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1. Вводная часть 
Площадь Ковдорского района – 4 066 кв. км, район входит в центральную промышленно-

развитую зону Мурманской области. На 01.01.2019 численность населения городского округа 

составила 18,5 тыс. человек (2,5 % населения Мурманской области). Плотность населения – 4,5 

человек на 1 кв. километр. На территории городского округа расположены 5 сельских населённых 

пунктов.  

Ковдорский район богат запасами полезных ископаемых. Это бадделеит-апатит-

магнетитовые руды, керамические пегматиты, слюды (вермикулит, мусковит, флогопит), 

карбонатит (сырьё для вяжущих строительных материалов), фосфатные руды, щелочные породы, 

известковый камень.  

Градообразующее предприятие района – АО «Ковдорский горно-обогатительный 

комбинат». Ковдорское месторождение представлено рудами сложного состава, добываемых 

открытым способом на рудниках вблизи города. Руда обогащается методом электромагнитной 

сепарации. Обогатительный комплекс комбината, состоящий из участков дробления, обогащения, 

флотации, гравитации, сушки концентратов, готовит к отправке апатитовый, железорудный и 

бадделеитовый концентраты.     

Транспортная инфраструктура представлена железнодорожной и автомобильной ветками 

от магистрали Санкт-Петербург – Мурманск (в районе станции Пинозеро). Пригородные 

пассажирские и грузовые перевозки осуществляются ведомственным и частным автотранспортом.  

Расстояние до самого ближнего города Полярные Зори - 126 км. Из-за значительного 

расстояния город Полярные Зори не рассматривается как альтернативный рынок труда. 

От стабильной работы градообразующего предприятия напрямую зависит уровень 

благосостояния жителей города. 19,2 % жителей городского округа являются работниками 

данного предприятия. Среднесписочная численность работников, занятых на предприятии на 

01.01.2019 составила 3550 человека, в 2018 году по информации предприятия работники не 

высвобождались. Соотношение среднесписочной численности АО «Ковдорский ГОК» к 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) организаций (без 

субъектов малого предпринимательства) составляет 38,7 %.  

Численность занятых в экономике имеет тенденцию к незначительному сокращению, чему 

способствуют миграционный отток трудоспособного населения в краткосрочной перспективе, 

естественная убыль – в средне - и долгосрочной перспективе. 

Среднемесячная номинальная заработная плата организаций в муниципальном образовании 

на 01.01.2019 составила 59 046 рублей. 

Численность населения в трудоспособном возрасте по оценке составляет 10,0 тыс. человек. 

В Центре занятости населения по состоянию на 01.01.2019 зарегистрировано 247 

безработных. Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению на 

01.01.2019 года составил – 2,4 %. 

Количество вакансий, заявленных работодателями в службу занятости, по состоянию на 

01.01.2019 составляет - 104 единицы. 

Ситуацию на рынке труда можно охарактеризовать, как стабильную, но существуют риски 

роста безработицы в случае негативных изменений хозяйственной деятельности 

градообразующего предприятия в связи со снижением спроса на производимую продукцию. 

 В моногороде Ковдор по состоянию на 01.01.2019 зарегистрировано 173 организации.  

На территории города Ковдор действует 24 муниципальных программы, мероприятия 
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программ направлены на социально-экономическое развитие территории.  

 

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования проводился с учетом 

данных форм ОО-1, ОО-2, 85-К, 1-ДО, данных Управления финансов администрации Ковдорского 

района, центра занятости населения, отчета главы за 2018 год, данных МКУ Управления культуры 

и Мурманскстата.                   

Муниципальная система образования Ковдорского района представляет собой 

разноуровневую, многофункциональную сеть, представленную учреждениями различных типов и 

видов, позволяющих осваивать жителям района дошкольное, общее, дополнительное образование 

во всех предусмотренных Законом «Об образовании в РФ» формах. В 2018 году в муниципалитете 

действовало 10 образовательных организаций системы образования, из которых 3 организации 

предоставляли образовательные услуги в сельских населенных пунктах. Среди образовательных 

организаций 4 общеобразовательные школы, 4 дошкольных образовательных организации и 2 

организации дополнительного образования. 

Изменений в сети образовательных организаций в течение 2018 года не произошло.  

           В дошкольных и общеобразовательных организациях обучались и воспитывались 3220 

детей (в 2017 году – 3254): 1154  получали дошкольное образование и 2066 обучались в 

общеобразовательных организациях. При этом 2294 человека получали дополнительное 

образование в организациях образования и культуры.  

