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Перечень поручений Президента РФ 

 от 5 декабря 2014 года № Пр-2821 

Нормативные документы к руководству:  

Федеральная Программа  

«Содействие созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных организациях» 

на 2016 - 2025 годы». 

Утверждена Распоряжением Правительства РФ  

от 23 октября 2015 года № 2145-р. 



МИНИСТЕРСТВО  
ОБРАЗОВАНИЯ  

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 + 1 522 чел. 

В 2015/16 учебном году количество обучающихся  

в общеобразовательных организациях увеличилось 

Контингент  обучающихся  - 54 858 человек 



МИНИСТЕРСТВО  
ОБРАЗОВАНИЯ  

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ Прогноз  
 увеличения численности обучающихся  

 к 2025 году + 12 000 чел. 

 к 2020 году + 6 000 чел. 



Цель Программы 

Обеспечить создание новых мест в общеобразовательных 

организациях Сахалинской области в соответствии  с 

прогнозируемой потребностью и современными требованиями 

к условиям обучения. 

Задачи Программы 

Обеспечение односменного режима обучения в 1 -11 классах 

общеобразовательных организаций, перевод обучающихся в 

новые здания общеобразовательных организаций из зданий, 

имеющих высокую  степень износа  



Объем финансирования 

Программы 

38 663,3 млн. рублей 

 (областной бюджет) 

 

I этап   

2016-2020г. 

 

21 801,6  млн. руб. 

 

II этап   

2021-2025г. 

 

16 861,7 млн.руб. 

Финансирование объектов, строительство которых 

предусмотрено в 2016 - 2020 годах, будет производиться в рамках 

реализации государственной программы Сахалинской области  

«Развитие образования Сахалинской области в 2014 - 2020 годах».  



До 2025 года будет введено:   

  
 

 

 

• За счет: строительства и 
реконструкции зданий школ, 

пристрой к зданиям школ  

19 346 
мест 

 

• За счет: оптимизации 
загруженности школ 1 398 

мест 

Всего: 

20 744 
места  



Сроки реализации Программы 

I этап –  

2016 - 2020 годы 

II этап –  

2021 - 2025 годы 

- к 2020 году 

обучающиеся 1-4 классов 

и 10 - 11 классов в 

перейдут на обучение в 

одну смену; 

- планируется ввести  

11 464 места

- к 2025 году в одну смену 

станут учиться обучающиеся  

5-9 классов в 

общеобразовательных 

организациях; 

- к 2025 году 100 % 

обучающихся перейдут из 

зданий общеобразовательных 

организаций, имеющих 

высокую степень износа, в 

новые общеобразовательные 

организации . 



ЗАДАЧИ:  

1 
• обучение в общеобразовательных организациях 

в одну смену 

2 

• перевод обучающихся в новые здания 
общеобразовательных организаций из зданий, 
имеющих высокую степень износа  
 



МИНИСТЕРСТВО  
ОБРАЗОВАНИЯ  

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Сеть организаций общего образования  

на начало 2015/2016 учебного года 

   
 

158  

дневных школ  

8  

вечерних школ 

Контингент  обучающихся  - 54 858 человек 

166  



МИНИСТЕРСТВО  
ОБРАЗОВАНИЯ  

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Школы, работающие в 
две смены  

32, 5% 

 (54 учреждения)   

Школьники, обучающиеся  
во вторую смену    

19,75%  

(10 837 школьников) 

По состоянию  

на 2015/2016 учебный год 



МИНИСТЕРСТВО  
ОБРАЗОВАНИЯ  

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Количество обучающихся  во вторую смену  

в разрезе муниципальных образований 

(по состоянию на 2015/2016 учебный год) 

Муниципальное  образование Всего ОУ 

Доля школьников, 

обучающихся во вторую 

смену  (%) 

Городской округ «Александровск-Сахалинский район» 6 - 

«Анивский городской округ» 7 11,9 

Городской округ «Долинский» 10 22,6 

«Корсаковский городской округ» 13 26,1 

«Курильский городской округ» 4 - 

«Макаровский городской округ» 6 20,8 

«Невельский городской округ» 4 21,8 

«Городской округ Ногликский» 5 - 

Городской округ «Охинский» 9 20,2 

Городской округ «Поронайский» 12 1,8 

Северо-Курильский городской округ 1 - 

Городской округ «Смирныховский» 6 20,4 

«Томаринский городской округ» 4 - 

«Тымовский городской округ» 11 8,5 

Углегорский муниципальный район 11 5,0 

«Холмский городской округ» 12 13,9 

«Южно-Курильский городской округ» 5 3,6 

Городской округ «Город Южно-Сахалинск» 29 29,8 

Итого по области 166 19,75 



МИНИСТЕРСТВО  
ОБРАЗОВАНИЯ  

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Количество обучающихся  во вторую смену 

по ступеням образования  

(по состоянию на 2015/2016 учебный год) 

6 354 чел. 4 453 чел. 

30 чел. 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 



Наиболее высокая доля обучающихся 

начальных классов во вторую смену  
(по состоянию на 2015/2016 учебный год) 

Макаровский район – 46,4%; 

г.Южно-Сахалинск – 39,4%;   

Долинский район – 35,7%;  

Невельский район – 32,3%;  

Охинский район – 29,5%; 

Корсаковский район – 27,6%; 

Смирныховский район- 31,9 % 
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Фактическое состояние зданий 

образовательных учреждений  

(по состоянию на 2015/2016 учебный год) 

30 школ - 

 в приспособленных 
зданиях 

73 здания - 

износ свыше 50%  

Общий износ зданий – 

от 30%-100% 

   247  

зданий  



Анализ  

эффективности использования помещений школ  

Часть учебных 
кабинетов выведены из 
образовательного 
процесса и 
используются для 
других целей (хранение 
спортивного 
инвентаря, архивов и 
др. 

Часть учебных 

кабинетов 

перепрофилированы 

под малые спортивные 

залы, тренажёрные 

залы, медицинские 

кабинеты, кабинеты 

хореографии, 

лаборантские, 

учительские, 

библиотеки. 
 

Наличие второй 

смены для 

обучающихся 

начальных классов 

частично обусловлено 

кадровыми 

проблемами: наличие 

вакансий учителей 

начальных классов, 

работа учителей 

указанной категории 

на 1,5 и 2 ставки. 
 



  
Руководителям образовательных 

учреждений: 
 

 провести детальную ревизию имеющихся школьных 

площадей и оценку их использования под учебные кабинеты; 

 провести оптимизацию загруженности школ 

(эффективное использование имеющихся помещений, 

использование помещений образовательных организаций 

разных типов); 

 принять организационные и кадровые решения по 

организации образовательного процесса в начальной школе 

в одну смену (нелинейное расписание, изменение структуры 

образовательной программы, конструирование учебного 

плана общеобразовательного учреждения с учетом 

внеурочной деятельности и т.д.) 



 
Муниципальным органам, 

осуществляющим управление в сфере 
образования: 

 
 

•   провести анализ эффективности использования 

площадей общеобразовательных учреждений и 

разработать комплекс мер по каждой школе. 


