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1.Введение 

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 Нефтеюганска в 2021 

году составляет 128,42 тыс. человек. Численность рабочей силы  - 72,500 тыс. 

человек. 

1.1.3.За 2021 год в городе родилось 1 322 человек, что на 1% меньше 

показателя аналогичного периода предыдущего года (2020 г. - 1 439 человек). 

Естественный прирост населения за 2021 год составил 256 человек (2020 г. – 

450 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.  

По данным казённого учреждения «Нефтеюганский центр занятости 

населения» на 1 января 2022 года численность официально зарегистрированных 

безработных составила 109 человек. Уровень безработицы составил 0,14 % 

(2020 г. - 0,98 %).   

Общая численность населения в возрасте от 0 до 17 лет (чел.) 
показатель 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Численность населения 0 лет 1 591 1 486 1 486 1 436 1 345 

Численность населения в 

возрасте 1 год 

1 681 1 599 1 486 1 386 1 436 

Численность населения в 

возрасте 2 года 

1 879 1 691 1 599 1 479 1 386 

Численность населения в 

возрасте 3 года 

1 843 1 894 1 691 1 586 1 479 

Численность населения в 

возрасте 4 года 

1 937 1 851 1 894 1 666 1 586 

Численность населения в 

возрасте 5 лет 

1 948 1 945 1851 1 894 1 666 

Численность населения в 

возрасте 6 лет 

1 823 1 954 1 945 1 868 1 894 

Численность населения в 

возрасте 7 лет 

1 813 1 852 1 954 1 937 1 868 

Численность населения в 

возрасте 8 лет 

1 761 1 813 1 852 1 926 1 937 

Численность населения в 

возрасте 9 лет 

1 739 1 761 1 813 1 838 1 926 

Численность населения в 1 658 1 745 1 761 1 810 1 838 
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возрасте 10 лет 

Численность населения в 

возрасте 11 лет 

1 593 1 654 1745 1 744 1 810 

Численность населения в 

возрасте 12 лет 

1 637 1 601 1 654 1 742 1 744 

Численность населения в 

возрасте 13 лет 

1 603 1 643 1 601 1 638 1 742 

Численность населения в 

возрасте 14 лет 

1 544 1 597 1 643 1 569 1 638 

Численность населения в 

возрасте 15 лет 

1 528 1 533 1 597 1 630 1 569 

Численность населения в 

возрасте 16 лет 

1 400 1 498 1 533 1 573 1 630 

Численность населения в 

возрасте 17 лет 

1 488 1 380 1 498 1 487 1 573 

1.1.4.Большое значение в реализации государственной политики 

занятости имеет профессиональное обучение безработных граждан, 

являющееся одним из способов их трудоустройства. Кроме того, широко 

используются возможности организации общественных работ. Вновь создано 

14 постоянных рабочих мест и 1 383 временных. 

Осуществляется работа по поддержке молодежи в сфере труда и 

занятости. Служба занятости подростков и молодежи МАУ «Центр 

молодёжных инициатив» организует временную трудовую занятость 

подростков и молодёжи на территории города Нефтеюганска в рамках 

государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Поддержка занятости населения», утвержденной постановлением 

Правительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 

31.10.2021 года № 472-п, на основании постановления администрации города 

Нефтеюганска от 15.11.2018 года № 598-п «Об утверждении муниципальной 

программы города Нефтеюганска «Развитие образования и молодёжной 

политики в городе Нефтеюганске». Основная цель - создание условий для 

самоопределения, самореализации и занятости подростков и молодежи в 

возрасте от 14 до 25 лет, проживающих и зарегистрированных (постоянная и 

временная регистрация) на территории города Нефтеюганска. С февраля по 

октябрь 2021 года организовано временное трудоустройство 1258 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе 766 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. На базе МБОУ «СОШ № 8» 

организована работа лагеря труда и отдыха для 15 детей в возрасте от 14 до 18 

лет. В онлайн и офлайн формате проведён цикл профориентационных 

мероприятий  «Профессиональная траектория» с целью оказания помощи в 

выборе будущей профессии. 

В рамках подготовки к летней оздоровительной кампании состоялось 

мероприятие «Городская школа вожатского мастерства». В период весенней 

сессии организовано дистанционное обучение, проведены образовательные и 

практические модули (охват - 100 чел.). В рамках комплексной программы 

«Команда нашего двора – 2021» организована работа дворовой педагогики на 8 

детских площадках города с понедельника по пятницу с 16 до 18 часов. 

Для поддержки молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной 
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ситуации, специалистами МАУ «Центр молодёжных инициатив» за январь-

декабрь проведены 30 юридических консультаций, из них 8 - для 

несовершеннолетних; 319 психологических консультаций, из них 158 - для 

несовершеннолетних. Реализуются мероприятия в рамках профилактических 

программ: «Берегиня», «Возвращение», «Сонар», «Доверие». 

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://www.departugansk.ru. Адрес электронной почты: domp@admugansk.ru. 

Справочные телефоны Департамента: 8 (3463) 29 49 27 телефон приёмной,        

8 (3463) 23 86 53 телефон директора. 

1.3.Информация о программах и проектах в сфере образования города 

Нефтеюганска. 

В 2020 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 обучающихся. 
№ Наименование программы Исполнено в 2021 году, 

тыс. рублей 

1. Муниципальная программа города Нефтеюганска 

«Развитие образования и молодёжной политики в городе 

Нефтеюганске» 

4 414 085,89 

1.1. Подпрограмма I. «Дошкольное, общее и дополнительное 

образование» 

4 208 374,21 

1.2. Подпрограмма II. «Совершенствование системы оценки 

качества образования и информационная прозрачность 

системы образования» 

3 671,34 

1.3. Подпрограмма III. «Отдых и оздоровление детей» 16 285,99 

1.4. Подпрограмма IV. «Молодёжь Нефтеюганска» 58 723,94 

1.5. Подпрограмма V. «Организация деятельности в сфере 

образования и молодёжной политики» 

126 971,41 

1.6. Подпрограмма VI. «Формирование законопослушного 

поведения участников дорожного движения» 

59,00 

2. Муниципальная программа «Доступная среда в городе 

Нефтеюганске» Основное мероприятие «Обеспечение 

выполнения комплекса работ по повышению уровня 

доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения» 

771,00 

3. Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Нефтеюганске» Основное 

мероприятие «Создание условий в городе 

Нефтеюганске, ориентирующих граждан на здоровый 

образ жизни посредством занятий физической культурой 

и спортом, популяризации массового спорта» 

299,17 

http://www.admugansk.ru/
http://www.departugansk.ru/
http://www.departugansk.ru/
mailto:domp@admugansk.ru
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1.4.Информация о проведении анализа состояния и перспектив развития 

системы образования. 

Расчёт данных производился по сведениям: 

-форма федерального статистического наблюдения № ОО-1 «Сведения об 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» на начало 2021-2022 учебного года (отчет ОО-1); 

-форма федерального статистического наблюдения № ОО-2 «Сведения о 

материально-технической и информационной базе, финансово-экономической 

деятельности общеобразовательной организации» за 2021 год (отчет ОО-2);  

-форма федерального статистического наблюдения № 85-К «Сведения о 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми» за 2021 год (отчет 85-К); 

-форма федерального статистического наблюдения «Финансовая 

грамотность в ДО», «Финансовая грамотность в ОО» на начало 2021-2022 

учебного года; 

-форма федерального статистического наблюдения «Сведения о 

дополнительном образовании детей» за 2021 год (отчёт 1-ДОП); 

-форма федерального статистического наблюдения «Сводные сведения о 

состоянии физкультурно-спортивной деятельности общеобразовательных 

организаций субъектов Российской Федерации» за 2021-2022 учебный год; 

-форма федерального статистического наблюдения «Сведения об 

учреждениях дополнительного образования детей» за 2021 год (отчет ДО-1); 

-форма федерального статистического наблюдения «Сведения о 

спортивных школах (детско-юношеских школах и специализированных детско-

юношеских школах олимпийского резерва)» за 2021 год (отчет 5-ФК); 

-форма федерального статистического наблюдения «Сведения о детской 

музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств» за 

2021 год (отчет 1-ДМШ); 

-статистики основных результатов единого государственного экзамена в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2021 году; 

-статистики основных результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов общеобразовательных организаций, расположенных 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2021 году; 

-о демографических данных в 2021 году; 

-о финансировании и расходах образовательных организаций, 

реализующих программы общего образования в 2021-2022 учебном году;  

-о численности детей от 3 до 7 лет, получающих образовательные услуги 

по дошкольному образованию и (или) содержанию (присмотру и уходу) в 2021 

году; 

-о численности и оплате труда работников сферы образования по 

категориям персонала в 2021 году (отчет ЗП-образование); 

-муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, по показателям региональных проектов «Современная школа», 

«Успех каждого ребёнка», «Цифровая образовательная среда», «Поддержка 

семей, имеющих детей», «Социальная активность», «Патриотическое 
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воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта 

«Образование» за 2021 год. 

 

2.Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

2.1.Сведения о развитии дошкольного образования 

Главными ориентирами в развитии системы дошкольного образования в 

городе является обеспечение доступности и качества образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). В 26 образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, обучается 7331 

воспитанник в возрасте от 2 месяцев до 8 лет. Указ Президента Российской 

Федерации по ликвидации очередности детей в возрасте от 3 до 7 лет выполнен 

на 100%.  

В рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 

трех лет» национального проекта «Демография», в части создания условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет: 

- успешно интегрированы 4 частных детских сада (ООО «Семь гномов», 

ООО «Кидс Планета», ООО «Детский сад 7 гномов», ООО «Центр развития 

семьи»), которые посещают 912 детей в возрасте от года до восьми лет  

(2020 г. - 865 детей), из них в возрасте до трёх лет - 563 ребенка. В 2021 году 

получена лицензия на осуществление образовательной деятельности ООО 

«Центр развития семьи», в которой открыто 45 новых мест; 

- дополнительно созданы 25 групп для детей с полутора до трёх лет в 16 

муниципальных образовательных организациях.  

В результате реализации вышеуказанных мероприятий в 2021 году 

актуальный спрос для детей в возрасте до трёх лет на дошкольное образование 

обеспечен в полном объеме. 

В условиях модернизации системы образования главной задачей 

выступает обеспечение современного качества дошкольного образования: 7 

дошкольных образовательных организаций, являющихся региональными 

инновационными площадками, реализуют модель образовательных условий для 

становления инициативы и самостоятельности дошкольников, 2 

инновационные площадки федерального уровня АНО ДПО «НИИ дошкольного 

образования «Воспитатели России» - модель патриотического воспитания.  

На базе 3 дошкольных образовательных организаций реализуется проект 

сетевого компетентностного центра инклюзивного образования 

«Инклюверсариум», который позволил создать социально-психологические 

условия для успешного образования и развития детей с особыми 

образовательными потребностями.  

