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Муниципальная система образования Ковдорского района 
представлена учреждениями различных типов и видов, позволяющих 
предоставлять жителям района дошкольное, общее, дополнительное 
образование. 

В 2020 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 3134 ребёнка (в 2019 – 3236, в 2018 – 3220): 1049 детей 
получали дошкольное образование и 2085 обучались в 
общеобразовательных организациях. 1655 воспитанника (в 2019 - 1440) 
получали дополнительное образование в организациях 
дополнительного образования детей сферы образования.

Дошкольное образование

Уровень доступности дошкольного образования в Ковдорском 
районе на 01.01.2021 года составил 100%. Охват дошкольным 
образованием детей 3-7 лет– 100%; детей 0-3 лет – 69% (в 2019 - 68%). 

Дошкольное образование получали 219 детей в возрасте до 3 
лет  и 830 детей в возрасте старше 3 лет. Кроме того, в дошкольных 
образовательных организациях получали образовательные услуги  23 
ребёнка-инвалида (в 2019 - 32, в 2018 - 26) и 82 ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья. В муниципальном 
образовании сохранилась тенденция снижения численности детей 
дошкольного возраста (убыль по сравнению с 2019 годом составила 
7%).

Существующая сеть муниципального дошкольного образования 
позволила 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 действовали
- 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 работали 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 
осуществляли 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» 
предоставляли образовательные услуги детям от 6 месяцев до 3 лет, не 
посещающим ДОО (до 50 детей в год). Консультационный центр для 
родителей, обеспечивающих своим детям семейное образование, 
работал на базе МАДОУ № 5 «Теремок» (в 2019/2020 году – около 50 
обращений). 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 2020 году произошло снижение количества получателей 
данных услуг по сравнению с прошлым годом вследствие пандемии 
COVID-19.

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 в 2020 году – 951 человек (за 2019 год - 999 
человек).

Образовательный процесс в дошкольных образовательных 



организациях обеспечивали 164 педагогических работников (в 2019 – 
169, в 2018 – 169), из них 123 воспитателей, 11 учителей-логопедов, 4 
учителя-дефектолога, 6 педагогов-психологов, 4 социальных педагога. 
Медицинское обслуживание детей осуществляли 10 штатных 
медицинских сестер со средним специальным образованием (в 2019 – 
9, в 2018 – 10). Более 80% педагогов имеют педагогический стаж 10 лет 
и более, почти 20% педагогов имеют стаж до 10 лет. 

В 2020 году средняя заработная плата педагогических работников 
составила 49 651 рубль (в 2019 году – 43 321 рубль, в 2018 - 40393 
рубля). 

Общее образование

В 4 муниципальных общеобразовательных организациях 
обучалось 2085 обучающихся (в 2019 – 2082, в 2018 – 2066) - на уровне 
начального общего – 838 человек, основного общего – 1018 человек и 
на уровне среднего общего образования – 229 человек.

  В общеобразовательных организациях были созданы условия 
для реализации прав обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и детей инвалидов. Так в общеобразовательных организациях 
обучалось 45 детей-инвалидов (в 2019 - 43), из них 21 человек по 
адаптированным общеобразовательным программам, 24 человека по 
программам для обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 
При этом для 25 детей-инвалидов было организовано обучение на дому. 
Кроме того, в школах обучалось 144 ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья. Большинство из них (95%) проходили 
обучение по программам для детей с интеллектуальными нарушениями 
и 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. 

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 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 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.

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».

Обучающиеся Ковдорского района были включены в 
исследовательскую и проектную деятельность. 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  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 приняли активное участие в профильных сменах 
Регионального образовательного центра поддержки одаренных детей в 
г. Апатиты  - только с сентября 2020 участвовали 8 обучающихся.

Охват горячим питанием в общеобразовательных организациях 
среди обучающихся составил 95,6 % (2018 год –91,6%, 2018 год – 
92,2%), из них отнесены к льготным категориям питающихся 28% 
обучающихся. В 2020 году в общеобразовательных организациях 
введены изменения в части обеспечения питанием школьников: в 
период дистанционного обучения обучающиеся, имеющие право на 
льготное питание, получали денежную компенсацию; с сентября 2020 
года все школьники 1-4 классов обеспечены бесплатным питанием.

