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Деятельность муниципальной образовательной системы была направлена на 

обеспечение доступного и качественного основного общего, дошкольного, 

дополнительного образования, реализацию закона «Об образовании в Российской 

Федерации», на стабильное функционирование и развитие существующей сети 

образовательных учреждений. Основными ориентирами развития муниципальной 

системы образования были Указы и поручения Президента и Правительства РФ, 

программно – целевыми инструментами стали Государственная программа «Развитие 

образования в Сахалинской области на 2014-2020 годы», поручения Губернатора 

Сахалинской области и муниципальная программа «Развитие образования в  

муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы». 

В соответствии с п.1 ст. 9 и п. 5 ст. 63 закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» Управление образования администрации 

муниципального образования «Холмский городской округ» организует предоставление 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования несовершеннолетних, ведет учет детей, подлежащих 

обучению. 

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 

года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», в соответствии с Постановлением Правительства 

Сахалинской области от 28.01.2019 № 24 «Об организации проектной деятельности в 

Сахалинской области» Управление образования Холмского городского округа 

принимает активное участие в реализации региональных проектов: «Современная 

школа», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», «Цифровая образовательная 

среда», «Новые возможности для каждого», «Содействие занятости женщин – создание 
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условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Поддержка 

семей имеющих детей», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».  

Система образования муниципального образования представлена 32 

учреждениями разного типа и вида.  

В дошкольном образовании 15 детскими садами (из них в сельской местности 

– 5). Общая численность воспитанников уменьшилась по сравнению с 2019 годом на 70 

человек и составила 1910 человек (94% от общей численности детей в возрасте от 1,5 

до 7 лет, зарегистрированных в МО «Холмский городской округ»), из них от полутора 

лет до 3 лет – 330 воспитанников, с 3 лет до 7 лет 1580 человек. Дети в возрасте от 3 лет 

до 7 лет обеспечены местами в дошкольных образовательных организациях на 100 

процентов.  

Развиваются вариативные формы дошкольного образования: 

1. В 14 ДОУ организовано функционирование консультативных пунктов (в целях 

оказания методической, диагностической и консультативной помощи в вопросах 

воспитания и образования детей дошкольного возраста родителям, 

обеспечивающим получение детьми, в том числе детьми с особыми 

образовательными потребностями, дошкольного образования в форме семейного 

образования).  

2. В целях создания условий для повышения доступности образования для детей 

дошкольного возраста в трех учреждениях дополнительного образования 

организованы услуги по предшкольной подготовке.  

Общее образование 

В муниципальном образовании «Холмский городской округ» 13 

общеобразовательных организаций, из них 2 бюджетных общеобразовательных 

учреждения (МБОУ СОШ с. Костромское, МБОУ ООШ с. Пионеры), 2 казенных (ОКУ 

г. Холмска, МКОУ О(С)ОШ г. Холмска), 9 автономных организаций (МАОУ СОШ №1 

г. Холмска, МАОУ СОШ №6 г. Холмска, МАОУ СОШ №8 г. Холмска, МАОУ СОШ 

№9 г. Холмска, МАОУ СОШ с. Чапланово, МАОУ СОШ с. Правда, МАОУ СОШ с. 

Яблочное, МАОУ лицей «Надежда»).  

В соответствии с комплектованием всего обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях муниципального образования «Холмский городской округ» – 4 061 

человека (в 2019-2020 учебном году – 4142 человек, в 2018-2019 учебном году – 

4191человек). 

 В первую смену обучаются - 3758 человека, 303 человека - во вторую. При этом 

эффективность использования школьных помещений остается высокой. Открыты 5 

групп продленного дня для 115 обучающихся, в том числе 1 группа (15 человек) для 

обучающихся, нуждающихся в создании специальных условий (ОКУ г. Холмска). 

С целью адаптации системы общего образования к уровням и особенностям развития 

учащихся в районе сохраняется сеть классов для разноуровневого обучения. В 2020-

2021 учебном году скомплектовано:  

9 классов для обучающихся по адаптированным образовательным программам с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - 75 человек (ОКУ г. 

