Пояснительная записка к мониторингу системы образования в городе
Мурманске за 2020 год
Особенности развития экономики страны предъявляют новые требования к
рынку труда. Современная система образования должна стать эффективным
средством для сохранения человеческого потенциала, повышения его качества,
развития интеллекта и духовности, поэтому политика в этой сфере должна
проводиться одновременно на всех уровнях.
Сеть образовательных учреждений города Мурманска позволяет обеспечить
права граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным
программам
в
муниципальных
образовательных
организациях.
Система образования города Мурманска представлена дифференцированной
сетью образовательных учреждений. На конец 2020 года функционировало 141
муниципальное ОУ и УО, в том числе:
- общеобразовательные – 49 (с 01.07.2020 приостановлена образовательная
деятельность муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.
Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 1» в целях планового
ремонта инженерных сетей на период капитального ремонта), из них: 27 средних
общеобразовательных школ, пять основных общеобразовательных школ, девять
гимназий, четыре лицея, четыре прогимназии;
- дошкольные ОУ – 68 единиц;
- дополнительного образования – 19 учреждений, из них: детско-юношеские
спортивные школы – 11; МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ – одно; детский морской
центр – один; дома детского творчества – три; центр патриотического воспитания
«Юная Гвардия» – один; центр профессиональной ориентации «ПрофСтарт» –
один; ППМС – одно;
муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
профессионального образования города Мурманска – одно;
- прочие учреждения, обеспечивающие предоставление услуг (выполнение
работ) в сфере образования – четыре.
Основное направление деятельности в области образования - это
предоставление образовательных услуг высокого качества, доступных для всех
категорий детского населения:
- обеспечение дошкольными образовательными услугами всех желающих;
- совершенствование системы профильных классов и введение программ
предпрофильного образования для обучающихся 8-9 классов;
- модернизация зданий образовательных учреждений с учетом обеспечения
доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья (создание
инклюзивной среды);
- расширение спектра услуг дополнительного образования;
сохранение
высококвалифицированного
кадрового
состава
образовательной сферы и постепенное омоложение кадров.
В 2020 году отмечены следующие тенденции социально-экономического
развития в городе Мурманске:
Численность детского населения по однолетним возрастным группам на
начало 2021 года по данным федерального статистического наблюдения составила
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(человек): 0 лет – 2544; 1 год – 2496; 2 года – 2833; 3 года – 2961, 4 года – 3335,
5лет – 3606; 6 лет – 3315; 7 лет – 3370; 8 лет – 3341; 9 лет – 3111; 10 лет – 3117; 11
лет – 3210; 12 лет – 3081; 13 лет – 3057; 14 лет – 2790; 15 лет – 2690; 16 лет – 2942;
17 лет – 2890; 18 лет – 2906.
Показатели мониторинга рассчитаны в соответствии с данными форм
федерального статистического наблюдения № 85-К «Сведения о деятельности
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми», № 1-ДО
(сводная) «Сведения об учреждениях дополнительного образования детей», № ОО1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования;
№ ОО-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе,
финансово-экономической деятельности общеобразовательной организации».
I. Дошкольное образование
В городе Мурманске полностью решена проблема предоставления мест в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения детям в возрасте от 3
до 7 лет.
В 2020 году услугу дошкольного образования получили 16670
воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений и
общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного
образования (в том числе 98 человек получали услуги дошкольного образования в
общеобразовательных учреждениях).
В 2020 году продолжена работа по обеспечению доступной среды для детейинвалидов – в отчетный период детские сады посещали 186 ребенка-инвалида (в
2019 году – 182 чел.).
В МДОУ за 2020 год функционировали 35 логопедических пункта, где
обучались по адаптированной программе более 800 детей.
Одним из наиболее реальных направлений повышения доступности
дошкольного образования является внедрение его вариативных форм. На конец
2020 года количество центров игровой поддержки детей, действующих на базе
дошкольных образовательных учреждений, составило 22 ед., количество
консультационных пунктов, действующих на базе дошкольных образовательных
учреждений, 9 ед.
