
ЮЖНО-САХАЛИНСК 
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. 
Услугой по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования 
по основным общеобразовательным программам ДО, в соответствии с ФГОС ДО 
охвачено 12886 воспитанников ДОУ и 1 частный детский сад «Хэппи Лэнд», 
осуществляющий деятельность по дошкольному образованию и оказанию услуги 
присмотра и ухода, за детьми дошкольного возраста, 114 детей. 
Показатель процента укомплектованности ДО составляет 98% по причине не 
востребованности свободных мест в ДО сельской местности (с. Синегорск, с. 
Санаторное, с. Березняки) 
Число нуждающихся в устройстве в дошкольные организации на 01.01.2018 
составляет - 6089 человек, в сравнении с этим же периодом 2016 года показатель 
уменьшился на 8,5% (7383 человек). Уменьшение данного показателя обусловлено 
введением в эксплуатацию вновь построенных детских садов: в феврале 2017 г. 
введены в эксплуатацию ДОУ: МБ ДОУ №57 «Бусинка» в с. Дальнее на 220 мест, 
МБДОУ №50 в п/р Хомутово на 200 мест, в сентябре МБ ДОУ №47 «Ягодка» 8 
микрорайон на 200 мест, в декабре МАДОУ №28 «Матрешка» в п/р Ново- 
Александровске на 240 мест. 
Вновь вводимые объекты обеспечены мебелью, технологическим оборудованием, 
мягким инвентарём, посудой, учебно-наглядным, игровым оборудованием и 
спортивным инвентарём в соответствии с предъявляемыми требованиями, имеют 
E-mail и официальные интернет-сайты. 
На данном этапе отсутствует очередность для детей дошкольного возраста от 3 до 7 
лет. 
Постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 19.05.2016 № 1448-па 
установлен размер платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» в размере 3 000 (три тысячи) рублей за одного ребенка в 
месяц. Рост родительской платы в 2017 году по сравнению с 2015 годом - 2599 руб. 
составил - 401 руб. 
Мониторинг размера родительской платы, взимаемой с родителей за присмотр и 
уход за детьми осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных ДОУ 
показатели 2013 2014 2015 2016 2017 
Размер родительской платы 
(руб.) 

2287 2436 2599 3000 3000 

Итого: общий рост размера родительской платы с 2012 года по 2016 годы 
составил 713 рублей. 
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: 
 -малообеспеченным семьям; 
50 
% 

-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), имеющим 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 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 процентов. 
В 2017 году правом получения компенсационных выплат воспользовались 
2017-11517 (98,6%) человек, по сравнению с декабрем 2016годом - 11358 (93,98%), 
рост показателя составил на 4,6 %. _______________________________________  
Мониторинг по предоставлению муниципальной услуги «Компенсация за 
содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу ДО» 
показатели 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
всего: 9712 86,5% 10956 94% 11358 93,98 % 11517 98,6 % 



на 20% 6406 57% 6762 58% 6714 59,1% 6327 54,9 % 
на 50 % 2922 2 6 %  3523 3 0 %  3896 34,3 % 4290 37,3 
на 100% 384 3,5 % 671 6% 748 6,6 % 900 7,8 
С 2013 года действовал Закон (от 27.12.2011 № 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. 
Развитие в МО альтернативных форм дошкольного образования 
На региональном уровне с 2012 года действует постановление правительства 
Сахалинской области «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на 
осуществление деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в 
сфере оказания услуг дошкольного образования». Одним из альтернативных 
вариантов решения проблемы по обеспечению доступности дошкольного 
образования является развитие вариативных форм дошкольного образования 
популяризация частных детских садов, групп присмотра и ухода. 
Учитывая актуальность существующей проблемы, специалистами Департамента 
разработан и утвержден план мероприятий (дорожная карта) по развитию 
негосударственного сектора в сфере дошкольного образования, создана рабочая 
группа по развитию альтернативных форм образования, с участием представителей 
профильных структурных подразделений и бизнеса. Разработаны и действуют 
механизмы государственной и муниципальной финансовой поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в области образования. 
В 2017 году 15 предпринимателям оказана финансовая поддержка, в размере более 12 
755 рублей, данные механизмы направленны на финансовую поддержку субъектов 
малого и среднего предпринимательства, непосредственно осуществляющих свою 
деятельность в сфере дошкольного, дополнительного образования и оказания услуги 
присмотра и ухода без реализации программ дошкольного и дополнительного 
образования. На 01.01.2018 произошло увеличение базового показателя за счет пяти 
субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги в сфере 
дошкольного образования и дополнительного образования в ГО «Город 
Южно-Сахалинск»: ООО «Веста», ИП Ро Карина, ИП Калабухова А.В., ИП Мухина 
Л.С., ИП Волошина И.В. 
В городе Южно-Сахалинске существуют вариативные формы дошкольного 
образования, которыми охвачено 5890 дошкольников, из них 685 не являются 
воспитанниками муниципальных дошкольных учреждений: 
- предоставление дополнительной образовательной услуги, организованные 
ИП на базе 46 МБДОУ (аренда) - 1351/28, в период учебного года; 
- предоставление дополнительной образовательной услуги на базе 30 ДОУ (на 
основе лицензии) - 1631/0, в период уч. года; 
- группы кратковременного пребывания на базе 13 МБДОУ (вечернего, 
выходного дня) 21/0; 



- субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие 
деятельность в сфере оказания услуг дошкольного образования; присмотра и ухода за 
детьми дошкольного возраста - 370/370. 
Малый и средний бизнес на территории городского округа «Город Южно- 
Сахалинск» развивается достаточно динамично, наблюдается рост численности 
субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих услугу для детей 
дошкольного возраста. 
На отчетную дату, официально зарегистрированы и внесены в автоматизированную 
информационную систему «Е-услуги.Образонание» ГО «Южно-Сахалинск» 
следующие группы присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста: 
- от 1 до 7 лет «Хэппи Лэнд» (93),000 «Детский сад», с 12-ти часовым 
пребыванием, генеральный директор Ю.А. Платошина (лицензия на оказание 
образовательных услуг по программам дошкольного образования от 15.04.2016); 
- от 1 до 3 лет (10), с 12-ти часовым пребыванием «Кроха» ИП Ю.В.Бублик; 
- от 1 до 3 лет (22), с 12-ти часовым пребыванием «Два+» ИП Ю.А.Ким; 
- от 1 до 3 лет (25), с 12-ти часовым пребыванием ИП Ко Анастасия; 
- от 1 до 3 лет (10), с 12-ти часовым пребыванием ИП М.Р.Ким; 
- от 1 до 7 лет (21), группы кратковременного пребывания с реализацией 
программы дошкольного образования ИП Ю.А. Платошина; 
- от 0.6 до 3 лет (20), с 12-ти часовым пребыванием ИП Мухина Лолита 
Сергеевна; 
- от 1 до 7 лет (8), группы кратковременного пребывания с реализацией 
программы дошкольного образования ООО "Детский развивающий центр". 
Общий охват детей негосударственным сектором составляем 229 воспитанников. 
Инклюзивное дошкольное образование 
В 2017-18 учебном году в городском округе 40 ДОУ посещают 522 (4%) 
воспитанника, имеющих ограниченные возможности здоровья, в том числе 177 
детей-инвалидов (1,4%): (№№ 6,32,37 - компенсирующего вида для детей с 
нарушением речи, с нарушениями зрения и тотально слепых детей - 252; №№ 
2,4,9,10,18,27,31,38 - общеразвивающей направленности, включающие в свой состав 
группы компенсирующей направленности для детей с нарушением речи - 164; №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 
- 6; №28 - группа для детей с проблемами опорно- двигательного аппарата). 
В 2017 году в вновь построенном детском саду в п/р Ново-Александровске открыта 
одна группа компенсирующей направленности для детей с нарушением 
опорно-двигательного аппарата. 
По итогам работы Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии в 
2017 учебном году обследовано дошкольников - 412 человек, неорганизованных 
детей - 47 человек, детей-инвалидов дошкольного возраста - 80 человек. 
Одним из приоритетных направлений в настоящее время является создание 
доступной безбарьерной среды и условий для предоставления детям-инвалидам с 
учетом особенностей их психофизического развития равного доступа к 
качественному образованию. В городе создаются кадровые и материально- 
технические условия для воспитания детей с ограниченными возможностями 



здоровья (приобретается и активно используется специализированное оборудование 
для работы детьми по коррекции нарушений зрения, слуха, интеллекта). 
Однако наряду с этим ежегодно наблюдается тенденция к увеличению контингента 
детей с ОВЗ в предоставление специального (коррекционного) образования в 
дошкольных образовательных организациях в особенности тяжелые 
Мониторинг детей с ОВЗ 2015 год 2016 год 2017 год 
Количество детей с ограниченными 486 детей, 600 детей, 405детей 
возможностями здоровья в том числе в том числе В том числе 
 186 191 181 детей- 
 детей- детей- инвалидов 
 инвалидов инвалидов  
По решению ТПМПК: 
зачислены в группы для детей с 167 166 284 
нарушениями речи    
в группы с косоглазием и 20 28 34 
амблиопией    
На уровне местного самоуправления организовано межведомственное 
взаимодействие (Система образования, Управление культуры, физкультуры и спорта, 
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 базе МАДОУ №20 «Красная шапочка» реализуется региональная инновационная 
площадка «Психологическая помощь семье, воспитывающей ребенка с синдромом 
Дауна». 
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 марте прошел 
круглый стол по проблеме «проблемы преемственности и взаимодействия 
специалистов по сопровождению детей с ОВЗ». 
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. 
Потребность в инклюзивном дошкольном образовании. 
Ежегодно наблюдается тенденция к увеличению контингента детей с ОВЗ в 
предоставление специального (коррекционного) образования в дошкольных 
образовательных организациях в особенности тяжелые речевые нарушения, ДДП, 
синдром Дауна и т.д. В городе постепенно создаются кадровые условия для 
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. Следует отметить, что 
во всех дошкольных учреждениях, кроме детского сада № 34 «Искорка» с. Березняки, 
работают учителя-логопеды для осуществления коррекции речи и 
звукопроизношения и детей. Однако определенному количеству детей со сложной 
речевой патологией устранить полностью дефект может только специализированное 