В целях исполнения требований ФГОС ДО 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. 

Образовательные организации на 100% обеспечены кадрами. 
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Численность воспитанников в расчёте на одного педагогического работника  

составляет 10,8%, что свидетельствует о доступности дошкольного образования 

и эффективности организованного образовательного процесса. Среднемесячная 

заработная плата работников дошкольных образовательных организаций за 

период январь-декабрь 2021 года составила  59 949,87 руб., в том числе 

педагогических работников – 69 352,17 руб. Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в 

субъекте Российской Федерации – 104,97%. 

100% дошкольных образовательных организаций имеют центральное 

водоснабжение, отопление и канализацию. 100% дошкольных образовательных 

организаций имеют физкультурные залы. 

В 2021 году  число персональных компьютеров, доступных для 

использования детьми в возрасте от 5 лет в соответствии с требованиями 

СанПин, в расчете на 100 детей, посещающих дошкольные образовательные 

организации,  значительно увеличилось и составляет 11,9 ед. (2020 г. – 4,1 ед.). 

Образовательные организации, здания которых находятся в аварийном 

состоянии и требуют капитального ремонта, отсутствуют. 

Для обеспечения равных возможностей созданы условия для получения 

дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями (далее -  

ОВЗ). В городе дошкольное образование получают 105 детей с ОВЗ  

(2020 г. -  118 детей), 52 ребёнка  имеют статус «инвалид». В 5 дошкольных 

образовательных организациях функционируют 9 групп компенсирующей 

направленности для детей с нарушением зрения, с нарушением речи, с 

умственной отсталостью, с задержкой психического развития, с расстройствами 

аутистического спектра, реализуются адаптированные образовательные 

программы дошкольного образования с учетом их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей. Осуществляется инклюзивное образование для 

детей с нарушением слуха в МБОУ «СОШ № 3 им. А.А.Ивасенко», в 3-х 

образовательных организациях в 2021 году созданы 3 группы комбинированной 

направленности.  

В целях реализации прав родителей (законных представителей) детей, не 

посещающих дошкольные образовательные организации, на получение 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи, в рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей», работают 22 консультационных центра, 3 лекотеки для 

родителей (законных представителей) детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Для детей с ОВЗ реализуются адаптированные образовательные 

программы дошкольного образования с учетом их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей. 

Исходя из анализа здоровья воспитанников дошкольных образовательных 

организаций, в 2021 году отмечается значительное уменьшение числа 

пропущенных дней по болезни, пропусков на одного ребенка по сравнению с  

предыдущим периодом – 5 дней (2020 г. – 10 дней), что связано с 

функционированием дежурных мобильных групп в связи с обеспечением мер 

по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 
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Индекс здоровья в 2021 г. составил 29%, 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. 

Факты оптимизации сети, а также реорганизации и/или создания 

дошкольных образовательных организаций в 2021 году отсутствуют.  

Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, по сравнению с предыдущим периодом остался без изменений и 

составил 195 рублей в день при 12-часовом пребывании детей. 

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 2021 году освоено 67,205 млн. рублей из 

бюджета ХМАО - Югры (2020 г. - 55,04 млн. рублей). 

По состоянию на 31.12.2021 в реестре очерёдности автоматизированной 

информационной системы «Электронный Детский Сад» зарегистрировано  

1 786 детей в возрасте от 0 до 3 лет.  

В соответствии с муниципальной программой «Развитие образования и 

молодёжной политики в городе Нефтеюганске» проводились работы по 

строительству детских садов на 620 мест в 5 и 16 микрорайонах, детского сада 

на 120 мест в 17 микрорайоне (до 2024 года). 

В целях повышения эффективности мер по организации 

антитеррористической защищенности 100% образовательных организаций 

имеют кнопки экстренного вызова, телефоны с автоматическим определителем 

номера. Установлены системы видеонаблюдения, системы контроля доступа 

(домофоны, электромагнитные замки, шлагбаум, электронные проходные, 

рамки металлоискатели), организован контрольно-пропускной режим в 100% 

образовательных организаций. Защита персонала и воспитанников от 

несанкционированных действий осуществляется лицензированными частными 

охранными организациями. В дошкольных образовательных организациях 

разработаны и утверждены положения о пропускном и внутриобъектовых 

режимах, заключены договоры на оказание услуг по эксплуатации технических 

средств противопожарной защиты, оказание услуг по ТО системы 

видеонаблюдения, установлены системы контроля доступом (видеодомофоны) 

и комплекс технических средств охраны (средства тревожной сигнализации). 

Утвержден План комплексных мероприятий по профилактике терроризма 

в образовательных организациях, проведена актуализация сведений о 

состоянии антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

образовательных организаций, содержащихся в  Реестре объектов возможных 
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террористических посягательств, расположенных на территории ХМАО-Югры. 

Осуществляется деятельность по оборудованию образовательных организаций 

инженерно-техническими средствами охраны. 

Педагогические работники ежедневно проводят беседы с воспитанниками 

о возможностях безопасного поведения в быту, в детском саду, на улице, в 

общении, в природе, предупреждают опасные ситуации и демонстрируют 

навыки правильного поведения. 

 

2.2.Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

 

В городе отмечается рост численности учащихся: в 2021 г. - 15 225 

человек, в том числе 172 учащихся ЧОУ «НПГ» (2020 г. - 15 002 человек, в том 

числе 188 учащихся ЧОУ «НПГ»). Данная тенденция сохраняется на 

протяжении ряда лет. Охват детей 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 учащихся, обеспечивающей профильное обучение и 

углубленное изучение отдельных предметов. 

Уровень доступности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в общей численности населения, получающего начальное 

общее, основное общее, среднее общее образование незначительно увеличился 

и составляет 83,34% (2020 г. – 81,44%). Все общеобразовательные 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 2021 году в 100% общеобразовательных организаций продолжена 

работа по введению федерального государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС) начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. Доля учащихся, обучающихся по ФГОС, составила 100% 

(2020 г. – 100%). В общеобразовательных организациях МБОУ «СОШ № 2 

им.А.И.Исаевой», МБОУ «СОШ № 3 им.А.А.Ивасенко», МБОУ «СОШ № 6», 

МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «Лицей № 1», МБОУ «СОШ № 5 

«Многопрофильная» для 5,8% учащихся проводится обучение по программам 

углублённого изучения отдельных предметов (2020 г. – 5,69% учащихся). 

Для реализации задач по внедрению ФГОС и обеспечения доступного 

качественного образования организована деятельность: -3 федеральных 

инновационных площадок; -14 региональных инновационных площадок. 

С целью повышения профессионального уровня педагогов осуществляют 

свою деятельность 27 городских методических объединения, организовано 

проведение методических семинаров с включением в деятельность 100,0 % 

педагогических работников.  

В рамках системы методического сопровождения педагогических 

работников и распространения форматов непрерывного профессионального 
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развития педагогов организованы курсы повышения квалификации не менее, 

чем для 30% педагогических работников образовательных организаций; всего 

педагогических работников, прошедших повышение квалификации в 

соответствии с основными направлениями работы, - 100,0 %. Для директоров и 

заместителей директоров общеобразовательных организаций организовано 

повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Механизмы эффективного управления школой: кадровые и финансовые 

ресурсы» (охват – 100,0 %). 

Педагогическими работниками МБОУ «СОКШ №4» в качестве тьюторов 

по предметам «Русский язык» и «Литература» обеспечена реализация 

практической части курса ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» 

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Школа современного учителя» для педагогических работников ХМАО - Югры 

(охват - 320 человек). 

Продолжается межмуниципальное взаимодействие по совершенствованию 

коммуникаций, созданию единой информационной научно-образовательной 

среды и партнёрства в сфере образования, разработки и реализации 

эффективных форм сотрудничества: 

- реализуются Меморандум о намерениях сотрудничества между 

администрацией г.Нефтеюганска и Департаментом образования г.Москвы, 

договор о сотрудничестве между Департаментом образования и молодёжной 

политики администрации города Нефтеюганска и АУ ПО ХМАО - Югры 

«Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж»; 

- организовано участие в межмуниципальном проекте «Школы городов 

России-партнеры Москвы», организовано участие образовательных 

организаций в проекте «Взаимообучение городов». 

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа», 

организации работы методического объединения молодых педагогов 100,0 % 

учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и 

сопровождения в первые три года работы. С целью создания условий для 

развития творческого потенциала и самореализации молодых педагогических 

работников организовано участие 2-х молодых педагогов образовательных 

организаций в конкурсе педагогических работников ХМАО - Югры 

«Портфолио молодого педагога», по итогам которого оба участника 

определены победителями (МБОУ «СОШ № 9», МБУ ДО «ДДТ»). 

Для организации успешной подготовки педагогических работников в 

конкурсах профессионального мастерства: 

- систематически проводились методические семинары по повышению 

профессионального мастерства (охват - 238 человек), (2020 г. - 165 человек); 

- организована работа коммуникационной площадки по обмену опытом 

между педагогическими работниками образовательных организаций города по 

подготовке к профессиональному конкурсу «Учитель будущего» (охват - 10 

команд педагогических работников из 10 образовательных организаций); 

- организована площадка по обмену опытом и распространению лучших 

практик образовательных организаций города в рамках подготовки к 

Всероссийскому профессиональному конкурсу «Флагманы образования. 

Школы» президентской платформы «Россия - страна возможностей» (охват - 12 
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команд педагогических работников из 11 образовательных организаций). 

В системе образования города работают 2 958 человек, в том числе -  

1 618 педагогических работников: 

- общеобразовательные организации – 1 766 человек (59,7 %), в том числе 

педагогических работников – 1 048 человек (64,8 %); 

- дошкольные образовательные организации – 1 074 человека (36,3 %), в 

том числе педагогических работников - 494 человека (30,6 %); 

- организации дополнительного образования - 118 человек (4,0 %), в том 

числе педагогических работников - 76 человек (4,6 %). 

Ежегодно остаётся стабильной численность молодых педагогов в 

образовательных организациях: 2021- 2022 уч.г. - 25 человек, 2020-2021 уч.г. - 

27 человек, 2019- 2020 уч. г. - 25 человек. Педагогический состав организаций 

образования имеет высокий уровень профессионального образования: высшее 

образование – 1 368 человек (84,5 %). 

Среднемесячная заработная плата в общеобразовательных организациях за 

период январь-декабрь 2021 года составила 67 699,93 рублей, в том числе 

педагогических работников - 79 279,39 рублей, учителей - 86 205,76 рублей. 

Обучение в две смены ведётся в 14 образовательных организациях, доля 

обучающихся, занимающихся в две смены составляет  

33,0 % (2020 г. - 33,8%).  

