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Приложение  

к письму Управления образования Ковдорского района 

от 22.10.2015 № 01-23/2328 

 

 

Итоговый отчет о результатах анализа состояния 

системы образования  Ковдорского района 

за 2014 год 

 

1. Социально-экономическая характеристика Ковдорского района  

           Муниципальное образование Ковдорский район расположено на юго-

западе Кольского полуострова. Граничит: 

- на севере - с Кольским районом; 

- на востоке – с г. Мончегорск с подведомственной территорией, г. Полярные 

Зори с подведомственной территорией и г. Апатиты с подведомственной 

территорией; 

- на юге – с Кандалакшским районом; 

- на западе – с Финляндией. 

Площадь - 4,1 тыс. кв. км. 

Расстояния до: 

г. Мурманска - 300 км; 

г. Полярные Зори  - 150 км; 

г. Апатиты - 150 км; 

Крупнейшие населенные пункты: 

- город Ковдор;  

- поселок Ёнский. 

         Социально-экономическая ситуация в муниципальном образовании 

Ковдорский район в 2014 году характеризуется тем, что район входит в 

центральную промышленно-развитую зону Мурманской области.         

Ковдорский район богат запасами полезных ископаемых. Это бадделеит-

апатит-магнетитовые руды, керамические пегматиты, слюды (вермикулит, 

мусковит, флогопит), карбонатит (сырьё для вяжущих строительных 

материалов), фосфатные руды, щелочные породы, известковый камень.  

       Градообразующее предприятие района – АО «Ковдорский горно-

обогатительный комбинат». С вхождением АО «Ковдорский ГОК» в состав 

ЗАО «Минерально-химический комплекс «Евро-Хим», крупнейшего 

химического холдинга России, апатитовое производство на предприятии 

считается одним из приоритетных направлений. АО «Ковдорский ГОК» – 

второй по величине производитель апатитового концентрата в России. 

Комбинат является единственным в России и одним из немногих в мире 

производителей бадделеитового концентрата – уникального цирконий 

содержащего сырья, используемого для производства огнеупоров, абразивных 

материалов в керамической и электронной промышленности. Сегодня 

продукция комбината широко востребована в России и за рубежом (в Японии, 
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США, Италии, Венгрии, Словакии, Чехии, Китае, Великобритании, Германии, 

Польше).  

         От стабильной работы  градообразующего предприятия напрямую зависит 

уровень благосостояния жителей города. 18,2% жителей городского округа 

являются работниками данного предприятия (что составляет 33,8 % от общего 

числа занятых в муниципальном образовании). 

           Транспортная инфраструктура представлена железнодорожной и 

автомобильной ветками от магистрали Санкт-Петербург – Мурманск (в районе 

станции Пинозеро). Пригородные пассажирские и грузовые перевозки 

осуществляются ведомственным и частным автотранспортом.  

 

Демографическая ситуация, возрастная структура 

 

 

          Демографическая ситуация характеризуется снижением численности 

населения в Ковдорском районе. За десять месяцев 2014 года в Ковдорском 

районе родилось 198 человек, что на 26 человек больше, чем в 2013 году. 

Одновременно с тем, в 2014 году наблюдается увеличение  смертности 

населения, но данная динамика с каждым месяцем замедляется, постепенно 

приближаясь к уровню 2013 года. За январь-октябрь 2014 года число умерших 

увеличилось на 1 человека по сравнению с соответствующим периодом 

предыдущего года (222 человека).  

Помимо естественной убыли населения основной и наиболее 

существенной причиной сокращения численности населения в районе является 

миграционная убыль. В текущем году прибыло 676 человек, выбыло 873 

человека. Ожидается, что темпы роста миграционной убыли будут снижены (по 

сравнению с предыдущим годом), по оценке, убыль составит порядка 350 

человек. Численность населения в 2014 году – 19791 человек, из них мужчин -

9103, женщин - 10688. 
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В 2014 году численность населения в трудоспособном возрасте 

сократилась, по отношению к 2013 году на 4,7% и составила 11,4 тыс. человек. 

Среднесписочная численность работников организаций (без внешних 

совместителей) по полному кругу в 2014 году  выросла по отношению к 2013 

году на 0,6% и составила 9553 человека. Численность работников организаций 

выросла за счет появление сети новых крупных магазинов и расширения сети 

уже существующих в Ковдорском районе, таких как «Дикси», «Fix Pricе» (сеть 

магазинов одной цены), способствуют улучшению ситуации на рынке труда. 

Структура занятости населения:  

1. Материальное производство: 5470 (51,99%) 

 транспорт и связь – 300 человек; 

 строительство – 280 человек; 

 сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 180 человек; 

 промышленность, в том числе: 4710 

 добыча и обогащение железной руды, апатитов – 4000человек;  

 обрабатывающие производства – 230 человек; 

 производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 480 

чел. 