В муниципальных общеобразовательных учреждениях работали 
148 педагогических и 11 руководящих работников (в 2019 – 154 и 11 
соответственно), из них более 47% имеют высшую и первую 



квалификационные категории. 
Кадры общеобразовательных организаций пополнились 

молодыми специалистами. В 2020 году в школах района работали 12  
молодых специалистов (в 2019 - 8) – учителя начальных классов, 
математики, английского языка, русского языка, биологии, физической 
культуры. Молодым специалистам с 2020 года в полном объёме 
устанавливались полярные надбавки, средняя заработная плата была 
установлена не ниже 40500 рублей.

Средняя заработная плата педагогических работников школ в 
2020 году составила 61 074 рубля (в 2019 – 55 120 рублей, в 2018– 49 
312 рублей).

Дополнительное образование

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 том числе 3 объединения для 
воспитанников с ограниченными возможностями) в которых были 
заняты 1644 воспитанника (58% от общей численности детей в 
возрасте от 5 до 18 лет).

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. На основании лицензии на образовательную деятельность 
программы дополнительного образования реализовывал 
индивидуальный предприниматель Павлов А.В., в объединениях 
физкультурно-спортивной направленности которого занимались 30 
детей.

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.

В учреждениях дополнительного образования в 2020 году 
работало 95 человек (в 2019 – 93, в 2018 – 78). Образовательный 
процесс обеспечивал 41 педагогический работник, из них 13 человек с 
первой и высшей квалификационной категорией.

Средняя заработная плата педагогических работников 



организаций дополнительного образования детей в 2020 году составила 
58 922 рубля (в 2019 году – 54 034 рубля, в 2018 году– 50 751 рубль). 

Организация отдыха и оздоровления детей

В условиях сложившейся эпидемиологической ситуации 
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей был 
организован только на базе МБОУ СОШ № 1.

Наполняемость оздоровительного лагеря составляла 50% от 
проектной вместимости, смена 14 календарных дней. Всего на базе 
летних оздоровительных лагерей отдохнули 130 детей.

На организацию работы лагеря с дневным пребыванием 
направлены средства областного бюджета в размере 393,1 тыс. рублей и 
местного бюджета 58,4 тыс. рублей (всего – 451,5 тыс.рублей).

Министерством образования и науки Мурманской области 
предоставлено 88 путевок в оздоровительные учреждения 
Краснодарского края. В августе-сентябре в оздоровительном лагере 
«Лазуревый берег» г. Новороссийск смог отдохнуть 61 
несовершеннолетний, находящийся в трудной жизненной ситуации, из 
них 25 детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 
оздоровительное учреждение спортивной направленности (г. Туапсе, 
детский санаторий «Радость») направлены 27 обучающихся.

В летний период 2020 года малозатратными формами отдыха в 
районе охвачено 70 детей. Работа была организована на базе 
учреждений дополнительного образования детей. 10 воспитанников 
клуба «Граница» МАОУ ДО ЦДТ приняли участие в экспедиции 
военно-патриотической направленности к месту воинского мемориала 
«Шуми-городок». На базе МАОУ ДООПЦ для 40 воспитанников 
работала дворовая площадка «Растем спортивными – вырастаем 
здоровыми!», на базе МАОУ ДО ЦДТ - дворовая площадка «Играй 
город!» для 20 воспитанников. Финансирование данной формы отдыха 
осуществлялось за счёт средств областного бюджета, сумма составила 
327,1 тыс.рублей, из местного бюджета софинансирование в размере 
9,2 тыс. рублей.

В июле-августе было создано 163 рабочих места (в 2019 году - 
139) для несовершеннолетних. Работодателями выступили МБОУ СОШ 
№ 1, МБОУ ООШ №2,3, МУП «Ковдор», МАУК «Ковдорский 
районный краеведческий музей», ООО «Санаторий-профилакторий 
«Ковдорский», управление финансов администрации Ковдорского 
района. Сумма заработка подростков, включая и материальную 
поддержку несовершеннолетних МГОБУ Центром занятости 



населения, в среднем составила 12248,89 рублей (2019 год –6878,1 
рубля).

