году провели  

194 проверки  (АППГ 222 проверки). 

         В целях осуществления  надзора за деятельностью опекунов (попечителей) 

проведены 294 проверки (АППГ 286 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 ФГБ ПОУ «Мончегорское учебно-воспитательное 

учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением 

закрытого типа по  по защите имущественных прав воспитанников,  имеющих   

статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

-  «О деятельности администрации ГАОУ МО СПО «Северный колледж 

физической культуры и спорта» и ГАОУ МО СПО «МонПК» о выполнении 

рекомендация КДНиЗП, сделанных в ходе проверки в 1 квартале 2015 года» 

- «О деятельности администрации ГОБУ «Мончегорский центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, «Тёплый дом» по организации работы 

Службы сопровождения детей и замещающих семей по постинтернатному 

сопровождению выпускников 20122016 годов» 

- «О деятельности администрации  ДОУ № 1 и ДОУ № 9  по своевременному 

выявлению социально-неблагополучных семей и профилактической работе с ними, 

а также профилактике жестокого обращения с детьми» 

- «О деятельности администрации СОШ № 1 имени А.Ваганова по своевременному 

выявлению и профилактике социального неблагополучия и жестокого обращения с 

детьми в семьях 

               За 2016 год  в  отделе   опеки и попечительства рассмотрено 423 письменных 
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обращения граждан по различным вопросам защиты прав несовершеннолетних    

(АППГ 447),  из них 406 рассмотрены положительно.  

 Основные задачи и направления деятельности муниципальной системы 

образования в 2017/2018учебном году: 

 1.Повышение качества общего образования путем эффективного 

использования кадровых, финансовых, материально-технических и управленческих 

ресурсов в условиях реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

 2.Развитие системы инклюзивного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, создание адаптивной образовательной среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

Обеспечение доступности объектов и образовательных услуг для детей с ОВЗ.  

 3.Совершенствование независимой системы оценки качества образования,  , 

повышение уровня открытости образовательной системы к запросам граждан. 

 4.Качественное улучшение профилактической работы, направленной на 

снижение преступности и правонарушений среди несовершеннолетних.  

 5.Совершенствование условий для развития детской одаренности. 

 6.Развитие кадрового потенциала в соответствии с требованиями ФГОС и с 

учетомвведения с 1 января 2017 года Профессионального стандарта, а также мер 

поддержки для привлечения и закрепления молодых педагогов в образовательных 

организациях. 

 7.Выполнение комплекса мер по созданию в образовательных организациях 

безопасных условий обучения. 

 8.Развитие экономических механизмов, обеспечивающих эффективное 

использование бюджетных средств и высокое качество предоставляем 

 

 

     

  


