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1. Введение 

 

Деятельность муниципальной системы образования город Оленегорск с 

подведомственной территорией в 2019 году осуществлялась в соответствии с 

основными направлениями и приоритетами образовательной политики в 

Российской Федерации. Целевые ориентиры развития муниципальной системы 

образования в 2019 году были направлены на: 

-реализацию Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 

597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 

№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки»; 

- реализацию муниципальной программы «Развитие системы образования 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 

территорией», утвержденной постановлением Администрации города 

Оленегорска с подведомственной территорией от 01.10.2015 № 432. 

- создание условий для эффективного развития муниципальной системы 

образования, направленной на повышение качества общего образования в 

условиях реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования; 

- развитие инклюзивного образования в целях обеспечения доступности 

объектов и образовательных услуг для детей с ОВЗ; 

- совершенствование муниципальной системы оценки качества 

образования, расширение общественного участия в управлении образованием, 

повышение уровня открытости образовательной системы к запросам граждан; 

- развитие системы воспитательной деятельности образовательных 

организаций через интеграцию учебной, внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- обеспечение качества, эффективности дополнительного образования 

детей за счет совершенствования содержания, организационных форм и 

технологий дополнительного образования детей, разработки инновационных 

образовательных программ, в том числе технического профиля; 

- совершенствование системы работы образовательных организаций, 

направленной на выявление и развитие творческих и интеллектуальных 

способностей талантливых и одаренных обучающихся; 

- повышение эффективности системы мер, направленных на 

предупреждение преступлений и правонарушений  среди несовершеннолетних 

и пропаганду здорового образа жизни; 

- создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей сохранение 

физического и психического здоровья детей; 

- развитие кадрового потенциала в соответствии с обновлением 

содержания образования и технологий управления; 

- обеспечение комплексной безопасности и создание комфортных 

условий в образовательных организациях с учетом современных требований; 
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- совершенствование финансово-организационных механизмов 

ресурсного обеспечения муниципальной системы образования. 

 

2. О состоянии дошкольного образования в городе Оленегорске 

в 2019 году 

 

Сеть муниципальных дошкольных образовательных организаций на 

протяжении многих лет остается стабильной, основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования в 2019 году осуществлялась в 7-и 

муниципальных дошкольных образовательных организациях (далее - МДОО): 5 

бюджетных, 2 автономных МДОО, рассчитанных на 1963 места. 

В 2019 году комитетом по образованию и муниципальными 

дошкольными образовательными организациями была организована работа по 

приведению наименований МДОО в соответствие с требованиями 

законодательства, внесению соответствующих изменений в уставы МДОО. 

По состоянию на 31.12.2020 года общая численность воспитанников 

практически не изменилась и составила 1740 чел. (2018г. – 1745 чел.), 

численность групп сохранилась на прежнем уровне - 89 групп.  

В МДОО предоставляются вариативные формы дошкольного 

образования: на 31.12.2020 года центры игровой поддержки детей посещают 

168 человек, воспользовались услугами гувернерской службы – 96 человек. 

Услугами консультационного центра для родителей, осуществляющих 

образование детей в форме семейного образования, охвачено 34 семьи, за 

2019 год оказано 169 консультаций. 

Стабильно высоким остается показатель охвата общественным 

дошкольным образованием детей в возрасте от 1 года до 7 лет и составляет 

96,6% (в прошлом году – 94%). 

Очередность в муниципальные дошкольные образовательные 

организации отсутствует, потребность населения в услугах дошкольного 

образования полностью удовлетворена. 

Большое внимание в городе Оленегорске уделяется раннему выявлению и 

сопровождению детей, имеющих отклонения в развитии. На базе МАДОУ № 9 

успешно функционирует служба ранней помощи. Специалисты службы ранней 

помощи работают на основе междисциплинарного взаимодействия с органами 

здравоохранения и социального развития. Получателями услуг службы ранней 

помощи в 2019 году стали 9 детей дошкольного возраста, в том числе 7 детей-

инвалидов. 

В соответствии с постановлением Администрации города Оленегорска с 

подведомственной территорией от 08.11.2018 № 152 с 01.01.2019 года на 3,5% 

увеличился размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, и составил: 

- в дошкольных образовательных организациях, не имеющих бассейна, – 

141 рубль в день; 
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- в дошкольных образовательных организациях, имеющих бассейн, – 152 

рубля в день. 

В 2019 году численность родителей, освобожденных от внесения 

родительской платы, составила 2,1% (в 2018 году – 2%), льгота по оплате за 

содержание ребенка в МДОО предоставляется 10,3% граждан (в прошлом году 

– 13%). 

Получателями компенсации в среднемесячном размере 636,88 рублей 

стали 1468 человек, что составляет 83,8% от общего числа граждан, имеющих 

данное право.  

В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 29.12.2012  № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях созданы условия, гарантирующие охрану и 

укрепление здоровья воспитанников. Все муниципальные дошкольные 

образовательные организации имеют лицензии на осуществление медицинской 

деятельности. Медицинское обслуживание в МДОО обеспечено штатным 

медицинским персоналом. Ежемесячно анализируется заболеваемость 

дошкольников. Остается стабильно низким основной показатель – количество 

дней, пропущенных одним ребенком по болезни: в 2019 году 3,9 дня (в 2018 

году - 4,2 дня). Незначительно повысился показатель посещаемости детьми 

МДОО, в 2019 году он составляет в среднем 62 % (в 2018 году - 58,2%). 

В муниципальных дошкольных образовательных организациях 

организовано сбалансированное питание детей с соблюдением требований 

СанПиН. Выполнение натуральных норм питания в МДОО в 2019 году 

практически не изменилось и составляет 96,3% (96,6% в прошлом году) при 

выполнении денежных норм питания на 102,5% (100% в прошлом году).   

В 2019 году повысились показатели профессионализма и 

образовательного уровня педагогических кадров. Всего в системе дошкольного 

образования работает 229 педагогов (2018 год – 232 чел.). Из них: 

47% педагогов с высшим педагогическим образованием (43,5% в 2018г.); 

30% имеют высшую квалификационную категорию (2018 год – 28%);  

24%  первую квалификационную категорию (2018 год – 23,2%) . 

Отклонение одного из показателей кадрового обеспечения - возрастной 

структуры кадрового состава МДОО, по сравнению с прошлым годом 

составило до 3%: 

до 25 лет – 1% (2018 год – 3%); 

от 25 до 29 лет – 9% (2018 год – 7%); 

от 30 до 49 лет – 58% (2018 год – 59%); 

от 50 до 54 лет – 15% (2018 год – 12%); 

от 55 до 59 лет – 7% (2018 год –8%); 

более 60 лет – 10% (2018 год – 11%). 

Содержание дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях города Оленегорска с подведомственной 

территорией определялось основными общеобразовательными программами 

дошкольного образования, разработанными МДОО самостоятельно в 
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соответствии с требованиями ФГОС ДО, на основе примерных основных, 

парциальных и адаптированных программ дошкольного образования. 

Большое внимание уделялось совершенствованию предметно-

пространственной среды в группах, кабинетах специалистов и помещениях 

муниципальных дошкольных образовательных организаций. В 2019 году 

группы МДОО пополнились игровыми модулями, дидактическими пособиями, 

развивающими центрами. Частично обновлено игровое оборудование на 

участках МДОО, но в целом остается проблемным приведение всех 

прогулочных участков МДОО в соответствие с требованиями ФГОС ДО, 

оснащение их современным игровым и спортивным оборудованием, а также 

приведение прогулочных навесов и асфальтовых покрытий на территории 

МДОО в надлежащий вид. 

В отчетном году в соответствии с приказом комитета по образованию от 

11.03.2019 № 145 началась реализация Плана мероприятий по развитию 

системы дошкольного образования города Оленегорска с подведомственной 

территорией в условиях ФГОС ДО на 2019-2020 годы.  

Сложившаяся система методического сопровождения педагогических 

работников МДОО способствует активному повышению качества дошкольного 

образования и развитию инновационного движения в системе муниципального 

дошкольного образования: все дошкольные образовательные организации  

имеют статус федеральной, региональной инновационной, стажировочной или 

пилотной  площадки, муниципальной проблемно-методической площадки. 

Основные достижения на областном и Всероссийском уровне 

муниципальной системы дошкольного образования в  2019 году: 

Всероссийский смотр-конкурс «Образцовый детский сад 2018-2019» - 

МБДОУ № 2,12 -  лауреаты – победители; 

Всероссийский смотр - конкурс «Лучшие детские сады России 2019»- 

МБДОУ № 14, МБДОУ № 12 , МАДОУ № 13 – победители; 

Всероссийский конкурс интернет - проектов образовательного 

пространства – сайт МБДОУ № 2 признан образцовым;  

Всероссийская выставка-смотр «Детский сад: мир любви, заботы и 

понимания» - МАДОУ № 13 и МБДОУ № 15  – диплом победителя; МБДОУ 

№ 6 вошел в число 500 лучших детских садов России; 

Всероссийский конкурс Академии народной энциклопедии 

общероссийского национального проекта «Моя Россия» - МБДОУ № 12 -

лауреат 2 степени; 

Региональный этап VII Всероссийского конкурса «Воспитатели 

России»: номинация «Лучший руководитель образовательной организации» - 

Поташ Е.И., Заведующий МБДОУ№ 14, - победитель Ромашкина А.И., 

заведующий МБДОУ № 2 – лауреат 2 степени. 

Региональный этап VI Всероссийского конкурса «Лучшая 

инклюзивная школа» – «Лучшая инклюзивная школа Мурманской 

области-2019»: МБДОУ № 14 - 2 место в номинации «Лучший инклюзивный 

детский сад»; 
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Всероссийский конкурс «Таланты России» - МБДОУ № 15 - диплом 

лауреата 1 степени; 

Всероссийский конкурс им. Л.С.Выготского - воспитатель МБДОУ № 

2 -  победитель и обладатель гранта; 

Всероссийский конкурс  «Лучший проект» - воспитатель МБДОУ № 6 

- победитель; 

Всероссийский конкурс «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» - инструктор по физкультуре МБДОУ № 15 - 3 место. 

 

3. О состоянии начального общего образования, основного общего, 

среднего общего образования в 2019 году 

 

На начало 2019/2020 учебного года в муниципальном образовании город 

Оленегорск с подведомственной территорией функционирует 5 

общеобразовательных организаций с численностью 3154 чел., что на 18 человек 

больше по сравнению с 2018/2019 учебным годом, из них: 

- основных школ – 2 (МБОУ ООШ № 7, МБОУ ООШ № 21), численность 

обучающихся - 1440 человек, что на 29 человек меньше по сравнению с 

прошлым годом (в 2018/2019 учебном году – 1469 чел.) 

- средних школ – 3 (МОУ СОШ № 4, 13, 22), численность обучающихся - 

1714 чел., что на 47 человек больше по сравнению с прошлым годом (в 

2018/2019 учебном году – 1667 чел.). Всего открыто 138 классов, на 2 класса 

меньше по сравнению с прошлым годом (в 2018/2019 – 140). 

 

 Всего Шк. 

№ 4 

Шк. 

№ 7 

Шк. 

№ 13 

Шк. 

№ 21 

Шк. 

№ 22 

Численность (чел.)  

на начало 2019/2020 уч. года 
3154 1108 526 500 914 106 

Кол-во классов на начало 

2019/2020 уч. года 

138 44 22 26 35 11 

Численность (чел.)  

на начало 2018/2019 уч. года 
3136 1051 545 506 924 110 

Кол-во классов на начало 

2018/2019 уч. года 

140 42 23 28 36 11 

По сравнению с прошлым уч. годом: 

Численность (чел.) + 18 +57 -19 - 6 -10 -4 

Кол-во классов -2 +2 -1 -2 -1 = 

Открыто 14 первых классов с общей численностью 351 чел., что на 6 чел. 

меньше по сравнению с прошлым годом (в 2018/2019 учебном году – 357 чел.).  

Выпуск из 9-х классов общеобразовательных учреждений – 293 чел. 

(2018/2019 учебном году – 281 чел.). Открыто семь 10-х классов. В том числе, 

МОУ СОШ № 4 – 4 класса, МОУ СОШ № 13 - 2 класса, МОУ СОШ № 22 – 1 

класс. Численность десятых классов - 127 чел, что на 4 чел. меньше в сравнении 

с прошлым годом (в 2018/2019 учебном году 131 чел.). В две смены обучается 
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одна школа - МБОУ ООШ № 21. Всего во вторую смену обучается 2 третьих 

класса – 51 человек  или 1,6% от общей численности всех обучающихся города. 

В 2018/2019 учебном году во вторую смену обучалось 3 третьих класса – 80 

человек или 2,6% от общей численности всех обучающихся города. 

 

Средняя наполняемость классов: 
 2019/2020 уч.г. 2018/2019 уч.г. 

Всего 22,86 22,4 

В т.ч.   

город 25,23 24,95 

село 16,38 15,79 
 

В 2018/2019 учебном году в школах использовались по выбору 

обучающихся и их родителей разные формы обучения: очная (классно-урочная) 

форма обучения – 3129 чел., что на 7 чел. меньше, чем в предыдущем учебном 

году, обучение по медицинским показаниям по индивидуальным учебным 

планам на дому - 22 чел., семейное образование - 3 чел. Кроме того, вне 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность – родителями 

(законными представителями) было организовано образование детей – 

инвалидов на дому – 2 чел. 

