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В 2020 году муниципальная система образования МО «Южно-

Курильский городской округ» была представлена 12 учреждениями: 5 школ, 

7 детских садов,  и вариативной формой дошкольного образования - группой 

ухода и присмотра в с. Дубовое на 22 места. В отчетный период значительно 

увеличилась общая численность  учащихся и  воспитанников до 1829 

человек: учащихся школ- 1186 человек и 643 воспитанника дошкольных 

учреждений. 

Программные мероприятия отрасли реализовывались в соответствии с 

основными целевыми ориентирами в сфере системы образования, целью и 

задачами поставленными Президентом Российской Федерации, 

Правительством Российской Федерации, Губернатором и Правительством 

Сахалинской области. 

Муниципальная программа «Развитие образования в МО «Южно-

Курильский городской округ» на 2018-2025 годы», утверждена 

постановлением администрации муниципального образования «Южно-

Курильский городской округ» от 13.02.2018 №138 (в редакции 

постановления администрации МО от 24.12.2020 №1533) (далее – 

Программа).  

Муниципальная программа направлена на развитие системы 

образования в качестве устойчивого механизма социально-экономического и 

культурного развития городского округа, а также в качестве эффективного 

ресурса повышения благосостояния граждан. Создание оптимальных 

условий для получения доступного и качественного образования гражданами 



Южно-Курильского городского округа в соответствии с меняющимися 

запросами населения. 

На реализацию Программы в 2020 году предусмотрено 886,2 млн. 

рублей, что на 3,9% или на 33,1 млн. рублей больше показателей  2019 года. 

Освоено в 2020 году – 868,8 млн. рублей млн. рублей (98%). Причиной 

неполного освоения денежных средств является экономия по объектам 

капитального ремонта; экономия по коммунальным услугам в связи с 

заключением договоров по нормативам, фактические расходы по счетчикам; 

экономия по заработной плате в связи с отсутствием у сотрудников северных 

надбавок, стажа работы, квалификации. 

На о. Кунашир произошло уменьшение  финансирования на 1,1% или 

на 5,4 млн. рублей, в связи с ограничительными мероприятиями по 

недопущению распространения заболеваемости среди населения, 

предупреждению  завоза и распространения коронавирусной инфекции. На о. 

Шикотан финансирование увеличилось на 8,2% или на 26,8 млн. рублей, в 

связи с полным функционированием введенного в эксплуатацию детского 

сада «Островок», а также в связи с выполнением мероприятий по 

обеспечению доступности качественного образования в рамках субсидии 

муниципальным образованиям Сахалинской области на развитие 

образования и выполнением мероприятий в рамках субсидии 

муниципальным образованиям на реализацию в Сахалинской области 

общественно значимых проектов, основанных на местных инициативах в 

рамках проекта  «Молодежный бюджет».                                 

Согласно утвержденной Программе разработан и утвержден план 

работы департамента образования по реализации программных мероприятий 

МО «Южно-Курильский городской округ» на 2020 год.  

В рамках поставленных задач с целью реализации программных 

мероприятий в 2020 году велась работа по следующим направлениям: 

1. Укрепление материально-технической базы образовательных 

организаций. 



С этой целью на капитальный ремонт, в рамках реализации субсидии, 

бюджету муниципального образования из бюджета Сахалинской области 

были выделены денежные средства в размере 11 620,9 тыс. рублей. Из 

областного и местного бюджета на проведение капитального ремонта было 

выделено 17 890, 4 тыс. рублей, освоено- 17 483, 1 тыс. рублей.  Освоение 

денежных средств по данному направлению составляет 97,7% . 

В 2020 году, в рамках капитального ремонта, организованы и 

проведены мероприятия по ремонту  МБДОУ д/с «Аленка» (замена 

ограждения территории), МБОУ «СОШ пгт. Южно-Курильск» (ремонт 

кровли, замена окон), МБОУ «СОШ с. Крабозаводское» (ремонт системы 

отопления). 

В отчетном году,  во исполнение федерального национального проекта 

«Образование», с целью внедрения в школах новых методов обучения и 

воспитания, обновления материально-технической базы учреждений на 

территории района были реализованы следующие мероприятия.  

