Общегородское родительское собрание
19.02.2018
Добрый вечер, уважаемые участники общегородского родительского собрания.
Разрешите представиться:
Серебренникова Елена Викторовна, начальник отдела образования, председатель
собрания.
На собрании (на сцене) присутствуют:
Семичев В.Н., заместитель главы муниципального образования,
Лобанова Е.А., ведущий специалист отдела образования,
Колованова О.С., и.о. заведующего МБУО ИМК РО, секретарь собрания,
Лайко Анна Владимировна, педагог-психолог МБОУ гимназия № 1
Сегодня мы проводим второе общегородское родительское собрание. Думаю, это
станет доброй ежегодной традицией.
Собрание проводится в соответствии с планом работы отдела образования.
Повестка собрания и регламент:
1
20 мин
О результатах деятельности системы образования города Полярные
Зори с подведомственной территорией за 2017 год. Перспективы
развития в 2018 году
2
15 мин
Безопасность детей в сети интернет. Советы психолога родителям
3
15 мин
Система оценки качества образования. Всероссийские проверочные
работы. Государственная итоговая аттестация выпускников
4
10 мин
Подготовка к летнему оздоровительному периоду 2018 года. Отдых
детей в оздоровительных учреждениях на территории муниципалитета и
за пределами Мурманской области.
5
10 мин
В.Н. Семичев. Информация о проекте «Формирование комфортной
городской среды»
Общее время собрания с учетом ответов на вопросы: 1 час 30 минут.
Вопросы принимаются по темам, заявленным в повестке собрания.
Вопросы можно задавать из зала или в письменном виде (передать).
Вопросы частного характера и вопросы, не касающиеся повестки собрания,
принимаются в письменном виде с указанием контактных данных для того, чтобы мы
могли с вами связаться и ответить на данные вопросы.
Анализ результатов реализации образовательной политики в муниципалитете за
2017 год позволяет зафиксировать ряд позитивных достижений и наметить ключевые
задачи, которые должны стать предметом работы на ближайшую перспективу.
Основные мероприятия по решению вопросов повышения качества предоставления
образования, доступности образования отражены в Муниципальной программе
«Развитие образования города Полярные Зори с подведомственной территорией» на
2015-2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Полярные Зори с
подведомственной территорией от 18.09.2014 № 1073 (в редакции постановлении от
27.12.2017 № 1676).
По состоянию на 01.01.2018 года сеть образовательных организаций,
подведомственных
отделу
образования,
представлена
11
муниципальными
образовательными организациями, в которых обучается и воспитывается 3147 детей
(2016г.– 3089, 2017г. - 3149). Количество работников в сфере образования – 733 человека.
Реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования
осуществляют 6 дошкольных образовательных организаций (далее - ДОО).
По состоянию на 01.01.2018 года дошкольным образованием в ДОО
охвачено1179детей, из них в возрасте от 1 года до 7 лет - 1143, что составляет 90,3%
(2016г. – 90,5%) от числа детей данной возрастной категории, проживающих в
муниципалитете.
В муниципальном образовании сохраняются стабильно высокие показатели охвата

детей дошкольного возраста образовательными услугами в различных формах.
Удовлетворённость потребности населения в услугах дошкольного образования
составляет 100%. Очередность на предоставление мест в детских садах отсутствует.
Для обеспечения гарантий доступности услуг дошкольного образования дети в
возрасте от 6 месяцев до 3 лет наряду с традиционным дошкольным образованием
получают образовательные услуги в вариативных формах. В 2017 – 2018 учебном году в
городских ДОО продолжили свою работу пять центров игровой поддержки ребёнка, в
которых образовательными услугами охвачены 120 детей.
Пользуются спросом услуги Консультационного центра, функционирующего на базе
МБДОУ № 7 и оказывающего информационную, методическую и педагогическую
поддержку семьям, осуществляющим образование детей самостоятельно. В 2017 году
квалифицированную помощь специалистов КЦ получили 71 семья (2016г. – 76). На
протяжении двух лет на базе КЦ МБДОУ № 7 успешно работает Служба раннего
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья.