2. Нематериальное производство (сфера услуг): 5050(48 %) 

 ЖКХ – 380 человек; 

 здравоохранение - 300 человек; 

 образование – 1100 человек; 

 культура и спорт – 400 человек; 

 торговля, общепит и бытовое обслуживание – 1 620 человек; 

 администрация и управление - 250 человек; 

 охрана правопорядка, обеспечение безопасности – 190 человек; 

 финансовые операции с недвижимым имуществом – 200 

человек; 

 туризм – 100 человек; 

 прочие – 510 человек. 

В 2014 году среднегодовая численность занятых в экономике, 

сократилась на 1,2% по отношению к предыдущему году, и составила 10,7 тыс. 

человек, что составляет 54,2 % от всего населения района. Из всех занятых 54,6 

% занято в материальном производстве, 45,4% в нематериальном производстве 

(сфере услуг), в бюджетной сфере занято порядка 17,2 % от общей численности 

занятых. 

         На 01.06.2015 г. число вакансий заявленных в ГОБУ ЦЗН города Ковдора 

составило 168 (на 01.06.2014 г. – 165 вакансий).  Коэффициент напряженности 

на рынке труда остался на уровне аналогичного периода прошлого года и 

составил на 01.06.2015 года – 4,4 человека на 1 рабочее место (на 01.06.2014 

года – 4,4 человека на 1 рабочее место).  

        Уровень безработицы к трудоспособному населению в 2014 году 

снизился на 0,2 процентных пункта по отношению к предыдущему году и 

составил 3,5%.  
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Ситуацию на рынке труда можно охарактеризовать, как стабильную, но 

существуют риски роста безработицы в случае негативных изменений 

хозяйственной деятельности градообразующего предприятия в связи со 

снижением спроса на производимую продукцию.                                                                                            

Количество безработных граждан, состоящих на учете в службе 

занятости за январь-июнь 2014 г. и январь-июнь 2015 г. 
 01янв. 01 фев. 01 мар. 01 апр. 01 мая. 01 июн. 01 июл. 

2014 438 452 471 468 490 445 412 

2015 400 401 401 398 400 401 380 

 

Уровень безработицы по отдельным категориям граждан и по 

возрастам: 

-  14 – 29 лет – 493,  из них: 

-  14 – 17 лет – 173 человека; 

-  18 – 20 лет – 7 человек  (выпускники организаций начального, среднего 

профессионального образования); 

-  30 – 45 лет – 365 человек;  

-  граждане предпенсионного  возраста – 80 человек. 

По состоянию на 1 января 2015 года в Центре занятости населения 

Ковдорского района на учете состояло 400 граждан, не занятых трудовой 

деятельностью, что на 38  человека меньше, чем по состоянию на 1 января 2014 

года. Уровень безработицы, рассчитанный к трудоспособному населению,  

составил 2.6% (2014 год – 3,5%).  

         Управление в сфере образования осуществляет Муниципальное казенное 

учреждение Управление образования Ковдорского района (далее – МКУ УО). 

Временно исполняющий обязанности начальника МКУ УО Точёных Татьяна 

Валериевна, рабочий № телефона (81535) 7-11-76, секретарь МКУ УО 

Вишневская Марина Федоровна, № телефона и № факса (81535) 7-31-74. 

          Управление образования осуществляет свою деятельность в соответствии 

с Уставом муниципального образования Ковдорский район, Уставом МКУ 

Управление образования, муниципальной программой «Развитие образования» 

на 2015-2017 годы, планом работы МКУ УО на 2015 год, Комплексом мер по 

модернизации муниципальной системы образования.  

  2.    Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

проводился с учетом данных форм 76-РИК, 83-РИК, Д-411, 1-ДО, данных 

отдела экономики и прогнозирования администрации района, центра занятости 

населения, отчета главы за 2014 год, данных МКУ Управления культуры и 

данных Мурманскстата.                   

Управление образования Ковдорского района в качестве основных 

приоритетов развития системы образования в 2014 г.  определило  следующие 

стратегические цели: 

- обеспечение качественного доступного дошкольного, общего и 

дополнительного образования;  
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- переход на новые образовательные стандарты;  

- организация мероприятий по реализации Национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», приоритетного 

национального проекта «Образование», проектов модернизации образования; 

- развитие материально-технической базы образовательных организаций; 

совершенствование механизмов экономики муниципального образования, 

планирования и эффективного использования материальных и финансовых 

ресурсов, оптимизации системы администрирования, внедрение 

энергосбережения; 

- оптимизация кадровой политики, внедрение новой системы аттестации, 

дальнейшее развитие форм и методов повышения квалификации работников 

муниципальной сферы образования; 

- выявление и  поддержка талантливых и одарённых детей, 

совершенствование работы с ними; 

- реализация мероприятий, направленных на  улучшение охраны  

здоровья детей, развитие системы летнего отдыха, совершенствование 

организации питания школьников; 

-социально-правовая защита несовершеннолетних, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, профилактическая работа с неблагополучными 

семьями, своевременное обеспечение надлежащих условий для жизни детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию; 

- реализация мероприятий,  направленных на повышение заработной 

платы  учителей и работников образовательных организаций.  