В рамках проекта «Современная школа» в 3 школах района были 

открыты центры цифровой грамотности, творческой и проектной 

деятельности - «Точки роста». 

Центры позволят повысить материально-техническое оснащение школ, 

уровень образования школьников, обновить содержание и 

совершенствование методов обучения. 

В школах, где открыты центры поступило новое оборудование для 

учебных кабинетов.  

В кабинеты приобретены интерактивные комплексы, 3Д-принтеры, 

квадрокоптеры, тренажеры-манекены, конструкторы по робототехнике, 

цифровое фотооборудование, шахматы и другое оборудование. Всё это 

поможет совершенствовать творческое, стратегическое и пространственное 

мышление, умение работать в команде. 

На уроках дети будут изучать информационную безопасность, 

погружаться в виртуальную и дополненную реальность, проектировать.  



После уроков на базе центров работают кружки и секции, ребята смогут 

собирать роботов, создавать 3D-модели, заниматься промышленным 

дизайном.  

В 2021 году планируется открытие «Точки роста» на базе «Центра 

образования» и уже по новому направлению естественно-научному 

(оборудование для уроков химии и биологии) 

2. Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи. 

На реализацию мероприятий по летнему отдыху и занятости детей в 

2020 году было запланировано  и освоено 10 895,6 тыс. рублей, в том числе –  

10 497,6 тыс. рублей из местного бюджета (организация питания детей, 

заработная плата педагогов, материально-техническое оснащение площадок 

и палаточного лагеря). 

На территории МО «Южно-Курильский городской округ» в  2020 году 

действовало 5 организаций отдыха детей и их оздоровления, которые 

посетили 601 человек (59,3%).  

В июне-августе 2020 года на территории муниципального образования 

в рамках летней оздоровительной кампании была организована работа 

лагерей с дневным пребыванием (пришкольные площадки) на базе 3 

общеобразовательных организаций. В МБОУ «СОШ с. Крабозаводское» 

была организована работа одной смены. В МБОУ «СОШ с. 

Малокурильское», МБОУ «СОШ пгт. Южно-Курильск» была организована 

работа двух смен.  

Работа пришкольных площадок была организована по профильному 

направлению: экологический, краеведческий, спортивный и героико-

патриотический лагерь.  

Пришкольные площадки посетили 422 человека, в том числе: 42 

человека – дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 3 человека – 

дети, оставшиеся без попечения родителей. 



Расчетная стоимость путевки за пребывание в лагерях дневного 

пребывания на базе образовательных организаций МО «Южно-Курильский 

городской округ» в количестве 21 дня – 18382 рублей. Средства родителей 

составляли 20% от стоимости путевки, а именно 3500 рублей. Оставшаяся 

сумма компенсировалась за счет местного бюджета.  

Лагеря были укомплектованы педагогическими кадрами, 

медицинскими работниками и обслуживающим персоналом в соответствии с 

требованиями и нормами проведения летней оздоровительной кампании.  

В 2020 году, в связи со сложной санитарно-эпидемиологической 

ситуацией, предупредительными мерами по недопущению распространения 

COVID-19, был установлен запрет на работу палаточных лагерей на о. 

Кунашир: палаточного лагеря «Чемпион» МОО «Спортивная федерация 

каратэ «Чемпион» и палаточного лагеря «Фрегат», ежегодно 

функционирующего на базе МБОУ «Центр образования». 

На базе МБОУ «Центр образования» функционировал лагерь труда и 

отдыха. Охват составляет - 75 человек.  

Функционировал профильный лагерь на базе МБУДО «Детская школа 

искусств пгт. Южно-Курильск», который посетили 8 человек.  

В летний период, в санаторно-оздоровительных лагерях с 

предоставлением бесплатных путевок от ГКУ «Центр социальной поддержки 

Сахалинской области по Южно-Курильскому району» на территории  

Сахалинской области отдохнули в ГБУ СП «Лесное озеро», ОГАУ ЦМСР 

«Чайка» и «Юбилейный» 91 человек, в том числе 7 – находящиеся в трудной 

жизненной ситуации. 