При организации образовательной деятельности в начальной школе в 

2019/2020 учебном году использовались следующие вариативные 

дидактические системы: 

- «Начальная школа XXI века – 146 чел./10,9% (МБОУ ООШ № 7, МОУ 

ООШ № 21); 

- «Школа России» - 1199 чел./89,1% (все школы). 

В 2019/2020 учебном году завершился переход МОО на ФГОС основного 

общего образования во всех школах муниципалитета, актуальным становится 

переход на новые стандарты в ближайшие два года в штатном режиме на 

уровне среднего общего образования. В текущем учебном году МОУ СОШ № 

4, МОУ СОШ № 13 начали реализацию ФГОС среднего общего образования в 

10-х классах. 

ОО в целях повышения качества общего образования в плановом режиме, 

в рамках образовательных программ реализуют разнообразные мероприятия по 

обновлению содержания областей школьного естественнонаучного, 

филологического, общественно – научного, математического образования.  

С целью развития читательской грамотности в школах города во 

внеурочной деятельности в 1–7 классах организован «Час чтения», реализуется 

комплексный межведомственный муниципальный проект по развитию детского 

чтения «Читающий город: от реализованных планов к новым идеям». 

В целях обновления содержания образования и повышения его качества в 

системе общего образования, обеспечения оптимальных условий для 

личностного роста и самоопределения выпускников, а также создания условий 

для дифференцированного обучения школьников в ОО, реализуется модель 

предпрофильной подготовки и профильного обучения школьников. 
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Различными формами предпрофильной подготовки на факультативах и 

спецкурсах охвачены 100% обучающихся 8-9 классов ОО.  

В школах используются такие формы работы, как интеллектуальные 

состязания, лабораторные опыты, исследования и практические работы. 

Активно применяются ИКТ-технологии.   

В рамках предпрофильной подготовки ежегодно проводятся открытые 

профильные дни, где обучающиеся 10-х и 11-х профильных классов 

представляют свой профиль для обучающихся 8-9 классов ОО.  

Продолжается сотрудничество МОУ ООШ № 21 с ГАПОУ МО 

«Оленегорский горнопромышленный колледж». В декабре 2019г. 2 команды  

(5-е и 9-е классы) обучающихся школы приняли участие в V Региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» Мурманской области, проходившем в 

г.Кандалакша. По итогам чемпионата команда девятиклассников заняла 4 

место, а команда семиклассников – пятое.  

Функционирование классов профильного обучения нацелено на создание 

единого образовательного пространства муниципалитета, позволяющего 

обеспечить условия для социализации учащихся, осознанного выбора ими 

дальнейшего образовательного маршрута в соответствии с их 

индивидуальными способностями, интересами и реальными потребностями 

рынка труда. 

На начало 2019/2020 учебного года в 10-11 классах муниципалитета 

обучаются 253 старшеклассника. Открыты следующие профили обучения: 
 

Наименование профиля Количество 

классов 

Наименование ОО Количество 

обучающихся 

Процент 

Технологический профиль 

(физико-математический) 

3 МОУ СОШ № 4 

МОУ СОШ № 13 

62 24,5% 

Социально-экономический 3 МОУ СОШ № 4 

МОУ СОШ № 13 

64 25,3% 

Химико-биологический 2 МОУ СОШ № 4 

 

47 18,6% 

Социально – гуманитарный 2 МОУ СОШ № 4 

 

51 20,2% 

Двупрофильный класс 

(социально-экономический и 

информационно-

технологический) 

1 МОУ СОШ № 13 21 8,3% 

Универсальный 2 МОУ СОШ № 22 8 3,2% 

Таким образом, наибольшим спросом на уровне среднего общего 

образования пользуются такие профили обучения, как социально – 

экономический, технологический, социально-гуманитарный. 

Процесс совершенствования содержания образования продолжается, в 

том числе и через участие общеобразовательных организаций в федеральных, 

региональных инновационных и пилотных площадках, конкурсах грантов на 

реализацию инновационных проектов в системе общего образования и 

дополнительного образования детей Мурманской области, муниципальных 

пилотных и проблемно – методических площадок, муниципальных центров. 
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В 2019 году победителем конкурса грантов на реализацию 

инновационных проектов в системе общего образования и дополнительного 

образования детей Мурманской области в номинации «Инновации в школьном 

естественно – научном и инженерно – математическом образовании» стал 

коллектив МОУ СОШ № 4. 

В рамках реализации национального проекта «Образование», 

федерального проекта «Современная школа» в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Мурманской области № 04.10.2019 № 1428 

МОУ СОШ № 4 и МОУ СОШ № 13 вошли в перечень общеобразовательных 

организаций, в которых в 2020г. будут созданы Центры образования цифрового 

и гуманитарного профилей «Точка роста». 

Все школы муниципального образования включены в перечень 

организаций, в которых в 2020г. будет реализован проект «Внедрение целевой 

модели цифровой образовательной среды» (перечень определён распоряжением 

Правительства Мурманской области № 03.07.2019 № 160- РП). 

Кроме того, в 2018/2019 учебном году МОУ СОШ № 22 приняла участие 

в региональной апробации электронных форм учебников на цифровой 

платформе «LECTA» корпорации «Российский учебник», а также в опытной 

эксплуатации Федеральной информационной системы оценки качества 

образования по учебным предметам «Русский язык», «Математика», 

«Английский язык» (устная часть). 

Успешно реализуется план мероприятий по реализации Концепции 

развития единой информационной образовательной среды на 2014-2020 годы в 

образовательных организациях г.Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области. 

Осуществляется координация и организационно-методическое 

сопровождение деятельности ОО по организации эксплуатации АИС 

«Электронная школа». 

Продолжается работа по внедрению современных форм и методов 

организации учебной деятельности с использованием новых информационно-

коммуникационных технологий и методов дистанционного обучения.  

Активно используются в образовательной деятельности дистанционные 

технологии как в урочной - СОШ № 4, так и во внеурочной деятельности - 

СОШ № 4,13,22, ООШ № 21.  

В целях реализации Концепции развития школьных информационно-

библиотечных центров (далее – ИБЦ) в школах № 7 и № 13 ведётся работа по 

созданию школьных ИБЦ. В МОУ СОШ № 4 (2-й корпус) в 2019г. центр создан 

и функционирует. Библиотеки всех школ города оснащаются компьютерной 

техникой с возможностью выхода в Интернет. 

Все подведомственные ОО имеют официальные сайты, через которые 

осуществляется систематическое информирование граждан, общественности, 

бизнес-сообществ об информационных сервисах и образовательных услугах. 

Обеспечивается проведение интернет-трансляций и родительских собраний, 

конференций, совещаний. 
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4. Результаты деятельности по обеспечению условий для образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Комитетом по образованию, образовательными организациями уделяется 

большое внимание обеспечению условий для получения доступного и 

качественного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ). 

В образовательных организациях города Оленегорска системно 

осуществляется интеграция детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ)  в социальную и образовательную 

среду. 

 Ежегодно увеличивается численность обучающихся детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ. В 2019 году дошкольные образовательные организации посещало 

29 детей-инвалидов (в 2018 году - 28) и 164 ребенка с ОВЗ (в 2018 году - 159). В 

общеобразовательных организациях обучалось 36 детей - инвалидов (в 2018 

году - 33) и 35 обучающихся с ОВЗ (в 2018 году - 29). Организовано обучение 

на дому 13 обучающимся школьного возраста (в 2018 году – всего 13 чел.).  

Родителям 2 детей-инвалидов, самостоятельно организующим обучение 

детей на дому, выплачивается ежемесячная компенсация за организацию 

обучения и воспитания в размере 8 921,20 рублей. 

Продолжается обучение детей по адаптированным основным 

образовательным программам (далее - АООП) в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности для детей с ограниченными возможностями 

здоровья: 

- 11 групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи – МДОО № 2,6,9,12,14,15; 

- 1 группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития – МАДОУ № 9; 

- 1 группа комбинированной направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи – МБДОУ № 2; 

- 4 группы комбинированной направленности для детей с нарушениями 

зрения – МБДОУ № 6; 

- 1 группа комбинированной направленности для детей-инвалидов со 

сложной структурой нарушений - МБДОУ № 14. 

Коррекционную помощь в условиях логопедических пунктов в МДОО 

№№ 2,6,12,13,14,15 получают 150 детей. 

По результатам ежегодного мониторинга в начальных классах 

общеобразовательных организаций продолжилось введение федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС ОВЗ). 

Результаты введения ФГОС ОВЗ рассматривались на заседаниях 

координационного совета.  

В 2019 году в рамках подпрограммы  «Доступная среда в муниципальном 

образовании город Оленегорск с подведомственной территорией» проведен 
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ремонт тамбура и замена входных дверей центрального входа МАДОУ № 13 на 

сумму 200 тыс. рублей из средств муниципального бюджета. 

По результатам работы территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии в 2019 году обследовано 157 детей, в том числе 7 

детей-инвалидов, (в 2018 году 170 детей, в т.ч. 8 детей-инвалидов), получили 

статус ОВЗ – 112 детей (71%). 

В 2019 году в целях создания в Мурманской области эффективной 

системы родительского просвещения и семейного воспитания специалисты 

ТПМПК, службы ранней помощи, консультационного центра, а также 

специалисты образовательных организаций города Оленегорска с 

подведомственной территорией (всего 22 специалиста) включились в работу по 

реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

нацпроекта «Образование».  

В рамках проекта было организовано и проведено 1393 бесплатных 

индивидуальных консультаций для родителей по различным вопросам 

воспитания, обучения и развития детей. Наибольшее количество обращений 

было связано с вопросами своевременного психологического развития детей, 

отклонений в развитии речи, поведении детей. 

Результаты проведенного анкетирования свидетельствуют о высокой 

степени удовлетворенности родителей оказанными услугами. 

На официальном сайте комитета по образованию Администрации города 

Оленегорска, официальных сайтах образовательных организаций в рамках 

проекта обеспечивалось информирование родителей (законных 

представителей) о реализации проекта. 

Социально-значимые результаты реализации проекта: 

- повышение грамотности родителей за счет оказания информационно-

просветительской, методической и консультативной поддержки родителям 

детей; 

- повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников, участвующих в мероприятиях по реализации проекта за счет 

прохождения обучения по программам дополнительного профессионального 

образования по вопросам психолого-педагогической, методической  и 

консультативной помощи родителям; 

- пополнение кабинетов методическим и консультативным материалом 

(буклеты, плакаты, листовки) для родителей и педагогов по вопросам оказания 

психолого-педагогической и психологической помощи семьям, имеющим 

детей. 

 

5. Поддержка и сопровождение одаренных детей в образовательной 

деятельности. Развитие олимпиадного движения 

 

В целях создания условий для интеллектуального развития одарённых 

детей, обучения школьников, имеющих повышенные образовательные 

потребности, поддержки исследовательской деятельности, творчества, 

профессионального становления обучающихся утвержден Комплекс мер по 
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реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов в городе Оленегорске с подведомственной территорией 

Мурманской области на 2016 - 2020 годы. Комплекс мер направлен на 

поддержку талантливых детей через новые и традиционные образовательные 

возможности: олимпиады, конкурсы, проекты, конференции, социальные 

практики и состоит из комплекса мероприятий, нацеленных на реализацию 

государственной политики в области образования, выявление и поддержку 

способных, талантливых и одарённых детей, создание условий для развития и 

реализации творческих, интеллектуальных, научно-исследовательских 

способностей учащихся. 

Наиболее эффективным и показательным мероприятием в рамках работы 

с одаренными детьми является всероссийская олимпиада школьников (далее – 

ВсОШ).  

В 2019 году в региональном этапе ВсОШ приняли участие 34 школьника 

по 16 общеобразовательным предметам: биологии, обществознанию, 

литературе, экологии, искусству (мировой художественной культуре), истории, 

основам безопасности жизнедеятельности, экономике, русскому языку, 

математике, астрономии, химии, географии, физической культуре, праву.  

Из 10 участников олимпиады по экологии 3 признаны победителями и 

призерами. Лучшие результаты у Кечиной Юлии, обучающейся 9 класса школы 

№ 4 (победитель олимпиады по экологии, учитель - Дунаева И.А.), Хохленко 

Анны, обучающейся 11 класса школы № 4 (победитель олимпиады по 

экологии, учитель – Ильющиц С.А.). Призером олимпиады по экологии была 

признана Пияйкина Дарья, обучающаяся 10 класса школы № 4 (учитель – 

Ильющиц С.А.). Призером регионального этапа ВсОШ по биологии стала 

обучающаяся 10 класса школы № 22 Егорова Алина (учитель – Корнеева А.В). 

Второй год оленегорские школьники являются участниками 

заключительного этапа ВсОШ. Хохленко Анна (победитель олимпиады по 

экологии) была приглашена на заключительный этап (г.Сочи). 

В муниципальном этапе ВсОШ приняли участие  585 школьников 7-11 

классов (на 124 участника больше относительно 2018 года). 

Самыми многочисленными олимпиадами являются олимпиады по 

биологии, математике, истории и физической культуре. 

