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Приложение  

к письму Управления образования  

Ковдорского района 

от 24.10.2016 № 01-23/2337 

 

 

Итоговый отчет о результатах анализа состояния 

системы образования Ковдорского района 

за 2015 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 Ковдорского района – 4066 кв. км, район входит в центральную 

промышленно-развитую зону Мурманской области. 

Расстояния до: 

г. Мурманска - 300 км; 

г. Полярные Зори  - 150 км; 

г. Апатиты - 150 км; 

Крупнейшие населенные пункты: 

- город Ковдор;  

- поселок Ёнский. 

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». Ковдорское месторождение представлено рудами 

сложного состава, добываемых открытым способом на рудниках вблизи города. 

Руда обогащается методом электромагнитной сепарации. Обогатительный 

комплекс комбината, состоящий из участков дробления, обогащения, флотации, 

гравитации, сушки концентратов, готовит к отправке апатитовый, 

железорудный и бадделеитовый концентраты.     

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). Среднесписочная 

численность занятых на предприятии на 01.01.2016 составила 3523 человек.  

           Транспортная инфраструктура представлена железнодорожной и 

автомобильной ветками от магистрали Санкт-Петербург – Мурманск (в районе 
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станции Пинозеро). Пригородные пассажирские и грузовые перевозки 

осуществляются ведомственным и частным автотранспортом.  

 

 Возрастная структура населения 

 

Возраст Численность 

населения 

город село 

0-4 1091 990 101 

5-9 1107 1006 101 

10-14 1069 977 92 

15-19 916 815 101 

20-24 628 564 64 

26-29 1075 986 89 

30-34 1468 1379 89 

35-39 1551 1445 106 

40-44 1498 1389 109 

45-49 1382 1246 136 

50-54 1508 1333 175 

55-59 1793 1552 241 

60-64 1584 1380 204 

65-69 1079 889 190 

70 и старше 1413 1159 254 
 

На 1 ноября 2015 года численность населения городского округа 

составила 19,2 тыс. человек (2,5 % населения Мурманской области), в том 

числе города Ковдора – 17,2 тыс. человек. 

Демографическая ситуация характеризуется снижением численности 

населения в Ковдорском районе. За 2015 года численность населения 

городского округа составила 19 162 человек (2,5 % населения Мурманской 

области), в том числе городское население – 17 110  человек, сельское – 2 052 

человек. Из них – 8781 мужчины, 10371 – женщины. Плотность населения – 4,7 

человек на 1 кв. километр. На территории городского округа расположены 5 

сельских населённых пунктов.  Показатели рождаемости в 2015 году - 205 

человек, что на 5 человек меньше, чем в 2014, но выше показателей 2013 года 

на 24 человека. 

        В 2015 году общая смертность составила 280 человек. Наблюдается 

увеличение  смертности населения на 0,85% по сравнению с 2014 годом. 

Естественная убыль  населения  составила 78. 

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.  

В 2015 году численность населения в трудоспособном возрасте 

сократилась, по отношению к 2014 году на 4,9% и составила 10,8 тыс. человек. 

Среднесписочная численность работников организаций (без внешних 
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совместителей) по полному кругу в 2015 году снизилась по отношению к 2014 

году на 1,2% и составила 9438 человек.  

Структура занятости населения: 

1. Материальное производство: 4950 (52,45%) 

 транспорт и связь – 272 человек; 

 строительство – 267 человека; 

 сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 134 человека; 

 промышленность, в том числе: 4277  

 добыча и обогащение железной руды, апатитов – 3632 человек;  

 обрабатывающие производства – 209 человек; 

 производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 436 чел. 

2. Нематериальное производство (сфера услуг): 4488 (47,55%) 

 ЖКХ – 345 человек; 

 здравоохранение - 272 человек; 

 образование – 990 человек; 

 культура и спорт – 363 человек; 

 торговля, общепит и бытовое обслуживание – 1471 человек; 

 администрация и управление – 227 человек; 

 охрана правопорядка, обеспечение безопасности – 153 человек; 

 финансовые операции с недвижимым имуществом – 182 человек; 

 туризм – 91 человек; 

 прочие – 394 человек. 