За летний период 2020 года было трудоустроено через ОКУ «Южно-

Курильский центр занятости населения» 129 подростков.  

 Подростки были заняты в благоустройстве территорий сел и 

учреждений (МБОУ «Центр образования», МБОУ «СОШ пгт. Южно-

Курильск», ООО «Шикотанский водоканал»); работали помощниками 

воспитателя (МБДОУ Детский сад «Белочка», МБДОУ Детский сад 



«Аленка»), вожатыми на пришкольной площадке, в частных предприятиях 

(ИП «Гребенкин», ООО «Гарантия»).  

Всеми формами организованного летнего отдыха, оздоровления и 

трудовой занятостью за отчетный период охвачено 728  

несовершеннолетних, что составило 90% от общего числа детей и подростков 

школьного возраста, в том числе 102 несовершеннолетних, находящихся в 

ТЖС. 

Правонарушений совершенных несовершеннолетними и несчастных 

случаев с детьми не выявлено. 

3. Повышение качества и доступности дошкольного образования. 

В 2020 году сеть дошкольных образовательных учреждений составляла 

7 детских садов и группа присмотра и ухода с общей численностью 643 

человека. 

Комплекс программных мероприятий позволили в 2020 году 

полностью ликвидировать очередность в детские сады с 3-х лет.  

Наличие вариативных форм дошкольного образования также 

способствовали повышению доступности дошкольного образования. В 2020 

году функционировали:  

- группа ухода и присмотра за детьми дошкольного возраста в с. 

Дубовое, которую посещают 22 человека, 

- консультативные пункты для родителей (законных представителей) и 

детей, не посещающих ДОУ на базе МБДОУ Детский сад «Аленка» на 25 

человек и МБДОУ Детский сад «Ромашка» на 25 человек. 

Вариативные формы дошкольного образования в 2020 году 

предоставлены для 71 человека. 

Количество зарегистрированных детей в информационной системе 

АИС «Е-услуги: Образование»  на конец 2020 года составило 219 человек. 

Очередность в дошкольные образовательные учреждения составляла 

113 человек, из них о. Шикотан – 21 человек, о. Кунашир – 92 человека. Все 

очередники в возрасте до 3-х лет. 



В муниципальном образовании в двух дошкольных учреждениях 

функционируют группы раннего возраста с 1,5 лет. 

С целью обеспечения открытости процесса комплектования 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений, с ноября 2011 

года и по настоящий момент ведется электронная система записи детей и 

комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

с использованием сети Интернет – АИС «Е-Услуги. Образование», имеется 

Порядок зачисления в муниципальные бюджетные дошкольные учреждения.  

В 2020 году, в связи ограничительными мерами по недопущению 

распространения COVID-19, подвергся корректировке план мероприятий, не 

было проведено муниципальное мероприятие- фестиваль творчества детей 

дошкольного возраста «Солнышко в ладошках». Проведены: 

-  конкурс педагогического мастерства «Воспитатель года» (февраль), 

- муниципальные спортивные соревнования «Хоккей в валенках» 

(февраль). 

Весь период сложной санитарно-эпидемиологической ситуации, 

предупредительными мерами по недопущению распространения COVID-19, 

в дошкольных учреждениях функционировали дежурные группы. 

Перед администрацией муниципального образования и системой 

образования стоит задача увеличения охвата дошкольным образованием в 

2021  и последующие годы детей с 1,5 лет, в первую очередь за счет 

строительства новых детских садов. 

В рамках реализации федеральной целевой программы «Социально-

экономическое развитие Курильских островов» ведется строительство 

объекта «Школа-детский сад в с. Головнино». Планируется строительство: 

детского сада на 110 мест в с. Крабозаводское и с. Отрада,  и детского сада 

«Рыбка» на 150 мест в пгт. Южно-Курильск. 

4. Повышение доступности и качества общего образования, в том 

числе в сельской местности. 



Развитие системы общего образования в 2020 году в муниципальном 

образовании «Южно-Курильский городской округ» осуществлялось в 

соответствии с основными направлениями государственной политики через 

реализацию областной долгосрочной целевой программы и участия в других 

федеральных и областных проектах. 