За последние годы прослеживается рост количества победителей и 

призеров муниципального этапа ВсОШ. Количество призовых мест возросло до 

197: 
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Отсутствуют призовые места по физике, астрономии. Наибольшее 

количество призовых мест участники олимпиады получили по обществознанию 

(19), литературе (16), биологии и искусству (мировой художественной 

культуре) (по 15).  

В целях обеспечения соблюдения Порядка проведения муниципального 

этапа ВсОШ на олимпиадах присутствовали лица, аккредитованные МОиН МО 

в качестве общественных наблюдателей.  

По результатам участия в муниципальном этапе ВсОШ в региональном 

этапе в январе-феврале 2020 года примут участие 45 школьников 9-11 классов 

по 16 общеобразовательным предметам (на 9 человек больше относительно 

прошлого учебного года), за исключением олимпиады по технологии 

(региональный этап ВсОШ проводится для обучающихся 9-11 классов), физике 

и русскому языку (результаты ниже проходного балла, установленного МОиН 

МО). Обучающийся 8 класса школы № 4 (СемыкинАнтон) примет участие в 

региональной математической олимпиаде им. Леонарда Эйлера, направленной 

на развитие математического образования и стимулирование интереса 

обучающихся к изучению математики. Наибольшее количество участников 

регионального этапа ВсОШ по экологии - 11, физической культуре - 6, праву - 

5, биологии - 5. 

В ноябре 2019 года команда МОУ СОШ № 4 заняла 2 место в очном 

Региональном отборочном туре XX Всероссийской командной олимпиады 

школьников по программированию и представила Мурманскую область на 

Всероссийской командной олимпиаде школьников по программированию в 

Санкт-Петербурге. 

Ежегодно для учащихся 4-х классов проводится городская олимпиада 

младших школьников по русскому языку, математике. В апреле 2019 года 

принял участие в олимпиаде по математике, русскому языку 41 выпускник 

начальной школы. Победителями и призерами стали 6 обучающихся. 

Исследовательской деятельностью охвачены школьники города 1-11 

классов. Ежегодно проводятся городской конкурс проектов и 

исследовательских работ обучающихся 1-4 классов и городская научно-

практическая конференция «Россия: новое тысячелетие». 

В 2019 году на городских мероприятиях по исследовательской 

деятельности представлены 83 творческих проекта и исследовательские 

работы, что на 17 работ больше по сравнению с 2018 годом. По итогам участия 

победителями признаны 29 юных и молодых исследователей, 6 из которых в 

ноябре 2019 года представили свои исследовательские работы и проекты на 

мероприятиях регионального этапа Соревнования молодых ученых 

Европейского Союза - Молодежном научном форуме Северо-Запада России 

«Шаг в будущее». Работы школьников были высоко оценены членами жюри 

форума: 

- Аверина Елизавета, обучающаяся 9 класса МОУ СОШ № 4 

(руководитель Морозова Наталья Валентиновна, педагог-психолог) - 

дипломант  III степени II Региональной молодежной научной конференции в 

секции «Психология», дипломант «За успехи в научно-исследовательской 
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деятельности» XIV Соревнования молодых исследователей программы «Шаг в 

будущее» в СЗФО РФ в секции «Психология»; 

- Белоусов Никита, обучающийся 4 класса МОУ СОШ № 13 

(руководитель Белоусова Ирина Валерьевна, учитель начальных классов) - 

дипломант «За успехи в научно-исследовательской деятельности» XVII 

Региональных соревнований юных исследователей «Будущее Севера. ЮНИОР» 

в секции «Техника и инженерное дело»; 

-  Матвеев Дмитрий, обучающийся 9 класса МОУ СОШ № 13 

(руководитель Рябинкин Евгений Алексеевич, учитель технологии) - дипломант 

XIV Соревнования молодых исследователей программы «Шаг в будущее» в 

СЗФО РФ в секции «Техника и инженерное дело», получивший рекомендации к 

участию в конкурсном отборе на Всероссийский форум научной молодежи 

«Шаг в будущее», г. Москва 2020.  

Обучающиеся и педагогические работники города являются участниками 

мероприятий Всероссийского образовательного центра «Сириус». 

В марте 2019 года ученица школы № 21 Прямикова Елена стала 

участницей профильной литературной образовательной программы 

Образовательного центра «Сириус». 

В апреле 2019 года Вершинин Сергей и Зюзин Артем, обучающиеся 

школы № 4, приняли участие в очном отборочном туре на июньскую 

образовательную программу «Информатика. Юниоры»  Образовательного 

центра «Сириус». 

Оленегорские школьники являются активными участниками 

Всероссийского конкурса сочинений, целью которого является возрождение 

традиций написания сочинения как самостоятельной творческой работы, в 

которой отражаются личностные, предметные и метапредметные результаты на 

разных этапах обучения и воспитания личности, а также обобщение, 

систематизация и распространение накопленного отечественной методикой 

эффективного опыта по обучению написанию сочинений и развития связной 

письменной речи обучающихся. 

Победители муниципального этапа конкурса в 2019 году приняли участие 

в региональном этапе (Соболева Полина, учащаяся 5 класса школы № 21, 

руководитель - Никитюк Елена Александровна, Бережная София, учащаяся 7 

класса школы № 22, руководитель - Лампига Оксана Андреевна, Коновалова 

Ульяна, учащаяся 9 класса школы № 21, руководитель - Калинина Татьяна 

Семеновна, Шестакова Анна, учащаяся 10 класса школы № 13, руководитель - 

Лось Марина Викторовна). 

В число победителей регионального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений вошла ученица 5 класса школы № 21 Соболева Полина. 

Лауреатами Конкурса были признаны Коновалова Ульяна, учащаяся 9 

класса школы № 21 и Шестакова Анна, учащаяся 10 класса школы № 13.  

Московский Центр непрерывного математического образования при 

поддержке МГУ имени М.В. Ломоносова и Московского института открытого 

образования, Российской Академии наук, Московского авиационного 

института, МГТУ СТАНКИН проводит ежегодное многопредметное 
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соревнование «Турнир имени М.В. Ломоносова». 50 школьников города стали 

участниками данного турнира, проходящего в Мурманске. В марте 2019 года 

Олейников Михаил, ученик 10 класса школы № 4 и Расулов Ренат,  ученик 11 

класса школы № 13, стали участниками заключительного тура олимпиады 

школьников «Турнир имени М.В. Ломоносова». 

В целях сопровождения и поддержки одаренных и талантливых детей, 

активизации интеллектуальной, познавательной, творческой инициативы 

обучающихся ежегодно проводится интеллектуально-творческое состязание 

«Ученик года». В 2019 году в состязании приняли участие 4 школьника. 

Ситнева Карина, обучающаяся МОУ СОШ № 13, набравшая наибольшее 

количество баллов, стала победителем конкурса, получив Почетное звание 

«Ученик года-2019». Призером был признан Масленников Денис, обучающийся 

МОУ СОШ № 4, получивший звание «Вице-ученик года-2019». 

Ежегодно по результатам участия в региональном этапе ВсОШ, 

мероприятиях регионального этапа Соревнования молодых ученых 

Европейского Союза - Молодежного научного форума Северо-Запада России 

«Шаг в будущее» обучающиеся зачисляются в областную очно-заочную школу 

дополнительного образования для одаренных детей «А-Элита». В 2019 году 

зачислены в школу 7 человек (в 2018 году – 4 школьника). Обучающиеся 

общеобразовательных организаций являются участниками областной 

каникулярной школы «Заполярный Наноград» в рамках программы «Школьная 

лига РОСНАНО», входят в состав Регионального научного общества 

школьников Мурманской области «Северное сияние».  

В целях повышения профессионального мастерства, интеллектуального 

развития и поддержки одаренных детей, подготовки учащихся к участию во 

ВсОШ, поддержки исследовательской деятельности, творчества, 

профессионального становления обучающихся, обучения школьников, 

имеющих повышенные образовательные потребности, педагогические 

работники участвуют в областных школах: «Школа молодого научного 

руководителя», «Школа молодого педагога по робототехнике», регулярно 

проходят обучение по дополнительным образовательным программам в 

учреждениях дополнительного профессионального образования в г.Мурманске 

и за пределами Мурманской области. 

 

6. Государственная итоговая аттестация 

 

Важным показателем качества образования в городе являются результаты 

государственной итоговой аттестации. С целью улучшения результатов 

экзаменов комитет по образованию города Оленегорска совместно с 

муниципальным учреждением «Информационно-методический центр», 

муниципальными образовательными организациями работает над развитием 

системы оценки качества общего образования.  

Нормативная правовая документация по организации и проведению ГИА 

(в рамках своей компетенции) представлена на официальном сайте комитета по 

образованию г.Оленегорска http://edu-ol.ru/, методические материалы – на сайте 

http://edu-ol.ru/
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муниципального учреждения «Информационно-методический центр» 

http://www.imcol.ru/. 

Ежегодно проводятся статистический анализ результатов ГИА – 9,11 

(имеются сборники статистического анализа), анализ репетиционных экзаменов 

(в динамике). Содержательный анализ результатов экзаменов проводится на 

административном и методическом уровнях, результаты экзаменов 

обсуждаются с директорами школ, ответственными должностными лицами, 

педагогическим сообществом.  

На совещаниях с руководителями ОО заслушиваются отчеты о работе со 

слабоуспевающими обучающимися 9,11 классов, информация о прогнозных 

результатах экзаменов.  

Специалисты комитета практикуют собеседование с администрацией 

школ (с выездом в ОО и посещением уроков учителей) о системе работы ОО по 

повышению качества образования, организации работы с подростками «зоны 

риска». Специалисты комитета посещают родительские собрания, 

педагогические советы, муниципальный Совет по образованию, на которых 

обсуждаются актуальные темы образования: планы повышения качества 

образования, вопросы организации и проведения ГИА.  

В течение 2018-2019 учебного года проведена работа по методическому и 

организационно-технологическому сопровождению государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

Продолжена работа по организационно-технологическому 

сопровождению проведения ГИА в городе: 

-формирование городской базы данных выпускников 

общеобразовательных школ, участвующих в ГИА; 

- регистрация выпускников прошлых лет; 

- ознакомление выпускников прошлых лет с результатами ГИА; 

- организация «горячей линии» по вопросам проведения ГИА; 

- методическое сопровождение работы пунктов проведения экзамена; 

- работа по обеспечению видеонаблюдения на пункте проведения 

экзамена; 

- формирование статистической отчетности по запросам МОиН МО и 

РЦОКО города Мурманска. 

Создана и успешно реализуется система подготовки к проведению ГИА: 

- комплекс обучающих мероприятий для всех участников ОГЭ и ЕГЭ 

(выпускников, родителей, педагогов, руководителей); 

- информационно-просветительская работа с участниками 

образовательных отношений и общественностью; 

- внедрение современных методов подготовки к экзаменам, в том числе 

информационно-коммуникационных, использование электронных 

образовательных ресурсов; 

- повышение квалификации педагогов-предметников, обучающих 

выпускников, для качественной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 

К государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ в 2019г. были 

допущены 293 выпускника ОО. (Здесь и далее – без учета ФГКОУ СОШ № 

http://www.imcol.ru/
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151). На всех экзаменах в пунктах проведения присутствовали 

аккредитованные общественные наблюдатели. Всего - 25 общественных 

наблюдателей из числа родительских комитетов ОО, представителей советов 

школ. 

Сдавали ОГЭ – 286 чел. Сдавали экзамены в форме ГВЭ – 7 чел. 

Повторно – 48 чел.  

Пересдавали ОГЭ в дополнительный период (в сентябрьские сроки) - 8 

чел., из них 3 чел. –3 предмета, 5 чел. – 4 предмета. 

Получили аттестат – 285 чел. - по состоянию на июнь 2019 г., 293 чел. – 

по состоянию на сентябрь 2019 года. 

В 2019 году получили аттестат об основном общем образовании с 

отличием 21 чел., что на 2 аттестата меньше, чем в 2018г. (в 2018 – 23). 

Впервые в 2018/2019 учебном году девятиклассники прошли итоговое 

собеседование по русскому языку, которое являлось допуском к экзаменам. 

 

Итоги ГИА в 9-х классах (по муниципалитету) 

Учебные предметы 

2015  (%) 2016 (%) 2017 (%) 2018 (%) 2019 (%) 

Кач-

во 

Обуч-

ть 

Кач-

во 

Обуч-

ть 

Кач-

во 

Обуч-

ть 

Кач-

во 

Обуч-

ть 

Кач-

во 

Обуч-

ть 

Русский язык 57,3 95,9 61,1 96,4 63 96,8 45,6 95,6 54,2 98,2 

Математика 34,8 96,6 52,4 96,4 46,5 94,9 45,2 94,1 38,1 97,2 

Физика 93,5 100 55 86,7 46,1 100 48,9 100 48,9 97,9 

Химия 94,4 100 48,4 71 50 97,6 64,7 97,1 67,6 100 

Обществознание 75,5 100 29,2 81,1 39,2 94,4 33,9 93,2 42,6 95,3 

География 100 100 49 76,5 46,7 92,2 49,5 89,9 54,3 94,7 

Биология 72,2 100 20,7 81 42,1 94,7 40 92,5 50,9 98,2 

Информатика 88,2 100 69,4 88,8 66,4 96,3 61,7 95,3 72,1 99,3 

Анг.язык - - 66,7 50 80 100 72,7 100 100 100 

История 0 100 30 50,00 33,3 91,7 14,3 100 66,7 100 

Литература 69,2 100 72,7 90,9 80 100 100 100 72,7 100 

 

Сравнительные результаты ГИА 2019 года и ГИА 2018 года по основным 

обязательным предметам: 

- по русскому языку процент обученности повысился на 2,66% (2019 г. – 

98,25%, 2018 г. – 95,59%), процент качества знаний повысился на 5,61% (2019 г. 