В муниципальном образовании созданы условия для обучение всех категорий
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. В текущем учебном
году в МБДОУ № 7 продолжают свою работу две группы для детей с нарушениями зрения
(29 детей), открыта группа для детей, имеющих сложный дефект развития (8 детей). В
МБДОУ № 6 и № 7 функционируют группы для детей с тяжёлыми нарушениями речи (20
детей). Дошкольным образованием охвачены 14 детей-инвалидов. В МБДОУ № 4
организована работа оздоровительной группы для часто болеющих детей (1 группа, 21
ребенок).
С начала текущего учебного года в МАДОУ № 3 открыта группа для самых
маленьких воспитанников – детей раннего возраста до 1 года. На начало 2018 года в
группу зачислены 10 детей в возрасте от 6 до 12 месяцев. В соответствии с
требованиямиСан ПиН в группе созданы необходимые условия. Приобретены новые
игровые материалы, соответствующие возрасту детей, разработана образовательная
программа. Надеемся, что опыт работы учреждения с детьми данного возраста станет
положительным и востребованным семьями воспитанников.
Достижения дошкольных образовательных организаций в 2017 году:
Второй год в МБДОУ ЦРР д/с № 5 осуществляет свою деятельность Лего-центр. На
базе центра работают кружки по легоконструированию и робототехнике, которые в
текущем учебном году посещают 48 детей дошкольного возраста. Материальная база
центра регулярно пополняется, к новому учебному году приобретено: 4 ноутбука, новые
современные конструкторы Engino, комплект ROBO KIDS - 2.
МБДОУ № 6 с экологическим проектом «В гармонии с природой» стало
победителем открытого конкурса социально-значимых проектов Фонда «АТР АЭС»,
получив грант на сумму 500 тысяч рублей. Полученные средства направлены на открытие
в ДОО опытно-экспериментальной лаборатории, краеведческого минимузея и проведение
первого в г. Полярные Зори туристического слета воспитанников ДОО «Туристы –
непоседы», состоявшегося 22 сентября 2017 года на территории «Нашего парка».
В число финалистов регионального этапа Всероссийского профессионального
конкурса «Воспитатель России» - «Воспитатель года Мурманской области - 2017» вошла
воспитатель МБДОУ № 7 Казарина Наталья Анатольевна.
Трое наших педагогов из МБДОУ № 6 и МБДОУ № 7 стали победителями и
призерами в различных номинациях регионального этапа III Всероссийского конкурса
«Воспитатели России» (Саратовская Наталья Ростамовна, Горшкова Юлия Михайловна,
Кархова Вера Юрьевна).
В 2017/2018 учебном году к занятиям приступили 1965 школьников, что на 3,1% по
сравнению с прошлым учебным годом (на 01.09.2016г. – 1904 обучающихся). Сеть
подведомственных общеобразовательных организаций позволяет удовлетворить все
образовательные потребности обучающихся. В МБОУ ООШ №3 функционируют 5
классов для детей с ограниченными возможностями здоровья, в которых обучается 45
школьников. Инклюзивным образованием в школах города охвачено 46 детей с ОВЗ и 20
детей - инвалидов.

В общеобразовательных организациях работают 139 учителей. В 2017 году учитель
русского языка и литературы МБОУ гимназия №1 С.В. Савина стала победителем
конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями Мурманской области.
Введение ФГОС в общеобразовательных организациях осуществляется в штатном
режиме. 100% младших школьников обучаются в соответствии с федеральным
государственным стандартом начального общего образования. С 1 сентября 2017 года 9
первоклассников обучаются в соответствии с ФГОС образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья и для детей с умственной отсталостью (с
01.09.2016г – 6 человек).
78,5% учеников 5-9 классов в 2017/2018 учебном году обучаются в соответствии с
требованиями ФГОС основного общего образования.
Продолжается реализация ФГОС среднего общего образования в МБОУ СОШ №4,
МБОУ гимназия №1 (100% школ реализующих программы среднего общего образования).