Уровень безработицы к трудоспособному населению в 2015 году 

составил 3,9 %, в 2014 году – 3,5 %. 

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.   

Структура занятости населения:  

В 2015 году среднегодовая численность занятых в экономике, 

сократилась на 1,7% по отношению к предыдущему году, и составила 10,6 тыс. 

человек, что составляет 55,1 % от всего населения района. Из всех занятых 52,5 

% занято в материальном производстве, 47,5% в нематериальном производстве 

(сфере услуг), в бюджетной сфере занято порядка 23,3 % от общей численности 

занятых.    

Количество безработных граждан, состоящих на учете в службе 

занятости в  2014 г. и 2015 г. 

 01. 

01 

01. 

02 

01. 

03 

01. 

04 

01. 

05 

01. 

06 

01. 

07 

01. 

08 

01. 

09 

01. 

10 

01. 

11 

01. 

12 

2014 438 393 410 404 439 384 350 340 320 325 343 400 

2015 400 348 345 351 354 360 335 324 333 337 354 425 

 

На 01.01.2016 г. число вакансий заявленных в ГОБУ ЦЗН города Ковдора 

составило 88 (на 01.01.2015 г. – 11 вакансий). Коэффициент напряженности на 
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рынке труда составил на 01.01.2016 года – 4,8 человека на 1 рабочее место (на 

01.01.2015 года – 36,4 человека на 1 рабочее место).  

 

         Управление в сфере образования осуществляет Муниципальное 

казенное учреждение Управление образования Ковдорского района (далее 

– МКУ УО). Начальник МКУ УО - Тренина Ирина Александровна, рабочий  

телефон (81535) 73680, секретарь МКУ УО - Борисова Ольга Федоровна, 

телефон и  факс (81535) 73174. 

          Управление образования осуществляет свою деятельность в соответствии 

с Уставом муниципального образования Ковдорский район, Уставом МКУ 

Управления образования Ковдорского района, муниципальной программой 

«Развитие образования» на 2015-2017 годы, планом работы МКУ УО на 2015 

год, Комплексом мер по модернизации муниципальной системы образования. 

          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, отчета главы за 

2015 год, данных МКУ Управления культуры, центра занятости населения и 

Мурманскстата.  

 

2.    Анализ состояния и перспектив развития системы образования                 

Управление образования Ковдорского района в качестве основных 

приоритетов развития системы образования в 2015 году  определило  

следующие стратегические цели: 

- обеспечение качественного доступного дошкольного, общего и 

дополнительного образования;  

- переход на новые образовательные стандарты;  

- 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; 

- реализация мероприятий,  направленных на повышение заработной 

платы  педагогических работников образовательных организаций.  
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3. Результаты деятельности системы образования за 2015 год 

 

3.1. Общая характеристика системы образования: сеть образовательных 

организаций: 
            В Ковдорском районе на 01.01.2016 года функционировало 10 

муниципальных образовательных организаций, подведомственных 

муниципальному казенному учреждению Управлению образования 

Ковдорского района, из них: 

4 дошкольных образовательных организации; 

4 общеобразовательные организации, в том числе 2 средние 

общеобразовательные школы и 2 основные общеобразовательные школы; 

2 организации дополнительного образования детей.  

           А также 2 организации дополнительного образования, 

подведомственных муниципальному учреждению культуры Управлению 

культуры Ковдорского района. 

 

3.2. Дошкольное образование 
             В 2015 году в Ковдорском районе осуществлена реорганизация 

дошкольных образовательных организаций путём присоединения. В итоге в 

городе функционируют 3 дошкольных организации (в 2014 году – 8). 

Количество зданий и групп в них сохранено, в 2015 году работают 64 группы. В 

целях обеспечения права на образование в сельских населённых пунктах 

сохранена сеть дошкольных образовательных учреждений, функционируют 

МБДОУ № 9 «Светлячок» (3 группы) в населённом пункте Ёнский и 2 группы 

при филиале Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №1 в населённом пункте Лейпи. 