Дошкольное образование. Охват дошкольным образованием детей 3-7 лет в течение 2018 

года – 100%; детей 1-3 лет – 78% (в среднем значении). Охват дошкольным образованием детей от 

0 до 7 лет составил 89,9%. 

 Уровень доступности дошкольного образования в Ковдорском районе в течение 2018 года 

составлял 100% для нуждающихся в этой услуге; дефицита мест в дошкольных образовательных 

организациях не отмечено.  

 В детских садах Ковдорского района функционировало 65 групп: 18 групп - для детей 

раннего возраста с 1 года до 3 лет, 47 групп - для дошкольников с 3 до 7 лет (в 2017 году – 67 

групп).  

Сохранялась сеть групп компенсирующей направленности, что позволяет оказывать 

коррекционную помощь нуждающимся в ней детям дошкольного возраста по адаптированным 

программам. 

 Для оказания услуг по коррекции речевых недостатков у дошкольников работают 9 

логопедических пунктов (в каждом здании). Ежегодный охват работой по коррекции речевых 

нарушений дошкольников на логопедических пунктах стабильно составляет 195-225 детей. 

  Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования 

происходит и благодаря функционирующим в районе вариативным формам предоставления 

дошкольного образования.  

 Центры игровой поддержки ребенка для детей раннего возраста на базе МАДОУ № 29 

«Сказка», МАДОУ № 5 «Теремок» предоставляют образовательные услуги детям от 6 месяцев до 

3 лет, не посещающим ДОО (до 60 детей в год). 

 Консультационный центр для родителей, обеспечивающих своим детям семейное 

образование, на базе МАДОУ № 5 «Теремок» (в 2018 году – 65 обращений). 

 Территориальная Служба ранней помощи оказывает медико-социальную, психолого-

педагогическую, семейно-ориентированную помощь детям с 2 месяцев до 3 лет с ограниченными 

возможностями здоровья, нарушениями развития (МАДОУ № 5 «Теремок»). 

Образовательный процесс в дошкольных образовательных организациях обеспечивали в 

2018 году 169 педагогов (в 2017 – 176), из которых с высшим педагогическим образованием – 57 

человек (в 2017 – 63).  

Медицинское обслуживание детей осуществляют 10 штатных медицинских сестер со 

средним специальным образованием (в 2017   - 13). 

В 2018 году средняя заработная плата педагогических работников составила 40812 рублей 

(в 2017 году – 36 043,0 рублей, в 2016 - 33 779,7 рублей).  
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 Начальное, основное и среднее общее образование. Сеть общеобразовательных 

организаций в 2018 году была представлена 4 муниципальными общеобразовательными 

организациями: 

- МБОУ СОШ №1 – 918 обучающихся (в 2017 году - 906, в 2016 году - 904);  

- МБОУ ООШ №2 – 573 обучающихся (в 2017 году - 576, в 2016 году - 541);  

- МБОУ ООШ №3 – 483 обучающихся (в 2017 году - 469, в 2016 году - 459);  

- МБОУ СОШ №4 – 92 обучающихся (в 2017 году - 105, в 2016 году - 123).  

Всего по состоянию на 01.01.2019 - 2066 обучающихся. 

          Реализация федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения 

(ФГОС) в 2017/2018 осуществлялась с 1 по 7 класс (1369 обучающихся). Это составляет 69% от 

общего числа обучающихся общеобразовательных классов очной формы обучения. 

 Обучение в старшей школе ориентировано на индивидуализацию, социализацию 

обучающихся, с целью подготовки к получению последующего образования и самообразования, 

осознанного выбора и освоения профессии. Осуществляется это через индивидуальные 

образовательные маршруты, реализующиеся через элективные курсы, систему профильной 

специализированной подготовки обучающихся по образовательным программам профильного 

обучения,  

 Организовано обучение по технологическому профилю (2 класса – 54 обучающихся), 

социально-экономическому профилю (2 класса – 52 обучающихся).  Реализуются социальные 

практики, в том числе на базе МБОУ СОШ № 1 в сотрудничестве с ГОАУЗ «Мончегорская 

центральная районная больница» - Ковдорская больница работает «Медицинский класс». 

  Детям с ограниченными возможностями здоровья, имеющим интеллектуальные нарушения 

предоставлена возможность обучаться в специальных коррекционных классах МБОУ СОШ № 1 – 

86 чел.  

 В общеобразовательных классах школ созданы условия для обучения 64 обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В сфере общего образования основными показателями качества нашей работы традиционно 

считаются результаты итоговой аттестации и независимых процедур оценки качества образования. 

Итоговую аттестацию по программам среднего общего образования в 2018 году проходили 

71 обучающийся, 70 обучающихся получили аттестаты. 

