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Введение
План мероприятий по модернизации сети дошкольного и общего 

образования Республики Южная Осетия на 2019-2021 гг. разработан в 
рамках деятельности Межправительственной комиссии по социально- 
экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и 
Республикой Южная Осетия и состоит из 3 разделов и приложения: Раздел 
I «Цели и задачи II этапа Плана модернизации сети дошкольного и общего 
образования Республики Южная Осетия», Раздел II «Характеристика 
проблем, на решение которых будут направлены мероприятия II этапа 
модернизации дошкольного и общего образования Республики Южная 
Осетия», Раздел III «Мероприятия II этапа модернизации и ресурсное 
обеспечение мероприятий модернизации образования Республики Южная 
Осетия», Приложение «Дорожная карта Плана модернизации сети 
дошкольного и общего образования Республики Южная Осетия 2019- 
2021гг.».

Раздел I
Цели и задачи Н этапа Плана модернизации сети дошкольного и

общего образования Республики Ю жная Осетия

План модернизации сети дошкольного и общего образования на 2019 
-  2021 гг. (далее -  План) является продолжением Плана модернизации сети 
дошкольного и общего образования 2015-2018 гг.

Цель Плана модернизации на 2019-2021 гг. -  создание 
инфраструктурных условий для продолжения повышение качества 
образования.

Мероприятия Плана направлены на реализацию ключевых 
направлений развития системы образования: обновление содержания, 
создание и реконструкция инфраструктуры, дальнейшее повышение 
доступности и качества дошкольного и общего образования в Республике



Южная Осетия, создание безопасных и комфортных условий для ведения 
образовательной деятельности, а также отдыха и оздоровления детей.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующи 
задачи:

- повышение качества содержания и доступности образования;
- выявление и рациональное использование резервов имущественного 

комплекса образовательных организаций;
- создание новых мест в дошкольных и общеобразовательны^ 

организациях в соответствии с увеличением контингента детей;
- обеспечение условий для модернизации общеобразовательных 

организаций в соответствии с современными требованиями;
- подключение образовательных организаций к скоростному доступу к 

сети Интернет;
- разработка комплекса мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасности образовательных организаций;
-создание условий для организации отдыха и оздоровления детей;

Раздел II
Характеристика проблем, на решение которых будут направлены 

мероприятия II этапа модернизация дошкольного и общего 
образования Республики Южная Осетия

1. Система дошкольного образования
В системе дошкольного образования 24 образовательных учреждения, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования и (или) присмотр и уход за детьми.

Распределение дошкольных образовательных учреждений по 
районам выглядит следующим образом:

г. Цхинвал -  17 (2711 чел.);
Дзауский район -  2 (179)
Знаурский район -2 (1 1 7 )
Ленингорский район -  2 (93)
Цхинвальский район-1 (92)
Средняя наполняемость в группах в городских детских садах - 29 

человек, в сельских -  17 человек.
Численность воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет составляе(г 

3192 человека (67% от общего количества детей в возрасте от 1,5 до 7 лет 
что на 77 человек или на 2,5 % больше, по сравнению с данными за 2016 
год (3115 чел.). Из них в городе Цхинвал -  2758 чел. (86% от общего 
количества детей в возрасте от 1,5 до 7 лет),
Количество детей, не обеспеченных местом в дошкольных 
образовательных организациях, -  1544 человек (33% от общего количеств 
детей; в 2018 году - 2065 человек или 40 %). Общая численность детей, 
поставленных на учет для получения места в дошкольной образовательной



организации, -  409 человек (прогнозируемое число детей в возрасте от 1 5 
до 7 лет в 2021 году составляет 3542 человек).

Численность педагогических работников составляет 304 человека 
(общее количество работников 708 человек).

Содержание в расчёте на одного воспитанника в год увеличилось и 
составляет в городе -  107,1 тыс. руб. (по сравнению с 2015 г. размер 
увеличился на 60,7 руб. или в 2,3 раза), в сельской местности -  126,2 ты 
рублей (по сравнению с 2015 г. размер увеличился на 56, 8 руб. или в 1, 
раз).

