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1.Вводная часть 

1.1.Общая социально-экономическая характеристика муниципального 

образования город Нефтеюганск. 

1.1.1.Город Нефтеюганск расположен в юго-восточной части Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, географическое положение которого 

отнесено к центральной части Западно-Сибирской равнины. Муниципальное 

образование город Нефтеюганск является третьим по размеру и численности 

городом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры после Сургута и 

Нижневартовска. Нефтеюганск расположен на правом берегу протоки Юганская 

Обь, это единственный крупный город на Оби, целиком расположенный на 

острове между речными протоками.   Общая площадь – 15379 га. 

1.1.2.Численность постоянного населения города по данным органов 

статистики по состоянию на 1 января 2018 года составила 126 200 человек.  

1.1.3.За период с января по декабрь 2017 года в городе родилось 1 558 

человек (2016 год – 1 670 человек). Определяющим фактором увеличения 

численности населения является естественный прирост.  За 2017 год естественный 

прирост населения составил 808 человек (2016 г. – 914 человек). Устойчивость 

демографического развития достигается за счёт молодой возрастной структуры 

населения и сравнительно низкого уровня смертности в сравнении с другими 

регионами России. На основании этого показателя г.Нефтеюганск можно отнести 

к территориям с положительной демографической динамикой. 

Общая численность населения в возрасте от 0 до 17 лет (чел.) 
показатель 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Численность населения 0 лет 1 994 1 927 1 941 1 694 1 574 

Численность населения в 

возрасте 1 год 

1 637 1 994 1 927 1 941 1 694 

Численность населения в 

возрасте 2 года 

1 713 1 637 1 994 1 927 1 941 

Численность населения в 

возрасте 3 года 

1 776 1 713 1 637 1 994 1 927 

Численность населения в 

возрасте 4 года 

1 801 1 776 1 713 1 637 1 994 

Численность населения в 

возрасте 5 лет 

1 713 1 801 1 776 1 713 1 637 

Численность населения в 

возрасте 6 лет 

1 713 1 713 1 801 1 776 1 713 

Численность населения в 

возрасте 7 лет 

1 587 1 713 1 713 1 801 1 776 

Численность населения в 

возрасте 8 лет 

1 373 1 587 1 713 1 713 1 801 

Численность населения в 

возрасте 9 лет 

1 423 1 373 1 587 1 713 1 713 

Численность населения в 

возрасте 10 лет 

1 461 1 423 1 373 1 587 1 713 

Численность населения в 

возрасте 11 лет 

1 423 1 461 1 423 1 373 1 587 

Численность населения в 

возрасте 12 лет 

1 386 1 423 1 461 1 423 1 373 

Численность населения в 

возрасте 13 лет 

1 247 1 386 1 423 1 461 1 423 
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Численность населения в 

возрасте 14 лет 

1 171 1 247 1 386 1 423 1 461 

Численность населения в 

возрасте 15 лет 

1 209 1 171 1 247 1 386 1 423 

Численность населения в 

возрасте 16 лет 

1 285 1 209 1 171 1 247 1 386 

Численность населения в 

возрасте 17 лет 

1 197 1 285 1 209 1 171 1 247 

1.1.4.В 2017 году при взаимодействии с КУ ХМАО-Югры «Нефтеюганский 

центр занятости населения» организовано временное трудоустройство 1 133 

подростка (превышение планового показателя на 1,6%), в том числе 785 

подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на 

профилактических учетах, 1 безработный гражданин в возрасте от 18 до 20 лет из 

числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования, ищущих работу впервые. В летний 

каникулярный период трудоустроены – 430 несовершеннолетних, в том числе 320 

подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Средняя заработная плата несовершеннолетних участников временного 

трудоустройства в свободное от учёбы время составила более 5 тыс. рублей 

с учётом материальной поддержки от центра занятости населения. 

Основные профессии, по которым трудоустроены подростки: рабочий по 

благоустройству населённых пунктов, зелёного хозяйства, подсобный рабочий, 

вожатый, курьер. 

В рамках лагеря труда и отдыха «КРУТО» 15 подростков в возрасте от 14 до 

16 лет работали ландшафтными дизайнерами, разрабатывая макеты клумб и 

фигуры для благоустройства территории МБОУ «Лицей № 1». 

1.2.Контактная информация органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования. 

Место нахождения Департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска: 628309, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нефтеюганск, 1 

микрорайон, здание № 30 (вторая часть). 

Адрес официального сайта: http://www.admugansk.ru, http://departugansk.ru. 

Адрес электронной почты: domp@admugansk.ru. Справочные телефоны 

Департамента: 8 (3463) 29 49 27 телефон приёмной,        8 (3463) 23 80 28 

телефон/факс. 

1.3.Информация о программах и проектах в сфере образования города 

Нефтеюганска. 

В 2017 году на решение поставленных задач в области образования 

направлены мероприятия муниципальных программ, обеспечивающие 

укрепление материально-технической базы образовательных организаций, 

реализацию инновационных мероприятий, укрепление кадрового потенциала, 

создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей. 
№ Наименование программы Исполнено в 2017 

году, тыс. рублей 

1 Федеральный уровень 170,85 

 Федеральная целевая программа «Жилище» на 2015-2020 годы. 

Подпрограмма I. «Обеспечение жильем молодых семей» 

170,85 

http://www.admugansk.ru/
http://departugansk.ru/
mailto:domp@admugansk.ru
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2 Региональный уровень 2 644 201,35 

2.1 Государственная программа Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Развитие образования» в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре на 2014-2020 годы 

2 641 318,09 

2.2 Государственная программа Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Содействие занятости населения в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» 

646,78 

2.3 Государственная программа Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-

2020 годы». Подпрограмма V. «Обеспечение мерами 

государственной поддержки по улучшению жилищных условий 

отдельных категорий граждан» - субсидии на мероприятия 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» 

1 097,16 

2.4 Государственная программа Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности  в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 

годы» 

170,00 

2.5 Государственная программа Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы» 

969,32 

3 Муниципальный уровень 694 595,82 

3.1. Муниципальная программа города Нефтеюганска «Развитие 

образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске  на 

2014-2020 годы» 

662 062,43 

3.1.1. Подпрограмма I. «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования» 

502 823,18 

3.1.2. Подпрограмма II. «Совершенствование системы оценки качества 

образования и информационной прозрачности системы 

образования» 

597,75 

3.1.3. Подпрограмма III. «Отдых и оздоровление детей» 9 530,28 

3.1.4. Подпрограмма IV. «Молодёжь Нефтеюганска» 36 498,74 

3.1.5. Подпрограмма V. «Организация деятельности в сфере образования 

и молодёжной политики» 

112 612,48 

3.2 Муниципальная программа города Нефтеюганска «Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность  в городе Нефтеюганске,  на 2014-

2020 годы» 

1 383,20 

3.3 Муниципальная программа города Нефтеюганска «Развитие 

физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске  на 2014-

2020 годы» 

299,17 

3.4 Муниципальная программа города Нефтеюганска «Защита 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 

2014-2020 годы» 

18 040,42 

3.5 Муниципальная программа города Нефтеюганска «Профилактика 

экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных 

отношений в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» 

359,75 

3.6 Муниципальная программа города Нефтеюганска «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 

2014-2020 годах» 

66,74 



5 

3.7 Муниципальная программа города Нефтеюганска «Доступная 

среда в городе Нефтеюганске  на 2014-2020 годы» 

260,00 

3.8 Муниципальная программа города Нефтеюганска «Развитие 

жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске  на 

2014-2020 годы» 

12 124,11 

 ВСЕГО 3 338 968,02 

1.4.Информация о проведении анализа состояния и перспектив развития 

системы образования. 

Расчёт данных производился по сведениям: 

-сведения об организации, осуществляющей подготовку по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования на начало 2017-2018 учебного года (отчет ОО-1);   

-сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-

экономической деятельности образовательной организации за 2017 год (отчет 

ОО-2);  

-сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми за 2017 год (отчет 85-К); 

-сведения об учреждениях дополнительного образования детей за 2017 год 

(отчет ДО-1); 

-о спортивных школах (детско-юношеских школах и специализированных 

детско-юношеских школах олимпийского резерва) за 2017 год (отчет 5-ФК); 

-о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и 

школе искусств за 2017 год (отчет 1-ДМШ); 

-статистики основных результатов единого государственного экзамена в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2017 году; 

-статистики основных результатов государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9-х классов общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа -Югры в 2017 году; 

-о демографических данных в 2017 году. 

-о финансировании и расходах образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования в 2017-2018 учебном году  

-о численности детей, зарегистрированных в информационной 

автоматизированной системе «Электронная очередь в ДОО» в 2017 году; 

-о численности и оплате труда работников сферы образования по 

категориям персонала в 2017 году (отчет ЗП-образование). 

 

2.Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

2.1.Дошкольное образование 

В целях обеспечения общедоступного дошкольного образования 

функционируют 23 образовательные организации: 

-10 бюджетных дошкольных образовательных организаций; 

-5 автономных дошкольных образовательных организации; 

-дошкольные группы в 7 бюджетных общеобразовательных организациях; 

-частный детский сад ООО «Семь гномов». 

Услуги дошкольного образования в образовательных организациях 

получают 7 305 детей дошкольного возраста (2016 год – 7 161 ребенок). Охват 
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дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 100%, что 

обеспечивает выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования 

и науки» в полном объеме. 

С целью обеспечения доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте до 3 лет: 

-действуют 23 консультационных центра для родителей (законных 

представителей), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в 

форме семейного образования - 459 детей (2016 год -  265 детей), в том числе 2 

лекотеки по обеспечению психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья  – 47 детей (2016 год - 43 ребенка); 

-открыты группы кратковременного пребывания – 8 групп, 270 детей (2016 

год - 260 детей); 

-изменён режим работы групп кратковременного пребывания в МБОУ 

«СОШ № 3» на режим сокращенного дня (150 детей). 

В целях исполнения требований федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования к развивающей предметно-

пространственной среде в дошкольных образовательных организациях созданы 

шахматные студии, центры робототехники и ЛЕГО конструирования, мини-

музеи, детские экспериментальные лаборатории, центры науки, 

метеорологические станции, мини-обсерватории, творческие мастерские.  

