
НЕФТЕЮГАНСК 

Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 

В системе образования города Нетеюганска 37 образовательных 

организаций: 

-17 дошкольных бюджетных и автономных образовательных организаций, 

в том числе 1 частная организация ООО «Семь гномов»; 

-17 общеобразовательных организаций, в том числе 1 частная 

общеобразовательная организация ЧОУ «Нефтеюганская православная 

гимназия»; 

- 3 образовательных организации дополнительного образования детей. 

Дошкольное образование. 

Программу дошкольного образования реализуют 23 муниципальные 

образовательные организации, которые посещают 6 977 детей. Охват 

дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 6 лет 100%. В систему 

дошкольного образования успешно интегрирована деятельность частного 

детского сада «Семь гномов» на 180 мест. В 2016 году родителям 

(законным представителям) выдано 346 сертификатов на право 

финансового обеспечения    места    в частной    организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

дошкольного образования (основание постановления Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.12.2015 № 448-п). В 

городе зарегистрировано 12 индивидуальных предпринимателей, которые 

оказывают услуги присмотра и ухода за детьми в возрасте от 1 года до 3 лет 

(195 детей). Во всех образовательных организациях созданы 

консультативные центры по оказанию методической и диагностической 

помощи родителям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому 

(190 детей). Для обеспечения психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья функционируют 2 

лекотеки (30 детей). 

В городе Нефтеюганске получают дошкольное образование 112 

воспитанника с ограниченными возможностями здоровья, из них 41 

детей-инвалидов. Для детей с ограниченными возможностями здоровья 

функционируют группы компенсирующей направленности: 

- 4 группы с нарушением зрения в МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 13» (52 ребёнка); 

- 2 группы с нарушением речи в МБДОУ «Детский сад № 17 

комбинированного вида» (29 детей); 

- 1 группа общеоздоровительной направленности с туберкулезной 

интоксикацией в МБДОУ «Детский, сад комбинированного вида № 5» (12 

детей); 

- инклюзивное образование для детей с нарушением слуха в МБОУ 

«Прогимназия «Сообщество» (9 детей). 



Дошкольное образование реализуется по основным образовательным 

программам, рекомендованным Минобразования РФ: «Радуга», «Детство», 

«Развитие», «Сообщество», «От рождения до школы», «Югорский 

трамплин». Успешно внедряется, в образовательный процесс. система 

Монтессори. С целью реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС 

дошкольного образования) организована деятельность региональных 

пилотных площадок: 

- «Введение ФГОС дошкольного образования в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования в ХМАО-Югре» - МДОАУ «Детский сад № 9»; 

- «Апробация проекта «разработка региональных моделей оценки качества 

дошкольного образования» - МДОАУ «Детский сад № 32», МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида№ 13»; 

- «Апробация образовательной программы «Югорский трамплин» -МБДОУ 

«Детский сад № 14». 

Во исполнение поручения Министерства образования и науки Российской 

Федерации о разработке «дорожных карт» по доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от полутора до трёх лет на период 

2015-2020 годы проводится комплекс мер: 

-завершение ремонта и открытие дошкольных групп МБОУ «СОШ № 13» 

(425 мест); 

-открытие негосударственного детского сада с получением лицензии на 

осуществление образовательной деятельности - 25 мест; 

-строительство 2-х детских садов: «Детский сад на 320 мест в 

микрорайоне» и «Детский сад на 300 мест в 16 микрорайоне». 

Организация предоставления общедоступного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам 

Число учащихся общеобразовательных организаций в 2016-2017 учебном 

году 13 058 человек, в том числе 204 учащихся ЧОУ «НПГ» (20152016 

учебный год - 12 541 человек, в том числе 196 учащихся ЧОУ «НПГ»). 

Охват детей общим образованием составляет 100%. В систему образования 

города Нефтеюганска входит 17 общеобразовательных организаций, 

которые имеют лицензирование на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельство о государственной аккредитации. 

Сформирована вариативная система образования, обеспечивающая 

использование современных образовательных комплексов, 

ориентированных на развитие компетенций каждого учащегося. 

Вариативность содержания образовательных программ представлена: 

общеобразовательными классами, классами с- реализацией 

адаптированных образовательных программ, профильными классами и 

классами с углубленным изучением отдельных предметов. Профильное 



обучение осуществлялось с учётом запросов обучающихся и их родителей. 

