
Приоритеты развития образования 

МО «Южно-Курильский городской округ» 

в условиях введения ФГОС

________________



«…вопросы общего образования, культуры, молодежной политики - … сфера  для 

формирования нравственного, гармоничного человека,                                 

ответственного гражданина России»

Целевые ориентиры в сфере образования

- указы Президента Российской Федерации

- распоряжения и поручения Правительства Российской Федерации

- распоряжения и поручения Губернатора Сахалинской области и                                                                   
Правительства Сахалинской области

- национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»

- приоритетный национальный проект «Образование»

- проект «Модернизация региональных систем образования»

- национальная стратегия действий в интересах детей

Программно-целевые инструменты, регулирующие деятельность и развитие 

муниципальной системы образования -



Заработная плата 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций

2014 г. 2015 г.
Рост,

%

- педагогических

работников школ

76 337 82294 11,2

- педагогических 

работников ДОУ

64 657 70504 10,9

Подготовка учреждений к 

новому учебному году                                               

- проведены косметические ремонты во всех 
образовательных учреждениях на сумму 1593,4 р.

- капитальные ремонты в 5 школах и  4 детских 
садах МО на сумму 34 665,6 тыс. руб.

- получены специализированные  кабинеты:

- ОБЖ (1)

- математики (2)

- установлено оборудование для печати КИМ в 
ППЭ для проведения ЕГЭ в 7 аудиториях

-используется, установленное оборудование для 
инклюзивного образования детей – инвалидов (2 
комплекта)

- приобретена новая мебель для школ и детских 
садов

- пополнен книжный фонд школьных библиотек 
до 80, 5 тыс. экз.

- поставлено компьютерное и мультимедийное 
оборудование на сумму 5,8 млн. руб.

- проведены мероприятия по 
антитеррористической безопасности во всех 
образовательных учреждениях

Материально-техническое 

обеспечение  организаций

- компьютеры 140 единиц

- учебный фонд 25,8 тыс. экз.

- автоматизированных рабочих 

мест

14

- компьютерный мобильный 

класс

1

- кабинет проектной 

деятельности

1



На комплексное обеспечение безопасности обучающихся 

(видеонаблюдение, ограждение)

в 2015 году выделено

2 272,7 млн. рублей :

областной бюджет – 2 250,0 млн. руб.

местный бюджет – 22,7 тыс. руб.





Очередность составляет 227 человек, из 

них  в возрасте до 3-х лет- 219 человек:

о.Кунашир-156 о. Шикотан- 71 

Численность в дошкольных образовательных 
учреждениях по состоянию на 1.09.2015г. 

422 человека

 МБДОУ-д/с «Аленка» 139

 МБДОУ-д/с «Белочка»   63

 МБДОУ-д/с «Рыбка» 65

 МБДОУ-д/с «Ромашка»  104

 МБДОУ-д/с «Звездочка» 51



Общеобразовательные организации



Общеобразовательные организации
871 школьник

Стоимость питания

1-4  классы – 1865 руб.

5-11  (льготные категории)- 2000 руб.

1 МБОУ «СОШ пгт. Южно-

Курильск»
486

2 МБОУ «СОШ с. Дубовое» 19

3 МБОУ «Центр образования» 57

4 МБОУ «НОШ п. Лагунное» 7

5
МБОУ «СОШ с. 

Крабозаводское»
138

6

МБОУ «СОШ с. 

Малокурильское»
164

Организация горячего питания 
учащихся

1-4  классы - 392чел.

5-11  классы – 277 чел.

5-11  (льготные категории)- 40 чел.





 ЕГЭ – 61  участник, из них:

59 чел. выпускники 2015 г.

2 чел.- выпускники прошлых лет

 ОГЭ – 56 учащихся 9 классов

Результаты государственной итоговой 

аттестации

Успешно прошли аттестацию  в форме:

ЕГЭ– 95%,                          ГИА- 98%
Русский язык- 100% Русский язык 99%

Математика -81%  Математика- 82%0 50 100

Химия

История

биология

математика



Выпускники, набравшие максимальный балл 

(95 баллов и выше)

Скалепова А. 

Раненко А. 

Антонов К.,

Гончар П.

Предметы, по которым Южно-Курильский 
район набрал высший балл ЕГЭ

по Сахалинской области

Математика (проф.) 49,5 (38,8)

Русский язык 77,2 (66,9)

Химия 70,3 (48,1)

Обществознание 53,5(47,6)



Тахографом и 
радиосвязью

Системой ГЛОНАСС

Местами для 
размещения ручной 

клади 

Оборудованием для 
травмобезопасности
и дополнительных 

удобств школьников 

Ремнями 
безопасности

Сигнализацией для 
связи школьников с 

водителем

9
автобусов 

ПАЗ оснащены 

Осуществляется 

подвоз 

214обучающихся



Организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей в летний период

(1 719,3 тыс. руб.)

- 2 лагеря дневного пребывания – 113 человек

- трудоустройство подростков (14-18 лет) – 75 человек

- выезд в область (лагерь, санаторий) – 11 человек



Педагогические кадры 

Квалификация педагогических 

работников
Первая

Вторая

Установлено соответствие 
занимаемой должности

136 педагогических работника

Педкадры

Женщины 129  чел.

Мужчины 7 чел.