Уровень доступности дошкольного образования в 2015 учебном году 

составил 100% для воспитанников от 1 года до 7 лет. На 1275 мест в 

дошкольных образовательных организациях  Ковдорского района были 

зачислены 1225 воспитанников: в соответствии со среднегодовыми 

показателями на 1185 мест в городских детских садах приходилось 1169 

воспитанников, в сельской местности на 90 мест -  56 детей.  Очерёдности на 

получение мест в дошкольных образовательных организациях не возникало, 

несмотря на то, что на протяжении последних лет наблюдается увеличение 

количества воспитанников детских садов: на 1 января 2013 года – 1134 

воспитанника, на 1 января 2014 года – 1164 воспитанника, на 1 января 2015 

года – 1196 воспитанников. 

В 2015 году 48 дошкольников (в 2014 году – 48) получают образование в 

вариативной форме в Центрах игровой поддержки ребёнка в МАДОУ № 5 

«Теремок» и МАДОУ № 29 «Сказка». Функционирует районный 

Консультационный центр на базе МАДОУ № 5 «Теремок»,  где оказывают 

методическую помощь родителям 36 детей (в 2014 году – 37), выбравшим 

форму семейного образования. В течение 2015 года зарегистрировано 212 

обращений от таких семей (в 2014 году – 176). 

Для обеспечения качества дошкольного образования в муниципальном 

образовании Ковдорский район проведены следующие мероприятия. 
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В течение года в дошкольных образовательных организациях 

осуществлялась подготовка к введению Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, полномасштабная 

реализация которого в Ковдорском районе начинается с 1 января 2016 года.  

В целях учёта индивидуальных потребностей детей дошкольного 

возраста функционируют   3 коррекционные логопедические группы МБДОУ 

№ 14 «Солнышко», в которых воспитывается 45 детей, 2 комбинированные 

группы (в 2014 году – 3) для детей с нарушениями зрения (МАДОУ № 5 

«Теремок»). 

Построению образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка способствует работа 9 логопедических пунктов, 

двух  специалистов-дефектологов и пяти педагогов-психологов. Благодаря 

сохранению специалистов в образовательных организациях дошкольным 

образованием охвачены 24 ребёнка-инвалида и 100 детей с ограниченными 

возможностями здоровья (в 2014 году – 25 и 70 соответственно). 

Доступность дошкольного образования, учёт дошкольников, соблюдение 

законодательных норм при наполняемости групп дошкольных образовательных 

организаций обеспечивается работой в автоматической информационной 

системе «Электронный детский сад».  

Качество дошкольного образования обеспечивают  409 работников 

дошкольных образовательных организаций (в 2014 году – 431). В том числе 

образовательный процесс обеспечивают 185 педагогов (в 2014 году -185), из 

которых 55 человек имеют высшее педагогическое образование (в 2014 году – 

49), среднее  специальное педагогическое образование – 100 человек (в 2014 

году – 101). Физкультурно-оздоровительную работу обеспечивают 5 

инструкторов по физической культуре (в 2014 – 5). Медицинское обслуживание 

детей в дошкольных образовательных организациях осуществляют 12 (в 2014 

году – 15) штатных медицинских сестер со средним специальным 

образованием.   

В 2015 году в дошкольных организациях на улучшение материально-

технической базы направлено 3 062, 8 тысячи рублей (в 2014 - 3 459,2 тысяч 

рублей).  

Важной составляющей доступности дошкольного образования для всех 

категорий граждан остается размер родительской платы за содержание детей в 

дошкольных образовательных организациях.  В 2015 году он составил 147 

рублей в день (в 2014 – 137 руб.). 

В 2015 году на  1073 детей (в 2014 году -  1122)  получена компенсация 

части родительской платы в соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на сумму 4733,9 тысяч 

рублей (в 2014 году – 4800,0 тысяч рублей). 

Кроме того,  в 2015 году 41 воспитанник дошкольных образовательных 

организаций освобожден от оплаты за услуги детского сада на 50% или 100%.  

На компенсацию расходов детским садам направлено 608 тысяч рублей из 

средств местного бюджета. 

Питание в дошкольных образовательных организациях Ковдорского 

района осуществляется в соответствии с десятидневным меню, разработанным 
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с учетом физиологических потребностей детского организма, натуральные 

нормы питания выполняются в полной мере. 

