
Отчёт о результатах деятельности системы образования Ковдорского 
района в 2016 году

                      
По состоянию на 01.01.2017 года сеть муниципальных образовательных 
организаций, подведомственных Управлению образования, представлена 10 
образовательными организациями: 
− дошкольные образовательные организации - 4 (40%); 
− общеобразовательные организации - 4 (40%); 
− образовательные организации дополнительного образования детей - 2 (20%). 
Сравнительный анализ за 3 последних года показывает уменьшение 
количества образовательных организаций с 16 до 10 в связи с оптимизацией 
сети образовательных организаций. 
          В течение 2016 года в дошкольных и общеобразовательных 
организациях обучались и воспитывались  3 211 детей (в 2015 году – 3263): 
1184  получали дошкольное образование и 2027 обучались в 
общеобразовательных организациях. При этом 1383 человека получали 
образование в организациях дополнительного образования детей (в 2014 году 
– 1988 детей, в 2015 году – 1590 детей). 

Дошкольное образование

 Охват дошкольным образованием детей от 0 до 7 лет на 01.01.2017 года 
составил 84% (на 01.01.2016 – 83%, на 01.01.2015 – 79,3%). Уровень 
доступности дошкольного образования в дошкольных образовательных 
организациях Ковдорского района для детей от 3 до 7 лет -  100%. На 1275 
мест в дошкольных образовательных организациях  Ковдорского района были 
зачислены 1184 воспитанников: в городских дошкольных образовательных 
организациях на 1185 мест – 1125 воспитанников, в сельской местности на 90 
мест - 59 детей (среднегодовой показатель). 
Очерёдности на получение места в дошкольных образовательных 
организациях не возникало. В сравнении за три года количество 
воспитанников в дошкольных образовательных организациях составило на 1 
января 2014 года – 1164 воспитанника, на 1 января 2015 года – 1196 
воспитанников, на 1 января 2016 года - 1225 воспитанников, на 1 января 2017 
года -1184 воспитанника. Функционировали 69 групп: 22 группы - для детей 
раннего возраста, 47 дошкольных групп (в 2015 году – 64 группы). 
Сохранено количество групп компенсирующей направленности, что 
позволило оказывать своевременную коррекционную помощь детям 
дошкольного возраста: 
- 3 логопедические группы для детей с тяжелыми нарушениями речи в 
МБДОУ № 14 «Солнышко»; 
- 1 комбинированная группа для детей с нарушениями зрения в МАДОУ № 5 



«Теремок»; 
- 1 группа компенсирующей направленности для детей с задержкой 
психического развития в МБДОУ №14 «Солнышко»; 
- 1 группа компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом 
развития  в МАДОУ №5 «Теремок». 
Функционировали 2 оздоровительные группы для часто болеющих детей с 1 
года до 3-х лет в МАДОУ № 29 «Сказка»; 1 оздоровительная группа для детей 
с 3 до 7 лет в МАДОУ № 5 «Теремок». 
Для оказания услуг по коррекции речевых недостатков у дошкольников в 
дошкольных образовательных организациях работали 9 логопедических 
пунктов. 
Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного 
образования происходило благодаря также вариативным формам: 
- два Центра игровой поддержки ребенка на базе МАДОУ № 29 «Сказка», 
МАДОУ № 5 «Теремок» приняли 44 воспитанника (в 2015 и 2014 – 48); 
- консультационный центр для родителей, обеспечивающих своим детям 
семейное образование на базе МАДОУ № 5 «Теремок» оказал услугу 37 
семьям (в 2015 году – 36, в 2014 – 37).
Продолжена работа по обеспечению доступной образовательной среды для 
детей-инвалидов: посещали дошкольные образовательные организации или 
обучались на дому в 2016/2017 учебном году 26 детей (в 2015 - 24, в 2014 – 
25). С ноября 2016 года была создана  служба ранней помощи семьям, 
воспитывающим детей с ОВЗ от 0 до 3 лет в МАДОУ №5 «Теремок». За 
полтора месяца работы Службы ранней помощи в 2016 году обратились 12 
семей.
Доступность дошкольного образования, учёт дошкольников, соблюдение 
законодательных норм при наполняемости групп дошкольных 
образовательных организаций обеспечивалась в автоматической 
информационной системе «Электронный детский сад». 
Совершенствовалась материально техническая база дошкольных 
образовательных организаций. Для занятий с детьми используются 
компьютеры, мультимедиа проекторы, интерактивное оборудование, 
музыкальные центры. В 2016 году на учебные расходы дошкольных 
образовательных организаций направлено 1 633 943,5 рублей.
Размер родительской платы за содержание детей в дошкольных 
образовательных организациях в 2016 году  составил 158 рублей в день (в 
2015 году – 147 рублей, в 2014 – 137 рублей). В 2016 году 1227 семей 
воспользовались правом на компенсацию части родительской платы в 
соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (в 2015 году  – 1225, в 2014 году - 
1122). 



