
НЕВЕЛЬСК 
Информация о проведении мероприятии в 2018 году: 
Основная цель муниципальной системы образования Невельского городского округа 
- обеспечение гарантий прав граждан на получение общедоступного качественного 
дошкольного, общего и дополнительного образования, соответствующего 
требованиям развития экономики, современным потребностям общества и каждого 
гражданина. 
В 2018 году деятельность осуществлялась в рамках муниципальной программы 
«Развитие образования в муниципальном образовании «Невельский городской 
округ» на 2015 - 2020 годы», утвержденной постановлением администрации 
Невельского городского округа от 17.06.2014 № 615. Финансовые средства и 
механизмы решения программных задач и достижения заданных параметров 
результативности заложены в 3 подпрограммах: «Повышение качества и доступности 
дошкольного образования», «Повышение доступности и качества общего 
образования, в том числе в сельской местности», «Развитие системы воспитания, 
дополнительного образования и социальной защиты детей». Муниципальная система 
образования - это сеть организаций, которые предоставляют' спектр образовательных 
услуг различного уровня в соответствии с требованиями государственных 
образовательных стандартов, потребностями воспитанников, обучающихся и их 
родителей (законных представителей). Она включает в себя 8 дошкольных 
образовательных учреждений, 4 общеобразовательных учреждений, 4 
муниципальных учреждений дополнительного образования, из них 2 учреждения 
культуры и 1 учреждение спорта. 
Комплекс мер по развитию дошкольного образования округа осуществляется по двум 
направлениям: повышение его качества и обеспечение доступности. 
В 2018 году охват дошкольным образованием составил 69 %, из них: 2-3 года - 97,6 %; 
3 - 7 лет - 92,5% (2017 год - 64,4%, из них: 2 - 3 года - 80,9%; 3 - 7 лет - 92%). На 8 
человек увеличился охват детей раннего возраста (2018 год - 215 детей, 2017 год - 207 
детей). 
На базе двух детских садов (МБДОУ «Детский сад №2 «Журавушка» г. Невельска, 
МБДОУ «Детский сад №2 «Рябинка» с. Горнозаводска) открыты группы выходного 
дня. 
В 4 дошкольных образовательных учреждениях организовано инклюзивное 
образование для 13 детей с ограниченными возможностями здоровья (2017 год - 17 
воспитанников) и 8 детей - инвалидов (2017год - 6 воспитанников). 
В общеобразовательных учреждениях Невельского городского округа в 2017 -2018 
году обучались 1801 несовершеннолетний (2017 год - 1775 человек). 
В условиях решения стратегических задач модернизации системы общего 
образования во всех образовательных учреждениях созданы условия, 
способствующие эффективному переводу на новые федеральные государственные 
стандарты, по которым обучаются _% обучающихся 1 - 8 классов. Осуществляется 
реализация программ внеурочной деятельности по 5 направлениям: спортивно - 
оздоровительное, духовно - нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное. 
В 2018 году незначительно снизилась доля обучающихся, занимающихся во вторую 
смену (2018 год - 10,2%, 2017 год - 11,9%), и составила 177 обучающихся. 



В последующие годы предполагается снижение доли обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей 
численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях в связи с вводом в 
эксплуатацию новой начальной школы, что позволит создать дополнительно 300 
мест. 
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). 
В 2018 году горячим питанием охвачено 1490 обучающихся, что составляет 83,1%, 
бесплатным питанием за счет областного и местного бюджетов охвачено 67,8% от 
общего количества обучающихся школ района (2017 год - 1399 человек (79,1%), 
бесплатным питанием - 67,6%). Основными показателями эффективности 
деятельности общеобразовательных учреждений являются уровень освоения 
обучающимися образовательного стандарта и качество учебных достижений. В 2018 
году 100% выпускников 11-х классов сдали ЕГЭ по русскому языку и математике, и 
получили аттестат о среднем общем образовании, в том числе _ человек - аттестат с 
отличием и награждены медалью «За особые успехи в учении». 
Муниципальная система образования формирует среду для выявления и дальнейшего 
развития одаренных детей в каждом образовательном учреждении, развивает систему 
олимпиад и конкурсов. Ежегодно увеличивается количество школьников, 
участвующих в этих мероприятиях. В 2018 году в школьном и муниципальном этапах 
Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 664/293 школьников, 
победителями и призерами стали 70 обучающихся (2017 год -602/247 обучающихся, 
победители и призеры - 47 обучающихся). Организовано проведение 12 
интеллектуальных конкурсов (2017 год - 11 конкурсов), в которых приняли участие 
272 школьника. 
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 общеобразовательных учреждениях 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. 
В 2018 году полной инклюзией (обучающиеся посещали школу и обучались со 
здоровыми сверстниками, но по индивидуальным учебным планам) охвачено 60 
детей. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей -инвалидов, 
которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные орг анизации, 
обучение было организовано на дому - внеурочная инклюзия. На дому получали 
образование 13 детей с ограниченными возможностями здоровья, 8 детей -частичная 
инклюзия. 



Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий 
организовано для 1 ребенка - инвалида. В общеобразовательных учреждениях по 
новым образовательным стандартам в условиях инклюзии обучались 9 детей. 
С целью обеспечения дополнительных условий для развития интересов, склонностей 
и способностей детей с ОВЗ, организации их свободного времени осуществлялась 
образовательная деятельность на базе МБОУ ДО «Центр детского творчества г. 
Невельска», МБУ ДО «Детско - юношеская спортивная школа» г. Невельска. 
В 2018 году 4 общеобразовательных учреждения приняли участие в инициативном 
бюджетировании «Молодежный бюджет», 4 социальных проекта были реализованы 
(открыты 3 спортивные площадки, 2 площадки - воркаут, 1 досуговый центр). 
Дополнительное образование в Невельском городском округе организовано на базе 4 
учреждений (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). Дополнительные 
образовательные услуги предоставлялись также на базе 4 общеобразовательных 
учреждений и 6 дошкольных образовательных учреждений. 
В 2018 году число детей, занимающихся в творческих объединениях и спортивных 
секциях по дополнительным образовательным программам, в общеобразовательных 
учреждениях составило 682 чел., в дошкольных образовательных учреждениях - 148 
чел., в учреждениях дополнительного образования - 1178 чел. Охват детей и 
подростков дополнительными образовательными услугами в 2018 году составил 
80,3% от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет. 
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 29.10.2015 №536 
«О создании Общероссийской общественно - государственной детско -юношеской 
организации «Российское движение школьников» и Государственной программы 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 -2020 годы», 
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 
№1493, в 4 общеобразовательных учреждениях и МБОУ ДО «Центр детского 
творчества» г. Невельска продолжилась работа по организации деятельности 
школьных общественных организаций «Российское движение школьников» (РДШ). 
В течение 2018 года обучающиеся 4 общеобразовательных учреждений приняли 
присягу и стали участниками Всероссийского детско -юношеского военно - 
патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». В настоящее время в 
рядах юнармейцев состоят 109 школьников. 
В 2018 году 16 школьников поощрены путевками в ВДЦ «Океан», «Смена» и МДЦ 
«Артек». 
На областном этапе «Президентских спортивных игр» команда МБОУ «СОШ с. 
Горнозаводска» заняла 2 место. 
Хореографический коллектив «Вдохновение» МБОУ ДО «Центр детского 
творчества» г. Невельска стал победителем в номинации «Народный танец» 
областного конкурса хореографических коллективов «Сахалинская мозаика». 
Казачий клуб «Станичники» МБОУ «СОШ с. Горнозаводска» занял 3 место в 
областных военно - спортивных играх «Казачий сполох». 
Большое значение отводится организации каникулярного отдыха и занятости детей. 
В текущем году в летний период: 



- на базе образовательных учреждений были созданы 4 лагеря дневного пребывания, 
10 профильных лагерей, 4 лагеря труда и отдыха с охватом 714 детей; 
- на базе учреждений культуры и МБОУ ДО «Центр детского творчества» г. 
Невельска были организованы 17 объединений клубной формы с охватом 720 детей; 
- на базе учреждений спорта и на предприятиях района были сформированы 4 
трудовые бригады с охватом 215 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; 
- в загородные лагеря Сахалинской области были направлены 180 
несовершеннолетних, в оздоровительные лагеря Республики Крым - 30 человек. 
Всего во всех формах летнего отдыха, оздоровления и занятости 
несовершеннолетних в 2018 году охвачено 1755 человек (98,8%), из них 982 ребенка, 
находящихся в трудной жизненной ситуации (98%). 
Созданы условия для развития профессиональных компетенций руководящих и 
педагогических работников. В течение 2018 года были организованы и проведены: 



- постоянно действующие семинары «Культура речи педагогов ДОУ», творческая 
лаборатория «Перспектива»; 
конкурсы: муниципальный конкурс «Учитель года - 2018», районный фестиваль 
творчества среди работников образовательных учреждений «Грани таланта», 
муниципальный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и 
работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя», 
районный (заочный) конкурс методических пособий (методических материалов) на 
лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию обучающихся среди 
педагогов и педагогических коллективов «Растим патриотов России»; 
- семинар руководящих кадров по теме «Организация работы Российского движения 
школьников», «Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста». 