В 2017-2018 учебном году профильным обучением в старшей школе охвачено
100% (2016/2017 - 99,5%). В структуре профильного обучения представлены
естественнонаучный, физико-математический, социально-экономический, социальногуманитарный, химико-биологический и универсальный профили. Программы
предпрофильной подготовки осваивают 100% обучающихся 8-9 классов.
Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей,
реализацию их потенциальных возможностей, является одной из приоритетных задач в
системе образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией.
Ученики наших школ защищают проектные работы в естественнонаучном,
математическом, инженерном направлениях на различных уровнях. В городской научнопрактической конференции «Шаг в будущее» приняли участие 75 чел. По итогам
конференции определены 19 победителей и 24 призера. 10 юных и 5 молодых
исследователей приняли участие в Молодёжном научном форуме Северо-Запада России
«Шаг в будущее».
В целях пропаганды математических знаний на базе МБОУ гимназия №1
проведены третьи региональные математические игры «Точка опоры». В играх приняли
участие 102 школьника из 13 образовательных организаций 7 городов Мурманской
области. В общем зачете команда МБОУ гимназия №1 заняла 1 место.
В 2017 году по итогам участия в Фестивале интеллектуальных игр «Лаппифест»
наш город занял 3 место в рейтинге муниципалитетов Мурманской области. В рамках
этого фестиваля наши обучающиеся приняли участие в интеллектуальных играх: «Знаток
русского языка» и «Своя игра», Региональном конкурсе «Математическая регата»,
Региональном чемпионате по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?».
С целью повышения престижа инженерных специальностей, непрерывного
образования в областях математики и естественнонаучного цикла с 2015реализуется
муниципальный проект «Сегодня исследователь - завтра инженер».
Созданы и развиваются координационные центры по легоконструированию
(МБДОУ ЦРР-д/с №5), робототехнике (МБОУ СОШ №4), научно-техническому
творчеству (МБОУ ДО ДДТ), а также центр профориентации (МБОУ гимназия №1).
В апреле 2017 года состоялся фестиваль научно-технического творчества.
Учащиеся посетили «Уроки без мела» в гимназии №1 с презентациями программ
межшкольных факультативов; МБОУ СОШ №4 представило работу цифровых
лабораторий по биологии и химии, проектные работы по робототехнике, конструирование
роботов в начальной школе; в МБОУ ДО ДДТ проведено театрально-конкурсное
представление «Изобретатель», посвященное Дню космонавтики; педагоги детских садов
провели LEGO-фестиваль «Город мастеров» и открытые мероприятия по использованию
конструкторов LEGO и Robokids.
В апреле 2017 года МБОУ гимназия №1 выступила муниципальным
координатором Всероссийской акции «Неделя без турникетов» движения «Работай в
России!». В ходе акции центром профориентации проведены конкурс рисунков «Моя
будущая профессия» для обучающихся 1-5 классов школ города, игра «Промышленность
Мурманской области» для обучающихся 7-8 классов, экскурсии для обучающихся 10-11

классов на Кольскую АЭС, Кандалакшский алюминиевый завод, Ковдорский горнообогатительный комбинат.
В 2017 году в рамках сотрудничества с филиалом ФГБОУ ВО «МАГУ» в г.
Апатиты на базе МБОУ гимназия №1 реализованы в очно-заочной форме 4 программы с
применением дистанционных образовательных технологий, направленные на углубление
знаний по таким профильным предметам, как: обществознание, информатика и ИКТ,
физика, биология. Прошли обучение 69 обучающихся.
Продолжает свое развитие Атомкласс в МБОУ СОШ № 4. Около 600,0 тыс. рублей
(в т.ч. 505,0 тыс. руб. – средства гранта и 92 тыс. руб. средства КАЭС) были направлены
на приобретение нового оборудования. В 2016/2017 учебном году на базе Атомкласса
МБОУ СОШ №4 реализован межшкольный факультатив «Практический эксперимент в
итоговой аттестации основной школы». В 2017-2018 факультатив продолжает работу.
В региональном турнире по робототехнике «Инженерные кадры будущего» (17-18
февраля 2017 года) команда обучающихся 8 класса МБОУ СОШ №4 (Кибирев Максим,
Акопян Елена) заняла 3 место в состязании «Спираль».