Всего в летний период 2020 года организованным отдыхом и 
занятостью были охвачены 451 обучающийся (в 2019 году– 630 детей).

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 психологической  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" предполагал 
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. 



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.

Материально-техническое обеспечение
образовательных организаций

Все образовательные организации Ковдорского района являлись 
участниками областных проектов или пилотными площадками по 
внедрению инновационных идей. Учреждения активно принимали 
участие в грантовых конкурсах, привлекали средства федеральных и 
региональных проектов. 

Так в 2020 году в рамках Программы поддержки местных 
инициатив на реализацию мероприятий 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».

На подготовку зданий к новому отопительному сезону было 
направлено более 10 миллионов рублей. По данному направлению в 
целях энерго сбережения 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.

Таким образом, муниципальная система образования развивалась 
в соответствии с основными ценностями, декларируемыми в обществе, 



выдвигающими новые требования к образовательной сфере со стороны 
всех субъектов образовательного процесса.

Направления деятельности на 2021 год

В 2021 году муниципальная система образования Ковдорского 
района будет развиваться с учетом современных направлений развития 
образования, обозначенных Национальным проектом «Образование».

Главными направлениями деятельности будут совершенствование 
каче ства образования и материально -техниче ской базы 
образовательных организаций.

Толчок развитию качества образования даст муниципальная 
система оценки качества образования, организация адресной помощи 
образовательным организациям. В 2021 году деятельность МБОУ ООШ 
№3 будет осуществляться при участии Федерального института оценки 
качества образования в рамках программы 500+. Кроме того, в МБОУ 
ООШ №3 будет создан центр "Точка роста".

Совершенствование материально -техниче ской базы 
образовательных организаций продолжится через участие в Программе 
поддержки местных инициатив. Для реализации предложены четыре 
проекта по благоустройству территорий образовательных организаций 
и обеспечению безопасности.

Общеобразовательные организации готовы представить свои 
проекты в региональный проект "Arctic schools" - это проекты по 
благоустройству общественных территорий школ, спортивных залов, 
столовых и учебных помещений.

Задачи по обеспечению безопасности образовательных 
организаций будут решаться в ходе подготовки к новому учебному году. 

Все эти мероприятия позволят повысить эффективность 
образовательных услуг для жителей Ковдорского района. 

Реализация мероприятий в сфере молодёжной политики

Согласно основным направлениям  реализации государственной 
молодёжной политики за 2020 год

- 144 человека вовлечены в инновационную деятельность, в том 
числе научно-техническое творчество;

- 45 человек, нуждающихся в социализации, получили помощь в 
молодёжных объединениях;

- работой с молодёжью, находящейся в социально опасном 



положении охвачен 91 человек;
- в творческую деятельность вовлечены 387 человек;
- оказано содействие в профориентации и карьерных 

устремлениях 77 подросткам;
- работа по формированию семейных ценностей велась с 249 

подростками;
- 139 человек участвовало в патриотической деятельности, в том 

числе члены военно-патриотических клубов и объединений волонтёров 
в сфере военно-патриотического воспитания;

- 90 человек принимали участие в волонтёрской деятельности 
(кроме военно-патриотического направления);

- в развитии молодёжного самоуправления приняли участие 39 
человек;

- в физкультурно-спортивную деятельность вовлечены 1138 
человек.

Одной из самых эффективных форм социализации молодёжи 
является волонтёрское движение. Во всех школах города созданы 
волонтерские группы (общее количество участников составляет 50 
человек).

С целью развития волонтерского молодежного движения 24 
ноября 2020 года проведен муниципальный молодежный форум 
«Молодежь-2020. Твой выбор» с участием специалистов «Центра 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (г. 
Мурманск). 

Местным отделением Всероссийского общественного движения 
«Волонтёры Победы» Ковдорского района (далее – движение) в декабре 
2020 года проведён итоговый слет.