Холмска); 

2 класса для обучающихся по адаптированным образовательным программам с 

задержкой психического развития для 30 человек на базе МАОУ СОШ №1 г. Холмска; 

МАОУ СОШ №9 г. Холмска  

3 профильных класса и 15 групп для 208 человек: 3 группы технологического 

профиля (СОШ №1, СОШ №8, СОШ №9), 1 группа естественно – научного профиля 

(СОШ №6), 2 группы социально-экономического профиля (СОШ №6, СОШ №9), 1 

класс педагогического профиля (СОШ №8), 2 группы естественнонаучного профиля – 2 

(СОШ №9), 6 групп и 2 класса универсального профиля. 
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5 школ – 127 человек изучают предметы на углубленном уровне. В МАОУ СОШ 

№ 9 открыт медицинский класс. 
С первого сентября организовано обучение на дому по индивидуальным 

учебным планам для 262 (6%) обучающихся с ОВЗ, из них для 51 ребенка-инвалида, в 

том числе – для 5 с использованием дистанционных образовательных технологий в 

рамках программы «Дистанционное образование детей–инвалидов». Организовано 

обучение для 12 человек, находящихся на реабилитации в органах социальной защиты. 

С 1 сентября все школы перешли на федеральный образовательный стандарт 

(далее – ФГОС) среднего общего образования. 
Результаты единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в муниципальном 

образовании «Холмский городской округ» на уровне среднеобластных показателей. По 

русскому языку этот показатель равен 70. Три выпускника МАОУ лицей «Надежда» г. 

Холмска получили 100 баллов: два по русскому языку и один 100 балльный результат 

по литературе.  
В основной период проведения ЕГЭ в округе работали 2 пункта проведения 

экзамена, где применялись новые технологии печати и сканирования контрольно-

измерительных материалов экзаменационных работ с отправкой в региональный центр 

обработки информации по защищенным каналам связи. Были соблюдены все 

рекомендации Рособрнадзора по организации и проведению экзаменов в условиях 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Российской 

Федерации. Экзамены прошли в соответствии с требованиями без замечаний. 

В 2020 году по итогам обучения получили аттестаты с отличием 12 

одиннадцатиклассников (результаты на уровне 2019 года), 3 из них получили знак 

отличия Сахалинской области за особые успехи в учении. 

В рамках реализации Закона Сахалинской области от 08.10.2008 г. № 98-ЗО «О 

наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 

Сахалинской области по организации питания детей, обучающихся в образовательных 

учреждениях» организовано горячее питание на базе 13 школ, функционируют 12 

столовых, 6 буфетов. Охват питанием школьников в общеобразовательных 

учреждениях в 2019 году составил 79% (в 2019 году 78%) от общего количества детей, 

обучающихся в округе. Буфетную продукцию покупают 14% обучающихся. 

Обеспечение горячим питанием осуществляется за счет средств федерального, 

областного, местного бюджетов и родительской платы. Организовано дополнительно 

питание молоком обучающихся 1-4 и 5-11 классов для всех льготных категорий за счет 

средств областного бюджета. Расширена льготная категория получателей школьного 

питания: 

1. 2-х разовое питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Обучающиеся имеющие единственного родителя. 

3. Дети многодетных семей. 

Кроме того, обучающиеся льготных категорий 2 смены теперь вместо завтраков 

получают бесплатные обеды. 

Организовано транспортное обеспечение для 396 ребят к месту учебы в сельской 

местности и для 44 обучающихся коррекционной школы в черте города. Для этого 

использовалось 14 единиц (в 2019 году – 12 единиц) специально оборудованного 

автотранспорта (школьных автобусов). В соответствии с разделом 1.6 приложения № 6 

Технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств» все 

школьные автобусы соответствуют требованиям безопасности. Имеющееся количество 

автотранспорта достаточно для организации перевозок школьников. Расписания 

школьных автобусов откорректированы с учетом потребностей детей.  

Осуществлялся льготный проезд школьников в городском транспорте в течение 

всего отчетного периода.  
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В 2018, 2019 и 2020 годах старшеклассники 11 муниципальных школ 

подготовили общественно значимые проекты по созданию объектов спортивной 

инфраструктуры и благоустройства своего родного города и села в рамках проекта 

«Молодежный бюджет». На реализацию этих проектов областным бюджетом 

выделялось по 33 млн. рублей. 

За три года реализовано 33 проекта, в рамках которых за 2020 год 

отремонтирован спортивный зал в школе с.Яблочное, входная зона в сош № 1 и 

гардеробные в лицее «Надежда», актовый зал в школе № 6, оборудованы 

рекреационные зоны для проведения массовых мероприятий в школах сел Костромское 

и Правда, обустроен спортивный модуль в школе села Чапланово, школами 

приобретено интерактивное оборудование. 