Общеобразовательные организации эксплуатируются в соответствии с 

проектом. Число зданий и сооружений -  31, общая площадь всех помещений 

составляет 111 948 м
2
 (2020 г. – 111 948 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. В целях реализации регионального проекта  «Цифровая 

образовательная среда» в рамках национального проекта «Образование» 100% 

общеобразовательных организаций обеспечены высокоскоростным Интернетом 

со скоростью не менее 100 Мбит/с (2020 г. – 100%). 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 

расчете на 100 учащихся общеобразовательных увеличилось и составляет 24,55 

ед. (2020 г. – 18,56 ед.), имеющих доступ к Интернету – 14,48 ед. (2020 г. – 

12,025 ед.). Данный показатель рассчитывается за счёт оснащения учебных 

кабинетов мультимедийными интерактивными комплексами, мобильными 

классами, интерактивными учебными столами, учебными ноутбуками и 

нетбуками, интерактивными планшетами, оборудованием в формате 3D-

технологий. 

Особое внимание уделяется обеспечению доступности образования детей с 

ОВЗ. В общеобразовательных организациях в 2021 - 2022 уч. г. обучаются 343 

несовершеннолетних с ОВЗ в возрасте от 7 до 18 лет (2020 -2021 уч. г. - 366 

человек), из них 136 детей-инвалидов (2020 - 2021 уч. г. - 114 человек), 

открыты 12 классов для учащихся с задержкой психического развития, 4 класса 

для детей с нарушениями по слуху, 1 класс для слепых учащихся. 

Постановлением администрации города Нефтеюганска от 19.11.2020  
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№ 2005-п определены количество и номинал сертификатов 

персонифицированного финансирования для детей с ОВЗ. 

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. 24 образовательные 

организации предоставляют образовательную услугу в форме инклюзивного 

образования (приказ Департамента от 29.08.2016 № 450-п).  

Опорным образовательным центром, обеспечивающим работу с детьми с 

ОВЗ, является МБОУ «СОШ № 8», где обучается 32 учащихся с ОВЗ, из них 27 

учащихся с ОВЗ, имеющие статус «инвалид». Охвачены разными формами 

дистанционного образования 100% детей-инвалидов. 

Моделями реабилитационно - образовательного сопровождения 

несовершеннолетних обучающихся, имеющих особенности развития, охвачены 

120 учащихся (совместный приказ ДОиМП ХМАО - Югры и Департамента 

социального развития ХМАО-Югры от 31.08.2016  

№ 1306/578а-р).  

В рамках реализации муниципальной программа «Доступная среда в 

городе Нефтеюганске» (постановление администрации города Нефтеюганска от 

15.11.2018 № 595-п (от 22.09.2020 № 1567-п) в образовательных организациях 

установлены пандусы, роллопандусы, подъемные устройства, оборудованы 

поручни, расширенные дверные проемы, звуковые и тактильные средства, 

специализированные туалетные комнаты, кнопка вызова помощника с 

функцией видеосвязи, приобретены ступенькоходы. В 87,8 % 

общеобразовательных организаций создана универсальная безбарьерная среда 

по оказанию инклюзивного образования, в 100 % образовательных организаций 

разработаны паспорта доступности зданий и помещений. 

Учащиеся с ОВЗ включены в социально-значимую деятельность и активно 

участвуют в мероприятиях международного, федерального и регионального 

уровней. С целью создания условий для развития детей с ОВЗ обеспечивается 

шахматное образование (20 учащийся с ОВЗ). Успешно в работу волонтёрского 

объединения «Созидатели» МБОУ «СОШ № 8» вовлечены 99 из них 2 

учащихся с ОВЗ. Реализуются инклюзивные проекты: традиционный 

ежегодный концерт, приуроченный ко Дню инвалидов, «Мы вместе»; проект 

«Доброе сердце», направленный на оказание посильной помощи детям с ОВЗ и 

детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

Организована работа территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии города Нефтеюганска (далее - ТПМПК). За январь-декабрь 2021 года 

проведено 30 заседаний, обследованы 310 несовершеннолетних по обращению 

родителей (законных представителей), всем выданы заключения, содержащие 

рекомендации образовательного маршрута и видов помощи, из них 260 детей 

получили заключение ТПМПК по адаптированной основной 

общеобразовательной программе. Рекомендации по прохождению 

государственной итоговой аттестации в форме государственного выпускного 

экзамена получил 6 учащихся 9 класса с ОВЗ.  

В соответствии с нормативными правовыми актами федерального и 

регионального уровня на территории города Нефтеюганска организована 

http://www.admugansk.ru/uploads/2020/09/1567.doc
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государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования 

(далее - ГИА). Организована работа 5 пунктов проведения экзамена (МБОУ 

«СОШ №2 им. А.И. Исаевой», МБОУ «СОШ №5 «Многопрофильная», МБОУ 

«СОШ №10», МБОУ «СОШ №6», МБОУ «Лицей №1»). Созданы условия для 

качественного и безопасного проведения ГИА в соответствии с текущей 

санитарно-эпидемиологической ситуации. 

Организована работа со средствами массовой информации по вопросам 

информированности населения об особенностях проведения единого 

государственного экзамена (далее - ЕГЭ) в 2021 году (репортажи ТРК-Юганск, 

Интелком, статьи в газете «Здравствуйте, нефтеюганцы», радиоэфиры). В 100,0 

% общеобразовательных организаций организована работа психологов по 

сопровождению выпускников с высоким уровнем тревожности, их родителей 

(законных представителей) при подготовке к ГИА. 

ГИА в 2021 году в основной период проходили: 

- в форме ЕГЭ - 651 человек (2020 г. - 574 человека), в том числе по 

русскому языку - 651 человек, по математике (профильный уровень) - 333 

человека (2020 г. - 324 человека), в форме государственного выпускного 

экзамена (аттестат) (далее - ГВЭ аттестат) - 37 человек; 

- в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) по русскому 

языку и математике - 1 259 человек, при этом, 8 человек выполнили 

экзаменационную работу по русскому языку на 100,0 %. 

Обучающиеся с ОВЗ проходили ГИА: 

- в 11-х классах в форме ЕГЭ - 4 человека, в форме ГВЭ - 3 человека  

(2020 г. - в форме ЕГЭ - 2 человека); 

- в 9 классах в форме ОГЭ - 1 человек, в форме ГВЭ - 20 человек 

По итогам ГИА в 2021 году отмечается увеличение количества 

выпускников, набравших 90 и более баллов по русскому языку - 55 человек 

(2020 г. - 39 человек), по физике - 8 человек (2020 г. - 4 человека), по 

обществознанию - 5 человек (2020 г. - 3 человека), по литературе - 8 человек 

(2020 г. - 5 человек), по математике - 2 человека (2020 г. - 1 человек), 

информатике и ИКТ - 5 человек (2020 г. - 4 человека). Общее количество 

выпускников, набравших 90 и более баллов - 100 человек (2020 г. - 79 человек). 

В сравнении с 2020 годом отмечен рост среднего тестового балла по 

математике (профильный уровень), физике, информатике и ИКТ, географии, 

обществознанию, литературе, химии и английскому языку. При этом 

отмечается снижение среднего тестового балла, по сравнению с 2020 годом, по 

русскому языку, биологии, истории.  

По итогам ГИА 100,0 % выпускников 11-х классов получили аттестат 

среднего общего образования, 99,92 % выпускников 9-х классов - аттестат 

основного общего образования (не получил 1 выпускник 9-го класса). 

В 100% общеобразовательных организаций создаются условия для 

реализации федеральных требований в части охраны здоровья учащихся. В 

целях обеспечения медицинского сопровождения учащихся в 100% 

образовательных организаций функционируют медицинские лицензированные 

кабинеты, в 11 образовательных организациях – 12 стоматологических 

кабинетов. 
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100% общеобразовательных организаций соответствуют современным 

требованиям обучения: 100% обучающимся обеспечена возможность 

пользоваться оборудованными спортзалами и спортивными площадками, 

спортивные секции в образовательных организациях посещают 8 138 детей. 

Общеобразовательные организации являются участниками мониторинга 

состояния физического здоровья населения, физического развития детей, 

подростков и молодёжи в образовательных организациях ХМАО-Югры  в 

единой окружной информационной базе данных. По данным медицинского 

осмотра доля учащихся, имеющих 1-2 группы здоровья, составляет 50,4%.  

В целях пропаганды здорового образа жизни, совершенствования 

физического развития учащихся проведены организовано успешное участие в 

муниципальных, региональных и заключительных этапах Всероссийских 

соревнований (Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры», Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания», соревнований «Школа безопасности», месячника 

оборонно-массовой и спортивной работы, военно-спортивных игр «Зарница», 

«Орленок», «Победа» и др.). 

В целях сохранения жизни и здоровья обучающихся во время пребывания 

их в образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, Департаментом осуществляется: 

-координация деятельности образовательных организаций по 

соблюдению требований действующего законодательства по обеспечению 

создания условий безопасной среды для обучающихся и работников, вопросам 

охраны жизни и укрепления их здоровья, безопасности при проведении 

физкультурных, спортивно-массовых мероприятий; соблюдению требований 

безопасности к физкультурно-спортивным, игровым зонам и безопасной 

эксплуатации спортивного оборудования, детских игровых площадок; 

санитарно-противоэпидемиологической безопасности, в том числе и в период 

проведения  каникул; 

-контроль за своевременным расследованием и учетом несчастных 

случаев с обучающимися в образовательных организациях, а также 

выполнением мероприятий по устранению причин, вызвавших несчастный 

случай; 

-мониторинг всех происшествий с обучающимися и работниками 

образовательных организаций, а также учёт несчастных случаев с 

несовершеннолетними и принимаются меры по устранению причин, вызвавших 

несчастный случай;  

-проведение плановых, а в чрезвычайных ситуациях внеплановые 

проверки по соблюдению требований комплексной безопасности во время 

пребывания обучающихся в образовательной организации. 

Вопросы организации горячего сбалансированного питания 

рассматриваются на Общественном совете по развитию образования, 

Управляющих советах образовательных организаций с привлечением 

родительской общественности. В соответствии с Законами Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 30.01.2016 № 4-оз «О регулировании отдельных 

отношений в сфере организации обеспечения питанием обучающихся в 

государственных образовательных организациях, частных профессиональных 
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образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных 

организациях, частных общеобразовательных организациях, расположенных в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», от 10.12.2019 № 90-оз «О 

принципах организации питания обучающихся в образовательных 

организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 

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»: 

-обеспечены одноразовым горячим питанием на сумму 134 рубля 00 

копеек в день на одного человека 100% (6 808 человек) учащихся по 

образовательным программам начального общего образования; 

-обеспечена социальная поддержка отдельных категорий учащихся (3 529 

человек) в виде предоставления горячего двухразового питания (социальное 

питание) на сумму 336 рублей 00 копеек в день на одного человека. 

36 учащихся с ОВЗ, дети-инвалиды, обучение которых организовано на 

дому, получают денежную компенсацию в размере 168 рублей на одного 

человека за каждый день обучения. 

В соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска 

от 24.12.2018 № 177-нп «О расходах на обеспечение деятельности (оказание 

услуги) общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

города Нефтеюганска, в части обеспечения мероприятий по организации 

питания» 100% учащихся 5-11 классов обеспечены бесплатными завтраками на 

сумму 67 рубля в день на 1 человека. 

Изменение сети общеобразовательных организаций (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) в 2021 году отсутствовало. 

В 2021 году средняя стоимость содержания (обучения) одного учащегося 

увеличилась и составила 178,54 тыс. руб., удельный вес финансовых средств от 

приносящей доход деятельности – 1,63% (2020 г. – 164,2 тыс. руб., 1,63%). 

28 образовательных организаций (84,8 %) введены в эксплуатацию более 

30 лет назад. Ветхие и аварийные здания в системе образования отсутствуют.  

В целях повышения эффективности мер по организации 

антитеррористической защищенности 100,0 % образовательных организаций 

имеют кнопки экстренного вызова, телефоны с автоматическим определителем 

номера. Установлены системы видеонаблюдения, системы контроля доступа 

(домофоны, электромагнитные замки, шлагбаум, электронные проходные, 

рамки металлоискатели), организован контрольно-пропускной режим в 100,0 % 

образовательных организаций. Защита персонала и учащихся от 

несанкционированных действий осуществляется лицензированными частными 

охранными организациями. 

Утвержден План комплексных мероприятий по профилактике терроризма 

в образовательных организациях, проведена актуализация сведений о 

состоянии антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

образовательных организаций, содержащихся в  Реестре объектов возможных 

террористических посягательств, расположенных на территории ХМАО-Югры, 

проведено категорирование 43 объектов (территорий) и актуализация 
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паспортов безопасности объектов возможных террористических посягательств 

в порядке, предусмотренном для их составления в 33 организациях (п.48 

постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006). 

Осуществляется деятельность по оборудованию образовательных организаций 

инженерно-техническими средствами и системами охраны, обеспечением 

бесперебойной и устойчивой связи на объектах (территориях), контроль за 

состоянием помещений, используемых для проведения мероприятий с 

массовым пребыванием людей. 

В 100 % общеобразовательных организаций созданы Кибердружины, в 

состав которых включены 1 788 человек из числа учащихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников; установлена 

автоматизированная информационная система «Поиск» (далее - АИС «Поиск»), 

а также контент-фильтр, с целью исключения доступа учащихся к 

запрещенным сайтам в сети Интернет.  

Организована работа по проведению не менее двух раз в год 

тренировочных занятий по эвакуации учащихся, воспитанников и работников 

образовательных организаций, проверке образовательных организаций по 

вопросам: 

- соблюдения требований безопасности к физкультурно-спортивным, 

игровым зонам и безопасной эксплуатации спортивного оборудования, детских 

игровых площадок образовательных организаций; 

- состояния защищенности от угроз криминального характера и 

террористических угроз объектов (территорий) образовательных организаций;  

- соблюдение требований пожарной, антитеррористической, санитарно-

противоэпидемиологической безопасности. 

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 2021 году отделом надзорной деятельности и профилактической работы 

по г.Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району проведены плановые 

проверки соблюдения требовании пожарной безопасности в 30 

образовательных организациях, по итогам которых выдано 8 предписаний, 

которые своевременно и полностью устранены. 

Организована деятельность по составлению и регистрации в отделе 

надзорной деятельности и профилактической работы по г.Пыть-Ях, 

Нефтеюганск и Нефтеюганскому району деклараций пожарной безопасности 

100 % образовательных организаций.  

С целью профилактики пожарной  безопасности  в образовательных 

организациях проводится разъяснительная работа с обучающимися и 

работниками: классные часы, беседы, инструктажи о соблюдении мер 
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пожарной безопасности, проведен Всероссийский открытый урок по основам 

безопасности жизнедеятельности, Всероссийский открытый урок, 

приуроченный  ко «Дню гражданской обороны Российской Федерации» с 

участием сотрудников МЧС России, распространены  тематические памятки,  

буклеты о мерах пожарной безопасности, о безопасности в быту (охват - 16 420 

человек). Проведена практическая отработка планов эвакуации в 100% 

образовательных организаций. 

2.3.Сведения о развитии дополнительного образования детей 

В 2021 году численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги 

по дополнительному образованию в системе образования, культуры, 

физической культуры и спорта составила 76,9% (2020 г. – 75,1%). Увеличение 

данного показателя (на 1,8%) отмечено за счет реализации мероприятий 

региональной составляющей федерального проекта «Успех каждого ребёнка». 

В соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска от 

19.11.2020 № 2005-п «О программе персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в городе Нефтеюганске» (с изм. от 

22.11.2021 № 1964-п) реализуется проект по персонифицированному 

финансированию дополнительного образования детей. Прошли сертификацию 

120 программ дополнительного образования. Поставщики услуг: МБУ ДО 

«Дом детского творчества», МБУ ДО «Поиск», МБУ ДО «Детская школа 

искусств»; СДЮСШОР «Сибиряк». Заключены договоры на оказание услуг 

негосударственного сектора:  

- программы общеобразовательные: ЧОУ «Нефтеюганская православная 

гимназия»; 

- программы социально-педагогической направленности:  

ИП Афанасьева Е.А. ООО «Инновационные образовательные технологии», ИП 

Фролова А.В. ООО «Сибирский лекарь», ИП «Сибагатуллин Д.А.» «Шахматы 

для детей дошкольников», ИП Васильева Т.И., АНО ДОД «Стартум» (Кеня 

Н.А.); 

- ИП Ситников А.А. «Алгоритмика» - программы по изучению 

информатики; 

- программы в области искусств; ИП Ведерникова Л.И., ИП Савостьянов 

Н.В. НКО «Благотворительный фонд поддержки и развития детского 

творчества «Акварель»; 

- программы спортивно-оздоровительной направленности и спортивной 

подготовки: ИП Нефтеюганская федерация айкидо ХМАО - Югры, спортивно-

оздоровительный клуб «Грация», МБУ ЦФКИС «Жемчужина Югры»;  

- программы дошкольного образования: ООО «Семь гномов», ООО «Кидс 

Планета», ООО «Детский сад 7 гномов». 

Всего реализацией программ у негосударственных поставщиков услуг 

охвачены: 

- по программам дошкольного образования - 912 воспитанников, из них 

563 в возрасте до 3-х лет; 

- по общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования - 172 человека; 
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- по дополнительным общеразвивающим программам -  1 042 человека. 

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на 

базе МБУ ДО ЦДО «Поиск» создан муниципальный опорный центр 

дополнительного образования (постановление администрации города 

Нефтеюганска от 20.09.2019 № 957-п «О создании муниципального (опорного) 

центра дополнительного образования» (с изм. от 20.11.2020 №2013-п) (далее - 

Центр) в 2021 году организованы: 

- работа с заместителями директоров образовательных организаций по 

воспитательной работе, в том числе представителей ведомства культуры, 

негосударственных поставщиков услуг, по вопросам организации 

дополнительного образования (охват - 78 человек) (январь, сентябрь); 

- семинар для педагогических работников дополнительного образования 

по реализации технологии проектирования программ дополнительного 

образования, а также вопросам профессионального выгорания педагогических 

работников, повышения мотивации обучающихся, организации работы с 

родителями (законными представителями) (охват - 59 человек) (февраль, 

сентябрь); 

- семинар для педагогических работников дополнительного образования 

по реализации технологии проектирования программ дополнительного 

образования, а также вопросам профессионального выгорания педагогических 

работников, повышения мотивации обучающихся, организации работы с 

родителями (законными представителями) (охват - 48 человек) (февраль);- 

реализация проекта «Методическая среда», в рамках которого еженедельно 

проводятся методические семинары для педагогов дополнительного 

образования, работающих в общеобразовательных организациях и дошкольных 

образовательных организациях (еженедельно); 

- кадровая школа для педагогов дополнительного образования 

«Организация дополнительного образования в современных условиях», в 

рамках которой состоялся муниципальный этап регионального конкурса 

лучших практик дополнительного образования «Педагогический потенциал 

Югры». 

В организациях дополнительного образования в сфере образования и  

культуры работает 197 педагогических работников, из них 85,7% имеют 

высшее профессиональное образование (2020 г. –87,7%), высшую и первую 

квалификационные категории – 79,6% (2020 г. – 71,4%). 60,9% педагогических 

работников имеют стаж работы от 20 и более лет (2020 г. – 53,5%), от 10 до 20 

лет – 24,8% (2020 г. – 30%), от 5 до 10 лет – 9,6% (2020 г. – 11,7 %), от 2 до 5 

лет – 3,5% (2020 г. – 4,5%,) менее 2 лет – 1% (2020 г. – 1,5%). Таким образом, в 

2021 году большая часть педагогических работников организаций 

дополнительного образования имеет необходимый уровень образования, 

достаточный педагогический стаж. 

Для осуществления образовательной деятельности в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ созданы безопасные условия. 

100% организаций имеют водопровод, центральное отопление, канализацию, 

пожарную сигнализацию, дымовые извещатели, системы видеонаблюдения и 

«тревожную кнопку», обеспечены пожарным водоснабжением и средствами 

пожаротушения.  
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Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 

расчете на 100 обучающихся организаций дополнительного образования, 

незначительно уменьшилось и составило 2,81 ед. (2020 г. – 3,1 ед.), имеющих 

доступ к сети «Интернет» увеличилось до 1,58 ед. (2020 г. – 1,43 ед.). Общая 

площадь всех помещений организаций дополнительного образования в расчете 

на одного обучающегося составила 2,1 м
2
.  

В образовательном комплексе города Нефтеюганска в числе 

образовательных организаций дополнительного образования отсутствуют 

здания, находящиеся в аварийном состоянии.  

Сеть организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам, включает 4 

образовательные организации, в том числе в системе образования - 2, в сфере 

культуры – 2. 

Изменение сети организаций дополнительного образования (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) в 2021 году отсутствовало. 

Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные 

организации дополнительного образования в расчете на одного обучающегося, 

в 2021 году составил 43,81 тыс. рублей. Удельный вес финансовых средств от 

приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых средств 

образовательных организаций дополнительного образования увеличивается за 

счёт внедрения сертификата персонифицированного финансирования и 

составляет 21,67%, что позволяет эффективно решать задачи по развитию 

дополнительного образования в системе образования города. 

В рамках муниципальных программ  «Развитие образования и молодёжной 

политики в городе Нефтеюганске и «Развитие культуры и туризма в городе 

Нефтеюганске» доведены денежные ассигнования из средств бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа, муниципального образования, 

внебюджетных источников. Исполнение муниципальных программ составило 

100 %. 

Организации дополнительного образования детей, имеющие филиалы, в 

системе образования, культуры, физической культуры и спорта отсутствуют.  

