
ЮЖНО-САХАЛИНСК 

Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 

Стратегическая цель Администрации города Южно-Сахалинска в муниципальной 

образовательной политике города состоит в формировании современной системы 

качественного доступного образования с учетом запросов населения, перспектив 

развития экономики города и регионального рынка труда. Для реализации задач 

разработана муниципальная программа «Развитие образования в городском округе 

«Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы. 

Положение в системе муниципального образования Южно-Сахалинска и основные 

приоритеты ее развития: 

Муниципальная система дошкольного образования представлена 50 

учреждениями с охватом более И тысяч воспитанников. С 2011 по 2014 год за счет 

реализации программных мероприятий дополнительно введено более полутора 

тысяч мест, что позволило ликвидировать очередь в детские сады с 3-х до 7-ми лет. 

Данная тенденция сохраняется с 2013 года. 

 

Количество дополнительно введённых мест в рамках Программы: 

 2014 2015 2016 

Количество детских садов 48 50 52 

Количество возвращенных детских садов, ранее 

перепрофилированных и реконструированных 

/количество мест 

   

Количество вновь построенных детских садов 

количество мест 

 2 390 2/420 

Количество групп, введенных за счет оптимизации 

площадей в функционирующих детских садах 

(открытие дополнительных групп) / мест 

4/90 9/250  

Итого: (дополнительных мест) 90 640 420 

 

Ведется активное строительство 2-х дошкольных организаций (п/р 

Ново-Александровск на 220 мест, 8 микрорайон на 200 мест). В связи с продлением 

сроков строительства объектов, по информации УКС. сроки ввода в эксплуатацию 

сдвинуты на 2 квартал2017. 

Всего за период с 2011 по 2016 в городском округе «Город Южно-Сахалинск» 

введено 2 568 дополнительных мест. Доступность дошкольного образования, для 

детей с 3 до 7 лет составляет — 100%. 

Несмотря на позитивную динамику изменений в системе дошкольного 

образования, в городе Южно-Сахалинске наиболее острой остается проблема 

очередности среди детей от 1,5 до 3 лет. 

Решение проблемы очередности в этой возрастной категории предполагается не 

только через строительство и реконструкцию дошкольных образовательных 

учреждений, но и через создание условий для субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сфере оказания услуг дошкольного образования. 

Очередность в дошкольных бюджетных образовательных учреждениях 

городского округа «Город Южно-Сахалинск» 



Год 

постановки на 

очередь 

Распределение воспитанников по возрасту (лет; 

Всего 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

2013 2108 2565 1298     5971 

2014 2234 2644 848     5726 

2015 2208 2676 1484     6368 

2016 2292 2835 1637     6764 

 

Пристальное внимание администрацией города уделяется и развитию вариативных 

форм дошкольного образования, в том числе предоставление дополнительных 

услуг по присмотру и уходу в группах кратковременного пребывания на базе 

детских садов. Проведенный опрос среди родителей показывает наличие спроса на 

такую услугу. В городе Южно-Сахалинске существуют вариативные формы 

дошкольного образования, которыми охвачено 4844 дошкольников, из них 353 не 

являются воспитанниками муниципальных дошкольных учреждений: 

 

Показатели 
Количество детей, /из них 

не посещающих МБДОУ 

 2014 2015 2016 

Группы кратковременного пребывания по 

предшкольной подготовке на базе МБОУ СОШ 

917/12 1023/29 1034/21 

Группы кратковременного пребывания по 

предоставлению дополнительной 

образовательной услуги, организованные ИП на 

базе 12 МБДОУ 

744/36 471/15 1249/9 

Группы кратковременного пребывания на базе 

МБДОУ (вечернего, выходного дня) ДОУ №№ 

11,14,30,31,43,48,55 

0/0 21/0 26/0 

Предоставление дополнительной 

образовательной услуги на базе МДОУ № № 

1.5.9.18.25,27,31,36,44,48,55 (на основе лицензии) 

  1444 0 

Группы кратковременного пребывания для детей 

дошкольного возраста (5-7 лет) на базе АОУ 

ДДЮТ 

150/9 133/9 492/37 

Консультативные пункты (очная, дистанционная 

форма на бесплатной основе) на базе 50 МБДОУ 

50/50 407/407 363/50 

ИП осуществляющие деятельность в сфере 

оказания услуг дошкольного образования; 

присмотра и ухода за детьми 

83/83 112/112 236/236 

ИТОГО: 1944/190 2167/572 4844/353 

 

На базе 8-х детских садов открыты группы вечернего, ночного, выходного дня. 

Стоимость услуги, в зависимости от продолжительности пребывания ребенка в 

группе, составляет от 200 до 1000 рублей. 



Создание условий для субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере 

оказания услуг дошкольного образования, также оказывает содействие решению 

проблемы предоставления услуг дошкольного образования в городе 

Южно-Сахалинске. 

В рамках муниципальной программы по поддержке и развитию малого и среднего 

предпринимательства городского округа на 2015-2020 годы предприниматели 

получат субсидии на осуществление деятельности в сфере оказания услуг 

дошкольного и дополнительного образования детей, на услуги присмотра и ухода 

за детьми. Проведен конкурсный отбор в результате которого 14 субъектам оказана 

финансовая поддержка, в сравнении с 2015 годом количество заявителей 

увеличилось на 5 хозяйствующих субъектов. 

Всем заявителям оказана финансовая поддержка: 

- 8 субъектам, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг дошкольного 

образования; присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста без реализации 

образовательной программы дошкольного или дополнительного образования, в 

размере 6 728 823,0 рублей, из них 1 999 823,0 за счет средств областного бюджета 

и 4 730 000,0 за счет средств местного; 

-' 6 субъектам, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг 

дополнительного образования детей, в размере 3 000 140,0 рублей, из них 1 000 

140,0 за счет средств областного бюджета и 2 000 000,0 за счет средств местного. 

С момента введения ФГОС дошкольного образования происходит изменение 

развивающей среды в сторону мобильности, полифункциональности, 

трансформируемое™, вариативности, доступности и безопасности. В текущем 

году основным направлением развития предметно-пространственной среды ДОУ 

становится принцип единого образовательного пространства с учетом детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Для организации образовательной 

деятельности по программам дошкольного образования, в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования в дошкольных учреждениях 

оборудованы следующие помещения: спортивные, музыкальные залы, кабинеты 

специалистов для осуществления коррекции развития (логопед, психолога, 

дефектолог и т.д.), на территориях детских садов для проведения прогулок и 

организации двигательной активности детей -спортивные и игровые площадки. 

Все дошкольные учреждения подключены к глобальной сети «ИНТЕРНЕТ», 

каждое ДОУ имеет электронный адрес и интернет - сайт. 

Для обновления и разнообразия развивающей среды, учреждениями за счет 

областной субвенции, приобретаются средства обучения и воспитания, 

используемые при реализации основной ' образовательной программы 

дошкольного образования, в соответствии с нормативами и рекомендуемым 

перечнем игровых, методических и технических средств для формирования 

образовательной среды в ДОУ. 

Мониторинг финансовых затрат на создание условий развивающей предметно - 

пространственной среды 

Мероприятие 

Расходовано в 2015 

Расходовано в 2016 

План на 2016 



Создание условий развивающей предметно-пространственной среды 

(материально-техническое обеспечение оборудованием и инвентарем дошкольные 

образовательные организации и вновь вводимые дополнительные места)_ 

76 469,4 тыс. руб. 

45 390 909,08 тыс. руб. 

88 302 283,04 тыс. руб. 

На 01.01.2017 размер родительской платы составляет 3 000 (три тысячи) рублей в 

месяц на одного ребенка, то есть рост родительской платы за присмотр и уход в 

2016 году по сравнению с 2015 годом - 2 599 (две тысячи пятьсот девяносто девять) 

рублей составил - 401 рубль. Постановление администрации г. Южно-Сахалинска 

от 19.05.2016 № 1443-па. 

Мониторинг размера родительской платы, взимаемой с родителей за присмотр и 

уход за детьми осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных _образовательных учреждениях_ 

2014 

2015 

2015 

Размер родительской платы (руб.) 

2436 

2599 

3000 

Итого: общий рост размера родительской платы с 2012 года по 2016 годы составил 

564 рублей 

В 50 дошкольных образовательных организациях питание организуется 

собственными штатными сотрудниками, самостоятельно. Продукты питания 

поставляются согласно техническим характеристикам (спецификация), в рамах 

заключенных контрактов (договоров)на поставку продуктов питания. Согласно, 

приказа Департамента образования от 30.12.2014 № 786 продолжается 

деятельность Рабочей группа по вопросам организации здорового детского 

питания в ДОУ. 