 

3. Результаты деятельности системы образования за 2014 год 

 

         3.1. Общая характеристика системы образования: сеть 

образовательных организаций: 

             В Ковдорском районе на 01.01.2015 года функционировало 16 

муниципальных образовательных организаций, подведомственных МКУ 

Управление образования, из них: 

9 дошкольных образовательных организаций; 

4 общеобразовательные организации, из них 2 средние общеобразовательные 

школы и 2 основные общеобразовательные школы; 

3 организации дополнительного образования детей.  

И 3 организации дополнительного образования, подведомственных МКУ 

Управление культуры. 

         3.2. Дошкольное образование 

             В 2014 году в Ковдорском районе образовательные программы 

дошкольного образования реализовывали  9 муниципальных дошкольных 

образовательных организаций (далее - ДОО) и 1 муниципальная 

общеобразовательная организация: в городе - 8 ДОО, в сельской местности - 1 

ДОО (н.п. Ёнский) и 1средняя общеобразовательная школа № 1 (филиал в н.п. 

Лейпи) (далее - ОО). В составе ДОО, ОО Ковдорского района 

функционировало 69 групп: 64 группы в городе и 5 – в сельской местности. Из 
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них 23 группы для детей раннего возраста (0-3 года), 46 групп для детей 

дошкольного возраста (3-7 лет).  

      Уровень доступности дошкольного образования в ДОО Ковдорского района 

в 2014 году составил 100% для воспитанников всех возрастов. Данный факт 

определило то, что на 1275 мест в ДОО Ковдорского района были зачислены 

1196 воспитанников: в ДОО г. Ковдора – 1131 воспитанник,  в сельской 

местности на 90 мест -  65 детей (среднегодовой показатель). Очерёдности на 

получение места в ДОО не возникало. 

      Охват детей с 2 месяцев до 7 лет дошкольным образованием в Ковдорском 

районе составил в среднегодовом значении 100%.  При этом 100% 

проживающих в Ковдорском районе детей в возрасте 3 - 6 лет были обеспечены 

местами в ДОО.  

       Нет детей в возрасте от 2 месяцев до 1 – 3 лет, проживающих в Ковдорском 

районе, нуждающихся в предоставлении места в ДОО. 44 ребёнка получали 

дошкольное образование в вариативной форме  в Центрах игровой поддержки 

ребёнка в МАДОУ № 5 «Теремок» и МАДОУ № 29 «Сказка».      Создания 

частных дошкольных образовательных организаций в 2014 году (как и в 2015-

2016 учебном году) в Ковдорском районе предусмотрено не было в виду 

отсутствия спроса населения. 

      Все здания ДОО Ковдорского района (100%) имеют водоснабжение, 

центральное отопление, канализацию. Нет зданий, находящихся на 

капитальном ремонте. 

        В 2015-2016 учебном году в Ковдорском районе планируется сохранить 

всю сеть образовательных организаций (произведена реорганизация путём 

присоединения), реализующих образовательные программы дошкольного 

образования.  

      В 2015 году в Ковдорском районе не наблюдается уменьшения численности 

детей дошкольного возраста, в городской местности количество групп 

сохраняется – 64 единицы, в сельской местности количество групп - 5. 

      Для увеличения охвата детей дошкольным образованием, приведения 

численности детей в ДОО к требуемым законодательством нормативам: 

-  проводится комплектование групп с учётом рекомендаций СанПиН 

2.4.1.3049-13 (по площадям групп); 

-  сохранена наполняемость 3 коррекционных (логопедических) групп (до 15 

детей, МБДОУ № 14 «Солнышко»);  

- сохранены 3 комбинированные группы для здоровых детей и детей с 

нарушениями зрения (МБДОУ № 26 «Колобок»); 

- функционирует районный Консультационный центр на базе МАДОУ № 5 

«Теремок» для детей, получающих дошкольное образование в форме семейного 

образования; 

- продолжают функционировать 2 Центра игровой поддержки ребёнка 

(МАДОУ № 5 «Теремок», МАДОУ № 29 «Сказка»); 

- регистрация, учет и зачисление в ДОО детей дошкольного возраста 

проводится в АИС «Электронный детский сад».  

         Всего в дошкольных организациях работает 431 -  (в 2013 г. – 439) человек. 

Образовательный процесс обеспечивают 185 (в 2013 г. – 193) педагогов, из 
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которых с высшим педагогическим образованием – 49 (в 2013 г. – 59), со 

средним  специальным педагогическим образованием – 101 (в 2013 г. – 124).  

Медицинское обслуживание детей в МДОУ осуществляют 15 (в 2013г. – 13) 

штатных медицинских сестер со средним специальным образованием, 

физкультурную работу – 5 (в 2013 г. – 6) инструкторов по физкультуре. 

Питание в МДОУ Ковдорского района 10-дневное меню, с учетом 

физиологических потребностей детского организма в основных пищевых 

веществах. Натуральные нормы питания в МДОУ Ковдорского района 

выполняются на 100%. 