– 54,20%, 2018 г. – 45,59%); 

- по математике процент обученности повысился на 3,1% (2019 г. – 

97,2%, 2018 г. – 94,1%), процент качества знаний снизился на 7,11% (2019 г. – 

38,11, 2018 г – 45,22%);  

Средний балл по муниципалитету по русскому языку составляет 3,81 

(3,59 - в 2018 году). Повышение среднего балла наблюдается в МОУ СОШ № 4, 

13, 22, МОУ ООШ № 21. В МБОУ ООШ № 7 отмечается незначительное 

снижение среднего балла. 

По муниципалитету средний балл по математике по сравнению с 2018 

годом незначительно понизился до 3,46. (в 2018 - 3,56).  
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По отношению самим к себе рост среднего балла по математике 

демонстрируют МОУ СОШ №№ 13,22. Понижение среднего балла у всех 

остальных  школ. 

Самыми востребованными предметами по выбору в 2019г. являлись 

обществознание, информатика, география, физика и биология. 

В городе Оленегорске в ЕГЭ приняли участие 108 выпускников школ и 

все получили аттестаты. (Здесь и далее – без учета ФГКОУ СОШ №151). 

В 2019 году процедура ЕГЭ была проведена с использованием 

технологии печати бланков регистрации, бланков ответов, контрольно-

измерительных материалов (КИМ) в аудиториях и сканирования всех бланков 

участников ЕГЭ с обеспечением передачи экзаменационных материалов в 

РЦОИ (Региональный центр обработки информации) для проверки работ 

обучающихся. 

Особое внимание уделялось открытости проведения экзаменов и 

обеспечению информационной безопасности ЕГЭ. 

Все аудитории проведения экзаменов и штаб в ППЭ-928 (Пункт 

проведения экзамена № 928) на базе школы № 21 г.Оленегорска оснащены 

видеокамерами. В ППЭ-928 во время экзаменов использовался блокиратор 

сигналов подвижной радиосвязи и систем беспроводного радиодоступа. 

В 2019 году работал Ситуационно-информационный центр Министерства 

образования и науки Мурманской области для наблюдения в режиме on-line за 

процедурой проведения ЕГЭ. 

На всех экзаменах в ППЭ-928 присутствовали аккредитованные 

общественные наблюдатели - 7 общественных наблюдателей из числа 

родительских комитетов ОО, представителей советов школ. 

ППЭ-928 в период проведения экзаменов посещали представители 

Министерства образования и науки Мурманской области, осуществляли 

контроль за проведением экзаменов в ППЭ члены ГЭК.  

Для выпускников 2019 года написание итогового сочинения (изложения), 

как и в прошлом учебном году, было обязательным этапом завершения 

среднего общего образования и рассматривалось как допуск к государственной 

итоговой аттестации. Допуск к сдаче ЕГЭ получили 100% выпускников.  

9 выпускников 11-х классов окончили школу с отличием и получили 

ученические медали «За особые успехи в учении» (МОУ СОШ № 4).   

 

Результаты ЕГЭ (в разрезе по ОО за три года) 
Общеобразовательные 

предметы, средний 

балл 

Общеобразовательные учреждения 
г.Оленегорск 

СОШ-4 СОШ-13 СОШ-22 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Русский язык 72,07 70,31 74,05 69,24 72,76 70,90 81 80 87 72,63 71,21 73,17 

Математика 

(профильный уровень) 
49,79 49,79 60,29 48,88 58,70 61,39 65 80 - 50,70 51,84 60,67 

Математика – средняя 

оценка (базовый 

уровень) 

4,47 4,33 4,36 4,56 4,59 4,17 5 4 5 4,51 4,38 4,33 

Химия 62,60 43,67 63,17 64 67,67 45,67 66,50 89,50 57 63,31 55,36 60,50 

Информатика и ИКТ 71,88 66,38 62,22 76,50 70,33 65,50 91 - - 74,64 67,45 63,53 

Английский язык 95 71,40 73,67 85 67 49,50 - - - 91,67 70,67 67,63 
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Обществознание 59,07 58,84 57,93 57,27 59,17 58,30 - 66 - 58,59 59,25 58,03 

Физика 55 62,55 59,78 50,80 56,25 52,79 56 - - 53,59 60,75 56,72 

История 69,40 61,91 53,62 58 45 46,50 - 66,50 - 66,14 59,31 52,67 

Биология 58 53,50 59,40 56,33 73,67 49 76 84 61 59,55 59,19 57,80 

География 60,20 67,50 54 - - 68,67 - -  60,20 67,50 65 

Литература 78,33 65 61 87 61 87 - - - 79,57 64,33 66,20 

 

В 2019 году по сравнению с прошлым годом наблюдается повышение  

среднего балла по русскому языку на 2,08% (2019 г. – 73,17, 2018 г. – 71,21), по 

математике профильного уровня на 8,83% (2019 г. – 60,67, 2018 г. – 57,84). 

По русскому языку улучшили свои результаты по сравнению с 2018 годом 

школы № 4 и 22. Снизились показатели у школы № 13. 

По математике профильного уровня значительное повышение качества по 

отношению самим к себе продемонстрировали все школы (обучающиеся МОУ 

СОШ № 22 не сдавали профильную математику).  

Средний балл по математике базового уровня практически остается 

стабильным (понижение на 0,08 баллов).   

По сравнению с 2018 годом имеет место увеличение количества баллов по 

литературе и химии. В то же время по ряду учебных предметов наблюдается 

снижение среднего балла: по химии, информатике и ИКТ, английскому языку, 

истории,  литературе. 

В рейтинге муниципальных образований Мурманской области по 2 

обязательным предметам – Оленегорск стабильно находится второй год на 2 

месте (в 2016 году – 6 место). 

В рейтинге муниципальных образований Мурманской области по 

русскому языку Оленегорск находится на 3 месте. 

В рейтинге муниципальных образований Мурманской области по 

математике (профильной) Оленегорск находится на 5 месте. Среднегородской 

уровень выше среднеобластного – на 1,4 балла. 

Количество выпускников, получивших за экзамены высокое количество 

баллов: 

 

Предмет 
от 81 до 90 от 91 до 100 

СОШ-4 СОШ-13 СОШ-22 СОШ-4 СОШ-13 СОШ-22 

Русский язык 24 5 1 5 2  

Математика 

(профильный уровень) 
2 1   1  

Химия 3   1   

Информатика и ИКТ 2 2     

Английский язык 1      

Обществознание 2      

Физика 2    1  

История       

Биология 1   1   

География     1  

Литература  1     
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7. Результаты мониторинговых исследований учебных достижений 

обучающихся 

 

В настоящее время оценочными процедурами Всероссийской системы 

качества образования являются: Всероссийские проверочные работы, основной 

государственный экзамен, единый государственный экзамен. 

Одна из новых форм оценки качества образования – всероссийские 

проверочные работы. Это разновидность промежуточной аттестации на 

соответствие результатов обучения школьников требованиям, установленным 

стандартами. Результаты ВПР вносятся в единую информационную систему, 

что позволит в перспективе отслеживать успехи учащихся с начальной школы и 

до её окончания. 

Результаты ВПР 2019 года анализировались по следующим критериям: 

- индивидуальные результаты участников; 

- выполнение заданий; 

- достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО; 

- статистика по отметкам; 

- распределение первичных баллов; 

- выполнение заданий группами учащихся; 

- гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по 

журналу. 

В 2019 году участие в ВПР 4, 5 и 6 классов было обязательным, в 

остальных классах - добровольным. В 2020 году ВПР станут обязательными и 

для 7 классов, в 8 и 11 классах будут проводиться в режиме апробации. 

 

Результаты проведения ВПР в 2019 году 

Дата проведения 

ВПР 
Предмет 

Количество 

участников 
% качества 

% 

обученности 

4 класс 

22.04.2019 
Окружающий 

мир 
323 78,8 96,9 

15.04.2019 -

19.04.2019 
Русский язык 325 78,8 96,9 

22.04.2019-

26.04.2019 
Математика 323 85,1 99,1 

5 класс 

25.04.2019 Русский язык 296 59,4 92,9 

23.04.2019 Математика 295 56,3 92,9 

16.04.2019 История 296 63,8 95,3 

18.04.2019 Биология 298 66,4 98 

6 класс 

23.04.2019 Русский язык 310 47,7 88,4 

11.04.2019 История 313 53,7 94,6 

16.04.2019 Биология 319 51,7 89,9 

7 класс 

09.04.2019 Русский язык 187 49,2 87,7 
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18.04.2019 Математика 51 54,9 96,1 

 

Всероссийские проверочные работы – мощный инструмент для оценки 

качества образования на всех уровнях. Федеральные органы власти используют 

результаты ВПР, чтобы сформировать единые ориентиры в оценке результатов 

обучения, промониторить введение федеральных государственных 

образовательных стандартов, разработать региональные и внутришкольные 

механизмы самоаудита и самоконтроля, сформировать единое образовательное 

пространство в стране. 

Общеобразовательные организации используют результаты ВПР, чтобы 

провести самодиагностику, определить, каких учителей направить на 

повышение квалификации и по какому профилю, принять управленческие 

решения по корректировке образовательной деятельности. 

 По итогам ВПР в 2019г. школы муниципалитета не попали в список 

общеобразовательных организаций с необъективными результатами 

оценивания. 

 

8. Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями  

в сфере образования 

 

В 2019г. Общественным советом при Министерстве образования и науки 

Мурманской области проводилась независимая оценка качества условий 

оказания услуг (далее НОК – 2019) в отношении 156 муниципальных 

общеобразовательных организаций. По итогам НОК – 2019г. сформирован 

отраслевой рейтинг школ области. Итоги НОК-2019 в отношении 

муниципальных организаций  города Оленегорска представлены в таблице. 

 

№ 

п/п 

Наименование ОО Место в областном 

рейтинге/ кол-во 

баллов 

1 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 21» 

 6 место (91,69) 

2  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 7» 

46 место (86,78) 

3 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 22» 

53 место (86,10) 

4 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» 

96 место (84,47) 

5 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

118 место (83,29) 

 

Наиболее высокие показатели (100 б.) в школах по критериям: наличие на 

официальном сайте организации (учреждения) информации о дистанционных 

способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование, обеспечение в организации комфортных условий, в 
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которых осуществляется образовательная деятельность. Наиболее низкие 

показатели (20 б.) по критерию: оборудование территории, прилегающей к 

зданиям организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов.  

В целом по городу Оленегорску показатель оценки качества условий 

оказания услуг в сфере образования равен 85,9 баллов, что по шкале оценки 

соответствует уровню «удовлетворительно». 

По результатам внешней оценки работы за 2018-2019гг., исходя из 

критериев, определенных приказом Министерства образования и науки 

Мурманской области от 12.11.2018 № 1853, МБОУ ООШ № 7 вошла в перечень 

общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения и 

общеобразовательных организаций, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, нуждающихся в мерах поддержки (приказ Министерства 

образования и науки Мурманской области от 18.12.2019 № 1835). В целях 

поддержки школ с низкими результатами обучения и общеобразовательных 

организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в 

2020г. будет реализован план мероприятий по повышению качества 

образования и повышения квалификации педагогов. 

 

9. Организация предоставления дополнительного образования в 

муниципальных образовательных организациях 

 

В муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной 

территорией обучение по дополнительным образовательным программам 

осуществляют следующие организации, подведомственные комитету по 

образованию Администрации города Оленегорска, имеющие лицензию на 

реализацию дополнительных общеразвивающих программ и (или) 

дополнительных предпрофессиональных программ: 

- МУ ДО «Центр внешкольной работы» (далее - ЦВР); 

- 6 муниципальных дошкольных образовательных организаций (МАДОУ 

№ 9,13; МБДОУ 2,6,12,14); 

- 3 муниципальные общеобразовательные организации (эстетический 

центр МОУ СОШ № 4 (далее – ЭЦ СОШ № 4), МОУ ООШ № 7, МОУ СОШ № 

22). 

Количество обучающихся в ЦВР на 31.12.2019 г. - 796 чел. (уменьшение 

количества учащихся по сравнению с 2018 годом связано с сокращением 

педагогических ставок и увольнением внешних совместителей). Количество 

обучающихся в ЭЦ МОУ СОШ № 4 на 31.12.2019 г. – 524 чел.  

В 2019 году в ЦВР реализовывалась 41 программа, в ЭЦ – 20 программ. 

Все программы модифицированные. 

Наиболее стабильной и популярной направленностью в системе 

дополнительного образования является художественная. Также популярными 

становятся объединения технического направления (ЦВР и ЭЦ СОШ № 4). 