В рамках взаимодействия с УИОС КАЭС продолжает свою работу
муниципальный
проект
«Школа
Росатома».
Организована
совместная
исследовательская деятельность старшеклассников и персонала КАЭС; проводится
работа, направленная на решение задач по переходу на новые образовательные
стандарты, поддержку талантливых детей.
Старшеклассники активно принимают участие в многопрофильной инженерной
олимпиаде, в феврале 2017 года 16 человек вышли в финал. Высокие результаты
олимпиады позволяют поступить в ведущие вузы страны.
На протяжении трех лет в рамках реализации проекта «Школа Росатома»
Госкорпорации «Росатом» наш город занимает 2 место в конкурсе на лучшее проведение
праздника День знаний. В 2017 году занял 3 место в конкурсе на лучшее проведение
выпускного вечера «Ветер перемен». По итогам конкурсов наши школьники приняли
участие в полилингвальном международном лагере в Венгрии, летом 2018 года 12
обучающихся смогут стать участниками профильной смены ВДЦ «Орленок». В ноябре
2017 – 4 чел. участвовали в профильной смене для обучающихся Атомклассов.
Обучающиеся 5-8 классов ежегодно принимают участие в Метапредметной
олимпиаде школьников. Команда-победитель МБОУ гимназия №1 представляла наш
город в финале Метапредметной олимпиаде в г. Удомля.
МБОУ гимназия №1 является центром подготовки журналистов Атом ТВ. Команда
юных журналистов в 2016/2017 учебном году выпустила 6 видеосюжетов о реализации
проекта в нашем городе.
В 2017 году воспитатель МБДОУ №7 Н.А. Казарина стала победителем конкурса
воспитателей в номинации «Мэтр», учитель начальных классов МБОУ ООШ №1
С.Н. Идрисбаева вышла в финал конкурса учителей в рамках реализации проекта «Школа
Росатома». В марте-апреле 2017 года победителями конкурсов учителей и воспитателей
2016 года (учитель математики МБОУ гимназия №1 Е.Н. Приставко, воспитатель МБДОУ
№7 Н.А. Казарина) проведены стажировки для педагогов. Казарина Н.А. вновь проведет
стажировку в апреле 2018 года для педагогов нашего муниципалитета и других городов –
участников проекта «Школа Росатома».
В 2016/2017 учебном году обучающиеся школ приняли участие в конкурсефестивале юных журналистов «Атом-Сфера», конкурсе дизайн-проектов «Интерактивный
научно-технический парк под открытым небом «Эврика», заочном этапе интерактивного
Фестиваля-конкурса «Танцевальная лаборатория Росатома». Педагоги и воспитанники
детских садов приняли участие в образовательном событии «Город наших фантазий».
02-03.02.2018 года состоялся Театральный фестиваль «Улица нашего города», в
котором приняли участие 2 театральных коллектива: «Маяк» МБОУ ДО ДДТ, режиссер
Я.М. Лобачева, с постановкой «Кошка в сапожках» и театральный коллектив «Бумбараш»
ГДК, режиссер С.В. Пархоменко, с постановкой «Улицы детства». Победителем
муниципального этапа был признан коллектив «Бумбараш», который примет участие в
финале конкурса в очном этапе, который состоится в г. Новоуральске 4-6 марта 2018 г.

Дополнительное образование сегодня по праву рассматривается как важнейшая
составляющая образовательного пространства. В условиях дополнительного образования
дети и подростки получают возможность полноценной организации свободного времени,
развивают свой творческий потенциал, навыки адаптации к современному обществу.
В 2017 году доля детей, охваченных дополнительным образованием, в возрасте от
5 до 18 лет сохранилась на уровне предшествующего года и составила 83%, что
соответствует показателю муниципального плана «дорожная карта». (Указом Президента
России от 7 мая 2012 года предусмотрено увеличение к 2020 году числа детей в возрасте
от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, до 70–
75%.)