        По Указу Президента РФ от 07.05.2012г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» в 2014 году средняя 

заработная плата педагогических работников дошкольных организаций должна 

достичь средней заработной платы в сфере общего образования. За 2014 год 

средняя заработная плата педагогических работников дошкольных учреждений 

составила 32 706,8 руб. (2013 год - 30900 рублей, 2012 год - 21764,68). 

 

3.3. Начальное, основное, среднее общее образование 

Сеть общеобразовательных школ представлена 4 организациями. 

Численность учащихся общеобразовательных школ на начало 2014/2015 уч. г. 

года (в соответствии с РИК и СВ 1): 

№ 1 – 870 + 11 филиал (п. Лейпи) + 41 ОЗО + 57 коррекционные классы (979) 

№ 2 – 481 

№ 3 - 431  

№ 4  - 144  

Всего – 2035 учащихся. 

С 01 сентября 2014 года 100% обучающихся начальных классов МБОУ № 1 – 4 

реализуют Федеральные Государственные образовательные стандарты 

начального общего образования нового поколения (ФГОС НОО), три 5-ых 

классах (8% от числа 5-тиклассников: 2 класса в МБОУ СОШ № 1 и 1 класс в 

МБОУ СОШ № 4) -  Федеральные Государственные образовательные 

стандарты основного общего образования (ФГОС ООО).  

На второй ступени обучения осуществляется  независимая государственная 

итоговая аттестация в форме основного государственного экзамена (далее – 

ОГЭ), на третьей ступени –  в форме единого государственного экзамена (далее 

– ЕГЭ). В 2014 году  в ЕГЭ приняли участие 117 выпускников МБОУ СОШ № 

1, 4. Из них 9 -  выпускники очно-заочного обучения (7,69%).  

Не сдал ЕГЭ по математике 1 обучающийся МБОУ СОШ № 1 – 0,85% от 

общего числа участников.  

Получили аттестаты об окончании  среднего  общего образования – 116 человек 

(99%). 

2 выпускника  получили аттестат особого образца и награждены золотой 

медалью «За особые успехи в учении», 3 выпускника  награждены серебряной 

медалью «За особые успехи в учении». Кроме того, обучающиеся были 

поощрены денежной премией администрации Ковдорского района за особые 

успехи в учении.  
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В рейтинге среди 17 муниципалитетов в 2014 году по итогам обязательных 

экзаменов Ковдорский район занял 8 место (2013 г. -  13 из 17). 

В государственной  итоговой аттестации  за курс основной школы участвовали 

196 обучающихся МБОУ № 1 – 4.  

Не сдали экзамены за курс основной школы по математике 2 обучающихся 

МБОУ № 1, 2  – 1,02% от общего числа участников. 

3 обучающихся получили аттестат об основном общем образовании с 

отличием. 

Учебные планы общеобразовательных организаций (ОО) обеспечивают 

выполнение государственного образовательного стандарта по всем 

образовательным областям, реализуют предпрофильное, профильное обучение. 

Предпрофильная подготовка в ОО строилась в соответствии с моделью, 

предусматривающей:  

- профориентационное направление: мероприятия, направленные на 

профессиональную ориентацию учащихся и осознанный выбор будущей 

профессии; 

- информационное направление (в рамках классных часов и родительских 

собраний); 

- элективные курсы.  

В 2014 учебном году  организованы межшкольные элективные курсы 

предпрофильной подготовки  для обучающихся  9 классов МБОУ № 1 – 3: 5 

курсов в ОО и 1 в ЦДТ. Записались на курсы 72 ученика, что составляет 39% от 

общей численности обучающихся 9-ых классов. 

       Доля обучающихся по программам профильного обучения в 2014 году в  

10-ых – 11-ых классах МБОУ СОШ № 1, 4 составила 82% (177 обучающихся). 

обучение организовано по профилям: 

- физико-математический,  

- химико-биологический,  

- социально-гуманитарный,  

- филологический. 

В 2014-2015 учебном году 100% старшеклассников охвачены 

предпрофильной подготовкой и 82% профильным обучением.  

Увеличено количество учебных курсов, преподаваемых с использованием 

дистанционных технологий.  

В муниципальном образовании Ковдорский район сформирована система 

выявления и поддержки талантливых детей. Школа дополнительного 

образования для одаренных детей «А-Элита» ежегодно охватывает около 30 % 

учащихся 8-11 классов. 

В муниципальном информационно-методическом центре успешно 

функционирует муниципальный Координационный центр программы  «Шаг в 

будущее»  в целях реализации мероприятий российской научно-социальной 

программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее», что позволило 

обеспечить участие учащихся Ковдорского района во Всероссийских 

конкурсах.   
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В 2014 году учащиеся района стали участниками Молодёжного научного 

форума Северо-Запада России «Шаг в будущее», добившись следующих 

результатов:  

- 1 учащийся МБОУ СОШ №1 стал победителем IX Региональных 

соревнований молодых исследователей « Будущее Севера»; 

- 1 учащийся МБОУ СОШ № 1 стал  победителем XII Регионального 

соревнования юных исследователей «Будущее Севера. ЮНИОР»;  

- 1 учащийся МБОУ СОШ №1 стал победителем, 1 учащаяся МБОУ 

СОШ № 4 стала призером  XVII Региональной научной и инженерной 

выставки молодых исследователей «Будущее Севера»;  

- двое учащихся МБОУ СОШ № 1 стали лауреатами программы «Шаг в 

будущее» среди юных исследователей.  