Всего в дошкольных организациях работает 405 человек (в 2015 году – 409, в 
2014 году – 431). Образовательный процесс обеспечивают 183 педагога (в 
2015 и 2014  годах – 185), из которых с высшим педагогическим образованием 
– 72 человека (в 2015 году – 55, в 2014 году  – 49), со средним специальным 
педагогическим образованием – 110 человек (в 2015 году – 100, в 2014 году – 
101). 
Медицинское обслуживание детей осуществляют 13 штатных медицинских 
сестер со средним специальным образованием (в 2015 году – 12, в 2014 году –  
15).  Физическое воспитание обеспечивают 5 инструкторов по физкультуре. 
В 2016 году средняя заработная плата педагогических работников составила 
33 779,7 рублей (в 2015 году – 31 491,12  рублей, в 2014 - 32 397,6 рублей). 
Всего 2016 году в дошкольных учреждениях на улучшение материально-
технической базы направлено 6 151,4 тысяч рублей (в 2015 году – 3 062,8 
тысяч рублей, в 2014 году - 3 459,2 тысяч рублей). В том числе проведены 
работы по замене покрытия полов на несгораемое в МАДОУ №5 «Теремок» и 
МАДОУ №29 «Сказка», ремонт пищеблока и вентиляции в МБДОУ №14 
«Солнышко», завершен ремонт бассейна в МАДОУ №5 «Теремок», проведен 
капитальный ремонт теплового узла и кровли  МАДОУ №5 «Теремок» на 
общую сумму 4 517,4 тысяч рублей (3 456,9 тысяч рублей – средства 
областного бюджета в рамках обеспечения комплексной безопасности 
образовательных организаций, 181,9 тысяч рублей – средства местного 
бюджета, 878,6 тысяч рублей – средства в рамках трехстороннего соглашения 
с АО «МХК «Еврохим»).

Общее образование 
Сеть общеобразовательных организаций в 2016 году была представлена 4 
муниципальными общеобразовательными организациями:
- МБОУ СОШ №1 – 904 обучающихся (в 2015 году  - 979, в 2014 году – 983); 
- МБОУ ООШ №2 – 541 обучающихся (в 2015 году - 488, в 2014 году - 482); 
- МБОУ ООШ №3 – 459 обучающихся (в 2015 году - 436, в 2014 году - 432); 
- МБОУ СОШ №4 – 123 обучающихся (в 2015 году - 135, в 2014 году - 145). 
Всего по состоянию на 01.01.2017 - 2027 обучающихся (на 01.01.2016 – 2039, 
на 01.01.2015 - 2042).
Важное место в решении задач обновления основного содержания 
образования отводилось новому поколению Федеральных государственных 
образовательных стандартов. В 2016 - 2017 учебном году обучаются по 
Федеральным государственным образовательным стандартам 100% учеников 
начальной школы, 100% обучающихся 5-6 классов, 8% (65 человек) 
семиклассников. По отдельным направлениям с 01.09.2016 года внедряется 
ФГОС СОО в двух 10 классах (29% от числа старшеклассников) -  
«Конструирование и реализация учебного плана профильного 



обучения» (МБОУ СОШ №1), «Проектирование и реализация программы 
воспитания и социализации учащихся» (МБОУ СОШ №4). 
На протяжении нескольких лет в Ковдорском районе организована сетевая 
предпрофильная подготовка. Ежегодно более 35% обучающихся 9 классов 
посещают предпрофильные курсы.
В 2015/2016 учебном году итоговую аттестацию в форме ОГЭ проходили 153 
выпускника 9 классов, из них 3 выпускника очно-заочной формы обучения; 3 
выпускника - дети с ОВЗ; 2 выпускника сдавали ОГЭ в щадящем режиме. Из 
перечня предметов по выбору в 2015/2016 году выбраны все 9 предметов.
Высокое качество знаний на государственной итоговой аттестации по 
русскому языку показали 55,3% обучающихся (в 2015 году – 65,5%, в 2014 
году – 46,4%); по математике – 47,3% обучающихся (в 2015 году – 31,5%, в 
2014 году – 21,1%).