Развивается инновационная деятельность по обеспечению нового 

содержания дошкольного образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования: 

Департаментом образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 7 дошкольным образовательным организациям 

присвоен статус региональной инновационной площадки (приказ Департамента 

образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 05.10.2017 № 1505 «О присвоении статуса региональной инновационной 

площадки»). 

Образовательные организации на 100% обеспечены кадрами. Численность 

воспитанников в расчёте на одного педагогического работника снизилась и 

составляет 10,9% (2016 г. – 10,6%), что свидетельствует об эффективном 

расходовании бюджетных средств дошкольных образовательных организаций. 

100% дошкольных образовательных организаций имеют центральное 

водоснабжение, отопление и канализацию. 100% дошкольных образовательных 

организаций имеют физкультурные залы, 23,53% - закрытые плавательные 

бассейны. Число персональных компьютеров, доступных для использования 

детьми, в расчёте на 100 воспитанников, составляет 1,9 единиц (2016 г. – 1,6 

единиц).  

Общая площадь помещений, используемых для дошкольных 

образовательных организаций (без учета общеобразовательных организаций), 

составляет 22 357 м
2
, в расчёте на одного ребёнка – 6,48 м

2
. Образовательные 

организации, здания которых находятся в аварийном состоянии и требуют 

капитального ремонта, отсутствуют.  
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В городе дошкольное образование получают 108 детей с ОВЗ (2016 год – 96 

детей), из них 30 человек имеют статус «инвалид» (2016 год – 27 детей), в том 

числе: 

-62 воспитанника с нарушением зрения (слабовидящие); 

-35 воспитанников - с тяжёлыми нарушениями речи; 

-7 воспитанников – слабослышащие; 

-4 воспитанника – с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

Функционируют группы компенсирующей направленности: 

-4 группы с нарушением зрения в МБДОУ «Детский сад № 13 «Чебурашка» 

(63 воспитанника); 

-2 группы с нарушением речи в МБДОУ «Детский сад № 17 «Сказка» (31 

воспитанник); 

-инклюзивное образование для детей с нарушением слуха в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» (7 воспитанников). 

Для детей с ОВЗ реализуется адаптированные образовательные программы 

дошкольного образования с учетом их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей. 

Исходя из анализа здоровья воспитанников дошкольных образовательных 

организаций, в 2017 году отмечается уменьшение числа пропущенных дней по 

болезни, пропусков на одного ребенка по сравнению с  предыдущим периодом – 

21 день (2016 г. – 22 дня). Индекс здоровья в 2017 г. составил 20%, чему  

способствовала созданная система оздоровительных и профилактических 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников: утренняя гимнастика, физкультурные занятия, занятия в бассейне, 

прогулки, проветривание групповых помещений, гигиенические процедуры, 

взбадривающая гимнастика после сна, профилактическая гимнастика 

(дыхательная, улучшение осанки, плоскостопия, зрения, пальчиковая), 

закаливание, профилактика гриппа, диетпитание. 

С целью оптимизации сети образовательных организаций и повышения 

эффективного расходования бюджетных средств в 2016 год реорганизовано 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад № 7 «Дюймовочка» путем присоединения его к 

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 

города Нефтеюганска «Детский сад № 10 «Гусельки» (постановление 

администрации города Нефтеюганска от 24.01.2017 № 16-п «О реорганизации 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Нефтеюганска «Детский сад № 7 «Дюймовочка» путем присоединения его к 

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 

города Нефтеюганска «Детский сад № 10 «Гусельки»). 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях 

материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих  

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования, родителям (законным представителям) выплачивается 

компенсация. В 2017 году на данные цели освоено 62,8 млн. рублей из бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2016 год – 61,98 млн. рублей). 
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Размер родительской платы за содержание ребёнка в день составил: 

 -в автономных дошкольных образовательных организациях – 171 рубль при 

10-часовом пребывании детей; 

 -в бюджетных дошкольных образовательных организациях – 181 рубль при 

12-часовом пребывании детей. 

В списках очерёдности по данным единой региональной 

автоматизированной информационной системы «Электронная очередь в ДОО» на 

31.12.2017 года зарегистрировано 4 059 детей (2016 год – 4 703 ребёнка) в 

возрасте от 0 до 3 лет: 

-до 1 года – 1110 детей; 

-от 1 года до 2-х лет – 1454 детей; 

-от 2-х лет до 3-х лет – 1495 детей. 

Во исполнение пункта 3 перечня поручений Президента Российской 

Федерации от 02.11.2017 № Пр-2440 «Перечень поручений по итогам заседания 

Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 – 2017 годы» в части достижения к 2021 году 100% 

доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 

реализуется комплекс мер:  

-завершение реконструкции объекта дошкольного образования на 600 мест 

в 13 микрорайоне, здание 24 в рамках концессионного соглашения (декабрь 2018);  

-строительство детских садов на 620 мест в 5 и 16 микрорайонах 

(муниципальная программа города Нефтеюганска «Развитие образования и 

молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы») (до 2020 

года). 

 

2.2.Начальное общее, основное общее, среднее общее образование 

В городе отмечается рост численности учащихся: в 2017-2018 учебном году 

количество учащихся составило 13 784 человек, в том числе 212 учащихся ЧОУ 

«НПГ» (2016-2017 учебный год – 13 058 чел., в том числе 204 учащихся ЧОУ 

«НПГ»). Данная тенденция сохранится на протяжении ближайших лет. Охват 

детей в возрасте от 7 до 18 лет общим образованием составляет 100%. Обучение 

ведется по программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. Организация образовательной деятельности основана на 

дифференциации содержания с учётом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающей углубленное изучение отдельных 

учебных предметов.  

Уровень доступности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в общей численности населения, получающего начальное 

общее, основное общее, среднее общее образование увеличился и составляет 

80,29% (2016 г. – 75,17%). Все образовательные организации лицензированы, 

имеют свидетельство о государственной аккредитации. 

Сбалансированность сети образовательных организаций гарантирует право 

граждан на образование с учётом их возрастных особенностей, интересов и 

потребностей. Все образовательные организации находятся в зоне пешеходной 

или транспортной доступности.  

В 2017 году в 100% общеобразовательных организаций продолжена работа 

по введению федерального государственного образовательного стандарта (далее – 
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ФГОС) начального общего образования, внедряется ФГОС основного общего 

образования в 5-7 классах, в 8-10 классах пилотных площадок, реализующих 

ФГОС (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5 «Многопрофильная», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10»). 

Доля учащихся, обучающихся по ФГОС, составила 82,09% (2015 г. – 73,97%).  

Для реализации задач по внедрению ФГОС и обеспечения доступного 

качественного образования организована деятельность: 

-3 федеральных инновационных площадок;  

-4 федеральных экспериментальных площадок; 

-12 региональных инновационных площадок; 

-4 региональных апробационных площадок; 

-2 региональных пилотных площадок. 

Соотношение учащихся и учителей в 2016 году увеличилось и составило 14 

человек (2015 г. – 13,09%), что свидетельствует об эффективном расходовании 

бюджетных средств общеобразовательных организаций. В 2017 году удельный 

вес численности учителей возрасте до 35 лет значительно увеличился и составил 

35,5% (2016 г. – 23,91%). Увеличение показателя свидетельствует о 

целенаправленной работе с организациями высшего профессионального 

образования по привлечению молодых педагогов в муниципальное образование, 

об оказании содействия в решении жилищных вопросов молодых специалистов, 

способствует решению вопросов обеспеченности школ педагогическими кадрами. 

В 2017 году оказаны меры социальной поддержки 11 молодым специалистам 

образовательных организаций в виде выделения жилья коммерческого 

использования (2016 г. – 11 человек). На основании постановления 

администрации города Нефтеюганска от 07.02.2013 № 10–нп «О возмещении 

расходов по договорам найма, аренды жилого помещения» (с изменениями на 

26.09.2014 № 156–нп), у руководителей образовательных организаций есть 

возможность приглашать высококвалифицированных специалистов и возмещать 

расходы по договору найма, аренды жилого помещения из бюджета 

муниципального образования город Нефтеюганск. В 2017 году 24 педагогам 

возмещены расходы по договору найма, аренды жилого помещения (2016 г. – 22 

педагогам), 1 педагогу предоставлено служебное жилое помещение 

муниципального специализированного жилого фонда на период трудовых 

отношений. 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников 

общеобразовательной организации составила 57 699,7 руб., в том числе: 

-учителей – 67 601,97 рубль; 

-прочих педагогических работников – 64 110,5 рублей.  

Обучение в общеобразовательных организациях осуществляется в две 

смены. До 24,8 % снизилась доля учащихся, обучающихся во вторую смену, (2017 

г. – 26,45%), что способствует повышению качества образовательного процесса, а 

также учащимся обеспечивается возможность получать дополнительные 

образовательные услуги во вторую смену.  

В общеобразовательных организациях МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ 

№ 10», МБОУ «Лицей № 1», МБОУ «СОШ № 3» для 4,83% учащихся проводится 

обучение по программам углублённого изучения отдельных предметов (2016 г. – 
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282 учащихся (4,42%). 

Особое внимание уделяется обеспечению доступности образования детей с 

ОВЗ. В 2017 году в городе обучается 281 несовершеннолетний с ОВЗ в возрасте 

от 7 до 18 лет, из них 57 детей-инвалидов (2016 год- 262 ребёнка с ОВЗ, 50 детей-

инвалидов). Из общего количества учащихся с ОВЗ: 

-20 учащихся имеют ограниченные возможности по слуху 

(слабослышащие); 

-10 учащихся - по зрению (7 слепых и 3 слабовидящих); 

-14 учащихся – с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

-5 учащихся – с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

-231 учащийся - с задержкой психического развития; 

-1 учащийся - с расстройствами аутистического спектра. 

24 образовательные организации предоставляют образовательную услугу в 

форме инклюзивного образования (приказ Департамента образования и 

молодёжной политики администрации города Нефтеюганска (далее - 

Департамент) от 29.08.2016 № 450-п «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») по организации инклюзивного образования и созданию 

специальных условий для получения дошкольного и общего образования детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных образовательных организациях на 2016-2018 годы»).  

Доступность общего образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

составляет 100%. 

Обучение детей с ОВЗ осуществляется по адаптированным 

образовательным программам и индивидуальным учебным планам в соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации. Обучающиеся с ОВЗ участвуют в 

социальных проектах, включены в систему дополнительного образования. 