учреждение. Таким образом, исходя из потребности, существует необходимость в 
дополнительном открытии групп компенсирующей и комбинированной 
направленности в дошкольных организациях общеразвивающей направленности, для 
успешной социализации детей с ОВЗ и детей-инвалидов (в 2018 году на базе ДОУ№ 
28 запланировано открытие еще одной группы для детей с нарушением 
опорно-двигательного аппарата; запланировано открытие группы для детей с 
задержкой психического развития и двух групп для детей с тяжелыми речевыми 
нарушениями). 
Поэтому одна из проблем - это нехватка квалифицированных кадров в системе 
работы с такими детьми. Речь идет не о простых педагогах, а о специалистах, 
прошедших специализированную подготовку и переподготовку. И в этом вопросе 
немаловажно было бы решить проблему профессиональной подготовки 
специалистов (дефектолог, тифлопедагог, сурдопедагог и др.) на базе островных 
государственных ВУЗов, либо филиалов. 
Инклюзивное образование в общеобразовательных организациях Образовательные 
учреждения реализующие услуги по инклюзивному образованию (СОШ № 
3,16,23,32,34, НОШ № 7, Гимназия № 2, Гимназия № 3) на 100% оснащены 
специализированным учебным, учебно-наглядным и учебно- производственным 
оборудованием для обучающихся с ОВЗ. В 2017 году в общеобразовательных 
учреждениях организовано обучение для 308 детей с ОВЗ, 389 детей-инвалидов. В 16 
ОУ (СОШ № 31,3,6,7,8,11,13,16,18,19, 23,26,30,34,31,32) и в КШ "Надежда" 
организовано обучение для 308 обучающихся с ОВЗ. В 2017 учебном году в 26 ОУ и 1 
КШ "Надежда" организовано обучение для 395 обучающихся с ОВЗ, из которых 214 
-УО (189 обучается в КШ "Надежда", 24 в ОУ), 44-ЗПР, 86- ОВЗ по зрению, 19- с 
РАС, 10- ОВЗ по слуху). По образовательным программам в 24 коррекционных 
классах обучается 367 обучающихся детей-инвалидов. 
В общеобразовательных учреждениях организовано: обучение на дому (по 
медицинским показателям) по индивидуальному учебному плану - 121 чел. из них 73 
ребенка-инвалида. В 2017-2018 учебном году 33 учащихся обучаются по программе 
дистанционного образования детей - инвалидов. Образовательными услугами на базе 
центра дистанционного образования Института развития образования Сахалинской 
области пользуются дети - инвалиды из 13 общеобразовательных учреждений, это 
составляет 44,8% от общего количества дневных общеобразовательных учреждений 
МБОУ СОШ №1,4,22,30,34,23, МАОУ СОШ №3,6,11,26, МАОУ НОШ № 7, МАОУ 
Восточная гимназия, МБОУ Кадетская школа, МБОУ КШ «Надежда». 
100% образовательных организаций адаптировали официальные сайты для лиц с 
нарушением зрения (слабовидящих). Образовательные организации МБОУ СОШ № 
5, № МАОУ НОШ № 7, 31, Гимназия № 2, Лицей № 1, ДОУ №№ 
10,19,30,33,39,45,47,48,57 оснащены необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне. 
Сведения о количестве общеобразовательных учреждений и обучающихся 
в них в 1 и 2 смены 
На конец 2017 года 9 школ городского округа осуществляют образовательный 
процесс в 1-у смену с общей численностью 3947 (2016 в 8 школах - 3730) учащихся, 