Для родителей (законных представителей) действует ряд мер социальной 

поддержки, в части родительской платы: 

 

Льготы, предоставляемые отдельным категориям граждан (семьям), за присмотр 

и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

50% -малообеспеченным семьям; 

-гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие 

заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие 

Чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

-работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

города; 

-родителям (законным представителям) имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей; 

75% - семьям инвалидов 1 и 2 группы. 



100% -семьям, в которых у детей по заключению медицинских учреждений 

выявлены недостатки в физическом или психическом развитии 

(дети-инвалиды), а также семьям, дети у которых находятся в 

дошкольных образовательных учреждениях санаторного профиля с 

туберкулезной интоксикацией; 

- законным представителям за присмотр и уход за детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей; 

- родителям ребенка, имеющего ограниченные возможности здоровья 

(ОВЗ), установленное заключением территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК). 

 

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 

образовательные организации, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования, родителям (законным представителям) выплачивается 

компенсация (Постановление администрации города Южно-Сахалинска от 

23.03.2012 № 492 (ред. от 20.06.2013): 

- 20 процентов размера внесенной родительской платы на первого ребенка, -50 

процентов размера внесенной родительской платы на второго ребенка, с 01.01.2013 

года в соответствии со ст. 12-1. «Компенсация за содержание ребенка в 

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования» Закона Сахалинской области от 16.05.2012 

№ 24-30, в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих муниципальные образовательные учреждения, на третьего и 

последующего ребенка выплачивается компенсация в размере 100%. 

В 2016 году правом получения компенсационных выплат воспользовались 11358 

(93,98%) человекгпо сравнению с декабрём 2015годшт - 10-956 (92,68%), рост 

показателя" составил на 7,5 %. 

 

Мониторинг по предоставлению муниципальной услуги «Компенсация за 

содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования» 

показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

всего: 9712 86,5% 10956 94% 11358 93,98% 

на 20° о 6406 57% 6762 58% 6714 59.1°» 

на 50 °о 2922 26% 3523 30% 3896 34.3 % 

на 100% 384 3,5% 671 6% 748 6.6% 

 

С 2013 года действовал Закон (от 27 декабря 2011 № 144-30) "О ежемесячной 

социальной выплате одиноким матерям, имеющим детей, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения в Сахалинской области", размер 

социальной выплаты составляет 10 500 рублей. В 2013 году 497 одиноких 

родителей воспользовались данным правом, в 2014 году - 322 заявителя, по 

состоянию на декабрь 2015 года - 303 родителя обратились за справкой для 

получения социальной выплаты. По сравнению с 2013 годом численность 



заявителей на предоставление данной компенсации снизилась на 39%. С января 

2016 года данный законодательный акт прекратил свое действие. 

На 01.01.2017 года в детских садах работают 2783 сотрудника, из них 1206 

педагогический персонал: воспитатели (8 старшие воспитатели) - 969; 

специалисты - 229. 

В сравнении 2015 годом число педагогов увеличилось 2,7% (1174 педагогических 

работников 2015 год.). Самая многочисленная возрастная категория педагогов, от 

30 до 45 лет насчитывает 540 человек. Педагогов до 30 лет - 224, от 45 до 50 лет - 

134 человек, более 50 лет - 308 человек. 

За 2016 год 248 педагогов аттестованы на высшую квалификационную категорию, 

562 педагога на первую квалификационную категорию. 

Учреждениями активно расходуются областные субвенции на обучение и 

переподготовку педагогических кадров для организации образовательного 

процесса с воспитанниками, в соответствии со стандартом дошкольного 

образования. За 2016 год курсовую переподготовку прошли 648 педагогов. 

Получили профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности (дошкольное образование) 90 педагогов, из них дистанционно - 30 

человек. 

Муниципальная сеть общеобразовательных учреждений города представлена 31 

школой с охватом более 23 тысячи обучающихся. 

По сравнению с 2009-2010 учебным годом в 2016-2017 учебном году наблюдается 

увеличение контингента учащихся общеобразовательных учреждений на 27%. 

Данная тенденция обусловлена постоянными миграционными потоками населения 

из других муниципальных образований и регионов, следовательно, увеличением 

количества учащихся в классах начальной и основной ступеней обучения. В 75% 

дневных общеобразовательных учреждениях за последние три года наблюдается 

устойчивая тенденция роста количества учащихся. Увеличение численности 

обучающихся отмечено в 24 общеобразовательных организациях. 

Мониторинг выполнения требований законодательства Российской Федерации в 

части создания условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам 

социальной инфраструктуры проводится на постоянной основе администрацией 

подведомственных образовательных учреждений и на его основе принимаются 

меры по улучшению инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных 

групп населения на территории городского округа. 

В городском округе 17 общеобразовательных организаций и 12 дошкольных 

образовательных учреждений (29 групп) реализуют инклюзивную практику. 

С сентября  2016 г.  проводится мониторинг детей с ОВЗ и детей-инвалидов с 

целью отслеживания динамики числа обучающихся и воспитанников, имеющих 

ограниченные^ возможности здоровья и создания условий в городском округе 

«Город Южно-Сахалинск» для их обучения и социализации. 

В 2016-17 учебном году в городском округе 12 ДОУ посещают 486 (4%) 

воспитанников, имеющих ограниченные возможности здоровья, в том числе 186 

детей-инвалидов (1,5%): (№ №6.32.37 - компенсирующего вида для детей с 

нарушением речи, с нарушениями зрения и тотально слепых детей - 248; 

№№9,10,18,31,38 - общеразвивающей направленности, включающие в свой состав 



группы компенсирующей направленности для детей с нарушением речи - 107; №3 - 

группы компенсирующей направленности для детей с нарушением интеллекта 

- 25; №19 - группу компенсирующей направленности для детей с нарушением 

слуха - 9 детей; №20 - группы комбинированной направленности для детей с 

синдромом Дауна - 8). 

В 17 ОУ (СОШ 1,3,6,7,8,11,13,16,18,19,23,26,30,31,32,34) и в КШ "Надежда" 

организовано обучение для 248 обучающихся с ОВЗ, из которых 126 - УО (133 

обучается в КШ "Надежда", 13 в ОУ), 118-ЗПР, 2 - ОВЗ по зрению, 1 - с 

расстройствами аутичного спектра, 1 -ОВЗ по слуху). 

С целью адаптации системы общего образования к уровню и особенностям 

развития учащегося, в ООШ №14 функционируют 3 класса компенсирующего 

обучения, которых обучается 41 учащихся, 181 учащихся обучаются в КШ 

«Надежда», организовано обучение в местах лишения свободы (140 человека). 

С 1 сентября 2016 года в городе организован процесс обучения детей, находящихся 

на длительном лечении в стационаре больниц и диспансеров педагогическими 

коллективами СОШ №3,9,22,32, Гимназии №2, НОШ №21, КШ «Надежда». 

Обучение в больницах города обучается 

- 232 чел., из них 106 иногородних учащихся. 

Во всех образовательных учреждениях, где организовано дистанционное обучение 

детей-инвалидов в течении всего учебного года проводятся консультации, 

семинары, курсы и другие мероприятия для педагогов и родителей совместно с 

Центром дистанционцого образования детей-инвалидов: обучение на дому (по 

медицинским показателям) по индивидуальному учебному плану - 121 чел. из них 

73 ребенка-инвалида, из них 31-охвачен программой дистанционного обучения на 

20.09.2016. Дистанционное обучение реализуется в 16 общеобразовательных 

организациях, что составляет 53% от общего количества общеобразовательных 

учреждений (СОШ №1,3,4,6,9,11,22,23,26,30,34, НОШ №7,21, КШ «Надежда», 

Гимназия №2,3), обучающихся на дому. 

Данную категорию детей сопровождают специалисты психологи, логопеды, 

медицинские работники, дефектологи, социальные педагоги. В системе проводятся 

обучение по индивидуальным программам, консультации, тренинги для родителей 

с узкими специалистами образовательных организаций. На муниципальном и 

школьном уровнях создаются условия для активного участия детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов в оздоровительных и культурных мероприятиях, праздниках, 

конкурсах. 

В образовательных организациях организовано материально-техническое 

обеспечение воспитательно-образовательного процесса, организационно- 

педагогическое обеспечение, психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ОВЗ в ОУ и кадровое обеспечение образовательного процесса. 