Итоговую аттестацию в форме ЕГЭ проходили 114 выпускников 11 
классов. Высокие баллы (более 80) на ЕГЭ получили 15 обучающихся по 
одному предмету, 10 обучающихся по двум предметам (21,9% всех 
обучающихся, в 2015/2016 – 33%), из них по русскому языку – 15 
обучающихся, математике (базовой) – 9 обучающихся, информатике и ИКТ – 
5 обучающихся, математике (профильной) – 6 обучающихся. 
Наиболее высокие результаты выпускники 2015/2016 учебного года показали 
по математике (базовый уровень), русскому языку, информатике, географии, 
английскому языку. Однако средний балл выпускников Ковдорского района 
на итоговой аттестации в 11 классах ниже средних показателей по 
Мурманской области. 
Средний балл ЕГЭ по русскому языку выпускников МБОУ СОШ №1 в 2016 
году составил 65,1 (в 2015 году – 65, в 2014 году – 63), по математике – 47,2 
(в 2015 году – 49, в 2014 году – 47). Средний балл ЕГЭ по русскому языку 
выпускников МБОУ СОШ №4 в 2016 году составил 69,1 (в 2015 году – 77, в 
2014 году – 71), по математике – 55 (в 2015 году – 55, в 2014 году – 57).
По итогам 2015/2016 учебного года аттестаты с отличием, золотые медали 
получили 2 выпускника (в 2015 – 3, в 2014 году – 5). 
Мониторинг поступления выпускников 11 классов показал, что 60% 
выпускников поступили в высшие учебные заведения, при этом в 
соответствии с профилем – 39%. Кроме того 31% выпускников поступили по 
целевым направлениям, а также 63% - на бюджетные места.
В образовательных организациях района создана среда, обеспечивающая 
интеграцию детей с ограниченными возможностями, детей инвалидов  в 
общеобразовательную среду, где созданы условия на основе педагогических 
методов, ориентированных на детей с интеллектуальными нарушениями и 
нарушениями здоровья. В 2016 году в общеобразовательных организациях 
обучалось 38 детей-инвалидов (в 2015 – 35, в 2014 – 28), а также 188 детей с 
ограниченными возможностями здоровья.
С 1 сентября 2016 года реализуется план по обеспечению введения ФГОС 
образования с ОВЗ. В Ковдорском районе 12 первоклассников с ОВЗ, в 



соответствии с рекомендациями ТПМПК или ЦПМПК обучаются по 
адаптированным образовательным программам. 
         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.   

Обучающиеся района  являются активными участниками Молодёжного 
научного форума Северо-Запада России «Шаг в будущее». В 2016  году 
участие приняли 8 обучающихся, среди них один победитель  и один призер.
22 обучающихся участвовали в региональном туре Всероссийской олимпиады 
школьников,  из них 1 победитель (литература) и 2 призёра (литература, 
физическая культура). 
Пользуется спросом среди обучающихся новое направление научно-
технического творчества  – робототехника. Двое учащихся приняли участие в 
IV Региональном турнире по робототехнике «РОБОАРКТИКА» в г. 
Мурманске, где стали призерами в соревновании «Кегельринг: по порядку». 
12 учащихся МБОУ СОШ №1 представляли Ковдор на V региональных 
соревнованиях по робототехнике в г. Мончегорске. На Региональном этапе 
Всероссийских соревнований «Инженерные кадры России» команда в составе 
5 учащихся МБОУ СОШ №1 стала призером в номинации «Инженерная 
книга». Удачно выступили 5-ти классники МБОУ СОШ №1 на Фестивале 
научно-технического творчества «Юные инженеры Арктики», стали 
призерами в соревновании «Лабиринт». В 2015-2016 учебном году школьники 
г. Ковдора приняли участие в профильном лагере по робототехнике.          
В муниципальных общеобразовательных учреждениях работает 151 
педагогический работник, из них 81 % имеют высшее профессиональное 
образование, 17 % имеют среднее профессиональное образование. 60% 
педагогических работников имеют высшую или первую квалификационную 
категорию. В 2016 году в общеобразовательные организации поступили на 
работу 4 молодых специалиста (учителя математики и английского языка).
Медицинское обслуживание детей в общеобразовательных организациях 
осуществляют 6 (в 2014 году – 9) медицинских сестер филиала ГОБУЗ 
«Мончегорская ЦРБ» – Ковдорская больница.
         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». 
        Уделяется особое внимание обеспеченности общеобразовательных 



