
НЕВЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
Что наиболее значительно удалось сделать в 2017 году? 
Деятельность образовательной системы Невельского городского округа направлена 
на: 
обеспечение современного качества дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего и дополнительного образования; 
обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей; 
получение полноценного образования, соответствующего требованиям развития 
экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. 
На сегодняшний день система образования на территории муниципального 
образования «Невельский городской округ» представлена 16 образовательными 
учреждениями, в их числе: 8 дошкольных образовательных учреждений, 4 
общеобразовательных учреждений, 4 учреждения дополнительного образования. 
Комплекс мер по развитию дошкольного образования округа осуществляется по двум 
направлениям: повышение его качества и обеспечение доступности. 
На 01.01.2018 г. охвачены дошкольным образованием 906 детей в возрасте от 1,5 до 7 
лет (64,4%), что на 6 детей больше, чем в прошлом году (2016 год - 900 детей). На 26 
человек увеличился охват детей раннего возраста (2017 год - 207 детей, 2016 год - 181 
ребенок). 
На базе двух детских садов (МБДОУ «Детский сад №2 «Журавушка» г. Невельска, 
МБДОУ «Детский сад №2 «Рябинка» с. Горнозаводска) открыты группы выходного 
дня. 
Актуальным является вопрос обеспечения доступности негосударственных 
организаций к предоставлению услуг в сфере образования и создания благоприятного 
инвестиционного климата для развития немуниципальных поставщиков услуг в этой 
сфере, как одно из направлений - создание мест в негосударственном секторе 
дошкольного образования. На территории 
Невельского городского округа работу по присмотру и уходу за детьми дошкольного 
возраста организует 1 индивидуальный предприниматель - ИП Копылова JI. И.(10 
чел.). 
В общеобразовательных учреждениях Невельского городского округа в 2016 -2017 
году обучалось 1775 человек, в том числе: по основным образовательным 
программам начального общего образования - 752 человека, основного общего 
образования - 866 человек, среднего общего образования - 157 человек. 
В целях исполнения плана мероприятий по ликвидации II смены в 
общеобразовательных учреждениях три школы из четырех работают в одну смену за 
счет увеличения количества обучающихся в классах и рационального использования 
помещений. На сегодняшний день 11,9% от общего количества обучающихся школ 
округа обучаются во II смену. Муниципальное образование «Невельский городской 
округ» вошло в региональную программу, направленную на создание новых мест в 
общеобразовательных организациях Сахалинской области в соответствии с 
прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016 - 2025 
годы. С вводом в эксплуатацию новой начальной школы на 300 мест вопрос 
сменности будет решен на 100 %. 
Для создания равных условий и возможностей всем обучающимся школ обеспечен 
круглогодичный бесплатный проезд по городу к общеобразовательным учреждениям 



и учреждениям дополнительного образования. Также организован подвоз 
обучающихся по трем школьным маршрутам из населенных пунктов, не имеющих 
образовательных учреждений (Колхозное, Ясноморское, Ватутино) и не имеющих 
транспортной инфраструктуры (Колхозное, Ясноморское, Ватутино и Горнозаводск). 
Важнейшим показателем качества образования являются результаты 
государственной (итоговой) аттестации выпускников. В 2017 году увеличился 
средний балл ЕГЭ, снизилось количество выпускников, не преодолевших 
минимальный порог. Самый высокий балл по русскому языку - 93 балла (МБОУ 
«СОШ №2» г. Невельска, МБОУ «СОШ №3» г. Невельска), по математике - 82 балла 
(МБОУ «СОШ №2» г. Невельска). Средний балл по русскому языку в округе 
составляет 64 и остается стабильным уже на протяжении нескольких лет. 
Федеральный государственный образовательный стандарт на сегодняшний день 
осваивают 1257 обучающихся (70,8%). Осуществляется реализация программ 
внеурочной деятельности по 5 направлениям: спортивно - оздоровительное, духовно 
- нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 
Одним из важнейших направлений государственной политики Российской 
Федерации в области образования является обеспечение реализации права детей с 
ограниченными возможностями здоровья (далее дети с ОВЗ), в том числе детей- 
инвалидов, на образование. 
В Невельском городском округе полной инклюзией (обучающиеся посещают школу 
и обучаются со здоровыми сверстниками, но по индивидуальным учебным планам) 
охвачено 59 детей. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 
детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 
образовательные организации, обучение организуется на дому - внеурочная 
инклюзия. На дому получают образование 16 детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 
Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий 
организовано для всех нуждающихся в таком обучении детей - инвалидов, 
обучающихся на дому - на сегодняшний день это 1 ребенок - инвалид. Важная роль в 
определении необходимых в каждом конкретном случае специальных 
образовательных условий отводится системе психолого-медико- педагогического 
консультирования - деятельности территориальной психолого- 
медико-педагогической комиссии (ТПМГЖ) и консилиумов образовательных 
учреждений (ПМПк). 
В каждом общеобразовательном учреждении района имеется психолого - медико - 
педагогический консилиум - их цель создание особых условий реализации 
образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Главная задача территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 
(ТПМПК) - выявить сильные и слабые стороны ребёнка. После этого определить, 
нужна ли ребёнку адаптированная (специальная) программа, а также дополнительные 
образовательные или реабилитационные услуги. 
В 2016 - 2017 учебном году проведено 21 заседание территориальной ПМПК, в ходе 
которых обследовано 65 детей, что в 4 раза больше, чем в прошлом учебном году 
(2015 - 2016 учебный год - 15 чел.). 
МБОУ «СОШ №3» г. Невельска заявлена как базовая общеобразовательная 
организация на участие в государственной программе Сахалинской области 