За разработку и реализацию социальных проектов победителям 
конкурса на соискание грантов в форме субсидий из областного 
бюджета на реализацию молодежных социально значимых проектов и 
программ на 2020 г. Алтухову Денису (проект #нетолько9мая), 
Самойлову Арсентию (проект «Партизанский рейд») и Максимову 
Дмитрию (проект «Музей «Защитникам Советского Заполярья») были 
вручены грамоты и памятные награды. Также грамотами и памятными 
наградами за активное участие в реализации мероприятий местного 
отделения «Волонтёры Победы» были награждены более 50 членов 
движения.

Ковдорское отделение ВВПОД «Юнармия» действует на базе  
МАОУ ДО ЦДТ. В настоящее время в состав юнармейского движения 
входят 40 юнармейцев. За 2020 год Ковдорское отделение ВВПОД 
«Юнармия» приняло участие в мероприятиях различного уровня, из 



наиболее значимых: военно-патриотический оборонно-спортивный 
сбор «Партизанский рейд», ежегодный фестиваль допризывной 
молодежи «К защите Родины готов!», поход-экспедиция по местам 
боевой славы «Рубежи Славы», региональный смотр-конкурс 
«Юнармия Мурмана».

На базе МБОУ ООШ №2 действовало отделение общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «РДШ». 
На данный момент число участников местного отделения – 20 человек. 

В январе 2020 года представители Ковдорского отделения «РДШ» 
приняли участие в фестивале «В ритме РДШ!» Мурманского 
регионального отделения Общероссийской общественно -
государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников». Так же представители Ковдорского отделения 
«РДШ» являлись активными участниками патриотических 
мероприятий: Всероссийские акции «Георгиевская ленточка», «Письмо 
ветерану», «Наш любимый триколор» и других.

Деятельность антинаркотической комиссии Ковдорского района

В муниципальном образовании Ковдорский район в 2020 году 
было проведено 4 заседания антинаркотической комиссии.

Все заседания проводились согласно графику, за исключение 
заседания, запланированного на 25.06.2020, которое было перенесено 
на 14.08.2020 года по объективным причинам (сложившаяся 
эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19).

Плановое количество рассмотренных вопросов – 31, внепланово 
рассмотрены 9 вопросов.

Муниципальная антинаркотическая комиссия сотрудничает с 
антинаркотическим волонтерским движением Ковдорского района. В 
2020 году волонтёрами разработан социальный проект «Прекрасно, 
когда ты живёшь». Проект стал победителем Всероссийского конкурса 
молодёжных проектов среди физических лиц на 2020 год и получил 
грантовую поддержку 200 000 рублей. В рамках проекта проведено 
большое количество мероприятий для молодёжи и обучающихся.

С целью информирования лиц, потребляющих наркотические 
средства и психотропные вещества в немедицинских целях, о 
возможности реабилитации и ресоциализации разработаны и 
напечатаны в типографии евробуклеты с информацией по данному 
вопросу. Евробуклеты распространены среди социально значимых 
городских объектов.  



К наиболее значимым мероприятиям антинаркотической 
направленности, проведенным в 2020 году можно отнести 
муниципальный семинар-практикум для педагогических работников 
Ковдорского района «Технологии организации работы с семьями, 
находящимися в социально опасном положении и в трудной жизненной 
ситуации» (март, 2020); профилактические мероприятия в рамках 
Всеармейского Месячника противодействия наркомании «Армия 
против наркотиков!» (июнь, 2020); муниципальный конкурс 
фотопортрета «Этот прекрасный, прекрасный мир»; муниципальный 
онлайн конкурс социальной рекламы антинаркотической 
направленности и пропаганды ЗОЖ «Спасём жизнь вместе» (декабрь-
январь , 2020), мероприятия в рамках широкомасштабной 
профилактической акции «Декада SOS». 

Изготовлены социальные агитационные плакаты, направленные 
на популяризацию здорового образа жизни. Плакаты размещены на 
городских социально значимых объектах (август, 2020).

В период с 17 по 31 октября 2020 года в МБОУ СОШ №1,4 и 
МБОУ ООШ №2,3 было проведено социально-психологическое 
тестирование. Всего обучающихся, прошедших тестирование – 730 
человек, что составляет 84%.

Кроме этого, в 2020 году на базе АТС администрации 
Ковдорского района создан «Телефон доверия» для получения от 
граждан информации о противоправных деяниях в сфере незаконного 
оборота наркотиков, предложений и замечаний по организации 
антинаркотической деятельности, оказания квалифицированной 
помощи и консультирования по вопросам лечения и реабилитации 
наркопотребителей.