Созданная дифференцированная сеть дошкольных образовательных
учреждений позволяет осуществлять дошкольное образование и подготовку детей
к школе, ориентированную на различные индивидуальные образовательные
потребности детей и родителей, обеспечить право выбора форм и направленности
дошкольного образования в соответствии с личностными особенностями ребенка.
В рамках предоставления субсидии из федерального бюджета на
софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации,
связанных с реализацией мероприятий по созданию дополнительных мест для
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по программам дошкольного возраста, в рамках
участия в федеральном проекте «Создание условий для осуществления трудовой
деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной
доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трех
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лет» в городе Мурманске планируется строительство двух детских садов на 80 и
190 мест.
В городе Мурманске отсутствует актуальная очередь на предоставление
мест в муниципальные дошкольные образовательные учреждения детям в возрасте
1 – 6 лет.
Детям в возрасте 1-6 лет места в МДОУ предоставляются незамедлительно.
Расчет показателей по численности детей, стоящих в очереди на получение
мест в МДОУ произведен с учетом всех детей, стоящих в очереди на получение
мест, то есть с учетом отложенного спроса на места в МДОУ (с учетом
численности детей, которые стоят на учете для определения в муниципальные
дошкольные образовательные учреждения, но в отчетном периоде родители детей
не планировали поступление в МДОУ).
Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных
дошкольных образовательных организаций составила в 2020 году 52 217,6 рублей
(110,1 % к уровню 2019 года).
В городе Мурманске из 101 здания 68 дошкольных образовательных
учреждений три здания требуют капитального ремонта.
В 2014 году в муниципальную собственность города Мурманска передано
здание ДОУ «Детский сад № 49 ФБУ – войсковая часть 96143 Министерства
обороны РФ (ул. Торцева, д.1а) и реорганизовано в форме присоединения к
МБДОУ г. Мурманска № 38 (ул. Ростинская, д. 4) и является его структурным
подразделением.
В настоящее время здание структурного подразделения МБДОУ г.
Мурманска № 38 (ул. Торцева, д. 1а) не эксплуатируется как дошкольное
учреждение в связи с несоответствием санитарно-эпидемиологическим правилам,
предъявляемым к детским дошкольным учреждениям (СП 2.4.1.3648-20),
требованиям технического регламента «О требованиях пожарной безопасности»
от 22.07.2008 № 123-ФЗ.
Здание МБДОУ г. Мурманска № 109 (ул. Свердлова, д. 10, корпус 4) не
эксплуатируется как дошкольное учреждение в связи с несоответствием
санитарно-эпидемиологическим правилам, предъявляемым к детским дошкольным
учреждениям (СП 2.4.1.3648-20), требованиям технического регламента «О
требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ. Ранее здание
принадлежало Муниципальному бюджетному образовательному учреждению для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, г. Мурманска детскому
дому № 3, реорганизовано в 2013 году.
Здание МБДОУ г. Мурманска № 2 (ул. К.Либкнехта, д.23а) с 01.01 2020
закрыто на капитальный ремонт. Срок окончания ремонтных работ конец 2021
года.
Дополнительно сообщаем, что ежегодно в целях подготовки
образовательных учреждений к учебному году проводятся следующие
мероприятия: ремонт кровель; ремонт фасадов; замена и ремонт систем освещения
и электроснабжения; ремонт систем отопления и вентиляции; ремонт систем
водоснабжения и канализации; ремонт дренажной системы; общестроительные
работы; мероприятия, направленные на устранение последствий аварий,
осуществляются мероприятия по обеспечению комплексной безопасности,
которые позволяют обеспечить нормальное функционирование учреждений,
безопасность проведения образовательного процесса, комфортные условия
нахождения детей в образовательных учреждениях
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2. Общее образование
Основное общее образование города Мурманска обеспечивает освоение
обучающимися общеобразовательных программ основного общего образования,
условия для воспитания, становления и формирования личности обучающегося,
для развития его способности к социальному самоопределению.