В дошкольных образовательных организациях на питание одного 
ребенка выделяется 93,7 рублей согласно Постановлению Правительства 
РЮО от 4 ноября 2015 г. № 105 и в него входит трехразовое питание: обед 
завтрак и полдник;

Финансирование в рамках Инвестиционной программы содействия 
социально-экономическому развитию Республики Южная Осетия за 
период с 2008 по 2018 год составило 835 млн. 290 тыс. рублей, освоено 
100 %.

За период 2015-2018 гг. создано 230 новых мест (70 % of 
запланированного), из них:

- в 2015 г. -100 мест - ДОО п. Дменис;
- в 2017 г. -  30 мест - п, Орчосан - образовательная организация типа 

«школа-детский сад»;
- в 2018 г. -  100 мест -  ДОО п.Ленингор
В целях обеспечения охвата и доступности дошкольного образования 

предполагается в г.Цхинвал завершение мероприятий по полному вводу 
эксплуатацию ДОО №17 (г.Цхинвал, Привокзальная площадь) на 100 мес 
В 2019 г. планируется завершение строительства ДОО №1 (г.Цхинвал 
ул.Суворова) на 160 мест.

Согласно мероприятиям действующей Инвестиционной программы 
содействия социально-экономическому развитию Республики на 2018-2019 
гг., в г. Цхинвал идет строительство многоквартирного жилого комплекса 
по ул. Бр. Губаевых, что приведет к увеличению численности детец 
дошкольного возраста в юго-восточной части г. Цхинвал.

Вместе с тем одной из главных проблем остается проблема 
обеспеченности в юго-восточной части г.Цхинвала (р-н ЦАРЗ) услугам а 
дошкольного образования, где численность детей от 0 до 7 лет на 
1 января 2019 составляет 274 ребенка. Дети данного района входят в 

контингент воспитанников ДОО, расположенных в других районах города
В ДОО № 12, рассчитанном на 100 детей, количество воспитаннике 

составляет 163.
В ДОО № 5, мощность которого рассчитана на 140 детей, количеств 

воспитанников составляет 161.
В ДОО № 6, контингент которого рассчитан на 140 детей, сегоднк 

воспитываются и получают образование 170 детей. Контингент



превышающий допустимую мощность , представлен детьми района ЦАРЗ 
(Бр. Губаевых).

Решение данной проблемы возможно посредством строительства нового 
ДОС) №19 по ул. Бр. Губаевых на 160 мест в рамках Инвестиционной 
программы содействия социально-экономическому развитию РЮО на 
2020-2022 гг.
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2. Система общею образования
В системе общего образования функционирует 4 

общеобразовательных организаций (численность учащихся составляв 
6093). Из них городских организаций - 12 (4833 человек), в сельско 
местности - 28 организаций (1260 человек).

В том числе в:
г. Цхинвал1 -  12 общеобразовательных организаций;
Знаурском районе -  6 школ (до начала модернизации -1 0  школ в 2014- 

2015 учебном году);
Дзауском районе -  7 школ, в том числе 1 школа-интернат (до начал 

модернизации 8 школ);
Цхинвальском районе -  7 школ (до начала модернизации 11 школ);
Ленингорском районе -  8 школ (до начала модернизации -1 1  школ 

2014-2.015 учебном году).
Общее количество обучающихся в государственных 

общеобразовательных организациях -  6093 ученика; в негосударственных 
общеобразовательных организациях обучается 441 человек (в 2015 г. 
соответственно: 5325 учеников; в негосударственный
общеобразовательных организациях обучались 302 ученика).

Средняя наполняемость класса в городе -  21,6 человек, в посежах 
14,4 человек; в отдаленных приграничных селах -  4 человека.

В системе общего образования работает 2011 человек (в 2015 г. - 2008 
человек), из них 1 280 педагогических работников, из которых 30 % имею 
высшую квалификационную категорию, 29.8% - первую
квалификационную категорию. 95% педагогов имеют высшее образование 
остальные -  среднее профессиональное образование.