Моделями реабилитационно-образовательного сопровождения 

несовершеннолетних обучающихся, имеющих особенности развития охвачены 

145 учащихся (совместный приказ Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Департамента 

социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

31.08.2016 № 1306/578а-р «О внедрении моделей реабилитационно-

образовательного сопровождения несовершеннолетних обучающихся, имеющих 

особенности развития, в условиях образовательных организаций»). 

В целях обеспечения условий по введению федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО) 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) организованы и проведены 9 мероприятий с 

охватом 145 педагогических работников. 

Опорным образовательным центром, обеспечивающим работу с детьми с 

ОВЗ, является МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8», где 

образовательную услугу получают 52 учащихся с ОВЗ, из них 30 детей-инвалидов 

охвачены разными формами дистанционного образования: 

-уроки в режиме on-line (с использованием программы Skype) – 18 человек; 

-дистанционные курсы на базе площадки I-школа (г.Москва) – 8 человек; 

-участие в дистанционных олимпиадах – 6 человек. 
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Учащиеся с ОВЗ включены в социально-значимую деятельность и активно 

участвуют в мероприятиях международного, федерального и регионального 

уровней: 11 учащихся победители и призеры международной олимпиады по 

математике проекта «Инфоурок», международного математического конкурса 

«Ребус+», международного конкурса детских талантов «Хрустальная Ника» в 

г.Санкт-Петербург, международного конкурса «Звезда России», II Открытой 

Московской онлайн-олимпиады по математике Олимпиада «Плюс», годовое 

блиц-тестирование по математике по проекту «Новый урок». Ежегодно учащиеся 

с ОВЗ принимают активное участие в муниципальном спортивном конкурсе 

«Преодоление», где являются победителями и призёрами в различных 

номинациях.  

С целью создания условий для развития детей с ОВЗ обеспечивается 

шахматное образование: в деятельность шахматного спорта включены 21 

учащийся с ОВЗ, организован шахматный всеобуч с участием руководителя 

Федерации шахмат Ханты-Мансийского автономного округа Югры, 

международных мастеров и тренеров-преподавателей по шахматам.  

Детям-инвалидам, их родителям (законным представителям), во всех 

общеобразовательных организациях организована помощь в профориентации. 

В целях создания условий, обеспечивающих совместное обучение детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушения развития, 100% 

общеобразовательных организаций, 1 организация дополнительного образования, 

3 дошкольных образовательных организации оснащены пандусами, 

роллопандусами, подъемным устройством (муниципальная программа города 

Нефтеюганска «Доступная среда в городе Нефтеюганске на 2014-2010 годы». 

Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная 

безбарьерная среда по оказанию инклюзивного образования, составила 20%: 

-МБОУ «Средняя общеобразовательная школа№ 3» для слабослышащих 

детей, детей с тяжёлыми нарушениями речи, слабовидящих детей; 

-МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» для детей с ОВЗ по 

слуху, зрению, нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

-МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

В работу волонтёрского объединения «Созидатели» МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» вовлечены 57 учащихся, которые 

осуществляют сбор денежных средств на медицинское оборудование для детей с 

ОВЗ и оказывают им помощь в социально-досуговой деятельности. 

Общеобразовательные организации эксплуатируются в соответствии с 

проектом. Число зданий и сооружений 35, общая площадь всех помещений 

составляет 111 943 квадратных метров (2016 г. – 115 069 м
2
). 100% 

общеобразовательных учреждений оборудованы централизованным отоплением, 

системами хозяйственно - питьевого водоснабжения, канализацией. 

100% общеобразовательных организаций обеспечены безопасным доступом 

в Интернет, осуществляется ограничение доступа к ресурсам сети Интернет, 

содержащим противоправное и несовместимое с образовательным процессом 

содержание. Скорость доступа к сети Интернет составляет от 3 до 10 мбит/с (2016 

г. – 100%). 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 
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расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций незначительно 

снизилось и составляет 19,45% (2016 г. – 21,05%), имеющих доступ к Интернету – 

увеличилось и составило 12,49% (2016 г. – 11,05%). Данный показатель 

рассчитывается за счёт оснащения учебных кабинетов мультимедийными 

интерактивными комплексами, мобильными классами, интерактивными 

учебными столами, учебными нетбуками, интерактивными планшетами, 

оборудованием в формате 3D-технологий. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.01.2017 № 5 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому 

учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при 

его проведении в 2017 году» на территории города проведен единый 

государственный экзамен (далее - ЕГЭ). Организована работа 3 пунктов 

проведения экзамена (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 им. 

А.И.Исаевой», «Средняя общеобразовательная школа №5 «Многопрофильная», 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов  №10»), которые оборудованы системами видеонаблюдения, 

стационарными и переносными металлоискателями. 

Нарушений при проведении ЕГЭ на территории города Нефтеюганска не 

выявлено.  

ГИА в 2017 году в основной период проходили: 

-в форме основного государственного экзамена– 1 028 учащихся 9-х классов 

(2016 год - 982 учащихся);  

-в форме ЕГЭ – 526 учащихся 11-х классов (2016 год– 578 учащихся); 

Обучающиеся с ОВЗ проходили ГИА: 

-в 9-х классах в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) 

– 43 учащихся (2016 год – 40 учащихся). 

-в 11-х классах в форме ГВЭ - 7 человек, в форме ЕГЭ - 4 человека (2016 год 

- в форме ГВЭ - 2 человека, в форме ЕГЭ - 3 человека).   

В сравнении с 2016 годом отмечен рост среднего тестового балла по 

русскому языку, химии, истории, биологии, информатике. При этом отмечается 

снижение среднего тестового балла, по сравнению с 2016 годом, по математике 

(профильный уровень), физике, географии, обществознанию и литературе. 

С целью повышения качества подготовки учащихся к ГИА по математике 

организовано повышение квалификации учителей математики в г.Москва с 

посещением школ, вошедших в топ-20 школ России по качеству профильного 

математического образования. 

Доля учащихся, получивших на ЕГЭ от 81 до 100 баллов по русскому языку, 

составляет 20,8%, что значительно выше средних показателей по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре – 19,3%
1
. При этом отмечено 

повышение количества 100-балльных работ: 2017 г. – 3, 2016 г. – 1. 

                                                           
1
«Статистика основных результатов государственной итоговой аттестации по программам основного общего и 

среднего общего образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2017 году», Автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Институт развития образования» - организация, уполномоченная осуществлять функции Регионального центра 

обработки информации  
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Отмечается увеличение количества выпускников, набравших 90 и более 

баллов по русскому языку – 42 человека (2016 г. – 38 человек), по химии – 8 

человек (2016 год – 6 человек), по английскому языку – 2 человека (2016 год – 0 

человек), по обществознанию – 1 человек (2016 год– 0 человек). 2 учащихся 

получили по 100 баллов по химии, по русскому языку. 

Общеобразовательные организации, показавшие наиболее высокие баллы 

при сдаче ЕГЭ: 
Русский язык Математика (профильный 

уровень) 

Химия 

МБОУ «СОШ №2 им. А.И. 

Исаевой» - 100 баллов 

МБОУ «СОШ №6» - 

90 баллов 

МБОУ «Лицей №1» - 

100 баллов 

МБОУ «СОШ №3» - 

98 баллов 

МБОУ «СОШ №10», 

«Лицей №1» - 82 балла 

МБОУ «СОШ №13» - 

100 баллов 

МБОУ «СОШ №5» - 

96 баллов 

МБОУ «СОШ №5», «СОШ 

№2 им. А.И. Исаевой» - 

80 баллов 

МБОУ «СОКШ №4» - 

98 баллов 

100 % выпускников сдали ЕГЭ и получили аттестат о среднем общем 

образовании. 

В 100% общеобразовательных организаций создаются условия для 

реализации федеральных требований в части охраны здоровья учащихся. В целях 

обеспечения медицинского сопровождения учащихся в 100% образовательных 

организациях функционируют медицинские лицензированные кабинеты, в 11 

образовательных организациях – 12 стоматологических кабинетов. 

Вопросы организации горячего сбалансированного питания 

рассматриваются на Общественном совете по развитию образования, 

Управляющих советах образовательных организаций с привлечением 

родительской общественности. Проведено городское родительское собрание, 

посвящённое вопросам здорового питания учащихся.  

В соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

от 30.01.2016 № 04-оз «О регулировании отдельных отношений в сфере 

организации обеспечения питанием обучающихся в государственных 

образовательных организациях, частных профессиональных образовательных 

организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, частных 

общеобразовательных организациях, расположенных в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре», постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 04.03.2016 № 59-п «Об обеспечении питанием 

обучающихся в образовательных организациях в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре» организовано питание 100% учащихся. При этом 17% учащихся 

обеспечены завтраками и обедами (льготная категория), 66% учащихся питаются 

за счёт дополнительного привлечения родительских средств. 

Организацию питания осуществляет Нефтеюганское городское 

муниципальное унитарное предприятие «Школьное питание» согласно контракта 

на оказание услуг по организации питания учащихся и воспитанников с учетом 

требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

100% учащихся обеспечена возможность пользоваться оборудованными 

спортзалами и спортплощадками (2016 г. – 100%).  
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В 11 общеобразовательных организациях (73%) имеются логопедический 

пункт или логопедический кабинет (2016 г. – 12 общеобразовательных 

организаций (75%). В 100% общеобразовательных организаций работают Центры 

здоровья, в которых реализуются здоровьеформирующие программы, созданы 

условия для реализации федеральных требований в части охраны здоровья 

учащихся. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

30.07.2010 № 948 «О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) 

школьников» организовано участие в спортивных соревнованиях школьников 

«Президентские состязания», спортивных играх школьников «Президентские 

спортивные игры». Охват учащихся в школьном и муниципальном этапах 

увеличился до 35% (2016 год - 32%). 

Общеобразовательные организации являются участниками мониторинга 

состояния физического здоровья населения, физического развития детей, 

подростков и молодёжи в образовательных организаций ХМАО-Югры  в единой 

окружной информационной базе данных. Доля учащихся с первой и второй 

группами здоровья составила 87,6% (2016 год -  84,2%).  

В 2017 году реорганизовано муниципальное бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Прогимназия «Сообщество» путём 

присоединения его к муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 3» (постановление 

администрации города Нефтеюганска от 21.10.2016 № 963-п «О реорганизации 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Прогимназия 

«Сообщество»). 

В 2017 году средняя стоимость содержания (обучения) одного учащегося 

составила 145,78 тыс.руб., удельный вес финансовых средств от приносящей 

доход деятельности – 0,72%. 