В 2017 году воспитанники МБОУ ДО ДДТ принимали активное участие в
конкурсах, выставках и спортивных соревнованиях различного уровня. Наиболее
значимыми результатами стали: неоднократные победы обучающихся МБОУ ДО ДДТ в
областных соревнованиях по авиамодельному спорту; призовые места в областном
фестивале театрального творчества «Театральные веснушки-2017»; призовые места в
областном конкурсе детского творчества «Энергия Севера – 2017».
Муниципальный проект «Слава созидателям» реализовывался на протяжении
2-х лет. 319 людей старшего поколения (первостроители города, ветераны войны и труда)
стали участниками видеороликов. Над их созданием трудились более 260 школьников. В
форме диалога поколений состоялись 6 встреч героев видеороликов и их авторов,
организаторами которых стали администрация и педагоги МБОУ ДО ДДТ. Встречи
прошли в теплой дружественной атмосфере, где наши герои поделились с молодым
поколение своими воспоминаниями о том с чего когда-то начинался этот замечательный
город - Полярные Зори. 03 марта в ГДК состоится финальное мероприятие проекта –
«Парад Созидателей».
Развитие инфраструктуры системы образования.
На устранение предписаний надзорных органов в 2017 году в рамках соглашения
«О сотрудничестве Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и
Правительства Мурманской области» (от 26.10.2012 г. № 1/3141-Д) выделена субсидия из
областного бюджета в размере 3781,8 тыс. руб. (из местного бюджета – 1042,8 тыс. руб.).В
2016 году – 2332,5 тыс. руб. (из местного бюджета – 747,8 тыс. руб.).
В 2017 году выполнен монтаж систем наружного и внутреннего видеонаблюдения
в трех детских садах муниципалитета (МАДОУ № 3, МБДОУ № 6, МБДОУ № 7).
Завершен ремонт кровли в МБДОУ № 5.
Большой объем ремонтных работ проведен образовательными организациями
самостоятельно. Неоценимую помощь в ремонтных работах на базе МБОУ ООШ № 3,
МБОУ СОШ № 4, МБОУ гимназия № 1 оказал «Колатомэнергоремонт» - филиал АО
«Атомэнергоремонт».
Тем не менее, сохраняется ряд проблем, без решения которых затруднительно
создание гибко изменяющейся инфраструктуры образования, адаптированной под
современные требования.
Наиболее остро стоит проблема технического состояния зданий образовательных
организаций.
Необходимо продолжить мероприятия по созданию безопасной инфраструктуры
образовательных организаций в комплексе приоритетных направлений: пожарная,
санитарноэпидемиологическое
благополучие,
антитеррористическая
и
противокриминальная безопасность.
На 2018 год направлен запрос на выделение субсидии из областного бюджета в
размере для
- замены оконных блоков с высокой степенью изношенности на пластиковые
стеклопакеты в образовательных организациях г.Полярные Зори;
- ремонта кровель образовательных организаций.

В 2017 году муниципалитет принял участие в реализации государственной
программы Российской Федерации «Доступная среда». В рамках данной программы в
МБДОУ № 7 осуществлен ремонт входной группы, в здании оборудован санузел для
маломобильных групп населения, произведена установка вывески с названием
организации и плана здания, выполненных шрифтом Брайля, приобретено оборудование
для детей с ограниченными возможностями здоровья. Общий объем освоенных средств
субсидии на данные работы составил 827,3 тыс. рублей.
В МБОУ ДО ДДТ в рамках программы «Доступная среда» произведен ремонт
крыльца с расширением дверного проема и установкой пандуса на общую сумму 350,0
тыс. рублей, предусмотренных в муниципальном бюджете.
В рамках реализации соглашения о сотрудничестве Госкорпорации «Росатом» и
Правительства Мурманской области в 2017 году приобретен школьный автобус, объем
средств субсидии на данные цели составил 1488,1 тыс. рублей.
В 2017 году муниципалитет принял участие в проекте «Инициативное
бюджетирование» с проектом «Обустройство детской игровой площадки для летнего
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей (на территории стадиона МБОУ
ООШ № 3)». По итогам заседания членами областной конкурсной комиссии утвержден
представленный проект в полном объеме запрашиваемых средств.
