
Итоговый отчет о результатах системы образования ЗАТО г. Островной  

за 2014 год и перспектив развития на 2015-2016 учебный  год 

 

 В 2014 году в ЗАТО г. Островной функционировали образовательные 

учреждения: 

 - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 284 закрытого административно-территориального 

образования город Островной Мурманской области» (далее – МБОУ «СОШ № 284 

ЗАТО г. Островной»; 

 - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 1 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

физкультурно-оздоровительного развития закрытого административно-

территориального образования город Островной Мурманской области» (далее – 

МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»); 

 - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Дом детского творчества закрытого административно-

территориального образования город Островной Мурманской области» (далее – 

МБОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной»); 

 - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская музыкальная школа закрытого административно-

территориального образования город Островной Мурманской области» (далее – 

МБОУ ДОД «ДМШ ЗАТО г. Островной»). 

 

Сведения о развитии дошкольного образования 

Доступность дошкольного образования в городе 100%. Очередь для 

определения в дошкольное образовательное учреждение отсутствует. Численность 

детей  в городе от 2 мес. до 7 лет  составляет  156 человек, большинство из которых 

проживают за пределами города. Все желающие быть зачисленными в МБДОУ, 

посещают указанное учреждение. 

В 2014 году МДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной» посещало  83 чел., 

из них воспитанников в возрасте от 3 до 6 лет - 62 человека. 

  Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

дошкольной образовательной организации к среднемесячной заработной плате в 

сфере общего образования в ЗАТО г. Островной составляет  102,0%. 

 МБДОУ не находится в аварийном состоянии, имеет водоснабжение, 

центральное отопление, канализацию. В 2014 году проведен текущий ремонт по 

установке вытяжной механической вентиляции.  

В 2014 году дети-инвалиды по программам дошкольного образования не 

обучались. 

 Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные 

образовательные организации, в расчете на одного воспитанника составила 240,9 тыс. 

руб. 

Общий объем финансирования 19 994,5 тыс. руб. 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности  в общем 

объеме финансовых средств составил 5,75 тыс. руб. 

  

Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

 



В  2014 году в ЗАТО г. Островной зарегистрировано   311 человек в возрасте от 

7 до 17 лет. Численность обучающихся составляет  195 человек.  116  человек 

указанного возраста находятся за территорией города и проходят обучение по месту 

проживания. Таким  образом процент охвата начальным, основным, средним общим 

образованием составляет 62,7. В последующие годы из-за массового оттока жителей 

из города прогнозируется уменьшение численности обучающихся. В 2014/2015 уч. 

году в МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной» обучалось 195 учащихся. В 2015-

2016  учебном году общая  численность учащихся составила 166 человек. 

В городе отсутствуют вечерние (сменные) школы, школы с углубленным 

изучением предметов. В 2015-2016 годах открытие вечерних (сменных) школ и 

переход на углубленное изучение предметов не планируется. 1 класс занимается в 

общеобразовательном учреждении. 

В 2014 году по ФГОС занимались учащиеся 1-4 классов (78 человек), что 

составило  40% от общей численности учащихся. В  2015 году   обучаются  1-5 

классы (85 человек). 

Все учащиеся МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной» занимаются в 1 смену. 

Численность педагогических работников (без внешних совместителей) 

составляла 15 человек. Численность учащихся   в расчете на 1 педагога составляла  13 

человек. В силу уменьшения численности учащихся этот показатель будет снижаться. 

Удельный вес учителей в возрасте 35 лет от общей численности учителей 

составил 0 %.  

Фонд начисленной заработной платы педагогических работников списочного 

состава муниципальной образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования –  

8 830,6  руб. 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной» к среднемесячной заработной плате в 

Мурманской области составляет  43 776,1 руб, 

Общая площадь помещений школы – 3 535 кв.м.; в расчете на одного учащегося 

–  18.13 кв.м. 

Здание МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной» не требует капитального 

ремонта, не находится в аварийном состоянии, имеет водоснабжение, центральное 

отопление, канализацию.В 2014 году проведены текущие ремонты: кабинетов, 

помещений, замена дверей на противопожарные, ремонт лестничных клеток,  

выполнение работ по смене дверных блоков на металлические решетки и монтаж 

перегородок стен, выполнение работ по смене светильников, частичного демонтажа 

системы отопления и монтажа электрических конвекторов, косметический ремонт 

спортзала, выполнение работ по монтажу ЛВС. 

В учебных целях использовались 56 персональных компьютеров (далее – ПК). К 

Интернету подключено 17, 44% ПК. Число компьютеров, используемых в учебных 

целях, и подключенных к сети Интернет составило  50 ед. 

Скорость подключения к сети Интернет составлял 1 Мбит/с; в 2014 году – 2 

Мбит/с. 

Все дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, 

проживающие в ЗАТО г. Островной, обучаются в МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО                    

г. Островной».  В 2014 году в городе проживало и обучалось в МБОУ «СОШ № 284 

ЗАТО г. Островной» 4 ребенка-инвалида. 

В 2014 году 100% учащихся МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной» были 

обеспечены горячим питанием.  



В МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной» логопедический пункт не 

функционирует, в 2015 году открытие его не планируется. 

В общеобразовательном учреждении имеется физкультурный зал. 

Плавательный бассейн отсутствует. 

В МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной» имеются пожарные краны и рукава, 

дымовые извещатели, «тревожная кнопка», охрана, видеонаблюдение.  

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

образовательной организации к среднемесячной заработной плате в субъектах РФ 

составила 103,13. Фонд начисленной заработной платы педагогических работников 

списочного состава (без внешних совместителей) 8830,6. 

Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательное 

учреждение, в расчете на одного учащегося составил  147,67   руб. Объем 

финансирования МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной» –  30 567 .  руб. 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств общеобразовательной организации – 1,31 %. 

 

Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

В 2014 году в МБОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной» численность детей, 

обучающихся в организациях дополнительного образования детей, составляло 418 

человек (с учетом детей, посещающих несколько детских объединений), в МБОУ 

ДОД «ДМШ ЗАТО г. Островной» - 73. Образовательные организации 

дополнительного образования – детские, юношеские, спортивные школы – в городе 

отсутствуют. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными программами 

составляет  69,86%. Численность обучающихся, занимающихся в образовательных 

организациях дополнительного образования детей – 248 детей. В связи с 

продолжающимся оттоком жителей из города и, как следствие, уменьшением 

количества учащихся в общеобразовательном учреждении, в учреждениях 

дополнительного образования в 2015 и 2016 годах также произойдет уменьшение 

численности детей.  

Численность детей, обучающихся по дополнительным образовательным 

программам по всем видам образовательной деятельности – 175, в музыкальной 

школе – 73. 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций дополнительного образования к 

среднемесячной заработной плате в Мурманской области составляет  110,4%. 

Общая площадь в 2014 году в организациях дополнительного образования 

детей составляла   520,0 кв.м. 

Учреждения дополнительного образования детей не требуют капитального 

ремонта, не находятся в аварийном состоянии, имеют водоснабжение, центральное 

отопление, канализацию. В 2014 году проведен текущий ремонт кабинетов и 

помещений, крыльца.  

Число ПК в образовательных учреждениях дополнительного образования детей, 

используемых в учебных целях – 7. Все они подключены к сети Интернет. Число ПК, 

используемых в учебных целях, в расчете на 100 обучающихся организаций 

дополнительного образования детей – 1,67. 

Темп роста числа образовательных организаций дополнительного образования 

детей – 100% (в 2014 году ликвидации и реорганизации организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам дополнительного 

образования детей, не было). 



Общий объем финансовых средств, поступивших в МБОУ ДОД «ДДТ ЗАТО     

г. Островной», в расчете на одного обучающегося –  30,35 тыс. руб. 

Общий объем финансирования образовательных учреждений дополнительного 

образования, реализующей дополнительные общеобразовательные программы для 

детей, -  12 688 тыс. руб. 

Объем средств от приносящей доход деятельности (внебюджетных средств), 

поступивших в МБОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной» - 0,00 руб. 

Образовательные учреждения дополнительного образования в 2014 году 

филиалы не имели. В 2015 году открытие филиалов не планируется. 

Форму федерального статистического наблюдения 1-кадры в 2014 году 

образовательные учреждения ЗАТО г. Островной не заполняли. 

Удельный вес населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного образованием, в 

общей численности населения в возрасте от 5 до 18 лет составил   63,66%. 

Численность лиц в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по различным 

образовательным программам,  –  226 человек, из них: 

- по программам дошкольного образования – 83; 

- начального общего, основного общего, среднего общего – 195. 

Численность постоянного населения в возрасте от 5 до 18 лет в 2014 году 

составила 355 человека. 

Таким образом, состояние системы образования ЗАТО г. Островной находится 

в удовлетворительном состоянии. 

К приоритетным задачам дошкольного и общего образования, требующим 

решения в 2015 году, следует отнести:  

1. Охрана жизни и здоровья детей, обеспечение личной безопасности 

обучающихся, формирование безопасной образовательной среды и культуры 

безопасности.  

2. Внесение в образовательные программы, разработанные в соответствии с 

ФГОС, элементов исследовательской, проектной деятельности обучающихся, 

формирования их индивидуальной образовательной траектории.  

3. Эффективное использование ресурсов внеурочной деятельности для 

личностного развития обучающихся, системного взаимодействия для реализации 

ФГОС.  

4. Развитие кадрового потенциала, профессиональной компетентности 

педагогов и формирование мотивации к инновационной деятельности.  

5. Повышение доступности и качества услуг в сфере образования.  

6. Проведение информационно-разъяснительной работы с родителями, 

повышение эффективности сотрудничества с семьями обучающихся.  

7. Формирование внутренней системы оценки качества образования, 

позволяющей установить достижения всех компонентов новых образовательных 

результатов.  

 

Основными тенденциями, влияющими на состояние финансового обеспечения 

системы образования ЗАТО г. Островной, являются: 

- совершенствование принципов нормативного подушевого финансирования; 

- оптимизация расходов на образование за счет введения подушевого 

нормативного финансирования образовательной услуги. 

_______________ 

 


