
Отчёт об исполнении плана
за 2019-2020 учебный год

 Для обеспечения прав граждан на образование, решения вопросов 
непрерывного и дифференцированного обучения и воспитания в 
муниципальной образовательной сети Ковдорского района в 2019-2020 учебном 
году функционировало 10 образовательных организаций системы образования. 
Среди них 4 общеобразовательных организации, 4 дошкольных организации и 2 
организации дополнительного образования. Образовательные услуги в сельских 
населённых пунктах оказывают средняя общеобразовательная школа в н.п. 
Ёнский (МБОУ СОШ №4), филиал средней общеобразовательной школы в н.п. 
Лейпи (МБОУ СОШ №1) и дошкольная образовательная организация в н.п. 
Ёнский (МБДОУ №9 «Светлячок»). Изменений в системе образования 
Ковдорского района по сравнению с предыдущими учебными годами нет. 

Дошкольное образование

Количество воспитанников в дошкольных образовательных организациях 
в 2019-2020 учебном году составляло 1049 человек (в 2019 – 1128 человек), из 
них 219 детей в возрасте до 3 лет (в 2019 – 285 человек) и 830 детей в возрасте 
старше 3 лет (в 2019 – 843 ребенка). Дошкольное образование получают 23 
ребёнка-инвалида и 82 ребенка с ограниченными возможностями здоровья. В 
муниципальном образовании продолжается тенденция снижения численности 
детей дошкольного возраста (убыль по сравнению с прошлым годом составила 
7%).
Охват дошкольным образованием детей 3-7 лет в течение 2019-2020 года – 
100%; детей 1-3 лет – 69% (в среднем значении). Охват дошкольным 
образованием детей от 0 до 7 лет на 01.01.2020 года составил 94,9% (на 
01.01.2019 – 89,9%).

Уровень доступности дошкольного образования в Ковдорском районе в 
течение 2019-2020 учебного года составлял 100% для нуждающихся в этой 
услуге; дефицита мест в дошкольных образовательных организациях нет. 
Существующая сеть муниципального дошкольного образования позволяет 
удовлетворить различные социальные запросы родителей, в том числе и 
запросы родителей детей с ограниченными возможностями здоровья по 
психолого-педагогическому и медико-социальному сопровождению детей в 
процессе обучения.
В дошкольных образовательных организациях действуют
- 3 компенсирующие группы в МБДОУ №14 «Солнышко» для детей 4-7 лет с 
тяжёлыми речевыми нарушениями на 30 мест;
 - 2 группы для детей с задержкой психического развития в МБДОУ №14 
«Солнышко» и МАДОУ №5 «Теремок» на 20 мест;

- 1 группа для детей со сложным дефектом в МАДОУ №5 «Теремок» на 5 
детей.

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.



Кроме того, в дошкольных образовательных организациях осуществляют свою 
деятельность структурные подразделения, направленные на оказание помощи 
родителям детей-дошкольников.
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 
50 детей в год). Снижение получателей данной услуги по сравнению с 
прошлым годом произошло вследствие пандемии COVID-19.
Консультационный центр для родителей, обеспечивающих своим детям 
семейное образование, на базе МАДОУ № 5 «Теремок» (в 2019/2020 году – 
около 50 обращений). Также произошло снижение численности получателей 
вследствие пандемии COVID-19.

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»).
В 2019/2020 учебном году показатель количества пропусков на 1 ребёнка по 
болезни относительно прошлого учебного года снизился повысился в связи с 
пандемией COVID-19 и составил 12 дней.
Родительская плата в 2019-2020 учебном году составляла 158 рублей, при этом 
сумма родительской платы не поднималась более 4 лет и в настоящее время 
данных средств недостаточно на приобретение продуктов питания. В 2021 году 
существует необходимость повышения размера родительской платы.
Количество родителей, получавших компенсацию части родительской платы за 
содержание детей в образовательных организациях, составило за 2019 год 999 
человек, в 2020 году – 951 человек.