В прошедшем году все дошкольные образовательные организации 

Ковдорского района имели собственные Интернет-сайты, обеспечивающие 

доступность информации родителям (законным представителям) 

воспитанников.  

         За 2015 год средняя заработная плата педагогических работников 

дошкольных организаций составила 31,7 тысяч рублей (в 2014 году – 32,4 тыс. 

руб.). 

 

         3.3. Начальное, основное, среднее общее образование 

          Сеть общеобразовательных школ представлена 4 организациями: 

- 2 основные общеобразовательные школы;  

- 2 средние общеобразовательные школы, одна из которых городская с 

углублённым изучением английского языка,  имеет коррекционные классы, 

реализующие адаптированные программы VIII вида, и классы очно-заочного 

обучения, другая – сельская в населённом пункте Ёнский, реализует 

инклюзивное обучение по адаптированным программам VII вида. 

Численность обучающихся общеобразовательных школ на конец 2015 

года – 2040  (2014 год – 2042).  

          Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

нового поколения  – главное условие повышения качества образования. В 2015 

году 100%  обучающихся начальных классов  общеобразовательных школ 

осваивают федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего образования. Продолжается постепенный переход к 

Федеральным государственным образовательным стандартам основного 

общего образования.  В 2015 году 259  обучающихся пятых и шестых классов, 

что составляет 27% от обучающихся второй ступени, обучаются в соответствии 

с требованиями стандарта нового поколения (в 2014 году – 8%).  

         В 2015 учебном году 100% старшеклассников (в 2014 году - 82%) 

охвачены предпрофильной подготовкой и профильным обучением. Увеличено 

количество учебных курсов.  Предпрофильная подготовка в форме сетевого 

взаимодействия  организована для обучающихся 8- 9 классов городских школ.  

В рамках реализации мероприятий государственной программы 

Мурманской области «Развитие образования», утвержденной постановлением 

Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 568-ПП в 2015 году 

проводилась независимая оценка качества образования. Обучающиеся школ 

города Ковдора приняли участие в региональных исследованиях (диагностиках) 

уровня сформированности предметных и метапредметных компетенций по 

разным предметам. 

В 2015 году снизилось количество выпускников, получивших низкие 

баллы на Государственной итоговой аттестации, в тоже время  от  80 до 99 

баллов получили 32% выпускников (в 2014 году – 19%). 100 баллов по 

географии получил Виноградов Алексей.  

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, 

сдавших единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку, в общей 
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численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, 

сдававших единый государственный экзамен по данному предмету, составляет 

100% (в 2014 году – 100%). 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных  организаций, 

сдавших единый государственный экзамен (ЕГЭ) по математике, в общей 

численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, 

сдававших единый государственный экзамен по данному предмету, составляет 

96,4% (в 2014 году – 99,1%). 

По итогам 2014/2015 учебного года аттестаты с отличием, золотые 

медали получили 3 выпускника (в 2014 году – 5). Поощрительные премии 

Главы Ковдорского района за успехи в учении получили 4 выпускника (в 2014 

году – 5). 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, 

не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, составляет 

4,5% (2014 – 3,3%). 

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 МБОУ СОШ № 1 функционируют 10 специальных (коррекционных) 

классов для детей с ограниченными возможностями, а  в МБОУ СОШ № 4 в 

общеобразовательных классах 18 обучающихся обучаются  по программам VII 

вида.  

        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.    
         В 2015 учебном году 7 обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций стали участниками Молодёжного научного 

форума Северо-Запада России «Шаг в будущее», показав высокие результаты в 

области исследования: 1 – абсолютный победитель (Зубкова Алёна, 9 класс, 

н.п. Ёнский, учитель Клементьев А.В.), 1 призёр.  

