
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

о результатах анализа состояния и перспектив развития системы обра-

зования в Кольском районе Мурманской области в 2013 году 

 

1.Вводная часть. 

 

Кольский район располо-

жен в северо-западной части 

Мурманской области. На юго-

западе района проходит граница с 

Финляндией, с севера территория 

омывается водами Баренцева мо-

ря. Кольский район является вто-

рым по площади в Мурманской 

области. 

В 2013 году среднегодовая 

численность населения Коль-

ского района составила 42,7 тыс. 

человек. 

По прежнему на долю го-

родского населения приходится 

большая часть населения - 77,5 %, на долю проживающего в сельской мест-

ности – 22,5 %. Данное соотношение в 2013 году сохранялось на этом уров-

не. 

Численность населения  трудоспособного  возраста  в 2013 году соста-

вила 28,7 тыс. чел. 

Проанализировав состав населения по возрастному составу, можно 

проследить тенденцию по увеличению численности населения в 2013 году по 

возрастным группам от 0 до 6 лет, и от 61 и старше.  

Миграционная убыль в 2013 году составила 381 человек.  

В результате естественной и миграционной убыли в 2013 году средне-

годовая численность населения района сократилась по отношению к уровню 

2012 года на 1,3%. 
 

На рынке труда и в сфере занятости населения сохраняется положи-

тельная динамика сокращения безработицы, увеличения потребности органи-

заций в работниках. 

Среднесписочная численность работников предприятий и организаций 

района в 2013 году сохранилась на уровне 2012 г. и составила 15,4 тыс. чел.  

Численность лиц, обратившихся в Центр занятости населения по во-

просам трудоустройства составила порядка 1,74 тыс. чел. Среднегодовая 

численность зарегистрированных безработных составила порядка 400  чело-

век, что на 20,0 % меньше, чем в 2012 году. 

Уровень официально зарегистрированной безработицы  в  2013 году 

составил 1,4 %, что на 0,2 процентных пункта меньше, чем в 2012 году. 

Площадь  - 27,6 тыс. кв. км 

Население – 42,7 тыс. чел. 

Плотность  - 1,6 чел на 1 кв. км 

Расстояния от районного центра (г. 

Кола) 

- до г. Мурманск - 12 км 

- до границы с Финляндией (КПП «Лот-

та») - 231 км 

Крупнейшие населенные пункты 

г. Кола -10,4 тыс. чел. 

п.г.т. Мурмаши – 14,1 тыс. чел. 

п.г.т. Молочный – 5,2 тыс. чел.  

п.г.т. Кильдинстрой – 2,0 тыс. чел. 

с. Тулома – 2,0тыс.чел. 



 

Муниципальным органом, осуществляющим управление в сфере 

образования, является Муниципальное учреждение отдел образования ад-

министрации Кольского района. 

 

Руководитель (началь-

ник) 

Непеина Ирина Вениаминовна 

Адрес Россия, Мурманская область, г. Кола, пр. Совет-

ский, д. 50 

 
Телефон 
 

(815-53) 3-34-09 

Факс: (815-53) 3-34-08 

E-mail:  oomokrmo@mail.ru 

Официальный сайт:  http://kolaedu.ucoz.ru  
 

 
2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования. 

 

Сеть образовательных учреждений, созданная в   Кольском районе, 

обеспечивает всем гражданам района  право на получение дошкольного, на-

чального общего, основного общего, среднего общего  и дополнительного 

образования детей. 

Дошкольное образование  

В Кольском районе  по состоянию на 01.01.2014 года  проживает  2707 

детей  в возрасте от 1 года до 7 лет.  Из общего числа проживающих  2207 

детей посещают дошкольные образовательные учреждения. Охват детей 

данной возрастной категории дошкольным образованием составляет 86 %.  

Показатель ежегодно увеличивается. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в облас-

ти образования и науки» приоритетной задачей является обеспечение дошко-

льным образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

Соотношение  количества детей в возрасте от 3 до 7 лет, проживающих 

в Кольском районе, к количеству воспитанников, посещающих 

образовательные учреждения, в настоящее время  составляет 100 %. 

Это достигается путем   сохранения сети образовательных учреждений, 

предоставляющих муниципальную услугу,  увеличения  количества 

функционирующих групп.   