Общее образование

В 4 общеобразовательных организациях в течение 2019/2020 учебного года 
обучалось 2085 человек, при этом на уровне начального общего – 838 человек, 
основного общего – 1018 человек и на уровне среднего общего образования – 
229 человек.
В общеобразовательных организациях созданы условия для реализации прав 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов. 
Так в общеобразовательных организациях обучается 45 детей-инвалидов, из 
них 21 человек по адаптированным общеобразовательным программам, 24 
человека по программам для обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 
При этом для 25 детей-инвалидов организовано обучение на дому. Кроме того, в 
школах обучается 144 ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 
Большинство из них (95%) обучаются по программам для детей с задержкой 
психического развития, также есть обучающиеся с нарушениями слуха и 
зрения, тяжёлыми нарушениями речи.
В связи с пандемией COVID-19 в четвёртой четверти 2019/2020 года было 
организовано дистанционное обучение для всех обучающихся 
общеобразовательных школ. При организации дистанционного обучения 
использовались различные платформы, социальная сеть ВКонтакте и другие 
средства. Однако система образования оказалась не готова к дистанционному 



обучению, о чём свидетельствуют результаты итоговой аттестации.
В 2019/2020 учебном году обучающиеся 9 классов были аттестованы по 
текущей успеваемости и не проходили итоговую аттестацию, таким образом 
208 (99%) выпускников 9 классов получили аттестаты об основном общем 
образовании, 2 обучающихся (Егоров Д. и Дашкевич К.) не были аттестованы 
по причине пропуска уроков и неуспеваемости.
Выпускники 11 классов также получили аттестаты по текущей успеваемости и 
в случае, если не претендовали на поступление в высшие учебные заведения, не 
проходили итоговую аттестацию.
Из 115 выпускников 11-12 классов средних общеобразовательных школ на 
государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ вышли 85 обучающихся 
(74%).
По предметам обучающиеся определились следующим образом:

РЯ МАТ ОБ
Щ ИКТ ФИЗ БИО ИСТ ХИ

М АЯ ГЕО ЛИТ

85 51 37 25 18 12 10 9 9 6 5
Результаты итоговой аттестации выпускников следующие.
В МБОУ СОШ №1 по всем предметам, кроме физики, в 2020 году средний балл 
ниже, чем был в 2019 году. Общий средний балл по школе самый низкий с 2015 
года.
В МБОУ СОШ №4 в 2020 году по математике, обществознанию и русскому 
языку средние баллы выше, чем в 2019 году.  Общий средний балл по школе 
самый высокий с 2015 года.
По муниципалитету средний балл в 2020 году в сравнении с 2019 годом выше 
по русскому языку, обществознанию, математике.  Общий средний балл по всем 
предметам по муниципалитету ниже 2019 года.
Неудовлетворительных результатов за экзамены – 35. Не справились с 
экзаменационными работами на минимальном уровне 28 выпускников по 8 
предметам.  Из них 5 выпускников получили неудовлетворительные результаты 
по двум предметам. 
Нет неудовлетворительных результатов по географии, физике, английскому 
языку.
Такой результат средней школы не является только её результатом, что доказали 
диагностические работы в 10 классах по материалам ОГЭ.
Выпускников, получивших высокие баллы (от 80 до 96) на экзаменах в 2020 
году, 15 человек. Всего высоких результатов – 24 (2019 год – 18 человек – 29 
результатов). 
В 2020 году 7 обучающихся получили аттестаты с отличием и медали «За 
особые успехи в учении». Двое из них по результатам экзаменов получили 
баллы выше 80 по всем сдаваемым предметам (Фомина Юлия и Кочнева 
Полина).
Обучающиеся Ковдорского района по-прежнему активны в исследовательской и 
проектной деятельности. В юбилейных ХX муниципальных ученических 
чтениях приняли участие 34 юных исследователя, 17 из них стали 
победителями и призёрами.   
На Молодежном научном форуме Северо-Запада России «Шаг в будущее». 
Ковдорский район представили на форуме 11  школьников. По итогам -2 
призовых места   и 3 диплома в номинации «За успехи в научно-



исследовательской деятельности».
      На Всероссийском форуме «Шаг в будущее» обучающийся 7 класса 
МБОУ СОШ №1 Маркив Иван, получил Диплом лауреата I степени программы 
«Шаг в будущее» в номинации «Лучшая работа среди юных участников 
форума» и Диплом лауреата II степени программы «Шаг в будущее». 
      В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли 
участие 454 школьника, 25 из них стали победителями и призёрами.
    Ковдорчане принимают активное участие в профильных сменах 
Регионального образовательного центра поддержки одаренных детей в г. 
Апатиты  - только с сентября 2020 приняли участие 8 обучающихся. 

