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Отчёт о результатах деятельности системы образования 
Ковдорского района в 2019 году

      Муниципальная система образования Ковдорского района представлена 
учреждениями различных типов и видов, позволяющих предоставлять 
жителям района дошкольное, общее, дополнительное образование. В 2019 
году в муниципальной системе образования 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.

В дошкольных и общеобразовательных организациях обучались и 
воспитывались 3236 детей (в 2018 – 3220, в 2017 – 3254): 1154 ребёнка 
получали дошкольное образование и 2082 обучались в общеобразовательных 
организациях, 1440 человек получали дополнительное образование в 
организациях дополнительного образования детей сферы образования.

Дошкольное образование

Уровень доступности дошкольного образования в Ковдорском районе на 
01.01.2020 года составил 100%. Охват дошкольным образованием детей 3-7 
лет – 100%; детей 0-3 лет – 68%. 

В дошкольных образовательных организациях Ковдорского района 
функционировало 65 групп (в 2018 – 65, в 2017 – 67): 18 групп для детей 
раннего возраста, 47 групп для дошкольников. Из них в сельской местности 
(МБДОУ № 9 «Светлячок» и филиал МБОУ СОШ № 1) – 5 разновозрастных 
групп.
         Была сохранена сеть групп компенсирующей направленности, что 
позволило оказывать коррекционную помощь детям дошкольного возраста:

- 3 логопедические группы для детей 4-7 лет с тяжёлыми речевыми 
нарушениями (МБДОУ № 14 «Солнышко») на 45 мест;

- 1 группа для детей с задержкой психического развития (МБДОУ № 14 
«Солнышко») на 10 мест;

- 1 группа для детей со сложным дефектом (имеющих сочетание 2 или 
более недостатков в физическом и (или) психическом развитии) (МАДОУ №5 
«Теремок») на 8 мест;

- 1 группа для детей с задержкой психического развития (МАДОУ № 5 
«Теремок») на 10 мест.

Для оказания услуг по коррекции речевых недостатков у дошкольников 
работали 9 логопедических пунктов (в каждом здании дошкольных 
образовательных организаций). Охват работой по коррекции речевых 
нарушений дошкольников на логопедических пунктах в пределах 210 
воспитанников.
         Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного 



образования происходило и благодаря функционирующим в районе 
вариативным формам предоставления дошкольного образования: 

- Центры игровой поддержки ребенка (ЦИПР) для детей раннего 
возраста на базе МАДОУ № 29 «Сказка», МАДОУ № 5 «Теремок» 
предоставляли образовательные услуги детям от 6 месяцев до 3 лет, не 
посещающим образовательные организации (до 60 воспитанников в год);

- Консультационный центр для родителей, обеспечивал семейное 
образование 28 семьям на базе МАДОУ № 5 «Теремок»;
- Территориальная Служба ранней помощи оказывала медико-социальную, 
психолого-педагогическую, семейно-ориентированную помощь детям с 2 
месяцев до 3 лет с ограниченными возможностями здоровья, нарушениями 
развития (МАДОУ № 5 «Теремок»).

В целях увеличения доступности услуги по предоставлению 
бесплатного дошкольного образования продолжалась работа по обеспечению 
доступной образовательной среды для детей-инвалидов – 32 ребёнка-
инвалида посещали образовательные организации или обучались на дому (в 
2018 – 26, в 2017 – 26).

Контроль доступности дошкольного образования, соблюдение 
законодательных норм при наполняемости групп, учёт детей дошкольного 
возраста обеспечивался в автоматической информационной системе 
«Электронный детский сад». 