В целях обеспечения комплексной безопасности учащихся мероприятия по 

устранению нарушений норм и правил санитарно-эпидемиологической, пожарной 

и антитеррористической безопасности реализуются через муниципальные 

программы: 

-«Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 

2014-2020 годы» (постановление администрации города Нефтеюганска от 

29.10.2013 № 1212-п); 

-«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 

годы» (постановление администрации города Нефтеюганска от 28.10.2013 № 

1206-п). 

В целях обеспечения антитеррористической безопасности 100% 

образовательных организаций имеют кнопки экстренного вызова сотрудников 

ОМВД, телефоны с автоматическим определителем номера. Во 100% 

образовательных организаций установлены системы видеонаблюдения, которые 

защищены от несанкционированного доступа с возможностью хранения архивной 

записи не менее 30 дней. В целях повышении эффективности работы 

видеонаблюдения в 26 образовательных организациях проведена модернизация 

систем видеонаблюдения: дополнительно установлено 238 внутренних видео 

камер, 231 наружных видеокамер, на реализацию данного мероприятия освоено 

10 278 194,00 рублей. 

http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/xi-postanovlenija/s8g.htm
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В рамках реализации муниципальной программы города Нефтеюганска 

«Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-

2020 годы» на реализацию в 2017 комплексных мероприятий по профилактики 

терроризма выделено и освоено 33 311,00 тысяч рублей.  

В 22 образовательных организациях установлены системы контроля доступа 

(шлагбаум - 3, магнитные замки на эвакуационных выходах – 8, домофон - 13, 

электронная проходная - 6, стационарные рамки металлодетекторы – 3, ручные 

металлодетекторы на посту охраны – 16). 

Все образовательные организации имеют ограждение территории в 

соответствии с нормативными требованиями. С целью усиления 

антитеррористической защищенности территории в 2-х образовательных 

организациях необходимо провести замену ограждения (МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 14», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 13»). 

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 

07.10.2017 № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки 

Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 

деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и 

формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» проведено 

обследование и категорирование объектов (территорий) образовательной 

организации. Образовательным организациям присвоена первая категория 

опасности (24 объекта) и вторая категория опасности (18 объектов). 

Разработаны и утверждены паспорта безопасности объекта (территории) 

100% образовательных организаций. 

С целью реализации муниципальной программы «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» в 2017 году на 

реализацию мероприятий по соблюдению требований пожарной безопасности 

выделено 9 580 168 рублей. В рамках обеспечения пожарной безопасности 100% 

образовательных организаций оснащены системами современной пожарной 

сигнализации, прямой телефонной связью с пожарной частью, обеспечены 

первичными средствами пожаротушения, установлена и подключена на пульт 

подразделения пожарной охраны г.Нефтеюганска объектовая станция «Стрелец-

мониторинг», приведены в соответствие с требованиями эвакуационные и 

запасные выходы, установлены отсекающие дверные блоки и сертифицированные 

двери на пожароопасных помещениях.  

В 2017 году проведена модернизация систем пожарной сигнализации в 16 

образовательных организациях на сумму 10 917 334,00 рублей. Все предписания 

по пожарной безопасности, выданные образовательным организациям в ходе 

проведённых плановых проверок отделом надзорной деятельности и 

профилактической работы по г.Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому 

району, устранены. 

Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности 

и созданию комфортных условий, устранению предписаний ТО 

«Роспотребнадзор» включены в подпрограмму I «Развитие дошкольного, общего 

и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие 
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образования и молодежной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы», 

в 2017 году выделено из бюджета города – 45 382 026,38 рублей. В результате 

комплексной работы выполнено 82% пунктов предписаний ТО 

«Роспотребнадзор». Остаются невыполненными предписания, относящиеся к 

мероприятиям капитального характера: увеличение площади пищеблоков 

общеобразовательных организаций (3 общеобразовательных организации), 

улучшение системы водоснабжения (15 образовательных организаций) и системы 

освещения (1 образовательная организация). 100% образовательных организации 

подготовлены к началу нового учебного года и приняты межведомственной 

комиссией (постановление администрации города Нефтеюганска от 14.04.2015 № 

36-нп «О порядке проверки готовности муниципальных образовательных 

организаций города Нефтеюганска к новому учебному году»).  

 

2.3.Дополнительное образование 

В 2017 году численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в системе образования, культуры, физической 

культуры и спорта составила 12 803 обучающихся (63,2 %) (2016 г. – 11 589 

учащихся, 52,2%). Увеличение данного показателя (на 10%) отмечено за счет 

увеличения общей численности населения в возрасте 5-18 лет. 

Сеть организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам, включает 8 

образовательных организаций, в том числе в системе образования - 2, в сфере 

культуры – 2, в сфере физической культуры и спорта – 4. 

В 2017 году проведена реорганизация муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования» 

путем присоединения его к муниципальному бюджетному учреждению 

дополнительного образования «Дом детского творчества» (постановление 

администрации города Нефтеюганска от 21.10.2016 № 962-п «О реорганизации 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования»). 

В организациях дополнительного образования в сфере образования, 

культуры, физической культуры и спорта работает 357 педагогических 

работников, из них 89% имеют высшее профессиональное образование (2016 г. – 

88,98%), высшую и первую квалификационные категории – 57,2% (2016 г. - 57%).  

52% педагогических работников имеют стаж работы от 20 и более лет (2016 г. – 

51,9%), от 10 до 20 лет – 24% (2016 г. – 23,16%), от 5 до 10 лет – 14,6% (2016 г. – 

14,4%), от 2 до 5 лет – 7% (2016 г. – 8,19%,) менее 2 лет – 2,24% (2016 г. – 2,25%). 

Таким образом, в 2017 году большая часть педагогических работников 

организаций дополнительного образования имеет необходимый уровень 

образования, достаточный педагогический стаж. 

С целью развития кадрового потенциала системы дополнительного 

образования детей, специалисты организаций дополнительного образования 

приняли участие в Конкурсе модульных программ, элективных курсов, программ 

летнего и каникулярного образовательного отдыха детей в ХМАО-Югре. 5 

программ МБУ ДО «Дом детского творчества», МБУ ДО ЦДО «Поиск», МБОУ 

«СОШ №14» включены в атлас дополнительного образования ХМАО – Югры. 

Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные 
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организации дополнительного образования в расчете на одного обучающегося, в 

2017 году увеличился и составил 30,68% тыс. рублей (2016 г. – 29,94 тыс. рублей). 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств образовательных организаций дополнительного 

образования составил 19,47% (2016 г. – 5,4%), что позволило эффективно решать 

задачи по развитию дополнительного образования в системе образования города. 

Организации дополнительного образования детей, имеющие филиалы, в 

системе образования, культуры, физической культуры и спорта отсутствуют. 

Для осуществления образовательной деятельности в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ созданы безопасные условия. 

100% организаций имеют дымовые извещатели, обеспечены пожарным 

водоснабжением и средствами пожаротушения. В 2017 году определен источник 

финансирования на выполнение проектно-изыскательских работ в Детской 

музыкальной школе им. В.В.Андреева – утепление мансардного этажа и 

реконструкция входной группы здания. В конце 2017 года состоялись торги, по 

итогам которых на проведение проектно-изыскательских работ по Детской 

музыкальной школе им.В.В.Андреева никто не заявился. 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 

расчете на 100 обучающихся организаций дополнительного образования 

составило 2,39 единиц, имеющих доступ к Интернету – 1,76 единиц. Общая 

площадь всех помещений организаций дополнительного образования в расчете на 

одного обучающегося составила 2,7 кв.м. (2016 год – 1,88 кв.м.). На базе МБУ ДО 

«Дом детского творчества» функционирует межшкольный методический центр, 

специалистами которого в 2017 году обеспечено информационно – методическое 

сопровождение курсов повышения квалификации (385 человек), дистанционных 

вебинаров (188 человек).   

В образовательном комплексе города Нефтеюганска в числе 

образовательных организаций дополнительного образования отсутствуют здания, 

находящиеся в аварийном состоянии.  

В городе созданы условия для получения детьми с ОВЗ дополнительного 

образования на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7», МБОУ 

«Школа развития № 24», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  №14», 

МБУ ДО «Дом детского творчества». Реализация адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ осуществляется по запросу 

(заявлению) родителей (законных представителей) учащихся для 82 детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов (30%).  

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29.10.2015 № 

536 «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» организована 

деятельность федеральной опорной площадки – МБОУ «СОШ № 5 

«Многопрофильная». К «Российскому движению школьников» в сентябре 2017 

года подключилось 8 образовательных организаций города. 

В целях патриотического воспитания учащихся в городе создано местное 

отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия», в которое принято 117 человек детей и 

молодежи. 
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Развивается кадетское движение: МБОУ «Средняя общеобразовательная 

кадетская школа № 4» - региональная инновационная площадка «Духовно-

нравственные ценности и культурно-исторические традиции российского 

казачества и кадетского движения как средство воспитания, развития и 

социализации учащихся». Результат: первое место в региональном конкурсе 

программ по вопросам развития казачьих кадетских классов на базе 

муниципальных общеобразовательных организаций в ХМАО-Югре».  

Формирование лидерских качеств, активной гражданской позиции 

учащихся: 

-муниципальный этап Всероссийской акции «Я – гражданин России» (96 

учащихся, 16 социальных проектов); 

-городской конкурс «Ученик года – 2017», лауреат регионального этапа - 

учащаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная»; 

-межрегиональный проект «ФОРТУНА» Детского общественного совета 

при Уполномоченном по правам ребенка в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре; 

-весенний и осенний городские лагеря лидеров детских общественных 

объединений «Жить в мире с собой и другими»; 

-встреча выпускников с главой города «Открытый диалог «О времени и о 

себе»; 

-участие в региональном проекте «Лидеры Югры» (МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 10», «Лицея № 1», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная»). 

Охват в детских и молодёжных общественных объединений: детско-

юношеской организации «Российское движение школьников», «Клуб менеджеров 

«Новая цивилизация», «Республика мальчишек и девчонок» - 9 888 учащихся 

(83%). 

Научно-техническое творчество. 