С целью создания безбарьерной среды жизнедеятельности для детей-инвалидов в 

образовательных учреждениях города созданы архитектурные условия по 

беспрепятственному доступу: в одной из школ города созданы абсолютные 

условия по беспрепятственному доступу детей с ограниченными возможностями 

здоровья; обеспечены пандусами с перилами или подъемным устройством 30 

учреждений образования: 15 школ обеспечены достаточной шириной дверных 

проемов в школьную столовую, спортивный зал; 10 школ оборудованы кнопкой 



вызова технических сотрудников для оказания помощи по доступу на первый этаж 

здания; все образовательные учреждения обеспечены системами противопожарной 

сигнализации и оповещения с дублирующими световыми устройствами 

обеспечены; оснащение информационными табло с тактильной 

(пространственно-рельефной) информацией и другим планируется установить во 

всех ОУ в пределах выделенных лимитов; в 3 школах для слабовидящих 

оформлены контрастным выделением краев лестничные ступени, для слепых - 

ограничительными бортиками На дорожках и лестницах; в МАОУ НОШ №7 

появились тактильные дорожки, настенные тактильные таблички с выпуклыми 

изображениями, сигнальные знаки на дверях классов и дополнительные поручни 

на лестницах и крыльце с пандусом (в рамках городской программы «Доступная 

среда»). Там, где незрячий или слабовидящий ребенок может встретить 

препятствие, установлены дорожки-ограничители. Специальным образом 

размечена территория от калитки до крыльца школы. Есть кнопка вызова, чтобы в 

случае необходимости на помощь ребенку. 

10 образовательных организаций реализующих услуги по инклюзивному 

образованию оснащены специализированным учебным, учебно-наглядным, 

коррекционным и учебно-производственным оборудованием для обучающихся с 

ОВЗ (на основании распоряжений Министерства образования Сахалинской 

области): тренажер индивидуальный речевой беспроводной, калькулятор 

электронный с речевым выходом, тактильный глобус Земли, тифлоплеер 

(электропроигрыватель) ТФП - 432, SD карта памяти с говорящими книгами, 

электронный ручной видеоувеличитель, разгрузочное кресло «Трансформер», 

мягкий пуф «Груша», световой стол для рисования песком, сухой душ, 

тактильно-аккустическая панель и др.), оборудованием для сенсорной комнаты, 

оборудование для сурдо-коррекционного кабинета) для детей с ОВЗ. В 3 школы 

поставлено оборудование: электронные видео увеличители, беспроводная 

звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: радио класс 

(радиомикрофон), видео увеличитель. 4 школы обеспечены специальным 

коррекционным и реабилитационным оборудованием (массажные кресла, 

тренажеры для инвалидов и детей с ограниченными возможностями), 

компьютерным оборудованием. 

В 2 ОО передана учебная литература на сумму 34871266,98 мил. рублей. 

Осуществлена поставка учебников издательством «Просвещение», г. Москва. Для 

3 школ приобретены комплекты специализированной учебной мебели для 

детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата (исходя из 

потребностей образовательного учреждения): планируется комплектование 

библиотек специализированными адаптивно-техническими средствами для 

инвалидов ("говорящими книгами" на флеш-картах и специальными аппаратами 

для их воспроизведения), комплект учебно-наглядного оборудования по системе 

Брайля. 

С целью обеспечения комфортного и безопасного подвоза 91 учащегося-инвалида 

осуществляется движение автобусов по специальным школьным маршрутам с 

Северного и Южного направлений города. Услугой подвоза к месту обучения и 

обратно обеспечены учащиеся МБОУ Коррекционная школа «Надежда», 



проживающих в планировочных районах города (п\р Хомутово, п. 

Ново-Александровск, п/р Октябрьский, г. Корсаков). 

В втором квартале 2017 года планируется введение в эксплуатацию вновь 

построенный детский сад №28 «Матрешка» в п/р Ново-Александровск на 220 мест 

с одной группой компенсирующей направленности для детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. 

По объекту «Строительство школы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья на 260 мест в п/р Луговое» в ноябре 2016 года МКУ «УКС» разработан 

эскизный проект, который был презентован общественности. В настоящее время 

по итогам торгов заключен муниципальный контракт с АО «Институт 

«Сахалингражданпроект» на разработку проектно-сметной документации с 

окончанием работ в июне 2017 года. Начало строительства объекта запланировано 

на 3 квартал 2017 года, окончание строительства 4 квартал 2018 года. 

Внедрение новых информационных технологий позволяет реализовать модели 

дистанционного образования для обучения детей-инвалидов на дому, 

электронного управления образовательным процессом, достигнуть высокого 

уровня оснащенности школ компьютерным и интерактивным оборудованием, 

обеспечить широкополосный доступ к сети Интернет всем школам. 

Для реализации инклюзивного обучения и сопровождения в 2016 году обучено 59 

педагогов и руководителей на региональных и федеральных площадках прошли 

различные формы профессиональной подготовки и повышения квалификации. 

На базе МБОУ СКОШ VIII вида реализуется региональная инновационная 

площадка «Формирование целенаправленной деятельности учащихся с 

сочетанными нарушениями развития в условиях обучения в СКОШ VIII вида». 

 На базе МБДОУ № 3 «Золотой ключик» реализуется региональная инновационная 

площадка «Организация коррекционной работы и создание развивающей среды 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (с особыми 

образовательными потребностями) и в целях их успешной адаптации и 

интеграции». 

В 2016 году впервые был организован отдых группы детей с ограниченными 

возможностями из Коррекционной школы «Надежда» г. Южно-Сахалинска за 

пределами Сахалинской области: 9 детей в сопровождении двух педагогов были 

направлены в специализированный лагерь «Ритм-10» (Приморский край). На это 

было израсходовано около 495 тысяч рублей из средств бюджета городского 

округа «Город Южно-Сахалинск». 

В ноябре 2016 года администрацией города Южно-Сахалинска выделены 

денежные средства в сумме 60 600 рублей на оплату расходов, связанных с 

участием 3 учащихся-инвалидов во II Национальном чемпионате 

профессионального мастерства «Абилимпикс». Учащаяся школы №9 С. Науман 

заняла почетное третье место в номинации «Дизайн персонажей/анимация». 

Администрацией города целенаправленно ведется работа по устройству детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Проводится мониторинг детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов с целью 

отслеживания динамики числа обучающихся и воспитанников, имеющих 

ограниченные возможности здоровья и создания условий в городском округе 

«Город Южно-Сахалинск» для их обучения и социализации. Ежегодно 



наблюдается тенденция к увеличению контингента детей с ОВЗ в предоставление 

специального (коррекционного) образования в ДОУ в особенности тяжелые 

речевые нарушения, ДЦП, нарушение интеллекта, синдром Дауна и т.д. Поэтому 

организация обучения и воспитания детей с ОВЗ является одним из приоритетных 

направлений дошкольного образования в муниципалитете. 

На уровне местного самоуправления организовано межведомственное 

взаимодействие (Департамент образования, Управления культуры, физкультуры и 

спорта, отдел социальных выплат) по формированию списков и потребностей 

детей данной категории в создании условий для получения ими общего и 

дополнительного образования, с целью определения мер социальной поддержки и 

включения необходимых мероприятий в муниципальную Программу и разработки 

единой системы работы с ребенком с ОВЗ или инвалидностью. 

На основании вышеизложенного, на территории городского округа сложилась 

единая система социального партнёрства и взаимодействия между структурами 

социальной сферы, способствующая интеграции и социализации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В 8 школах городского округа для 16228 - 70% учащихся обучение организовано 

только в 1 смену. В 21 общеобразовательной организации, для 6633 (30%) 

обучающихся, обучение организовано во вторую смену, что на 12,6% больше, чем 

в 2013 году (в 2013 году - 5915 учащихся). Из них во вторую смену обучаются 3896 

учащихся 2-3 классов, 2737 учащихся основной школы (6-8 классы), учащиеся 

10-11 классов во вторую смену не обучаются. Удельный вес численности 

обучающихся, занимающихся в одну смену составляет 70%, в общей численности 

обучающихся. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну 

смену составляет 70%, в общей численности обучающихся. 

Департаментом образования и образовательными организациями ведется работа по 

обеспечению односменного режима обучения в 1-11 классах и созданию новых 

мест в общеобразовательных организациях путем строительства новых зданий в 

городе Южно-Сахалинске. 

Динамика количества детей, не приступивших к обучению в 1 классе увеличилась 

в 2,5 раза за счет прибытия семей из других районов, а также за счет прибывших из 

стран Ближнего зарубежья. 

В 2016 году ДОУ посещают 117 воспитанников иностранцев из 10 государств, в 

школах города обучается 505 (в 2014-2015 уч. г. - 393 чел.) несовершеннолетних из 

семей иностранных граждан из 13 государств, в основном это граждане 

Кыргызстана, Узбекистана, Украины, Таджикистана, Армении  включая  

обучающихся из семей беженцев и вынужденных переселенцев или временно 

находящихся на территории РФ (граждане Украины) - 51 —ученика. 

Решая задачу «Выявление и учет детей, подлежащих обучению» Департаментом 

образования и общеобразовательными учреждениями организована работа в 

следующих направлениях: 

- выявление и учет детей, подлежащих обучению, проживающих в микрорайоне, 

- выявление и учет детей, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам учебные занятия. 