         12 обучающихся участвовали в региональном туре Всероссийской 

олимпиады школьников,  из них 1 победитель (физическая культура) и 4 

призёра (право, литература, ОБЖ, физическая культура). На поощрение 

талантливой молодёжи за счёт средств местного бюджета было выделено 213 

тысяч рублей. 
Образовательный процесс обеспечивают 136 педагогов  (в 2014 году – 

140), из них 126 учителя (в 2014 году – 130), среди которых с высшим 

педагогическим образованием 104 (в 2014 году – 110), со средним  

специальным педагогическим образованием – 18 (в 2014 году – 18). 
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Медицинское обслуживание детей в общеобразовательных организациях 

осуществляют 6 (в 2014 году – 9) медицинских сестер филиала ГОБУЗ 

«Мончегорская ЦРБ» – Ковдорская больница. 

        Охват горячим питанием в общеобразовательных организациях среди 

обучающихся составил: 87% (в 2014 году – 87%, из них  отнесены к льготным 

категориям питающихся 32%  обучающихся (в 2014 году – 30%). На 

организацию бесплатного питания льготных категорий  направлено 8 392,2 

тысяч рублей средств областного бюджета, 241 тысяча рублей – местного 

бюджета. На обеспечение молоком обучающихся 1-4 классов направлено 369,5 

тысяч рублей областного бюджета и 663,5 тысяч рублей местного бюджета.                    

        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 2015 года: 

- количество обучающихся на один современный персональный компьютер в 

общеобразовательных организациях составляет 6,9 человек (2014 год – 7,4); 

- все общеобразовательные организации имеют локальные вычислительные 

сети и широкополосный доступ к сети Интернет;  

- 100% первоочередных услуг в системе образования района переведены в 

электронный вид;  

- все образовательные организации района обеспечены лицензионным 

программным обеспечением; 

- 100% кабинетов оснащены мультимедийным оборудованием, цифровыми 

образовательными ресурсами и обеспечены доступом в Интернет.  

Для обеспечения оптимальных условий реализации Федеральных 

государственных стандартов и исполнения требований Санитарных правил и 

норм в общеобразовательных организациях обновляется материально-

техническая база: приобретается новая учебная мебель, учебно-методические 

комплекты и методические пособия. В 2015 году в общеобразовательных 

организациях на улучшение материально-технической базы израсходовано 

6547,5 тысяч рублей (в 2014 году – 13 918,4 тысяч рублей). 

В МБОУ СОШ № 4 н.п. Ёнский  на сумму 3331,6 тысяч рублей (в том 

числе из федерального бюджета – 2134,8 тысяч рублей, из местного бюджета – 

1196,8 тысяч рублей) произведен капитальный ремонт спортивного зала, с 

целью создания в общеобразовательной организации, расположенной в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом.  

Средняя заработная плата педагогических работников школ составила 

33 389 рублей, учителей – 44,5 тыс. рублей (2014 г. – 43,2 тыс. руб.)  
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3.4 Дополнительное образование 

         Реализацию программ дополнительного образования в сфере образования 

осуществляют 2 муниципальные организации дополнительного образования (В 

2014 году - 3):   муниципальные автономные образовательные учреждения 

дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный 

профильный центр и центр детского творчества. 

В 2015 году на основании Постановления Главы Ковдорского района № 

400 от 23.06.2015 г. детско-юношеская спортивная школа реорганизована путём 

присоединения к детскому оздоровительно-образовательному профильному 

центру. 

        Муниципальные организации дополнительного образования детей 

реализуют программы дополнительного образования физкультурно-

спортивной, художественной, технической, социально-педагогической,  

естественно-научной, туристско-краеведческой направленности, а также 

программу профессиональной подготовки водителей категории В и С. 

         Показателем доступности дополнительного образования является его 

бесплатность, только 1,3 % услуг (в 2014 году - 1%)  - платные, образование по 

данным программам получают 3,7% воспитанников  (в 2014 году – 2%). 

        Система дополнительного образования охватывает большую часть 

детского населения. Осуществляют деятельность 218 объединений (2014 год – 

232), в которых занято 1590 детей (в 2014 году – 1988),  в том числе 31 ребёнок 

с ограниченными возможностями здоровья (2014 год – 27) и 7 детей-инвалидов  

(в 2014 году – 4). 

       Всего в организациях дополнительного образования работало 90 человек 

(2014 год – 96). Образовательный процесс обеспечивали 45 (2014 год – 46) 

педагогических работников. Из них 31% имеют первую и высшую 

квалификационную категорию, 69% имеют высшее профессиональное 

образование. Педагогические работники, имеющие стаж работы 20 лет и более, 

составляют 60%. 