Также в декабре 2020 года муниципальной антинаркотической 
комиссией для проведения те стирования обучающихся 
образовательных организаций Ковдорского района приобретены тесты 
для определения 10 видов наркотиков в количестве 100 штук.

Развитие физической культуры и спорта в Ковдорском 
районе

В структуру физкультурной организации Ковдорского района 
входили 23 учреждения, организации, объединения, занимающихся 
физкультурно-оздоровительной работой. 

В сфере физической культуры и спорта осуществляли 
деятельность 51 работник. В основном это штатные работники 



образовательных организаций, учреждений культуры и АНО. Штат 
работников ежегодно пополняется молодыми специалистами, в 2020 
году впервые к деятельности приступили 5 работников.

В дошкольных образовательных организациях Ковдорского 
района работали 4 (в 2019 – 6) инструктора физической культуры, 
спортивно-оздоровительная работа проводилась по программе 
дошкольного уровня. Посещали занятия по физической культуре 1042 
воспитанника, отнесены по состоянию здоровья к специальной 
медицинской группе 43 человека. Однако, на территории Ковдорского 
района не реализовывались адаптированные программы по физической 
культуре в образовательных организациях.

В общеобразовательных организациях работали 11 учителей 
физической культуры (в 2019 – 9), один из них, в сельской местности, 
один специалист впервые приступил к работе, из общего числа 
учителей физической культуры 8 педагогов имели высшее специальное 
образование, 3 – среднее специальное. Посещали уроки физической 
культуры 2016 учащихся, отнесены по состоянию здоровья к 
специальной медицинской группе 29 человек. 

В МАОУ ДО ДООПЦ занимались 954 (в 2019 году - 900, в 2018 - 
831) детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

В 2020 году работали 3 школьных спортивных клуба, были 
открыты новые места дополнительного образования в МБОУ СОШ №1, 
СОШ №4 и МАОУ ДО ДООПЦ (программа «Дельфинёнок» для детей 
5-6 лет и «Самбо в школу»).

Команды учащихся образовательных организаций являлись 
активными участниками физкультурных мероприятий на территории 
Ковдорского района. 

Работа со студенческой и учащейся молодёжью была 
организована в «КПК». Один штатный преподаватель физической 
культуры организовывал занятия физической культурой и спортом для 
216 человек на учебных занятиях и 47 человек на дополнительных 
физкультурно-спортивных занятиях.

Для обучающихся организован целый комплекс спортивно-
массовых мероприятий, включающих соревнования Спартакиады 
учащихся и учащейся молодёжи (мини-футбол, баскетбол, лыжные 
гонки, плавание, легкая атлетика) и другие физкультурные 
мероприятия.

Традиционно, во всех образовательных организациях с участием 
школьников и педагогов были организованны Дни здоровья и спорта. 

В 2020 году снизилось количество мероприятий по причине 
пандемии COVID-19. В тоже время в практику физкультурно-



спортивной работы вошли мероприятия в дистанционном и онлайн 
режимах.

АНО «Спорткомплекс «Чайка» и спортивный клуб «Горняк» 
объединяли 527 человек и провели большую физкультурно-
оздоровительную работу для работников АО «Ковдорский ГОК». В 
свободное время работники АО «Ковдорский ГОК» активно занимались 
плаванием, настольным теннисом, спортивной аэробикой, волейболом, 
хоккеем и другими видами спорта на спортивных сооружениях АНО 
«Спорткомплекс». 

В 2020 году на организацию и проведение спортивных 
мероприятий АНО «Спорткомплекс» затратил 275,5 тыс. рублей, на 
приобретение спортивного оборудования 550,1 тыс. руб., на 
капитальный ремонт спортсооружений 100,0 тыс. руб. Спортсмены 
спортивного клуба «Горняк», существующего при профкоме АО 
«Ковдорский ГОК», являлись активными участниками районных и 
областных соревнований по различным видам спорта, праздничных 
спортивно-массовых мероприятий.