Ежегодно в дошкольных учреждениях открывались группы раннего и 

дошкольного возраста: в 2012 – 132 группы; в 2013 – 137  групп. 

 В 2012 году дополнительно открыты  дошкольные группы в 

следующих учреждениях:  
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- 1 разновозрастная дошкольная группа в МДОУ детский сад № 16 п. Тулома 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в социально-опасном поло-

жении и трудной жизненной ситуации (10 детей) (17 сентября 2012 г.),     

- 1 разновозрастная группа общеразвивающей направленности в МДОУ № 37 

п. Пушной, по адресу – ж-д ст. Лопарская (10 детей) (февраль 2012 г.). 

   В 2013 году в  соответствии с  долгосрочной целевой программой  

«Развитие образования Мурманской области на 2011 – 2015 годы», утвер-

жденной постановлением Правительства Мурманской области от 15.09.2010 

№ 419 ПП - 14 в  ноябре 2013 г. года  создано МБДОУ детский сад  № 20 

п.г.т. Мурмаши на 75 мест.  

Открытие дошкольных общеразвивающих разновозрастных групп в 

МДОУ № 20  Мурмаши решило проблему переуплотненности дошкольных 

групп в  учреждениях  данного населенного пункта. Группа раннего возраста 

обеспечила  потребность  в  присмотре и уходе за детьми с 1 года  для семей,  

находящихся в трудной жизненной ситуации (одинокие мамы,  учащиеся, 

студенты). Группа компенсирующей направленности для детей со сложной 

структурой дефекта (детей-инвалидов) обеспечила  возможность организации 

обучения, сопровождения, присмотра и ухода за детьми, проживающими на 

территории данного населенного пункта.   

В 2013 году дополнительно открыты 3 дошкольные группы на 50 мест ( 

МДОУ № 46 п. Молочный, МДОУ № 38 п. Молочный, МДОУ № 4 г. Кола). 

С 28.01.2013 г.  начала функционировать группа кратковременного 

пребывания (до 5 часов) на базе Килпъяврской СОШ с количеством 16 детей.  

В четырѐх дошкольных образовательных учреждениях: 

- МДОУ № 4 г. Кола,  

- МДОУ № 16 п. Тулома, 

- МДОУ № 47 г. Кола 

- ЦРР МДОУ № 46 п. Молочный   

Для  детей раннего возраста (с 1 до 2 лет), не посещающих дошкольные 

учреждения, функционируют Центры игровой поддержки.   

В трѐх учреждениях (МДОУ № 38 п. Молочный, МДОУ № 16 п. Туло-

ма, МДОУ № 47 г. Кола) для родителей (законных представителей), обеспе-

чивающих  получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

обучения, в 2014 году начали функционировать консультационные Центры. 

При этом основной задачей в развитии системы дошкольного образо-

вания в Кольском районе остается обеспечение получения образования этого 

уровня  в отдаленных сельских поселениях. 

С этой целью в 2016 году после реконструкции помещений планирует-

ся открытие дошкольной группы на базе Урагубской СОШ (15 мест). 

 

Общее образование 

По состоянию на 1 сентября 2013 года сеть общеобразовательных ор-

ганизаций Кольского района  представлена 15  дневными общеобразователь-

ными школами, 1 вечерней общеобразовательной школой, 1 специальным 



(коррекционными) образовательным учреждением для обучающихся  ( вос-

питанников) с ограниченными возможностями здоровья. 

С 01.01.2014  МСКОУ Кильдинская  школа-интернат VIII вида переда-

на в государственную собственность Мурманской области, в связи с тем, что 

полномочия по созданию отдельных организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность по адаптированным основным общеобразователь-

ным программам, с 01.09.2013 Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ отнесены к полномочиям 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации.  

С целью сохранения в системе образования  Кольского района  образо-

вательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с 

детьми по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для детей  с умственной отсталостью, МБОУ Кольская СОШ № 2  была  ре-

организована  путем присоединения МСКОУ Кольская СКОШ VIII вида 

(Решение Совета депутатов Кольского района от 23.05.2013г. 

№27/1,Постановление администрации Кольского района от 18.06.2013г  № 

842). 