В 2014 году Всероссийская олимпиада школьников проводилась по 21 

общеобразовательному предмету, в Ковдорском районе – по 15 предметам. 

Победителей и призеров муниципального этапа – 38 чел. (2013 год – 36 чел.).  

На 3 этап (региональный) направлено 18 учащихся.  

На основании Постановления Губернатора Мурманской области от 

09.11.2012 г. № 183-ПГ «О решении комиссии по присуждению премий и 

назначению стипендий Губернатора Мурманской области одарённым детям и 

учащейся молодёжи» двое обучающийся МБОУ СОШ № 1 стали лауреатами 

премии и стипендиатами Губернатора Мурманской области.  

Обучающиеся и педагоги района участвуют в Международном  

образовательном финско-российском проекте «Приграничная школа – 

приграничная гимназия» (МБОУ СОШ №1, МБОУ ДОД ЦДТ).  

Создана адаптивная безбарьерная среда в образовательных учреждениях, 

обеспечивающая интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов: 

- 1 ребенок-инвалид коррекционного класса VIII вида обучался в Ресурсном 

центре дистанционного образования детей-инвалидов государственного 

областного бюджетного образовательного учреждения «Минькинская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 5 вида»; 

- в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа № 4 на второй ступени обучения функционирует 2 

класса, с реализацией инклюзивного обучения  - 8 обучающихся по 

адаптированным программам VII  вида; 

- в  муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением английского языка 

функционируют специальные (коррекционные) классы по адаптированным 

программам VIII  вида – 61 обучающийся; 

- 17 детей-инвалидов (в 2013 – 14) имеют возможность получать образование в 

общеобразовательных организациях и классах для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Для регулирования конфликтных ситуаций в МБОУ СОШ № 1 и МБОУ 

СОШ № 4 функционируют Службы примирения (2013 г. – 2). 
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В Ковдорском районе успешно реализуется Концепция внедрения 

современных информационно-коммуникационных технологий «Электронная 

школа»,  «Электронный детский сад». 

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 учреждений современным 

оборудованием и учебными наглядными пособиями. По состоянию на конец  

2014 года: 

- количество учащихся на один современный персональный компьютер в 

общеобразовательных организациях составляет 6,83 человек (2013 год – 7,4); 

- все общеобразовательные организации имеют локальные вычислительные 

сети и широкополосный доступ к сети Интернет; 

- количество учащихся на один персональный компьютер, имеющий доступ к 

сети Интернет составляет 8,37 человек (2013 год – 8,4); 

- 100%  первоочередных услуг в системе образования района переведены в 

электронный вид; 

- все образовательные организации района обеспечены лицензионным 

программным обеспечением. 

 

3.4 Дополнительное образование 

 Реализацию программ дополнительного образования на территории 

муниципального образования Ковдорский район осуществляют 6 

муниципальных организаций дополнительного образования детей (ОДОД), из 

них 3 имеют статус автономной и находятся в системе образования: 2 

организации дополнительного образования имеют статус «центр» и реализуют 

не менее 4 направлений дополнительного образования, 1 организация имеет 

статус «школа» и реализует программы физкультурно-спортивной 

направленности. 3 организации – в сфере культуры.   

Система дополнительного образования охватывает большую часть 

детского населения.  В 2014 году осуществляли деятельность 232 (2013 г. – 230) 

объединения в организациях дополнительного образования, в которых занято 

2820 (2013 г. – 2759) детей, из них - 43 (2013 г. – 27) объединения на базе 

общеобразовательных организаций, в которых занято 532 (2013 г. – 379) 

ребёнка.  

         В ОДОД занимаются дети от 4 до 18 лет, в том числе дети, оставшиеся без 

попечения родителей, «группы риска». В 2014 году в ОДОД были 

предусмотрены объединения: 

-  для детей с ограниченными возможностями здоровья (в МАОУ ДОД ДООПЦ 

объединение социально-педагогической направленности «Хозяюшка», в МАОУ 

ДОД ЦДТ объединение социально-педагогической направленности «Мои 

права, обязанности, ответственность» (27 чел.); 

-  для детей-инвалидов (4 чел.- ЦДТ). 
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Показателем доступности дополнительного образования является его 

бесплатность, только 1 % (2013 г. - 1%) кружков и секций платные, в них 

воспитанников – 2% (2013 г. – 2,6%). 