         На улучшение материально-технической базы  в 2015 году израсходовано  

88,7 тыс. руб. (в 2014 году – 725 тыс. руб.). Средняя заработная плата 

педагогических работников составила  29,7 тыс. руб.  (в 2014 году – 33,3 тыс. 

руб.). 

            Дополнительное образование в сфере культуры  в Ковдорском районе 

представляют:  

         сеть дополнительного образования в сфере культуры и искусства  в 

Ковдорском районе на конец 2015 года представляют 2 учреждения: 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств» (МАУ ДО ДШИ) и муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Ёнская детская музыкальная 

школа» (МБУ ДО  Ёнская ДМШ).  

В  целях оптимизации  расходования  бюджетных средств и снижения 

неэффективных расходов по содержанию  муниципальных  учреждений    

дополнительного образования в сфере культуры в  2015 году проведена 

реорганизация муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей   «Детская музыкальная школа» (далее – 
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ДМШ) в форме присоединения к нему муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования  «Детская школа искусств» (далее – 

ДШИ).   

Мероприятия по реорганизации  заключались в объединении двух  

учреждений дополнительного образования в сфере культуры  в одно 

юридическое лицо  муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств» (МАУ ДО ДШИ) с фактическим 

адресом: ул. Ленина, д. 5 и ул. Комсомольская, д.15. 

В здании по адресу ул. Ленина  д. 5  располагаются инструментальные, 

общеэстетическое, подготовительное отделения ДШИ, в здании по адресу ул. 

Комсомольская, д. 15 –художественное отделение ДШИ. 

  Главные цели   и задачи   учебной деятельности  Ёнской ДМШ и ДШИ: 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ и 

услуг в интересах личности, общества и государства; 

- удовлетворение образовательных потребностей граждан в области 

начального музыкального образования, эстетического воспитания и развития; 

-  выявление одарённых детей в раннем детском  возрасте, создание 

условий для их музыкального образования и эстетического воспитания, 

приобретения ими знаний, умений и навыков в области выбранного вида 

искусства, опыта творческой деятельности и осуществление их подготовки к 

поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные 

образовательные программы в области искусств. 

- совершенствование содержания обучения учащихся, разработка, 

апробирование и внедрение в учебный процесс новых методов и форм. 

          Дополнительным образованием в сфере культуры и искусства в 2015 году 

было занято 310 детей и подростков, что составило 15% от общего  числа  

учащихся общеобразовательных школ.  Учащиеся осваивают струнные 

инструменты, фортепиано, изобразительное искусство, получают общее 

эстетическое образование. Все школы дополнительного образования детей 

Ковдорского района имеют лицензии на право ведения образовательной 

деятельности. 

      Из числа учащихся Детской музыкальной школы  в 2015 г. 1 учащийся 

премирован премией главы Ковдорского района.  

 В ДМШ и ДШИ обучаются: 
- дети  - опекаемые – 7  человек;  

- дети – сироты -1 человек;   

- дети с ограниченными возможностями здоровья: общее заболевание – 1 

человек; заболевание опорно-двигательного аппарата – 1 человек. 

В  школах  дополнительного  образования  учащиеся  школ района  

получают начальное  профессиональное  образование. Качество  образования  

составляет 82,5%. 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   
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продолжают обучение по специальности в ВУЗах, в средних специальных 

учебных заведениях  3 выпускника Детской школы искусств.  

В 2015  году  состоялось участие воспитанников школ дополнительного 

образования в региональных, всероссийских, международных фестивалях  и 

конкурсах. Учащиеся школ  показали высокий качественный  уровень 

подготовки. 

 Из воспитанников МАУ ДО Детская школа искусств и МБУ ДО Ёнская 

ДМШ  180 учащихся приняли участие в 12 муниципальных конкурсах, в 

международных конкурсах приняли участие  2 человека, которые стали 

лауреатами конкурсов. 

         Общее число участников конкурсов всех уровней – 297 человек. 