На решение проблемы расширения сети общеобразовательных учреждений 

городского округа направлена реализация государственной программы 



Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской области на 2014-2020 

годы», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 

28.06.2013 № 331, которая предусматривает на условиях софинансирования 

строительство новых общеобразовательных учреждений на территории городского 

округа. 

Анализ изменения числа групп продленного дня с 2015 г. демонстрирует общую 

тенденцию уменьшения численности групп продлённого дня по городу на 7,2% в 

связи с ростом численности обучающихся (особенно в 1-4 классах) и, 

соответственно, отсутствием свободных помещений для организации работы ГПД. 

Анализ 2016 года демонстрирует потребность в 23 группах продленного дня. 

В 2016-2017 учебном году в 11 общеобразовательных учреждениях организовано 

47 профильных классов по 10 направлениям. В профильных классах обучается 

1159 обучающийся 10-11 классов, что составляет 55% от общего количества 

обучающихся по программе среднего общего образования. 

Во всех общеобразовательных учреждениях проходят встречи с представителями 

учреждений высшего и среднего профессионального образования Сахалинской 

области по поступлению в 2016 году в данные образовательные учреждения. 

По итогам каникулярного периода организованным отдыхом было охвачено 15 135 

человек: летней кампанией - организованным отдыхом было охвачено 12 166 

человек из них отдыхом 10 185 человек, занятости - 1 981 подросток. Из них 2653 

человек — относящихся к категории ТЖС. 

В 2016 году на трудоустройство несовершеннолетних выделено 10520,6 тыс. 

рублей, из них средств областного бюджета - 2 285,0 тыс. рублей, что позволило 

создать 1413 временных рабочих места в составе производственных бригад и 

лагерей труда и отдыха. В процессе трудоустройства несовершеннолетних 

ставится цель достижения профориентационной направленности. В процессе 

трудовой деятельности подростков прививаются навыки и интерес к 

определенным специальностям: архивного дела, помощника воспитателя на 

летних площадках, библиотекаря, секретаря, помощника специалиста музейного 

дела, рабочего по озеленению и благоустройству территорий и других видов работ. 

За летний период в 44 производственных бригадах было создано 488 временных 

рабочих места, из них 38 — в 5 производственных бригадах при учреждениях 

культуры. Кроме этого, в июне 90 подростков были трудоустроены в 7 лагерях 

труда и отдыха. Всего за 3 летних месяца было создано 578 временных рабочих 

места, что на 22,5% больше чем в летний период 2015 года. С начала года — 1057 

временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет. 

Проведено 4 мероприятия, в том числе Спартакиада школьников среди лагерей 

всех типов. 

Наблюдается ежегодное развитие материально-технической базы 

общеобразовательных учреждений. В связи с введение новых федеральных 

государственных стандартов начального общего образования на 01.01.2014 года во 

всех общеобразовательных учреждениях, реализующих программу начального 

образования, все кабинеты начальных классов оборудованы в соответствии 

требованиями. Все ОУ подключены к системе Интернет, имеют свои сайты. Во 

всех ОУ установлена и успешно работает автоматизированная информационная 

система «Сетевой город. Образование», в рамках которой во всех ОУ ведутся 



электронные классные журналы. Во всех ОУ функционируют библиотеки, 28 

читальных залов, библиотеки в 28 ОУ обеспечены выходом в Интернет. Все 

учащиеся обеспечиваются бесплатным комплектом учебников. На балансе ОУ 

стоят свыше 404 интерактивных досок, свыше 707 мультимедийных проекторов, 

2283 компьютера для использования в учебных целях, во всех ОУ установлено 

лицензионное программное обеспечение. 

Для реализации программ дополнительного образования в 21 образовательном 

учреждении -68% приобреталось материально техническое оборудование 

(музыкальные инструменты, звукоусилители, исследовательские лаборатории, 

оборудование для хореографических зало, спортивное оборудование, материалы 

для робототехники, туристическое снаряжение). В 7 -24° о общеобразовательных 

учреждениях необходимое материально техническое оборудование имеется для 

реализации программ дополнительного образования. 

Приоритетными направлениями научных исследований данных педагогических 

коллективов являются такие, которые способствуют повышению качества 

образования согласно новому стандарту образования, апробируют и внедряют 

новые технологии, образовательные ресурсы. Данные образовательные 

организации прошли подготовительный этап реализации задач в рамках 

эксперимента, в ходе которого была разработана нормативно-правовая база, 

регламентирующая деятельность в условиях эксперимента, создан перспективный 

план инновационной деятельности по организационному, 

программно-методическому обеспечению образовательного процесса в школах, 

разработаны локальные акты, подготовлены материалы к диссеминации данного 

опыта. Опыт, результаты, продукты инновационной и экспериментальной 

деятельности в 2016 году были обобщены и неоднократно представлены на 

мероприятиях муниципального и регионального уровнях. 

По значениям показателей результативности реализации мероприятий Комплекса 

мер по модернизации системы общего образования в 2016 году (объемам и 

источникам финансирования мероприятий по модернизации системы общего 

образования Сахалинской области в 2013 году и на период до 2020 года, 

утвержденного распоряжением Правительства Сахалинской области от 02.04.2013 

№ 210-р) приобретено 9927 единиц оборудования на 51 327,64 тыс руб., в том 

числе: 

 

Наименование мероприятия единиц тыс. руб. 

Учебное, учебно-лабораторное 1841 12 852,66 

Учебно-производственное 4917 5 141,05 

Спортивное 59 737,60 

Спортивный инвентарь 2121 3 096,52 

Компьютерное 805 26 791,64 

Оборудование для организации медицинского обслуживания 

обучающихся 

106 727,83 

Оборудование для школьных столовых 75 1 884,68 

Оборудование для проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся 

3 95,66 



Пополнение фондов школьных библиотек 2733 429,48 

Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью 

обеспечения выполнения требований санитарно-бытовым 

условиям и охране здоровья обучающихся) 10 2 727,70 

Повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка руководителей ОУ и педагогических 

работников 913 863,14 

 

В 2016 году в образовательных учреждениях городского округа работало - 25//,4 

педагогических работников. Уровень укомплектованности учреждений 

образования городского округа педагогическими кадрами составил 95,1 %, что 

превышает плановый показатель на 7,9 %. Удельный вес педагогических и 

руководящих работников с высшим образованием составляет 98 %. Высшее 

образование из числа руководящих работников имеют 93% от общего числа 

руководящих работников образовательных организаций. Доля молодых 

специалистов, привлеченных для работы в образовательные учреждения 

уменьшилась по сравнению с 2015 годом с 3,1 % до 2,6%. Для молодых 

специалистов предоставляются меры социальной поддержки, выраженных в 

увеличении надбавки к должностному окладу. 

Средняя заработная плата педагогических работников в 2016 году составила 50 510 

рублей, в том числе учителей общеобразовательных учреждений - 56 868 рублей и 

педагогов дошкольных образовательных учреждений - 45 975 рублей (в сравнении 

с 2014 годом: средняя заработная плата педагогических работников- 58514 рублей, 

в том числе учителей МБОУ СОШ - 60612 рублей и педагогов МБОУ ДОУ - 49285 

рублей). В соотношении с аналогичным периодом 2615 года средней размер з/п 

составляет 101%. 

Реализация мероприятий по предоставлению дополнительных мер социальной 

поддержки работникам муниципальных образовательных учреждений, в том числе 

молодым специалистам, выраженных в увеличении среднедушевого дохода 

педагогических работников, установления надбавки к должностному окладу 

молодым специалистам в возрасте до 30 лет, установления повышенных окладов 

руководителям, педагогическим работникам образовательных учреждений, 

работающим на селе, позволила увеличить удельный вес работников в возрасте до 

35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций. В 

2016-2017 учебном году показатель составляет 24,4%. 

Около 1425 - 98% работников образовательных учреждений в 2016 году прошли 

различные формы обучения (курсы повышения квалификации, семинары, 

вебинары, профессиональную переподготовку). 

2016 год - 1425 педагогов в ОУ на соответствие занимаемой должности и на 

областном уровне - на первую и высшую категории в отношении запланированных 

педагогических работников муниципальных образовательных организаций, 

руководителей образовательных организаций. 

Произведена выплата в размере 2196,58 тыс. рублей в рамках ведомственной 

целевой программы «О государственной поддержке учителей 

общеобразовательных учреждений при ипотечном кредитовании на 2012 - 2014 

годы». 



