
Пояснительная записка  

к мониторингу системы образования в городе Мурманске за 2018 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. В 2018 году функционировали 143 

муниципальных образовательных учреждения и учреждения образования, в том 

числе: 

- общеобразовательные – 50, из них: 28 средних общеобразовательных школ, 

5 основных общеобразовательных школ, 9 гимназий, 4 лицея, 4 прогимназии; 

- дошкольные образовательные учреждения – 69; 

- дополнительного образования – 19 учреждений, из них: детско-юношеские 

спортивные школы - 12, «Центр детского и юношеского туризма» – 1, «детский 

морской центр «Океан»» – 1, дома детского творчества – 3; «Центр 

патриотического воспитания «Юная Гвардия»» – 1; «Центр профессиональной 

ориентации «ПрофСтарт»» – 1; 

- центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи – 1 

учреждение; 

- прочие учреждения образования, обеспечивающие предоставление услуг 

(выполнение работ) в сфере образования – 4. 

С 01.01.2019 на базе частного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 26» открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» создано муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 26. 

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-х 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 2018 году отмечены следующие тенденции социально-экономического 

развития в городе Мурманске: 

Численность детского населения по однолетним возрастным группам на 

начало 2019 года по данным федерального статистического наблюдения составила 

(человек): 0 лет – 2865; 1 год – 3015; 2 года – 3377; 3 года – 3668, 4 года – 3350, 

5лет – 3422; 6 лет – 3382; 7 лет – 3174; 8 лет – 3178; 9 лет – 3282; 10 лет – 3138; 11 
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лет – 3125; 12 лет – 2824; 13 лет – 2749; 14 лет – 2946; 15 лет – 2912; 16 лет – 2986; 

17 лет – 2817; 18 лет – 2559. 

 

Перечень муниципальных программ города Мурманска, реализованных в 

сфере образования в 2018 году, представлен в таблице.  

 

Таблица  

Перечень муниципальных программ города Мурманска, 

реализованных в сфере образования в 2018 году 

№ Наименование программы 
Нормативный правовой акт об утверждении 

программы и внесении в нее изменений 

1. Муниципальная программа города 

Мурманска «Развитие образования» 

на 2018-2024 годы 

Постановление администрации города Мурманска 

от 13.11.2017 № 3604 (в ред. постановлений  

от 27.04.2018 № 1190, от 06.08.2018 № 2474, 

от 22.10.2018 № 3664, от 11.12.2018 № 4299,  

от 18.12.2018 № 4403, от 04.02.2019 № 345) 

2. Муниципальная программа города 

Мурманска «Охрана здоровья 

населения города Мурманска»  

на 2018-2024 годы 

Постановление администрации города Мурманска 

от 13.11.2017 № 3611 (в ред. постановлений  

от 21.03.2018 № 713, от 22.11.2018 № 4024,  

от 11.12.2018 № 4296, от 20.12.2018 № 4442) 

3. Муниципальная программа города 

Мурманска «Социальная поддержка» 

на 2018-2024 годы 

Постановление администрации города Мурманска 

от 13.11.2017 № 3606 (в ред. постановлений  

от 07.06.2018 № 1687, от 30.08.2018 № 2893,  

от 15.11.2018 № 3936, от 11.12.2018 № 4297, 

от 19.12.2018 № 4415) 

4. Муниципальная программа города 

Мурманска «Развитие транспортной 

системы» на 2018-2024 годы 

Постановление администрации города Мурманска 

от 13.11.2017 № 3607 (в ред. постановлений  

от 13.03.2018 № 606, от 12.04.2018 № 1041,  

от 15.08.2018 № 2625, от 06.11.2018 № 3810,  

от 11.12.2018 № 4298, от 19.12.2018 № 4407)  

5. Муниципальная программа города 

Мурманска «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» на 2018-2024 годы 

Постановление администрации города Мурманска 

от 13.11.2017 № 3605 (в ред. постановлений  

от 16.05.2018 № 1363, от 23.08.2018 № 2739, 

от 12.11.2018 № 3902, от 17.12.2018 № 4380, 

от 18.12.2018 № 4401)  

6. Муниципальная программа города 

Мурманска «Обеспечение 

безопасности проживания и охрана 

окружающей среды»  

на 2018-2024 годы 

Постановление администрации города Мурманска 

от 13.11.2017 № 3608 (в ред. постановлений  

от 24.01.2018 № 123, от 31.05.2018 № 1590,  

от 06.09.2018 № 3015, от 12.11.2018 № 3903,  

от 17.12.2018 № 4383, от 20.12.2018 № 4443,  

от 20.12.2018 № 4449) 

7. Муниципальная программа города 

Мурманска «Управление 

муниципальными финансами»  

на 2018-2024 годы 

Постановление администрации города Мурманска 

от 10.11.2017 № 3600 (в ред. постановлений  

от 06.04.2018 № 964, от 20.08.2018 № 2698, 

от 13.11.2018 № 3904, от 17.12.2018 № 4371,  

от 19.12.2018 № 4414)  

 

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 
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(сводная) «Сведения об учреждениях дополнительного образования детей», № ОО-1 

«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».  

