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Дошкольное образование и воспитание
Муниципальная система образования Ковдорского района представляет собой 
разноуровневую, многофункциональную сеть, представленную учреждениями 
различных типов и видов, позволяющих осваивать жителям района дошкольное, 
общее, дополнительное образование во всех предусмотренных Законом «Об 
образовании в РФ» формах. В 2017 году в муниципалитете действовало 10 
образовательных организаций системы образования, из которых 3 организации  
предоставляли образовательные услуги в сельских населенных пунктах.
В системе дошкольных образовательных организаций Ковдорского района 
функционировали 4 дошкольные образовательные организации, а также две 
дошкольные группы МБОУ СОШ №1 в населённом пункте Лейпи.
В дошкольных образовательных организациях Ковдорского района 
функционировали 67 групп (в 2015, 2016 – 69), из которых 21 группа – для детей 
раннего возраста, 46 групп – для детей дошкольного возраста. В 62 группах 
реализуется общеразвивающая программа дошкольного образования. Для детей с 
ограниченными возможностями созданы условия в МАДОУ №5 «Теремок» - 
группа для детей со сложным дефектом; в МБДОУ №14 «Солнышко» - 3 группы 
компенсирующей направленности для детей 4-7 лет с тяжелыми нарушениями 
речи,  группа для детей с задержкой психического развития. Дошкольное 
образование получают 24 детей-инвалидов (в 2016 - 25 детей). 
Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования 
происходит благодаря функционирующим в районе вариативным формам 
дошкольного образования: два Центра игровой поддержки ребенка; 
Консультационный центр для родителей, обеспечивающих своим детям семейное 
образование. 
Высокой оценки областных специалистов ЦПМПК удостоена Служба ранней 
помощи для детей с ОВЗ, не посещающих детский сад. Данная служба создана на 
базе МАДОУ №5 «Теремок»  и основана на межведомственном взаимодействии 
учреждений системы здравоохранения, образования и социального обеспечения. 
В 2017 году МАДОУ №5 «Теремок» (здание «Колобок») выполнены работы по 
созданию универсальной доступной среды для детей с ограниченными 
возможностями здоровья на сумму 1 620 тыс. руб.
Образовательный процесс в дошкольных организациях обеспечивали 177 
педагогов, из них 113 воспитателей. Среди педагогических работников 19 
специалистов по логопедической, психологической и коррекционной работе. 
Осуществляется медицинское обслуживание детей квалифицированными 
медицинскими работниками, а также воспитанникам предоставляется питание с 
соблюдением натуральных норм. Средняя заработная плата педагогических 
работников составила 35907 рублей (в 2016 - 33780 рублей, в 2015 – 31491 рубль). 
В целях создания оптимальных безопасных условий в зданиях дошкольных 
образовательных организаций в 2017 году были проведены работы по устранению 



нарушений требований действующего законодательства в области пожарной, 
антитеррористической, санитарно-гигиенической защиты: установлены системы 
видеонаблюдения, отремонтированы вентиляции, выполнены косметические 
ремонты помещений, произведена замена паркетных полов. На выполнение 
данных мероприятий направлено 1 777 тысяч рублей. Кроме этого на 
совершенствование материально-технической базы дошкольных образовательных 
организаций направлено 4 540 тысяч рублей (в 2016 – 1633 тысячи рублей). 
Созданные в Ковдорском районе условия получения дошкольного образования 
дают высокий процент охвата детей от 1 года до 7 лет услугами дошкольного 
образования – 89 % (в 2016 – 84%). Системой дошкольного образования в среднем 
за год охвачено 1196 детей (в 2016 – 1184). 