        В муниципальном образовании Ковдорский район реализуются программы 

дополнительного образования детей следующих направленностей: 

физкультурно-спортивная, художественно-эстетическая, социально-

педагогическая, культурологическая, спортивно-техническая, научно-

техническая, военно-патриотическая и другие. В МАОУ ДОД ДООПЦ 

реализуются программы профессиональной подготовки водителей категории В 

и С. 

         Всего в учреждениях дополнительного образования, подведомственных 

Управлению образования, работает 96 (в 2013 г. – 84) человек. 

Образовательный процесс обеспечивают 46 (в 2013 г. – 37) педагогических 

работников, из которых с высшим педагогическим образованием – 21 (в 2013 г. 

– 15), со средним  специальным педагогическим образованием – 8 (в 2013 г. – 

8). 

        Имеют первую и высшую квалификационные категории 33% 

педагогических работников и 83% руководящих работников, 40% педагогов и 

17 % руководящих работников аттестованы на соответствие занимаемой 

должности. 27% педагогов  не имеют категории. Все руководители прошли 

обучение по программе «Менеджмент в образовании», 89% педработников 

повысили квалификацию.   

        В рамках реализации ФГОС НОО организовано  взаимодействие ЦДТ с 

общеобразовательными организациями по реализации программ внеурочной 

деятельности. 

Перед системой дополнительного образования стоят следующие  задачи: 

интеграция общего и дополнительного образования, что требуется по новым 

стандартам, возможности повышения зарплаты педагогов до уровня учителей 

(поручение президента) и перевод организаций дополнительного образования 

на бюджеты субъектов.  

            Дополнительное образование в сфере культуры  в Ковдорском районе 

представляют: 2 детские музыкальные  школы (ДМШ), одна из которых – в  г. 

Ковдоре, вторая в н.п. Енский; 1 - детская школа  искусств (ДШИ).  

Главные цели   и задачи   учебной деятельности ДМШ и ДШИ: 

- сохранение, поддержание  и  развитие системы  музыкального  и 

художественного образования  детей; 

- выполнение  функции широкого эстетического  просвещения и 

воспитания  детей; 

- формирования духовных  ценностей, социальной  активности  и 

творческого  развития  детей; 

- раннее  выявление одаренных детей  и создание  условий  для  их  

органичного развития; 

- подготовка детей  к профессиональной деятельности  в сфере культуры  

и искусства. 

          Дополнительным образованием в системе культуры в 2014 году было 

занято 315 детей и подростков, что составило  14,9 % от общего  числа  
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учащихся общеобразовательных школ.  Учащиеся осваивают струнные 

инструменты, фортепиано, изобразительное искусство, хореографию. Все 

школы дополнительного образования детей Ковдорского района имеют 

лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

           Из числа учащихся Детской музыкальной школы  в 2014 г. 1 

учащийся премирован премией главы Ковдорского района, 1 учащийся ДМШ 

стал стипендиатом  районной администрации. 

 В ДМШ и ДШИ обучаются: 

 дети  - опекаемые – 9  чел.  Детей – сирот -1,   

 1 инвалид по зрению; 

 2  чел. – с нарушениями органов слуха. 

В  школах  дополнительного  образования  учащиеся  школ района  

получают начальное  профессиональное  образование. Качество  образования  

составляет 98 %.  Ежегодно  из числа  выпускников  школ  дополнительного 

образования  поступают в высшие  и  средние специальные  учебные  заведения 

от 1  до 3 человек, что  является хорошим  показателем  качества   работы  

данных  учебных заведений. В настоящее время из числа выпускников   

продолжают обучение по специальности в ВУЗах, в средних специальных 

учебных заведениях: ДШИ - 4 , ДМШ  - 3 чел. 

В 2014  году  состоялось участие воспитанников школ дополнительного 

образования в региональных, всероссийских, международных фестивалях  и 

конкурсах. Учащиеся школ  показали высокий качественный  уровень 

подготовки. 

ДМШ – 1 всероссийский конкурс- 3 участника, из них: лауреатов I, II, III 

степени – 3 чел; 

3 международных конкурса -  12 участников, из них: лауреатов II,III 

степени 5 чел,  Дипломант 1 чел. 

 5 региональных конкурсах - 39 участников, из них: лауреатов II, III 

степени 5 чел,  Дипломант 1 чел. 

ИТОГО: 9 конкурсов, 54 участника, 13 лауреатов. 2 дипломанта. 

ДШИ – 6 всероссийских конкурсов - 62 участника, из них: лауреатов  II, III – 4 

чел.;  

 3 международных конкурса -  32 участника, диплом I степени -1 чел.; 

 5 региональных конкурсов – 87 участников, из них: 1 место-командное, 2 

место -1чел., дипломант – 3 чел. 

ИТОГО: 14 конкурсов, 181 участник, 6 лауреатов, 4 дипломанта. 