В 2016-2017 учебном году сохранен подвоз к месту обучения и обратно учащихся, 

проживающих на территориально обособленных поселениях городского округа 

«Город Южно-Сахалинск», и районов садоводческих некоммерческих 

товариществ. Так, подвозом охвачены 608 учащихся из 6 общеобразовательных 

учреждений, из которых 91 - ребенок-инвалид (в 2015-2016 уч. год - 9 ОУ- 804 

учащихся, в 2013-14 году - 10 ОУ - 1152 учащихся). Во всех 6 

общеобразовательных учреждениях учащихся подвозят к месту обучения и 

обратно к месту проживания. В одном учреждении организован подвоз учащихся в 

другие общеобразовательные учреждения с целью выполнения учебного плана по 

предметам дополнительного образования. 

На основании постановления администрации города Южно-Сахалинска «О 

проездных билетах на регулярных автобусных маршрутах городского округа 

«Город Южно-Сахалинск» от 07.09.2015 № 2342-па все обучающиеся обеспечены 

проездными билетами. Данная мера социальной поддержки позволяет в течение 

дня беспрепятственно приезжать общеобразовательные организации, учреждения 

дополнительного образования. 

Организация рационального и доступного горячего питания учащихся во время 

пребывания в школе является одним из ключевых факторов поддержания здоровья 

ребенка и повышения эффективности обучения. Законом РФ об образовании от 

10.07.1992 № 3266-1 ответственность за организацию питания, учащихся 

возлагается на образовательные учреждения. 

Охваченных горячим питанием, составило 17 426 чел. Из них бесплатное питание 

получают 11586 чел., в том числе: обучающихся 1-4 классов - 9779 чел., 1 817 

учащихся 5-11 классов льготной категории. 

Горячим двухразовым питанием в соответствии с физиологическими нормами 

обеспечено 183 учащихся МБОУ «Коррекционная школа «Надежда» города 

Южно-Сахалинска. Численность обучающихся, не получающих питание в школе, 

увеличилась на 1513 чел. по сравнению с 2015 годом и составила 2317 чел. (10,1%). 

Средняя стоимость завтрака составляет 97 руб., обеда 120-140 рублей. Охват 

учащихся всеми видами питания, включая буфетное обслуживание, составил 89,9 

%. 

Во всех школах организовано как горячее питание, так и буфетное обслуживание 

учащихся за родительские средства. Ежедневно в меню включены блюда 

диетической и вегетарианской направленности. Все блюда готовятся с 

применением щадящих технологий (отваривание, запекание, приготовление на 

пару в пароконвектоматах), без использования запрещенных в детском питании 

продуктов. 

 Витаминизация третьих блюд проводится обязательно, в меню включаются 

напитки из свежих ягод, отвары шиповника, чай с травами или лимоном. 

Охват учащихся горячим питанием в школах составляет 76,1%, только буфетной 

продукцией пользуются 13,8 % учащихся 10, 1% учащихся не питаются в школе. 

В 2016 году сумма бюджетных средств на питание детей составляет 1865 руб. в 

месяц на одного учащегося начальных классов, и 2000 руб. на одного 

обучающегося из малоимущих семей, семей, находящихся в социально опасном 

положении, семей коренных малочисленных народов Севера Сахалинской 

области, осваивающего образовательные программы основного общего и среднего 



общего образования в муниципальной образовательной организации, в том числе 

500 руб. - дотация из местного бюджета, утвержденная Решением Городской Думы 

города Южно-Сахалинска от 24.06.2015 №190/12-15-5. Все средства направлены 

на возмещение стоимости набора продуктов питания, направленных на 

приготовление горячего питания. С целью возмещения части расходов, связанных 

с приготовлением горячего питания, поставщикам услуг, принято постановление 

администрации города Южно-Сахалинска от 09.11.2015 № 3057-па «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 

возмещение затрат, связанных с организацией питания обучающихся». Оплата 

затрат проводится ежемесячно на основании представленных поставщиками 

документов по питанию. 

Департаментом образования проведена проверка исполнения контрактов на 

оказание услуг по организации питания в 29 ОУ, организации питания учащихся, в 

том числе в субботние дни, правила и условия поставок, хранения и выдачи молока 

во всех общеобразовательных организациях. Составлены акты, справки, по итогам 

проверок проведены мероприятия по устранению выявленных недостатков и 

нарушений. 

В 2016-2017 учебном году в 29 школах утверждены программы (подпрограммы) по 

формированию культуры здорового питания, мероприятия выполняются согласно 

разработанным мероприятиям. 

С 2016 г. во всех общеобразовательных учреждениях приказами директоров школ 

при Управляющих Советах школ созданы дегустационные комиссии с участием 

родителей и учащихся с целью контроля качества и популяризации школьного 

питания. Дегустации проводятся не реже 1 раза в четверть. Результаты дегустаций 

оформляются протоколами, размещаются на информационных стендах, 

рассматриваются на родительских собраниях. 

С мая 2015 г. в Сахалинской области реализуется программа «Школьное молоко», 

согласно которой в ГО «Город Южно-Сахалинск» в 2016 году бесплатное молоко в 

количестве 200 г максимальное количество получателей получают молока 

составило: 9854 учащихся 1-4 классов и 1925 учащихся 5-11 классов, получателей 

бесплатного питания, ежедневно в учебные дни. 

В соответствии с Законом Сахалинской области от 15.05.2015 № 31-30, 

Постановлением Правительства Сахалинской области от 11.02.2016 № 57 «Об 

утверждении нормативов расходов для определения объема субвенции на 

реализацию закона Сахалинской области от 15 мая 2015 года № 31-30 «О 

наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 

Сахалинской области в сфере защиты исконной среды обитания, традиционных 

образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов 

Севера, проживающих на территории Сахалинской области» на 2016 год 

утверждена дополнительная мера поддержки детям коренных народов севера в 

части предоставления дополнительного здорового питания на сумму 3,9 тыс. руб. в 

год на учащихся, осваивающих образовательные программы основанного общего и 

среднего общего образования в муниципальной образовательной организации. В 

2016 году здоровое питание организовано 46 учащимся 5-11 

классов из семей КМНС. 



В 2016 году доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях составило 

75,3% (в 2015 -72%). Показатель увеличен (по сравнению с 2015 годом) в 

соответствии с данными учреждений здравоохранения городского округа "Город 

Южно-Сахалинск". Увеличение произошло благодаря успешной реализации 

программ "Здоровое питание", «Формирование здорового образа жизни», 

муниципальной программы "Развитие системы образования городской округ город 

Южно-Сахалинск 2015-2020 г.г." и "Развитие физической культуры и спорта в 

городском-округе-город Южно-Сахалинск 2015-2020 г.г." 

В городском округе «Город Южно-Сахалинск» с сентября 2015 года действует 

план мероприятий по реализации демографической политики на 2016-2017 годы. 

Разработаны мероприятия укреплению здоровья детей и подростков, снижению 

уровня социально значимых заболеваний, созданию условий и формированию 

мотивации для ведения здорового образа жизни. 

Выполнен комплекс мероприятий по сохранению и укреплению здоровья 

подрастающего поколения, что способствовало достижению прогнозируемых 

показателей: организована работа в ОУ по программам «Формирование здорового 

образа жизни», «Культура здорового питания» и здоровьесберегающим 

технологиям; работа среди детей и подростков в муниципальных учреждениях по 

популяризация здорового питания; улучшилось качество питания в ОУ города; 

систематически проводились физкультурно-оздоровительные мероприятия в 

муниципальных учреждениях по креплению здоровья, формированию здорового 

образа жизни, повышения двигательной активности; мероприятия по организации 

питания учащихся начальных классов (1-4 классы) и детей из малоимущих семей и 

детей, находящихся в социально опасном положении, детей из семей коренных 

малочисленных народов Севера; внедрена программа «Школьное молоко» в ОУ; 

организованы медицинские осмотры обучающихся в ОУ, обслуживаемых ДТП с 

целью охраны здоровья с последующим выполнением программ лечения и 

реабилитации (по выявлению заболеваний на ранних стадиях) и реализация 

мероприятий по профилактике заболеваний несовершеннолетних; организовано 

содействие в организации иммунопрофилактики инфекционных болезней детям и 

подросткам в соответствии с Национальным календарем профилактических 

прививок. 

Во всех общеобразовательных организациях разработаны учебные программы 

(подпрограммы) по формированию культуры здорового питания обучающихся. 

Работа проводится в образовательных организациях в форме уроков, лекций, 

акций, конкурсов, массовых мероприятий, оформление информационных стендов, 

проведение разъяснительной работы и т.д. 

В течение 2016 года органом опеки и попечительства из числа ранее выявленных 

переданы на семейные формы воспитания (опека, приемная семья, усыновление) 

105 детей (в 2015 году - 95). 

В государственные учреждения Сахалинской области при невозможности 

разыскать родственников детей и отсутствии для несовершеннолетних 

определенного возраста, национальности и состояния здоровья на момент их 

устройства кандидатов, имеющих возможность и желание принять ребенка в свою 

семью, были направлены 34 ребенка (в 2015 году-30). 