 В реестр организаций, на базе которых создаются Центры образования цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей «Точка роста», в 2020 

году вошли еще три школы сел Правда, Чапланово и Чехов. Система мероприятий 

брендбука позволяет решить задачи ранней профориентации в рамках федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». В МАОУ СОШ 

№ 9 г.Холмска открыт инженерно-технический класс в соответствии с разработанным 

брендбуком. Функционирует инновационная площадка «Пропедевтика формирования 

инженерной культуры обучающихся». 

Дополнительное образование детей в муниципальном образовании «Холмский 

городской округ» является общедоступным и бесплатным. В системе стабильно 

функционирует 4 учреждения, где предоставляются услуги дополнительного 

образования детям от 5 до 18 лет по 6 различным направленностям (2 в городе и 2 в 

сельской местности; общее количество детей 1392).  

Летняя оздоровительная кампания 2020 года на территории муниципального 

образования «Холмский городской округ» проводится в соответствии с подпрограммой 

«Летний отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи в муниципальном 

образовании «Холмский городской округ», согласно Плану мероприятий и в пределах 

выделенного объёма финансирования из областного и местного бюджетов.  

В рамках проведения оздоровительной кампании в период с июня по август 2020 

года организованы следующие мероприятия: 

1. Оздоровительные лагеря дневного пребывания (22 лагеря, 50 смен), охват 

детей – 1635 чел.  

2. Профильные лагеря дневного пребывания (3 лагеря, 8 смен), охват детей – 

186 чел. 

3. Палаточные лагеря (1 лагерь, 1 смена), охват детей – 12 чел. 

4. Трудовые лагеря (4 лагеря, 5 смен), охват детей – 91 чел. 

5. Трудовые бригады, охват – 294 чел.  

6. Лагеря по клубному варианту без питания, охват – 226 чел. 

7. Направление детей в загородные стационарные оздоровительные 

учреждения на территории области («Чайка», «Юбилейный», «Лесное озеро»). 

Всего в лагерях с питанием было охвачено 1924 человека, из них 749 подростков 

по бесплатным путёвкам за счёт средств местного бюджета. Средняя стоимость 

путёвки в лагерях с питанием составила 4 360 рублей, размер родительской платы – 

1569 руб.  

В течение летней оздоровительной кампании образовательными организациями 

велась активная работа по вовлечению детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, во всевозможные формы летней занятости.  

По итогам летней кампании всеми формами отдыха и трудовой занятостью 

охвачено 1 554 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации, из них: в лагерях 

дневного пребывания - 730 человек; в лагерях профильного пребывания - 51 человек; в 



5 
 

лагерях труда и отдыха – 71 человек; в палаточном лагере – 12 человек; в клубных 

формах – 575 человек; в трудовых бригадах– 115 человек. 

Особое внимание в период летней оздоровительной кампании уделялось 

несовершеннолетним СОП и детям, из семей, находящихся в социально опасном 

положении. Учащиеся были организованы в лагерях дневного и клубного пребывания 

при образовательных учреждениях. Дети, достигшие возраста 14-лет, были 

трудоустроены в трудовые бригады учреждений культуры и спорта, либо 

самостоятельно трудоустраивались на предприятия. Для получения путевки в 

загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории Сахалинской 

области, родителям было предложено зарегистрироваться на портале образовательных 

услуг.  

Для детей в течение лета были организованы массовые муниципальные 

мероприятия.  

В рамках комплексной операции «Подросток» и для решения задач 

подпрограммы были проведены мероприятия по организации временных рабочих мест 

для несовершеннолетних. На базе образовательных учреждений культуры, образования 

и спорта подростки занимались благоустройством территорий школ, посадкой цветов, 

территории опытного участка по улице Шевченко, благоустройством стадиона «Маяк 

Сахалина и т.д. 

Ключевым ресурсом становления современной модели образования является 

кадровый потенциал отрасли, развитие которого всегда было приоритетным 

направлением деятельности. Ведется контроль своевременного повышения 

квалификации кадров, выступающего важным ресурсом качества предоставляемых 

образовательных услуг. В 2020 году на курсовую подготовку бюджетным и 

автономным муниципальным учреждениям (СОШ и ДОУ) было выделено всего 

1 057 437,4 руб, освоение составило 1 051 017,4 руб, т.е. 99,40% (из областного 

бюджета 1 010 993,6 руб., средства освоены на 99,37 %, из местного бюджета (в рамках 

развития кадровых ресурсов, реализации системы непрерывного педагогического 

образования руководителей и педагогов) – 46 443,8 руб., средства освоены на 100%.). 