   В ДМШ работает школа  раннего  развития (дети 6 лет). В 2014 году 

учащимися и преподавателями ДМШ и ДШИ  проведено: ДМШ -  36 

мероприятий, в том числе 5 районных конкурсов, организовано 13 выставок 

(музей, ГДК, Мурманский областной краеведческий музей,  и др.), Енской 

ДМШ – 14 мероприятий.  Силами ДШИ было организовано 7  выставок в ГДК, 

центре социально защиты населения, в музее, центральной детской библиотеке, 

детской поликлинике. В апреле 2014 г. на базе МАДОУ №5 «Теремок» ДШИ 

организовала и провела районный семинар «Реализация сетевого 
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взаимодействия МАУ ДО ДШИ с дошкольными учреждениями Ковдорского 

района».  

Прошли курсы повышения  квалификации – 4 преподавателя ДМШ  и  3 

преподавателя ДШИ. 

Потребности в  специалистах: преподаватели по классу:  фортепиано, 

скрипка,  гитара, народные, эстрадные инструментов  в ДМШ, художественное  

и хореографическое отделение – ДШИ. 

         Задачи на  перспективу развития: 

 раннее выявление одаренных детей и создание условий для их 

органичного развития; 

 подготовка детей к профессиональной  деятельности в сфере культуры и 

искусства.       

    3.5 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

        Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2014 

году осуществлялась в соответствии с постановлением администрации 

муниципального образования Ковдорский район от 11.02.2014 № 121 «Об 

организации оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в 

каникулярный период в муниципальном образовании Ковдорский район», 

приказом Управления образования Ковдорского района от 26.02.2014 № 82 «Об 

организации оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе 

муниципальных образовательных учреждений», решением Совета депутатов 

Ковдорского района  от 24.04.2014 г. № 32 «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков Ковдорского района в 2014 

году». 
   Число детей, планируемых к оздоровлению в 2014 году за пределами 

Ковдорского района по путевкам МОиНМО, составило 335 человек. 

Фактически за пределами района в 2014 году смогли отдохнуть и оздоровиться  

335 человек (100% от планируемого количества).  

 Из  335 детей 85 человек отдохнули в оздоровительных учреждениях 

Мурманской области,  за пределами Мурманской области в оздоровительных 

лагерях и санаториях отдохнули 246 человек, из них 108 детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, - в санаторно-оздоровительных учреждениях за 

пределами Мурманской области.  

             На территории муниципального образования Ковдорский район в 

течение 2014 года была организованна работа оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей, где оздоровились 750 детей.  
Совместно с ГОУ Центр занятости населения было создано 139 рабочих мест 

для подростков с 14 лет (2013 г. – 138 мест) – трудовые бригады.  

3.6. Охват горячим питанием в общеобразовательных организациях 

составляет среди учащихся: 1-4 классы – 99 % (в 2013 уч. году 96%), 5-9 классы 

– 86% (2013 - 85%), 10-11 классы - 76 % (2013 -77%), из них 30% (2013 - 29 %) 

учащиеся, отнесенные к льготным категориям питающихся.  

В целях совершенствования организации  системы питания в 

общеобразовательных организациях и увеличения охвата учащихся 
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одноразовым организованным горячим питанием Управлением образования 

утвержден ПЛАН мероприятий на 2014 год по обеспечению организации и 

полноты охвата учащихся организованным горячим питанием в 

общеобразовательных организациях Ковдорского района (приказ от 27.11.2013 

№ 565 «О мерах по исполнению санитарного законодательства Российской 

Федерации при организации питания учащихся в общеобразовательных 

организациях Ковдорского района»), ежемесячно проводится мониторинг по 

охвату организованным горячим питанием в общеобразовательных 

организациях.  

Общеобразовательными организациями для  повышения уровня охвата 

учащихся горячим питанием используются различные формы работы с 

учащимися и родителями (законными представителями): классные часы, 

индивидуальные беседы  о значении питания для растущего организма, 

родительские собрания, размещение информации на официальных сайтах 

образовательных организаций. 

Режим организации питания в общеобразовательных организациях 

составлен в соответствии с разделом  XIV СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», в дошкольных организациях - в соответствии 

с разделом XV СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

          В 2014 году в общеобразовательных организациях на улучшение 

материально-технической базы израсходовано 13918420,12 руб. (2013 г. – 

10252781 руб.)  

3.7 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  ОО (100%) оснащены средствами пожаротушения. Во всех 

помещениях соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов:  

- актуализированы Паспорта безопасности (94%); 

- 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);  

- освещена территория в ночное время (100%);  

- 94%  ОО имеют периметральное ограждение территории и 

закрывающиеся ворота (кроме – МБОУ ДОД ДЮСШ из-за отсутствия 

прилегающей территории периметрального ограждения не имеет); 

- установлено видеонаблюдение в ОО – 100%, ДОО – 33%, ДОД – 67%; 
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- во всех ОО изданы приказы о персональной ответственности за 

обеспечение персональной ответственности по созданию безопасных условий в 

организации, повышении бдительности сотрудников в период проведения 

массовых мероприятий; 

- в целях принятия мер по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности учащихся, воспитанников, работников, 

усиления пропускного режима, исключения случаев беспрепятственного 

прохода посторонних лиц, бесконтрольного вноса (ввоза) и выноса (вывоза) 

предметов ручной клади, имущества и грузов, в муниципальных организациях, 

подведомственных Управлению образования, организован пропускной режим в 

образовательные организации; 

- во всех учреждениях организована работа по обеспечению доступной 

информации о мерах по противодействию терроризму (правила, памятки, 

планы эвакуации, номера телефонов). 