С 01 сентября 2013 года в соответствии  с приказом  Министерства об-

разования и науки Мурманской области от 31.12.2013 № 2584  «Об утвер-

ждении перечня малокомплектных и рассматриваемых в качестве таковых 

образовательных организаций Мурманской области, реализующих общеоб-

разовательные программы в 2014 году»  статус малокомплектной школы 

приобрела  МОУ Причальненская НОШ, статус малочисленной -  МОУ Ло-

дейнинская СОШ, МОУ Шонгуйская  СОШ,МОУ Пушновская СОШ,МОУ 

Килпъяврская СОШ,МОУ Урагубская СОШ.  

Это  позволило обеспечить реализацию гражданам гарантированного 

государством права на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования независимо от места жительства, поддержку и развитие обще-

образовательных учреждений, сохранение учреждений, находящихся в осо-

бых условиях функционирования. 

В 2013 году  в сети образовательных учреждений  сохранено  учрежде-

ние вечернего (сменного) образования, предоставляющее возможность обу-

чающимся, выбывшим из дневных школ по ряду причин, получить среднее  

общее образование. Количество обучающихся в вечерней школе  имеет тен-

денцию к уменьшению в связи с сокращением набора на вторую ступень 

обучения. 

В 2013 году в целом наблюдается динамика незначительного увеличе-

ния численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях, что 

обусловлено, в первую очередь,  незначительным  увеличением численности 

детей дошкольного возраста. Динамика сохранится до  2017 года.  

Основной проблемой в обеспечении качественного общего образования 

остается приведение зданий и сооружений образовательных учреждений в 

соответствие с действующими правилами и нормами санитарного законода-

тельства.  



Сеть учреждений дополнительного образования детей в 2013 году 

представлена тремя ОУ: ДЮСШ, ДЮЦ, ДДТ. Количество детей, обучаю-

щихся в объединениях дополнительного образования, в учреждениях, подве-

домственных отделу образования, составляет 2861 человек, это на 57 человек 

больше, чем в 2012 году, за счет открытия дополнительных групп начальной 

подготовки по таким видам как: баскетбол, самбо, рукопашный бой.  

Кроме того, увеличение численности детей в объединениях учрежде-

ний дополнительного образования происходит за счет увеличения количества 

групп начальной подготовки в ДЮСШ (учебная нагрузка 9-16 часов в неде-

лю) и уменьшения количества учебно-тренировочных групп в ДЮСШ (учеб-

ная нагрузка 6 часов в неделю). 

Положительная динамика изменения   численности обучающихся в уч-

реждениях дополнительного образования  детей будет сохраняться до 2017 

года. 

В целях повышения доступности, качества и эффективности системы 

образования с учетом потребности граждан в Кольском районе действует     

муниципальная программа «Развитие образования в Кольском районе Мур-

манской области » на 2014- 2016 годы, утвержденная постановлением  главы 

администрации Кольского района от 31.10.2013 года № 1518.  

Кроме того, финансирование системы образования осуществлялось за 

счет средств, предусмотренных следующими целевыми программами: 

1.Региональный уровень. 

1.1. Долгосрочная целевая программа «Развитие образования в Мур-

манской области» на 2012-2015 годы. 

1.2. Долгосрочная целевая программа «Профилактика правонарушений, 

обеспечение безопасности населения и выполнение мероприятий граждан-

ской обороны в Мурманской области» на 2012-2014 годы. 

1.3. Ведомственная целевая программа «Комплексная безопасность уч-

реждений системы образования» на 2013-2017 годы. 

2. Муниципальный уровень. 

2.1.Долгосрочная целевая программа «Развитие образования в Коль-

ском районе Мурманской области» на 2011-2015 годы. 

2.2. Долгосрочная целевая программа «Комплексные меры по ограни-

чению темпов роста наркомании, алкоголизма и сопутствующих им заболе-

ваний в Кольском районе» на 2013-2015 годы. 

2.3. Долгосрочная целевая программа «Формирование здорового образа 

жизни населения, развитие физкультуры и спорта на территории Кольского 

района» на 2013-2015 годы. 

2.4.Долгосрочная целевая программа «Профилактика правонарушений 

в Кольском районе» на 2013-2015 годы. 

2.5. Долгосрочная целевая программа «Молодежь в Кольском районе» 

на 2011-2013 годы. 

2.6. Долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности до-

рожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Коль-

ском районе на период 2013-2020 годы». 