В 2020 году сеть общеобразовательных учреждений осталась на 

прежнем уровне – 5 школ с численностью учащихся 1186 человек. В 2020 

году в муниципальном образовании сохранялась двухсменность обучения в 

одной школе – МБОУ «СОШ пгт. Южно-Курильск». 995 учащихся (84%) 

района обучались в первую смену.  

С 1 сентября 2020-2021 учебного года обучающиеся 10-х классов 

общеобразовательных учреждений  городского округа перешли на 

федеральные государственные образовательные стандарты.  

Учебный фонд школьных библиотек по муниципальному образованию 

составляет 59,9 тысяч штук, в том числе учебников – 40,8 тысяч экземпляров. 

100% учащиеся начальных классов обеспечены вторым комплектом 

учебников к началу нового учебного года. Обеспеченность учебниками 

составила в 2020 году 100%. 

Организован подвоз 315 учащихся в 3 общеобразовательные школы из 

пяти населенных пунктов десятью школьными автобусами. 

В 2020 году в рамках ФНП «Образование», за счет средств областного 

бюджета, поставлено учебно-наглядное оборудование для оснащения 

проекта, нацеленного на предоставление образования в рамках цифрового и 

гуманитарного профиля, разработанного на базе региональной системы 

«Современная школа» - «Точка роста» в МБОУ «СОШ с. Малокурильское», 

МБОУ «СОШ с. Крабозаводское»,  МБОУ «СОШ пгт. Южно-Курильск».  

 В школах муниципального образования находится 335 единиц 

компьютерной техники. В среднем на 1 компьютер приходится 4 

обучающихся (областной показатель – 10). В 3-х школах имеются 5 

мобильных классов. Все школы подключены к сети Интернет. 



Охват горячим питанием в пяти образовательных организациях 

составил 95%. Горячее питание организовано во всех пяти 

общеобразовательных организациях: в четырех школах столовые работают 

на базе пищеблоков. Учащиеся МБОУ «Центр образования» получают 

горячее питание на договорной основе в МБОУ «СОШ пгт. Южно-Курильск» 

и буфетное питание. 

На время дистанционного обучения 642 школьника, это ученики 1-4 

классов и льготная категория учащихся 5-11 классов, вместо бесплатного 

горячего питания, получали продуктовые наборы за счет областного 

бюджета.  

Продуктовые наборы выдавались на 10 учебных дней. Данная 

социальная мера действовала весь период обучения в дистанционном 

формате. 

В МО «Южно-Курильский городской округ» ведется работа по 

развитию инклюзивного образования. Созданы условия для обучения 31 

учащемуся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детям-

инвалидам. 

С 6 апреля 2020 года обучение школьников было организовано с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в формате: онлайн-обучения, когда урок проходит в режиме 

реального времени, офлайн-обучения, при которой  ученики получают 

задания посредством электронных носителей, выполняют задания на 

специальных цифровых платформах и  «пакетного решения», когда  ученику 

выдавались материалы с заданиями на бумажных носителях. 

На базе Центра цифровой трансформации образования прошла курсовая 

подготовка для всех педагогов области по дистанционному формату работы, 

использования новых технологий в образовательном процессе. На педагогов 

легла двойная нагрузка: они учили и обучались сами. 



Конечно, при новом формате работы возникали сложности, 

технические сбои, но и на всех уровнях было приложено максимум усилий 

по оперативному решению проблем. Получен огромный опыт. 

Следует отметить, что ряд определенных ограничений сохраняется в 

школах до сих пор. 

Итогом программных мероприятий, направленных на повышение          

качества образования стали результаты ГИА. 

В 2020 году в государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ             

приняли участие 87 человек, из них 85 – учащиеся школ и 2 – выпускники 

прошлых лет.  

В 2020 году государственная (итоговая) аттестация для выпускников 9 

классов, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, проходила в форме ОГЭ (основной государственный экзамен). 

В ОГЭ участвовали 89 учащихся 5 образовательных учреждений 

муниципального образования. 