Общее число лауреатов конкурсов всех уровней -  142 человека; общее число 

дипломантов конкурсов всех уровней – 6 человек. 

  В Детской школе искусств работает подготовительное отделение, на 

котором обучаются дети в возрасте от 6 до 7 лет. 

  В 2015 году учащимися и преподавателями Детской школы искусств 

организовано  12 выставок, на которых было представлено 250 работ. 

 Учащиеся и преподаватели приняли участие в 20  различных мероприятиях. 

Прошли курсы повышения  квалификации –  3 преподавателя  Детской 

школы искусств. 

Потребности в  специалистах: дирижёр-хоровик, преподаватель по классу 

баяна, аккордеона, преподаватель по классу гитары. 

         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 и оздоровления детей за пределами района и области 

осуществлялась   на основании Соглашений об организации отдыха и 

оздоровления детей, проживающих в Ковдорском районе, в том числе детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, заключенных   между  

Министерством образования и науки Мурманской области  и администрацией 

Ковдорского района.  

         В 2015 году  организованным  отдыхом  в Ковдорском районе  охвачено 

1143 человека - 56% (2014 год-1221 ребенок, 59,8%) от общего количества 

обучающихся. Снижение процента охвата детей организованным отдыхом  в 

сравнении с предыдущим годом  произошло в связи с уменьшением количества 

путевок, направленных  Ковдорскому району  Министерством образования и 

науки Мурманской области для организации отдыха детей за пределами 

района. 

       Организация отдыха детей была обеспечена на общую сумму 3768,1 тыс. 

рублей, в том числе за счёт средств областного бюджета - 1 503,3 тыс. руб. (в 

2014 году  –  1493, 9 тыс. рублей),  средства муниципального  бюджета - 366,2 
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тыс. руб. (в 2014 году - 366,2 тыс. руб.), средства родителей -1898,6 тыс. 

рублей.  

Особое внимание уделялось организации летнего отдыха  детей, 

нуждающихся  в поддержке государства  (детей, оставшихся без попечения 

родителей, из многодетных  семей, из неблагополучных семей, состоящим на 

учете в Органах внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и педагогическом учете).  

        В летний период было создано 139 рабочих мест для подростков от  14  до 

18 лет. Сумма заработка подростков, включая и материальную поддержку 

несовершеннолетних, составила 7054 рубля (2014  – 6 609 рублей). При этом 

733, 0 тысячи рублей  составил фонд оплаты труда несовершеннолетних. 

3.6. Охват горячим питанием в общеобразовательных организациях 

составляет среди учащихся: 1-4 классы – 95 % (в 2014 уч. году 99%), 5-9 классы 

– 84% (2014 - 86%), 10-11 классы - 64 % (2014 -76%), из них 32% (2014 - 30 %) 

учащиеся, отнесенные к льготным категориям питающихся. Причина снижения 

количества детей, охваченных горячим питанием, увеличение стоимости 

продуктов питания. 

В целях совершенствования организации  системы питания в 

общеобразовательных организациях и увеличения охвата учащихся 

одноразовым организованным горячим питанием Управлением образования 

утвержден План мероприятий на 2015 год по обеспечению организации и 

полноты охвата учащихся организованным горячим питанием в 

общеобразовательных организациях Ковдорского района (приказ от 26.11.2014 

№ 563 «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». 

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 
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обучающихся  (ст. 28 федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

Все  образовательные организации  оснащены средствами 

пожаротушения,  в помещениях соблюдаются требования к содержанию 

эвакуационных выходов,  актуализированы Паспорта безопасности, Дорожной 

безопасности. Сигналы АПС на пульт дежурной части ПЧ-68 выведены в 90% 

зданий образовательных организаций, кнопки тревожной сигнализации и 

автоматические пожарные сигнализации оборудованы во всех образовательных 

организациях. 94%  образовательных организаций имеют периметральное 

ограждение территории и закрывающиеся ворота (кроме – здания МАОУ ДОД 

ДООПЦ по адресу ул. Кирова  из-за отсутствия прилегающей территории). 