2.7. Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории муниципального образования 

Кольский район Мурманской области « на период 2010-2015 годы и на пер-

спективу до 2020 года. 

2.10. Ведомственная целевая программа «Патриотическое воспитание 

молодежи Кольского района» на 2013-2015 годы. 

2.11.Ведомственная целевая программа «Обеспечение качественного 

предоставления услуг (работ) в сфере дополнительного образования» на 

2013-2015 годы. 

2.12.Ведомственная целевая программа «Обеспечение отдыха и оздо-

ровления детей Кольского района» на 2013-2015 годы. 

2.13.Ведомственная целевая программа «Обеспечение развития семей-

ных форм устройства и оказание мер социальной поддержки детям-сиротам  

и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам и их числа» на 2013-

2015 годы. 

2.14.Ведомственная целевая программа «Обеспечение организационно-

методической деятельности и деятельности в области бухгалтерского учета 

муниципальных учреждений Кольского района» на 2013-2015 годы. 

2.15. Ведомственная целевая программа «Обеспечение качественного 

предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего образования» 

на 2013-2015 годы. 

2.16. Ведомственная целевая программа «Обеспечение качественного 

предоставления услуг в сфере дошкольного образования» На 2013-2015 годы. 

2.17. Долгосрочная целевая программа «Формирование здорового об-

раза жизни населения, развитие физкультуры и спорта на территории Коль-

ского района" на 2013-2015 годы. 

 

Информация о реализации Указов Президента Российской Федерации. 

№597 от 07 мая 2012 года «О мероприятиях по реализации государст-

венной социальной политики» 

Доведение в 2012 году средней заработной платы педагогических работ-

ников образовательных учреждений общего образования до средней заработ-

ной платы в соответствующем регионе. 

 

Год 

СОШ ДОУ УДО 

Среднемесячная заработ-

ная плата по педагогиче-

ским работникам (руб.) 

Среднемесячная заработная 

плата по педагогическим 

работникам (руб.) 

Среднемесячная заработная 

плата по педагогическим 

работникам (руб.) 

план 
факт. испол-

нение 
план 

факт. испол-

нение 
план 

факт. испол-

нение 

2012 год 32715 34532         



2013 год 40300 40443 30531 31807 30420 35403 

 

№ 599 от 07 мая 2012 года «О мероприятиях по реализации государ-

ственной политики в области образования и науки» 

 

Достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного об-

разования для детей в возрасте от трех до семи лет; 

В Кольском районе,  по состоянию на 01.01.2014 года  проживает  2707 

детей  в возрасте от 1 до 7 лет.  Из общего числа проживающих, 2207 детей 

посещает дошкольные образовательные учреждения. Охват детей данной 

возрастной категории составляет 86 %. Данный показатель ежегодно 

увеличивается. 

Соотношение количества детей в возрасте от 3 до 7 лет проживающих 

в Кольском районе, к количеству воспитанников посещающие 

образовательные учреждения составляет 100 %. 

Это достигается путем   сохранения сети образовательных учреждений, 

предоставляющих муниципальную услугу,  увеличения  количества 

функционирующих групп,   а также изменения нормативно-правовой базы.   

Ежегодно в учреждениях открывались группы раннего и дошкольного 

возраста.  

Так в  2006 году функционировало 117 групп;   

в 2010 году – 129 групп; 

в 2011 – 130 групп;  

в 2012 – 132 группы; 

в 2013 – 137  групп. 

 

В 2012 году дополнительно открыты  дошкольные группы в 

следующих учреждениях:  

- 1 разновозрастная дошкольная группа в МДОУ учреждении № 16 п. Тулома 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет находящихся в социально-опасном поло-

жении и трудной жизненной ситуации (10 детей) (17 сентября 2012 г.),     

- 1 разновозрастная группа общеразвивающей направленности в МДОУ № 37 

п. Пушной, по адресу – ж-д ст. Лопарская (10 детей) (февраль 2012 г.). 

 

   В 2013 году в  соответствии с  долгосрочной целевой программой  

«Развитие образования Мурманской области на 2011 – 2015 годы», утвер-

жденной постановлением Правительства Мурманской области от 15.09.2010 

№ 419 ПП - 14 в  ноябре 2013 г. года  создано МБДОУ детский сад  № 20 

п.г.т. Мурмаши на 75 мест.  