В образовательных организациях представлены профили: 

социально-гуманитарный, химико-биологический, 

социально-экономический, государственно-военная и гражданская служба, 

физико-математический, в 3-х. образовательных организациях обеспечена 

реализация индивидуальных учебных планов. В рамках профильного 

обучения с . участием градообразующего предприятия ООО 

«РН-Юганскнефтегаз» продолжена работа «Роснефть-классов». Особое 

значение для решения кадрового вопроса в образовании имеет 

педагогический класс МБОУ «СОШ № 7», осуществляющий 

сотруднического с БУ ХМАО-Югры «Сургутский государственный 

педагогический университет», на базе МБОУ «СОШ № 5 

«Многопрофильная» сформирована модель многопрофильной школы, 

МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 14» совместно с АУ ХМАО-Югры» 

«Нефтеюганский политехнический колледж» реализуют проект 

«Индустриально-политехнический профиль». 

Особое внимание уделяется обеспечению доступности образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья: на уровнях начального, 

основного и среднего образования в общеобразовательных организациях 

обучается 259 учащихся с ограниченными возможностями здоровья, из них 

90 человек имеют инвалидность. МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 8» является ресурсным центром по реализации проекта «Модель 

интегративно-инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях массовой школы». С 01.09.2016 в 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 8», МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 10», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13», МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №14» открыты первые классы для 

обучающихся с ОВЗ, которые обучаются по адаптированным 

образовательным программам. 

Обучение в две смены ведётся в 10 образовательных организациях, доля 

обучающихся, занимающихся во вторую смену составляет 26,7%. В целях 

выполнения распоряжения Правительства РФ от 23.10.2015 №2145-р «О 

программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации 

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы» реализуется план 

мероприятий: 

-оптимизация имеющихся ресурсов (использование рекреаций, актовых 

залов, использование кабинетов для дополнительного образования и др.) 

-450 мест; 

-сетевое взаимодействие общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования - 100 мест; 



- сетевое взаимодействие МБОУ «СОШ № 2» и АУ ПО ХМАО-ЮГРЫ 

«Нефтеюганский политехнический колледж - 25 мест; 

- реконструкция профессионального колледжа под размещение школы -450 

мест (20.17 год); 

-разработана и принята «дорожная карта» по строительству школы на 1600 

мест в 17 микрорайоне; 

-проводятся проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту 

МБОУ «СОШ № 3», МБОУ «СОШ № 14». 

В целях реализации общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов организована работа городского координационного 

совета, по поддержке одарённых детей и молодёжи. В соответствии с 

приказом Департамента от 11.06.2015 № 347-п сформирована единая 

муниципальная база данных одарённых детей в области науки, 

образования, культуры и искусства, спорта, молодёжной политики. В 

муниципальную базу включены 44 кандидатуры. 

Для выявления одарённых детей создана система олимпиад и конкурсов, 

важным мероприятием которой является Всероссийская олимпиада 

школьников. Общая численность участников Всероссийской олимпиады 

школьников на всех этапах её проведения увеличилась и составила 5 853 

человека (2015 - 2016 гг. - 5037 человек) школьный этап, 1454 человека 

(2015-2016 гг. -1046 человек) - муниципальный этап. Численность 

учащихся, ставших победителями муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников - 723 человека (2015 г. - 641 человек). Численность 

учащихся, ставших победителями и призёрами регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников стабильно, команда города в 

течении последних лет занимает третье место в автономном округе. 

Участницей заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по химии стала ученица 11 класса МБОУ «СОШ № 6». 20 

учащихся школ города стали победителями городского конкурса на призы 

главы города в номинации «Компетентностный учащийся образовательной 

организации города Нефтеюганска» (ноябрь 2016 года). 

Увеличению интереса обучающихся к участию в олимпиадах различного 

уровня способствуют проведённые в течение учебного года научные сессии 

по математике и физике с привлечением преподавателей Югорского 

физико-математического лицея, Сургутского государственного 

университета. Ресурсный центр «Интеллектуал» для учащихся 11-х классов 

по подготовке к государственной итоговой аттестации в 2017 году, 

созданный на базе МБУ ДО «Дом детского творчества», обеспечивает 

организационно - методическое сопровождение инноваций, направленных 

на позитивные изменения в деятельности образовательных организаций 

города Нефтеюганска в работе с учащимися, показавшими высокий 

уровень интеллектуального развития и творческих способностей. 

