
Пояснительная записка к мониторингу системы образования в городе 

Мурманске за 2019 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 2019 года функционировало 144 

муниципальных образовательных учреждений и учреждений 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 – 70 единиц (с 01.01.2019 на 

базе частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 26» 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» создано 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение); 

- дополнительного образования – 20 учреждений, из них: детско-юношеские 

спортивные школы – 12, центр детского и юношеского туризма – 1, детский 

морской центр – 1, дома детского творчества – 3; центр патриотического 

воспитания «Юная Гвардия» – 1; центр профессиональной ориентации 

«ПрофСтарт» – 1; муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» – 1; 

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования города Мурманска «Городской информационно-

методический центр работников образования» – 1; 

- прочие учреждения образования, обеспечивающие предоставление услуг 

(выполнение работ) в сфере образования – 3. 

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 
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образовательной сферы и постепенное омоложение кадров. 

В 2019 году отмечены следующие тенденции социально-экономического 

развития в городе Мурманске: 

Численность детского населения по однолетним возрастным группам на 

начало 2020 года по данным федерального статистического наблюдения составила 

(человек): 0 лет – 2518; 1 год – 2841; 2 года – 2974; 3 года – 3356, 4 года – 3625, 

5лет – 3335; 6 лет – 3392; 7 лет – 3364; 8 лет – 3139; 9 лет – 3141; 10 лет – 3249; 11 

лет – 3107; 12 лет – 3088; 13 лет – 2813; 14 лет – 2706; 15 лет – 2930; 16 лет – 2879; 

17 лет – 2974; 18 лет – 2657. 

 

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», № 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».  

 

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 2019 году услугу дошкольного образования получили 17358 

воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений и 

общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного 

образования (в том числе 162 человека получали услуги дошкольного образования 

в общеобразовательных учреждениях).  

В 2019 году продолжена работа по обеспечению доступной среды для детей-

инвалидов – в отчетный период детские сады посещали 182 ребенка-инвалида (в 

2018 году – 163 чел.). 

В МДОУ за 2019 год функционировали 35 логопедических пункта, где 

обучались по адаптированной программе более 800 детей, на конец 2019 года 

количество логопедических пунктов составило 34 ед.  

Одним из наиболее реальных направлений повышения доступности 

дошкольного образования является внедрение его вариативных форм. На конец 

2019 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. 
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В целях повышения обеспеченности населения города Мурманска местами в 

МДОУ ежегодно проводятся мероприятия по созданию дополнительных мест. В 

конце 2019 года открылось структурное подразделение в МБДОУ г. Мурманска   

№ 73 на 60 мест, расположенное по адресу: г. Мурманск, ул. Павлика Морозова,    

д. 5. 

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 

лет» в городе Мурманске осуществляется строительство двух детских садов на 80 

и 196 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 2019 году 47 409,5 рублей 

(111,1 % к уровню 2018 года).  

Муниципальные дошкольные образовательные 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. 

 

2. Общее образование 

 

Основное общее образование города Мурманска обеспечивает освоение 

обучающимися общеобразовательных программ основного общего образования, 
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условия для воспитания, становления и формирования личности обучающегося, 

для развития его способности к социальному самоопределению. 

Численность обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Мурманска в 2019 году составила 30169 человек (в 2018 – 

29830 человек) (показатель рассчитан по состоянию на начало учебного года в 

соответствии с данными формы федерального статистического наблюдения          

№ ОО-1). 

В 2019 году нет 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. 

Самыми популярными предметами по выбору у мурманских выпускников 

11 классов остаются обществознание, физика и химия. 

По сравнению с результатами государственной итоговой аттестации 2018 

года увеличилось количество высокобалльных работ по следующим предметам: 

русский язык, математика, физика, химия, география и английский язык. В 2019 

году повысился средний балл по русскому языку, математике, химии, физике и 

английскому языку. Впервые был проведен экзамен по китайскому языку, который 

был успешно пройден обучающимся гимназии № 3. 

Из 25 стобалльных работ учащихся Мурманской области – 20 работ 

учащихся общеобразовательных учреждений города Мурманска. 

Средняя заработная плата педагогических работников образовательных 

организаций общего образования составила в 2019 году 50 723,9 рублей (104,3 % к 

уровню 2018 года).  

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений в 2019 году составила 85,25 % (в 2016 году – 

84,75%). 

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, 
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регулярное обновление материально-технической базы образовательных 

учреждений. 

Ежегодно проводится работа, направленная на создание условий для 

отдыха, оздоровления детей. 

Общее количество обучающихся системы образования города Мурманска, 

отдохнувших и оздоровленных в рамках подпрограммы, реализуемой комитетом 

по образованию администрации города Мурманска, за отчетный период составило 

8553 человек. 

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, снизилась с 2,8 % в 2016 

году до 1,47% в 2019 году.  

Динамика показателя обусловлена комплексом мер по организации 

образовательного процесса, направленных на обеспечение односменного режима 

обучения 1-11 классов общеобразовательных учреждений города Мурманска. 

 

3. Дополнительное образование 

 

В 2019 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 14475 чел. (2018 год – 13772 чел.). Наиболее 

востребованными являются объединения художественно-эстетического и 

спортивного направлений. 

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 течение 2019 года занимались 321 

воспитанник. 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. 

Средняя заработная плата педагогических работников организаций 

дополнительного образования составила в 2019 году 52 999,8 рублей (104,0 % к 

уровню 2018 года). 

 

4. Дополнительное профессиональное образование 

 

В 2019 году в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

профессионального образования города Мурманска «Городской информационно-

методический центр работников образования» прошли обучение по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации для 
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педагогических работников (лицензия на осуществление образовательной 

деятельности № 23-17 от 30.05.2017 года).- 126 педагога по программам (обучение 

очное): 

1 Подготовка кадрового резерва управленческого персонала 

образовательных организаций 

9 чел. 

2 Проектирование и реализация педагогических технологий в 

образовательной деятельности с дошкольниками (на основе 

профессионального стандарта) 

64 чел. 

3 Современные подходы к психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся дошкольного и младшего 

школьного возраста с задержкой психического развития 

24 чел. 

4 Совершенствование дошкольного образования на основе 

приоритетов ФГОС дошкольного образования 

14 чел. 

5 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

особыми образовательными потребностями в условиях 

инклюзивного образования 

15 чел. 

 Всего 126 чел.  

 

 

 

Заместитель председателя комитета                                          Н.П. Кочнева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чайковская Алла Леонидовна, 402-685 

 