МБУ ДО «Дом детского творчества» - экспериментальная площадка ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования» по теме «Разработка форм и 

способов развития и поддержки талантливых детей в области технического 

творчества» (приказ ФГАУ «ФИРО» от 15.02.2017 № 445.90), муниципальный 

центр развития технического творчества, реализует программы «Основы 

компьютерной грамотности», «Начальное техническое моделирование» «3D 

моделирование», «Аниматроника», «Образовательная робототехника», «Школа 

юных пилотов». Результаты: 

-окружная выставка «Юные техники – будущее инновационной России» – 3 

победителя (МБУ ДО «Дом детского творчества»); 

-конкурс проектных и исследовательских работ школьников ХМАО-Югры - 

8 победителей (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 

им.А.И.Исаевой», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3», МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 6», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная», МБУ ДО «Дом детского 

творчества», ЧОУ «НПГ»); 

-окружной конкурс «Молодой изобретатель» - 1 победитель (МБОУ 

«Средняя общеобразовательная кадетская школа № 4»); 
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-окружная выставка «Юные техники – будущее инновационной России» – 3 

победителя (МБУ ДО «Дом детского творчества»); 

-Всероссийский форум «Будущие интеллектуалы России» (г.Ярославль) – 

2участника (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им.А.И.Исаевой», 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»); 

-заключительный тур Всероссийской многопрофильной инженерной 

олимпиады «Звезда» - 18 учащихся - победители и призеры в номинациях 

«Ядерная энергетика и технологии», «Техника и технологии наземного 

транспорта», «Нефтегазовое дело», «Электроника, радиотехника и система 

связи»; 

-Всероссийская конференция молодых исследователей «Шаг в будущее» 

(г.Москва) – 2 призера (МБУ ДО «Дом детского творчества», «Средняя 

общеобразовательная школа № 3»). 

Духовно-нравственное воспитание. 

Реализуется проект «Диалоги о главном», в рамках которого проведены: 

городские юношеские Кирилло-Мефодиевские чтения; конкурс детского 

творчества «Пасха Красная», духовно-нравственная встреча выпускников со 

священнослужителями Прихода Храма Святого Духа «На пороге взрослой 

жизни». Организовано участие 220 учащихся в муниципальном и региональном 

этапах Открытых Всероссийских интеллектуальных олимпиад «Наше наследие» и 

«Основы православной культуры». Итог участия: диплом 3 степени в финальном 

туре олимпиады «Наше наследие» (ЧОУ «Нефтеюганской православной 

гимназии»).  

Интеллектуальное творчество. 

Организована деятельность городского интеллектуального клуба. В 2017 

году в V Чемпионате по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» (далее - 

Чемпионат) принимает участие 20 команд из 14 образовательных организаций. 

Результат: 3 команды - победители IV школьного чемпионата Югры по 

интеллектуальным играм (г.Сургут), участники Всероссийского этапа Чемпионата 

(г.Ижевск). 

С целью развития шахматного образования и выявления одарённых 

шахматистов, на базе МБУ ДО «ДДТ» работает шахматный клуб с охватом 511 

детей в возрасте от 6 до 18 лет. Воспитанники шахматного клуба принимают 

участие в муниципальных, региональных и Всероссийских этапах шахматных 

первенств, отмечены призовыми местами в личном и командном зачётах, очных и 

дистанционных соревнованиях, матчевых встречах и турнирах. Результаты 

учащихся: присвоены спортивные разряды - II разряд (3 человека), I разряд (3 

человека), МБОУ «Лицей №1», вошёл в состав сборной команды ХМАО-Югры. 

В течение 2017 года в рамках сетевого медиа-проекта «Импульс» 

реализован проект «Конвергентная журналистика в детской телестудии «Фокус», 

который направлен на создание условий для успешного функционирования 

молодёжного пресс – центра с применением современных IT-технологий и 

конвергентной журналистики. В эфир на ТРК «Юганск» вышло 6 программ 

«Наши новости». 

Художественное творчество. 

Задача выявления и поддержки лучших детских коллективов и творчески 

одарённых детей – учащихся образовательных организаций - решает городской 
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фестиваль детского и юношеского творчества «Созвездие юных талантов 

Нефтеюганска». По итогам 2017 года в 7 конкурсах фестиваля приняло участие 

более 2000 учащихся в возрасте 7-18 лет.  

На базе двух образовательных организаций сферы культуры работают 55 

творческих коллективов, которые посещают 1 364 человека, из них: 46 детских 

коллективов, которые посещают 1 173 человека, 3 взрослых - 11 человек, 6 

смешанных - 180 человек.  

Учащиеся и преподаватели школ в количестве 964 человека приняли 

участие в 59 (учитывая школьные) фестивалях и конкурсах различного уровня: 

международных - 23 всероссийских - 9, окружных - 9, городских - 18. 

По итогам получения новой лицензии в МБУ ДО «Детская школа искусств» 

предоставляется новая образовательная услуга: работают творческие студии для 

детей и взрослых по направлениям: вокально-хоровая студия, студия «Юный 

художник», студия струнного исполнительства, студия ИЗО, студия прикладного 

творчества, театральная студия, хореографические студии, студия лепки и ИЗО.   

Спортсмены города, обучающиеся в образовательных организациях сферы 

физической культуры и спорта, приняли участие в 473 соревновании, из них 

городских соревнований, первенств спортивных школ города – 161, а также 

выездных – 288 из них - чемпионаты и первенства России, ХМАО-Югры - 170.  

Общий охват участвующих в соревнованиях - 20 288 человек. Спортсмены города 

на соревнованиях различного уровня, завоевали 1 352 медали на выездных 

мероприятиях и 2 661 медаль городского уровня. 

В 2017 году присвоено 4 Мастера спорта, 48 кандидатов в Мастера спорта, 

104 спортсмена 1 взрослого разряда, 1 197 человек массовых разрядов, судейскую 

категорию получили 80 человек. 

В рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование 

для детей в Югре» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 

30 ноября 2016 г. № 11) предполагается построение современных 

организационных, правовых, финансово-экономических механизмов управления 

и развития системой дополнительного образования (распоряжение Правительства 

ХМАО-Югры от 05.056.2017 № 264-рп «О проведении апробации системы 

персонифицированной финансирования дополнительного образования детей в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2017 году»). В 2017 году город 

включился в апробацию модели персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей. Уполномоченной организацией определён 

МАУ «Центр молодёжных инициатив», которым выдано 2106 сертификатов (10 % 

детей от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на 

территории города Нефтеюганска). Прошли сертификацию более 200 программ 

дополнительного образования. Обеспечена поддержка негосударственных 

(частных) организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

(частный детский сад ООО «Семь гномов» получил 15 сертификатов). 

Обеспечено исполнение показателя «Увеличение к 2020 году числа детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным 

программам, в общей численности детей этого возраста до 70 - 75 процентов, 

предусмотрев, что 50 процентов из них должны обучаться за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета» с плановым значением 66%. Реализуется 
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проект «Доступное дополнительное образование для детей в Югре», для 

исполнения которого разработана дорожная карта (распоряжение администрации 

города Нефтеюганска от 27.02.2017 № 57-р).  

 

2.4.Дополнитеольная информация о системе образования 

Общественный совет по развитию образования города Нефтеюганска (далее 

– Общественный совет) принял участие в выполнении задач, связанных с 

реализацией закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

16.10.2006 № 104-оз «О государственно-общественном управлении в сфере 

общего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», а также в 

осуществлении государственно-общественного характера управления 

образованием.  

В состав Общественного совета входят представители ООО «РН-

Юганскнефтегаз», регионального общественного движения «Родители в защиту 

семьи и детства», Молодёжного совета при главе города Нефтеюганска, 

общественной организации «Общество старожилов города Нефтеюганска», 

депутат Думы города Нефтеюганска VI созыва, настоятель Местной религиозной 

организации православный Приход храма в честь Всех святых г.Нефтеюганска, 

член общественного совета ХМАО, общественный помощник Уполномоченного 

по правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в городе 

Нефтеюганске. В 2017 году проведено 5 заседаний Общественного совета, на 

которых рассмотрены наиболее значимые вопросы развития системы образования 

города Нефтеюганска: 

-о реализации муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие 

образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»; 

-об основных направлениях развития системы  образования города 

Нефтеюганска; 

-об организации питания в муниципальных образовательных организациях; 

-о реализации программ духовно-нравственного воспитания обучающихся; 

-об апробации системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования; 

-о результатах государственной итоговой аттестации в 2017 году и о мерах 

по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации в 2018 году. 

Члены Общественного совета приняли участие в: 

-общественном обсуждении проектов постановлений Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  

-реализации в городе Нефтеюганске регионального общественно-

педагогического проекта «Наша школа: вместе строим будущее»; 

-процедурах проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9,11 (12) классов; 

-формировании законопослушного поведения учащихся; 

-оценке эффективности организации питания в образовательных 

организациях; 

-мониторинге и оценке качества условий обучения; 

-создании условий безопасной образовательной среды; 

-мероприятиях по духовно-нравственному воспитанию подрастающего 

поколения. 
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Во исполнение постановления правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 18.07.2014 № 263-п «О формировании системы 

независимой оценки качества работы организаций, оказывающих услуги в сфере 

культуры, социального обслуживания, охраны здоровья, образования, физической 

культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 

Общественным советом проводится независимая оценка качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории города Нефтеюганск (далее - НОК ОД). В 2017 году 

НОК ОД проведена в отношении 7-ми образовательных организаций, по итогам 

которой уровень удовлетворенности получателей образовательных услуг 

качеством образовательной деятельности составил 91,8%. 

По итогам интерактивных опросов населения о степени удовлетворенности 

качеством дошкольного, общего и дополнительного образования в городе в 2017 

году, получены следующие результаты: полностью удовлетворены качеством 

дошкольного образования 93,5% населения (2016 г. – 92,9%), общего образования 

85,1% населения (2016 г. – 83,4%), дополнительного образования детей 92,4% 

населения (2016 г. – 90,1%). 

Одним из приоритетных направлений реализации молодёжной политики на 

территории города является сотрудничество и поддержка деятельности 

молодежных объединений. В городе активно ведется работа с молодёжным 

советом при Главе города Нефтеюганска, студенческими советами учебных 

заведений, советом работающей молодёжи, неформальными молодёжными 

объединениями, добровольной молодёжной дружиной, клубом молодых семей.  