(СОШ № 4,14,18,31,34, КШ «Надежда», Гимназия №3, Лицеи № 1,2). Всего в первую 
смену обучается в 29 школах 23761 обучающийся и 264 обучающихся в двух 
вечерних в школах города. 
20 общеобразовательных учреждений осуществляют обучение в две смены. Во 
вторую смену обучается 7206 детей (что на 7% больше, чем в 2016 году - 6703 
учащихся). 
Это обусловлено тем, что в городском округе существует и развивается мобильность 
населения в части выбора мест проживания в связи с позитивными процессами 
социально-экономического развития и привлекательности региона. Образовательные 
учреждения перегружены за счет прироста численности воспитанников и 
обучающихся (высокий уровень рождаемости и приток мигрантов 
 Всего Обучаются в 1 смену Обучаются во 2 смену 
 учащихс  Из них  Из них 
ОУ я на Всего 1-4 5-9 10- Всег 1-4 5-9 10- 
 конец клас клас 11(12) о клас класс 11(12)
 2017 г.  сы сы классы  сы ы классь
Дневные 23761 16555 6195 8070 2290 7206 3899 3307 0 
школы          
Вечерние 264 79 0 26 53 185 0 52 133 
школы          
ИТОГО 24025 16634 6195 8096 2343 7391 3899 3359 133 
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую смену, в общей численности, обучающихся в 
муниципальных учреждений составляет 31,4% (в первую смену обучаются 68,6% 
обучающихся города: по программам начального образования - 60,6%; по 
программам основного общего образования - 70,2%; по программам среднего общего 
образования - 94,5%). Открыты дополнительные классы, переоборудованы 
(перепрофилированы) кабинеты в СОШ. 
Обеспечение кадрами образовательных учреждений 
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в ГО «Город 
Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» запланированы мероприятия и 
предусмотрено финансирование для профессиональной переподготовки нескольких 
педагогов, но этого недостаточно. 
На данный момент существует проблема формирования педагога, обладающего 
компетентностью, креативностью, готовностью к использованию и созданию 
инноваций, умению вести опытно-экспериментальную работу. Но считаем, что 
систематическая работа, организованная с педагогами по повышению 
профессиональной компетентности поможет вывести их на более высокий уровень. 
Учреждениями активно расходуются областные субвенции на обучение и 
переподготовку педагогических кадров для организации образовательного процесса 
с воспитанниками, в соответствии со стандартом дошкольного образования. За 2017 
год курсовую переподготовку прошли 1451 педагог. 
Из 54 ДОУ в 11 отсутствуют основные медработники, всего в дошкольных 
образовательных организациях работают 43 медицинских сестры и 11 внешних 
совместителей из учреждений здравоохранения. Из 29 общеобразовательных 



учреждения дневного обучения в 14-ти отсутствуют медицинские сестры 
(фельдшеры). 
Департамент образования делает все возможное для улучшения данной ситуации. 
Для привлечения сотрудников регулярно подаются заявки в центр занятости 
населения города Южно-Сахалинска, в базовый медицинский колледж. 
В 2017 году выделено 1698,38 тыс. рублей, произведена выплата в общем размере 
1698,38 тыс. рублей в рамках ведомственной целевой программы «О 
государственной поддержке учителей общеобразовательных учреждений при 
ипотечном кредитовании на 2012 - 2014 годы». 
В целях эффективной организации учебного и воспитательного процесса 
администрации образовательных учреждений вакансии распределяют между 
работающими сотрудниками, имеющими наименьшее количество часов. 
Систематически руководители ОУ подают заявки в кадровые агентства, центр 
занятости, размещают соответствующие объявления. 
Потребность в педагогических кадрах на 2018-2019 года - 73 педагога: Математика - 
15; Русский язык и литература - 12; Начальные классы - 8; Английский язык - 7; 
Информатика - 7; Физика - 7; Физическая культура - 5; История, обществознание - 4; 
География - 3; Технология - 2; Биология - 2; ОБЖ - 1. 
В целях эффективной организации учебного и воспитательного процесса 
администрации образовательных учреждений вакансии распределяют между 
работающими сотрудниками, имеющими наименьшее количество часов. 
Руководители ОУ подают заявки в кадровые агентства, центр занятости, размещают 
соответствующие объявления. 
По итогам мероприятия «Всероссийская выставка образовательных учреждений» 
МАДОУ №5,9 вошли в число Лауреатов-Победителей. 
В рейтинге ТОП-500 образовательных организаций (федеральный писок) в 
номинации «Лучшие условия для обмена педагогическим опытом и 
профессионального развития» с публикацией по использованию интерактивного 
оборудования в рамках проектной деятельности стал Лауреатом МАДОУ №9. 
Для формирования очередного издания Всероссийского Реестра организаций, 
активно участвующих в социально-экономическом развитии городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» «Книга Почёта» за 2017 год Департамент образования 
направил 36 кандидатов: ДОУ №№ 3,5,6,9,14,20,36,37,41,44, СОШ №№ 4,6,7, 
Восточная гимназия, Кадетская школа, 22,23,31,32, Лицей№1,2, Гимназия № 1,2,3, 
КШ «Надежда», МАУДО ДД(Ю)Т. 
Для формирования выпуска нового информационного фото каталога «Трудовая 
Слава России - 2018» Департамент образования направил список претендентов: ДОУ 
№№ 3,20. 
Включены в программу «Самые уважаемые люди России» педагоги ОУ города: 
заведующий МАДОУ № 9, воспитатель МБДОУ № 6, учитель физики МАОУ СОШ 
№ 8, учитель математики МАОУ Лицей № 2. 
МБОУ КШ «Надежда» признана лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшая 
образовательная организация-2017», реализующая адаптированные образовательные 
программы и награждена Дипломом «Лауреат Всероссийского конкурса», медалью и 
внесена во Всероссийскую книгу «Школа года-2017». 