Установлено видеонаблюдение во всех общеобразовательных организациях, в 

33% дошкольных образовательных организаций, в 67% организаций 

учреждений дополнительного образования. В течение 2015 года два здания 

дошкольных образовательных организаций оборудованы датчиками движения, 

что позволяет обеспечивать безопасность и сохранность имущества без 

привлечения физических лиц. 

В тоже время осталось 15 невыполненных предписаний (в 2014 году – 10) 

со стороны надзорных органов в отношении образовательных организаций: 

- 7 предписаний Роспотребнадзора (в 2014 году – 4); 

- 6 предписаний Госпожнадзора (в 2014 году – 4); 

- 2 решения Ковдорского районного суда (в 2014 году – 1). 

Вместе с тем, недостаточный объём финансовых средств затрудняет 

решение имеющихся проблем. 

         4.  Вывод о работе муниципальной системы образования 
          Анализ работы муниципальной системы образования за  2015 год 

показывает, что образовательные организации  в настоящее время успешно 

реализуют ФГОС НОО, ФГОС ООО (5-7 классы).   В хорошем темпе идет 

подготовка к введению ФГОС ООО (8-9 классы), ФГОС ДОО, СОО, работа по 

новому федеральному Закону образования Российской Федерации, по 

основным направлениям президентской национальной инициативы «Наша 

новая школа»: предоставление каждому ребенку права на получение 

дошкольного образования; обновление содержания образования в рамках 

реализации новых ФГОС;  развитие системы поддержки талантливых детей; 

востребованное дополнительное образование; сохранение и укрепление 

здоровья школьников. 

4.1. Проблемы, требующие решения: 
- необходимость обеспечения 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, 2015 год (2014-32%) педагогических работников – 

люди пенсионного возраста); 

- полное обеспечение образовательных организаций оборудованием в 

соответствии с требованиями ФГОС нового поколения. 
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4.2. Основные направления деятельности муниципальной системы 

образования в 2016  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:  

- введение ФГОС ДО в 100% дошкольных образовательных 

организациях района; 

 - увеличение до 90 % доли руководителей и педагогов дошкольных 

образовательных организаций, прошедших повышение квалификации по ФГОС 

ДО за 2016-2017 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; 

- обеспечение условий доступности предоставляемых услуг в сфере 

образования для обучающихся с ОВЗ по месту жительства или в 

дистанционном режиме; 

 - увеличение до 90 % доли педагогических и руководящих работников 

дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение 

квалификации за 2016 год;  

- увеличение до 50% доли педагогических работников первой и высшей 

квалификационных категорий; 

 - реализация ФГОС НОО в штатном режиме (100 % младших 

школьников);  

 -  реализация ФГОС основного общего образования в штатном режиме 

в 5, 6, 7 классах МБОУ СОШ №1,4, МБОУ ООШ №2,3; в 2017 году – 75 %, в 

2018 году –100 %; 

 - 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  

(2016 год – 7 %, 2017 год – 10 %); 

- увеличение доли детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в 

возрасте 5 - 18 лет с 70 % в 2015 году до 73 % в 2017 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 

38 % в 2015 году до 43 % в 2017 году;  

- развитие сетевого взаимодействия для обеспечения эффективной 

организации внеурочной деятельности, ориентированной на требования ФГОС 

ОО (100 % организаций дополнительного образования детей заключат 
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договоры с социальными партнерами по оказанию услуг дополнительного 

образования);  

- развитие научно-технического и туристско-краеведческого 

направлений дополнительного образования детей и подростков; 

- организация мало затратных форм отдыха и оздоровления детей и 

подростков (спортивные дворовые и профильные площадки); 

 - обеспечение в муниципальных образовательных организациях 

достижение уровня целевых показателей комплексной безопасности до 100%;  

- продолжение реализации мероприятий по созданию универсальной 

доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов (на базе ДОО – открытие службы ранней помощи, групп 

компенсирующей направленности; обучение детей с ОВЗ по новым ФГОС); 

 - доля образовательных организаций, в которых сформирована 

высокотехнологичная среда, составила в 2014 году - 77%, в 2016 году - 88%.  

- продолжится работа по реализации мероприятий Программы 

поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных 

учреждениях, введению эффективного контракта.  

В 2016-2017 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. 

 

_______ 