В 2018 г. утверждены лимиты бюджетных обязательств на обще 
образование в объеме 687 870, 7 тыс. руб., в том числе:

521 285, 4 тыс. руб. на оплату труда и начисления на оплату труда;
46034, 4 тыс. руб. на коммунальные услуги;
40 461,2 тыс. руб. на питание.

1 Помимо государственных общеобразовательных организаций в Республике функционируют 
негосударственные школы: гимназия «Рухс» и СОШ «Эрудит», а также Кадетская школа Министерства 
обороны РЮО. В Плане модернизации сети дошкольного и общего образования данны 
общеобразовательные организации не рассматриваются.



Содержание одного обучающегося в год составляет в городе -  75 
тыс. руб., в сельской местности -  256,68 тыс. руб.

Средняя заработная плата педагогических работников в месяц 
составляет в городе -  18,2 тыс. руб., в сельской местности -  18,9 тыс. руб. 
(в 2015 г. соответственно: 12,4 тыс. руб., в сельской местности -  14,5 тыс. 
руб.).

Ключевыми проблемами общего образования, несмотря на 
положительные изменения, происходящие в системе общего образован4я 
Республики Южная Осетия, остаются:

- перегруженность допустимой проектной мощности школ в 
г. Цхинвал;

недостаточное материально-техническое обеспечен^ 
образовательных организаций учебным, учебно-производственны^ 
техническим и спортивным оборудованием;

- низкое качество образовательных услуг в отдаленных сельских 
поселениях, в том числе из-за недостатка квалифицированных кадров;

- неудовлетворительное состояние инфраструктуры отдельных 
образовательных организаций (не отвечают современным требованиям 
школьной инфраструктуры, критериям комфорта и безопасности);

- отсутствие пожарно-охранной сигнализации и других систеЦ 
обеспечения безопасности:

j

- отсутствие доступа к сети Интернет для большинства школ.

3. Организация питания
Рациональное питание учащихся -  одно из условий создания
здоровьесберегающей среды в общеобразовательном учреждении.
Основные цели и задачи организации питания:

обеспечение воспитанников и учащихся питанием 
соответствующим возрастным физиологическим потребностям в пищевых 
веществах и энергии, принципам рационального и сбалансированног 
питания;

• гарантированное качество и безопасность питания и пищевы 
продуктов, используемых для приготовления блюд;

• пропаганда принципов полноценного и здорового питания;
•социальная поддержка учащихся из социально незащищенных

многодетных, малообеспеченных семей и семей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию.

Все обучающиеся общеобразовательных организаций в 2018 году 
были обеспечены бесплатным питанием. При этом охват одноразовым 
горячим питанием составил 2718 человек (44,6 % от общего количеству 
обучающихся).

Все столовые являются столовыми-раздаточньши - 25 (62,5 % oir 
общего количества школ). Остальные школы (15 сельских школ) не



оборудованы столовыми. Основная причина - отсутствие технических 
возможностей.

Питание обучающихся включает в себя:
- второй завтрак, где на одного ребенка выделяется 20 ру 

установленные Постановлением Правительства РЮО от 14 ноября 2011 
№ 158 (согласно периодическому меню в него входит: чай, какао, кефи 
кисель, компот, хлеб с маслом, булочки и кексы, яйца вареные, мяснь 
полуфабрикаты);

- горячее питание, стоимостью 47 руб на одного ребенка 
предусмотрено для групп продленного дня г. Цхинвал. Охвачено 168 
детей (35% от общего количества детей в городе).

- горячим питанием, стоимостью 47 руб. на одного ребенка охвачено 
1029 детей в сельской местности (82 % от общего количества детей в 
сельской местности).

Согласно периодическому меню в горячее питание входят первые 
вторые, третьи блюда: Первые блюда -  супы, борщи, Вторые блюда 
салаты, пюре, котлеты, третьи блюда - чай, какао, кефир, кисель, компо 
хлеб.).

- в интернатах г. Цхинвал, Ленингорского и Дзауского районов на 
одного ребенка выделяется 167,5 рублей, предусмотренных дл1я 
четырехразового питания.