МАОУ СОШ № 32 стала Лауреатом-победителем и внесена в Единый реестр 
«Всероссийской открытой Интернет выставки-смотра ОУ: от детского сада до 
университета». 
Для формирования выпуска нового информационного фото каталога «Трудовая 
Слава России-2018» Департамент образования направил список претендентов: СОШ 
№№7, Восточная гимназия, Кадетская школа, Гимназия № 1,2, КШ «Надежда», 
МАУДО ДД(Ю)Т. 
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. 
Техническое состояние образовательных учреждений 
ДОУ в аварийном состоянии, не подлежащих ремонту, расположенных в ветхих 
постройках нет. Во всех ДОУ созданы условия для обеспечения 
антитеррористической защищенности на территориях образовательных учреждений. 
В 2017 году проведены работы: ремонт ограждения территории в ДОУ №29,48; 
установлена система видеонаблюдения в 9 ДОУ (№ 1,2,3,4,9,25,36,41,43); ремонт 
кровли в 15 ДОУ; выполнены 28 видов работ в 20 ДОУ по капитальному ремонту. 
Снижение доли муниципальных образовательных учреждений, зданиям которых 
требуется капитальный ремонт дошкольных учреждений, с 68,75 до: в 2017 
году-52.38%. 
В течение года по капитальному ремонту общеобразовательных учреждений 
выполнены работы по 45 видам работ в 18 СОШ и одном ОУ дополнительного 
образования. Снижение доли муниципальных образовательных учреждений, зданиям 
которых требуется капитальный ремонт общеобразовательных учреждений в 2017 г. - 
33,8%. По ремонту электрических сетей было произведены работы в 4 учреждениях, 
выполнен монтаж и наладка АПС и СоиУЭпП - 21, ремонт пожарных лестниц 
произведён в 7 учреждениях. 
В соответствии с муниципальной «Дорожной картой» доступности приоритетных 
объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» проведена работа по обеспечению условий 
индивидуальной мобильности инвалидов и возможности их передвижения по зданию 
образовательного учреждения. Изменились требования к ОУ по созданию условий 
для беспрепятственного доступа инвалидов. 
В 2017-18 учебном году рост данного показателя обеспечен увеличением ОУ, в 
которых созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов и реализации 
образовательных программ с использованием дистанционных технологий: 
- в 33-ти образовательных учреждениях установлены пандусы с перилами 
(МБОУ СОШ № 1, 5,14,16,22,23,30, МАОУ НОШ №7, МАОУ СОШ № 
3,6,8,11,13,19,26,32, МБОУ КШ «Надежда», МАОУ Гимназия № 2, Гимназия № 3, 
Восточная гимназия, Лицей №1, Лицей №2, ДОУ №№ 3,28,30,38,39,45,46,47,50,57, 
МАОУ ДО ДД(Ю)Т). 



- лестничные пролеты в МАОУ НОШ №7, Гимназия № 2, Гимназия № 3, Лицей 
№ 1, Лицей № 2, ДОУ №№ 40,43,45,46,47 оснащены поручнями. 
- в МБОУ СОШ № 5,30,34, МБОУ НОШ № 21, МАОУ СОШ № 6, 8,11, 
Кадетская школа, Гимназия № 1, Гимназия № 3, ДОУ №№ 3,4,14,24,26,28,42,48 
установлены подъемные платформы (аппарели). 
- в 22 образовательных учреждениях проведены работы по увеличению 
дверных проемов в школьную столовую, в спортивный зал для свободного доступа 
детей-инвалидов (МБОУ СОШ №: 1,14,22,30, МАОУ СОШ № 3,6,8,11,26,32, 
Гимназия № 1, Гимназия № 2, Восточная гимназия, МБОУ КШ «Надежда», МАОУ 
НОШ № 7, ДОУ №№ 18,28,45,46,54,55,57). 
- созданы доступные входные группы в 13 школах и 7 детских садах (МБОУ 
СОШ № 23,30, Кадетская школа, КШ «Надежда», МАОУ СОШ № 6,19,26,31, 
Восточная гимназия, Гимназия № 2, Гимназия №3, Лицей №1, МАОУ НОШ № 7, 
МБДОУ №№ 3,4,19,37,42,46,57). 
- количество санитарно-гигиенических помещений в зданиях школ и детских 
садов, доступных инвалидам, за счет проведенного текущего ремонта увеличилось в 
4 раза (МБОУ СОШ 1,5,14,22,23,30, КШ «Надежда», МБОУ НОШ № 2 1 ,  МАОУ 
СОШ № 3,6,8,11,13,19,26,32, Гимназия № 2, Гимназия № 3, Восточная гимназия, 
Лицей №1, Лицей №2, НОШ № 7, МАОУ ДО ДДЮТ, ДОУ №№3,19,37,46,57). 
- 100% образовательных учреждений до конца текущего года будут оснащены 
кнопкой вызова технических сотрудников для оказания помощи по доступу на 
первый этаж здания. Во всех образовательных организациях определен работник, на 
которого распорядительным актом возложено оказание маломобильным группам 
населения помощи при предоставлении им услуг. 
- на автостоянках, расположенных около образовательных учреждений 
определены парковочные места для автотранспортных средств инвалидов (МАОУ 
СОШ №№ 19, Гимназия № 1, Гимназия № 2, Гимназия № 3, МБОУ СОШ № 34, ДОУ 
№№ 9,29,30,38,48). 
- в базовых образовательных учреждениях МАОУ СОШ №6,11, Гимназия № 1, 
Гимназия № 2, Лицей № 1, МАОУ НОШ №7, ДОУ №№1,26,42,43,47,55 проведен 
капитальный ремонт помещений для удобства самостоятельного передвижения 
инвалидов по зданию. 
Все образовательные учреждения имеют утвержденные паспорта обследования 
общественного здания по его доступности для лиц с ограничениями 
жизнедеятельности и других маломобильных групп населения. 
В 2017 году проведен выборочный осмотр учреждений на доступность объектов 
образования, внесенных в Реестр приоритетных объектов, и образовательных услуг с 
участием председателя Координационного совета некоммерческих общественных 
организаций родителей, воспитывающих детей с особенностями развития 
Сахалинской области А.Ю. Гущиным. 
Организация питания в общеобразовательных учреждениях 
На конец 2017 года количество учащихся, охваченных горячим питанием, составило 
21910 чел. Из них бесплатное питание получают 11855 чел., в том числе: 
обучающихся 1-4 классов - 10058 чел., горячим двухразовым питанием в 
соответствии с физиологическими нормами обеспечено 188 учащихся МБОУ КШ 
«Надежда». Обучающиеся с ОВЗ получают бесплатное двухразовое питание в 