 

Дошкольное образование 

 

В городе Мурманске полностью решена проблема предоставления мест в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения детям в возрасте от 3 до 

7 лет.  

В 2018 году услугу дошкольного образования получили 17 657 

воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений и 

общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного 

образования (в том числе 163 человека получают услуги дошкольного образования 

в общеобразовательных учреждениях). 103 ребенка получали услугу дошкольного 

образования в частном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 

26» открытого акционерного общества «Российские железные дороги», на базе 

которого с 01.01.2019 создано муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение г. Мурманска № 26. 

В 2018 году продолжена работа по обеспечению доступной среды для детей-

инвалидов – в отчетный период детские сады посещали 163 ребенка-инвалида (в 

2017 году – 139 чел.). 

Одним из наиболее эффективных направлений повышения доступности 

дошкольного образования является внедрение его вариативных форм – в 2018 году 

в 19 ДОУ функционировали: центры игровой поддержки ребенка, консультативные 

центры в 10 МДОУ. Кроме того, в МДОУ в отчетном периоде осуществляли 

деятельность 35 логопедических пунктов, в которых по адаптированной программе 

обучались более 800 детей. 

В центрах игровой поддержки ребёнка и консультационных центрах детьми, 

не посещающими детский сад, осваиваются образовательные программы 

дошкольного образования, а также предоставляется консультативная помощь 

родителям с охватом более 1 000 семей.  

В детских садах продолжается освоение инновационных образовательных 

программ, создание необходимых правовых, научно-методических, практических 

предпосылок для введения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

В целях повышения обеспеченности населения города Мурманска местами в 

МДОУ практически ежегодно проводятся мероприятия по созданию 

дополнительных мест.  

Для создания дополнительных дошкольных мест до 01.01.2020 готовится к 

открытию структурное подразделение в МБДОУ г. Мурманска № 73, 

расположенное по адресу: г. Мурманск, ул. Павлика Морозова, д. 5. 

До начала 2021 года планируется ввод в действие структурного 

подразделения МДОУ № 109 на 75 мест.  

В рамках предоставления субсидии из федерального бюджета на 

софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

связанных с реализацией мероприятий по созданию дополнительных мест для 
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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 

лет» в городе Мурманске планируется строительство двух детских садов на 80 и 

190 мест. 

Созданная дифференцированная сеть ДОУ 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 потребностями ребенка. 

 

Общее образование  
 

Основное общее образование в городе Мурманске обеспечивает освоение 

обучающимися общеобразовательных программ основного общего образования, 

условия для воспитания, становления и формирования личности обучающегося, 

для развития его способности к социальному самоопределению. 

Система общего образования города Мурманска в 2018 году представлена 50 

учреждениями, из них: 28 средних общеобразовательных школ, 5 основных 

общеобразовательных школ, 9 гимназий, 4 лицея, 4 прогимназии. 

Численность обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Мурманска в 2018 году составила 29 830 человек. 

В 9-х классах общеобразовательных учреждений допущены к итоговой 

аттестации  2 731 обучающийся, что составляет 97,6 % от общего числа.  

В 2018 году государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы основного общего образования, 

проводилась в форме основного государственного экзамена (ОГЭ). 122 выпускника 

с ограниченными возможностями здоровья проходили аттестацию в форме 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ) и 2 обучающихся сдавали экзамены 

с совмещением форм аттестации ОГЭ и ГВЭ.  

Математику выпускники 9 классов сдали на уровне прошлого года, 

увеличилось количество работ, выполненных на «4» и «5». 98,69 % выпускников 

успешно сдали русский язык. 

Из девяти общеобразовательных предметов, по которым в городе Мурманске 

проводился экзамен по выбору, самыми востребованными предметами остались 

по-прежнему обществознание и информатика и ИКТ. Успешно сдали литературу 

(из 87 выпускников – 73 на «4» и «5», не сдавших нет). По физике, химии, 

информатике и ИКТ, обществознанию - средняя оценка по городу - «4» балла.  

В 2018 году единый государственный экзамен (11 классы) (далее – ЕГЭ) 

сдавали 1 318 человек. 