Начальное общее, основное общее, среднее общее образование

Муниципальная система школьного образования представлена 4 
общеобразовательными учреждениями, в которых в 2016-2017 учебном году 
обучалось 2021 человек, с 1 сентября 2017 года обучается – 2058 человек.
Обучающиеся  на ступени начального общего и основного общего образования 
(до 7 класса) осваивают федеральный государственный  стандарт нового 
поколения.
Итоговую аттестацию по программам основного общего образования проходили 
177 девятиклассников, 6 обучающихся (4%) получили аттестаты с отличием. 
На ступени среднего общего образования обучались 181 человек, из них по 
программам социально-экономического и технологического профиля  -  86 
обучающихся 10-11 классов. Итоговую аттестацию по программам среднего 
общего образования проходили 98 обучающихся. Аттестаты о среднем общем 
образовании получили 97; аттестаты с отличием, золотые медали и 
поощрительные премии Главы Ковдорского района получили 4 выпускника (в 
2016 – 2). 
В Ковдорском районе созданы условия для обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья: в специальных коррекционных классах МБОУ СОШ 
№1 обучались 77 детей;  инклюзивным образованием по адаптированным 
образовательным программам были охвачены 38 обучающихся. Для 39 детей-
инвалидов (в 2016 – 38) были созданы необходимые условия для получения 
соответствующего образования.
Охват горячим питанием в общеобразовательных организациях среди 
обучающихся составил 90%, при этом 34% обучающихся отнесены к льготным 
категориям питающихся.
В общеобразовательных организациях приведены в соответствие требованиям 
пищеблоки, туалетные комнаты, выполнены косметические  ремонты помещений. 
Вс е го на материа льно - т ехниче ско е обе спечение дея т ельно с ти 
общеобразовательных организаций было направлено 7580 тысяч рублей (в 2016 - 
8507 тысяч  рублей). 
Образовательный процесс обеспечивают 142 педагога (в 2016 – 151), из них 128 -  
учителя.  Средняя заработная плата в 2017 году педагогических работников школ 
составила 48 286 рублей (в 2016 – 45 370 рублей,  в 2015 – 44 452 рублей).



Дополнительное образование

Возможность получения дополнительного образования в Ковдорском районе 
обеспечивается организациями дополнительного образования и муниципальными 
общеобразовательными организациями. В объединениях дополнительного 
образования в 2017 году были заняты 1668 человек, (в 2016 году составило 1923 
человека). Дополнительным образованием в Ковдорском районе охвачено 73% 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 56% обучающихся, 
состоящих на учёте в отделе по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
Дополнительное образование получают 23 ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья и 10 детей-инвалидов. 
Образовательный процесс в организациях дополнительного образования 
обеспечивают 35 педагогических работников (в 2016 – 43, 2015 – 45).
Средняя заработная плата педагогических работников организаций 
дополнительного образования детей составляла 44544 рубля (в 2016 - 35718 
рублей, в 2015  - 30570 рублй).
На укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного 
образования было направлено 1570 тысяч рублей. Данные средства позволили 
осуществить ремонт помещений клуба «Рыцари перчатки», спортивного зала 
СОК, наружных сетей МАОУ ДО ЦДТ.

Работа с одаренными детьми

В муниципальном образовании Ковдорский район сформирована система 
выявления и поддержки талантливых детей. На региональном этапе Молодёжного 
научного форума Северо-Запада России «Шаг в будущее»  представляли  8 
учащихся. На первой региональной научно-практической конференции «Будущее 
Арктики начинается здесь» Бисаев Александр занял I место, Барабанов Петр - III 
место.
Пользуется спросом среди обучающихся новое направление дополнительного 
образования – робототехника. В фестивале научно-технического творчества 
«Инженерные кадры будущего», в региональном турнире по робототехнике 
команда школьников МБОУ СОШ №1 заняла II место, в фестивале научно-
технического творчества «Юные инженеры Арктики»  обучающиеся Ковдорского 
района стали победителями и призерами. 
   Учащиеся Ковдорского района приняли участие в 8 олимпиадах регионального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников, в результате которого 2 призёра и 1 
победитель. Карташова Юлия представляла Мурманскую область на 
заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по литературе в г. 
Ульяновске в апреле 2017 года.
На XXIV Всероссийских юношеских чтениях им. В. И. Вернадского учащаяся 10 
класса Супрун Мария отмечена дипломом I степени на секции "История: человек 
и событие".

Организация отдыха и оздоровления детей

В 2017 году в выездных лагерях (Анапа, Апатиты, Кандалакша, Самара) 



отдохнули 206 обучающихся , в лагерях дневного пребывания при 
общеобразовательных учреждениях – 843 детей. Второй год в районе 
использовались малозатратные формы летнего отдыха: спортивная площадка 
МАОУ ДОД ДООПЦ, туристско-патриотические экспедиции МАОУ ДОД ЦДТ, 
творческая площадка МБОУ СОШ № 2. Этим видом отдыха было охвачено 80 
человек. 
Объем финансовых средств, направленных на организацию отдыха и 
оздоровления обучающихся составил 2340 тысяч рублей.
В летний период было создано 138 рабочих мест для подростков (в 2016 – 144), 
трудовую занятость координировали  специалисты МАОУ ДОД ЦДТ.
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