Для приготовления блюд используются только помещения столовых, 
в которых расположены электрические плиты, дополнительные 
помещения для приготовления пищи (цеха) отсутствуют. В 50% школ 
пищеблоки не обеспечены должным технологическим оборудованием. В 
70% пищеблоков имеются подсобные помещения для хранения продуктов. 
Обеспеченность пищеблоков кухонной и столовой посудой, столовыми 
приборами в необходимом количестве и в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.4.5.2409-08 («Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях») составляет 83%.

Обслуживание горячим питанием учащихся осуществляется 
штатными сотрудниками школы, имеющими соответствующую 
профессиональную квалификацию.

4. Организация отдыха и оздоровления детей
С целью обеспечения отдыха и оздоровления детей, формирования 

умений и навыков коллективной творческой деятельности в каникулярно 
время отдельные общеобразовательные организации осуществляют 
деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления (далее -  
детские лагеря).

Лагерь дневного пребывания организуется на базе Цхинвальской 
школы-интерната (450 детей в год). На базе Квайсинской средней школы 
лагерь круглосуточного пребывания (120 детей в год).



При этом, в связи с отсутствием стационарного детского лагеря на 
территории РЮО учащиеся образовательных учреждений лишены 
возможности полноценного отдыха на территории республики
каникулярное время. Министерство образования и науки РЮО использует 
для этих целей здания образовательных организаций.

Вместе с тем, для детального обоснования актуальност
строительства детского лагеря на 150 мест на территории республик 
Министерством образования и науки РЮО будет разработан и согласован 
с Министерством просвещения Российской Федерации проект Концепци 
(далее - Концепция) создания Детского лагеря в РЮО.

Строительство детского лагеря предполагается за счет финансовы 
средств Инвестиционной программы содействия социальнс
экономическому развитию РЮО на 2020-22 гг. Эксплуатация и 
содержание лагеря, включая оплату труда руководителей и работников 
лагеря, будут осуществляться за счет финансовых средств Госбюджет 
РЮО.

5. Инфраструктура зданий общеобразовательных организаций
По состоянию на 1 января 2019 года уменьшилось количество школ 

нуждающихся в капитальном ремонте. Если в 2015 году их количеств 
составляло 7, то на начало 2019 года оно сократилось на 5 школ (включая 
Ленингорский пришкольный интернат) и составило 2 школы (5% о 
общего количества школ).

Количество общеобразовательных организаций, которые не 
оборудованы всеми видами благоустройств, составляет 28 зданий школ 
(53,8 %).

Доля школ, не имеющих водопровода -  12,5%.
Доля школ, не имеющих центрального отопления ]— 36,6 %.
Доля школ, не имеющих канализации -  54 %.
Доля школ, обеспеченных скоростным Интернетом (от 1 Мбит/с ц 

выше), -  25% в городских поселениях и 0 % в сельской местности.
В городе Цхинвал в ветхом и аварийном состоянии находится школа 

-  СОШ №3 (подтверждается данными обследования и оценки конструкций 
здания, проведенными ООО «Научно-производственное объединени 
«Геоинжиниринг» (Республика Северная Осетия-Алания, г. Дигор 
ул.Колоева, д. 138): технический отчет шифр 03-024,002-2018). Объект 
предложен к включению в Инвестиционную программу содействия 
социально-экономическому развитию РЮО на 2020-2022 гг.

Нуждается в капитальном ремонте -  одна школа -  СОШ №10.
В сельской местности РЮО в ветхом и аварийном состоянии -  7,8 °/ 

зданий; нуждаются в капитальном ремонте -  13 %.

6. Безопасность образовательных организаций



Министерством образования и науки РЮО совместно
заинтересованными органами исполнительной власти РЮО в соответстви 
с законом Республики Южная Осетия "О пожарной безопасности» от 23 
апреля 2011 года № 169, законом Республики Южная Осетия "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 июня 
2010г. № 160, а также законом Республики Южная Осетия «Об
образовании» от 30 января 2017г. № 110, разрабатывается комгшек 
мероприятий по обеспечению безопасности 
организаций республики.