Высокие результаты (от 80 и выше) получили 15 выпускников, в том числе 2 обучающихся 

получили 100 баллов по географии (Рябинова А., Косабуко В. – учитель Парапанов О.И.). Также 

высокие баллы выпускники получили по русскому языку, информатике и ИКТ, истории. 

Итоговую аттестацию по программам основного общего образования в 2018 году 

проходили 209 обучающихся, из них 7 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

сдавали Государственный выпускной экзамен. Не допущены к итоговой аттестации 3 

обучающихся 9 классов. Аттестаты получили 208 обучающихся, из них 5 – аттестаты с отличием. 

Итогом года становится поступление выпускников в организации профессионального 

образования. В 2018 году 78% выпускников продолжают обучение в учреждениях высшего 

профессионального образования, из них 58% - на бюджетной основе.  Из 37 выпускников 

профильных классов 73% обучаются в соответствии с профилем. По целевым направлениям в 

медицинских ВУЗах обучаются 2 выпускника, в педагогических - 1.  

В Ковдорском районе успешно реализуется Концепция внедрения современных 

информационно-коммуникационных технологий «Электронная школа». В общеобразовательных 

организациях района используется инновационный проект «Электронный журнал и электронные 

дневники как средство интерактивного взаимодействия всех участников образовательных 

отношений в начальной школе». 

Охват горячим питанием в общеобразовательных организациях среди обучающихся 

составил 92,2 % (2017 год - 88%, 2016 год – 89,9%), из них отнесены к льготным категориям 

питающихся 27% обучающихся.  

В муниципальных общеобразовательных учреждениях работает 142 педагогических 

работника, из них 50% педагогических работников имеют высшую или первую 
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квалификационную категорию. В период с 2016 по 2018 году в общеобразовательные организации 

поступили на работу 7 молодых специалистов (учителя начальной школы, математики, 

физической культуры, английского языка, биологии). 

Средняя заработная плата педагогических работников школ составила 49 312 рублей (в 

2017 – 48 089 рублей, в 2016 – 45 370 рублей), в том числе учителя – 50 230 рубля.  

         В муниципальном образовании Ковдорский район сформирована система выявления и 

поддержки талантливых детей. Расширен спектр работы с одарёнными детьми. Успешно 

функционирует муниципальный Координационный центр программы «Шаг в будущее» в целях 

реализации мероприятий российской научно-социальной программы для молодежи и школьников, 

что позволяет обеспечить участие обучающихся Ковдорского района во Всероссийских конкурсах.    
 Ежегодно команда обучающихся Ковдорского района принимает участие в региональном 

молодёжном научном форуме Северо-Запада России «Шаг в будущее». В 2018 году из 7 

участников форума победителем стала Кочнева Полина (10 класс, МБОУ СОШ №4), призером -  

Решетникова Полина (11 класс, МБОУ СОШ №1). На Всероссийском форуме научной молодежи 

«Шаг в будущее» в городе Москве в 2018 году первое место получил Маркив Иван (МБОУ СОШ 

№1).  В Малой научной конференции «Я – исследователь» приняли участие 3 обучающихся, из 

них двое стали победителями.     

 С   2016 года Ковдорский район принимает участие в Региональных Математических играх 

«Точка опоры» в г. Полярные Зори, в декабре 2018 года команда МБОУ СОШ №1 на IV 

математических играх заняла 1 место. 

         Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников проведен по 15 

общеобразовательным предметам, в нем приняли участие 213 обучающихся 5-11 классов 

общеобразовательных организаций. По итогам победителями и призерами муниципального этапа 

утверждены 37 учащихся.  На региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

Ковдорский район представляют 8 учащихся.              

      Обучающиеся Ковдорского района принимают участие в профильных лагерях на 

региональном и федеральном уровне. Являясь участником «Школьной лиги РОСНАНО» МБОУ 

СОШ №1 ежегодно направляет обучающихся в каникулярную школу «Заполярный Наноград» в г. 

Мурманск.   

            С 2017 года в Ковдоре зарегистрирована площадка для проведения Турнира имени М.В. 

Ломоносова.  30 сентября 2018 года в мероприятиях площадки приняли участие 96 обучающихся. 

              Успешно участвуют школьники Ковдора во Всероссийской научно-практической 

конференции «Будущее Арктики начинается здесь», а также в региональных мероприятиях по 

научно-техническому творчеству. 
   Дополнительное образование. В 2018 году система дополнительного образования 

представлена 2 автономными образовательными организациями образования и 2 

образовательными организациями культуры, а также объединениями в дошкольных и 

общеобразовательных организациях, имеющих лицензию на реализацию программ такого типа.  