Успешно реализуются программы технической направленности 

«Робототехника» и «Алгоритмика» (ЭЦ СОШ № 4), «Судомоделирование», 

«Архитектурный дизайн», «Начальное техническое моделирование и 
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конструирование», «Техническое моделирование и конструирование», 

«Молодой конструктор», «Компьютер-друг» (для детей с ОВЗ), «Сборка, 

настройка, ремонт ПК» (для детей с ОВЗ), «3D-рисование», «Прикладная 

минералогия» (ЦВР).  

На базе МОУ СОШ № 4 и МАДОУ № 13 функционируют 

муниципальные координационные центры по научно-техническому творчеству.  

В рамках профильной инженерной смены по научно-техническому 

творчеству в августе 2019 года в г.Апатиты краткосрочные дополнительные 

общеразвивающие программы технической направленности освоили 2 

обучающихся. Ежегодно обучающиеся участвуют в мероприятиях 

регионального и всероссийского уровней: 

- региональный отбор программы «Робототехника» - «РОБОФЕСТ-

Мурманск 2019» (январь 2019 год, 5 участников МОУ СОШ № 4); 

- фестиваль научно–технического творчества «Юные инженеры 

Арктики». Закрытие сезона 2018/2019 учебный год г.Мурманск (апрель 2019 

год, 5 участников, команда МОУ СОШ № 4); 

- региональный турнир «РобоАртика», закрытие сезона 2018/2019г. 

Мурманск (апрель 2019 год, 10 участников МОУ СОШ № 4); 

- фестиваль научно–технического творчества «Юные инженеры 

Арктики». Открытие сезона 2019/2020 учебный год г.Мурманск (октябрь 2019 

год, 5 участников, команда МОУ СОШ № 4); 

- региональный турнир «РобоАрктика», открытие сезона 2019/2020 

учебный год (октябрь 2019 год, 5 участников, команда МОУ СОШ № 4); 

- посещение соревновательной площадки V Регионального Чемпионата 

«Молодые профессионалы» Мурманской области 2019 года (декабрь 2019 года, 

9 участников, учащиеся МОУ ООШ № 21). 

Педагогические работники принимали участие в совещаниях, вебинарах, 

конкурсах по научно-техническому творчеству: 

- участие в работе круглого стола «Юниор-Профи»: новые возможности 

освоения школьниками будущих профессий» г.Мурманск (февраль 2019 год, 1 

участник МУ «ИМЦ»); 

  - участие в  педагогической мастерской «Формирование основ 

инженерного мышления обучающихся для педагогов дополнительного 

образования, реализующих программы технической направленности» 

г.Кировск (апрель 2019 год, 4 участника (ЦВР). 

Реализация плана мероприятий по развитию научно-технического 

творчества осуществляется в соответствии с приказами комитета по 

образованию Администрации города Оленегорска: 

- от 15.10.2018 № 579 «Об утверждении плана мероприятий по 

реализации Комплекса мер, направленных на создание условий для развития 

дополнительного образования детей в сфере научно-технического творчества, в 

том числе робототехнике, на 2018/2019 учебный год». 

- от 02.10.2019 № 505 «Об утверждении плана мероприятий по 

реализации Комплекса мер, направленных на создание условий для развития 
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дополнительного образования детей в сфере научно-технического творчества, в 

том числе робототехнике, на 2019/2020 учебный год». 

Вместе с тем требуют решения такие проблемы, как нехватка педагогов 

дополнительного образования для работы в объединениях технической 

направленности, низкая оснащенность современным оборудованием 

(устаревшая материально-техническая база).  

В 2019 году не работали объединения естественнонаучной 

направленности в связи с отсутствием специалистов.  

В организации дополнительного образования функционирует 

автоматизированная информационная система «Дополнительное образование». 

Обеспечено своевременное внесение информации и актуализация сведений об 

образовательной организации, сотрудниках, обучающихся, учебных 

программах, мероприятиях и др.  

Своевременно подготовлены и сданы отчеты федерального 

статистического наблюдения 1-ДО «Сведения об учреждении дополнительного 

образования детей» за 2019 отчетный год и 1-ДОП «Сведения о 

дополнительном образовании и спортивной подготовке детей за 2019 год». 

Численность педагогических работников муниципальной системы 

дополнительного образования насчитывает 34 специалиста. 

Высшую квалификационную категорию имеют 14 педагогов, что 

составляет 41,2% от общего числа педагогических работников системы 

дополнительного образования. 

Первая квалификационная категория у 9 педагогических работников 

(26,5%). 

Более 64% (22 человека) педагогических работников по состоянию на 31 

декабря 2019 года имеют стаж работы в сфере образования более 20 лет. 11,8% 

(4 человека) работников со стажем менее 3-х лет. 

Наряду с основными работниками в организации системы 

дополнительного образования детей привлекаются совместители. Доля 

внешних совместителей составляет 11,8%.  

100% работников имеют профессиональную квалификацию, 

соответствующую требованиям тарифно-квалификационной характеристики по 

должности и полученной специальности. Обладают знаниями и опытом, 

необходимыми для выполнения возложенных на них обязанностей. 

Творческие коллективы ЦВР и ЭЦ СОШ № 4 являются постоянными 

участниками городских, областных мероприятий, концертных программ, а 

также призерами и победителями конкурсов и соревнований разного уровня. 

ЭЦ СОШ № 4: 

Мероприятие Результат 

Областной конкурс по хореографии «Душа России» 

(педагоги Васильева Е.В., Попова Л.Н.). 

1 место (16 человек) 

3 место (12 человек) 

Областная выставка детских работ «Созвездие- 2019» для 

детей с ОВЗ (педагоги Лукашева Н.Г., Иванова В.Л.) 

Грамота за участие 

Региональные отборочные соревнования «РобоАрктика», 

закрытие сезона 2018/2019 учебного года (Мельникова 

Сертификат 
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С.Е.) 

Международный конкурс  по хореографии «Полярный 

круг»  г. Мурманск (педагог Васильева Е.В.) 

1 место (21 человек) 

Международный  творческий конкурс «Поколение 

индиго»: «Защитникам Отечества» (педагог Лукашева 

Н.Г.) 

1 место 

Всероссийский творческий конкурс «Древо талантов» 

(педагог Вашишина О.Е.) 

1 место 

Международный  творческий конкурс "Чудесной весны 

пробуждение" 

( Иванова В.Л.) 

1 место 

Межрегиональный  фестиваль славянских культур 

«Ворота солнца», г.Оленегорск (педагоги Васильева Е.В., 

Попова Л.Н., Журавлёва С.В.). 

Диплом участника 

Международный проект «Россия – Норвегия. 

Сотрудничество в области образования» 

Сертификаты 

Региональный фестиваль молодёжного творчества 

«Трасса» (педагог Попова Л.Н.) 

2 место (7 человек) 

Региональные соревнования «РобоАрктика». Открытие 

сезона 2019/2020 учебный год (педагог Мельникова С.Е.) 

1 место 

 

ЦВР: 

Мероприятие Результат 

II-й Всероссийский конкурс-фестиваль 

национальных культур и фольклора «Душа народа 

моего» 

х/к «Огневица» - диплом 

лауреата III степени 

Межрегиональный турнир по самбо 

«Рождественская ёлка» (2006-2007 г.р.) на призы 

администрации г.п. Кандалакша и Кандалакшского 

района 

II место – Леонов К.; участие – 

Валюк С., Потапов Д., 

Шаманаев А. 

Международный конкурс детского творчества 

«Новогодняя мастерская» 

диплом лауреата I степени- 

Баранова Е.; диплом лауреата I 

степени– Торцева Д. 

Международный конкурс детского творчества 

«Мастерская умельцев» 

диплом лауреата III степени– 

Готман В.; 

диплом лауреата II степени– 

Соколова А. 

V Международный телевизионный конкурс 

«Талант-2019» 

Коллектив «FreeDance» - 

дипломант I степени  

Первенство Мурманской области по 

пауэрлифтингу (троеборье классическое) среди 

юношей и девушек 

I место – Повидайчик Д., 

Матвеева А., Максимишин Д.; 

II место – Маценко С., 

Вахмянин И.; 

III место – Князев О., Щукин Д.  

Соревнования по судомодельному спорту на Кубок 

Местного отделения  ДОСААФ России, 

посвященные Дню Победы 

II командное место; 

в личном первенстве: 

I место – Ушанов А.; Чулков С.; 
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II место - Масленников Д.  

Международный конкурс-фестиваль детского, 

юношеского и взрослого творчества «Навстречу к 

звездам», проводимый в рамках международного 

проекта «Душа моей Родины» 

х/к «Огневица»: 

диплом I степени;  

диплом I степени - Бережная А.; 

диплом I степени - Савченкова 

Е. 

 Коллектив «FreeDance»: 

диплом II степени; 

диплом III степени. 

Международный конкурс«SummerEnglish» I место - Кириллов П.; 

I место - Лукичёва В.; 

II место– Никифорова В.  

II место - Сулбанов Р.; 

II место– Верхотурцева В. 

Фестиваль единоборств Мурманской области Борьба на поясах: 

I место – Машнин А.; 

Борьба дзюдо:  

I место – Сидоров Д.; 

II место –  Лысюк М.; 

Борьба самбо: 

III место – Леонов К. 

Региональный турнир интеллектуальных машин III место в категории 

«Радиоуправляемые машины» – 

Попов В.; 

сертификаты участников – 

Карпов В., Муза А., Попов В., 

Солодков Д., Патрахин В., 

Макагонов Д., Пауль А. 

II международный многожанровый фестиваль-

конкурс сценического и художественного 

искусства «PROART» 

х/к «Огневица»: 

диплом лауреата I степени; 

диплом лауреата II степени; 

диплом лауреата II степени 

Международный конкурс-игра по английскому 

языку «Лев» для учащихся 3-7 классов 

I место  – Кириллов П.; 

I место – Никифорова В.; 

I место – Сулбанов Р.; 

III место – Лукичева В.; 

Лауреат – Савко В.; 

Лауреат – Тригобюк В. 

Чемпионат и первенство города Мурманска по 

каратэ, посвященные памяти Героя России Тимура 

Апакидзе 

II командное место; 

в личном первенстве: 

I место – Залесов Р., Лобанов А.; 

II место – Копылова И., 

Поспеев Д.; 

III место – Кондарев С., 

Патрушев Т. 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

социальной рекламы в области формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

II место– Цыганова В. 
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«Стиль жизни - здоровье!» 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

туристских походов и экспедиций обучающихся 

III место в номинации 

«Туристско-краеведческие 

экспедиции (стационарные и 

маршрутные)» 

Международный конкурс музыкально-песенного и 

танцевального творчества «Синяя птица мечты» 

Коллектив  «FreeDance»: 

диплом лауреата I степенив 

номинации «Современный 

танец», возрастная категория 

смешанная; 

х/к «Огневица»: 

диплом лауреата II степени; 

диплом лауреата II степени– 

Савченкова Э.; 

диплом лауреата III степени 

Региональный этап Всероссийской научно-

технической олимпиады по судомодельному 

спорту 

I место – Масленников Д.; 

I место – Патраков П.; 

II место – Карвонен И.  

Турнир Мурманской области по танцевальному 

спорту «Заполярный бал» 

I место– Михайловский А., 

Матвеева Э.; 

I место - Родионова В.; 

I место - Сироткина З.; 

II место –  Верещагин В. - 

Сироткина З.; 

II место - Сироткин С. -

Родионова В.; 

III место –  Баран А.; 

III место - Рудковская В. 

Всероссийский конкурс начального технического 

моделирования и конструирования «Юные 

техники и изобретатели» 

диплом лауреата III степени - 

Бондаренко М.; 

диплом лауреата I степени– 

Покрышкин А. 

Всероссийский творческий конкурс «Вперёд, к 

далёким звёздам» 

I место -  Патраков П.; 

III место -  Порошин С.; 

I место - Нуякшина В. 

 

10. Воспитательная работа  

(профилактика правонарушений и преступлений) 

 

В 2019 году воспитательно-профилактическая деятельность 

общеобразовательных организаций была направлена на снижение роста 

правонарушений и преступлений среди обучающихся, обеспечение 

безопасности и здоровья несовершеннолетних, воспитания патриотизма, 

активной жизненной позиции. 

Работа в данном направлении строилась на основании следующих 

документов: 
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- Плана, направленного на реализацию мероприятий по реализации 

Концепции развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений,  до 2020 года (приказ КО от 26.02.2019 № 118); 

- Плана мероприятий в соответствии с Комплексом мер, направленных на 

совершенствование работы по предупреждению межнациональных 

конфликтов, противодействию этнической и религиозной нетерпимости, 

ксенофобии и экстремистским проявлениям среди детей и подростков, на 2019-

2021 годы (приказ КО от 01.08.2019 № 388); 

- Плана мероприятий в рамках Комплекса мер, направленного на 

проведение профилактических антинаркотических мероприятий (приказ КО от 

10.07.2019 № 371); 

- Плана мероприятий в рамках Комплекса мер по профилактике 

суицидального поведения среди детей, на 2018-2020 годы (приказ КО от 

06.09.2017 № 431); 

- Плана мероприятий по реализации Комплекса мер, направленных на 

совершенствование работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма среди обучающихся муниципальных образовательных 

организаций, на 2017-2019 годы (приказ КО от 31.03.2017 № 181); 

- Плана мероприятий в рамках Комплекса мер, направленных на 

совершенствование работы по патриотическому воспитанию, на 2019-2020 

годы (приказ КО от 28.03.2019 № 193); 

- Алгоритма взаимодействия общеобразовательных организаций и 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального 

образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 

области (приказ КО от 30.11.2017 № 622, с изменениями от 29.10.2019 № 565). 