Справочно:
Общеобразовательные организации
Предполагается поэтапная установка в

организациях пожарной сигнализации с выведением

образовательных

образовательных 
сигнала на пульт

МЧС, видеонаблюдения, охраны организации, ограждения и освещения 
территории, а также тревожной кнопки.

Системой противопожарной безопасности оборудованы 16 шкок, 
что составляет 40% от общего количества школ, из них в рабочем 
состоянии находится 8 противопожарных систем, что составляет 20° 
от общего числа школ.

Системой видеонаблюдения и охранного телевидения оборудованы 
школ, что составляет 12,5% от общего количества школ.

Системой контроля и управления доступом оборудована 1 школа, 
что составляет 2,5 % от общего количества школ.

Периметральное ограждение имеется в 26 школах, что составляет 
57,5% от общего количества школ.

Наружным освещением обеспечены 23 школы, что составляет 6УУо 
от общего количества школ.

Тревожной кнопкой сигнализации и телефоном АТС, соединенноft 
прямой связью с силовыми органами, не оборудована ни одна школа.

Услугами вневедомственной охраны пользуются 
составляет 30% от общего количества школ.

Дошкольные образовательные организаиии
Системой противопожарной безопасности оборудовано 20 детский 

садов, что составляет 83,3% от общего количества детских садов. Из 
них в рабочем состоянии находится 9 противопожарных систем, что 
составляет 37,5 % от общего числа детских садов.

Системой видеонаблюдения и охранного телевидения оборудованы 2 
детских сада, что составляет 8,3% от общего количества детских садов

Системой контроля и управления доступом не оборудован ни один 
детский сад.

Периметральное ограждение имеют все 24 детских сада, чту 
составляет 100% от общего количества детских садов.

Наружное освещение обустроено в 22 школах, что составляет 91,6% 
от общего количества детских садов.

12 школ, чт



Тревожной кнопкой сигнализации не оборудована ни одна дошкольная 
организация.

Телефоном АТС, соединенной прямой связью с силовыми органами, 
оборудована ни одна дошкольная организация.

Услугами вневедомственной охраны не пользуется ни одн 
дошкольная организация.
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Раздел Ш
Мероприятия II этапа модернизации и ресурсное обеспечение 

мероприятий модернизации образования Республики Южная Осетии

1. Мероприятия по модернизации
Определены следующие мероприятия по модернизации 

образовательной системы Республики:
-на базе созданных в течение I этапа (2015-2018 гг.) 9 базовы 

образовательных организаций продолжить мероприятия по формирование 
комплектов специального учебного оборудования и эффективног 
использования труда;

-на сформированных стажировочных площадках,
специализирующихся по отдельным направлениям, продолжит 
реализацию конституционного права граждан на получени 
общедоступного дошкольного и общего образования;

-продолжить работу по повышению кадрового потенциала системы 
образования, в том числе, через мероприятия повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки педагогов, а также привлечения в 
сферу образования молодых педагогов. Принимать логистические решения 
по распределению кадрового потенциала;

-продолжить работу по организации классов-комплектов в сельских 
школах, в особенности малокомплектных;

-продолжить работу по вводу в эксплуатацию новых образовательных 
организаций, отвечающих современным требованиям к организаций 
учебного процесса и обеспечения безопасности обучающихся;

-продолжить работу по обеспечению образовательных организаций 
доступом к сети Интернет;

-осуществлять ежегодный мониторинг состояния систем^ 
дошкольного и общего образования Республики Южная Осетия с целью 
рационального использования выявленных ресурсов;

-оперативно вносить изменения в действующие правовые акты 
регулирующие систему образования Республики Южная Осетия, а также 
принятие необходимых нормативно-правовых актов.

2. Ресурсное обеспечение Плана модернизации



Ресурсное обеспечение мероприятий II этапа модернизации будет 
осуществляться в пределах лимитов бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на общее и дошкольное образование Республики Южная 
Осетия, а также за счет финансовых средств Инвестиционной программы 
содействия социально-экономическому развитию РЮО на 2020-2022 гг.

Министр - / к /  Гассиева Н. К.