Подготовку прошли 514 учащихся. 



Эффективность деятельности системы образования города Нефтеюганска 

определяется его результативностью. Достигнуты стабильные, 

качественные показатели по результатам ЕГЭ: в 2016 году доля 

выпускников общеобразовательных организаций, сдавших единый 

государственный экзамен по русскому языку и математике составила 100% 

(2015 г. - 100%), отсутствуют выпускники 11 классов, не получившие 

аттестат о среднем общем образовании (2015 г. - 0 человек),182 выпускника 

по итогам ЕГЭ получили по трём предметам - от 190 до 294 баллов. 

Выпускник ЧОУ «Нефтеюганская православная гимназия» получил 

100-бальный результат по .физике. ;, 

В 2015-2016 учебном году 38 учащихся (6,6%) общеобразовательных 

организаций получили медаль «За особые успехи в обучении» (отличники 

(36) и победители Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников (2)). 10% учащихся (отличники, победители Регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников, победители и призёры 

муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников по математике, химии и физике) были отмечены денежными 

сертификатами представителями ООО «РН-Юганскнефтегаз». 

В образовании города обеспечивается поэтапное введение ФГОС, 

управление которым осуществляет Координационный совет. Для 

реализации задач по внедрению ФГОС и обеспечению доступного 

качественного образования созданы: 6 федеральных экспериментальных 

площадок, 1 региональных инновационных площадок, 4 региональных 

апробационных площадок, 3 региональных пилотных площадки. 

Организована работа муниципальной сетевой педагогической лаборатории 

«Метапредметные образовательные результаты ФГОС» под руководством 

Марии Моисеевны Миркес, к.филос.н., доцента Сибирского федерального 

университета, эксперта Межрегиональной тьюторской ассоциации, 

директора НОО «Школа антропоники». С целью повышения 

профессионального уровня педагогов работают 37 городских предметных 

сообществ, 12 ресурсных центров, ассоциация «Мастерство +» по В целом 

охват инновационной деятельностью в образовательных организациях 

составил 345 педагогических работников. 

Инновационный опыт образовательных организаций высоко оценен в 

конкурсах регионального и федерального уровня: 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная» - 

победитель регионального конкурса инновационных площадок «Путь к 

успеху»; 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» - лауреат-победитель 

Всероссийской интернет выставки-форума образовательных учреждений; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная», 

МБОУ «Лицей № 1» - победители в конкурсном отборе образовательных 



организаций, имеющих статус региональных инновационных площадок, в 

2016 году; 

 - МБОУ «Прогимназия «Сообщество» t, победитель I Всероссийского 

конкурса образовательных программ, проектов и методических материалов 

по теме: «Формирование социальных компетентностей детей и подростков 

во внеурочной деятельности, неформальном и дополнительном 

образовании" в номинации «Экологическая деятельность» с проектом 

«Экологическое наследие»; 

- МБОУ «Школа развития № 24» - победитель I Всероссийского конкурса 

образовательных программ, проектов и методических материалов по теме: 

«Формирование социальных компетентностей детей и подростков во 

внеурочной деятельности, неформальном и дополнительном образовании» 

в номинации «Здоровьесбережение» с проектом «Олимпийцы среди нас». 

В системе общего образования города Нефтеюганска работают 3 160 

человек, в том числе педагогических работников - 1 689 человек. 

Общеобразовательные организации укомплектованы учителями на 100%. В 

2016 году в образовательные организации приняты на работу 25 молодых 

специалистов. Педагогический состав имеет высокий уровень 

профессионального образования: 82% педагогов (1 359 человек) имеют 

высшее образование, 36,3% (614 человек) — имеют высшую 

квалификационную категорию, 48,3% (817 человек) - стаж работы более 20 

лет. В 2016 году 442 педагога прошли курсовую подготовку с выдачей 

удостоверений установленного образца. 

Вопросы профессионального становления молодых специалистов решает 

Клуб молодых педагогов. Традиционно в марте проведён городской 

конкурс молодых педагогов «Педагогический дебют», в котором приняло 

участие 12 человек. 

Повысился профессиональный статус педагогических работников 

образовательных организаций за счёт результативного участия в 

профессиональных конкурсах окружного и федерального уровня. В 

окружном конкурсе «Педагог года Югры - 2016» победителем в номинации 

«Сердце отдаю детям - 2016» стал Молодёжников Александр Петрович, 

педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дом детского 

творчества», лауреатами: 

в номинации «Учитель года - 2016» - Прохорова Елена Ивановна, учитель 

МБОУ «СОШ № 5 «Многопрофильная», 

в номинации «Воспитатель года - 2016» - Михуля Венера Наильевна, 

воспитатель МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость». 

