
НЕВЕЛЬСК 

Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 

По состоянию на 1.09.2016 года система образования муниципального 

образования «Невельский городской округ» включает 13 образовательных 

учреждений, в том числе 8 детских садов, 4 общеобразовательные школы, 1 

учреждение дополнительного образования с общим охватом в 2677 человек 

(1777 школьников и 900 дошкольников). 

С районе утверждена муниципальная программа «Развитие образования в 

муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 

годы». 

Стабильное развитие муниципалитета позволяет с каждым годом повышать 

финансирование отрасли «Образование» По сравнению с прошлым годом 

расходы увеличились на 13 % и в 2016 году составили 533,5 млн. руб. 

В ходе реализации мероприятий по обеспечению комфортных и 

безопасных условий, развитию материально-технической базы 

образовательных учреждений района в 2016 году освоено 16 424,8 тыс. руб. 

средств местного бюджета. 

В результате все учреждения образования Невельского района 

оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации и 

системами оповещения и управления эвакуацией при пожаре, новейшими 

системами видеонаблюдения, имеют новые периметральные ограждения, 

охранное освещение, кнопки экстренного вызова, оборудованные 

спортивные залы и медицинские кабинеты, школьные стоматологические 

кабинеты. Обеспечена готовность всех образовательных учреждений к 

началу нового учебного года. 

На решение задач по созданию современной образовательной среды за 

отчетный период освоено свыше 13 млн. рублей. В результате 

образовательные учреждения имеют необходимое оборудование для 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов. В 

2016 году школы пополнились кабинетами русского языка, математики, 

английского языка, автоматизированными рабочими местами, 

логопедическим оборудованием, оборудованием для лабораторных работ. 

В 2016 году в сельских школах поставлены спортивные уличные 

тренажеры, на средства гранта в 1000000 руб. начата работа по 

строительству спортивной площадки школы с. Шебунино. 

Кроме того, необходимо отметить развитие предметно-пространственной 

среды в дошкольных образовательных учреждениях. В 2016 году 

приобретена компьютерная и интерактивная техника, игровые модули, 

модули для экспериментирования, творчества, спортивное оборудование и 

инвентарь, дидактические пособия, игрушки, конструкторы. С целью 

раннего развития детей в учреждениях создаются сенсорные комнаты, 

уголки природы, зимний сад. 



Абсолютным приоритетом для муниципальной политики является 

исполнение полномочий по организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования. 

В районе решена проблема доступности дошкольного образования детей от 

2-7 лет, в том числе и в сельской местности за счёт открытия 2 дошкольных 

групп при средней общеобразовательной школе с. Шебунино и введения в 

эксплуатацию в 2015 году нового детского сада в с. Горнозаводске на 70 

мест. 

Район вплотную подошел к удовлетворению потребности в дошкольном 

образовании детей от 0 до 2-х лет. На 41 ребенка увеличился охват 

дошкольным образованием детей раннего возраста (от 1,5 до Зх лет: 2016 г.- 

208 детей, 2015г. - 167 детей. 

В районе созданы условия для развития, воспитания, обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для оказания логопедической помощи детскому населению, 

предупреждению речевых нарушений и последствий речевой патологии в 

дошкольных учреждениях работают логопедические пункты. Увеличен 

показатель по количеству детей, охваченных коррекционным образованием 

логопедической направленности (2016г. -180 детей, 2015г. - 102 ребенка); 

В МБДОУ «Детский сад № 5 «Солнышко» г. Невельска и «Детский сад № 1 

«Родничок» с. Горнозаводска работают 2 группы компенсирующей речевой 

направленности (22 чел.). 

На базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений района 

работают 9 консультативных пунктов для детей и родителей (законных 

представителей) от 1 года до 7 лет, воспитывающихся в семье и не 

посещающих дошкольные образовательные учреждения, обратившись в 

который можно получить бесплатную квалифицированную помощь 

(охвачено 55 чел ). 

В общеобразовательных учреждениях организовано обучение 31 ребенка - 

инвалида и 50 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

адаптированной программе в обычных классах. 6 школьников обучается в 

специальном коррекционном классе. 

В районе используются принципиально новые условия для получения 

полноценного образования детьми-инвалидами - дистанционное 

образование. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья Центром детского 

творчества г. Невельска организовано дополнительное образование на 

дому. 

В 2016 году большая работа проведена по реализации Стратегии развития 

государственной политики Российской Федерации в отношении 

российского казачества до 2020 года. Администрацией Невельского 

городского округа утвержден План мероприятий по реализации Стратегии 

государственной политики Российской Федерации в отношении 



российского казачества до 2020 года, в рамках которого продолжена работа 

детского казачьего ансамбля песни и пляски «Казачок» и казачьего клуба 

«Станичники». 

Ансамбль песни и пляски «Казачок» осуществляет свою деятельность на 

базе МБОУ «СОШ №3» г. Невельска. На занятиях ребята знакомятся с 

песенными традициями казачьего фольклора, с казачьей этнографией и 

культурой. Обучающиеся привлекаются к практической и 

исследовательской деятельности по сохранению и возрождению 

традиционной казачьей празднично - игровой культуры. Детский казачий 

ансамбль песни и пляски «Казачок» принимает активное участие в 

общешкольных и районных мероприятиях. 

В 2016 году ансамбль казачьей песни и пляски «Казачок» принял участие в 

областном этапе Российского детского фестиваля «Казачок» (победители в 

номинации «Юный атаманец»). 

Основными направлениями деятельности казачьего клуба «Станичники» 

являются: поисковая работа, огневая подготовка, история казачества, 

спортивное ориентирование, строевая подготовка. 