Дополнительное образование и занятость детей
В системе дополнительного образования Ковдорского района в 2019/2020 

учебном году работали 2 учреждения системы образования - МАОУ ДО ЦДТ и 
МАОУ ДО ДООПЦ. В данных учреждениях действовали 137 объединений, в 
которых были заняты 1644 воспитанника (58% от общей численности детей в 
возрасте от 5 до 18 лет).

Структура занятости в объединениях дополнительного образования по 
направленностям представлена на диаграмме:

Среди воспитанников объединений дополнительного образования в 
2019/2020 учебном году занимались 32 воспитанника с ограниченными 
возможностями здоровья, 10 детей-инвалидов и 23 ребёнка из категории детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В общеобразовательных организациях по программам дополнительного 
образования занимался 51 воспитанник. На основании лицензии на 
образовательную деятельность программы дополнительного образования 
реализовывал индивидуальный предприниматель Павлов А.В., в объединениях 
физкультурно-спортивной направленности которого занимались 30 детей.

Необходимо отметить, что в организации досуговой деятельности детей 
Ковдорского района активное участие принимали общеобразовательные и 
дошкольные образовательные организации. 

Так в школьных спортивных клубах численность воспитанников в 
2019/2020 учебном году составила 73 человека. Спортивные клубы работали в 
трёх общеобразовательных школах, старейший из клубов в МБОУ СОШ №4. 
Численность детей, занимавшихся в кружках на базе школ и детских садов 
составила 506 человек.
Возрастной состав детей, задействованных в дополнительном образовании 
представлен на диаграмме:
 

На диаграмме видно, что менее всего вовлечены в дополнительное 
образование подростки от 15 лет и старше.

Кадровый потенциал Ковдорского района
Общая численность работников, задействованных в сфере образования 
Ковдорского района составляет 777 человек. Педагогический персонал 
составляет 45% (346 человек).
Численность персонала в дошкольных образовательных организациях 340 
человек. Образовательный процесс в дошкольных образовательных 



организациях в 2019/2020 учебном году обеспечивал 171 педагог (в 2018/19 – 
169), из которых с высшим педагогическим образованием – 58 человек (в 
2018/19 учебном году – 57). 
Медицинское обслуживание детей в ДОО осуществляют 10 штатных 
медицинских сестер со средним специальным образованием (в 2018/19    - 8).

Общая штатная численность школ составляет 265 человек. В 
общеобразовательных организациях работает 148 педагогов, из которых 
высшую и первую категорию имеют 69 человек (47%).

Численность работников дополнительного образования в 2019/2020 
учебном году составляла 93 человека, из них 40 - педагогический персонал 
(43%). Большое количество непедагогического персонала обусловлено 
количеством зданий системы дополнительного образования - на 2 учреждения 6 
зданий. Среди педагогических работников дополнительного образования 13 
имеют высшую и первую категории (33%). 
Необходимо отметить, что благодаря кадровой политике учреждений системы 
образования увеличивается количество молодых педагогов в возрасте до 35 лет. 
В учреждениях образования в настоящее время работают 79 педагогов данной 
возрастной категории (23%).

Высокий профессионализм подтверждает то, что в течение года 8 
педагогов отмечены ведомственными наградами. Двум учителям присвоено 
звание «Почётный работник Мурманской области», один педагог получил 
звание Почётный работник воспитания и просвещения РФ.
Участие образовательных организаций Ковдорского района в реализации 

Национального проекта "Образование"
Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку 2020 год дал 