Численность
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
учреждений города Мурманска в 2020 году составила 30201 человек (в 2019 –
30169 человек) (показатель рассчитан по состоянию на начало учебного года в
соответствии с данными формы федерального статистического наблюдения
№ ОО-1).
В 11-х классах общеобразовательных учреждений на начало 2019/2020
учебного года обучалось 1291 обучающийся, на конец учебного года – 1281,
допущены к итоговой аттестации 1280 учащихся, что составляет 99,9% от общего
числа выпускников (1 ученик не допущен по болезни).
В 2020 году государственная итоговая аттестация по образовательным
программам среднего общего образования проводилась в форме промежуточной
аттестации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.06.2020 №
842 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования и
вступительных испытаний при приёме на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета в 2020 году» и приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 11.06.2020 № 294/651 «Об особенностях проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования в 2020 году».
Согласно приказу Министерства просвещения Российской Федерации
от 11.06.2020 № 295 «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об
основном общем и среднем общем образовании в 2020 году» итоговые отметки по
учебным предметам образовательной программы среднего общего образования
определялись как среднее арифметическое полугодовых (триместровых) и
годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по указанной программе
и выставлялись в аттестат о среднем общем образовании целыми числами в
соответствии с правилами математического округления.
Аттестат о среднем общем образовании получили 1279 выпускников 11
классов. Получили аттестат с отличием и награждены медалью «За особые успехи
в учении» 127 выпускников 11 классов (в 2019 году – 102, в 2018 году – 125).
В 2020 году единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) сдавали 1184
человека (в 2019 году – 1240, в 2018 году – 1318). ЕГЭ сдавали только
выпускники, планирующие в 2020 году поступать в высшие учебные заведения на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета.
ЕГЭ по математике (базовый уровень) в 2020 году не проводился, чем
обусловлено изменение среднего балла выполненных работ: средний балл на ЕГЭ
по математике (профильный уровень) по сравнению с результатами прошлого года
(в 2019 году – 65) стал ниже и составил 60,8 баллов. 80 баллов и выше получили
90 участников ЕГЭ.
100% выпускников города Мурманска справились с ЕГЭ по русскому языку.
От 80 до 100 баллов набрали 34,7% (в 2019 году – 33,5%, в 2018 году – 29,92%)
выпускников. По сравнению с результатами прошлого года средний балл по
русскому языку уменьшился (с 74 до 73,4).
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Получили 100 баллов 3 выпускника (в 2019 году – 6).
Самыми популярными предметами по выбору у мурманских выпускников
11 классов в этом году были обществознание, физика, биология и химия.
По сравнению с результатами государственной итоговой аттестации 2019
года количество высокобалльных работ уменьшилось по всем предметам. В 2020
году средний балл так же стал ниже.
Результаты ЕГЭ по выбору в 2019/2020 учебном году:
Из 27 стобалльных работ учащихся Мурманской области – 14 работ
учащихся общеобразовательных учреждений города Мурманска.
В 2020 году 21 чел. не сдали выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен,
в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, что характеризует высокий уровень освоение обучающимися
общеобразовательных программ основного общего образования.
Численность учащихся, не сдавших единый государственный экзамен по
русскому языку составила 5 чел., математике – 21 чел., в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших
в едином государственном экзамене по данным предметам.
Средняя заработная плата педагогических работников образовательных
организаций общего образования составила в 2020 году 55 939,0 рублей (110,3 % к
уровню 2019 года).
Муниципальные общеобразовательные учреждения, находящиеся в
аварийном состоянии или требующие капитального ремонта, на которые
составлена дефектная ведомость, в городе Мурманске отсутствуют.