В целях повышения эффективности мер по организации 

антитеррористической защищенности 100,0 % образовательных организаций 

имеют кнопки экстренного вызова, телефоны с автоматическим определителем 

номера. Установлены системы видеонаблюдения, системы контроля доступа 

(домофоны, электромагнитные замки, шлагбаум, электронные проходные, 

рамки металлоискатели), организован контрольно-пропускной режим в 100,0 % 

образовательных организаций. Защита персонала и учащихся от 

несанкционированных действий осуществляется лицензированными частными 

охранными организациями. 

В целях повышения эффективности мер по организации 

антитеррористической защищенности 100% образовательных организаций 

дополнительного образования имеют кнопки экстренного вызова, телефоны с 

автоматическим определителем номера. Установлены системы 

видеонаблюдения, системы контроля доступа (домофоны, электромагнитные 

замки, шлагбаум, электронные проходные, рамки металлоискатели), 
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организован контрольно-пропускной режим. Защита персонала и учащихся от 

несанкционированных действий осуществляется лицензированными частными 

охранными организациями. 

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 городе созданы условия для получения детьми с ОВЗ дополнительного 

образования на базе дошкольных образовательных организаций, МБОУ «СОШ 

№ 7», МБОУ «Школа развития № 24», МБОУ «СОШ №14», МБУ ДО «Дом 

детского творчества». Реализация адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ осуществляется по запросу (заявлению) 

родителей (законных представителей) учащихся для 382 детей с ОВЗ и детей-

инвалидов (80,0 %). Постановлением администрации города Нефтеюганска от 

19.11.2020 № 2005-п определены количество и номинал сертификатов 

персонифицированного финансирования для детей с ОВЗ. 

Военно-патриотическое воспитание. 

В целях патриотического воспитания учащихся в городе создано местное 

отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия» (охват - 727 ребенка и молодежи), 

которым проведены: 

- городское соревнование «Юнармейская Школа безопасности» (слёт 

Нефтеюганского местного отделения (охват - 120 человек); 

- военно-спортивная игра «Юнармеец-Спасатель» (охват - 200 человек);  

- городское первенство по Азимутальному ориентированию 

«Юнармейский Азимут» (охват - 68 человек). 

Развивается кадетское движение на базе МБОУ «СОКШ № 4», которая 

подтвердила свой статус лидера кадетского движения в ХМАО – Югре и в 

десятый раз определена победителем регионального смотра-конкурса «Лучший 

казачий кадетский класс», а также регионального этапа военно-спортивной 

игры «Казачий сполох».  

Организовано участие обучающихся образовательных организаций в 

окружном конкурсе творческих работ «Служу России!» (охват - 43 

обучающихся). В апреле-мае 20221 года по итогам окружного конкурса чтецов 

о Великой Отечественной войне определён 1 победитель (МБУ ДО ЦДО 

«Поиск), 3 призёра (МБУ ДО «Дом детского творчества», МБОУ «СОШ № 7»). 

Формирование лидерских качеств, активной гражданской позиции 

учащихся. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29.10.2015  № 

536 «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» (далее - РДШ) 

организована деятельность федеральной опорной площадки - МБОУ «СОШ № 

5 «Многопрофильная» по теме «Создание системы лидерских площадок в 
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пространстве школы как инструмента расширения возможностей 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» в социализации 

школьников». К «Российскому движению школьников» подключено 100 % 

общеобразовательных организаций города. Организована деятельность детских 

и молодёжных общественных объединений: «Клуб менеджеров «Новая 

цивилизация», волонтёрских объединений и др. Включены в указанную 

деятельность более 70,0 % учащихся. 

В рамках деятельности РДШ организованы и проведены: 

- городской форум для актива первичных отделений РДШ (охват – 1 447 

человек из 16 образовательных организаций); 

- участие команд активистов РДШ города в окружном военно-

патриотическом слёте РДШ (охват - 25 человек), региональном зимнем 

фестивале РДШ (охват - 5 человек);  

- городской слет РДШ (организованы образовательные площадки, 

обучающие мастер-классы, квизы, выявлены лучшие команды РДШ) (охват - 80 

человек из 14 образовательных организаций). Результат: учащиеся 

образовательных организаций определены - копирайтером региональной 

группы сообщества «Большая перемена» в социальной сети ВКонтакте и 

ведущим проекта «Классные встречи РДШ» (МБОУ «СОШ № 8»), 

региональным куратором медиа-центра по ХМАО-Югре (МБОУ «СОШ №3 

им.А.А.Ивасенко»); 

- мероприятия в рамках Всероссийского проекта «Классные встречи РДШ» 

(региональный проект «Социальные лифты для каждого» национального 

проекта «Образование»). 

С целью создания условий для учащихся по раскрытию способностей, не 

попадающих в традиционную систему обучения в школе и соответствующие 

предметные олимпиады, организовано участие обучающихся 5-10 классов во 

Всероссийском конкурсе «Большая перемена» (охват - 3 687 человек).  

Для создания единого пространства, общения и обмена опытом для 

обучающихся общеобразовательных организаций организован и проведен 

муниципальный этап Всероссийского конкурса «Ученик года-2021» (охват -  

9 человек), организовано успешное участие в региональном этапе конкурса 

(лауреат - МБОУ «СОШ №1»).  

Большое внимание уделяется развитию социальной и проектной 

деятельности. По итогам заключительного этапа Всероссийской акции «Я – 

гражданин России» социальный проект МБОУ «СОШ № 8» «Gr - бульвар» 

определён финалистом, команда приглашена для участия в профильной смене 

детского центра «Смена» в г. Анапе. В очном этапе конкурса молодёжных 

проектов «Если бы я был Президентом» (г. Санкт-Петербург) обучающаяся 

МБУ ДО «ЦДО «Поиск» определена победителем в номинации «Эссе». 

Научно-техническое творчество. 

МБУ ДО «Дом детского творчества», являясь сетевой экспериментальной 

площадкой Лаборатории интеллектуальных технологий «Линтех» при  

Российской академии образования по теме «Машинное зрение для 

беспилотного транспорта» (№88.32 от 24.01.2020), региональным ресурсным 

инженерным центром  сквозных компетенций «STEAMS/SkoolSkills» (приказ 
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инновационного центра «Сколково» Лаборатории интеллектуальных 

технологий «ЛИНТЕХ» от 24.01.2020 № 54), муниципальным центром развития 

технического творчества, реализует программы «Основы компьютерной 

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

«Аниматроника», «Образовательная робототехника», «Школа юных пилотов». 

На его базе организовано проведение муниципальных конкурсов по развитию 

научно-технического творчества учащихся. Осуществляется проект модульной 

сетевой программы научно-технической направленности «Инженер будущего».  

Организовано взаимодействие с АУ ХМАО-Югры «Технопарк 

«Кванториум». Для 1314 учащихся общеобразовательных организаций  

(15,61 %) на его базе ежегодно реализуются современные дополнительные 

общеразвивающие программы технической направленности. Учащиеся на 

современном оборудовании осваивают и реализуют собственные проекты в 

области физики, химии, биологии, робототехники. 5 137 учащихся охвачены 

общеобразовательными программами естественнонаучной и технической 

направленности на базе общеобразовательных организаций. 

В рамках сотрудничества с АУ ХМАО-Югры «Региональный молодёжный 

центр» (Кванториум) в марте 3 учащихся МБОУ «СОШ № 2 им.А.И.Исаевой», 

МБОУ «СОШ № 8» приняли участие в региональном (очном) этапе 

Всероссийского конкурса научно-технологических проектов в г. Ханты-

Мансийске для отбора к участию в образовательной смене «Большие вызовы» 

на базе ЮГУ (г.Ханты-Мансийск).  

Организованы: 

- фестиваль научно-технического творчества и прикладного искусства «От 

замысла к творчеству», посвященный 60-летию первого полёта человека в 

космос (проведены конкурсы, мастер-классы, выставки, олимпиады по 

техническому конструированию и моделированию, информационным 

технологиям и программированию, архитектурно-строительному 

проектированию, легоконструированию) (охват - 525 человек из 16 

образовательных организаций); 

- городская конференция молодых исследователей «Шаг в будущее» (охват 

- 241 человек); 

- участие 17 педагогов из трёх образовательных организаций в кадровой 

школе кружкового движения НТИ; 

- участие 63 учащихся в 8 образовательных сменах в рамках реализации 

регионального проекта по работе с одарёнными детьми на базе регионального 

центра выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности 

при ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет». 

По результатам конкурсного отбора для образовательной стажировки на 

базе образовательного центра «Сириус» приглашено 2 учащихся МБОУ «СОШ 

№ 2 им.А.И.Исаевой», 2 учащихся (МБОУ «СОШ № 2 им. А.И.Исаевой, МБОУ 

«Лицей № 1») включены в резервный список. 

Духовно-нравственное воспитание. 

В образовательных организациях ведётся курс «Социокультурные истоки», 

в рамках которого городской площадкой МБОУ «Школа развития  

№ 24» проводится городской конкурс детского творчества «У истоков 

творчества».  
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С целью усиления роли семьи, формирования семейных ценностей, 

реализуется проект «Диалоги о главном», в рамках которого ежегодно 

проводятся городские юношеские Кирилло-Мефодиевские образовательные 

чтения (охват - 22  учащихся 2-11-х классов), городской конкурс ученических 

проектов по учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики», 

посвящённый 800-летию Александра Невского (охват - 17 учащихся 4-6 

классов), городской онлайн - конкурс по родословию, посвящённый 

Международному дню семьи (охват - 75 семей), муниципальные 

Рождественские образовательные чтения «Нравственные ценности и будущее 

человечества», организуется участие в региональном и международном этапах 

Рождественских образовательных чтений. 

В рамках реализации программы «Социокультурные истоки», реализуемой 

в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях, 

традиционно проводится городской конкурс «У истоков творчества», который 

позволяет говорить о важных нравственных категориях с детьми младшего 

школьного возраста, конкурс ученических проектов по учебному курсу 

«Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Для 100,0 % учащихся 4-х классов реализуется курс «Основы религиозных 

культур и светской этики» во всех общеобразовательных организациях, а также 

курсы «Социокультурные истоки», ОДНКНР для учащихся 1 - 9 классов. 

Интеллектуальное творчество. 

В соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов (утв. Президентом Российской Федерации от 

03.04.2012 № Пр-827) (далее - Концепция) реализуется Межведомственный 

муниципальный Комплекс мер, организована работа координационного совета 

по поддержке одарённых детей и молодёжи. 

Результатом работы является успешное участие в: 

- участие в международном дистант-форуме лучших молодых умов 

планеты «Шаг в будущее» (охват - 4 человека); 

- участие в XXVI окружной конференции молодых исследователей «Шаг в 

будущее», регионального этапа Соревнований молодых ученых Европейского 

союза (охват - 9 человек (1 победитель, 2 призера); 

- окружном конкурсе «Молодой изобретатель» (2 призёра). 