Организована работа по развитию добровольческого движения и 

общероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». В данном 

направлении осуществляет свою деятельность городской штаб волонтеров, в 

состав которого входят 15 волонтерских объединений, в деятельности которых 

участвуют 257 волонтеров. За 2017 год выданы 135 волонтерских книжек. К 

значимым волонтерским инициативам, реализованным в 2017 году, можно 

отнести: патриотический проект «Звезда Памяти»; социальные проекты «Страна 

неравнодушия» и «Играем вместе»; экологический проект «Экологическое 

движение жителей города»; профилактический проект «Здоровое поколение 

XXI», благотворительные проекты «Подари частичку счастья» и «Фри маркет». С 

2015 года успешно реализуется всероссийская программа «Тетрадка дружбы».  

Итоги деятельности работы волонтёрского корпуса и муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Доброволец России» подводятся ежегодно на 

городском форуме «Твори добро».  

В целях привлечения молодёжи к решению социальных проблем города 

ежегодно проводится городской конкурс вариативных проектов и программ в 

сфере молодёжной политики, реализован муниципальный этап окружного проекта 

«Учёба Для Актива Региона».  

Для поддержки молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации специалистами МАУ «Центр молодёжных инициатив» проведено 44 

юридических консультаций (из них 6 для несовершеннолетних), 391 

психологических консультаций (из них 107 для несовершеннолетних). 

В рамках работы по содействию в гражданском становлении и 

патриотическом воспитании молодежи в течение года реализованы 
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Всероссийские проекты и акции, посвященные празднованию 72 годовщины 

ВОВ: «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», флешмоб «День Победы», 

«Подвези ветерана!», «Стена Памяти», «Забота памятникам». Организовано 

участие молодёжи города во Всероссийских молодежных квестах: «1941. 

Заполярье», «1942. Партизанскими тропами», «1943. Все для фронта», «1944. Дети 

Победы», Всероссийский исторический квест «1945. Победа», «Первый. 

Космический», квест, посвящённый вкладу народов бывшего СССР в Великую 

победу. Проведены мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое 

воспитание молодёжи: городское лично-командное первенство по пулевой 

стрельбе среди работающей молодёжи города, муниципальный этап военно-

спортивной игры «ЩИТ», акция «Дневник похода по местам боевой славы», 

акция «Ветеран живет рядом» (социальное сопровождение и помощь ветеранам 

ВОВ 1941-1945 годов).  

Воспитанники ВПК «Долг» приняли участие в поисковых экспедициях 

«Вахта Памяти» (Новгородская область), экспедиции «Заполярье 2017» в рамках 

проекта «Прерванный полет» (Мурманская область), слете актива региональных 

отделений Общероссийского общественного движения по увековечиванию 

памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» 

(г.Курган), открытии Всероссийской «Вахты памяти» (г.Калининград). 

Проведены мероприятия, направленные на формирование российской 

идентичности, единства российской нации, такие как: Всероссийский 

патриотический марафон «Путь домой», посвященный «Дню воссоединения 

Крыма с Россией»; международная образовательная акция «Тотальный диктант»; 

акция «Россия – родина моя», посвященная Дню России; «Знай свою страну», 

Акция, посвящённая Дню русского языка и литературы «Говорить по-русски 

модно!»; акция, посвящённая Дню Славянской письменности «Дар слова» и т.д. 

Ежегодно реализуются мероприятия, направленные на содействие в 

физическом развитии и оздоровлении молодежи, профилактику негативных 

проявлений в молодежной среде, такие как: всероссийская информационная акция 

«Должен знать», посвященная Всемирному дню памяти умерших от СПИДа; 

просветительская акция по культуре безопасности; тренинг по профилактике 

наркомании «Я выбираю жизнь»; спортивные соревнования «Спорт-миротворец»; 

обучающий семинар «Взгляд»; информационно-консультативное мероприятие 

«Забота»; городские акции «Сообщи, где торгуют смертью», «Месяц безопасного 

Интернета» и т.д. Реализуются мероприятия в рамках городского проекта 

«Здоровое поколение»: городские  флешмобы «Здоровое поколение», городские 

акции  «Осторожно:  Грипп!», «Каждый Донор-Герой», «Выбор жизни», 

«Всемирный день здоровья», волонтерская акция «Забег обещаний 2018», акция 

ко Дню трезвости, мастер-класс по обучению родителей  массажу для детей 

«Мама+», обучающий семинар по вопросам повышения уровня психологической 

культуры работающей молодежи. 

В целях поддержки талантливой молодёжи и развития её творческих 

способностей организовано участие в проектах и мероприятиях различного 

уровня: игры КВН; молодёжные городские форумы; фестиваль молодежных 

инициатив «Нефтеюганск молодой», посвященный Дню молодежи России; 

торжественное мероприятие «Молодёжь – гордость Нефтеюганска», Новогодний 

молодёжный бал; творческий фестиваль «Крылатые качели»; городской 
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фестиваль молодых семей «Мир, в котором мы живем»; семейный праздник 

«Папа и я – лучшие друзья»; городской конкурс «Лидер года»; акция «Мы – 

граждане России»; городской турнир по игре «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» (среди 

работающей молодежи); День студента; акция «Самый дружный хоровод», 

посвященная Дню защиты детей; муниципальный этап 1/8 финала Всероссийской 

Лиги интеллектуальных игр «РИСК»; флешмоб для молодых семей, посвященный 

Дню отца; флешмобы, мастер-классы и клуб выходного дня для молодых семей, 

членов совета работающей и студенческой молодёжи, представителей 

неформальных объединений города и т.д. 

Создаются условия для участия молодых граждан в мероприятиях и 

проектах федерального и окружного уровня, таких как: Всероссийский слет 

студенческих и добровольческих объединений в рамках Всероссийского форума 

«Доброволец России» (г.Барнаул), Всероссийский молодежный образовательный 

форум «Территория смыслов на Клязьме» (Владимирская область), 

Всероссийский форум добровольцев (г.Москва), молодёжный форум УРФО 

«Утро 2017» (г.Челябинск), Всеросийский конкурс «Лидер 21 века» (г.Казань), 

Всероссийский конкурс «Мисс молодежь 2017» (г.Москва), 5 Всероссийский 

форум работающей молодежи (г.Сургут), 5 проектов молодежных общественных 

объединений, разработанных совместно с общественными организациями поданы 

на участие в конкурсе на грант Президента РФ, региональный молодёжный форум 

«Югра – территория возможностей», конкурс молодежных проектов ХМАО-

Югры, конкурс «Национальная премия «Гражданская инициатива 2017», 

окружной молодёжный форум-фестиваль, окружной фестиваль «Через 

многообразие к единству», окружной фестиваль клуба молодых семей, окружной 

конкурс программ молодёжно-трудовых отрядов, конкурс творческих работ 

«Служу России!», окружной форум и конкурс «Югра молодёжная» и другие. 

Одним из показателей активности являются высокие достижения молодёжи 

города по итогам участия в мероприятиях окружного уровня: 

-победитель конкурса на грант Президента РФ проект «Комплексная 

программа по реализации дворовой педагогики на детских площадках города 

«Команда нашего двора – 2018!», разработанный городским объединением 

вожатых совместно с региональным общественным движением «Родители в 

защиту семьи и детства» (грантовое направление «Охрана здоровья граждан, 

пропаганда здорового образа жизни», 516 800 рублей); 

-победитель конкурса на грант Президента РФ проект «Ты не один», 

разработанный членом Молодёжного совета при главе города совместно с 

Нефтеюганской городской организацией общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов» (грантовое направление 

«Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни», 375 291 рубль); 

-1 место Федерального этапа Всероссийского конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодёжных общественных объединений «Лидер 21 

века» (номинация «Руководитель молодёжного общественного объединения 26-30 

лет»); 

-2 победителя (специальная номинация) Федерального этапа 

Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодёжных 

общественных объединений «Лидер 21 века» (номинация «Хранитель ценностей», 

«Камертон мечты»); 
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-3 победителя во Всероссийском конкурсе молодёжных проектов («Уютная 

комната» - 200 000 рублей, «Не сижу в декрете» 200 000 рублей, «Арт-гостиная 

«ЧердачОК», 300 000 рублей); 

-2 премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 

целях поощрения и поддержки талантливой молодежи (в номинациях «В 

патриотическом и духовно нравственном воспитании», «В области социальной 

сферы»); 

-3 победителя (1 места) регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Доброволец России 2017» (номинации: «Событийное волонтерство», 

«Социальное волонтерство», «Организатор добровольчества»); 

-3 победителя в региональном этапе Всероссийского конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодёжных общественных объединений «Лидер 21 

века» (номинация «Лидер молодёжного общественного объединения 26-30 лет» - 

1 место; номинация «Руководитель молодежного общественного объединения 18-

30 лет» - 2 и 3 место); 

-1 место в Региональном фестивале клубов молодых семей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югра;  

-1 место в конкурсе молодежных проектов ХМАО-Югры (номинация 

«Здоровый образ жизни», грант 40 000 рублей); 

-1 место в окружном конкурсе на лучший видеоролик и печатный материал 

социальной направленности «Югра молодёжная»; 

-1, 2 место окружного фестиваля «Через многообразие к единству» (в 

рабочей секции по презентации проектных идей, в спортивной секции); 

-представительница города прошла в финал Всероссийского конкурса 

социально ответственных девушек «Мисс молодежь»; 

-представитель города вошел в 5-ку лучших окружного проекта «Учёба Для 

Актива Региона», в декабре 2017 года принял участие в работе заседаний 

Молодежного Парламента при Думе РФ; 

-лауреат Национальной премии «Гражданская инициатива 2017», проект 

«Здоровое поколение» (в номинации «Здоровье нации. Гражданские инициативы 

в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а так же пропаганда здорового 

образа жизни», окружной этап); 

-номинант Национальной премии «Гражданская инициатива 2017», проект 

«За жизнь» (в номинации «Семья будущего. Инициативы по укреплению 

престижа и роли семьи в обществе, защите материнства, детства и отцовства», 

окружной этап); 

В целях поощрения лучших, имена 20 молодых людей, достигших высоких 

результатов в области образования, культуры, спорта, общественной 

деятельности занесены на Доску Почета «Молодёжь – гордость Нефтеюганска». 