В то же время, ежегодно в целях подготовки образовательных учреждений к
учебному году проводятся следующие мероприятия: ремонт кровель; ремонт
фасадов; замена и ремонт систем освещения и электроснабжения; ремонт систем
отопления и вентиляции; ремонт систем водоснабжения и канализации; ремонт
дренажной системы; общестроительные работы; мероприятия, направленные на
устранение последствий аварий, осуществляются мероприятия по обеспечению
комплексной безопасности, которые позволяют обеспечить нормальное
функционирование учреждений, безопасность проведения образовательного
процесса, комфортные условия нахождения детей в образовательных
учреждениях.
В рамках реализации поставленных задач проводятся мероприятия,
направленные на внедрение инновационных технологий в образовательный
процесс, развитие системы дистанционного обучения, своевременное проведение
капитального и текущего ремонта муниципальных образовательных учреждений,
регулярное обновление материально-технической базы образовательных
учреждений.
Реализуются мероприятия, способствующие повышению престижа
педагогической профессии, выявлению талантливых педагогов, стимулированию
их инновационной деятельности, поддержке творческой инициативы молодых
учителей, распространению педагогического опыта среди образовательных
учреждений города Мурманска. Удельный вес численности учителей в возрасте до
35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций в 2020
году составил 28,49 % (в 2019 году - 26,88 %). В то же время, трудовую
деятельность продолжают высококвалифицированные педагогические работники
старшего возраста.
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Ежегодно проводится работа, направленная на создание условий для
отдыха, оздоровления детей.
В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой,
вызванной угрозой распространения новой коронавирусной инфекции на
территории города Мурманска, за 2020 год общее количество отдохнувших и
оздоровленных детей в рамках мероприятий, реализуемых комитетом по
образованию города Мурманска, значительно ниже по сравнению с 2019 годом. Не
осуществлялась деятельность городских оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей, участие подростков в профильных экспедициях. Не был
организован отдых и оздоровление детей, проявивших успехи в спорте и
творчестве, на Черноморском побережье Краснодарского края и зимняя
профильная экскурсионно-туристская смена «Новогодние каникулы» за счет
средств муниципального бюджета.
Общее количество отдохнувших и оздоровленных детей в рамках
мероприятий, реализуемых комитетом по образованию города Мурманска, за
отчетный период составило 699 несовершеннолетних.
По путевкам Министерства образования и науки Мурманской области для
отдыха и оздоровления детей, выделенных муниципальному образованию город
Мурманск, комитет по образованию организует выезды детей в оздоровительные
учреждения Мурманской области и за ее пределы.
Особое внимание при организации отдыха и оздоровления было уделено
детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В 2020 году
организованными формами отдыха были охвачены 566 несовершеннолетних
указанной категории. В летний период 2020 года в оздоровительных учреждениях,
расположенных на Черноморском побережье Краснодарского края, был
организован отдых 483 детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, из которых 13 детей-инвалидов, нуждающихся в сопровождении. Дети
отдыхали в оздоровительных лагерях «Медвежонок» и «Лазуревый берег»,
расположенных в Геленджикском районе Краснодарского края. Отдых детейинвалидов, нуждающихся в сопровождении, был организован в санатории
«Звездочка» в Туапсинском районе Краснодарского края. По путевкам
Министерства образования и науки Мурманской области 83 мурманских
школьника, находящихся в трудной жизненной ситуации, были направлены в
профильную экскурсионную смену, организованную на базе в детского
оздоровительного центра «Медвежонок» (далее – ДОЦ «Медвежонок»),
расположенного в Геленджикском районе Краснодарского края. Во время
экскурсий дети посещали достопримечательности не только Краснодарского края,
но и Крыма.
Всего в 2020 году в оздоровительные учреждения Мурманской области и за
её пределы направлено 133 человека (без учета детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации). В оздоровительные учреждения, расположенные на
территории Мурманской области в 2020 году было направлено 64 человека:
мурманские школьники оздоравливались в Зеленоборской санаторной школеинтернат и в оздоровительном центре «Гандвиг», расположенные в
Кандалакшском районе Мурманской области; по программе министерства
культуры Российской Федерации 30 юных мурманчан посетили экскурсионный
тур «Моя Москва»; 39 человек отдыхали на Черноморском побережье
Краснодарского края.