Открытие дошкольных общеразвивающих разновозрастных групп в 

МДОУ № 20  Мурмаши решило проблему переуплотненности дошкольных 

групп в  учреждениях  данного населенного пункта.  



Группа раннего возраста обеспечила потребность  в  присмотре и уходе 

за детьми с 1 года, для семей,  находящихся в трудной жизненной ситуации 

(одинокие мамы,  учащиеся, студенты).  

 Группа компенсирующей направленности для детей со сложной струк-

турой дефекта (детей-инвалидов) обеспечила  возможность организации обу-

чения, сопровождения, присмотра и ухода за детьми, проживающих на тер-

ритории данного населенного пункта.   

Также в 2013 году дополнительно открыты 3 дошкольные группы на 50 

мест (МДОУ № 46 п. Молочный, МДОУ № 38 п. Молочный, МДОУ № 4 г. 

Кола). 

С 28.01.2013 г.  начала функционировать группа кратковременного 

пребывания (до 5 часов) на базе Килпъяврской СОШ с количеством 16 детей.  

 В четырѐх дошкольных образовательных учреждениях: 

- МДОУ № 4 г. Кола,  

- МДОУ № 16 п. Тулома, 

- МДОУ № 47 г. Кола 

- ЦРР МДОУ № 46 п. Молочный   

для  детей раннего  возраста (с 1 до 2 лет) не посещающих дошкольные 

учреждения, функционируют Центры игровой поддержки.   

В трѐх учреждениях (МДОУ № 38 п. Молочный, МДОУ № 16 п. Туло-

ма, МДОУ № 47 г. Кола) для родителей (законных представителей), обеспе-

чивающих  получение детьми дошкольного образования в форме семейного  

в 2014 году начали функционировать консультационные Центры.  
 

  Во исполнение пункта 2 «в» Указа Президента Российской Федерации 

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки» от 07.05.2012 № 599, в соответствии с приказам Министерства обра-

зования и науки Мурманской области от 04.09.2013 № 1769, отделом образо-

вания администрации Кольского района  издан приказ от 04.09.2013г. № 597 

«О реализации мер по поддержке педагогических работников,  

работающих с детьми из социально неблагополучных семей». 

 

Руководителями образовательных учреждений Кольского района в Пе-

речень  показателей стимулирования для различных категорий персо-

нала Положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты тру-

да включены следующие критерии определения эффективности работы педа-

гогических работников: 

 

        -Результативность индивидуальной работы с обучающимися, воспитан-

никами из социально неблагополучных семей (доля обучающихся, повысив-

ших успеваемость по итогам индивидуальной работы, в общей численности 

обучающихся, с которыми проводится индивидуальная работа) – 20-40% 

        -Работа с социально неблагополучными семьями (социально-

педагогическое, психолого-педагогическое  сопровождение) – 20-40% 



        - Изучение и применение на практике положительного опыта семейного 

воспитания и обучения детей, эффективная работа по повышению правовой и 

педагогической культуры родителей через различные формы сотрудничества 

10-25% 

       - Разработка индивидуальной образовательной программы для детей с 

проблемами в развитии и внедрение еѐ в практику работы ОУ – 10-25% 

       - Организация работы по  защите прав и законных интересов обучаю-

щихся, оказание мер социальной поддержки, ведение социального паспорта 

школы -  20-40% 

 

       Виды стимулирующих выплат:  

- ежемесячная стимулирующая надбавка  

- премия по итогам квартала 

 

По итогам 1 полугодия 2014 года в образовательных учреждений Коль-

ского района к работе с детьми из социально неблагополучных семей были 

привлечены следующие категории педагогических работников: 

 

категория количество 

классные руководители 86 

педагоги-психологи 6 

социальные педагоги   4 

общественные инспекторы  по охране прав 

детей 

11 

Педагоги дополнительного образования детей 

ОУ 
4 

Педагоги дополнительного образования де-

тей/тренеры-преподаватели УДОД 
10 

Педагоги-организаторы 2 

Воспитатели ДОУ 14 

Учителя-предметники 2 

Воспитатели ГПД 5 

ИТОГО 144 

 

Число детей из социально неблагополучных семей  - 121 чел. 