На постоянной основе осуществляется работа по организации 

мероприятий профилактической направленности с обучающимися, родителями, 

проводятся методические мероприятия для педагогов, профилактические 

операции во взаимодействии со всеми субъектами профилактики. 

Комплекс мер по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, включает: 

- организацию в рамках воспитательно-профилактической работы 

мероприятий по формированию правовой культуры, гражданской и уголовной 

ответственности у учащихся (проведение акций, классных часов, тематических 

встреч, нестандартных учебных занятий); 

- использование педагогами школы современных технологий правового 

обучения и воспитания – тренингов, деловых и ролевых игр, социального 

проектирования, совместной продуктивной деятельности; 

- организацию участия школьников в реализации социально значимых 

проектов, конкурсов, акций городского, областного и федерального уровня, 

направленных на формирование гражданско-правового сознания  учащихся; 

- привлечение ведомств, учреждений культуры, спорта, здравоохранения, 

родительской общественности для проведения совместных проектов по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
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- использование информационных материалов, сборников, публикаций, 

плакатов, художественной литературы для организации выставок, проведения 

классных часов, внеклассных мероприятий по предметам, Недель (Месячников) 

правовой культуры по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

- выпуск школьной газеты, размещение специальных информационных 

стендов, посвященных интересным аспектам гражданско-правовой культуры и 

поведения учащихся; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в процесс 

образования и воспитания (родительские всеобучи и собрания, тематические 

встречи, организация семейного досуга). 

С целью реализации совместных планов профилактических мероприятий 

ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский», ОУУП и ПДН МО МВД России 

«Оленегорский», КДНиЗП, образовательных организаций проводятся 

межведомственные  профилактические операции «Подросток», «Паспорт», 

«Интернет и дети», «Внимание – дети!», «Группа риска», «Зимние каникулы», 

недели правовых знаний и др. 

Комитетом по образованию осуществляется ведение учета 

несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих 

занятия по неуважительным причинам, в соответствии с нормативными 

правовыми документами: 

- постановлением Администрации города Оленегорска с 

подведомственной территорией от 14.05.2014 №151 «Об утверждении Порядка 

организации учета детей, подлежащих обязательному обучению в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 

территорией»; 

- постановлением Администрации города Оленегорска с 

подведомственной территорией от 24.01.2018 № 37 «О внесении изменений в 

порядок организации учета детей, подлежащих обязательному обучению в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 

территорией, утвержденный постановлением Администрации города 

Оленегорска от 14.05.2014 №151»; 

- приказом комитета по образованию от 30.09.2019 № 494 «Об 

организации работы по ведению учета несовершеннолетних, не посещающих 

или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

общеобразовательных организациях». 

В 2019 году выявлено 16 несовершеннолетних детей, систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в общеобразовательных 

организациях. 
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Вопросы учета и система работы образовательных организаций с данной 

категорией несовершеннолетних обсуждались на совещаниях с руководителями 

образовательных организаций, аппаратных совещаниях. 

Организована систематическая работа по выявлению 

несовершеннолетних, совершающих преступления, правонарушения, иные 

антиобщественные действия, а также склонных к суицидальному поведению. 

Вопрос по выявлению таких несовершеннолетних обучающихся 

систематически рассматривался на совещаниях с руководителями 

общеобразовательных организаций, с заместителями директоров по 

воспитательной работе. Проводится социально-педагогическая реабилитация и 

индивидуальная профилактическая работа с данной категорией 

несовершеннолетних.  

Неотъемлемой частью работы является оказание социально-

психологической и педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим 

отклонения в поведении. С несовершеннолетними проводятся медико-

психолого-педагогические диагностики, разрабатываются индивидуальные 

программы коррекции несовершеннолетних, осуществляется постоянный 

контроль поведения обучающихся данной категории, посещения ими учебных 

занятий, усвоения образовательных программ, внеурочной занятости, а также 

систематическое посещение семей с целью изучения социально-бытовых 

условий проживания обучающих. 

С целью обеспечения наиболее благоприятных условий для обучения и 

воспитания разработаны и реализуются межведомственные программы 

индивидуальной профилактики несовершеннолетних.  

В целях формирования гражданской идентичности, активной жизненной 

позиции, правового сознания, предупреждения экстремистских проявлений 

среди обучающихся в образовательных организациях проведены следующие 

мероприятия: 

- городская интеллектуально-спортивная игра «Аты-баты» (февраль 2019 

года, 20 участников); 

- городская интеллектуально-спортивная игра для учащихся 4-х классов 

общеобразовательных организаций «Трубят солдату сбор» (февраль 2019 года, 

22 участника); 

- муниципальный этап III Межрегионального конкурса сочинений «Я – 

гражданин России!» в Мурманской области (март-апрель 2019 год, 8 

участников, 2 победителя, 4 призера); 

- муниципальный конкурс «Дети войны», посвященный 70-летию города 

Оленегорска (февраль – апрель 2019 год, 20 участников, 9 победителей, 5 

призёров); 

- участие в областной акции «Голубь мира» (сентябрь 2019 года, 5 

участников, команда МОУ СОШ № 4); 

- участие в Региональном этапе Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ «Отечество» (октябрь-декабрь 2019 

года, 1 участник МОУ ООШ №  21,1 призер); 
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- участие в региональном этапе Всероссийского конкурса на знание 

государственной символики Российской Федерации и символики Мурманской 

области среди обучающихся общеобразовательных организаций» (август-

октябрь 2019 года, 2 участника МОУ СОШ № 22, МОУ ООШ № 21,1 

победитель,1 призер); 

- участие в Международной просветительской акции «Большой 

этнографический диктант» (ноябрь 2019 года,15 участников); 

- участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса сочинений 

среди обучающихся общеобразовательных организаций «Без срока давности», 

приуроченного к проведению в Российской Федерации в 2020 году Года памяти 

и славы» (декабрь2019 года - январь 2020 года, 15 участников,1 победитель,2 

призера). 

Вопросы воспитания у обучающихся потребности в здоровом образе 

жизни, антинаркотической, антиалкогольной пропаганды, профилактики 

табакокурения, наркомании, суицидального поведения включены в планы 

воспитательной деятельности классных руководителей.  

Немаловажную роль в профилактической работе занимают мероприятия 

физкультурной направленности разного уровня: 

- молодежный фестиваль ЗОЖ «Планета ЖИЗНИ»; 

-областной конкурс проектов и творческих работ обучающихся «Россия-

страна, свободная от наркотиков»; 

- областной интернет-конкурс «ПРО-life»; 

- городской конкурс профилактической направленности «Здоровье 

Означает Жизнь»; 

- муниципальный этап Всероссийских соревнований по легкой атлетике 

«Шиповка юных!»; 

- соревнования по легкоатлетическому кроссу; 

- муниципальный этап Всероссийских соревнований по мини-футболу (в 

рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу»); 

- декада городских соревнований по выполнению нормативов ГТО; 

- городские соревнования «Веселые старты»;  

- муниципальный этап Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС 

БАСКЕТ»; 

- соревнования по биатлону среди учащихся в рамках Дня зимних видов 

спорта; 

- муниципальный этап соревнований по волейболу в рамках 

общероссийского проекта «Волейбол – в школу»; 

- муниципальный этап соревнований по баскетболу в рамках 

общероссийского проекта «Баскетбол – в школу»; 

- фестивали Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». 

Главными ежегодными соревнованиями в сфере школьного спорта 

являются Всероссийские спортивные соревнования школьников 

«Президентские состязания» и Всероссийские спортивные игры школьников 

«Президентские спортивные игры». 
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17 мая 2019 года в целях гражданско-патриотического воспитания, 

укрепления здоровья учащихся и пропаганды военно-прикладных видов спорта 

прошел муниципальный этап соревнований «Школа безопасности». Первое 

место в упорной борьбе третий год подряд заняла команда учащихся 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 22». 

С целью раннего выявления немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ в общеобразовательных организациях 

проведено социально-психологическое тестирование (далее - СПТ) 

обучающихся (приказом КО от 18.09.2019 № 467). 

В период подготовки к проведению СПТ в образовательных организациях 

были проведены: 

- беседы, инструктажи с обучающимися; 

-родительские собрания, на которых уполномоченные представители 

довели до сведения родителей (законных представителей) цель и задачи 

проводимого тестирования. 

В СПТ приняли участие обучающиеся 7-11 классов общеобразовательных 

организаций. 

- охват образовательных организаций, подлежащих тестированию – 

100%; 

- охват обучающихся 7-11 классов, подлежащих тестированию – 88,3% 

(1039 чел.); 

- не приняли участие в СПТ – 11,7% (138 чел), из них: 

- по нежеланию принимать участие в СПТ- 3,3% (39 чел.); 

- по болезни и другим причинам – 8,4% (99 чел.). 

В 2019 году обеспечено выполнение Плана мероприятий по реализации 

Комплекса мер, направленных на совершенствование работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся 

муниципальных образовательных организаций, на 2017-2019 годы.  

25 октября 2019 года обучающиеся школ приняли участие в 

муниципальном этапе соревнования «Безопасное колесо». Команда-победитель 

(МОУ СОШ № 13) примет участие в областных соревнованиях весной 2020 

года. 

Традиционно в сентябре в муниципальных образовательных 

организациях прошел месячник безопасности дорожного движения и неделя 

безопасности, в рамках которого были организованы различные 

профилактические мероприятия и акции.  

Проводился в течение года учет и анализ всех дорожно-транспортных 

происшествий с участием обучающихся и случаев нарушения обучающимися 

ПДД и на их основе осуществлялась профилактическая работа в 

образовательных организациях. 

В трех общеобразовательных организациях города Оленегорска (МОУ 

СОШ № 4, МБОУ ООШ № 7, МБОУ ООШ №21) продолжают свою работу 

отряды ЮИД.  
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Важную роль в воспитательной деятельности школ играет развитие 

детских общественных объединений и детского самоуправления. Во всех 

школах функционируют детские общественные объединения. 

Активную работу в данном направлении ведут МОУ СОШ № 13, 4, 

МБОУ ООШ № 21, обучающиеся которых вступают в Общероссийскую 

общественно-государственную детско-юношескую организацию «Российское 

движение школьников». Все образовательные организации города активно 

участвуют в развитии данного направления, принимают участие в конкурсах и 

мероприятиях на протяжении всего учебного года: 

- в марте 2019 года обучающиеся МОУ СОШ № 13 приняли участие в  

конференции учредительного (регионального) совета Мурманского 

регионального отделения РДШ; 

- в апреле 2019 года прошел городской фестиваль активистов детских 

общественных объединений и органов ученического самоуправления «Формула 

успеха-8»; 

- 1 апреля 2019 года в МОУ СОШ №13 н.п. Высокий был организован и 

проведен областной детский медиафорум РДШ «СМИ: современная молодежь 

информирует», в котором приняли участие около 100 обучающихся 

образовательных организаций Мурманской области; 

- в октябре 2019 прошла традиционная командная творческая игра  

«Поколение NEXT» для активистов органов ученического самоуправления 

образовательных организаций; 

- в ноябре 2019 года обучающиеся МОУ СОШ № 13 приняли участие в 

областном форуме Мурманского регионального отделения РДШ «Слет-Улет 

РДШ!»; 

-  в декабре 2019 года учащаяся МОУ СОШ № 13 в составе делегации 

Мурманской области приняла участие в Ежегодном зимнем фестивале 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников», г. Москва; 

- в декабре 2019 года обучающиеся и педагогический работник МОУ 

СОШ № 13 приняли участие в слете для инструкторов и актива регионального 

добровольческого движения Мурманской области, г.Кандалакша. 

Приказом комитета по образованию от 27.11.2019 № 627, в соответствии 

с письмом Министерства образования и науки Мурманской области от 

15.11.2019 № 17-09/12291-ТЛ «О создании ресурсных центров РДШ» МОУ 

СОШ № 13 определена в качестве муниципального ресурсного центра 

поддержки и развития Общероссийской  общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» в 

муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной 

территорией.   

Воспитание у молодежи высокой гражданско-социальной активности, 

патриотизма, повышения авторитета и престижа службы в сфере обороны и 

безопасности государства, изучения истории страны и военно-исторического 

наследия Отечества, развитие краеведения, расширения знаний об истории и 
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выдающихся людях «малой» Родины - задача Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». 

К концу 2019 года в Оленегорске членами юнармейского движения 

являлись 90 обучающихся образовательных организаций.  

№ 

п/п 

Наименование базовой организации количество 

юнармейцев 

1 МБОУ ООШ № 7 17 

2 МОУ СОШ № 13 47 

3 МОУ СОШ № 22 19 

4 МУ ДО «ЦВР» 7 

Всего: 90 

За 2019 год проведено 4 церемонии и принято 50 человек. 