«Доступная среда в Сахалинской области на 2014-2020 годы». В рамках этой 
программы в школу поставлено оборудование для слабослышащих и слабовидящих 
детей и оборудование для организации обучения детей - инвалидов и детей с ОВЗ, 
программный комплекс для кабинета логопеда и стационарная информационная 
система для слабослышащих с зоной охвата актового зала. 
Кроме того, в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
муниципального образования «Невельский городской округ» на 20162020 годы», 
подпрограмма № 2 «Доступная среда» на базе МБОУ «СОШ № 3» г. Невельска, в 
2017 году выполнены следующие работы: 
установлены аудиовизуальные и информационные системы внутри здания 
(информационное табло, пиктограммы, «бегущая строка», звуковые и световые 
маяки, тактильные мнемосхемы со шрифтом Брайля, индукционная система); 
расширены дверные проёмы в санитарно-гигиеническую комнату, установлены 
откидные опорные поручни, поворотные сиденья, крючки для костылей; 
установлены тактильные полосы на путях передвижения по территории объекта. 
Все дети с ОВЗ полностью обеспечены учебниками в соответствии с 
рекомендуемыми программами обучения. 
В условиях общеобразовательных учреждений округа организованы пространства 
для реабилитации и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, 
которые оснащены игровым, реабилитационным и спортивным оборудованием: 
мягкие развивающие модули, различные спортивные тренажеры, игровое 
оборудование на тактильное и сенсорное восприятие (стол для рисования песком, 
сухой бассейн). Специально для слабовидящего обучающегося МБОУ «СОШ с. 
Горнозаводска» приобретено портативное устройство для чтения, которое позволяет 
увеличивать размер текста и изображений. 
С целью обеспечения дополнительных условий для развития интересов, склонностей 
и способностей детей с ОВЗ, организации их свободного времени осуществляется 
образовательная деятельность на базе МБДОУ ДО «Центр детского творчества г. 
Невельска», МБУ ДО «Детско - юношеская спортивная школа» г. Невельска. 
Выявление талантливых детей в образовательных учреждениях Невельского 
городского округа осуществляется в процессе реализации системы конкурсов для 
детей разного возраста: от познавательных конкурсов для обучающихся начальных 
классов до интеллектуальных чемпионатов, олимпиад, научно - практических 
конференций для обучающихся среднего и старшего школьного возраста. 
В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников, который проводился по 
16 предметам, приняли участие 602 обучающихся 4 - 1 1  классов, что на 3 % больше, 
чем в прошлом году. В муниципальном этапе олимпиады участвовали 274 
обучающихся по 16 предметам, 47 обучающихся стали победителями и призерами. 
Ученица 9 класса МБОУ «СОШ №2» г. Невельска стала победителем по литературе и 
призером по русскому языку в региональном этапе олимпиады и приняла участие в 
финале Всероссийской олимпиады школьников по литературе (г. Ярославль). 
В течение 2017 года участие в разнообразных конкурсах интеллектуальной, 
творческой, физкультурно - спортивной направленности муниципального уровня 
приняли участие 1389 человек, областного уровня - 386 человек, всероссийского, 
международного уровня (дистанционно) - 1432 человека. 