В 2020 году окончил школу с медалью «За особые успехи в учении»- 1 

выпускник МБОУ «СОШ с.Крабозаводское». 

В 2020 году, в связи ограничительными мерами по недопущению 

распространения COVID-19, подвергся корректировке план мероприятий. 

Ряд мероприятий прошли в дистанционном формате. Состоялись: 

- конкурс педагогического мастерства «Учитель года» (февраль), 

- смотр песни и строя (февраль) 

- конкурс «Безопасное колесо» (июнь) 

- муниципальные спортивные соревнования (в течение года),  

- региональный и муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников (январь-февраль, ноябрь-декабрь), 

- муниципальный конкурс сочинений (апрель) 

- муниципальный конкурс чтецов «Живая классика» (апрель) 

5. Развитие кадрового потенциала. 



Образовательный и воспитательный процесс в МО «Южно-Курильский 

городской округ» осуществляли 463 человека, из них – 190 педагогических 

работников.  

Из общего количества работников в системе образования, 

педагогические работники школ составляли 109 человек, детских садов – 81 

человек. 

В 2020 году рост средней заработной платы работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений- на 3,1%, 

муниципальных  общеобразовательных учреждений- на 5,9%, прочего 

персонала  муниципальных общеобразовательных учреждений - на  3,1% к 

уровню 2019 года, что было обусловлено повышением уровня заработной 

платы с 01.01.2020 года на 3%.  

Средняя заработная плата учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений увеличилась на  9,1%, что связано с 

повышением заработной платы с 01.01.2020 на 3%, а также выполнением 

перечня поручений Президента Российской Федерации от 15 января 2020 

года №Пр-113 по итогам Послания Федеральному  Собранию в части 

осуществления выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство. 

 Динамика увеличения показателей среднемесячной заработной платы 

также объясняется увеличением количества сотрудников, заработавших 

северные надбавки.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений МО 

«Южно-Курильский городской округ» составила 79 871 рубль (увеличение 

на 3,1% к уровню 2019 года). 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных общеобразовательных учреждений составила 

104 644 рубля (увеличение на 5,9% к уровню 2019 года). 



Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 

муниципальных общеобразовательных учреждений составила 131 880 рублей 

(увеличение на 9,1% к уровню 2019 года). 

По показателям 2020 года из 190 педагогических работников: 82% 

имеют высшее образование, 18% – среднее специальное, 34% – имеют 

высшую и первую квалификационные категории (12 и 52 человека 

соответственно). 21 педагог отмечены государственными наградами. 

На 2020 год со всеми педагогическими работниками заключен 

эффективный контракт, показатель составил 100%. 

В 2020 году для работы в образовательные учреждений МО «Южно-

Курильский городской округ» прибыли 2 молодых специалиста. 

В 2020 году, в связи с необходимостью совершенствования методики 

преподавания в дистанционном формате, педагогические работники района 

прошли дополнительное профессиональное обучение по данному 

направлению. Охват составил 100%. 

6. Развитие системы воспитания, дополнительного образования и 

социальной защиты детей, профилактика социального сиротства и 

жестокого обращения с детьми. 

В МО «Южно-Курильский городской округ» три школы  предоставляют 

услуги бесплатного дополнительного образования, 1 школа- 

профессионального образования.  

В 3-х школах функционирует школьный волонтерский штаб, в который 

входит 65 учащихся острова Кунашир и острова Шикотан.  

Три школы с численностью 30 человек представлены в общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации Российское 

движение школьников (РДШ), деятельность которой направлена на 

воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их 

интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости 

школьников.  



Учащиеся и педагоги района представлены в муниципальном 

консультативно-совещательном органе Молодежный Совет, региональных: 

«Совет отцов», «Детский общественный совет при Уполномоченном по 

правам ребенка в Сахалинской области», местной общественной организации 

«Клуб молодежных идей». 

В январе 2020 года 3 школы приняли участие в I фестивале школьных 

команд КВН. Победители фестиваля - команда МБОУ «СОШ                                     

с. Крабозаводское», приняли участие в первом сезоне фестиваля КВН                              

в г.Южно-Сахалинск. 