организаций современным компьютерным оборудованием.  По состоянию на 
конец 2016 года:
- количество обучающихся на один современный персональный компьютер в 
общеобразовательных организациях составляло 6,9 человек (в 2015 – 6,9, 
2014 год – 7,4);
- количество обучающихся на один компьютер, имеющий доступ к сети 
Интернет составляло 8,4 человека; 
- 100% кабинетов оснащены мультимедийным оборудованием, цифровыми 
образовательными ресурсами и обеспечены доступом в Интернет. 
Охват горячим питанием в общеобразовательных организациях среди 
обучающихся составил: 89,9 % (2015 г - 87%, 2014 год – 87%), из них 
отнесены к льготным категориям питающихся 32% обучающихся (2015 г. – 
32%, 2014 год – 30%). 
На организацию бесплатного питания льготных категорий было направлено 
9650,0 тысяч рублей  средств областного бюджета,  290,0 тысяч рублей – 
местного бюджета (2015 год - 8 392,2 тысяч рублей средств областного 
бюджета, 241 тысяча рублей – местного бюджета). На обеспечение молоком 
обучающихся 1-4 классов было направлено 620,9 тысяч рублей областного 
бюджета и 905,5 тысяч рублей местного бюджета (2015 год - 369,5 тысяч 
рублей областного бюджета и 663,5 тысяч рублей местного бюджета). 
Всего на материально-техническое обеспечение деятельности 
общеобразовательных организаций в 2016 году направлено 8 507 тысяч  
рублей (в 2015 году - 6547,5 тысяч рублей, в 2014 году - 13 918,4 тысяч 
рублей). Устранены предписания надзорных органов в МБОУ СОШ №1, 4 и 
МБОУ ООШ №2.
Средняя заработная плата по общему образованию в 2016 году составила 
34 759 рублей, средняя заработная плата педагогических работников школ – 
45 370 рублей, в том числе учителей – 46 394 рубля (в 2015 - 45 128 рублей, в 
2014  – 43177,7 руб.) 

Дополнительное образование
        В 2015-2016 учебном году система дополнительного образования 
представлена 2  автономными образовательными организациями (в 2014-2015 
– 3, в 2013-2014 – 3). В Ковдорском районе дополнительным образованием 
охвачены дети от 4 до 18 лет, в том числе дети, оставшиеся без попечения 
родителей, дети «группы риска», дети с ОВЗ и дети-инвалиды. 

2014 2015 2016
Вс е г о з а н я т о 
детей, из них: 1988 1590 1383

детей-сирот 6 7 7
детей с ОВЗ 27 31 23
детей-ивалидов 4 7 10
детей, состоящих 
н а 
профилактическ
ом учете

36 34 38
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        В организациях дополнительного образования реализовываются 
образовательные программы 8 направленностей: физкультурно-спортивное, 
спортивно-техническое, технического творчества, социально-педагогическое, 
художественно-эстетическое, культурологическое, военно-патриотическое, 
профессиональной подготовки. 
В организациях дополнительного образования детей осуществляют 
деятельность 167 объединений (2015 – 218, 2014 год – 232), в том числе: 
- для детей с ограниченными возможностями здоровья (в МБОУ ДОД 
ДООПЦ - объединение социально-педагогической направленности 
«Хозяюшка» - 15 человек, в МБОУ ДОД ЦДТ - объединение социально-
педагогической направленности «Мои права, обязанности, ответственность» - 
15 человек); 
- для обучающихся с повышенными образовательными потребностями (в 
МБОУ ДОД ЦДТ 8 объединений - 140 чел.). 
Всего в организациях дополнительного образования детей на 01.01.2017 
работает 84 человека (в 2015 году – 90 человек,  в 2014 году – 96 человек). 
Образовательный процесс обеспечивают 43 педагогических работника (в 2015 
году  – 45, в 2014 году – 46).  Из них 23,5% имеют первую и высшую 
квалификационную категорию, 70% имеют высшее профессиональное 
образование. Педагогические работники, имеющие стаж работы 20 лет и 
более, составляют 60%. 
Средняя заработная плата педагогических работников организаций 
дополнительного образования детей в 2016 году составила 35 717,7 рубля (в 
2015 году  - 29 674 рубля, в 2014 году – 33 265 рублей). 
На улучшение материально-технической базы организаций дополнительного 
образования детей в 2016 году израсходовано 350 003 рублей (в 2015 году - 
228 000 рублей, в 2014 году  - 725 000 рублей). 
 