Численность работников, прошедших курсы повышения квалификации и 

участвовавших в выездных семинарах, составила 418 человек.  

В рамках Соглашения о предоставлении субсидии на развитие образования в 

2020г на направление «Содействие в обеспечении ОУ министерства образования 

Сахалинской области педагогическими кадрами (обучение граждан образовательным 

программам высшего образования по направлению «Образование и педагогика»), было 

выделено средств в сумме 557 945 руб. на 6 человек (освоение 100%). 

В рамках реализации кадровой политики в нашем муниципальном образовании 

со всеми педагогами образовательных учреждений заключены эффективные 

контракты; разработаны целевые показатели эффективности деятельности 

образовательных учреждений и их руководителей; 17 молодых специалистов получают 

надбавку к должностному окладу с учетом объема педагогической нагрузки в размере 

40%. В целях оказания помощи педагогам в решении их жилищных проблем ведется 

работа по обеспечению их служебным и арендным жильем. За 5 лет служебное жилье 

предоставлено 15 педагогам, из них 10 молодые специалисты. 

Заключен договор о целевом обучении между выпускницей МАОУ СОШ № 9 и 

Управлением образования администрации муниципального образования «Холмский 

городской округ». Студенту обеспечивается в период его обучения дополнительная 

социальная поддержка в виде ежемесячной стипендии в размере 15 тыс. рублей, а 

также гарантия обеспечить студента арендным жильем при трудоустройстве в МАОУ 

СОШ № 9 г. Холмска. 
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В Управлении образования администрации округа проводился ежемесячный 

мониторинг уровня заработной платы во всех учреждениях с целью модернизации 

системы образования.  

 

Средняя заработная плата: 

 За 2017г За 2018г За 2019г 3а 2020г 

СОШ 49014 55859 64 694 67310 

в т.ч.педагогические 

работники 

62976 69584 81642 85110 

ДОУ 36936 43123 53 688 54104 

в т.ч.педагогические 

работники 

52654 57825 70096 72515 

УДО 36749 51113 56 521 64270 

в т.ч.педагогические 

работники 

45218 68128 81566 84427 

 

Обязательным фактором обеспечения качества образовательной деятельности 

является создание качественных и безопасных условий образовательного процесса, 

формирование материально-технической базы учреждений.  

В 2020 году были приняты дополнительные меры по созданию безопасных 

условий для участников образовательного процесса: в рамках Соглашения  на 

предоставление субсидии на развитие образования: выделены средства на мероприятия 

по обеспечению антитеррористической безопасности в учреждениях дошкольного 

образования на сумму 3 788 486,58 руб, в школах – 4 974 606,01руб, в учреждениях 

дополнительного образования – 950 102,19руб. Так же в целях антитеррористических 

мероприятий учреждениям были выделены средства на физическую охрану  в сумме - 

11 092 800 рублей, в т.ч. ДОУ – 5 187 800 рублей, СОШ – 5 905 000 рублей. 

В соответствии с переходящим контрактом, заключенным в 2019 году, в 2020 

году завершены работы по капитальному ремонту фасада здания ДОУ № 4 «Маячок» с. 

Яблочное, предусматривающие устройство вентилируемого керамогранитного фасада с 

утеплителем, фасада МАОУ СОШ № 6 г.Холмска.  

На оснащение УДО в рамках модернизации учебно-воспитательного процесса 

(направления: естественно-научная и техническая деятельность) были выделены 

средства в сумме 2 424 300 руб. Исполнение составило 100%. (В 2019 году были 

выделены средства в сумме 8 080 800 рублей. Исполнение составило 100%). 

Все учреждения оснащены системами АПС и кнопками экстренного вызова 

(тревожными кнопками). На пожарную безопасность было выделено на 2020 год 2 465 

900 рублей. В рамках данных мероприятий была проведена обработка и проверка 

состояния огнезащитных покрытий и чердачных перекрытий в 18 учреждениях на 

сумму 682 736 руб., установлены противопожарные двери в 6учреждениях на сумму 

346 928 руб., проведены работы по модернизации системы пожарной безопасности в 28 

учреждениях на сумму 442 164 руб., услуги по освидетельствованию огнетушителей на 

сумму 320 101 рублей, приобретено оборудование и противопожарные материалы на 

сумму 256 060 рублей. На текущий ремонт по учреждениям Управления образования 

(включая подготовку к 2020-2021 учебному году) в 2020 г  было выделено 16 481 673 

руб., в т.ч. произведен ремонт (кровли, проемов стен зданий, пожарной сигнализации, 