Организована деятельность городского интеллектуального клуба. В  

VI Чемпионате по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» (далее - 

Чемпионат) принимает участие 16 команд из 11 образовательных организаций. 

В рамках деятельности интеллектуального клуба организовано участие в: 

- международной интеллектуальной онлайн-игре «Истоки славянства», 

посвящённой Дню славянской культуры и письменности с участием команд 

Казахстана, Белоруссии; 

- международной интеллектуальной онлайн - игре, посвящённой 

творчеству Н.В. Гоголя с участием команд Казахстана, Белоруссии; 

- зачётных турнирах в рамках Всероссийского синхронного Чемпионата по 

интеллектуальным играм. 

С целью развития шахматного образования и выявления одарённых 

шахматистов, на базе МБУ ДО «ДДТ» работает шахматный клуб с охватом 482 
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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. В январе-

декабре проведено 8 шахматных онлайн-турнира (охват - 322 чел.), городской 

конкурс-фестиваль среди воспитанников дошкольных образовательных 

организаций «Юный шахматист» (охват - 30 человек), шахматный турнир 

«Белая ладья» (охват - 8 команд, 32 человека), турнир по шахматам среди 

юношей и девушек на призы «Деда Мороза» (охват - 60 человек). 

Проведён муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» (охват - 41 учащийся 5-11-х классов из 13 

общеобразовательных организаций). Учащаяся МБОУ «СОШ № 2 им. А.И. 

Исаевой» как победитель регионального этапа приняла участие в 

торжественном   награждении финалистов и победителей Конкурса в мае в  

г. Москве. 

Художественное творчество. 

Задачу выявления и поддержки лучших детских коллективов и творчески 

одарённых детей решает городской ресурсный центр художественно-

эстетического развития - МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Поиск». 

В рамках XIII городского фестиваля детского и юношеского творчества 

«Созвездие юных талантов Нефтеюганска» проведены: городской конкурс 

декоративно-прикладного искусства «Территория северного творчества», 

городской конкурс народной песни «Родные напевы», конкурс хореографии 

«Югорский хоровод дружбы», медиа - форум «Мы пишем историю любимой 

Югории», праздник-конкурс современной хореографии (охват - 865 человек).  

По итогам XIII городского фестиваля детского и юношеского творчества 

«Созвездие юных талантов Нефтеюганска» в 2020-2021 учебном году приняли 

участие 1 880 учащихся города в возрасте от 5 до 18 лет. В рамках XIV 

городского фестиваля детского и юношеского творчества «Созвездие юных 

талантов Нефтеюганска» с октября по декабрь проведены: онлайн - битва хоров 

«Музыкальная волна», литературный онлайн - марафон «Семью сплотить 

сумеет мудрость книг», онлайн - конкурс изобразительного искусства «Родники 

семейных традиций» (охват - 1 360 человек).  

На базе муниципального координационного центра выявления и 

поддержки детей, проявивших выдающиеся способности, проведён III 

городской детско-юношеский конкурс авторской песни и стихотворений 

«Звезда удачи», посвящённый Десятилетию детства в Российской Федерации 

(охват - 30 человек). Организовано участие в окружном конкурсе 

экологических листовок «Сохраним природу и культуру народов Югры» 

(направлено 15 работ, 6 призовых мест). 

В рамках социального партнёрства с МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа им. В.В.Андреева» реализуется сетевой образовательный проект 

«Детская филармония «Твой друг - музыка» (охват - более 1 000 учащихся 1-5 

классов).  
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2.4.Дополнительная информация о системе образования 

В 2021 году в соответствии с постановлением администрации города 

Нефтеюганска от 12.10.2016 №919-п «Об утверждении Положения об 

общественном Совете по развитию образования города Нефтеюганска» (с изм. 

от 22.02.2017 № 93-п) 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», общественной организации «Общество старожилов города 

Нефтеюганска», городской организации общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов», общественной организации 

«Работающая молодёжь Сибири», нефтеюганского отделения общественной 

организации «Спасение Югры» Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры», настоятель Местной религиозной организации православный Приход 

храма в честь Всех святых г.Нефтеюганска, член Совета отцов при 

Уполномоченном по правам ребенка в ХМАО – Югре, общественный 

помощник Уполномоченного по правам человека в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре в городе Нефтеюганске, представители 

управляющих советов образовательных организаций.  

В 2021 году проведено четыре заседания, рассмотрено 17 наиболее 

значимых вопросов развития системы образования города, в том числе: 

-о задачах и направлениях системы образования города Нефтеюганска; 

-о реализации национальных проектов «Образование» и «Демография»; 

-о персонифицированном дополнительном образовании в городе; 

-об организации отдыха и занятости детей и молодёжи; 

-о ходе создания объектов образования на территории города; 

-о соблюдении требований комплексной безопасности при организации 

образовательного процесса в образовательных организациях города; 

 -о результатах независимой оценки качества образовательных 

организаций, проведённой в 2021 году; 

-о деятельности Автономной некоммерческой организации Ресурсный 

центр содействия добровольчеству (волонтерству) и гражданским инициативам 

«Сердце Югры». 

Члены Общественного совета приняли участие в: 

-общественном обсуждении проектов постановлений Правительства 

ХМАО – Югры;  

-процедурах проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9,11 (12) классов; 

-формировании законопослушного поведения учащихся; 

-родительском общественном контроле по оценке качества питания в 

образовательных организациях; 

-мониторинге и оценке качества условий обучения; 

http://www.admugansk.ru/uploads/2017/02/93.doc
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-создании условий безопасной образовательной среды; 

-мероприятиях по духовно-нравственному воспитанию подрастающего 

поколения. 

В 2021 году в отношении 15 дошкольных образовательных организаций 

Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями образования при Департаменте проведена 

независимая оценка качества образовательной деятельности образовательных 

организаций, по результатам которой деятельность всех образовательных 

организаций признана удовлетворительной.  

С целью информационной открытости для родителей (законных 

представителей) учащихся, граждан (получателей услуг) Департаментом 

организовано проведение интерактивного опроса населения по вопросу 

удовлетворенности качеством образования в городе. По результатам 

интерактивного опроса удовлетворены качеством образования: дошкольного – 

90,3%, общего – 87,2%,дополнительного – 97,7% респондентов. 

Приоритетное направление реализации молодёжной политики на 

территории города - сотрудничество и поддержка деятельности молодежных 

объединений. Активно ведется работа с молодёжным советом при Главе города 

Нефтеюганска, студенческими советами учебных заведений, советом 

работающей молодёжи, неформальными молодёжными объединениями, клубом 

молодых семей.  

В целях поддержки талантливой молодёжи и развития её способностей 

организовано участие в мероприятиях и форумах различного уровня: окружной 

форум молодежи «Креативный город», окружной форум «Мосты», 

Всероссийский форум молодых деятелей культуры «Таврида», региональный 

форум «УТРО», Международный форум «Евразия Глобал», форум 

специалистов и организаторов патриотического воспитания Уральского и 

Приволжских федеральных округов «ЯПатриот», Всероссийский форум по 

урбанистике и развитию территорий, Всероссийский форум лабораторий 

«Тепло», Всероссийский Патриотический форум, Международный форум 

волонтеров  #МЫВМЕСТЕ.  

Организовано успешное участие молодёжи в: 

-Всероссийском конкурсе социальных проектов Общественной палаты 

Российской Федерации «Мой проект – моей стране!» (лауреат проект «Дети 

онлайн»); 

-региональном молодёжном форуме-фестивале «МосТы» по 

направлениям: «Национальная политика», «Религиозная безопасность», 

«Информационная безопасность», «Создание, поддержка и развитие 

сообществ» (участие - 14 чел., 2 победителя); 

-региональном конкурсе лидеров и руководителей детских и молодёжных 

общественных объединений «Лидер XXI века» (5 победителей); 

-региональном конкурсе на присуждение гранта Губернатора ХМАО - 

Югры в номинации «Общественная деятельность» (2 лауреата); 

-муниципальный и региональном этапах окружного проекта 

«Молодежная лига управленцев Югры» (охват -  18 чел. молодежи в возрасте от 

18 до 35 лет), региональный этап – проект-победитель; 

-проекте «Школа лидера» (охват - 22 чел.). 
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Организованы праздничные мероприятия, посвященные празднованию 

Дня молодёжи России (июнь) (охват – 500 чел.), проведены:  видео- и 

фотоконкурсы, флешмобы и профилактические мероприятия, а также 

спортивные соревнования для молодёжи города «ДОБРОспорт». Занесены на 

доску почета «Молодежь – гордость Нефтеюганска» имена 20 активистов в 

области образования, общественной деятельности и молодёжной политике, 

культуры и искусства, спорта. 

Организовано участие в мероприятиях различной направленности: слёт 

актива региональных отделений Общероссийского общественного движения 

«Поисковое движение России», участие в окружном патриотическом конкурсе 

«С папой в армию», г. Пыть-Ях, городская игра «Что? Где? Когда? 

#новыйформат» (среди работающей молодёжи), акция «Мы – граждане 

России», акция «Снежный десант», участие в Окружном этапе Всероссийского 

конкурса антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа 

жизни «Спасём жизнь вместе», День студента, мастер-классы и клуб выходного 

дня для молодых семей и т.д. Ежемесячно проводятся информационные 

мероприятия по проведению форумной кампании (муниципальный, 

региональный, федеральный уровни). Реализуются мероприятия в рамках 

проектов «ЧердачОК» («Экспериментальная театральная студия «ЧердачОК»), 

27 марта состоялся показ театра ощущений «Перезагрузка». 

С целью развития деятельности некоммерческого сектора в феврале 

организована встреча с экспертом в области НКО В.Баровой (охват – 30 чел. 

представители общественных организаций и объединений), в октябре молодежь 

приняла участие в «Школе НКО» на тему «Креативная индустрия». С 2021 года 

запущена реализация программы «Школа лидера» на базе МАУ «ЦМИ», 

объявлен набор группы актива.  

В целях популяризации грамотности среди населения города, повышение 

интереса к русскому языку проведена городская образовательная акция 

«Тотальный диктант». 

В рамках гражданско-патриотического воспитания осуществляет свою 

деятельность военно-патриотический клуб «Долг» по программе «Дорогами 

героев», в котором занимается 25 подростков и молодёжь в возрасте от 14 до 35 

лет. Организованы мероприятия, посвященные памятным датам истории 

России (День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 

уроки памяти «Блокадный хлеб», Всероссийский урок мужества, Квест 

«Сталинградская битва»), День защитника Отечества (акция «Помни своих 

героев», акция «Письмо Победы», акция «Скажи «спасибо» лично», акция 

«Родные объятия», игра «1418»), акция «Крым и Россия», посвященная Дню 

воссоединения Крыма с Россией; акция «Мы – граждане России», посвященная 

Дню молодого избирателя.  