Образовательный процесс в дошкольных образовательных 
организациях обеспечивали 169 педагогических работников (в 2018 – 169, в 
2017 – 176), из них 128 воспитателей, 10 учителей-логопедов, 3 учителя-
дефектолога, 6 педагогов-психологов, 3 социальных педагога. Медицинское 
обслуживание детей осуществляли 9 штатных медицинских сестер со 
средним специальным образованием (в 2018 – 10, в 2017 – 13). Более 69% 
педагогов имеют педагогический стаж 10 лет и более, почти 10% педагогов 
имеют стаж до 3-х лет. Высшую квалификационную категорию имеют 15% 
педагогических работников дошкольных образовательных организаций.
В 2019 году средняя заработная плата педагогических работников составила 
43 321 рубль (в 2018 году – 40 393 рубля, в 2017 - 36 043 рубля). 

Общее образование
 

В 4 муниципальных общеобразовательных организациях обучалось 
2082 обучающихся (в 2018 – 2066, в 2017 – 2056).

Детям с ограниченными возможностями здоровья, имеющим 
интеллектуальные нарушения была предоставлена возможность обучаться в 
специальных коррекционных классах МБОУ СОШ № 1 – 93 обучающихся (в 
2018 – 87).

В общеобразовательных классах школ созданы условия для обучения 
43 детей-инвалидов и 68 обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья.
Итоговую аттестацию по программам среднего общего образования в 2019 
году проходили 103 обучающихся, 103 обучающихся получили аттестаты, из 
них 7 выпускников получили аттестат с отличием (в 2018 – 3, в 2017 – 4). 

Итоговую аттестацию по программам основного общего образования в 
2019 году проходили 191 обучающийся, из них 4 обучающихся с 



ограниченными возможностями здоровья сдавали Государственный 
выпускной экзамен. Не допущены к итоговой аттестации 5 обучающихся 9 
классов. Аттестаты получили 186 обучающихся, из них 5 – аттестаты с 
отличием.

В 2019 году 71,4%   выпускников продолжают обучение в учреждениях 
высшего профессионального образования (в 2018 – 78), из них 70% - на 
бюджетной основе (в 2018 – 58). Из 52 выпускников профильных классов 
55,8% обучаются в соответствии с профилем. По целевым направлениям в 
медицинских ВУЗах обучаются 3 выпускника.

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников проведен 
по 17 общеобразовательным предметам (в 2018 – 15), в нем приняли участие 
213 обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций. По 
итогам победителями и призерами муниципального этапа признаны 33 
обучающихся. На региональном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников Ковдорский район представляли 8 учащихся.
Школьники Ковдорского района традиционно участвовали в 
Межрегиональной научно-практической конференции МАГУ «Будущее 
Арктики начинается здесь», Олимпиаде школьников Санкт-Петербургского 
государственного университета, профильных лагерях на региональном и 
федеральном уровне, региональных мероприятиях по научно-техническому 
творчеству и заняли призовые места.
Охват горячим питанием в общеобразовательных организациях среди 
обучающихся составил 91,6 % (2018 год – 92,2%, 2017 год – 88%), из них 
отнесены к льготным категориям питающихся 24,6% обучающихся. 
В муниципальных общеобразовательных учреждениях работает 154 
педагогических и 11 руководящих работников (в 2018 – 148 и 10 
соответственно), из них   50% имеют высшую и первую квалификационные 
категории. В общеобразовательных организациях работает 8 молодых 
специалистов – учителя начальных классов, математики, английского языка, 
русского языка, биологии, физической культуры.
Средняя заработная плата педагогических работников школ в 2019 году 
составила 55 120 рублей (в 2018 – 49 312 рублей, в 2017 – 48 089 рублей). 

Дополнительное образование

Система дополнительного образования представлена 2 автономными 
образовательными организациями, а также объединениями в дошкольных и 
общеобразовательных организациях.

Осуществляли деятельность 137 объединений (в 2018 – 149), в том 
числе 3 объединения для воспитанников с ограниченными возможностями. 
Организации дополнительного образования посещали 1440 воспитанников, 
из них 31 ребёнок с ограниченными возможностями здоровья, 12 детей, 
оставшихся без попечения родителей, и 11 детей-инвалидов. В дошкольных и 
образовательных организациях действовали 53 объединения, в которых 
занимались 485 воспитанников, в общеобразовательных школах работали 22 
объединения для 307 обучающихся. В общеобразовательных организациях 
созданы спортивные клубы и клубы по интересам, часть услуг оказывается 
на платной основе.