устройство пандусов, крыльца, монтаж вентиляции) в 11 учреждениях на сумму 2 018 

906 руб, ремонт залов, кабинетов в 5 учреждениях на сумму 2 057 741 руб., ремонт 

системы видеонаблюдения, наружного освещения и ограждения  в 5 учреждениях на 

сумму 740 675 рублей , ремонт  пола и тротуаров в 2 учреждениях на сумму 332 893 

руб., замена труб водоснабжения  и ремонт канализации в 3 учреждениях на сумму  504 

380 руб., ремонт и установка дверей в 9 учреждения на сумму 721 895 руб. ремонт 
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теплотрассы в ДОУ № 1 на  сумму 553 084 руб. Проведена проверка локально-сметных 

расчетов в 14 учреждениях на сумму 489 917 руб. При проведении оценки готовности 

образовательных учреждений к 2020-21 учебному году принято 32 образовательных 

учреждения без замечаний. 
Обеспеченность школьных библиотек учебниками составляет 100%. 

Обучающиеся начальных классов обеспечены вторым комплектом учебников. В целях 

организации образовательного процесса, в соответствии с современными 

образовательными технологиями, все школы имеют доступ к услугам сети Интернет.  

Субвенция на учебные расходы по школам (вкл. расходы на дополнительное 

образование) освоена на 99,95% (фактические расходы-11 562 580,88 руб. при плане-

11 568 501 руб.). Школы оснащены в 2020 году компьютерной техникой на 4 483 121 

руб., методические пособия и учебники на 4 121 100 руб., спортивным оборудованием 

на 602 860 руб. Субвенция на учебные расходы по ДОУ освоена на 100% (фактические 

расходы -7 992 099,98 руб. при плане -7 992 600 руб.). Дошкольные учреждения 

оснащены компьютерной техникой и интерактивным оборудованием на сумму 1 236 

761 руб., методическими пособиями (библиотечный фонд) на сумму 483 915 руб., 

оборудованием и мебелью на сумму 587 552 руб., спортивными товарами, игровыми 

зонами (включая игрушки и сценические костюмы) на сумму 2 638 215 руб. 

При этом не теряют актуальности задачи жизнеобеспечения образовательных 

учреждений. Для повышения энергетической эффективности в бюджетных 

образовательных учреждениях установлены теплосчетчики, ежеквартально проводится 

электромониторинг. По результатам данного мониторинга в 2020 году прослеживается 

положительная динамика сбережения энергоресурсов во всех образовательных 

учреждениях округа. 

 

В Управлении образования в отчетный период действовали муниципальные 

программы: 

Муниципальная Программа «Развитие образования в МО «Холмский 

городской округ на 2015 – 2025 годы», исполнение которой за 2020г составило 98,9 

%; 

Муниципальная Программа «Профилактика терроризма и экстремизма в 

муниципальном образовании «Холмский городской округ на 2015-2025 годы», 

исполнение которой за 2020г составило 100,0 %; 

 Муниципальная Программа «Профилактика правонарушений в МО «Холмский 

городской округ» на 2015 – 2025 годы», исполнение которой за 2020г составило 

100,0 %; 

 Муниципальная Программа «Повышение безопасности дорожного движения в 

МО «Холмский городской округ» на 2016 – 2025 годы», исполнение которой за 

2020г составило 100,0 %; 

 Муниципальная Программа «Комплексные меры противодействия 

злоупотребления наркотиков и их незаконному обороту в МО «Холмский городской 

округ» на 2016-2025 годы», исполнение которой за 2020г составило 100,0 %; 

 Муниципальная Программа «Патриотическое воспитание в МО «Холмский 

городской округ» на 2014-2025 годы», исполнение которой за 2020г составило 100,0 

%; 

 Муниципальная Программа «Доступная среда в МО «Холмский городской 

округ» на 2015 – 2025 годы», исполнение которой за 2020г составило 100,0 %;    
Муниципальная Программа «Повышение эффективности управления 

муниципальным финансами в МО «Холмский городской округ» на 2015 – 2025 

годы», исполнение которой за 2020г составило 100,0 %;     
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Муниципальная Программа «Создание безопасных и комфортных условий 

проживания граждан на территории МО «Холмский городской округ» на 2015 – 

2025 годы», исполнение которой за 2020г составило 100,0 %; 

 

 

Директор Департамента образования     Т.Н. Карнаух 

 

 

 
С.Н.Романькова 

8(42433)2-01-36 

 