 

3.Выводы и заключения 

Исходя из анализа состояния и развития системы образования города в 2017 

году, определены приоритеты образовательной политики на 2018 год, в том 

числе: 

-реализация мероприятий муниципальной программы города Нефтеюганска 

«Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-

2020 годы», Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 
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мероприятиях по реализации государственной социальной политики», № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»; 

-обеспечение выполнения муниципального плана мероприятий (дорожная 

карта) «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования в городе Нефтеюганске»; 

-повышение контроля эффективности использования бюджетных средств в 

рамках выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг; 

-развитие институтов общественного участия в управлении образованием 

для обеспечения доступности и открытости; 

-обеспечение доступности качественного образования,  соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики и современным потребностям 

населения; 

-обеспечение условий для введения и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов;  

-повышение доступности дошкольного образования через развитие 

вариативных и альтернативных форм дошкольного образования, развитие частно-

государственного партнёрства; 

-развитие инклюзивного образования; 

-создание условий для сетевой реализации образовательных программ; 

-повышение эффективности участия учащихся во Всероссийской олимпиаде 

школьников;  

-развитие технического творчества, инженерно-изобретательской 

деятельности учащихся;  

-повышение привлекательности профессий, востребованных на 

региональном и муниципальном рынке труда, в том числе педагогических;  

-внедрение независимой системы оценки качества работы образовательных 

организаций;  

-реализация мероприятий, направленных на укрепление материально-

технической, учебной, лабораторной базы образовательных организаций в 

соответствии с современными требованиями; 

-развитие единой муниципальной информационной системы с 

инфраструктурой, обеспечивающей эффективное применение IT- технологий в 

образовании, в том числе дистанционного обучения; 

-обеспечение всестороннего развития и самореализации молодежи, 

создание условий для поддержки молодёжных инициатив. 

 

 

Исполняющий обязанности директора 

Департамента образования  

и молодёжной политики  

администрации города Нефтеюганска                                                     Т.В.Лямова 
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Приложение 

Показатели мониторинга системы образования города Нефтеюганска  

Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

показателя 

за 2017 год 

I. Общее образование 

1. Сведения о развитии дошкольного образования 

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность 

населения, получающего дошкольное образование 

  

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности 

детей определенной возрастной группы, посещающих в текущем году 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми, к сумме указанной численности и численности детей 

соответствующей возрастной группы, находящихся в очереди на 

получение в текущем году мест в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми): 

  

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент 55,2 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 63,3 

в возрасте от 3 до 7 лет. процент 100 

1.1.2. Охват детей дошкольным образованием (отношение численности 

детей определенной возрастной группы, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к 

общей численности детей соответствующей возрастной группы): 

  

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент 65,56 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 10,2 

в возрасте от 3 до 7 лет. процент 89,1 

1.1.3. Удельный вес численности детей, посещающих частные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми, в общей численности детей, посещающих организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

процент 3,2 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и 

оценка уровня заработной платы педагогических работников 

  

1.3.1. Численность детей, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в расчете на 1 

педагогического работника. 

человек 10,9 
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1.3.2. Состав педагогических работников (без внешних совместителей и 

работавших по договорам гражданско-правового характера) 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми, по должностям: 

  

воспитатели; процент 76,04 

старшие воспитатели; процент 3,7 

музыкальные руководители; процент 5,2 

инструкторы по физической культуре; процент 3,9 

учителя-логопеды; процент 4,9 

учителя-дефектологи; процент 0,4 

педагоги-психологи; процент 2,9 

социальные педагоги; процент 0,1 

педагоги-организаторы; процент 0,1 

педагоги дополнительного образования. процент 0,1 

1.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций к 

среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в 

субъекте Российской Федерации (по государственным и 

муниципальным образовательным организациям). 

процент 100 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

дошкольных образовательных организаций 

  

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

дошкольных образовательных организаций, в расчете на 1 ребенка. 

квадратны

й метр 

6,48 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды 

благоустройства (водопровод, центральное отопление, канализацию), в 

общем числе дошкольных образовательных организаций. 

процент 100 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, 

в общем числе дошкольных образовательных организаций. 

процент 100 

1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для использования 

детьми, в расчете на 100 детей, посещающих дошкольные 

образовательные организации. 

единица 1,9 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

  

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности детей, посещающих 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми. 

процент 2,2 
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1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 

детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

процент 0,6 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного 

образования 

  

1.6.1. Удельный вес численности детей, охваченных летними 

оздоровительными мероприятиями, в общей численности детей, 

посещающих организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

процент 57,8 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том 

числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

  

1.7.1. Темп роста числа организаций (обособленных подразделений 

(филиалов), осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми: 

  

дошкольные образовательные организации; процент 93 

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных образовательных 

организаций; 

процент 0 

обособленные подразделения (филиалы) общеобразовательных 

организаций; 

процент 0 

общеобразовательные организации, имеющие подразделения (группы), 

которые осуществляют образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми; 

процент 0 

обособленные подразделения (филиалы) профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования; 

процент 0 

иные организации, имеющие подразделения (группы), которые 

осуществляют образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

процент 0 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных 

образовательных организаций 

  

1.8.1. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации на дошкольное образование в расчете на 1 ребенка, 

посещающего организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

тысяча 

рублей 

176,0 

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в дошкольных образовательных организациях 

  

1.9.1. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных процент 0 
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организаций, находящихся в аварийном состоянии, в общем числе 

зданий дошкольных образовательных организаций. 

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных 

организаций, требующих капитального ремонта, в общем числе зданий 

дошкольных образовательных организаций. 

процент 0 

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования 

2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования и численность 

населения, получающего начальное общее, основное общее и среднее 

общее образование 

  

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и средним 

общим образованием (отношение численности обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования к численности детей в возрасте 7 - 18 лет). 

процент 80,29 

2.1.2. Удельный вес численности обучающихся по образовательным 

программам, соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, в общей численности обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

процент 75,78 

2.1.3. Удельный вес численности обучающихся, продолживших 

обучение по образовательным программам среднего общего 

образования, в общей численности обучающихся, получивших аттестат 

об основном общем образовании по итогам учебного года, 

предшествующего отчетному. 

процент 60 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования:   

начальное общее образование (1 - 4 классы); человек 25,8 

основное общее образование (5 - 9 классы); человек 25 

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы). человек 24,3 

2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных подвозом, в 

общей численности обучающихся, нуждающихся в подвозе в 

образовательные организации, реализующие образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

процент 100 

2.1.6. Оценка родителями обучающихся общеобразовательных 

организаций возможности выбора общеобразовательной организации 

(удельный вес численности родителей обучающихся, отдавших своих 

детей в конкретную общеобразовательную организацию по причине 

отсутствия других вариантов для выбора, в общей численности 

родителей обучающихся общеобразовательных организаций). <*> 

процент 0 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам начального 

  

consultantplus://offline/ref=D435EBBA3E66399271DD7A5462CD193ED56D8DC6DF77AC7276C71FA7F25C676AB3639AB9281BE8B13650EEB582A35B2C4BD21AE434851AE3zFeEE


31 

общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования 

2.2.1. Удельный вес численности обучающихся в первую смену в общей 

численности обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по очной 

форме обучения. 

процент 75,2 

2.2.2. Удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих 

отдельные учебные предметы, в общей численности обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

процент 4,83 

2.2.3. Удельный вес численности обучающихся в классах (группах) 

профильного обучения в общей численности обучающихся в 10 - 11 (12) 

классах по образовательным программам среднего общего образования. 

процент 5,21 

2.2.4. Удельный вес численности обучающихся с использованием 

дистанционных образовательных технологий в общей численности 

обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

процент 0,02 

2.2.5. Доля несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, 

обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего 

образования. <****> 

процент 0,75 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ, а также оценка 

уровня заработной платы педагогических работников 

  

2.3.1. Численность обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

расчете на 1 педагогического работника. 

человек 14 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

процент 35,5 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций к среднемесячной начисленной заработной плате наемных 

работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации: 

  

педагогических работников - всего; процент 100 

из них учителей. процент 100 

2.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников (без внешних совместителей и работающих по 

процент 58,3 
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договорам гражданско-правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

2.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в составе 

педагогических работников социальных педагогов, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, в общем числе организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования: 

  

социальных педагогов:   

всего; процент 93,3 

из них в штате; процент 93,3 

педагогов-психологов:   

всего; процент 86,6 

из них в штате; процент 86,6 

учителей-логопедов:   

всего; процент 80 

из них в штате. процент 80 

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

основных общеобразовательных программ 

  

2.4.1. Учебная площадь организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, в расчете на 1 

обучающегося. 

квадратны

й метр 

1,45 

2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды благоустройства 

(водопровод, центральное отопление, канализацию), в общем числе 

зданий организаций, осуществляющих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

процент 100 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях, в расчете на 100 обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования: 

  

всего; единица 19,45 

имеющих доступ к сети "Интернет". единица 12,49 

2.4.4. Удельный вес числа организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, имеющих доступ к сети "Интернет" с максимальной 

процент 100 
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скоростью передачи данных 1 Мбит/сек и выше, в общем числе 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, подключенных к сети "Интернет". 

2.4.5. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

использующих электронный журнал, электронный дневник, в общем 

числе организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

процент 100 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и 

среднего общего образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

  

2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе зданий 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

процент 100 

2.5.2. Удельный вес обучающихся в отдельных организациях и классах, 

получающих инклюзивное образование, в общей численности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

процент 63,9 

2.5.3. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам. 

процент 36,6 

2.5.4. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в общей численности обучающихся 

по адаптированным основным общеобразовательным программам. 

процент 1,5 

2.5.5. Структура численности обучающихся по адаптированным 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по видам программ: 

  

для глухих; процент 0 

для слабослышащих и позднооглохших; процент 4,9 

для слепых; процент 2 

для слабовидящих; процент 0,58 

с тяжелыми нарушениями речи; процент 0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент 2 

с задержкой психического развития; процент 87,12 
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с расстройствами аутистического спектра; процент 2 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). процент 1,4 

2.5.6. Численность обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

расчете на 1 работника: 

  

учителя-дефектолога; человек 28,66 

учителя-логопеда; человек 14,95 

педагога-психолога; человек 14,95 

тьютора, ассистента (помощника). человек 0 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

  

2.6.1. Доля выпускников общеобразовательных организаций, успешно 

сдавших единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ) по русскому 

языку и математике, в общей численности выпускников 

общеобразовательных организаций, сдававших ЕГЭ по данным 

предметам. <*> 

процент 100 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных 

выпускниками, освоившими образовательные программы среднего 

общего образования: 

  

по математике; <*> балл 45,8 

по русскому языку. <*> балл 70 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой 

аттестации, полученных выпускниками, освоившими образовательные 

программы основного общего образования: 

  

по математике; <*> балл 3,6 

по русскому языку. <*> балл 4,23 

2.6.4. Удельный вес численности обучающихся, получивших на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, в общей численности обучающихся, участвовавших в 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам: 

  

основного общего образования; процент 0,6 

среднего общего образования. процент 0 

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным 

общеобразовательным программам, здоровьесберегающие условия, 

условия организации физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы в общеобразовательных организациях, а также в иных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ 
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2.7.1. Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим питанием, 

в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

процент 100 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт 

или логопедический кабинет, в общем числе организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

процент 73 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные залы, в 

общем числе организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

процент 100 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые 

плавательные бассейны, в общем числе организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

процент 0 

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам (в том 

числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

  

2.8.1. Темп роста числа организаций (филиалов), осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

процент 93,75 

2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных 

организаций, а также иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

  

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, в расчете на 1 обучающегося. 