Доля педагогических работников 

заключивших эффективный контракт -100 % 

Педагогические работники 

образовательных организаций 2014 г. 2015 

г.

%

- работников общеобразовательных 

организаций
95 94 - 0,9

- работников дошкольных

организаций
42 44 + 1
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Педагогическая 
конференция  учителей МО

педагогическая 
конференция воспитателей 
детских садов МО

Муниципальный конкурс 
«Воспитать человека!»

Поддержка и распространение лучших образцов 

педагогической практики
О.КУНАШИР О.ШИКОТАН

40
участников

30 
участников

21
участник

-

Школы: 1 лауреат

Детские сады:

3 победителя

4 лауреата

Школы: 2 победителя

Детские сады:  -



Развитие системы поддержки 

талантливых детей
Предметные Олимпиады

13 предметов – (7-11 кл.)

Школьный этап:

202 участника

128 победителей и 

призеров

Муниципальный этап:

62 участника

30 победителей

21 призер

Региональный этап                       

4 участника                            

1 - призер                      

Гончарова  Т.В.,                              

МБОУ «СОШ  с. 

Малокурильское», биология

Творческий конкурс 
«Новые имена»

• 88 участников

• 42 победителя 

Внеурочная 

форма

14 кружков различной 

направленности



Муниципальная программа

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ  ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,

ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЬЯХ В МО «ЮЖНО - КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

НА 2014-2020 ГОДЫ» 

Возмещение расходов за пребывание в МБДОУ 
(дошкольные образовательные учреждения) – 100% 

Возмещение расходов за обучение в школе                        
искусств – 50 %

Обеспечение горячим питанием 
обучающихся в 5-11 классах в 

муниципальных образовательных 
организациях МБОУ СОШ - 100 %

Обеспечение горячим питанием 
обучающихся в 1-4 классов, посещающих 

группы продленного дня - 100%

Обеспечение бесплатными путевками в 
лагеря дневного пребывания

Выделение материальной помощи детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей,  на приобретение подарков к Дню 

защиты детей.

Выделение материальной помощи детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей,  на 

приобретение школьных принадлежностей к 1 
сентября

1

3

4

5

6

7

2

Перечень мероприятий                                                                      

программы 



Рейды в 
неблагополучны

е семьи

Выявление 
семей на 
ранних 
стадиях 

неблагополучи
я 

Участие  в 
заседаниях КДН 

и ЗП

Индивидуальные 
консультации с 

населением

Участие в 
проведении 

профилактичес
кой операции 
«Подросток»

Защита прав несовершеннолетних

2010 

г.

2011 

г.

2012 

г.

2013 

г.

2014 

г.

2014 

г.

1 2 2 0 3 0

За счет средств областного бюджета были 

приобретены квартиры

Наименование 

2014
год

1. Выдача разрешения родителям (законным 
представителям) н/летих на совершение 
сделок с имуществом

7

2. Выдача разрешений на расходование 
денежных средств

30

3. Оформление наследства -

4. Представление законных интересов 
несовершеннолетних в суде

21

5. Установление опеки и попечительства 6

6. Выдача разрешения на изменение имени и 
фамилии

3

7. Выдача заключения о возможности быть 
усыновителем, попечителем, опекуном

6

Опека и попечительство



Строительство летнего 

оздоровительного  лагеря в с. 

Головнино на 100 мест 

Перспективы развития образования

 

 

 

                                                                                

                                                                                 Сектор легкой атлетики   № 5 

Приложение 4.2. 

Эскиз школьного мини – стадиона с искусственным покрытием в МБОУ «СОШ п.г.т. Южно – Курильск» 

Условные 
обозначения 

 
- флагшток 

 
- скамья 

 
- ограждение 

 
- табло 

Площадка для мини – футбола   №1

Спортивная 

площадка  

№ 3 

Многофункциональная 

спортивная площадка № 2

№ 4 

Объекты:

- строительство комплекса  «детский 

сад-школа»

в с. Малокурильское на 308 мест 

-строительство комплекса  «детский 

сад-школа» в с. Дубовое на 60 мест

- строительство детского сада в пгт. 

Южно-Курильск                                    

на 110 мест.



Задачи муниципальной системы образования на 2015-2016 учебный год 

- обеспечение государственных гарантий  доступности качественного образования, 

- обеспечение безопасности образовательного процесса, 

-эффективная реализация региональных и муниципальных целевых программ (Плана мероприятий («дорожная 

карта») «Изменения в сфере образования МО «Южно-Курильский городской округ», муниципальной целевая 

программа «Развитие образования в МО «Южно-Курильский городской округ» на 2015-2020 годы», ПНП 

«Образование», национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», Комплекса мер по модернизации 

муниципальной системы образования, Национальной стратегии действий в интересах детей),  

-  обновление образовательных программ  и условий их реализации, 

- обеспечение методического сопровождения введения ФГОС основного общего образования, 

- развитие кадрового потенциала; внедрение механизмов эффективного контракта,  

- развитие инфраструктуры системы образования района; совершенствование материально-технической базы 

муниципальных образовательных организаций, 

- обновление методов работы по преодолению детской безнадзорности, преступности, социального сиротства,  

- повышение эффективности деятельности, открытости и информационной прозрачности муниципальной системы 

образования 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