14,5% чел. от численности городского населения (14 672 человек) поддержали
проект. 2785 чел. приняли участие в сборе средств на площадку.
По итогам конкурсных процедур стоимость проекта составила 1 424 000,00 рублей.
Оборудование площадки включало в себя земельные работы, работы по
благоустройству на сумму 447 000,00 рублей, а также приобретение и установку игрового
оборудования на сумму 977 000,00 рублей.
Таким образом, муниципальные организации системы образования в 2017 году
сохранили достаточно высокий уровень доступности и качества образования,
отвечающего современным требованиям.
Цели и задачи на предстоящий период:
- сохранить доступность дошкольного образования на уровне 100%;
-повысить качество подготовки выпускников к сдаче государственной итоговой
аттестации;
- сохранить охват детей в возрасте от 5 до 18 летдополнительным образованием на
уровне не менее83%;
- продолжить развитие и совершенствование материально-технической базы
образовательных организаций через привлечение различных источников финансирования;
- обеспечить достижение целевых показателей, установленных Указами
Президента Российской Федерации, и закрепленных в «дорожных картах».
2018 год
В январе 2018 года состоялся открытый публичный конкурс Фонда содействия
развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных
электростанций» среди некоммерческих организаций по разработке и реализации
социально-значимых проектов (2018 год).
В список победителей вошли и образовательные организации нашего
муниципалитета:
- МБДОУ "Детский сад №7" с проектом "Мы вместе" (приобретение
мультимедийного оборудования, музыкальных инструментов, сценических костюмов,
проведение фестиваля сценических искусств с привлечением детей с ОВЗ);
- МБОУ основная общеобразовательная школа №3 им. Д.К.Булганина с проектом
"Летопись великой Победы" (создание и оборудование школьного зала боевой славы,
изготовление и установка мемориальных знаков на воинских захоронениях в н.п. Зашеек и
Африканда);
- МБУО "Информационно-методический кабинет работников образования г.
Полярные Зори" с проектом "Городская мастерская"(оборудование открытой городской
мастерской для проектирования и производства арт-объектов городской инфраструктуры);

- ГАПОУ "Полярнозоринский энергетический колледж" с проектом "Создание
общественно-культурного центра в г. Полярные Зори" (оборудование на базе колледжа
общегородского культурного центра с киноклубом, коворкинг-пространством, лекторием
и выставочной галереей)
Все проекты, признанные победителями конкурса, направлены на социальное и
инфраструктурное развитие территорий расположения атомных станций: модернизацию и
оснащение школ, детских садов, учреждений культуры и досуга; поддержку пенсионеров,
многодетных семей и людей с ограниченными возможностями; проведение массовых
культурных и спортивных мероприятий для жителей всех наших городов», –
прокомментировал итоги конкурса первый заместитель Генерального директора по
корпоративным функциям Концерна «Росэнергоатом», председатель конкурсной
комиссии Джумбери Ткебучава.
Детский сад №7 выступил с предложением провести в Полярных Зорях фестиваль
сценических искусств для детей с ограниченными возможностями здоровья. В
специализированном саду создана очень хорошая материально-техническая база,
работает квалифицированный персонал. Но праздник, который стремятся устроить для
своих воспитанников сотрудники сада, внесет не меньший вклад, чем самый современный
медицинский уход. На покупку мультимедийного оборудования для фестиваля
музыкальных инструментов и сценических костюмов Фонд «АТР АЭС» выделил 490 тыс.
рублей.
Грант в 900 тыс. рублей получила школа №3 имени Дмитрия Булганина, которая
давно планировала возродить школьный зал боевой славы.
Информационно-методический кабинет работников образования с проектом
«Городская мастерская» по проектированию и производству арт-объектов городской
инфраструктуры получили 800 тыс. рублей, и 680 тыс. рублей выделено на создание
общественно-культурного центра Полярнозоринскому энергетическому колледжу.
Площади под современный киноклуб, выставочную галерею и лекторий с коворкингпространством выделит колледж, а приобрести необходимое оборудование помогут
средства Фонда «АТР АЭС».