Классической базой, где ярко проявляются таланты детей, являются организации 
дополнительного образования. Для удовлетворения потребностей обучающихся в 
дополнительном образовании в Невельском городском округе работают МБОУ ДО 
«Центр детского творчества» г. Невельска, МБОУ ДО «Детская школа искусств» г. 
Невельска и филиал в с. Горнозаводске, МБУ ДО «Детско - юношеская спортивная 
школа» г. Невельска. 
Учреждения дополнительного образования детей Невельского городского округа 
предоставляют образовательные услуги по художественно - эстетическому, биолого - 
экологическому, техническому, спортивному направлениям. 
Кроме этого, на базе общеобразовательных учреждений работают творческие 
объединения, спортивные секции, в которых занимаются 551 несовершеннолетний. 
В 2017 году в 7 дошкольных образовательных учреждениях предоставлялись 
платные услуги по дополнительным образовательным программам (10 творческих 
объединений с охватом 195 детей). 
Всего охвачено 1902 ребенка в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 
дополнительным образовательным программам, что составляет 79,6% от 
численности детей данного возраста, проживающих на территории Невельского 
городского округа. 
Дети, получающие дополнительные образовательные услуги, ежегодно принимают 
участие в городских, региональных, Всероссийских конкурсах и соревнованиях, 
становятся победителями, призерами и лауреатами. 
В летний период была проведена большая работа по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей: 
на базе образовательных учреждений были созданы 4 лагеря дневного пребывания, 7 
профильных лагерей, 4 лагеря труда и отдыха с охватом 573 ребенка; 
18 несовершеннолетних поощрены путевками во Всероссийские и Международные 
детские центры; 
направлены в загородные лагеря Сахалинской области 121 несовершеннолетний, в 
оздоровительные лагеря Республики Крым - 58 человек. 
Всего во всех формах летнего отдыха, оздоровления и занятости 
несовершеннолетних в 2017 году охвачено 1921 чел., что составляет 98 % от общего 
количества детей от 7 до 18 лет, проживающих на территории Невельского 
городского округа. Из них 953 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
что составляет 96% от общего количества детей данной категории, 56 (90%) 
несовершеннолетних, из семей, находящихся в социально опасном положении, детей, 
оставшихся без попечения родителей - 49 человек (83%), детей - инвалидов - 12 
человек (55%), несовершеннолетних, состоящих на учете в ГПДН ОМВД - 17 человек 
(71%). 
В рамках реализации подпрограммы муниципальной программы «Развитие 
образования муниципального образования «Невельский городской округ» на 2015 - 
2020 годы» большое внимание уделяется кадровому вопросу. Положительным 
эффектом повышения статуса педагогов, престижа педагогической профессии стало 
привлечение молодых специалистов. За 2015 - 2017 годы в округ прибыло для работы 
в образовательных учреждениях (школы, сады, учреждения дополнительного 
образования) 15 специалистов, за этот период убыл только 1 молодой специалист. На 



01.09.2017г. в округ прибыло 10 педагогических работников, из них 5 молодых 
специалистов. 
Немаловажную роль в закреплении кадров играет вопрос обеспечения жильём 
прибывших для работы в образовательные учреждения. Так, за три года обеспечены 
жильём 24 специалиста. На сегодняшний день все педагоги обеспечены жильём по 
потребности. 
За счёт ежегодного прибытия молодых специалистов в округ происходит увеличение 
удельного веса численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности 
учителей общеобразовательных учреждений и на данный период составляет 33,1%, 
что больше в сравнении с 2016 годом на 4,8%). 
В конкурсном отборе учителей общеобразовательных учреждений, воспитателей 
дошкольных образовательных учреждений, педагогов дополнительного образования 
Сахалинской области для денежного поощрения за высокое педагогическое 
мастерство в рамках ПНПО победителем от Невельского городского округа стала 
учитель - логопед МБОУ «СОШ с. Шебунино». 
В целях совершенствования качества деятельности учреждений проводится 
независимая оценка качества образования, которая является одной из форм 
общественного контроля. По результатам НОК ОД, проводимой в 2016 - 2017 
учебном году образовательные учреждения, подведомственные отделу образования, 
получили от 155,4 до 138,38 баллов (при максимальном установленном значении 160 
баллов, минимальном 31 балл), что позволяет в целом говорить о достаточно высоком 
уровне работы образовательных учреждений. 
На основе ранжирования результатов образовательные учреждения района вошли в 
первую наивысшую группу областного рейтинга среди более трехсот 
образовательных учреждений Сахалинской области, прошедших независимую 
оценку. На сегодняшний день муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 16 «Малышка» г. Невельска возглавляет рейтинг с 
показателем 155,4 балла. 
Какие успехи и достижения ваших коллег из других городов Вы бы особо отметили? 
Результаты ЕГЭ выпускников средних общеобразовательных учреждений города 
Новосибирска. 
Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 
Дефицит компетентных управленческих кадров - менеджеров в сфере образования, 
готовых успешно действовать в новых условиях финансово- хозяйственной 
деятельности. 
Задачи на 2018 год: 
совершенствование условий для внедрения в образовательный процесс современных 
методик, технологий, направленных на обновление содержания образования и 
повышения его качества; 
развитие системы дополнительного образования, являющегося ресурсом творческого 
и интеллектуального роста ребенка, профессионального и жизненного 
самоопределения; 
развития системы профессиональной ориентации детей - инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 
внедрение современных моделей воспитательной деятельности, обеспечивающих 
социальное и гражданское становление личности, патриотическое воспитание; 



создание условий для качественного образования и позитивной социализации детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов; 
реализация комплекса мероприятий, направленных на создание комфортных и 
безопасных условий пребывания детей в образовательных учреждениях; 
формирование кадрового потенциала педагогических работников образовательных 
учреждений, повышение их профессиональной компетентности, привлечение в 
отрасль молодых специалистов. 
Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении стоящих 
проблем? 
Распространение лучших практик, творческих инициатив и проектов в системе 
образования. 