По состоянию на 31.12.2016 на учете отдела опеки и попечительства состоят 426 

детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях 

граждан (опека / попечительство, приемная семья). 

В 2016 году Департаментом образования ежемесячно производятся выплаты 

подопечным детям денежных средства на их содержание в размере 12167,22 руб. в 

месяц (в 2015-11622 руб.). Подопечным, имеющим инвалидность, выплачиваются 

денежные средства на их содержание в сумме 18250, 84 руб. (в 2015 - 17200 руб.). 

Денежное вознаграждение опекуна (приемного родителя) в 4 квартале 2016 года 

составило 14074, 00 руб. 

Постановлением Правительства Сахалинской области от 15.04.2014 № 169 

утвержден Порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно в пределах территории 

РФ детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под 

опекой (попечительством), в том числе в приемных семьях, а также неработающим 

опекунам (попечителям), в том числе неработающим приемным родителям. В 

текущем году в Южно-Сахалинске семьи подопечных воспользовались данным 

правом в общей сумме 1 200 000 рублей (823 524, 32 руб.). 

В Сахалинской области Постановлением Правительства Сахалинской области-от 

22.01.2015 № 12 утвержден Порядок и условия предоставления единовременной 

денежной выплаты опекунам (попечителям), в том числе приемным родителям, 

воспитывающим двоих и более детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на приобретение мебели. Указанная единовременная выплата подлежит 

гражданам, воспитывающим детей после принятия в семью не менее одного года и 

составляет 100 тыс. руб. 

В 2016 году данной мерой социальной поддержки воспользовались 12 приемных 

семей на общую сумму 1 200 000 руб. 

за счет средств областной субвенции на обеспечение деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних Департаментом образования 

осуществлялась реализация переданных государственных полномочий по 

подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 

законодательством Российской Федерации формах (далее -Подготовка граждан). 

На основании договоров с АНО «Мастерская семьи», АНО «Активное 

образование» (организации выбраны на основании прямых договоров, а также по 

результатам электронных аукционов) в 2016 году прошли Подготовку 90 

обратившихся в отдел опеки и попечительства (далее — ООиП) граждан. 

Организация специалистами ООиП совместно с заинтересованными 

учреждениями и организациями работы с гражданами, выразившими желание 

принять в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, а также с 

действующими опекунами (приемными родителями) в рамках мероприятий по 

подготовке граждан и сопровождению замещающих семей, направленной на 

увеличение числа устроенных в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также профилактику возвратов детей данной категории из 

замещающих семей: 



- организовано сопровождение 66 замещающих семей, испытывающих проблемы с 

воспитанием подопечных, совместно со специалистами ГБУ «Центр 

психолого-педагогической помощи семье и детям», в том числе проведены 22 

совместных посещений таких семей; 

- организовано консультирование 411 граждан по процедуре оформления опеки 

(попечительства), усыновления. 

На учете по городу Южно-Сахалинск состоят 72 семьи, находящихся в социально 

опасном положении, в них проживают 132 детей. Количество указанных семей 

благодаря организации межведомственной работы органов и учреждений системы 

профилактики с 01.01.2016 сократилось на 22,5 % (на начало года на учете 

состояло 93 семьи, в них 157 детей). 

С целью привлечения внимания граждан к проблемам социального сиротства, 

жестокого обращения с детьми, профилактики семейно-бытового насилия, а также 

увеличения числа детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в 

семьи, а также создания позитивного образа органа опеки и попечительства среди 

населения, особое значение придается взаимодействию со СМИ. 

Организована работа по обобщению передового педагогического опыта педагогов: 

14 педагогов образовательных учреждений обобщен на муниципальном уровне. 

Инновационный педагогический опыт 7 педагогов рекомендован Департаментом 

образования на обобщение и внесен в региональный «Банк передового опыта». 

Педагогический персонал всех образовательных учреждений имеет возможность 

транслировать и осуществлять диссеминацию своего педагогического опыта на 

муниципальном, региональном и федеральном уровнях, через мастер-классы в 

рамках курсов повышения квалификации, городских методических объединений, 

участия в семинарах и публикаций в областном методическом журнале 

«Сахалинское образование - 21 век», журналах федерального уровня - 24 статьи. 

В течении 2015-16 учебного года осуществляли работу региональные 

инновационные площадки Сахалинской области на период реализации 

инновационных проектов (распоряжение от 30.07.15 № 1241-0Д) в 12 

образовательных учреждениях города. В 2016-2017 учебном году присвоен статус 

«Региональная инновационная площадка» 12 образовательным учреждениям, 

продолжают деятельность региональные инновационные площадки 9 

образовательных учреждений. 

В соответствии с постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 

25.08.2016 № 2702-па «О награждении образовательных организаций премией 

«Школа одаренных детей» 3 общеобразовательных учреждения (МБОУ СОШ 

№1,22, Гимназия №1) награждены премией «Школа одаренных детей» в размере 

30 ООО рублей. 

На стимулирование образовательных организаций, проводимого Министерством 

образования Сахалинской области в 2016 году (Распоряжение Министерства 

образования Сахалинской области от 09.06.2016 № 798-ОД), победителями для 

присуждения и вручения Премий Сахалинской области в сфере дошкольного 

образования, в размере 400 тыс. рублей, стали с 3 дошкольные образовательные 

учреждения: МДОУ №№13,27,37. 

В соответствии с постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 

29.08.2016 № 2707-па «О награждении муниципальными знаками отличия в сфере 



образования городского округа «Город Южно-Сахалинск» награждено 

переходным знаком «Прорыв года» за успехи в использовании дополнительного 

образования как ресурса формирования опыта полноценной жизни, формирования 

гражданского сознания, развития творческих способностей обучающихся и 

высокий уровень оснащенности образовательного процесса и процесса управления 

школой современными образовательными технологиями по итогам 2015-2016 

учебного года МАОУ НОШ №7 (руководитель Герасимович И.Н.). 

Поощрены премиями поддержки Городской Думы города Южно-Сахалинска в 

сфере образования образовательные учреждения городского округа «Город 

Южно-Сахалинск» в размере 50 тысяч рублей за общественно значимые дела и 

результаты качества управления образовательным процессом за 2015-2016 

учебный год: МБОУ СОШ №22, МБДОУ №3 «Золотой ключик», МБДОУ №27 

«Зарничка». 

В соответствии с Распоряжением министерства Сахалинской области «Об итогах 

проведения в 2016 году конкурса для присуждения и вручения Премии 

Сахалинской области в сфере дошкольного образования» от 09.06.2016 № 798-ОД 

награждены премиями в размере 400 тысяч рублей ОО: МБДОУ №37 

«Одуванчик», МБДОУ №27 «Зарничка», МБДОУ №13 «Золотой ключик». 

В рамках конкурсного отбора на стимулирование педагогических работников, 

проводимого Министерством образования Сахалинской области в 2016 году 

(Распоряжение Министерства образования Сахалинской области от 09.06.2016 № 

799-ОД), победителями для присуждения и вручения Премий Сахалинской области 

в сфере дошкольного образования, в размере 75 тыс. рублей, стали педагоги 

следующих дошкольных образовательных учреждений: МДОУ №№ 9 

(воспитатель), 41 (воспитатель), 25 (воспитатель), 37 (инструктор по физической 

культуре и учитель-дефектолог), 4 (педагог-психолог). 

На основании решения Городской Думы от 18.06.2016 № 502/27вн-16-5 и приказов 

Департамента образования от 25.07.2016 № 503 и 506 присуждена премия 

поддержки Городской Думы города Южно-Сахалинска в сфере образования 

педагогических работников образовательных учреждений городского округа 

«Город Южно-Сахалинск» в размере 20 тысяч рублей 10 педагогам (МБОУ СОШ 

№9,19,16,31,32, НОШ №7, Лицей №1, МБДОУ д/с №9 «Чебурашка» за освоение 

эффективных технологий управления, обучения, воспитания и коррекции: 

На основании Постановления «О награждении нагрудным муниципальным знаком 

отличия в сфере образования городского округа» Город Южно-Сахалинск» 

«Лучшему» от 29.08.2016 № 2707-па и приказов Департамента образования от 

31.08.2016 № 603 и 604 награждены 6 педагогических работников (МБОУ СОШ 

№31,32, НОШ №7, Гимназия №1, Лицей №2, МБДОУ д/с №6) дошкольных и 

общеобразовательных учреждений нагрудным знаком «Лучший» и премией в 

размере 50 тысяч рублей за высокие показатели профессиональной деятельности. 