Вместе с тем, отсутствие финансовых средств затрудняет решение 

имеющихся проблем по обеспечению здоровых и безопасных условий 

пребывания детей в ОО. Одной  из основных проблем является  выполнение 

предписаний надзорных органов: Госпожнадзор, Роспотребнадзор, решения 

Ковдорского районного суда Мурманской области. 

         4.  Вывод о работе муниципальной системы образования. 

          Анализ работы муниципальной системы образования за  2014 год 

показывает, что образовательные организации  в настоящее время успешно 

реализуют ФГОС НОО и в хорошем темпе идет подготовка к введению ФГОС 

ООО, СОО, ДОО, к работе по новому федеральному Закону образования 

Российской Федерации, основных направлений президентской национальной 

инициативы «Наша новая школа»: предоставление каждому ребенку права на 

получение дошкольного образования; обновление содержания образования в 

рамках перехода на новые ФГОС;  развитие системы поддержки талантливых 

детей; востребованное дополнительное образование; сохранение и укрепление 

здоровья школьников. 

        4.1. Проблемы, требующие решения: 

- необходимость обеспечения капитального и текущего ремонта зданий 

и систем жизнеобеспечения образовательных организаций, приведение 

помещений в  соответствие с современными требованиями к санитарной, 

пожарной, электрической, антитеррористической защищённости; 

- привлечение молодых специалистов в образовательные организации 

(старение педагогических кадров, 32% педагогических работников – люди 

пенсионного возраста); 

- полное обеспечение образовательных организаций оборудованием в 

соответствии с требованиями ФГОС нового поколения. 

         4.2. Основные направления деятельности муниципальной системы 

образования в 2015  году  определены в муниципальной программе «Развитие 

образования» на 2015-2017 годы, утвержденной постановлением Главы 

муниципального образования Ковдорский район.    

          В рамках реализации проекта модернизации муниципальной системы  

образования будет обеспечено:  
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-  введение ФГОС ДО в 100% дошкольных образовательных 

организациях района; 

 - увеличение до 85 % доли руководителей и педагогов дошкольных 

образовательных организаций, прошедших повышение квалификации по ФГОС 

ДО за 2015-2016 годы;  

- повышение уровня оснащенности образовательных организаций 

средствами обучения и воспитания для создания предметно-развивающей 

среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО в 100% дошкольных 

образовательных организаций, осуществляющих введение ФГОС дошкольного 

образования; 

 - увеличение до 85 % доли педагогических и руководящих работников 

дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение 

квалификации за 2015 год;  

- увеличение до 50% доли педагогических работников первой и высшей 

квалификационных категорий; 

 - реализация ФГОС НОО в штатном режиме (100 % младших 

школьников будут осваивать ФГОС НОО);  

- введение ФГОС основного общего образования в штатном режиме в 5 

классах  МБОУ СОШ №1,4, МБОУ ООШ №2,3; в 2015 году – 41,2 %, в 2016 

году – 50 %; 

 - развитие профильного обучения: 100 % старшеклассников получат 

возможность осваивать программы профильного обучения в соответствии с 

потребностями, в том числе по индивидуальным учебным планам и с 

использованием дистанционных технологий; 

 - увеличение доли педагогических работников в возрасте до 30 лет  

(2015 год – 6 %, 2016 год – 10 %); 

- увеличение доли детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в 

возрасте 5 - 18 лет с 68 % в 2014 году до 72 % в 2016 году;  

- увеличение удельного веса численности учащихся по программам 

общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 

уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования с 

36 % в 2014 году до 42,3 % в 2016 году;  

- развитие сетевого взаимодействия для обеспечения эффективной 

организации внеурочной деятельности, ориентированной на требования ФГОС 

ОО (100 % организаций дополнительного образования детей заключат 

договоры с социальными партнерами по оказанию услуг дополнительного 

образования);  

- обеспечение в муниципальных образовательных организациях 

достижение уровня целевых показателей комплексной безопасности до 100%;  

- продолжение реализация мероприятий по созданию универсальной без 

барьерной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов; 

 - доля образовательных организаций, в которых сформирована 

высокотехнологичная среда, составила в 2014 году - 77%, в 2016 году - 88%.  
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- продолжится работа по реализации мероприятий Программы 

поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных 

учреждениях, введению эффективного контракта.  

В 2015-2016 годах будет обеспечено достижение целевых показателей 

средней заработной платы отдельных категорий педагогических работников, 

установленных Указами президента Российской Федерации.  

Поставленные задачи позволят продолжить реализацию системных 

изменений в сфере образования, направленных на повышение его доступности, 

качества, отвечающего современным требованиям и запросам учащихся, их 

родителей. 

 

_______ 