В рамках патриотического воспитания учащихся школьники 

вовлечены в организации: отряд регионального отделения Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«Гвардия», Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое 

общественное движение «Юнармия».  

В отчетном периоде школьники приняли участие в патриотических 

акциях «Мы любим Россию», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», 

«Российский триколор», «Блокадный хлеб»,  в экологической акции «Чистые 

острова», в региональном этапе Всероссийской спартакиады допризывной 

молодежи.  

В целях реализации программных мероприятий в 2020 году 

департаментом образования велась работа по профилактике преступности 

детей и подростков: систематическая работа, в рамках компетенции,   по 

участию в операциях «Подросток», в социальной акции «День без алкоголя» 

с целью предотвращения продажи несовершеннолетним алкогольных и 

табачных  изделий,  организации временной занятости несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет. 

Организована в МО «Южно-Курильский городской округ» работа 

общественного совета по работе с семьями, оказавшимися в социально 

опасном положении (СОП). В 2020 году 1 семья, оказавшаяся в СОП, в ней 5 

детей. 



Для предупреждения бродяжничества во всех школах муниципального 

образования ведётся ежедневный учёт детей, систематически не 

посещающих занятия в школе по неуважительной причине, принимаются 

меры по каждому случаю непосещения. 

В образовательных организациях, на постоянной основе, ведется  

пропаганда здорового образа жизни, искоренение антисоциальных явлений: 

табакокурения, алкоголизма, наркозависимости. 

В образовательных организациях МО «Южно-Курильский городской 

округ» был сформирован и принят к исполнению ежегодный План 

мероприятий учреждений, в который входит комплекс мероприятий: 

- организация в школах работы Советов профилактики; 

-  по работе с детьми из «группы риска», СОП, находящихся в ТЖС; 

- профилактическая работа с семьями, находящимися в СОП, где 

воспитываются несовершеннолетние дети; 

- по систематической работе (беседы, классные часы, тематические 

уроки) по профилактике употребления несовершеннолетними ПАВ, по 

проблемам наркомании, токсикомании, табакокурения, алкоголизма у 

подростков, профилактике СПИДа и ВИЧ; 

- учет посещаемости школ учащимися; 

- выявление беспризорных детей; 

- вовлечение учащихся в общественную жизнь школы, кружки, секции; 

- посещение учащихся на дому с целью изучения условий жизни и 

морально-психологического климата в семье; 

- проведение классных и общешкольных собраний; 

- индивидуальная работа с родителями, не исполняющими обязанности 

по воспитанию, обучению и содержанию несовершеннолетних; учащимися, 

склонными к правонарушениям, уклоняющимися от учебы, состоящими на 

учете в комиссии по делам несовершеннолетних;  

- распространение буклетов, специальной литературы, брошюр среди 

родителей; 



- анкетирование учащихся; 

- пропаганда здорового образа жизни, искоренение антисоциальных 

явлений: табакокурения, алкоголизма, наркозависимости, посредством 

социальных акций («День, правовой помощи детям и их родителям», 

«Каждый ребенок имеет право... », «Против жестокого обращения с детьми», 

горячая линия «Телефон доверия»); 

- вовлечения учащихся в  спортивные мероприятия (районные 

соревнования по хоккею, мини-футболу, пауэрлифтингу, теннису, боксу, 

сдача нормативов ГТО, массовый велозаезд, Спартакиада школьников и т.д.), 

спортивные секции (баскетбол, настольный теннис, пауэрлифтинг, каратэ, 

бокс, хоккей, мини-футбол). 

В 2020 году в 5 общеобразовательных организациях проведено по 

данной тематике 72 классных часа (1 собрание в год с 1 по 11 класс),                                      

10 общешкольных родительских собраний (1 раз в полугодие) с 

привлечением специалистов службы профилактики (врача-нарколога, 

инспектора ГДН ОУУП и ПДН ОМВД России по Южно-курильскому ГО, 

секретаря КДН и ЗП, специалиста органа опеки и попечительства). 

Охват учащихся – 1186 человек, родителей – 1012 человек. 

