В Североморске образование в приоритете
5 сентября выдался для Главы ЗАТО г. Североморск Александра Абрамова, как всегда,
насыщенным. Сразу после завершения внеочередного заседания Совета депутатов, на
котором были приняты изменения в бюджет флотской столицы, он принял участие в
городской педагогической конференции «Задачи системы образования ЗАТО г.
Североморск в связи с вступлением в силу Федерального Закона «Об образовании в
Российской Федерации».
Новый закон ставит не только перед педагогами, но и перед органами
местного самоуправления сложные и ответственные задачи. Выступая
перед участниками конференции, Александр Абрамов отметил, что
местная представительная и исполнительная власти делают все от них
зависящее, чтобы обеспечить в Североморске высокий уровень
образования.
Закон «Об образовании» гласит о том, что государственная политика и
правовое регулирование отношений в сфере образования основываются
на признании приоритетности образования. В Североморске образование давно стало
приоритетом.
Практически 65% бюджета ЗАТО направляется в систему образования.
В период контрольных поездок по проверке подготовки социально значимых объектов к
зиме Глава ЗАТО проверил несколько школ. Он отметил, что Управлением образования,
педагогическими коллективами школ проделана большая работа по подготовке к новому
учебному году. К примеру, если по Мурманской области средний показатель
обеспеченности интерактивными досками – 6 штук, то в средней школе №11 их 19.
Практически везде выполнен косметический ремонт, закуплены компьютеры,
интерактивные доски.
Такое внимание к системе образования флотской столицы дает свои плоды. Благодаря
труду педагогов, стараниям учеников, созданным для них условиям работы и учебы
североморская школа считается одной из лучших в Мурманской области, и по итогам
сдачи ЕГЭ, и по проценту поступающих в высшие учебные заведения. Североморские
дети побеждают и на всероссийских, и на региональных, и на областных олимпиадах.
Александр Абрамов особо остановился на статье 9 Закона, которая определяет
полномочия органов местного самоуправления в сфере образования.
Они выполняются в Североморске в полном объеме.
Пожелав педагогам продуктивной работы в ходе конференции и успехов в педагогической
деятельности, Глава ЗАТО отправился, как это он делает вот уже два месяца подряд, в
поездку по проверке подготовки объектов города к зиме.