тысяча 

рублей 

145,78 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

процент 0,72 

2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в общеобразовательных организациях 

  

2.10.1. Удельный вес числа зданий организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, имеющих охрану, в общем числе зданий 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

процент 100 
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2.10.2. Удельный вес числа зданий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

находящихся в аварийном состоянии, в общем числе зданий 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

процент 0 

2.10.3. Удельный вес числа зданий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

требующих капитального ремонта, в общем числе зданий организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

процент 0 

III. Дополнительное образование 

5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 

общеобразовательным программам 

  

5.1.1. Охват детей дополнительными общеобразовательными 

программами (отношение численности обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам к численности 

детей в возрасте от 5 до 18 лет). 

процент 66,3 

5.1.2. Структура численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, по направлениям <*>: 

  

техническое; процент 18 

естественнонаучное; процент 12 

туристско-краеведческое; процент 1 

социально-педагогическое; процент 26 

в области искусств:   

по общеразвивающим программам; процент 12 

по предпрофессиональным программам; процент 6 

в области физической культуры и спорта:   

по общеразвивающим программам; процент 4 

по предпрофессиональным программам. процент 21 

5.1.3. Удельный вес численности обучающихся (занимающихся) с 

использованием сетевых форм реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в общей численности обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам или занимающихся 

по программам спортивной подготовки в физкультурно-спортивных 

организациях. 

процент 13 
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5.1.4. Удельный вес численности обучающихся (занимающихся) с 

использованием дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения в общей численности обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам или занимающихся 

по программам спортивной подготовки в физкультурно-спортивных 

организациях. 

процент 1 

5.1.5. Отношение численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, услуг по спортивной подготовке, к численности 

детей, обучающихся за счет бюджетных ассигнований, в том числе за 

счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской 

Федерации и местного бюджета. 

процент 22,8 

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным 

программам 

  

5.2.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности обучающихся в 

организациях дополнительного образования. 

процент 0,5 

5.2.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 

обучающихся в организациях дополнительного образования. 

процент 0,3 

5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

  

5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников государственных и муниципальных организаций 

дополнительного образования к среднемесячной заработной плате 

учителей в субъекте Российской Федерации. 

процент 100 

5.3.2. Удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников организаций дополнительного образования: 

  

всего; процент 48,4 

внешние совместители. процент 5,7 

5.3.3. Удельный вес численности педагогов дополнительного 

образования, получивших образование по укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки высшего образования 

"Образование и педагогические науки" и укрупненной группе 

специальностей среднего профессионального образования "Образование 

и педагогические науки", в общей численности педагогов 

дополнительного образования (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера): 

  

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

процент 0 

в организациях дополнительного образования. процент 0 
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5.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в возрасте 

моложе 35 лет в общей численности педагогических работников (без 

внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

для детей и/или программам спортивной подготовки. 

процент 22,7 

5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации дополнительных общеобразовательных программ 

  

5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций дополнительного 

образования в расчете на 1 обучающегося. 

квадратны

й метр 

2,7 

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих следующие виды 

благоустройства, в общем числе организаций дополнительного 

образования: 

  

водопровод; процент 100 

центральное отопление; процент 100 

канализацию; процент 100 

пожарную сигнализацию; процент 100 

дымовые извещатели; процент 100 

пожарные краны и рукава; процент 75 

системы видеонаблюдения; процент 100 

"тревожную кнопку". процент 100 

5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях, в расчете на 100 обучающихся организаций дополнительного 

образования: 

  

всего; единица 2,39 

имеющих доступ к сети "Интернет". единица 1,76 

5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (в 

том числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

  

5.5.1. Темп роста числа организаций (филиалов) дополнительного 

образования. 

процент 87,5 

5.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части обеспечения 

реализации дополнительных общеобразовательных программ 

  

5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в организации 

дополнительного образования, в расчете на 1 обучающегося. 

тысяча 

рублей 

30,68 

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход процент 19,47 
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деятельности в общем объеме финансовых средств организаций 

дополнительного образования. 

5.6.3. Удельный вес источников финансирования (средства 

федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и 

местного бюджета, по договорам об оказании платных образовательных 

услуг, услуг по спортивной подготовке) в общем объеме 

финансирования дополнительных общеобразовательных программ. 

процент 19,47 

5.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы (в том числе характеристика их филиалов) 

  

5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в общем 

числе организаций дополнительного образования. 

процент 0 

5.8. Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных 

программ 

  

5.8.1. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, здания которых находятся в 

аварийном состоянии, в общем числе организаций дополнительного 

образования. 

процент 0 

5.8.2. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, здания которых требуют 

капитального ремонта, в общем числе организаций дополнительного 

образования. 

процент 0 

5.9. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по 

программам дополнительного образования детей 

  

5.9.1. Результаты занятий детей в организациях дополнительного 

образования (удельный вес родителей детей, обучающихся в 

организациях дополнительного образования, отметивших различные 

результаты обучения их детей, в общей численности родителей детей, 

обучающихся в организациях дополнительного образования): 

  

приобретение актуальных знаний, умений, практических навыков 

обучающимися; <*> 

процент 97 

выявление и развитие таланта и способностей обучающихся; <*> процент 99,1 

профессиональная ориентация, освоение значимых для 

профессиональной деятельности навыков обучающимися; <*> 

процент 97 

улучшение знаний в рамках основной общеобразовательной программы 

обучающимися. <*> 

процент 98,3 

V. Дополнительная информация о системе образования 

10. Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы 

образования 
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10.1. Оценка деятельности системы образования гражданами   

10.1.1. Удовлетворенность населения качеством образования, которое 

предоставляют образовательные организации: 

  

дошкольные образовательные организации; <*> процент 93,5 

общеобразовательные организации; <*>; <***> процент 85,1 

организации дополнительного образования; <*>  92,4 

10.1.3. Удовлетворенность родителей (законных представителей) детей, 

обучающихся в организациях дополнительного образования: 

  

удобством территориального расположения организации; <*> процент 93,2 

содержанием образования; <*> процент 91,6 

качеством преподавания; <*> процент 92 

материальной базой, условиями реализации программ (оснащением, 

помещениями, оборудованием); <*> 

процент 91,9 

отношением педагогов к детям; <*> процент 94,2 

образовательными результатами. <*> процент 91,4 

10.3. Развитие механизмов государственно-частного управления в 

системе образования 

  

10.3.4. Удельный вес числа образовательных организаций, в которых 

созданы коллегиальные органы управления, в общем числе 

образовательных организаций: 

  

образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

процент 100 

10.4. Развитие региональных систем оценки качества образования   

10.4.1. Удельный вес числа организаций, имеющих веб-сайт в сети 

"Интернет", в общем числе организаций: 

  

дошкольные образовательные организации; процент 100 

образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

процент 100 

организации дополнительного образования; процент 100 

10.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих на веб-сайте в сети 

"Интернет" информацию о нормативно закрепленном перечне сведений 

о деятельности организации, в общем числе следующих организаций: 

  

дошкольные образовательные организации; процент 100 

образовательные организации, осуществляющие образовательную процент 100 
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деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

организации дополнительного образования; процент 100 

11. Сведения о создании условий социализации и самореализации 

молодежи (в том числе лиц, обучающихся по уровням и видам 

образования) 

  

11.1. Социально-демографические характеристики и социальная 

интеграция 

  

11.1.1. Охват образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет (отношение 

численности обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет к численности детей 

в возрасте от 5 до 18 лет). 

процент 83,87 

11.2. Ценностные ориентации молодежи и ее участие в общественных 

достижениях 

  

11.2.1. Удельный вес численности молодых людей в возрасте 14 - 30 лет, 

состоящих в молодежных и детских общественных объединениях 

(региональных и местных), в общей численности населения в возрасте 

14 - 30 лет: 

  

общественные объединения, включенные в реестр детских и 

молодежных объединений, пользующихся государственной поддержкой; 

<*> 

процент 2,2 

объединения, включенные в перечень партнеров органа исполнительной 

власти, реализующего государственную молодежную политику / 

работающего с молодежью; <*> 

процент 1,7 

политические молодежные общественные объединения. <*> процент 0,13 

11.4. Деятельность федеральных органов исполнительной власти и 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

созданию условий социализации и самореализации молодежи 

  

11.4.1. Удельный вес численности молодых людей в возрасте 14 - 30 лет 

в общей численности населения в возрасте 14 - 30 лет, участвующих: 

  

в инновационной деятельности и научно-техническом творчестве; <*> процент 3,4 

в работе в средствах массовой информации (молодежные медиа); <*> процент 0,8 

в содействии подготовке и переподготовке специалистов в сфере 

государственной молодежной политики; <*> 

процент 0,06 

в международном и межрегиональном молодежном сотрудничестве; <*> процент 0,04 

в занятиях творческой деятельностью; <*> процент 18,8 

в профориентации и карьерных устремлениях; <*> процент 3,7 

в поддержке и взаимодействии с общественными организациями и 

движениями; <*> 

процент 2,7 

в формировании семейных ценностей; <*> процент 2,2 
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в патриотическом воспитании; <*> процент 29,7 

в формировании российской идентичности, единства российской нации, 

содействии межкультурному и межконфессиональному диалогу; <*> 

процент 32,7 

в волонтерской деятельности; <*> процент 0,8 

в спортивных занятиях, популяризации культуры безопасности в 

молодежной среде; <*> 

процент 18,9 

в развитии молодежного самоуправления. <*> процент 9,9 
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