С целью проведения исследований на предмет курения и употребления 

алкогольных напитков и наркотиков подростками в школах проведены: 

- анонимное социально-психологическое тестирование (анкетирование) 

посредством сети Интернет в режиме онлайн. Охват – 459 человек. 

В рамках Всероссийского дня правовой помощи детям проведён ряд 

мероприятий в образовательных учреждениях для родителей и детей. 

Работала телефонная «горячая линия» по вопросам защиты прав и законных 

интересов лиц, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, приемных семей и детей-инвалидов.  

Проведено 18 мероприятий профилактики ПАВ (Родительский 

Всеобуч) охват родителей составил 1018 человек. 



В 2020 году несовершеннолетними, как и в 2019 году, преступления не 

совершались.  

Беспризорных детей в 2020 году в МО «Южно-Курильский городской 

округ» не выявлено.  

7. Мероприятия в рамках инициативного бюджетирования проекта 

«Молодежный бюджет» 

В рамках реализации в Сахалинской области общественно значимых 

проектов, основанных на местных инициативах, в рамках проекта 

«Молодежный бюджет» в 2020 году участвовали 4 образовательные 

организации МО «Южно-Курильский городской округ». Общий объем 

финансирования составил – 12 121,3 тыс. рублей. Все 6 проектов, 

представленные образовательными организациями, реализованы в полном 

объеме. Освоение составило 100%.  

1. Приобретение оборудования для инновационного центра МБОУ 

«СОШ с. Малокурильское» в рамках проекта «Дети будущего»  

2. Приобретение мобильного школьного тира МБОУ СОШ пгт. Южно-  

Курильск»  

3.  Приобретение спортивного оборудования для спортивного зала 

МБОУ «СОШ пгт. Южно-Курильск» 

4. Приобретение оборудования для школьного библиотечного центра 

МБОУ «СОШ пгт. Южно-Курильска» 

5. Инновационный центр для обучения водителей ТС категории и 

подкатегории «В» ( приобретение оборудования для обучения 

автоделу МБОУ «Центр образования пгт.Южно-Курильск») 

6. «Актовый зал - лаборатория творчества» (обустройство и оснащение 

актового зала МБОУ «СОШ с. Крабозаводское») 

 Отдел образования исполняет функции органа опеки и попечительства. 

На основании ранее действующей программы, постановлением 

администрации МО «Южно-Курильский городской округ» от 21.12.2018 

№1340  была разработана и утверждена новая МП «Социальная поддержка 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 



воспитывающихся в замещающих семьях в МО «Южно-Курильский 

городской округ» на 2018-2025 годы». Внесены изменения в МП 

постановлением администрации МО от 29.11.2019 № 1261. 

Муниципальная программа направлена на  создание благоприятных  

условий для подготовки детей-сирот и детей, воспитывающихся в 

замещающих семьях, к самостоятельной жизни в обществе, с целью 

социальной  адаптации, на улучшения материального положения детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и 

детей оставшихся без попечения родителей в муниципальном образовании. 

В 2020 году предусмотрено на реализацию Программы 28 229,0 тыс. 

рублей. Из них: средства из областного бюджета – 27 454,8 тыс. рублей , 

средства местного бюджета – 774,2 тыс. рублей. 

Освоено – 27 944,4 т. р. Программа профинансирована на 99 %. 

 В рамках поставленных программных мероприятий в 2020 году 

проведены: 

1. Выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под 

опекой (попечительством). 

  2. Вознаграждение приемному родителю. 

  3. Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей. 

  4. Единовременная денежная выплата на приобретение мебели. 

  5. Возмещение расходов на оплату стоимости проезда детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, находящихся под  опекой 

(попечительством), в том числе в приемных семьях, к месту использования 

отпуска (отдыха) опекуна (попечителя), приемного родителя и обратно, а 

также на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 

отдыха и обратно неработающих опекунов (попечителей), в том числе 

неработающих приемных родителей 

  6. Возмещение расходов на проезд детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на городском, пригородном транспорте, а также 

возмещение расходов на проезд к месту жительства и обратно к месту учебы. 