Организация отдыха и оздоровления детей
Основной целью в организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
молодежи в Ковдорском районе является создание оптимальных условий, 
обеспечивающих полноценный отдых и оздоровление детей, реализация 
плана мероприятий по организованной занятости детей, подростков и 
молодежи района. 
         В 2016 году  организованным  отдыхом  в Ковдорском районе  охвачено 
1173 человека - 57% (в 2015 – 1143, в 2014 - 1221) от общего количества 
обучающихся. 



Увеличить в 2016 году процент охвата детей организованным отдыхом в 
сравнении с предыдущим годом удалось за счет организации малозатратных 
форм (дворовая площадка, профильный лагерь-экспедиция). Работу дворовой 
площадки обеспечило МАОУ ДОД ДООПЦ - 40 детей. 20 воспитанников 
военно-патриотического клуба «Граница» Центра детского творчества стали 
участниками профильного лагеря-экспедиции. Финансирование данной формы 
отдыха осуществлялось за счёт средств областного бюджета, сумма составила 
550,0 тыс. рублей. 
Источниками финансирования оздоровительной кампании в 2016 году 
являлись местный, региональный бюджет, средства родителей. Так из 
областного бюджета бюджету Ковдорского района на организацию отдыха 
детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием, 
организованных на базе муниципальных образовательных учреждений было 
выделено в 2016 году - 1682,7 тыс. рублей, в 2015 году - 1503,3 тыс. рублей, в 
2014 году -1493,84. Софинансирование из средств местного бюджета 
составило 366,2 тыс. рублей. 
Трудоустройство несовершеннолетних проводится в соответствии с 
требованиями Трудового кодекса Российской Федерации и законодательства 
Российской Федерации в области соблюдения прав несовершеннолетних. 
Количество трудоустроенных подростков составило 144 человека, из них 
детей с ограниченными возможностями здоровья в 2016 году - 8 человек (2015 
– 9 чел.). 2 несовершеннолетних из числа детей-инвалидов имели возможность 
временного трудоустройства (в 2015 году – 1 ребёнок-инвалид). 
В целях организации трудовой занятости подростков создаются рабочие места 
на базе МАОУ ДОД ЦДТ и на базе МБОУ СОШ №4. 
Фонд заработной платы подростков, включая и материальную поддержку 
несовершеннолетних Центром занятости, составил в 2016 году 7 135 рублей 
(2015 году - 7 054 рубля, в 2014 году – 6 609 рублей). 

         
Обеспечение безопасности

 Образовательными организациями создаются безопасные условия обучения, 
воспитания, присмотра и ухода за обучающимися, их содержание  в 
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и 
здоровье обучающихся  (ст. 28 федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ).
Все образовательные организации оснащены средствами пожаротушения. 
Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов в 10 
организациях (19 объектов). Актуализированы Паспорта безопасности 100%; 
актуализированы Паспорта Дорожной безопасности 100%. Выведены сигналы 
АПС на пульт дежурной части ПЧ-68 (100%). Организовано взаимодействие с 
силовыми структурами, ведомствами и организациями, участвующими в 



обеспечении безопасности мероприятий, установлены кнопки тревожной 
сигнализации и автоматические пожарные сигнализации (оборудовано100% 
образовательных организаций) (из-за недостаточного финансирования 
обслуживание на грани приостановки), освещена территория в ночное время 
(100%). 94% ОО имеют периметральное ограждение территории и 
закрывающиеся ворота . Установлено видеонаблюдение 100% 
общеобразовательных организаций, 33% дошкольных образовательных 
организаций, 67% организаций дополнительного образования детей.
В течение 2016 года выполнены предписания надзорных органов и судебные 
решения в МБОУ СОШ №1 и 4, МБОУ ООШ №2, МАДОУ №5 и 29, МБДОУ 
№14. В тоже время осталось 4 не исполненных судебных решения (в 2015 – 
15, в 2014 году – 10).

Цели и задачи системы образования на 2017 год

Цель системы образования: выстраивание образовательного пространства для 
обеспечения качественного и доступного образования для каждого ребенка. 
Исходя из цели,  перед системой образования стоят следующие задачи: 
1. Обеспечение условий для качественного образования в муниципальной 
системе, повышения качества предоставляемых образовательных услуг, 
развития конкурентной среды между образовательными организациями. 
2. Создание условий для профессионального роста педагогических 
работников, привлечение молодых специалистов в образовательные 
организации, выполнение Указов Президента РФ в отношении уровня 
заработной платы педагогических работников. 
3. Развитие безопасной и современной  материально-технической базы 
образовательных организаций.
 

Начальник МКУ 
Управление образования        И.А. 
Тренина