В учреждениях дополнительного образования работает 93 человека (в 



2018 – 78, в 2017 – 82). Образовательный процесс обеспечивают 40 
педагогических работников, из них 13 человек имеют первую и высшую 
квалификационную категорию, 40 имеют высшее профессиональное 
образование, 58% педагогов имеют стаж работы 20 лет и более.
Средняя заработная плата педагогических работников организаций 
дополнительного образования детей в 2019 году составила 54 034 рубля (в 
2018 году – 50 751 рубль, в 2017 году – 46 050 рублей). 

Организация отдыха и оздоровления детей

Организованным отдыхом в лагерях дневного пребывания детей   были 
охвачены 840 школьников (в 2018 – 913, в 2017 – 843). К малозатратным 
формам отдыха в районе традиционно привлечено 80 детей.                           

20 воспитанников военно-патриотического клуба «Граница» Центра 
детского творчества на протяжении нескольких лет являются участниками 
профильных лагерей-экспедиций патриотической направленности. На базе 
МАОУ ДО ДООПЦ ежегодно для 40 воспитанников организуется спортивная 
смена.  В МБОУ СОШ №1 в 2019 году была организована работа дворовой 
площадки технической направленности для 20 ребят.  В рамках площадки 
юные конструкторы создавали инновационные проекты, используя все 
возможности 3D ручек, конструктора LEGO и STA-студии. 

Финансирование деятельности летних оздоровительных лагерей и 
малозатратных форм отдыха на территории района осуществлялось из 
средств регионального и местного бюджета. Размер субсидии составили 
2286,3 тысяч рублей (в 2018 – 2517,5, в 2017 – 2032,7). Средства 
муниципального бюджета - 120,3 тысяч рублей (в 2018 и 2017 – 366,2).

Отдых за пределами района организован по путевкам, выделенным 
Министерством образования и науки Мурманской области, а также 
приобретенным родителями самостоятельно. 179 школьников (в 2018 – 228, в 
2017 – 194) выехали в 2019 году на оздоровление за пределы района. 
Сокращение количества путёвок, выделяемых для организации отдыха, 
связано с установленной квотой, учитывающей количество обучающихся на 
территории муниципального образования. 

В осенне-зимний период для 47 школьников (2018 году – 66, 2017 году 
– 12) были организованы экскурсионные поездки в г. Санкт- Петербург.

Для организации отдыха детей-инвалидов, нуждающихся в 
сопровождении, ежегодно выделяются 2 путёвки в санаторные учреждения г. 
Анапы.
В целях временного трудоустройства несовершеннолетних в летний период 
было создано 139 рабочих мест, работодателями выступили МБОУ ООШ №2, 
МБОУ ООШ №3 и МУП «Ковдор».

Сумма заработка подростков, с учетом материальной поддержки 
несовершеннолетних Центром занятости в среднем составила в 2019 году –
6878,1, (2018 году -  6384,9 рубля).

Особое внимание уделяется организации помощи детям, нуждающимся 
в поддержке государства: детям, оставшимся без попечения родителей, детям 
из многодетных и малообеспеченных семей, детям, состоящим на учете в 
ОВД, КДН и ЗП и педагогическом учете. Так на протяжении года была 
оказана поддержка 344 школьникам вышеуказанных категорий (в 2018 году 



-458 обучающимся, в 2017 году - 376 обучающимся). 
Таким образом, в 2019 году организованным отдыхом и трудовой 

занятостью было охвачено 1285 детей, что составляет 62% от общей 
численности обучающихся (в 2018 – 1427, в 2017 – 1267).