  В организациях дополнительного образования реализуются образовательные программы 6 

направленностей (физкультурно-спортивные, спортивно-технические, технического творчества, 

социально-педагогические, художественно-эстетические, туристско-краеведческие), а также 

программы предпрофессиональной подготовки в области спорта и искусства.  

Организации дополнительного образования посещают 1633 воспитанника, из них 35 детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 12 детей, оставшихся без попечения родителей и 9 

детей-инвалидов. В общеобразовательных организациях созданы спортивные клубы и клубы по 

интересам, часть услуг в школах и детских садах оказывается на платной основе. В дошкольных и 

общеобразовательных организациях действуют 75 объединений, в которых занимается 661 

воспитанник от 5 до 18 лет. 

Всего в организациях дополнительного образования детей на 01.01.2019 работает 101 

человек. Образовательный процесс обеспечивают 48 педагогических работников.  Из них 38% 

имеют первую и высшую квалификационную категорию. В учреждения дополнительного 
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образования за последние три года поступили 4 молодых специалиста (тренеров и педагогов 

дополнительного образования). 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

государственных и муниципальных организаций дополнительного образования к среднемесячной 

заработной плате учителей в субъекте Российской Федерации в сфере образования составило 

96,25%, в сфере культуры 101,17%. 

 Отдых и трудоустройство детей. Организованным отдыхом в лагерях дневного 

пребывания детей   в 2018 году было охвачено 913 школьников (2017 год -843 ребенка, 2016- 773 

человека). В целях привлечения внимания учащихся к перспективным областям науки и техники в 

октябре на базе МБОУ СОШ №1 была организована работа профильной группы по научно-

технического творчеству в рамках функционирования дневного лагеря. 

          Малозатратными формами отдыха в районе охвачено 80 детей (2017- 80 детей, 2016- 60 

человек). Работа была организована на базе учреждений дополнительного образования и МБОУ 

ООШ №2.  20 воспитанников военно-патриотического клуба «Граница» Центра детского 

творчества на протяжении нескольких лет являются участниками профильного лагеря-экспедиции 

патриотической направленности. На базе МАОУ ДО ДООПЦ для 40 воспитанников организуется 

смена, где формируется не только интерес к спорту, но и воспитание потребности здорового 

образа жизни.  МБОУ ООШ №2 осуществляет организацию работы дворовой площадки 

творческой направленности для 20 ребят. 

          Финансирование деятельности летних оздоровительных лагерей и организации 

малозатратных форм отдыха на территории района осуществляется из средств регионального и 

местного бюджета. Размер субсидии составляет 2 517, 5 руб. (2017 - 2032,7 тыс. руб., 2016 -   1 

232,7 тыс.). Средства муниципального бюджета - 366,2 тыс. рублей (2017 - 366,2 тыс. руб., 2016 

год - 366,2 тыс. руб.). 

           Отдых за пределами района организуется по путевкам, выделенным Министерством 

образования и науки Мурманской области, а также приобретенным родителями самостоятельно. 

228 школьников (2017- 194 ребенка, 2016 – 217 детей) выехало в этом году на оздоровление за 

пределы района.  

           В осенне-зимний период для 66 школьников (2017 году – 12 человек, 2016 году - 10детей) 

были организованы экскурсионные поездки по городам, входящим в состав Золотого Кольца 

России и г. Санкт- Петербург. 

          В целях временного трудоустройства несовершеннолетних в летний период определены 

работодателями следующие организации: 

 МУП «Ковдор» - 130 рабочих мест; 

 МБОУ СОШ №1- 9 рабочих мест; 

 управление финансов администрации Ковдорского района – 1 рабочее место. 

   В 2018 году произошли изменения в длительности работы подростков (сократился срок 

работ и количество отработанных часов). Сумма заработка подростков, включая и материальную 

поддержку несовершеннолетних, в среднем составила в 2018 году - 6384,9 рубля; 2017 году -

7402,0 рубля, 2016 году- 7 135 рублей. 

          Особое внимание уделяется организации отдыха и оздоровления детей, нуждающихся в 

поддержке государства (дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных и 

малообеспеченных семей, дети, состоящие на учете в ОВД, КДНиЗП). Так на протяжении года 

была оказана поддержка 458 школьникам вышеуказанных категорий (2017 году -376, 2016 году – 

227). Для организации отдыха детей-инвалидов, нуждающихся в сопровождении, ежегодно из 

области выделяются 2 путёвки в санаторные учреждения г. Анапы. 

 Таким образом, в 2018 году организованным отдыхом и трудовой занятостью было 

охвачено 1427 детей (2017 год- 1267, 2016 год-1242). 