Организовано участие молодёжи в мероприятиях, посвящённых 

празднованию Дня Победы: Международный исторический диктант «Диктант 

Победы», Всероссийская патриотическая акция «Письма Победы», акция 

«#ОКНА_ПОБЕДЫ», Международный субботник «Сад Памяти в школе», 

Всероссийская онлайн-акция «Бессмертный полк», акция «Георгиевская 

ленточка», городская акция «Стена Памяти», Всероссийской детской акции 

«Поём о Победе!», Всероссийская сетевая акция «ПОДВИГ СЕЛА», 
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молодёжная акция «Россия – Родина моя». 

В июне организованы и проведены патриотические мероприятия, 

посвященные памятным датам истории России: акция «Мы – граждане России» 

(выдача паспортов), акция, посвященная Дню России – распространение 

ленточек «триколор», Всероссийская акция «Свеча Памяти», Всероссийская 

акция «Красная гвоздика» и др. 22 августа – Всероссийская акция «Знай свою 

страну» (раздача лент триколор-1500 шт.), участие в онлайн-квизе «Знай 

Россию!», квесте «Наша Победа»,  акции «Цвета моей страны». 
В целях укрепления института семьи, развития лучших семейных 

традиций, формирования позитивного имиджа, молодые семьи приняли участие 

в муниципальном и окружном этапе конкурса «Семья года Югры»,  городском 

фестивале молодых семей «Мир, в котором мы живем», онлайн-марафон 

детства #ДетиРулят86. Проведен ежегодный фотоконкурс «Family look», в 

конкурсе приняли участие 25 семей. 

В феврале проведена интеллектуальная патриотическая игра «Щит» (для 

молодежи в возрасте от 14 до 35 лет) в рамках месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы, а также конкурс «Хочу в армию» (для студентов в возрасте 

от 16 до 20 лет), организовано участие команды города в окружном проекте «С 

папой в армию». 

С целью вовлечения молодежи в волонтерскую деятельность на 

постоянной основе осуществляет деятельность координационный центр по 

развитию добровольчества в молодежной среде, в состав которого входят 19 

волонтерских объединений,  за январь-декабрь оформлено 61 волонтерская 

книжка. На едином информационном портале добро.рф зарегистрировано 52 

добровольческие организации, 1512 человек добровольцев. 

Осуществляет работу муниципальный Штаб по взаимодействию с 

добровольцами в рамках Всероссийской акции «#МыВместе»: добровольцы в 

возрасте от 18 лет помогают гражданам, находящимся в группе риска, с 

доставкой продуктов и лекарств в условиях пандемии. Результаты: приняли 

участие в акции 44 волонтёра, оказана помощь 84 пожилым людям. В рамках 

празднования годовщины деятельности Штаба проведены мероприятия: акция 

«#ГодКакМЫВМЕСТЕ», челлендж «Оранжевая нить». 

В рамках Всероссийского конкурса «Большая перемена» начата 

реализация проекта «Добрые субботы», которым охвачено 7 163 человека, 

проведено 29 прямых эфиров «Молодежного диалога» (55 840 просмотров). В 

образовательных организациях города проведена акция «Неделя добра» (охват -  

2 175 чел.), «Новогодняя неделя добра» (охват - 1476 чел. благо дарителей, 1147 

чел.  благо получателей), уроки добровольчества и социальной активности 

«Уроки добра» (охват - 10 124 чел.), урок социальной активности 

Нефтеюганском индустриальном колледже (филиал) ФГОБОУ ВО «ЮГУ» 

(охват - 150 чел.). Организовано участие 7 человек в окружном форуме 

добровольцев «Школа. Добро. Университет». 

Реализуется деятельность по развитию добровольчества в городе 

Нефтеюганске: проведены городская конференция «Молодежь за добрые дела» 

(охват – 1213 чел., 8 финалистов), городская школа добровольчества ДОБРО-

BRO (охват – 22 чел.), реализуется проект «Зимняя школа добра» (охват -85 

чел.).  
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Организовано участие жителей города в весенней Неделе добра, в рамках 

которой проведены: акция «Добрые крышечки» (в образовательных 

организациях, детских садах, МАУ «ЦМИ»), «Добрая кофейня» (кофейня 

«Крем Кофе»), акция по посадке деревьев, сбор корма для животных, 

организовано подключение в Доброму уроку, проведены субботники, 

цветочный СВОП, на базе МАУ «ЦМИ» реализован проект 

«Экопросветители», ярмарка «Доброцвет», по итогам которой собраны 

средства на лечение, акция по сбору гуманитарной помощи людям, 

пострадавшим в результате пожара, акция «Собери ребенка в школу» с целью 

оказания помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию (собрано 

и вручено 25 наборов). В рамках дней голосования 17-19 сентября 251 человек 

волонтеров оказали помощь людям с ограниченными возможностями здоровья 

осуществить свое избирательное право. 

Организовано участие волонтёров во Всероссийском проекте 

«Формирование комфортной городской среды» (охват – 40 чел.) Организованы 

открытые уроки «Мое участие в национальных проектах» (охват - 1024 

обучающихся 8-11 классов).  

Осуществляет свою деятельность муниципальное отделение ВОД 

«Волонтеры Победы». Организовано проведение: Всероссийской акции «#Вам, 

любимые»; проекта «Тимуровцы 2.0.» (мобильные бригады помощи 

Ветеранам), в рамках которого состоялась передача мобильного телефона 

ветерану ВОВ; молодежного исторического квеста «Наша Победа» (охват - 28 

чел.); акции «Ветеран живет рядом», акции «Забота памятникам» (приведено в 

порядок более 30 захоронений ветеранов Великой Отечественной войны), 

«#Новогодние Окна», День Неизвестного солдата, Неделя Героев Отечества 

(цикл мероприятий в честь Дня Героев Отечества), «С новым годом Ветеран!»  

и др. 

C целью патриотического воспитания обучающихся совместно с 

общественными организациями и объединениями организован городской 

патриотический форум «Наши Победы» (охват - 200 чел.). 

Организовано проведение благотворительных акций и мероприятий, 

направленных на профилактику негативных явлений в молодёжной среде: цикл 

мероприятий в рамках просветительских акций по культуре безопасности и 

здорового образа жизни молодежи), акции по профилактике употребления 

психотропных веществ «СНЮС - смерть под видом жвачки», «Снюс. Будь в 

теме, не дай себя обмануть» среди молодежи, посвященная Международному 

Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Реализуются мероприятия в 

рамках городского проекта «Здоровое поколение 21 века», проведен онлайн-

конкурс «Я студент» в рамках празднования Дня студента, также состоялся 

тренинг «Молодёжь за ЗОЖ», муниципальный этап Всероссийской акции 

«Всемирный день здоровья», акция «Здоровым быть модно», муниципальный 

этап Всероссийской заочной акции «Физическая культура и спорт – 

альтернатива пагубных привычек», организовано проведение проекта «Спорт в 

каждый двор». С целью формирования безопасного поведения 

несовершеннолетних в сети Интернет в сентябре в общеобразовательных 

организациях проведены профилактические мероприятия: классные часы, 

акции, мастер-классы по робототехнике и безопасному использованию сети 
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Интернет, а также интеллектуальные игры и викторины (охват - 4166 чел.). 

Осуществляется работа по поддержке молодежи в сфере труда и 

занятости. С февраля по октябрь организовано временное трудоустройство 

1258 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе 766 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. На базе МБОУ «СОШ № 8» 

организована работа лагеря труда и отдыха для 15 детей в возрасте от 14 до 18 

лет. В онлайн и офлайн формате проведён цикл профориентационных 

мероприятий  «Профессиональная траектория» с целью оказания помощи в 

выборе будущей профессии. 

В рамках подготовки к летней оздоровительной кампании состоялось 

мероприятие «Городская школа вожатского мастерства». В период весенней 

сессии организовано дистанционное обучение, проведены образовательные и 

практические модули (охват - 100 чел.). В рамках комплексной программы 

«Команда нашего двора – 2021» организована работа дворовой педагогики на 8 

детских площадках города с понедельника по пятницу с 16 до 18 часов. 

Для поддержки молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, специалистами МАУ «Центр молодёжных инициатив» за январь-

декабрь проведены 30 юридических консультаций, из них 8 - для 

несовершеннолетних; 319 психологических консультаций, из них 158 - для 

несовершеннолетних. Реализуются мероприятия в рамках профилактических 

программ: «Берегиня», «Возвращение», «Сонар», «Доверие». 

 

3.Выводы и заключения 

Исходя из анализа состояния и развития системы образования города в 

2021 году, определены приоритеты образовательной политики на 2022 год - 

задачи, направленные на реализацию Указа Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2018 года  № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации до 2024 года», национальных проектов 

«Образование»  и «Демография»: 

-обновление содержания и технологий преподавания 

общеобразовательных программ, вовлечение всех участников системы 

образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), 

работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы 

общего образования, обновление материально-технической базы 

общеобразовательных организаций; 

-обеспечение для каждого ребёнка в возрасте от 5 до 18 лет доступных и 

качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности путем увеличения охватадополнительным 

образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и 

методов дополнительного образования, развития кадрового потенциала и 

модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования; 

-создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней; 

-внедрение национальной системы профессионального роста 

педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей 

общеобразовательных организаций; 
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-создание условий для повышения компетентности родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних детей в вопросах образования и 

воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет 

путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей; 

-обеспечение повышения доступности дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет, а также стимулирования создания 

дополнительных мест в группах кратковременного пребывания детей 

дошкольного возраста; 

-воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций; 

-развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и 

способностей у детей и молодежи, в т.ч.студентов, путем поддержки 

общественных инициатив и проектов; 

-повышение удовлетворённости населения деятельностью органов 

местного самоуправления. 

Временно исполняющий обязанности 

директора Департамента образования  

и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска 

 

 

 

 

 

 

 

Н.А.Скокова 
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Приложение 

 

Показатели мониторинга системы образования в сфере общего образования и 

дополнительного образования города Нефтеюганска  
Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения/форма 

оценки 

Показатели за 

2021 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, 

осваивающих образовательные программы дошкольного 

образования и (или) получающих присмотр и уход 

(контингент воспитанников), к сумме указанной 

численности и численности детей соответствующей 

возрастной группы, нуждающихся в получении 

дошкольного образования и (или) присмотра и ухода в 

целях направления детей в государственные, 

муниципальные образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного 

образования и (или) осуществляющие присмотр и уход за 

детьми): 

  

в возрасте от 2 месяцев до прекращения образовательных 

отношений (завершения обучения по образовательной 

программе дошкольного образования и (или) получения 

присмотра и ухода); 

процент 80 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 20 

в возрасте от 3 до прекращения образовательных 

отношений (завершения обучения по образовательной 

программе дошкольного образования и (или) получения 

присмотра и ухода). 