значительный толчок развитию системы образования за счёт активного участия 
учреждений Ковдорского района в реализации региональных проектов 
Национального проекта "Образование".
В рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» на 
протяжении двух лет оказывались услуги психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи. В любое удобное для получателей 
время специалистами школ и детских садов проводились консультации для 
законных представителей и кандидатов в приёмные родители. За 2020 год 
консультации проведены для 1528 человек.
По поручению и при поддержке Главы Ковдорского района  С.Б. Сомова 
муниципальная система образования включилась в максимальное количество 
проектов, которые позволили учреждениям обновить материально-техническую 
базу, пересмотреть подходы к организации урочной и внеурочной деятельности. 
Наибольшие перемены коснулись общеобразовательных организаций и 
организаций дополнительного образования.
Региональный проект "Цифровая образовательная среда" позволил 
общеобразовательным школам пополнить материально-техническую базу 
компьютерным и мультимедийным оборудованием. Во все школы района 
поступили многофункциональные устройства, современные ноутбуки, 
мобильные классы, интерактивные комплексы. В общей сложности в рамках 
данного проекта в школы поступили 140 единиц техники на общую сумму 
более 6 миллионов рублей.
В рамках регионального проекта "Современная школа" в трёх 



общеобразовательных организациях появились центры гуманитарного и 
технологического образования "Точки роста". Центры являются местом 
притяжения обучающихся и позволяют организовать урочную и внеурочную 
деятельность , индивидуальную работу обучающихся , актуальную 
дистанционную работу. Оборудование, поступившее в рамках этого проекта, 
позволяет совершенствовать уроки технологии и ОБЖ, организовать 
деятельность по 3D-моделированию, робототехнике, проводить занятия с 
использованием технологии виртуальной реальности. Все "Точки роста" 
оборудованы зонами проектной деятельности, а также могут служить местом 
интеллектуального отдыха за игрой в шахматы. На реализацию данного проекта 
направлено более 3,5 миллионов рублей федеральных и региональных 
финансовых средств, а все помещения для современных центров с 
использованием брендбука проекта подготовлены за счёт средств местного 
бюджета в сумме более 3,5 миллионов рублей.
Наиболее масштабно реализован в 2020 году в Ковдорском районе 
региональный проект "Успех каждого ребёнка". В рамках данного проекта в 
школах и учреждениях дополнительного образования открыты 195 новых 
высокооснащённых мест дополнительного образования, возможность обучаться 
на которых по программам дополнительного образования уже получили более 
600 детей. Данный проект позволил открыть места для дополнительного 
образования естественнонаучной направленности в МБОУ СОШ №1 и МБОУ 
ООШ №2, увеличить количество мест дополнительного образования туристско-
краеведческой, физкультурно-спортивной, социально-педагогической и 
технической направленности. Средства проекта в общей сумме более 4 
миллионов 800 тысяч рублей позволили приобрести современное 
робототехническое оборудование, оборудование для плавательного бассейна, 
борьбы самбо, тенниса, туристическое снаряжение и интерактивное 
оборудование для организации психологиче ской  и ранней 
профориентационной работы.
Этот же проект позволил открыть на территории МБОУ ООШ №2 новую 
современную спортивную площадку, предназначенную для игры в волейбол, 
баскетбол и футбол. Спортивная площадка с резиновым покрытием и 
защитным ограждением используется для проведения уроков физической 
культуры, занятий спортивных клубов, тренировок спортсменов МАОУ ДО 
ДООПЦ и различных спортивных мероприятий.  На оборудование данной 
спортивной площадки направлено более 1,5 миллионов рублей.
Кроме того, проект "Успех каждого ребёнка" предполагает внедрение на 
территории Ковдорского района системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования и учёт детей, охваченных 
системой дополнительного образования, посредством сертификатов 
дополнительного образования. Для реализации данного направления в 
муниципалитете создан Муниципальный опорный центр, под руководством 
которого производится заполнение системы ПФДО. 
На сегодняшний день системой ПФДО охвачено около 60% детей в возрасте от 
5 до 18 лет. В системе происходит зачисление воспитанников на 112 программ 
дополнительного образования. Разработаны первые дистанционные программы, 
одна программа реализуется в сетевой форме. Выдано 1684 сертификата из них 
1362 сертификата реально используются. С сентября осуществлялось 



персонифицированное финансирование по 210 договорам.
В реализации федеральной программы «Доступная среда» в 2020 году 
участвовал Центр детского творчества. На сумму более 1 миллиона рублей 
были созданы условия для занятий детей-инвалидов и детей с ОВЗ – построен 
пандус, оборудована туалетная комната, а также поступило современное 
интерактивное оборудование.        