  Материально-техническое обеспечение. Образовательные организации стараются 

развиваться в ногу со временем. Все школы района являются участниками областных проектов 

или пилотными площадками по внедрению инновационных идей. Школы принимают участие в 

грантовых конкурсах, привлекают средства федеральных проектов. Так в 2018 году МБОУ СОШ 
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№1 получила грант в сумме 880,0 тысяч рублей на развитие научно-технического направления и 

дистанционного образования старшеклассников. МБОУ СОШ №4 и №1 являются участниками 

федерального проекта «Физическая культура и спорт в сельской местности», в рамках которого 

произведены ремонты спортивных залов и осуществляется оборудование спортивных площадок. 

 В 2018 году образовательные организации впервые участвовали в реализации Программы 

поддержки местных инициатив. В результате мероприятий на территории МБДОУ №14 

«Солнышко» установлено спортивно-игровое оборудование для детей дошкольного возраста, 

отремонтирован фасад и крыльцо МБОУ ООШ №2, произведена замена 13 оконных блоков в 

МБОУ СОШ №4, а также приобретен снегоход и оборудование для подготовки лыжни в МАОУ 

ДО ДООПЦ. На данные мероприятия было направлено 2461,7 тысяч рублей, в том числе средств 

областного бюджета 1468,9 тысяч рублей и внебюджетных средств в сумме 610,5 тысяч рублей. 

 В течение 2018 года руководителями организаций проведена большая работа по подготовке 

к новому 2018-2019 учебному году. На мероприятия по соблюдению требований современного 

законодательства при подготовке к новому учебному году было направлено 16 422 тысячи рублей 

из бюджетов разного уровня. В том числе 2900 тысяч рублей направлено на устранение 

предписаний Роспотребнадзора, 3047 – на выполнение ремонтных работ в образовательных 

организациях, при этом устранено 17 предписаний различных органов надзора. На пополнение 

материально-технической базы образовательных организаций (мебель, учебники, оборудование, 

инвентарь) направлено более 9 миллионов рублей. 

 Вместе с тем, одной из основных проблем является выполнение предписаний надзорных 

органов: Роспотребнадзор (3 предписания), решения Ковдорского районного суда Мурманской 

области (2 решения), а также выполнение мероприятий по лицензированию медицинских 

кабинетов (приобретение оборудования). 

 

           3.  Вывод и заключения. 

 Таким образом, муниципальная система образования развивается в соответствии с 

основными ценностями, декларируемыми в обществе, выдвигающими новые требования к 

образовательной сфере со стороны всех субъектов образовательного процесса. 

Доступность дошкольного, начального, основного и среднего общего образования, а также 

бесплатного дополнительного образования обеспечена для детей разных возрастов и с 

различными образовательными потребностями. Успешно осуществляется летний отдых и 

оздоровление.  

Система образования непрестанно развивается: появляются новые формы дошкольного 

образования, внедряются стандарты общего образования, совершенствуются программы 

дополнительного образования и увеличивается охват детей. 

Однако, существуют проблемы, требующие решения: 

- необходимость обеспечения капитального и текущего ремонта зданий и систем 

жизнеобеспечения образовательных организаций, приведение помещений в соответствие с 

современными требованиями к санитарной, пожарной, электрической, антитеррористической 

защищённости; 

- привлечение молодых специалистов в образовательные организации (старение 

педагогических кадров, 32% педагогических работников – люди пенсионного возраста); 

- полное обеспечение образовательных организаций оборудованием в соответствии с 

требованиями ФГОС нового поколения; 

- повышение качества подготовки выпускников общеобразовательных организаций. 

 Основные направления деятельности муниципальной системы образования определены в 

муниципальной программе «Развитие образования» на 2019-2021 годы, утвержденной 

постановлением администрации Ковдорского района.    

          В рамках программы будет обеспечено:  

-  повышение уровня оснащенности образовательных организаций средствами обучения и 

воспитания для создания предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС; 
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- планомерное повышение заработной платы работников образовательных организаций 

Ковдорского района; 

- увеличение до 50% доли педагогических работников первой и высшей 

квалификационных категорий; 

- увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного 

образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, модернизация 

материально-технической базы учреждений дополнительного образования; 

- развитие сетевого взаимодействия для обеспечения эффективной организации 

внеурочной деятельности;  

- обеспечение в муниципальных образовательных организациях достижения уровня 

целевых показателей комплексной безопасности.  

Поставленные задачи позволят продолжить реализацию системных изменений в сфере 

образования, направленных на повышение его доступности, качества, отвечающего современным 

требованиям и запросам учащихся, их родителей. 

 

_______ 

 