количестве 320 человек. Также в образовательных учреждениях продолжается работа 
по приему заявлений обучающихся с ОВЗ для получения двухразового питания. 
Бесплатное питание в виде горячих завтраков в 2016 году получили 100% 
обучающихся 1-4 классов. По состоянию на 30.12.2017 количество учащихся, 
охваченных горячим питанием 1-4 классов - 10083 чел. Бесплатное питание в виде 
горячих завтраков получили 1780 обучающихся 5-11 классов льготной категории 
(13%). 
В целях организации дополнительного питания учащихся в каждом 
общеобразовательном учреждении утвержден дополнительный ассортимент горячих 
блюд, в т. ч. диетических, для обслуживания с линии раздачи, и организована работа 
буфета. Охват учащихся всеми видами питания, включая буфетное обслуживание, 
составил 92,5%. Охват учащихся горячим питанием в образовательных учреждениях 
составляет 74,3%, только буфетной продукцией пользуются — 18,2%. Всего 
учащихся, которые не питаются в школе — 7,5%. Численность обучающихся, не 
получающих питание в школе, составила 1783 чел. (7,5%). Средняя стоимость 
завтрака составляет 97 руб., обеда 120-130 рублей. 
Питание в школах в 2017г. организуют 2 поставщика услуг: ООО «Аллегра», ИП 
Валуева Е.С. 
В 2017 году бесплатное молоко получили 11756 учащихся льготных категорий, 188 
учащихся МБОУ КШ «Надежда». 
Бюджетные средства направлены исключительно на возмещение стоимости 
продуктов питания для организации питания учащихся. Питание учащимся 
предоставляется в соответствии с 24-дневным примерным меню в соответствии с 
физиологическими нормами. Частичное возмещение расходов поставщикам 
возмещается из местного бюджета в размере 27% от стоимости питания. 
В 2017 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 и обучающихся, 
имеющих единственного родителя, воспитывающего двоих и более 
несовершеннолетних детей, осваивающих 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 24.09.2015 № 
2533-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. 
Во всех общеобразовательных учреждениях приказами директоров школ созданы 
дегустационные комиссии с участием родителей, представителей профсоюзных 
комитетов и учащихся с целью контроля качества и популяризации школьного 