 

Объем выплат стимулирующего характера из бюджета образовательного уч-

реждения (в руб.) за 1 полугодие 2014 года: 617 658,87 рублей 

 

увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучаю-

щихся по дополнительным образовательным программам, в общей численно-

сти детей этого возраста до 70 - 75 процентов. 

 



Показатели Единица 

измерения 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Всего детей и молодежи в 

возрасте с 5 до 18 лет 

человек 5350 5350 5319 5319 5319 5319 5319 

Численность детей, занятых 

в системе дополнительного 

образования детей, в том 

числе:  

человек 4367 5260 5214 5214 5214 5214 5214 

системы образования человек 3656 4546 4500 4500 4500 4500 4500 

системы культуры человек 714 714 714 714 714 714 714 
Доля детей, охваченных 

образовательными про-

граммами дополнительного 

образования детей, в общей 

численности детей и моло-

дѐжи в возрасте 5-18 лет в 

подведомственных образо-

вательных организациях 

% 81,6 98,3 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 

 
Разработка к июню 2012 г. комплекса мер, направленных на выявление и поддержку 

одаренных детей и молодежи. 
 

Во исполнение Комплекса мер по реализации Концепции общенацио-

нальной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденного 

Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Голодец 

О.Ю. от 26.05.2012 № 2405п-П8, в течение 2013-2014 учебного года в Коль-

ском районе проводились мероприятия, способствующие созданию дополни-

тельных условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

школьников Кольского района, обеспечивалось участие победителей и при-

зеров муниципальных этапов мероприятий на региональном этапе их прове-

дения. 

Одним из приоритетных мероприятий интеллектуальной направленности 

является всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательным 

предметам (далее - олимпиада). Победители и призѐры муниципального эта-

па всероссийской олимпиады школьников в количестве 38 человек приняли 

участие в региональном этапе ее проведения. По итогам участия 5 школьни-

ков стали призерами по обществознанию, английскому языку, литературе и 

физической культуре (АППГ – 2 чел.). Среди призеров  по 2 школьника из 

МОУ Мурмашинской СОШ № 1 и МОУ Верхнетуломской СОШ, 1 учащийся 

из МОУ Междуреченской СОШ. 

Ежегодно школьники Кольского района принимают участие во  Всерос-

сийской олимпиаде научно-исследовательских и учебно-исследовательских 

проектов детей и молодѐжи по проблемам защиты окружающей среды «Че-

ловек – Земля – Космос», Российском национальном водном юниорском кон-

курсе.  Призером регионального этапа Всероссийской олимпиады научно-

исследовательских и учебно-исследовательских проектов детей и молодѐжи 

по проблемам защиты окружающей среды «Человек – Земля – Космос» (да-

лее - Олимпиада) в номинации «Город, в котором я живу» стала  обучающая-

ся  школы п. Междуречье, работа рекомендована Министерством образова-



ния и науки Мурманской области к участию в федеральном этапе Олимпиа-

ды, 2 обучающихся МОУ Молочненской СОШ и МБОУ Кольской СОШ № 2 

стали призерами в номинации «Презентация». Победителем регионального 

этапа и участником федерального этапа Российского  национального водного 

юниорского конкурса стала обучающаяся Междуреченской СОШ. Обучаю-

щаяся МОУ Килпъяврской СОШ стала лауреатом I степени Всероссийского 

заочного конкурса «Первые шаги в науку».  

Впервые школьники Кольского района приняли участие в региональном 

этапе Всероссийской телекоммуникационной олимпиады юных журналистов 

и Всероссийской олимпиады по школьному краеведению. 

Победителями в номинации «Газетная и телевизионная журналистика» 

признаны обучающиеся МБОУ Кольской СОШ № 2 Залесова Любовь, Суч-

кова Екатерина и Черноморова Мария. 

Призерами олимпиады в номинации «Телевизионная журналистика» ста-

ла обучающаяся МОУ Туманненской ООШ Пасечник Валерия  и учащаяся 

школы п. Верхнетуломский Анна Машошина в номинации «Газетная журна-

листика». 

Победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады по школь-

ному краеведению в номинации «Родословие. Земляки. Исторический некро-

поль России» стала обучающаяся МОУ Мурмашинской СОШ № 1, призером 

- ученик МОУ Пушновской СОШ в номинации «Военная история. Великая 

Отечественная война. Дети и война. Поиск».  

