На территории муниципального образования Ковдорский район
осуществляют образовательную деятельность 4 общеобразовательных
организации, в том числе:
МБОУ СОШ №1 (906 учеников)
МБОУ ООШ №2 (543 ученика)
МБОУ ООШ №3 (457 учеников)
МБОУ СОШ №4 н.п. Ёнский (121 ученик)

Всего в общеобразовательных организациях обучается 2027 учеников.
Образовательный
процесс
обеспечивают
272
работника
общеобразовательных организаций, из них 140 учителей.
В 2017 году 100% обучающихся 1-6 классов общеобразовательных
школ осваивают федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования. Продолжается постепенный переход к
Федеральным государственным образовательным стандартам основного
общего образования.
7%
обучающихся седьмых классов и 29%
обучающихся десятых классов осваивают ФГОС в пилотном режиме.
Количество обучающихся, получивших медаль по итогам обучения в
2016 году составила 2 человека; аттестат с отличием по итогам обучения в
основной школе получили – 3 человека.
В
2016
учебном
году
8
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных организаций стали участниками Молодёжного
научного форума Северо-Запада России «Шаг в будущее», среди них один
призер и один победитель форума.
22 обучающихся участвовали в региональном туре Всероссийской
олимпиады школьников, из них 1 победитель и 2 призёра.
В
образовательных
организациях
района
создана
среда,
обеспечивающая интеграцию детей с ограниченными возможностями, детейинвалидов в общеобразовательную среду.
В МБОУ СОШ № 1 функционируют 6 специальных (коррекционных)
классов-комплектов для детей с ограниченными возможностями, а в МБОУ
СОШ № 4 в общеобразовательных классах 9 человек обучаются по
программам VII вида.

В Ковдорском районе функционируют 4 дошкольных образовательных
организации, а также дошкольные группы МБОУ СОШ №1 в населённом
пункте Лейпи.
МАДОУ №5 «Теремок»
МБДОУ №9 «Светлячок»
МБДОУ №14 «Солнышко»
МАДОУ №29 «Сказка»
филиал МБОУ СОШ №1 н.п. Лейпи

Количество
воспитанников
муниципальных
дошкольных
образовательных организаций 1216 человек. Очереди на места в дошкольных
образовательных организациях нет, очерёдность удовлетворяется по
заявлениям.
В 2016-2017 учебном году 44 дошкольника получают образование в
вариативной форме в Центрах игровой поддержки ребёнка. Функционирует
районный Консультационный центр, где оказывают методическую помощь
родителям 36 детей, выбравшим форму семейного образования. В ноябре
2016 года создана служба ранней помощи семьям, воспитывающим детей с
ОВЗ от 0 до 3 лет в МАДОУ №5 «Теремок».
Построению образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка способствует работа 9 логопедических
пунктов, двух специалистов-дефектологов и пяти педагогов-психологов.
В дошкольных образовательных организациях работает 405 человек, из
них 183 педагога.
Доступность дошкольного образования, учёт дошкольников,
соблюдение законодательных норм при наполняемости групп дошкольных
образовательных организаций обеспечивается работой в автоматической
информационной системе «Электронный детский сад».

В Ковдорском районе действуют 2 организации дополнительного
образования детей:
МАОУ ДОД ЦДТ
МАОУ ДОД ДООПЦ

В организациях дополнительного образования детей занимается 1383
воспитанника. В 2017 году в организациях дополнительного образования
детей работают 84 человека из них 43 – педагогические работники.
В организациях дополнительного образования реализовываются
образовательные программы 8 направленностей: физкультурно-спортивное,
спортивно-техническое, технического творчества, социально-педагогическое,
художественно-эстетическое, культурологическое, военно-патриотическое,
профессиональной подготовки.
В организациях дополнительного образования детей работают
объединения:
- для детей с ограниченными возможностями здоровья (в МБОУ ДОД
ДООПЦ - объединение социально-педагогической направленности
«Хозяюшка» - 15 человек, в МБОУ ДОД ЦДТ - объединение социальнопедагогической направленности «Мои права, обязанности, ответственность»
- 15 человек);
- для обучающихся с повышенными образовательными потребностями (в
МБОУ ДОД ЦДТ 8 объединений - 140 чел.).
В рамках реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО организовано
взаимодействие с общеобразовательными организациями по реализации
программ внеурочной деятельности.
Показателем доступности дополнительного образования является его
бесплатность, только 1,4% объединений являются платными.
__________________________