питания. Дегустации и мастер-классы проводятся не реже 1 раза в четверть. 
Результаты дегустаций оформляются протоколами, размещаются на 
информационных стендах, рассматриваются на родительских собраниях. 
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. 
Анализ показывает, что в последние годы в организации школьного питания 
наблюдаются определенные позитивные изменения: существенно изменился и 
расширился ассортимент блюд, в рацион питания включены витаминизированные 
продукты, йодированная соль, питание организовано по 24-дневному примерному 
меню, что делает ассортимент блюд школьного питания разнообразнее, идет 
постоянная работа над совершенствованием технологии с учетом использования 
современного технологического оборудования (пароконвектоматов), региональных 
особенностей и предпочтений детей, физиологических потребностей детей разных 
возрастных категорий. 
Организация оздоровления, отдыха и занятости детей в муниципальном 
образовании 
На финансирование комплекса мероприятий по организации летнего отдыха 
израсходовано 24 517,92 тыс. рублей, из внебюджетных источников (родительская 
плата) - 28 593,2 тыс. рублей. 
Реестр организации отдыха детей на территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» размещен на сайте Министерства образования Сахалинской 
области. Информирование населения об организации летнего отдыха и занятости 
несовершеннолетних осуществлялось через электронные СМИ (сайты), а также 
газеты. 
В Реестр организаций отдыха детей, их оздоровления и занятости, расположенных на 
территории Городского округа «Город Южно-Сахалинск», включено 74 лагеря всех 
типов. Всего в них отдохнуло 4346 детей. В 2017 году принято 1936 заявлений в 
загородные стационарные оздоровительные учреждения Сахалинской области (из 
них 733 ТЖС): «Чайка», «Юбилейный», «Лесное озеро». 
С начала летней компании в 39 образовательных организациях, муниципальных 
учреждениях культуры и спорта отработало 74 лагеря всех типов с общим охватом 
4346 человек, из них 1004 ребенка, находящихся в ТЖС: 32 лагеря с дневным 
пребыванием - 2751 (ТЖС-778); 19 профильных лагерей - 806 (ТЖС - 122); 14 
палаточных лагерей - 476 (ТЖС - 22); 8 лагерей труда и отдыха - 103 (ТЖС -82); 1 
стационарный оздоровительный лагерь п.Таранай - 210 (ТЖС -0). 
Всего за счет средств городского округа отдохнуло 4346 детей. Всего 
организованными формами отдыха было охвачено 14942 человека, из них 2086 дети 
ТЖС. Выраженный оздоровительный эффект у детей по итогам летней 
оздоровительной кампании составил 87,8%. 
В летний период в производственных бригадах образовательных учреждений было 
трудоустроено 753 подростка, кроме этого в 6 учреждениях культуры было 
трудоустроено 49 подростков. 



В 2017 году создано 1552 временных рабочих места для несовершеннолетних 
граждан в составе производственных бригад на базе 24 образовательных 
организациях. 
100% детей, поступающих в учреждения отдыха, трудоустроенные в 
производственных бригадах, получали профилактический медицинский осмотр и 
заключения установленного образца. 
Муниципальный опыт в сфере обеспечения защиты прав и интересов детей, 
который может быть рекомендован для других МО региона 
В городском округе «Город Южно-Сахалинск» к деятельности по профилактике 
семейного неблагополучия кроме органов и учреждений, входящих в систему 
профилактики детской безнадзорности и правонарушений, активно вовлекаются 
негосударственные и общественные организации, благотворительные фонды и 
религиозные организации, представители бизнеса, а также волонтеры и 
общественники из числа неравнодушных граждан. Вместе они объединились с 2013 
года в составе Общественного муниципального совета по работе с семьями, 
находящимися в социально опасном положении, а также лицами из числа детей- 
сирот, испытывающими проблемы в социальной адаптации. Общественный совет 
учрежден администрацией города Южно-Сахалинска как орган межведомственного 
взаимодействия. 
Деятельность членов Совета направлена на оказание адресной помощи 
(психолого-педагогической, юридической, социальной, материальной) детям и их 
семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, социально опасном 
положении, а также ребятам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, прибывшим в родной город после окончания обучения или пребывания в 
государственных учреждениях и испытывающим проблемы во «взрослой» жизни, не 
прошедшим успешно процесс социальной адаптации. 
За время существования Совета состоялось более 20 заседаний, на которых были 
рассмотрены 95 вопросов, в том числе об оказании адресной помощи семьям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, об 
организации деятельности общественных кураторов семьи, о проведении 
общественно значимых мероприятий, имеющих социальную направленность и 
другие. 
Проблемы и предложения 
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) -прошедших специализированную подготовку и 
переподготовку в системе работы с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами. 
3. Несмотря на развитие инклюзии (интеграции), включение детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов в группу с обычными детьми, с целью социализации является еще 
одной значимой проблемой. Согласно установленным требованиям группы 