Материально-техническое обеспечение
образовательных организаций

Все образовательные организации Ковдорского района являются участниками 
областных проектов или пилотными площадками по внедрению 
инновационных идей. Школы принимают участие в грантовых конкурсах, 
привлекают средства федеральных проектов. 
Так в 2019 году в рамках Программы поддержки местных инициатив были 
выполнены ремонты входных групп МБОУ СОШ №1 и МБОУ ООШ №3, 
заменены оконные блоки в кабинетах первого этажа МБОУ ООШ №2, 
выполнено резиновое покрытие спортивных площадок МБДОУ №14 
«Солнышко», приобретено игровое оборудование для прогулочных участков 
МБДОУ №9 «Светлячок». Всего в рамках данного мероприятия привлечено 
1167 тысяч рублей областных средств, 326 тысяч рублей средств местного 
бюджета, 273 тысячи рублей внебюджетных средств.
      В 2019 году образовательными организациями заключены 
энергосервисные контракты с компанией ЭСКО-Север на 18 объектов. В 
связи с изменениями в отопительных системах возникла необходимость 
проведения энергосберегающих мероприятий. В течение 2019 года 
проведены ремонтные работы на сетях МБДОУ №14 «Солнышко» и МБОУ 
СОШ №1 на сумму 2027 тысяч рублей, произведена замена оконных блоков в 
помещениях, где наблюдались нарушения температурного режима на сумму 
1650 тысяч рублей.
В течение 2019 года руководителями организаций проведена большая работа 
по подготовке к новому 2019-2020 учебному году. На мероприятия по 
соблюдению требований современного законодательства при подготовке к 
новому учебному году было направлено 20748 тысяч рублей (в 2018 - 16 422) 
из бюджетов разного уровня. В том числе 2500 тысяч рублей направлено на 
устранение предписаний Роспотребнадзора, 5966 – на выполнение 
ремонтных работ в образовательных организациях, 2037 тысяч рублей – на 
совершенствование антитеррористической и пожарной защищённости 
образовательных организаций. На пополнение материально-технической 
базы образовательных организаций (мебель, учебники, оборудование, 
инвентарь) направлено более 8 миллионов рублей.
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.

Направления деятельности на 2020 год

В 2020 году муниципальная система образования Ковдорского района будет 
развиваться с учетом современных направлений развития образования, 
обозначенных Национальным проектом «Образование».
В рамках регионального проекта «Цифровая школа» предстоит обеспечение 



общеобразовательных организаций современным компьютерным 
оборудованием, мобильными компьютерными классами. 
Три общеобразовательные школы (МБОУ СОШ №1 и 4, МБОУ ООШ №2) в 
рамках регионального проекта «Современная школа» создадут центры 
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», 
наполненные аддитивным, компьютерным оборудованием, инструментом для 
уроков технологии и оборудованием для изучения ОБЖ. На создание центров 
выделено более 3500 тысяч рублей из федерального, областного и местного 
бюджетов.
В Ковдорском районе с сентября 2020 года будет открыто 195 новых мест 
различной направленности в системе дополнительного образования 
(общеобразовательные организации и организации дополнительного 
образования). Данные места будут оснащены современным оборудованием на 
сумму 4856 тысяч рублей в рамках регионального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование».
Совершенствование материально-технической базы образовательных 
организаций продолжится через участие в государственных программах 
«Доступная среда» (МАОУ ДО ЦДТ) и «Развитие физической культуры и 
спорта в сельской местности и малых городах» (МБОУ ООШ №2), участие в 
Программе поддержки местных инициатив.
Задачи по обеспечению безопасности образовательных организаций будут 
решаться в ходе подготовки к новому учебному году. В ближайшие планы 
включена установка металлодетекторов в зданиях общеобразовательных 
организаций, совершенствование видеонаблюдения и средств технической 
охраны, замена оконных блоков в зданиях дошкольных образовательных 
организаций (5305 тысяч рублей по программе «Развитие образования 
Мурманской области)
Все эти мероприятия направлены на повышение безопасности и 
оснащённость образовательных организаций и позволят повысить 
эффективность образовательных услуг для жителей Ковдорского района. 

_______________________________________