В 2016 году казачий клуб «Станичники» занял 3 место в региональном 

этапе Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох - 2016». С 

01 октября по 31 декабря 2016 года ребята из клуба «Станичники» 

обучались верховой езде на лошадях в конно - спортивном клубе «Золотой 

Мустанг». 

Во всех общеобразовательных учреждениях разработаны и действуют 

программы духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 

На сегодняшний день в школах активно выстраивается система 

непрерывного духовно-нравственного образования. Одним из звеньев этого 

процесса с целью формирования у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России для обучающихся 4 классов, является введение в школьную 

программу учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики». 

Во внеурочной деятельности духовно-нравственное воспитание 

реализуется через систему классных часов (тематические классные часы, 

акция «21 - последний день мира», митинг «День памяти и скорби»). 

Систематически осуществляется работа по просвещению семей по 

вопросам гражданского, духовно-нравственного воспитания, возрождению 

традиционного уклада жизни семьи и развитие семейных отношений на 

основе российских духовных и культурно - исторических традиций. 

Ежегодно проводятся районные конкурсы, выставки поделок, рисунков, 

мероприятия, праздники по формированию нравственных и духовных 

ценностей обучающихся (районная научно-практическая конференция 



«Мы этой памяти верны», Урок мужества «Подвигу жить веках!», 

посвященный подвигу воинов - пограничников, вставших на защиту 

Родины в годы войны, муниципальный этап Всероссийского конкурса 

детских рисунков, поделок «Славься, казачество!»). 

В течение учебного года в образовательных учреждениях проводятся 

тематические беседы, читательские конференции по военно - 

патриотической тематике, истории и боевых традициях казачества 

(тематические мероприятия, посвященные Дню России, общешкольные 

мероприятий для обучающихся в рамках дня народного единства, 3 декабря 

- День Неизвестного Солдата, 9 декабря - День Героев Отечества и др.). 

Важнейшим условием успешного и устойчивого развития образования 

является кадровый потенциал. Ежегодно в район прибывают педагоги, в 

т.ч. и молодые специалисты. 

Доля молодых педагогов до 35 лет составляет 29,1%. Все прибывшие в 

район специалисты обеспечены служебным жильём. 

Наиболее значимые достижения в 2016 году: 

победители областного конкурса проектов среди муниципальных 

образовательных учреждений на предоставление грантов Сахалинской 

области для организации военно - спортивных лагерей «Патриот» в период 

летней оздоровительной кампании (650 тыс. руб. МБОУ «СОШ с. 

Горнозаводска»); 

победители областного конкурса программ по профилактике 

правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних (86 тыс. 

руб., МБОУ «СОШ №3» г. Невельска); 

победители Всероссийской выставки - форума образовательных 

учреждений (МБОУ «СОШ с. Шебунино», МБДОУ «Детский сад №11 

«Аленький цветочек» г. Невельска); 

победители 1 Спартакиады среди трудовых коллективов Сахалинской 

области (МБОУ «СОШ с Шебунино», МБОУ «СОШ №2» г. Невельска, 

МБОУ «СОШ с. Горнозаводска», МБДОУ «Детский сад №1 «Родничок» с. 

Горнозаводска, МБОУ ДО «Центр детского творчества» г. Невельска); 

победители в областном заочном конкурсе исследовательских и творческих 

проектов младших школьников «Первые шаги в науку» (победители МБОУ 

«СОШ №3»г.Невельска, призеры МБОУ «СОШ с. Горнозаводска»); 

призеры областного этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика - 2016» (МБОУ «СОШ №2» г. Невельска, МБОУ «СОШ с. 

Горнозаводска»); 

призеры областной научно-практической конференции «Мир вокруг нас!» 

(МБОУ «СОШ с. Горнозаводска»); 

победители Всероссийского экологического конкурса «На самую 

благоустроенную территорию «Страна моей мечты» в номинации «Лучшая 

территория детского сада» (МБДОУ «Детский сад №1 «Родничок» с. 

Горнозаводска; 



победители заочного Международного конкурса «Самый лучший детский 

сад» (МБДОУ «Детский сад №1 «Родничок» с. Горнозаводска); 

3 место в областной игре «Юниор - лиги КВН» среди школьных команд 

(МБОУ «СОШ №3» г. Невельска); 

победители II Регионального Фестиваля музеев Сахалинской области 

«Музеи в 21 веке» (МБОУ «СОШ с. Горнозаводска»; 

3 место в региональном этапе Всероссийской военно-спортивной игры 

«Казачий сполох» (МБОУ «СОШ с. Горнозаводска); 

2 место в региональном этапе спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» (МБОУ «СОШ с. Горнозаводска»); 

1 место в областном заочном конкурсе эссе для обучающихся 8-11 классов: 

«Образы декабристов в художественной литературе» (МБОУ «СОШ с. 

Горнозаводска»); 

3 место в региональном этапе Всероссийского сочинения школьников 

(МБОУ «СОШ с. Горнозаводска»). 

Какие успехи и достижения Ваших коллег их других городов Вы особо 

отметили? 

Создание условий для субъектов малого и среднего предпринимательства в 

сфере оказания услуг дошкольного образования (г.Южно-Сахалинск). 

Задачи на 2017 год: 

Дальнейшее развитие системы образования Невельского городского округа 

в условиях введения федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Выполнение майских Указов Президента Российской Федерации, 

Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

Достижение целевых индикаторов, определенных муниципальной 

программой «Развитие образования в муниципальном образовании 

«Невельский городской округ» на 2015-2020 годы». 

Обеспечение доступности образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Повышение кадрового потенциала образовательных учреждений. 

Создание современной инфраструктуры образовательных учреждений. 

 