комбинированной направленности, как правило, малокомплектные в сравнении с 
группами для детей с общим развитием. 
Точные диагнозы детям устанавливаются достаточно поздно, практически только в 
старшем дошкольном, либо в младшем школьном возрасте. Как правило, таких детей 
отдают в обычные общеразвивающие дошкольные организации, что естественно 
затягивает начало ранней реабилитации для такого ребенка, что тормозит его 
развитие и создает определенные трудности в работе обычного педагога и подвергает 
опасности сверстников, находящихся в группе. 
4. На уровне муниципалитета действует постановление администрации города 
Южно-Сахалинска (от 25.09.2013 № 1778-па) «Об утверждении положения об 
организации семейных воспитательных групп присмотра и ухода за детьми от 2 
месяцев до 7 лет». Данное постановление рассчитано на поддержку многодетных 
семей и семей, имеющих детей с ОВЗ. Работники (мамы) и воспитанники этих групп 
являются подразделениями муниципальных дошкольных организаций, находящихся 
в шаговой доступности и могут пользоваться всеми услугами, которые 
предоставляют образовательные организации города. В период с 2014 года по 01 
декабря текущего года потребности в реализации данного механизма у заявителей не 
возникала. Однако на сегодня такая потребность существует и 
Департамент образования совместно с родителями ведется работа. 
5. Родители детей - инвалидов, проживающие на территории городского 
округа не раз обращались в органы местного самоуправления на предмет реализации 
права каждого ребенка, в частности детей - инвалидов на получение общего 
образования, получение возможности родителей приступить к трудовой 
деятельности для зарабатывания средств к существованию. 
Вопрос заключается в том, что в городе отсутствует специализированное учреждение 
- коррекционный детский сад для детей -инвалидов 2,3-4,5,6,7,8 видов. Кроме того, 
необходимо, чтобы данная образовательная организация 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. 
6. Проблемы с удовлетворением потребностей и интересов детей в 
муниципальном образовании. 
Муниципальная система образования, демонстрируя внешнюю целостность, имеет 
внутри себя противоречия и проблемы. Важным фактором, влияющим на развитие 
системы образования, является демографическая ситуация, которая имея в настоящее 
время положительную динамику, сохраняет проблемы. За 2017 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. 
В городском округе отсутствует специализированное учреждение - 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. 
7. В городском округе существует и развивается мобильность населения в 
части выбора мест проживания в связи с позитивными процессами социально- 
экономического развития и привлекательности региона. Образовательные 
учреждения перегружены за счет прироста численности воспитанников и 
обучающихся (высокий уровень рождаемости и приток мигрантов обуславливают 
рост потребности населения в образовательных услугах), что предусматривает 
необходимость наличия данных образовательных организаций для формирования 
оптимальной образовательной сети, обеспечивающей комплексную доступность 
услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей, и по созданию 
условий, обеспечивающих доступное образование для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, и их интеграцию в общество. 
В связи с увеличением рождаемости, активным строительством жилого фонда в 
южной и северной частях городского округа «Город Южно-Сахалинск», а также 
реализацией новых образовательных стандартов, снижения количества обучающихся 
во вторую смену, повышения доступности школьного образования, организации 
обучения детей по дополнительным образовательным программам, есть 
необходимость строительства общеобразовательных учреждений. 
8. В настоящее время существует потребность в увеличении количества учреждений 
дополнительного образования, а также увеличении площади существующих 
учреждений. 
Отсутствуют учреждения дополнительного образования в планировочном районе 
Хомутово, селе Дальнее, Березняки и т.п. Существующая сеть учреждений 
расположена в основном в г.Южно-Сахалинске, что вызывает некоторое неудобство 
транспортной доступности близлежащих районов. Имеющиеся площади 7 
учреждений дополнительного образования культуры не позволяют охватить всех 
желающих поступить на обучение. В некоторых школах при подаче заявок на 
обучение необходимо проходить конкурс до 5 человек на место, что говорит о 
востребованности данных видов услуг для населения. 
Определены приоритетные направления развития системы образования городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» на 2018 год: 
1. Обеспечение доступности дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 
7 лет. 
2. Создание условий для формирования сектора сопровождения раннего 
развития детей. 
3. Развитие альтернативных (вариативных) форм дошкольного 
дополнительного образования, в том числе предоставление услуг по присмотру и 
уходу за детьми дошкольного возраста на базе функционирующих ДОУ в группах 
кратковременного пребывания (группы вечернего пребывания и выходного дня). 
4. Создание условий для развития негосударственного сектора в сфере 
оказания услуг дошкольного и дополнительного образования детей. 
5. Создание в дошкольных образовательных организациях условий для 
успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- 
инвалидов. 



6. Успешная реализация Федерального государственного образовательного 
стандарта в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования. 
7. 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 в городском округе: 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 (срок исполнения контракта - 08.07.2017); школы на 400 мест в с. 
Дальнее (срок исполнения контракта - 08.07.2017); 
- 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; здания для 
МБОУДОД "Центральная детская музыкальная школа", "Здание гимназии №3 в 
г.Южно-Сахалинске" (2-я очередь строительства: корпус дополнительного 
образования). 
- 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. 
Влияние ввода новых объектов будет способствовать увеличению доли 
численности обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в 
одну смену, приведение максимальной наполняемости обучающихся в классах в 
общеобразовательных организациях в соответствии с нормативными показателями. 
8. Предложения по привлечению необходимых кадров в образовательные 
организации города и обеспечению их жильем (включая оценку требуемых 
финансовых ресурсов): 
- использование внутренних резервов среди учителей и специалистов 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» и Сахалинской области. 
прохождение обучения на курсах повышения квалификации, профессиональной 
переподготовки по коррекционной педагогики и специальной психологии, с целью 
организации инклюзивного обучения и сопровождения детей с ОВЗ и инвалидов. 