В соответствии с Распоряжением министерства Сахалинской области «Об итогах 

проведения в 2016 году конкурса для присуждения и вручения премии 

Сахалинской области в сфере дополнительного образования детей» от 01.07.2016 

№ 924-ОД награждены премиями в размере 75 тысяч рублей 2 педагогам МАОУ 

Гимназия №3 и АОУ ДОД ДДЮТ ОО. 



 В соответствии с Распоряжением министерства Сахалинской области «Об итогах 

проведения в 2016 году-конкурса-для присуждения и вручения-Премии 

Сахалинской области в сфере дошкольного образования» от 09.06.2016 № 799-ОД 

награждены премиями 6 педагогов (МБДОУ №№4,9,25,37,41) в размере 75 тысяч 

рублей. 

На территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» система 

дополнительного образования в 2016-2017 учебном году представлена 20 

учреждениями, из них 12 муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей и 8 государственных учреждений, реализующих программы 

дополнительного образования. Программы дополнительного образования также 

реализуют 26 общеобразовательных учреждений и 11 дошкольных учреждений 

системы образования городского округа «Город Южно-Сахалинск». 

На конец 2016 года в городском округе системой дополнительного образования 

охвачено 22008 человек - 73,4% (из общего числа детей 5-18 лет (30003 человек), из 

них в учреждениях дополнительного образования детей, различной ведомственной 

принадлежности, занимаются 7668 человек. 

На конец года в образовательных организациях реализуются программы 

дополнительного образования и воспитательной работы для 14340 человек: 

- в дошкольных образовательных учреждениях - 3443 воспитанника (50%) из 

общего числа дошкольников 5-7 лет (6889 человек): 

-Предоставление дополнительной образовательной услуги, организованные ИП на 

базе 2" МБДОУ (аренда) -1999 дошкольников; 

-Предоставление дополнительной образовательной услуги на базе МДОУ №№ 

1,5,9,18,25,27,31,36,44,48,55 (на основе лицензии) - 1444 дошкольника; 

(вариативными формами дошкольного образования охвачено 4844 дошкольника, 

из них 353 не являются воспитанниками МБДОУ) 

- в общеобразовательных организациях - 6985 обучающихся (30%) из общего числа 

дошкольников 7-18 лет (23114 человек); 

~ в общеобразовательных организациях дополнительного образования (МАУ ДО 

ДД(Ю)Т, МБУ ДО ЦД(Ю)Т) - 3912 детей посещают 129 объединений по 9 

направленностям; 

Всего дополнительное образование представлено 213 объединениями 

дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях города с 

общим охватом около 10897 учащихся (учреждения дополнительного образования 

- 3912 человек; школы -6985 человек). 

На протяжении последних 3 лет наблюдается устойчивая положительная динамика 

охвата детей дополнительным образованием (2011 год - 45 %, 2012 - 45%, 2013 - 

46%, 2015 -48%). Степень вовлеченности учащихся в участии в массовых 

мероприятиях составляет 80%. Удельных вес детей, постоянно занимающихся 

физической культурой и спортом на составил 15%. Увеличения показателя 

обусловлено занятостью обучающихся - 14538 общеобразовательных учреждений 

внеурочной деятельностью с 1-4 классы и 5-х классах в связи с внедрение 

Федерального государственного образовательного стандарта с среднем звене. 

Увеличилось количество занимающихся обучающихся по видам спорта (2014 - 

1885, 2015 -2123). В 29 общеобразовательных учреждениях и 2-х учреждениях 

дополнительного образования в спортивных секциях занимаются 3385 человек или 



12 % к общему контингенту общего и дополнительного образования. Занятия были 

организованы по 19 видам спорта: баскетбол, волейбол, футбол, спортивный 

туризм, спортивная гимнастика, шахматы. Высокий охват учащихся системой 

дополнительного образования наблюдается в таких школах как: СОШ № 9, 

Гимназия № 1,3 (100%), Лицей № 1 (100%), СОШ № 30,32,34 (85 %). 

Наиболее развиты в городе услуги художественно-эстетической, 

физкультурно-оздоровительной и туристско-краеведческой направленности. 

Недостаток соответствующей материальной базы и квалифицированных 

специалистов не позволяют сегодня удовлетворить спрос населения на 

объединения технического и естественно-научного направления. Решение 

проблемы - через муниципальный заказ негосударственным образовательным 

учреждениям, предоставляющее такие услуги. 

В городском округе созданы условия для выявления и поддержки одаренных и 

талантливых детей - 68% от общего числа воспитанников дошкольных 

образовательных и обучающихся общеобразовательных учреждений приняло 

участие в мероприятиях системы выявления и поддержки одаренньгх-детей 

муниципального уровня в олимпиадах и конкурсах различного уровня. В 79 

мероприятиях различного уровня направленных на интеллектуальное творческое, 

духовно-нравственное физическое развитие и здоровьесбережение детей 

(олимпиадах и конкурсах) приняло участие 23871 (80% от общей численности 

детей 5-18 лет -30003) воспитанников дошкольных образовательных учреждений и 

обучающихся общеобразовательных учреждений города. 

По итогам 2015-2016 учебного года с целью поддержки талантливых детей, 

творческих коллективов поощрены премиями и разовыми стипендиями 

следующие учащиеся: 

- в соответствии с решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 

20.05.2016 № 465/25-16-5 «О поощрении премиями поддержки Городской Думы 

города Южно-Сахалинска в сфере образования учащихся 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

50 обучающихся, проявивших выдающиеся способности в учебной, спортивной, 

творческой, научной (научно-исследовательской) и общественной деятельности 

награждены премией в размере 4000 рублей. 

- в соответствии с постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 

23.05.2016 № 1493-па «Об утверждении списка кандидатов на получение именной 

стипендии мэра города Южно-Сахалинска по итогам 2015-2016 учебного года» 25 

обучающихся награждены разовой стипендией в размере 5000 рублей. 

- в соответствии с постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 

17.06.2016 № 1825-па «О награждении обучающихся образовательных 

организаций городского округа «Город Южно-Сахалинск» разовыми стипендиями, 

премиями» обучающиеся награждены: 

- 20 обучающихся разовой стипендией «Лучший по предмету» в размере 3000 

рублей; 

- 7 обучающихся разовой стипендией «Творческая одаренность» в размере 5000 

рублей 

- 4 команды-победители интеллектуальных игр премией «Интеллект» в размере 

5000 



рублей 

- 3 творческих коллектива премией «Творческая одаренность» в размере 10000 

рублей 

17 выпускников общеобразовательных учреждений награждены знаком отличия 

Сахалинской области за особые успехи в учении в 2016 году. 

В соответствии с постановлением администрации города от 11.07.2016 № 2100-па 

«О награждении выпускников общеобразовательных организаций разовой 

стипендией «Выпускник» 6 лучших выпускников из МБОУ СОШ №1,22, МБОУ 

Лицей №1, МАОУ Гимназия №1 награждены разовой стипендией «Выпускник» в 

размере 30 000 рублей. 

Существует проблема доступа детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей, проживающих в сельской местности, к услугам дополнительного 

образования. Также территориально ограничены в получении данных услуг дети, 

проживающие в новых районах городского округа. Как один из механизмов 

решения проблемы - дистанционное получение дополнительного образования. 

Апробацию такой формы обучения в 2017-18 учебном году планирует Дворец 

детского юношеского творчества. 

Уровень удовлетворенности граждан городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

качеством предоставления муниципальных услуг составляет - 86%. Подготовлены 

предложения по итогам проведения независимой оценки. 

Независимой оценкой качества в 2014-2015 учебном году охвачено - 29 

общеобразовательных учреждений, в 2015-2016 учебном году - 48 ДОУ, в 

2016-2017 учебном году планируется охватить 5 образовательных учреждений. 

Уровень удовлетворенности граждан городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

качеством предоставления муниципальных услуг в 2015-2016 учебном году 

составил - 86%. Подготовлены предложения по итогам проведения независимой 

оценки. 

Идет активная работа по переходу бюджетных учреждений в автономные. С 

1.01.2016 года сменили статус 11 образовательных учреждений (7 детских садов и 

4 школы). С 1 марта 2017 года осуществили переход в автономию 6 

образовательных учреждений и до конца учебного года планируют осуществить 

переход в автономию еще 31 образовательное учреждение. 

 Муниципальная система образования, демонстрируя внешнюю 

целеустремленность имеет внутренние противоречия проблемы. Важным 

фактором, влияющим на развитие системы образования, является демографическая 

ситуация, которая имея в настоящее время положительную динамику, сохраняет 

проблемы. За 2016 год большое количество семей мигрантов из разных регионов 

страны и ближнего зарубежья с детьми от 1,5 до 17 лет нуждаются в 

предоставлении образовательных услуг. 

В муниципальной системе образования сохраняется существенная 

дифференциация образовательных учреждений в обеспечении доступности и 

качества образовательных услуг. Наблюдается диспропорция между состоянием 

сети образовательных учреждений, темпами и тенденциями территориального 

развития. 