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В образовательных учреждениях проводится планомерная комплексная
работа по сохранению здоровья обучающихся во время образовательного
процесса, в том числе по повышению качества и доступности школьного питания.
Меню школьников дифференцировано по возрастным группам 7-11 и 12-18 лет и
учитывает необходимое количество основных пищевых веществ и требуемую
калорийность суточного рациона детей.
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях, в 2020 году составила 2,58
%, в 2017 году 2,7 %. Ежегодно проводятся мероприятия, направленные на
обеспечение односменного режима обучения 1-11 классов общеобразовательных
учреждений города Мурманска.
3. Дополнительное образование
В 2020 году численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих
услуги дополнительного образования в учреждениях дополнительного
образования, подведомственных комитету по образованию администрации города
Мурманска, составила 12358 чел. Наиболее востребованными являются
объединения художественно-эстетического и спортивного направлений.
В целях развития спорта лиц с ограниченными физическими возможностями
здоровья в городе Мурманске функционирует детско-юношеская спортивноадаптивная школа № 15, где в течение 2020 года занимались 393 воспитанника. МБУ
ДО ДЮСАШ № 15 является единственным в городе учреждением дополнительного
образования, предоставляющим возможность заниматься адаптивной физической
культурой и адаптивным спортом детям с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с общими приоритетными направлениями системы
дополнительного образования в Российской федерации, закрепленными, в частности,
Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014
№ 1726-р, Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» национального проекта
«Образование», государственной программой Российской Федерации «Развитие
образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 26.12.2017 № 1642, Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №
761, приказом Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении
Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей»,
в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного
образования для детей в муниципальном образовании город Мурманск с сентября
2020
года
реализуется
система
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования, подразумевающая предоставления детям именных
сертификатов дополнительного образования. Реализуемый финансово-экономический
механизм позволит всем организациям, в том числе не являющимся муниципальными
учреждениями, имеющим лицензию на ведение образовательной деятельности,
получить равный доступ к бюджетному финансированию. С целью обеспечения
использования именных сертификатов дополнительного образования комитет по
образованию администрации города Мурманска руководствуется региональными
правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей и, начиная с сентября 2020 года, ежегодно будет принимать программу
персонифицированного финансирования детей в муниципальном образовании город
Мурманск.
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Помимо реализуемого с сентября 2020 года механизма персонифицированного
финансирования в муниципальном образовании город Мурманск, комитет по
образованию администрации города Мурманска в третьем квартале 2020 года
приступил к реализации механизм персонифицированного учета детей, получающих
дополнительное образование за счет бюджетных средств, которые в совокупности
создают систему персонифицированного дополнительного образования.
Средняя заработная плата педагогических работников организаций
дополнительного образования составила в 2020 году 58 558,7 рублей (110,5 % к
уровню 2019 года).

4. Дополнительное профессиональное образование
В 2020 году в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного
профессионального образования города Мурманска «Городской информационнометодический центр работников образования» прошли обучение по
дополнительным профессиональным программам повышения квалификации для
педагогических работников (лицензия на осуществление образовательной
деятельности № 23-17 от 30.05.2017 года) - 211 педагогов по программам:
(обучение очное с применением дистанционных технологий)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Профилактика социальной дезадаптации, аддикций и девиаций поведения
обучающихся
Использование коррекционно-развивающих технологий в деятельности
педагога при реализации АООП
Проектирование и реализация педагогических технологий в образовательной
деятельности с дошкольниками (на основе профессионального стандарта)
Проектирование образовательной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС дошкольного образования
Проектирование педагогических инструментов в образовательной
деятельности с дошкольниками
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с особыми
образовательными потребностями в условиях инклюзивного образования
Школа педагогического проектирования
Всего

Заместитель председателя комитета

Чайковская Алла Леонидовна, 402-685

58 чел.
25 чел.
36 чел.
17 чел.
35 чел.
17 чел.
23 чел.
211чел.

Н.П. Кочнева