Кроме того, учащиеся Кольского района являются победителями и призе-

рами III регионального творческого дистанционного конкурса «Кроссмей-

стер» (МОУ Туманненская ООШ), регионального конкурса рекламных про-

ектов «Русский язык – язык межнационального общения в России», регио-

нального конкурса учащихся общеобразовательных организаций «Знаток 

русского языка» (МОУ Мурмашинская СОШ № 1), регионального конкурса 

«Русское слово в пространстве российской культуры: история и современ-

ность» (МОУ Междуреченская СОШ), областного литературно-

краеведческого конкурса «Храмы России» (МОУ Туломская СОШ), регио-

нального литературно-краеведческого конкурса «Берег России» (МОУ Мур-

машинская СОШ № 1), регионального заочного этапа Всероссийского кон-

курса «Моя малая родина: природа, культура, этнос» (МОУ Килпъяврская 

СОШ, МОУ Туломская СОШ), а также федеральных этапов Всероссийского 

конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос» (МОУ Килпъяврская 

СОШ) и Всероссийского  конкурса юных кинематографистов «Десятая Му-

за» (МБОУ Кольская СОШ № 2). 

Активное участие обучающиеся Кольского района принимают в работе 

региональных и всероссийских научно-практических конференций, форумов, 

выставок. В работе II Региональной конференции «Юность. Наука. Культура 

– Арктика», организованной на базе Мурманского политехнического лицея 

для обучающихся 5-11 классов школ города Мурманска и Мурманской об-

ласти, приняли участие учащиеся школ п. Мурмаши, Килпъявр и г. Кола. По 

решению экспертных советов научных секций обучающиеся награждены ди-



пломами и премиями. Юные исследователи школ п. Мурмаши и с. Междуре-

чье, прошедшие обучение по дополнительной образовательной программе 

дистанционного обучения детей «Я – исследователь»,  награждены диплома-

ми за подготовку докладов по итогам работы в I Малой региональной науч-

ной конференции «Я - исследователь». 

 По итогам участия во II Малой региональной научной конференции «Я – 

исследователь» дипломом победителя в научной секции «Математика» на-

граждена Кононюк Владислава, учащаяся МОУ Зверосовхозской СОШ, ди-

плом призера -  Часнык Илья. Призѐрами конференции стали обучающиеся 

школ п. Зверосовхоз и п. Междуречье в научных секциях «Русская лингвис-

тика» - Васильева Яна, в научной секции «Биологические науки» Игнашова 

Полина и Вилкова Любовь. Победителями и призерами в отдельных допол-

нительных номинациях стали обучающиеся МОУ Урагубской СОШ,  МОУ 

Междуреченской СОШ и МОУ Туманненской ООШ. 

В рамках реализации мероприятий Российской научно-социальной про-

граммы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» в апреля 2014 года 

обучающаяся 7 класса МОУ Зверосовхозской СОШ Кононюк Владислава 

представляла Мурманскую область на XII Российском соревновании-

выставке юных исследователей «Шаг в будущее, ЮНИОР» Российской на-

учно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее». 

Выставка проходила на базе Южно-Уральского государственного универси-

тета в г. Челябинске. По итогам участия Кононюк Владислава награждена 

дипломом III степени за лучшую исследовательскую работу с вручением па-

мятной медали выставки. 

Делегация Кольского района приняла участие в областной выставке 

«Юннат» и в региональном этапе Всероссийского конкурса-выставки «Юн-

нат». По итогам участия в областной выставке команда МОУ Междуречен-

ской СОШ заняла 1 место в номинации «Декоративное цветоводство», ко-

манда МОУ Урагубской СОШ - 3 место в двух номинациях «Полеводство»  и 

«Декоративное цветоводство». 3 обучающихся Междуреченской СОШ стали 

призерами регионального этапа Всероссийского конкурса-выставки «Юн-

нат». 

В апреле 2014 года на базе ГАОУМОДОД «Мурманский областной центр 

дополнительного образования детей «Лапландия» совместно с Региональным 

представителем Российской ассоциации образовательной робототехники 

ООО «Классное дело» состоялись Региональные соревнования по робототех-

нике в рамках Международных состязаний роботов. Кольский район пред-

ставляла команда МБОУ Кольской СОШ № 2 (Калараш Данила, Васильев 

Никита, Гуминиченко Павел, обучающиеся 8 класса), которая заняла 2 место 

в творческой категории WRO. 