1) Сохраняющийся значительный приток мигрантов требует не только мест в 

образовательных учреждениях, но и механизмов и технологий, способных 

обеспечить их учебную успешность и интеграцию в культуру города. 

Высокий уровень рождаемости и приток мигрантов обуславливают рост 

потребности населения в образовательных услугах: 

1. Увеличивающийся рост численности детского населения привел к дефициту 

мест до 2 лет в дошкольных образовательных учреждениях, воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений и учителей начальных классов. 

2. Наблюдается тенденция увеличения количества детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов. И сегодня особенно острым является 

дефицит узких специалистов для работы с обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

- нехватка мест в начальных классах школ города; 

3. Более 30% учащихся в Южно-Сахалинске обучаются во вторую смену, что не 

соответствует требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов. Администрациями общеобразовательных организаций приняты 

следующие меры: 

- рациональное использование имеющихся в школах помещений 

(переоборудованы мастерские и лаборантские под учебные кабинеты, учительские, 

кабинеты узких специалистов и использованные под кружки и другую 

внеклассную работу); 

- параллели классов переведены в 1 смену; 

- комплектование классов, с учетом увеличения количества обучающихся в классе; 

- отказ в аренде помещений в пользу проведения образовательного процесса; 

- корректировка расписания уроков. 

2) Градостроительные перспективы города Южно-Сахалинска ставят задачу 

формирования оптимальной образовательной сети и инфраструктуры в районах 

застройки, обеспечивающей комплексную доступность услуг дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей. 

С 2015 году администрацией города ведется работа по формированию земельных 

участков под школы, а с 2016-2017 года планируется приступить к 

проектированию и строительству. 

В соответствии с региональной Программой, направленной на создание новых 

мест в общеобразовательных организациях Сахалинской области в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 

2016-2025 годы планируется модернизация существующей инфраструктуры 

общего образования: оптимизация загруженности школ путем эффективного 

использования имеющихся помещений: 2017г. - 123 мест; 2018г. - 101 мест; 2019 г. 

- 75 мест; 2020 г. - 50 мест; за счет строительства новых зданий (ввод в 

эксплуатацию):в 2019 г.: школы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья на 260 мест в п/р Луговое; школы на 400 мест в с. Дальнее; в 2020 г. 

школы на 550 мест в п/р Луговое; школы на 400 мест в п/р Хомутово; Сахалинский 

инновационный образовательный центр - на 2425 мест; в 2021 г. школа на 800 мест 

в 19 микрорайоне «Эдем»; дополнительное здание на 200 мест МБОУ СОШ №19 

с.Дальнее; в 2022 г. дополнительное здание на 600 мест МБОУ СОШ №6; 



дополнительное здание на 600 мест МАОУ Гимназия №1; в 2023 г. дополнительное 

здание на 450 мест МБОУ СОШ №26; в 2025 г. дополнительное здание на 600 мест 

МАОУ СОШ №32. 

В настоящее время заключен контракт на разработку проектно-сметной 

документации и прохождению государственной экспертизы по объекту 

«Строительство школы для детей с ограниченными возможностями здоровья на 

260 мест в п/р Луговое», срок исполнения контракта. 

Заключен контракт на разработку проектно-сметной документации и 

прохождению государственной экспертизы по объекту «Строительство школы на 

400 мест в с.Дальнее», срок исполнения контракта - 08.07.2017 года. Проводятся 

мероприятия по разработке эскизного проекта по объекту «Дополнительное здание 

на 200 мест МБОУ СОШ №19 сДальнее». 

Введение новых учебных мест позволит существенно снизить количество 

обучающихся во вторую смену, повысить доступность школьного образования, 

организовать обучение детей по дополнительным образовательным программам, а 

также присмотр и уход в группах продленного дня. Данная мера позволяет 

обеспечить учащихся разных возрастных групп полноценным сбалансированным 

питанием в соответствии с физиологическими нормами. 

3) Особого внимания требует вопрос получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Получение такими детьми образования - 

это важное условие их дальнейшей социализации, обеспечения полноценного 

участия в жизни общества. 

Существует проблема доступа детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей, проживающих в сельской местности, к услугам дополнительного 

образования. Также территориально ограничены в получении данных услуг дети, 

проживающие в новых районах городского округа. Как один из механизмов 

решения проблемы - дистанционное получение дополнительного образования. 

Апробацию такой формы обучения в 2017-2018 учебном году планирует Дворец 

детского юношеского творчества. 

В городском округе сформирована сеть общеобразовательных организаций для 

инклюзивного образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов, но отсутствуют 

специализированные учреждения - коррекционный детский сад-школа для детей 

-инвалидов 2, 3-4, 5, 6, 7, 8 видов, которая бы работала в режиме 

многопрофильного интерната, где могли бы жить и обучаться слабослышащие, 

слабовидящие, слепые, с нарушением речи, опорно-двигательного аппарата 

учащиеся по принципу «пятидневки», либо полного дня для того, чтобы все 

«особенные» дети имели возможность учиться и общаться с родными. 

Для администрации города приоритетной задачей является продолжение работы 

по созданию условий, обеспечивающих доступное образование для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, и их интеграцию в общество: 

планируется произвести капитальный ремонт и реконструкция здания АОУ ДОД 

ДДЮТ; строительство зданий: для МБОУ ДОД "Центральная детская музыкальная 

школа" (2016-2017), МБОУ ДОД "Детская школа искусств" в 9 микрорайоне 

(2017-2019), детской школы искусств в пл. р-не Луговое (2019-2020); Развитие 

объединений технической и естественнонаучной направленности и расширение 

услуг дополнительного образования для обучающихся дошкольного возраста. 



4) Совершенствование системы органов опеки и попечительства по обеспечению и 

защите прав и законных интересов несовершеннолетних детей: 

- механизм работы органов опеки и попечительства необходимо разделить на две 

структуры: по выполнению формально-юридических функций и по выполнению 

патронатных (сопроводительных) функций; 

- первая структура - занимающаяся выполнением формально-юридических 

функций. Роль этой структуры возможно предоставить судебным органам. Для 

реализации формально-юридических функций необходимо в судах общей 

юрисдикции сформировать специальные судебные составы по делам семьи и 

детей. К таким судебным составам предлагается отнести формально-юридические 

полномочия органов опеки и попечительства. К деятельности указанного 

судебного структурного элемента органов опеки и попечительства необходимо 

отнести: оценку совершаемых сделок с имуществом подопечных; предоставление 

разрешений на совершение сделок; юридический контроль за реализацией прав 

несовершеннолетних детей, деятельностью родителей, иных законных 

представителей; назначение форм устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей; судебная защита прав, решение иных юридических вопросов; 

- вторая структура - занимающаяся выполнением фактической текущей 

деятельности (патронатной (сопроводительной)) органа опеки и попечительства, 

функции которой могут быть сохранены за органами исполнительной власти 

(специальным министерством и структурными подразделениями  

- совершенствование системы органов опеки и попечительства по обеспечению и 

защите прав и законных интересов несовершеннолетних детей путем разделения 

формально-юридических и патронатных (сопроводительных) функций позволит 

сформировать систему поддержки семьи и детей (патронат) либо внутри органов 

опеки и попечительства, что представляется наиболее целесообразным, либо 

отдельно, но с четким распределением функций. При этом социальный патронат 

как элемент системы органов опеки и попечительства должен распространять свое 

действие не только на семьи, имеющие детей, и детей, имеющих попечение 

родителей, но и на постинтернатный контроль. 

Гарантией успешной реализации цели образования, а именно, повышение качества 

образования согласно новому образовательному стандарту могут стать - новое 

сознание, новая педагогическая позиция, обновление содержания основной 

образовательной программы, повышение квалификации педагогов, создание 

условий для реализации требований ФГОС, а качество знаний обучающихся как 

результат работы образовательных учреждений в режиме функционирования 

является источником для инновационных процессов. 

Задачи на 2017 год: 

- создание оптимальных условий в городе, способствующих развитию системы 

доступного и качественного образования; 

- создание условий для развития негосударственного сектора в сфере оказания 

услуг дошкольного и дополнительного образования детей. 

- обеспечение равных возможностей для всех категорий детей, в том числе детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов, в получении качественного образования; 

- развитие системы оценки и контроля качества образования, и востребованности 

образовательных услуг; 



- снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде, 

обеспечение социально-правовой защиты и комплексного 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся и воспитанников; 

- активизация работы по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному 

воспитанию молодежи, развитие ее творческих способностей, общественной 

активности. 

обеспечение образовательного комплекса города высококвалифицированными 

педагогическими кадрами, создание условий для реализации творческого 

потенциала педагогов. 

 