Профильный экзамен по математике сдавали 744 человека, из них 80 баллов 

и выше получили 54 участника ЕГЭ. Средний балл на ЕГЭ по профильной 

математике в 2018 году вырос по сравнению с результатами прошлого года (54 

балла) и составил 56 баллов. 100 баллов в этом году в Мурманской области не 
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получил ни один выпускник, а 99 баллов получила работа выпускника 

Мурманского академического лицея (Жуверцев Семен). 

Почти 89 % выпускников справились с работой по математике базового 

уровня на «4» и «5».  

100% выпускников города Мурманска справились с ЕГЭ по русскому языку.  

Самым популярным предметом по выбору у мурманских выпускников, как и 

во всей Российской Федерации, остается обществознание. 

По сравнению с прошлым годом возросло число высокобалльных работ по 

всем предметам: математика, информатика и ИКТ, химия, география, история. 

Из 19 стобалльных работ обучающихся Мурманской области – 11 работ 

учащихся мурманских школ.  

 

Дополнительное образование 

 

В 2018 году сеть организаций, реализующих программы дополнительного 

образования детей, представлена 19 учреждениями различных видов из них: 

детско-юношеские спортивные школы - 12, «Центр детского и юношеского 

туризма» - 1, «детский морской центр «Океан»» – 1, дома детского творчества - 3; 

«Центр патриотического воспитания «Юная Гвардия»» – 1; «Центр 

профессиональной ориентации «ПрофСтарт»» – 1.  

В 2018 году сеть организаций, реализующих программы дополнительного 

образования детей, представлена 19 учреждениями различных видов. Система 

дополнительного образования подведомственных учреждений представлена сетью 

объединений всех направлений дополнительного образования детей. Наиболее 

востребованными являются объединения художественно-эстетического и 

спортивного направлений. За 2018 год численность воспитанников учреждений 

дополнительного образования составила 13772 человек. 

В том числе в целях развития спорта лиц с ограниченными физическими 

возможностями здоровья в городе Мурманске функционирует детско-юношеская 

спортивно-адаптивная школа № 15, где в 2018 году занимались 311 воспитанников. 

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. 

 

Кадровый потенциал 

 

Динамика показателей численности педагогических работников в 

образовательных учреждениях города Мурманска в 2010-2018 годы с учетом 

оптимизации образовательной сети и присоединения образовательных учреждений 

пгт. Росляково свидетельствует о стабильной численности педагогического 

состава. Однако на протяжении последних лет в городе остается актуальной 

проблема высокого среднего возраста педагогов. 

За период 2010-2018 гг. значительно возросла доля педагогических 

работников, возраст которых составляет более 50 лет в дошкольных учреждениях и 

учреждениях дополнительного образования.  

В целях повышения престижа педагогической профессии, выявления 

талантливых педагогов, стимулирования их инновационной деятельности, 
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поддержки творческой инициативы молодых учителей, распространения 

педагогического опыта традиционно ежегодно проводится городской праздник по 

подведению итогов муниципальных этапов всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства педагогов ОУ: «Воспитать человека», «Сердце 

отдаю детям», «Педагог-психолог города», городского конкурса педагогов ДОУ 

«Ступеньки мастерства», фестиваля учителей - молодых специалистов 

общеобразовательных учреждений «Педагогические надежды».  

В результате проведения мероприятий по развитию системы выявления и 

поддержки талантливых педагогов, раскрытию творческого потенциала и развитию 

профессиональной активности, в 2018 году доля лиц с высшим профессиональным 

образованием в общей численности педагогических работников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений увеличилась с 56,3 % (2017 год) до    

56,9 % . 

Ежегодно проводится конкурс профессионального мастерства «Учитель 

города Мурманска», который способствует повышению престижа учительского 

труда, выявлению талантливых педагогов, распространению педагогического 

опыта лучших учителей города Мурманска, стимулированию их инновационной 

деятельности, поддержке творческой инициативы молодых учителей.                 

Участники демонстрируют педагогическое мастерство, профессионализм, 

творчество в двух конкурсных номинациях: «Педагогический поиск» и 

«Педагогический дебют». 

Поддержка талантливых педагогов является одним из приоритетных 

направлений государственной образовательной политики. 

В результате проведенных мероприятий наметились положительные 

тенденции в обновлении кадрового состава педагогической отрасли. Доля молодых 

учителей (до 30 лет) в 2018 году достигла 17,3% (в 2017 году – 16,7%).  

 

 

 

Заместитель председателя комитета                                           Н.П. Кочнева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Чайковская А.Л., 402-685 

Пользователь
Размещенное изображение