Юнармейцы - постоянные и активные участники городских и областных 

мероприятий патриотической и спортивной направленности. 

 

11. Итоги оздоровительной кампании 2019 года 

 

Комитет по образованию Администрации города Оленегорска с 

подведомственной территорией уделяет особое внимание отдыху и 

оздоровлению детей в каникулярное время и является уполномоченным 

органом, ответственным за координацию, организацию и мониторинг 

оздоровительной кампании 2019 года. 

На проведение оздоровительной кампании было выделено 5915,3тысяч 

рублей (пять миллионов девятьсот пятнадцать тысяч триста рублей) из них 

средства: 

- областного бюджета – 2395,3 тысяч рублей (два миллиона триста 

девяносто пять  тысяч триста  рублей), что на 141,2 тысяч рублей больше по 

сравнению с 2018 годом; 

- муниципального бюджета – 3520,0  тысяч рублей (три миллиона пятьсот 

двадцать тысяч рублей), что на 680,9 тысячи рублей  меньше по сравнению с 

прошлым годом. 

В течение года в муниципалитете были открыты лагеря с дневным 

пребыванием детей на весенних, летних каникулах на базе МБОУ ООШ №7, 

МОУ СОШ №22, на осенних каникулах два лагеря с дневным пребыванием 

детей функционировали на базе МОУ СОШ №4, МОУ СОШ №22. В декабре 

2019 года в преддверии зимних каникул открылся оздоровительный лагерь на 

базе МОУ СОШ № 4. Всего в них отдохнули 470 обучающихся. Все 

функционировавшие оздоровительные лагеря получили санитарно-

эпидемиологические заключения о соответствии санитарным требованиям, 

были открыты в установленные сроки. 

Дворовые площадки работали в каникулярное время (весна, лето, зима, 

осень) на базе образовательных организаций и МУ ДО «ЦВР». За отчетный 

период на дворовых площадках было задействовано 590 человек. 
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На базе  муниципального учреждения дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы» для 56-ти подростков старше 14 лет в июне были 

созданы рабочие места для временного трудоустройства.  

В летний период были проведены экспедиции гражданско – 

патриотической направленности: МОУ СОШ №13 - 18 ребят, 11 ребят МУ ДО 

«ЦВР». 

В течение 2019 года на территории Мурманской области в санаториях 

«Лапландия», «Изовела», «Гандвиг», Зеленоборской санаторной школе - 

интернат оздоровился 121 ребенок. 

В профильные смены «Юные надежды Отечества», «Юные туристы 

Заполярья» на базе  ГОБОУ ДО МОЗСООПП «Гандвиг» выезжали 6 

обучающихся образовательных организаций города. Для участия в профильной 

инженерной смене по научно- техническому творчеству в МБОУ ООШ №7 

(г.Апатиты) были направлены 2 обучающихся МОУ СОШ №4.  

За счет средств муниципального бюджета в выездных оздоровительных 

лагерях отдохнули 24 ребенка: 

-оздоровительный  лагерь «Парус» для детей и подростков, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, выезжали 12 несовершеннолетних нашего 

муниципалитета. Место дислокации лагеря - Ростовская обл., п.Приморка 

(организатор - МОУ СОШ № 4);  

-санаторно-оздоровительный лагерь для одаренных детей, во 

Всероссийском детском центре «Смена», расположенном в п.Сукко 

Краснодарского края, отдохнули 12 подростков (организатор - МОУ ООШ 

№21). 

За счет средств областного бюджета в выездных оздоровительных 

лагерях оздоровились 132 ребенка в возрасте от 6 до 18 лет  (2018 год - 186 

детей). Из них 72 путевки были предоставлены детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации (2018 год - 96 путевок). Уменьшение количества 

отдохнувших детей связано с сокращением путевок, предоставленных 

Министерством образования и науки Мурманской области. 

За счет средств Министерства культуры Российской Федерации в октябре 

2019 года 10 обучающихся МБОУ ООШ №7 выезжали на профильную 

экскурсионно-туристическую смену «Град Петров» в Санкт-Петербург. 

За счет средств Министерства образования и науки Мурманской области 

для 44 обучающихся образовательных организаций муниципалитета в осенне-

зимний период 2019 года были организованы профильные (экскурсионно-

туристские) смены: 

- г.Москва, экскурсионно-туристская смена «Москва-Углич-Мышкин-

Мартыново» (11 обучающихся МОУ СОШ №22); 

- г.Санкт-Петербург, экскурсионно-туристская смена «Санкт-Петербург-

Гатчина-Кронштадт» (11 обучающихся МОУ СОШ №4); 

- г.Санкт-Петербург, экскурсионно-туристская смена«Санкт-Петербург-

Великий Новгород» (11 обучающихся МОУ СОШ №4); 

- г.Санкт-Петербург, экскурсионно-туристская смена «Санкт-Петербург-

Выборг» (11 обучающихся МБОУ ООШ №7 и МОУ СОШ №13). 
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Кроме того: 

- 3 ребенка-инвалида, которым не показано санаторно-курортное лечение, 

нуждающихся в сопровождении, отдохнули с родителями в санатории «Парус» 

г.Анапа; 

- 4 обучающихся МОУ СОШ № 13 приняли участие в профильной смене 

«Большой школьный пикник» во Всероссийском детском центре «Смена» в 

п.Сукко Краснодарского края. 

Всего за отчетный период организованными видами отдыха и 

оздоровления в 2019 году было охвачено 1728 детей. 

Основные направления деятельности по организации летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей в 2019 году выполнены. 

 

12. Комплексная безопасность 

 

Организация работы по обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищенности обучающихся (воспитанников) и 

сотрудников образовательных организаций ведется в соответствии с 

подпрограммой № 4 «Комплексная безопасность учреждений системы 

образования» муниципальной программы «Развитие системы образования 

муниципального образования города Оленегорска с подведомственной 

территорией». 

В целях обеспечения комплексной безопасности ОО комитет по 

образованию координирует деятельность специалистов образовательных 

организаций по реализации мероприятий по антитеррористической 

защищенности, пожарной и электробезопасности, санитарно-

эпидемиологической безопасности, профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 

Защищенность объектов образования достигается следующими 

способами: 

1. Обеспечение техническими средствами защиты: 

- образовательные организации обеспечены АПС (автоматическими 

противопожарными системами), системами оповещения при пожаре, 

первичными средствами пожаротушения, системами аварийного освещения, 

КТС (кнопками тревожной сигнализации), телефонной связью. 

Общеобразовательные организации, за исключением МОУ СОШ №22, 

оснащены рамками металлодетектора проходного типа. В МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» установлена система контроля доступа; 

- периметральные ограждения имеются во всех 13-ти образовательных 

организациях. Автомобильные въезды на территорию организаций 

оборудованы воротами с запирающимися устройствами. Обеспечен строгий 

контроль за пропускным режимом на территорию и в помещения. Ведутся 

журналы ежедневного обхода зданий и территорий, журналы въезда 

автотранспорта на территорию учреждений, журналы инструктажей 

сотрудников по антитеррористической безопасности; 
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- все образовательные организации оснащены камерами внутреннего и 

наружного наблюдения. Камеры находятся в технически исправном состоянии. 

В то же время имеется необходимость в установке дополнительных камер 

видеонаблюдения (имеющиеся системы видеонаблюдения во всех 

образовательных организациях, кроме МБОУ ООШ №7, не позволяют в полном 

объеме проводить осмотр объекта по периметру в целях предотвращения 

несанкционированного нахождения посторонних лиц на территории 

образовательной организации), замене устаревших камер, серверов с целью 

увеличения сроков хранения информации. 

В сентябре 2019 года в МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 

7» произведена замена система видеонаблюдения. 

1. Обеспечение охраны объектов: 

- физическая охрана осуществляется в 4 общеобразовательных 

организациях (МОУ СОШ №4,13 МБОУ ООШ №7, МОУ ООШ №21), 

остальные обеспечивают охрану силами штатных сотрудников. 

2. Информационное обеспечение участников образовательно-

воспитательного процесса. 

- во всех образовательных организациях имеются планы эвакуации 

людей, стенды (уголки) безопасности с рекомендациями о действиях при 

возникновении угрозы для жизни и здоровья, а также номерами телефонов 

специальных служб и ответственных лиц. 

3. Проведение инструктажей и практическая отработка действий в 

чрезвычайной ситуации. 

- проводятся инструктажи, тренировки по отработке действий 

администрации, сотрудников, направленные на закрепление порядка действий 

участников образовательного процесса при возникновении чрезвычайных 

ситуаций, в том числе с обнаружением подозрительных предметов (все планы 

тренировок согласованы с МО МВД России «Оленегорский»); 

- во всех образовательных организациях приказом по учреждению 

назначено лицо, ответственное за проведение мероприятий по 

антитеррористической защищенности.  

В отчетном году: 

- во исполнение требований постановления Правительства РФ от 

02.08.2019г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства Просвещения Российской 

Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 

Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий)», на основании распоряжения 

Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области от 23.08.2019 №314-р «Об организации мероприятий по 

обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

сферы образования» проведено обследование и категорирование 13 

образовательных организаций (18 объектов), составлены акты. В настоящее 

время разработаны и находятся на стадии согласования паспорта безопасности 

всех образовательных организаций;  



39 

 

- обеспечена разработка планов основных мероприятий образовательных 

организаций в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах в 2019 году; 

- обеспечена разработка плана проведения тренировочных пожарно-

тактических занятий совместно с ГОКУ «Оленегорское подразделение ГПС 

Мурманской области» в 2019 году; 

- организовано обучение руководителей и ответственных лиц по охране 

труда, пожарно-техническому минимуму, предаттестационная подготовка и 

аттестация в области эксплуатации электроустановок потребителей, обучение и 

проверка знаний правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок; 

- организованы выезды на учебные сборы в УМЦ по ГО и ЧС ГОКУ 

«Управление по ГО и ЧС ПБ Мурманской области»; 

- проведена актуализация паспортов дорожной безопасности 

образовательных организаций; 

- проведена актуализация паспортов организаций отдыха и оздоровления 

детей и подростков, типовая форма которых согласована с Минобрнауки 

России, Минспорттуризма России, МЧС России, Минэкономразвития России, 

Минкомсвязи России и утверждена Минюстом России; 

- проведено обследование состояния обучения несовершеннолетних 

правилам безопасного поведения на дорогах и профилактической работы по 

предупреждению детского дорожно–транспортного травматизма. 

В образовательных организациях изданы приказы об организации 

охранного и пропускного режимов на территории образовательных 

организаций, исполнение которых взято под личный контроль руководителей. 

В 2019 году в соответствии с распоряжением Администрации города 

Оленегорска с подведомственной территорией от 24.05.2019 № 187-р «О 

внесении изменений в состав рабочей группы по проверке готовности 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей и лагеря труда и 

отдыха, организованных на базе муниципальных образовательных организаций, 

к работе в период летних каникул 2019 года» создана межведомственная 

рабочая группа, которая осуществила комплексную проверку готовности к 

работе детских лагерей. На момент проверки оздоровительные лагеря с 

дневным пребыванием детей, лагерь труда и отдыха замечаний надзорных 

органов не имели. 

 

13. Профилактика заболеваний и травматизма 

 

Реализуется комплекс мероприятий направленных на профилактику 

заболеваний и травматизма в образовательных организациях, а также на 

недопущение гибели и травматизма детей и подростков на водоемах, при 

пожарах, паводках и других криминогенных ситуациях. 

В 2019 году пожаров в образовательных организациях не зафиксировано. 

Приняты меры по обеспечению защиты образовательных организаций и 

учреждений образования в условиях весеннего паводка 2019 года. 
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В целях недопущения несчастных случаев на водных объектах 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 

территорией организовано проведение «Недели безопасности на льду», 

«Месячника безопасности на водах». 

Для закрепления обучающимися теоретических знаний и приобретения 

практических навыков в действиях при чрезвычайных ситуациях в мае 2019 

года проведено городское соревнование «Школа безопасности-2019», приняли 

участие 60 человек. 

В январе-марте 2019 года осуществлялся ежедневный мониторинг 

заболеваемости детей для контроля за эпидситуацией и своевременным 

закрытием классов и образовательных организаций для обеспечения 

профилактических и противоэпидемических мероприятий в очагах гриппа и 

ОРВИ. 

В феврале, в связи с высокой заболеваемостью гриппом и ОРВИ, были 

приостановлены учебные занятия на срок 7 дней в МОУ ООШ № 21 (4А, 4В и 

2Б класс), МБОУ ООШ № 7 (5В класс). 

В период с сентября по ноябрь 2019 года проведена работа по вакцинации 

против гриппа детей и подростков, сотрудников образовательных организаций. 

Организована разъяснительная работа среди детей и родителей. 

В 2019 учебном году в образовательных организациях зафиксировано 7 

травм (в 2018 году – 21, в 2017 году – 16, 2016 году – 11): 

-3 травмы в МОУ ООШ № 21; 

- 3 травмы в МБОУ ООШ № 7; 

- 1 травма в МОУ СОШ № 13. 

Все травмы носили легкую степень тяжести. Их них 5 – на переменах, 2 – 

во время уроков (урок физической культуры). 

В дошкольных образовательных организациях за отчетный период 

несчастных случаев с воспитанниками не зафиксировано. 