Организованная физкультурно-оздоровительная и спортивно-
массовая работа проводится муниципальными организаторами с 
участием команд предприятий. 

Для организованных и самостоятельных занятий физической 
культурой и спортом жителям Ковдорского района предоставлены 
различные виды услуг и необходимые условия. Горожане имели 
свободный доступ на городской стадион, городошную площадку, 
спортивные площадки с современными уличными тренажерами, 
плавательный бассейн, спортивный и тренажерные залы спортивно-
оздоровительного комплекса, спортивные сооружения ОО, «КПК». 
Плоскостные площадки, имеющиеся на территории Ковдорского 
района, также пользовались большим спросом у жителей Ковдорского 
района для занятий в свободное время физическими упражнениями и 
организации досуга взрослых и детей. 

В зимнее время года функционировали лыжная освещенная 
трасса, горнолыжный комплекс «ВАРС», закрытый хоккейный корт, 
каток, залитый на футбольном поле городского стадиона. Для всех 
желающих осуществлялся  прокат лыжного и горнолыжного инвентаря, 
инвентаря для хоккея и фигурного катания. 

 В соответствии со статистическими данными на 31.12.2020 года 
в Ковдорском районе 61 спортивные сооружение различного 
назначения. и для различных возрастных групп. Среди спортивных 
сооружений 15 плоскостных сооружений (площадки, стадионы), 16 
спортивных залов, 5 бассейнов, 2 тира и другие спортивные 



сооружения. Однако, большая часть спортивных сооружений  не 
предназначены для спортивной подготовки и проведения соревнований.

Количество жителей Ковдорского района , регулярно 
занимающихся физической культурой и спортом, в 2020 году 
составляет 7210 человек, из них в сельской местности 172.

По отношению к среднестатистической численности населения 
муниципального образования Ковдорский район показатель удельного 
веса систематически занимающихся различными видами спорта 
составил 39,7%. 

В Ковдорском районе реабилитационные услуги для инвалидов 
оказывает государственное областное автономное учреждение 
социального обслуживания населения «Ковдорский комплексный центр 
социального обслуживания населения» (ГОАУСОН «Ковдорский 
КЦСОН»). На базе ГОАУСОН «Ковдорский КЦСОН» работу с 
инвалидами проводит инструктор по адаптивной физической культуре. 
На 2020 год количество занимающихся физической культурой среди 
инвалидов Ковдорского района составляет 249 человек из которых 47 
человек в возрасте до 18 лет, 202 человека – от 18 и старше.

На территории Ковдорского района в 2020 году в рамках 
национального проекта «Образование» оборудована универсальная 
спортивная площадка на стадионе МБОУ ООШ №2. В ходе реализации 
мероприятий по комфортной городской среде установлены уличные 
тренажеры.

Реализация регионального проекта «Успех каждого ребёнка» 
позволила создать 60 новых мест физкультурно-спортивной 
направленности в системе дополнительного образования Ковдорского 
района.

В рамках реализации проектов поддержки местных инициатив 
было приобретено спортивное оборудование для плоскостных 
сооружений на территории МАДОУ №5 «Теремок».

Пропаганда физической культуры и спорта в Ковдорском районе 
осуществляется через сайты организаций, официальные группы в 
социальных сетях, газету «Ковдорчанин» и телевидение «Ковдорскит». 
На информационных досках, стендах учреждений, организаций, 
культурных заведений района развешиваются объявления с целью 
привлечения зрителей и пропаганды развития физической культуры и 
спорта среди населения. В информационной сети Интернет 
еженедельно освещаются предстоящими мероприятиями и итогами.

Направления деятельности на 2021 год



В сфере молодёжной политики необходимо стремиться к 
активному участию молодёжи в жизни города, проведению активного 
досуга, занятиям физической культурой и спортом.

Полезному времяпрепровождению будет способствовать 
открытие современного молодёжного пространства на базе учреждений 
культуры. 

Будет продолжена работа по строительству современного 
физкультурно-оздоровительного комплекса, также планируется 
открытие новых спортивных площадок.

Для развития детского спорта будет проведена работа по 
о б н о вл е н ию с п о р т и в ных п р о с т р а н с т в д ошкол ь ных и 
общеобразовательных организаций.

___________________

 