3 обучающихся школ п. Мурмаши и Килпъявр являются участниками Ре-

гионального научного общества школьников Мурманской области, 3 уча-

щихся МБОУ Кольской СОШ № 2, МОУ Верхнетуломской СОШ и МОУ 

Мурмашинской СОШ № 1 зачислены на обучение в Мурманскую областную 

школу очно-заочного обучения одаренных детей «А-Элита».  



По итогам участия в мероприятиях различного уровня 2 учащихся МОУ 

Кольской СОШ № 2 и МОУ Килпъяврской СОШ стали лауреатами государ-

ственной премии по поддержке талантливой молодѐжи в рамках приоритет-

ного национального проекта «Образование»,  1 учащаяся МОУ Верхнету-

ломской СОШ - лауреатом премии Губернатора Мурманской области в но-

минации «За результативную общественно полезную деятельность», 5 

школьников – стипендиатами главы администрации Кольского района.  

 

№ 602 от 07 мая 2012 года «Об обеспечении межнационального согла-

сия» 

 

В соответствии с Указом Президента РФ от  07.05.2012г. № 602 « Об 

обеспечении межнационального  согласия», на основании приказа Мини-

стерства образования и науки Мурманской области от 03.10.2012г. № 2099 

«Об утверждении Комплекса мер, направленных на совершенствование ра-

боты по предупреждению межнациональных конфликтов, противодействию  

этнической и религиозной нетерпимости, ксенофобии и экстремистских про-

явлений среди детей и молодежи Мурманской области  на 2012-2015 годы», 

отделом образования администрации Кольского района издан приказ от 

17.10.2012г. № 684 «Об утверждении Плана мероприятий, направленных на  

совершенствование работы по предупреждению межнациональных конфлик-

тов, противодействию  этнической и религиозной нетерпимости, ксенофобии 

и экстремистских проявлений среди детей и подростков образовательных уч-

реждений Кольского района на 2012-2015 годы». 

 

3. Выводы и заключения. 

Исходя из анализа состояния системы, определены следующие задачи 

развития системы образования в Кольском районе:  

• повышение ресурсной эффективности функционирования образова-

тельных учреждений в новых социально-экономических и демографических 

условиях, достижение современного качества общего образования путем 

эффективного использования кадровых, финансовых, материально-

технических и управленческих ресурсов; 

• обеспечение доступности получения качественного образования, в 

том числе за счет создания и развития вариативных моделей образователь-

ных учреждений и внедрения информационно-коммуникационных техноло-

гий; 

• повышение показателей качества дошкольного, общего, дополни-

тельного образования на уровне муниципалитета и образовательных учреж-

дений; 

• развитие инновационного потенциала образовательных учреждений 

путем обновления содержания и технологий обучения и воспитания на всех 

уровнях образования, внедрения инновационных образовательных проектов 

в практику работы образовательных организаций, введения федеральных го-



сударственных образовательных стандартов второго поколения; 

• обеспечение информационной открытости системы образования; 

• развитие системы поддержки одарѐнных и талантливых детей; 

• развитие детских общественных объединений в системе дополни-

тельного образования детей; 

• обновление содержания воспитательных программ, в том числе по 

направлениям правового воспитания, толерантности и работы с семьей; 

• развитие системы инклюзивного и интегрированного обучения де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, создание адаптивной обра-

зовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• разработка предметного содержания дистанционного образования, 

техническое обслуживание своевременной работы системы дистанционного 

образования;  

• совершенствование работы по профилактике социального сиротства, 

оказание действенной помощи социально неблагополучным семьям по со-

хранению семьи. Обеспечение максимального устройства вновь выявленных 

детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающую семью; 

• обеспечение стопроцентного соответствия сайтов образовательных 

учреждений всех типов и видов нормативным требованиям; 

• создание условий для повышения экономической самостоятельности 

образовательных учреждений путем увеличения разнообразия организаци-

онно-правовых форм образовательных учреждений; 

• развитие социально значимой инициативы родительской общест-

венности; 

• развитие социально-значимых инициатив обучающихся; 

• организация системной работы по методическому сопровождению 

кадрового резерва руководящих работников в муниципальной системе обра-

зования. 

 

 

 

 
 

 

 