Финансирование системы образования

Финансово-хозяйственная деятельность образовательных организаций строится 
на принципах целевого и рационального использования бюджетных средств, 
полученных в виде финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания, целевых и внебюджетных источников. Поскольку бюджетный год 
равен календарному, то возможно отразить информацию в сравнении 2019 и 
2020 годов.
Финансирование расходов в целом по образованию в 2019 году составило 
625 522 тыс. рублей 222 477 тысяч рублей, в 2020 году планируется 701 916 
тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета 261 841 тыс. рублей.
В структуре финансирования образования можно выделить расходы на 
дошкольное образование, общее образование, дополнительное образование, 
молодёжную политику и другие вопросы в области образования:

В общем объёме бюджета 37,3% составляют средства местного бюджета, 
остальное – федеральные и областные субвенции и субсидии. 
Максимальную долю в структуре расходов составляет заработная плата. 
Большая часть работников образования являются категориями, заработная плата 
которых зависит от средней заработной платы в экономике субъекта. 
Показатели заработной платы в сравнении на конец 2019 и 2020 годов:

Категории работников 2019 год Плановые показатели 
2020

П е д а г о г и ч е с к и е 
р а б о т н и к и 
общеобразовательных 
организаций

55120,1 61042,6

П е д а г о г и ч е с к и е 
работники дошкольных 
о б р а з о в а т е л ь н ы х 
организаций

43320,8 52300,0

П е д а г о г и ч е с к и е 
р а б о т н и к и 
д о п о л н и т е л ь н о г о 
образования

53793,9 58500,0

Медицинские работники 
о б р а з о в а т е л ь н ы х 
организаций

50013,0 52227,0

В течение года осуществлялось совершенствование материально-
технической базы образовательных организаций



На подготовку зданий к новому отопительному сезону было направлено более 
10 миллионов рублей. По данному направлению в целях энергосбережения в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях заменены 170 
оконных блоков на сумму более 5 млн. рублей по программе «Развитие 
образования Мурманской области». Выполнены ремонты кровель 
образовательных организаций на сумму 2,8 миллионов рублей.
На обеспечение санитарно-гигиенической безопасности образовательного 
процесса было направлено более 21 миллиона рублей. Образовательными 
организациями обеспечена бесперебойная работа в период пандемии с 
соблюдением противоэпидемических требований. Кроме того, в рамках данного 
направления проведены периодических медицинских осмотры на сумму 2,8 
миллиона рублей; косметические ремонты на сумму 4,8 миллиона рублей, 
приобретена мебель, учебная литература, игрушки, оборудование на общую 
сумму около 4,5 миллионов рублей. 
1 ,8 миллиона рублей направлено на обеспечение пожарной и 
антитеррористической безопасности.
 На реализацию мероприятий по программе поддержки местных инициатив 
образовательными организациями привлечены средства в сумме 1845 тыс. 
рублей, за счёт которых заменены оконные блоки в МБОУ ООШ №2 и МБОУ 
СОШ №4, отремонтировано крыльцо МАДОУ №29 «Сказка», полы в 
танцевальном зале МАОУ ДО ЦДТ, приобретено игровое оборудование для 
уличных участков МАДОУ №5 «Теремок».

Таким образом, муниципальная система образования имеет кадровый и 
материально-технический потенциал, который позволит достичь новых        
целей.

В системе общего образования необходимо добиться повышения качества 
подготовки выпускников. С 2020/2021 учебного года в системе муниципальной 
оценки качества образования начнётся работа с учреждениями, имеющими 
низкие образовательные результаты.

В системе дошкольного образования будет проведено сокращение 
неэффективных расходов , связанных со снижением численности 
воспитанников, что позволит улучшить материально-техническую базу 
образовательных организаций.

Образовательные организации примут участие в реализации 
национального проекта «Образование» и региональных целевых программ, в 
рамках которых появятся новые спортивные площадки и образовательные 
центры.

_____________________