  7. Выделение материальной помощи детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, на приобретение школьных 

принадлежностей к 1 сентября. 

 8.Приобретение подарочных наборов детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, к Новому году. 

 9. Выделение единовременной материальной помощи выпускникам 

учреждений для детей сирот и учреждений профессионального образования, 

вернувшихся в МО 

 10.Выделение материальной помощи детям, оставшимся без попечения 



родителей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

 11.Предоставление благоустроенного жилого помещения по договору 

найма специализированного жилого помещения. 

 12.Возмещение расходов за пребывание в МБДОУ (дошкольные 

образовательные учреждения). 

 13.Возмещение расходов за обучение в школе искусств. 

 14.Обеспечение горячим питанием обучающихся в 5-11 классах в 

муниципальных образовательных организациях МБОУ СОШ.  

 15.Обеспечение горячим питанием, обучающихся в 1-4 классах в 

муниципальных образовательных организациях посещающих группы 

продленного дня. 

 16.Возмещение расходов на оплату путевок в муниципальный 

краеведческий палаточный лагерь «Фрегат». 

 17. Возмещение расходов на оплату за молоко для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, школьного возраста 5-11 классов. 

 18.Возмещение расходов на ремонт жилого помещения, 

принадлежащего на праве собственности детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа. 

 19. Обеспечение бесплатными путевками в лагеря дневного 

пребывания. 

 20.Выделение материальной помощи детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, на приобретение подарков к Дню 

защиты детей. 

Одной из главных задач органов опеки и попечительства является 

устройство детей в семьи граждан. 

Обязательным условием создания приёмной семьи и оформления 

усыновления является обучение будущих родителей. В 2020 году в «Школе 

приёмных родителей» обучилось 13 граждан. Таким образом, пополнился 

реестр кандидатов в опекуны и усыновители. 

В 2020 году трое детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обрели семью.  

С целью социальной защиты детей, профилактики социального 

сиротства и жестокого обращения с детьми проводятся мероприятия в рамках 

акций «День, правовой помощи детям и их родителям», «Против жестокого 

обращения с детьми», горячая линия «Телефон доверия». 



В 2020 году велась ежедневная планомерная работа с 27 семьями, в 

которых 36 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.   

В рамках исполнения государственных полномочий по обеспечению 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жильем, в 

отчетном году приобретена квартира для 1 ребенка.  

По вопросам направления работы системы образования в течение 

отчетного периода департаментом отработаны 611 обращений по 

письменным заявлениям и в ходе личного приема граждан. 

Проблемы, задачи отрасли 

Основной проблемой отрасли является значительный износ шести 

зданий образовательных организаций, в двух школах нет спортивных и 

актовых залов, в одной школе отсутствует пищеблок. Сохраняется 

очередность в дошкольные образовательные организации детей в возрасте от 

1,5 лет, сохраняется потребность в жилье для привлечения педагогических 

работников. 

Основными задачами в сфере образования являются: 

– обеспечение государственных гарантий доступности качественного 

образования; 

– обеспечение безопасности образовательных учреждений; 

– продолжение работы по преодолению детской безнадзорности, 

преступности, социального сиротства; 

– решение жилищной проблемы и дефицита преподавательских                    

и управленческих кадров необходимой квалификации; 

– профилактика правонарушений, противодействие распространению 

алкоголизма и наркомании в молодежной среде; 

– сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

В 2021  и в последующие годы для решения проблем отрасли:  а это-  

износ шести зданий образовательных организаций, сохранение 

двухсменности в Южно-Курильской  школе, сохранение очередности в 

дошкольные образовательные организации с 1,5 лет,  сохранение 



потребность в служебном жилье для привлечения педагогических 

работников,  администрацией и департаментом будут решаться задачи по: 

- проведению капитального ремонта на сумму более 490 тыс. рублей в 

Центре образования, 

- строительству школы на 550 мест в пгт. Южно-Курильск 

     В завершении выступления хотелось бы отметить, что успешное развитие 

системы образования- это совместный труд всех участников 

образовательного процесса: и родителей и детей и образовательных 

учреждений. 

 

 

 

 