Причинами травматизма стали нарушения норм техники безопасности и 

правил поведения обучающихся, неосторожность. Кроме того, мониторинг 

расследований несчастных случаев показал: 

- низкий уровень организации дежурства на переменах в образовательных 

организациях; 

- нарушение должностных обязанностей работниками образовательных 

организаций. 

Все случаи детского травматизма подлежат расследованию, выявляются 

причины и принимаются меры по их устранению. 

В 2019 году обеспечено выполнение Плана мероприятий по реализации 

Комплекса мер, направленных на совершенствование работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся 

муниципальных образовательных организаций, на 2017-2019 годы.  

Ведется учет и анализ всех дорожно-транспортных происшествий с 

участием обучающихся и случаев нарушения обучающимися ПДД и на их 

основе осуществляется профилактическая работа в образовательных 

организациях. 
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С целью организации качественной работы на  2018/2019 учебные годы 

разработаны и утверждены планы совместных с ОГИБДД МО МВД России 

«Оленегорский» мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма.  

Особое внимание уделяется вопросу обеспечения безопасности при 

перевозке организованных групп детей и подростков автомобильным и 

железнодорожным транспортом. 

Перевозка детей по Мурманской области осуществляется школьными 

автобусами, закрепленными за МУО «КХО» в соответствии с требованиями по 

организации перевозок групп детей, утвержденными постановлением 

Правительства Российской федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении 

правил организованной перевозки групп детей автобусами». 

Перед поездкой с детьми, и подростками, и их сопровождающими 

проводятся инструктажи о правилах поведения в пути следования и при 

посадке (высадке) в автомобильный и железнодорожный транспорт, а также о 

правилах поведения на железнодорожных станциях. 

В целях обеспечения охраны общественного порядка в пути следования, а 

также в местах посадки – высадки организованных групп детей, следующих 

железнодорожным транспортом, сведения о выезде групп детей (дата, станции 

отправления и назначения, № поезда, вагона и т.д.) направляются в линейный 

отдел полиции на станции Апатиты Мурманского линейного отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте. 

Обеспечено своевременное информирование ЕДДС г.Оленегорска обо 

всех перевозках детей за пределы города автомобильным и железнодорожным 

транспортом. 

 

14. Работа со статистическими данными по формам федерального 

статистического наблюдения в сфере общего образования 

 

Подготовлены и сданы в Главный информационно-вычислительный 

центр федерального агентства по образованию РФ (ГИВЦ Рособразование) 

статистические данные на начало 2019/2020 учебного года по форме ОО-1. 

Статистические данные представлялись в электронном виде через личные 

кабинеты образовательных организаций в системе пообъектного учета в 

соответствии с порядком сбора статистических данных по формам 

федерального статистического наблюдения.  

 

15. Контроль состояния материально-технической базы образовательных 

организаций 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательных 

организаций соответствует современным нормативным требованиям. 

Учебными пособиями обучающиеся обеспечены в достаточном количестве.  

В течение 2019 года были созданы комфортные условия пребывания 

детей в общеобразовательных организациях. 
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Во всех образовательных организациях используются электронные 

образовательные ресурсы, создаются безопасные условия осуществления 

образовательных отношений. 

 

№  

п/п 

 2019г.,  

тыс. руб. 

2018г.,  

тыс. руб. 

2017г.,  

тыс. руб. 

1. Капитальные вложения в основные 

средства и материальные запасы 

(тыс.руб.) 

13874,5 12889,1 13858,0 

2. Ремонтные работы в образовательных 

организациях:  

- количество образовательных 

организаций, в которых проводились 

ремонтные работы (ед.)  

7 11 10 

- средства на выполненные ремонтные 

работы (тыс.руб.) 12652,8 12557,9 8786,2 

 

16. Контроль организации питания в общеобразовательных организациях 

 

Организация питания в общеобразовательных организациях  

осуществляется в рамках мероприятий подпрограммы 8 «Школьное здоровое 

питание в городе Оленегорске с подведомственной территорией» 

муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального 

образования город Оленегорск с подведомственной территорией», 

утверждённой постановлением Администрации города Оленегорска от 

01.10.2015 № 432.  

Разными видами организованного питания охвачено 100% обучающихся.  

За счёт средств областного бюджета льготная категория получает 

бесплатное питание (обед): 

 

 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Размер регионального 

размера расходов для 

предоставления 

бесплатного питания 

обучающимся (в рублях) 

108,00 108,00 108,00 118,00 121,0 

 

Всем обучающимся 1-4 классов общеобразовательных организаций один 

раз в день бесплатно предоставляется 200 мл. цельного молока либо питьевого 

молока. По итогам 2019 года было обеспечено молочной (либо заменяющей ее) 

продукцией 1335 обучающихся начальной школы, на общую сумму 1 860,0 тыс. 

руб. (из них из областного бюджета – 945,5 тыс. руб. и из местного бюджета – 

914,5 тыс. руб.) 
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Для организации дополнительного питания детей во всех городских 

школах работает буфет. В буфете можно купить не только выпечку, шоколад, 

сок, фрукты, но и салаты, первое и второе блюдо. 

Охват обучающихся организованным горячим питанием по сравнению с 

2018 годом не изменился и составил 96,2%. 

 

 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Охват обучающихся 

организованным одноразовым 

горячим питанием, в 

процентах от общего 

количества  обучающихся 

92% 97,8% 95,8% 95,7% 96,2% 96,2% 

 

Вопросу организации питания в общеобразовательных организациях 

уделяется значительное внимание как в части материально-технического 

обеспечения, так и в организации питания в школьных столовых. 

В 2019 году приобретено технологическое оборудование для базовой 

столовой и пищеблоков общеобразовательных организаций на сумму 1150,0 

тыс.рублей (вакуумный упаковщик, жаропрочные шкафы, кипятильники, 

посудомоечные машины, шестиконфорочная плита, буфетная витрина, 

холодильники, холодильник-витрина, буфетные терминалы). 

Согласно калькуляционным расчетам муниципального автономного 

учреждения образования «Комбинат школьного питания» стоимость блюд на 

2019/2020 учебный год составляет:  

- завтрака: 

для детей возрастной категории с 7 до 11 лет: 71 руб. 00 коп. 

для детей возрастной категории с 12 до 18 лет: 83 руб. 00 коп. 

 - обеда:  

для детей возрастной категории с 7 до 11 лет: 127 руб. 00 коп. 

для детей возрастной категории с 12 до 18 лет: 147 руб. 00 коп. 

 

17. Контроль деятельности образовательных организаций, связанной  

с организацией платных услуг 

 

В течение последних четырех лет образовательные организации и 

учреждения образования оказывают платные услуги, разрешённые Уставом:  

 Гувернёрская служба (МБДОУ № № 2,6, 12, 14, 15 МАДОУ № 9,13); 

 Физкультурно-спортивная направленность (МБДОУ № 14, ЦВР); 

 Реализация продукции тепличного хозяйства (МОУ СОШ № 4); 

 Образовательные услуги (МБДОУ № 2,6,12,14, МАДОУ № 9,13, МОУ 

СОШ № 4, 13, МБОУ ООШ № 7,21, ЦВР); 

 Аренда нежилых помещений (МУ «КХО», МОУ СОШ № 13); 

 Транспортные услуги (МУ «КХО»); 

 Организация питания школьников (МАУО «КШП»). 
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(в тыс.рублей) 
  2016г 2017г 2018 г. 2019г. 

1. Количество образовательных 

организаций, оказывающих 

дополнительные платные услуги  

15 15 15 15 

2. Доход от внебюджетной деятельности 

образовательных учреждений и 

учреждений образования, всего: 

(тыс.руб.) 

56 558,0 63 676,1 65 204,2 66 763,5 

 Рост (+), снижение(-) к предыдущему 

периоду (в %%) 

+12,3 +12,6 +2,4 +2,4 

 Из них      

2.1. Доход от оказания платных 

дополнительных образовательных и 

иных услуг, разрешенных уставами 

МОУ (образовательных, транспортных 

и услуг по организации и проведению 

мероприятий) 

6 741,1 6 816,7 8 582,3 7 614,1 

 Рост (+), снижение(-) к предыдущему 

периоду(в %%) 

+11,0 +1,1 +25,9 -11,3 

2.2. Доход от реализации тепличного 

хозяйства 

174,5 162,3 168,0 150,7 

 Рост (+), снижение(-) к предыдущему 

периоду(в %%) 

+44,1 -7,0 +3,5 -10,3 

2.3. Доход от родительской платы за 

содержание детей в ДОУ 

27 653,7 29 840,4 30 759,9 32 274,1 

 Рост (+), снижение(-) к предыдущему 

периоду(в %%) 

+4,0 +7,9 +3,1 +4,9 

2.4. Доход от безвозмездной помощи 3209,4 292,2 351,3 254,5 

 Рост (+), снижение (-) к предыдущему 

периоду(в %%) 

+2361,6 -90,9 +20,2 -27,6 

Все полученные доходы от внебюджетных средств израсходованы на 

нужды образовательных организаций согласно планам ФХД, на приобретение 

семенного материала и удобрений, на хозяйственные нужды, на приобретение 

учебного оборудования и наглядных пособий, на оплату договоров оказания 

услуг педагогам, проводившим занятия по дополнительным образовательным 

программам.  

 

18. Реализация программы «Развитие системы образования 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 

территорией» 
 

В 2019 году комитет по образованию Администрации города Оленегорска 

и муниципальные образовательные организации и учреждения образования 
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принимали участие в реализации мероприятий муниципальной программы 

«Развитие системы образования муниципального образования город 

Оленегорск с подведомственной территорией», утвержденной постановлением 

Администрации города Оленегорска от 01.10.2015 № 432. 

В целях реализации муниципальной программы «Развитие образования 

города Оленегорска с подведомственной территорией» в 2019 году было 

выделено бюджетных средств в объеме 787620,6 тыс. рублей (в 2018 - 761537,7 

тыс. рублей, в 2017 году - 691707,9 тыс. рублей). Из них финансовые средства 

местного бюджета – 287632,8 тыс. рублей, областного – 499987,8 тыс. рублей. 

Исполнение бюджета составило 100,0%. В том числе, по подпрограммам: 

 
Дошколь

ное 

образован

ие 

Муниципаль

ные услуги 

(работы) в 

ОО 

Обслуживан

ие 

деятельности 

ОО и УО 

Комплексн

ая 

безопасност

ь 

Муниципал

ьные услуги 

(работы) в 

ДО 

Оздоровле

ние детей 

Здоровое 

питание 

100,0% 99,9% 100,0% 100,0% 100% 99,9% 100,0% 

 

Доля заработной платы и начислений на нее в общем объеме расходов 

составила 80,2%. В 2018 году этот показатель был равен 77,7%. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 

2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» с июня 2012 года проводятся мероприятия по повышению средней 

заработной платы педагогических работников образовательных учреждений.  

Средняя заработная плата в муниципальных образовательных 

организациях ежегодно увеличивается, но сохраняется различие в средней 

заработной плате различных типов образовательных организаций (в 

тыс.рублей):  

 
№ 

п/п 

МОО 2019 г. 2018 г. 

 
 Средняя заработная плата в 

муниципальных образовательных 

организациях, в том числе: 

 

 

40969,6 

 

 

38319,5 

 +;- %% к предыдущему году +6,9 +14,7 

1. Детские дошкольные организации   36936,2 34705,9 

 +;- %% к предыдущему году +6,4 +15,9 

2. Общеобразовательные организации  46309,5 43572,01 

 +;- %% к предыдущему году +6,3 +7,3 

 В том числе учителя 53171,4 50 004,1 

 +;- %% к предыдущему году +6,3 +3,3 

3. Дополнительного образования детей  46081,3 38523,0 

 +;- %% к предыдущему году +19,6 +14,8 

 

В 2019 году средняя заработная плата по сравнению с 2018 годом 

выросла на 6,9%, в том числе в ДОУ на 6,4%, в общеобразовательных 
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организациях на 6,3 %, в организациях дополнительного образования детей на 

19,6 %. 

Затраты на содержание одного воспитанника и обучающегося в год (в 

тыс. руб.): 
 

 2019 2018 

- на одного воспитанника в ДОУ 78,9 84,7 

Рост к предыдущему году(%%) -6,8 0,2 

- на одного обучающегося в 

общеобразовательных организациях 

95,5 91,7 

Рост к предыдущему году(%%) 4,1 5,9 

- на одного обучающегося во внешкольных 

учреждениях 

34,9 25,1 

Рост к предыдущему году(%%) 39,0 6,4 

 

19. Основные задачи и направления деятельности муниципальной 

системы образования в 2020 году 

 

Деятельность комитета по образованию и образовательных организаций в 

2020 году будет направлена на:  

1. Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего 

образования новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и 

умений, повышение их мотивации к обучению и вовлечённости в 

образовательную деятельность, а также обновление содержания и 

совершенствование методов обучения предметной области «Технология». 

2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на 

принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение 

и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

3. Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет, 

реализация программы психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное 

образование в семье. 

4. Создание к 2024 современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней. 

5. Внедрение национальной системы профессионального роста 

педагогических работников. 

6. Создание условий для развития наставничества, поддержки 

общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества 

(волонтёрства). 

 

_____________________ 