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): 

  

в возрасте от 2 месяцев до 7 лет; процент 80,62 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 30,3 

в возрасте от 3 до 7 лет. процент 100 

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 20 

1.1.4.Наполняемость групп в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 
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образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми: 

группы компенсирующей направленности; человек 10 

группы общеразвивающей направленности; человек 29 

группы оздоровительной направленности; человек 0 

группы комбинированной направленности; человек 15 

группы по присмотру и уходу за детьми; человек 0 

семейные дошкольные группы. человек 0 

1.1.5.Наполняемость групп, функционирующих в режиме 

кратковременного и круглосуточного пребывания в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

  

в режиме кратковременного пребывания; человек 22 

в режиме круглосуточного пребывания. человек 0 

1.2.Содержание образовательной деятельности и 

организация образовательного процесса по 

образовательным программам дошкольного образования 

  

1.2.1.Удельный вес численности детей, посещающих 

группы различной направленности, в общей численности 

детей, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми: 

  

группы компенсирующей направленности; процент 1,4 

группы общеразвивающей направленности; процент 97,8 

группы оздоровительной направленности; процент 0 

группы комбинированной направленности; процент 0,8 

группы по присмотру и уходу за детьми процент 0 

семейные дошкольные группы. процент 0 

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 10,8 

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 76,8 

старшие воспитатели; процент 3,8 

музыкальные руководители; процент 4,8 

инструкторы по физической культуре; процент 4 

учителя-логопеды; процент 4,8 

учителя-дефектологи; процент 0,7 

педагоги-психологи; процент 3,5 

социальные педагоги; процент 0 

педагоги-организаторы; процент 0,1 
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педагоги дополнительного образования. процент 1,5 

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 104,97 

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. 

квадратный метр 7,4 

1.4.2.Удельный вес числа дошкольных образовательных 

организаций, имеющих все виды благоустройства 

(водопровод, центральное отопление, канализация), в 

общем числе дошкольных образовательных организаций. 

процент 100 

1.4.3.Удельный вес числа дошкольных образовательных 

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 11,9 

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 1,9 

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 0,99 

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 88 

1.7.Изменение сети дошкольных образовательных 

организаций (в том числе ликвидация и реорганизация 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) 

  

1.7.1.Изменение числа организаций (обособленных 

подразделений (филиалов), осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми: 

  

дошкольные образовательные организации; процент 100 
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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 100 

обособленные подразделения (филиалы) 

профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования; 

процент 0 

иные организации, имеющие специализированные 

структурные подразделения, которые осуществляют 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми. 

процент 100 

1.9.Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях 

  

1.9.1.Удельный вес числа зданий дошкольных 

образовательных организаций, находящихся в аварийном 

состоянии, в общем числе зданий дошкольных 

образовательных организаций. 

процент 0 

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 и 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к численности детей в 

возрасте 7 - 18 лет). 

процент 83,34 

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 100 

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 

процент 49,52 
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отчетному. 

2.1.4.Наполняемость классов по уровням общего 

образования: 

  

начальное общее образование (1 - 4 классы); человек 30,1 

основное общее образование (5 - 9 классы); человек 29,5 

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы). человек 25,7 

2.1.5.Удельный вес численности обучающихся, 

охваченных подвозом, в общей численности обучающихся, 

нуждающихся в подвозе в общеобразовательные 

организации. 

процент 100 

2.2.Содержание образовательной деятельности и 

организация образовательного процесса по 

образовательным программам начального 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 67 

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 5,8 

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 46,19 

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 и 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

процент 100 

2.2.5.Доля несовершеннолетних, состоящих на различных 

видах учёта, обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования. 

процент 0,65 

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 и обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в расчете на одного педагогического 

работника. 

человек 14,52 

2.3.2.Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 

лет в общей численности учителей (без внешних 

процент 9,6 



37 

совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, в том числе 

адаптированным, и программам образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

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: 

процент 110,42 

2.3.4.Удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников (без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, в том числе 

адаптированным, и программам образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

процент 59,34 

2.3.5.Удельный вес числа организаций, имеющих в составе 

педагогических работников социальных педагогов, 

педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов, в общем числе организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, в том 

числе адаптированным, и программам образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

  

социальных педагогов:   

всего, процент 81,25 

из них в штате; процент 81,25 

педагогов-психологов:   

всего, процент 93,75 

из них в штате; процент 93,75 

учителей-логопедов:   

всего, процент 87,5 

из них в штате. процент 87,5 

учителей-дефектологов:   

всего, процент 25 

из них в штате процент 25 

2.4.Материально-техническое и информационное 

обеспечение общеобразовательных организаций, а также 

иных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 
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2.4.1.Учебная площадь организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, в расчете 

на одного обучающегося. 

квадратный метр 2,8 

2.4.2.Удельный вес числа общеобразовательных 

организаций, имеющих все виды благоустройства 

(водопровод, центральное отопление, канализация), в 

общем числе организаций. 

процент 100 

2.4.3.Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 обучающихся 

общеобразовательных организаций: 

  

всего; единица 24,55 

имеющих доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

единица 14,48 

2.4.4.Доля образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, 

обеспеченных интернет-соединением со скоростью 

соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных 

организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для 

образовательных организаций, расположенных в сельской 

местности и посёлках городского типа. 

процент 100 

2.4.5.Удельный вес числа общеобразовательных 

организаций, использующих электронный журнал, 

электронный дневник, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

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 общеобразовательных организаций. 

процент 100 

2.5.2.Распределение численности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в 

формах: совместного обучения с другими обучающимися 

(инклюзии), в отдельных классах, группах или в отдельных 

образовательных организациях, осуществляющих 

реализацию адаптированных основных образовательных 

программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования: 

процент 100 

в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным 

образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, - всего 

процент 0 

из них инвалидов, детей-инвалидов; процент 0 

в отдельных классах, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным образовательным 

программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, - всего 

процент 52,2 

из них инвалидов, детей-инвалидов; процент 16,19 

в формате совместного обучения (инклюзии) – всего, процент 47,79 
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из них инвалидов, детей-инвалидов. процент 20,76 

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 образовательным 

программам начального общего образования. 

процент 58,82 

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 для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

процент 100  

2.5.6.Численность обучающихся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам в расчете на 

одного работника: 

  

учителя-дефектолога; человек 68 

учителя-логопеда; человек 12,36 

педагога-психолога; человек 8,77 

тьютора, ассистента (помощника). человек 272 

2.6.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 

  

2.6.1.Удельный вес численности лиц, обеспеченных 

горячим питанием, в общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций. 

процент 100 

2.6.2.Удельный вес числа организаций, имеющих 

логопедический пункт или логопедический кабинет, в 

общем числе общеобразовательных организаций. 

процент 68,75 

2.6.3.Удельный вес числа организаций, имеющих 

спортивные залы, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

процент 100 

2.6.4.Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые 

плавательные бассейны, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

процент 0 

2.7.Изменение сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность) 

  

2.7.1.Темп роста числа организаций (филиалов), 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, в том 

числе адаптированным, и программам образования 

процент 100 
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обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

2.8.Финансово-экономическая деятельность 

общеобразовательных организаций, а также иных 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

  

2.8.1.Общий объем финансовых средств, поступивших в 

общеобразовательные организации, в расчете на одного 

обучающегося. 

тысяча рублей 178,54 

2.8.2.Удельный вес финансовых средств от приносящей 

доход деятельности в общем объеме финансовых средств 

общеобразовательных организаций. 

процент 1,83 

2.9.Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях 

  

2.9.1.Удельный вес числа зданий общеобразовательных 

организаций, имеющих охрану, в общем числе зданий 

общеобразовательных организаций. 

процент 100 

2.9.2.Удельный вес числа зданий общеобразовательных 

организаций, находящихся в аварийном состоянии, в 

общем числе зданий общеобразовательных организаций. 

процент 0 

2.9.3.Удельный вес числа зданий общеобразовательных  

организаций, требующих капитального ремонта, в общем 

числе зданий общеобразовательных организаций. 

процент 0 

III. Дополнительное образование  

4. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

4.1.Численность населения, обучающегося по 

дополнительным общеобразовательным программам 

  

4.1.3.Удельный вес численности детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, в 

общей численности детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

процент 2,5 

4.3.Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

  

4.3.1.Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных 

(муниципальных) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, к среднемесячной 

заработной плате учителей в субъекте Российской 

Федерации. 

процент 103,17 

4.3.2.Удельный вес численности педагогов 

дополнительного образования в общей численности 

педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам: 

  

всего; процент 62,4 

внешние совместители. процент 12 

4.3.3. Удельный вес численности педагогов 

дополнительного образования, получивших образование 

процент 90 
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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) организаций , 

реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы 

4.3.4.Удельный вес численности педагогов 

дополнительного образования в возрасте моложе 35 лет в 

общей численности педагогов дополнительного 

образования (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, 

реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы. 

процент 22,89 

4.4.Материально-техническое и информационное 

обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

  

4.4.1.Общая площадь всех помещений организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным образовательным программам, в расчете 

на одного обучающегося. 

квадратный метр 2,1 

4.4.2.Удельный вес числа организаций, имеющих 

следующие виды благоустройства, в общем числе 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по  дополнительным общеобразовательным 

программам: 

  

водопровод; процент 100 

центральное отопление; процент 100 

канализацию; процент 100 

пожарную сигнализацию; процент 100 

дымовые извещатели; процент 100 

пожарные краны и рукава; процент 100 

системы видеонаблюдения; процент 100 

«тревожную кнопку». процент 100 

4.4.3.Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 обучающихся 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ: 

  

всего; единица 2,81 

имеющих доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

единица 1,58 

4.5.Изменение сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность) 

  

4.5.1.Темп роста числа организаций (филиалов),  

осуществляющих образовательную деятельность по  

процент 100 
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дополнительным общеобразовательным программам 

4.6.Финансово-экономическая деятельность организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части 

обеспечения реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

  

4.6.1.Общий объем финансовых средств, поступивших в 

организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по  дополнительным общеобразовательным 

программам, в расчете на одного обучающегося. 

тысяча рублей 43,81 

4.6.2.Удельный вес финансовых средств от иной 

приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по  дополнительным 

общеобразовательным программам. 

процент 21,67 

4.6.3.Удельный вес источников финансирования 

дополнительных общеобразовательных программ: 

  

средства федерального бюджета, бюджета субъекта 

Российской Федерации и местного бюджета; 

процент 100 

средства, поступившие от иной приносящей доход 

деятельности. 

процент 0 

4.7.Структура организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы (в том 

числе характеристика их филиалов) 

  

4.7.1.Удельный вес числа организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы, 

имеющих филиалы, в общем числе организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

процент 0 

4.8.Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации дополнительных общеобразовательных 

программ 

  

4.8.1.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 

4.8.2.Удельный вес числа организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем числе 

организаций дополнительного образования. 

процент 0 

 