В городском конкурсе на призы главы города, проведённого в ноябре 2016 

года, в номинации «Компетентностный педагог образовательной 

организации города Нефтеюганска» за высокое педагогическое мастерство 

и значительный вклад в реализацию образовательной политики 

победителями признаны педагоги МБОУ «Средняя общеобразовательная 



школа № 1», МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 5 

«Многопрофильная», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6», 

МБУ ДО «Дом детского творчества», МБДОУ «Детский сад № 14 «Умка». 

Организация предоставления дополнительного образования детям 

Дополнительное образование осуществляется на базе 3-х организаций 

дополнительного образования, подведомственных Департаменту, и в 

общеобразовательных организациях. Численность детей в возрасте 5-18 

лет, получающих услуги по дополнительному образованию в системе 

образования, составила 10 419 обучающихся, в том числе в 

общеобразовательных организациях в кружках .и секциях занимается 6 609 

человека, в организациях дополнительного образования - 3 810 человек. 

Модернизация системы дополнительного образования реализуется через 

обновление содержания воспитания и социализации обучающихся; 

развитие инженерного образования и инфраструктуры услуг 

дополнительного образования в соответствии с Концепцией развития 

дополнительного образования детей в ХМАО - Югре до 2020 года, 

Концепцией развития воспитания в системе общего образования ХМАО- 

Югры. 

МБУ ДО «Дом детского творчества» является центром развития 

технического творчества, обеспечивает развитие образовательной 

робототехники через реализацию программ «Основы компьютерной 

грамотности», «Начальное техническое моделирование» «3D 

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

«Школа юных пилотов», организует и проводит городские соревнования по 

робототехнике, по «LEGO конструированию». С целью повышения 

мотивации учащихся к исследовательской и проектной деятельности 

проведены: «Неделя высоких технологий», циклы учебных исследований и 

учебных проектов для учащихся в области нанотехнологий, 

интеллектуальные игры: «5 шагов в мир атомной энергии», «Фруктовая 

батарейка», «Реактивное движение», «Морской бой для юных атомщиков», 

«Посадка на Марс», «АЭС на ладони». Воспитанники МБУ ДО «Дом 

детского творчества» достигли высоких результатов по итогам участия в 

конкурсах, стали победителями: 

-Всероссийского форума научной молодёжи «Шаг в будущее» ( г.Москва, 

март 2016 года); 

-открытого фестиваля проектов «Космическая Одиссея - Югра-2016» в 

рамках 8 Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС 

(г.Ханты-Мансийск, июнь 2016 года). 

Охват программами дополнительного образования технической 

направленности составляет 12 %. В целях развития инженерного 

образования организованы: 



-реализация на базе организаций дополнительного образования проектов 

«Малая академия», «Конструкторское бюро», сетевой проект «Инженер 

будущего»; 

-совместно с АУ «Региональный молодёжный центр» занятия по 

образовательным программам «ГГКвантум», «Космоквантум», 

«Робоквантум», «Аэроквантум» (198 человек); 

 -реализация сетевого модульного проекта «Шанс на успех», 

предусматривающего профориентационную работу по ознакомлению с 

профессиями будущего: оператор станков ЧПУ, проектировщик 

инфраструктуры для развития, аналитик эксплуатационных данных и др.; 

-в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между Департаментом 

образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска 

и АУ ХМАО-Югры «Технопарк высоких технологий» 

(г.Ханты-Мансийск») участие в региональном конкурсе «Молодой 

изобретатель» (3 победителя), окружной выставке научно-технического 

творчества «Юные техники - будущее России» (4 призовых места). 

Организована подготовка и участие в многопрофильной инженерной 

олимпиаде «Звезда» - 68 участников очного тура, из них 16 победителей и 

призёров (2015 год - 33 участника очного тура, из них 13 победителей и 

призёров). Воспитанники МБУ ДО «Дом детского творчества» 

Молодёжников Алексей и Бухтияров Константин стали победителями 

открытого фестиваля проектов «Космическая Одиссея - Югра-2016» в 

рамках 8 Международного IT-форумас участием стран БРИКС и ШОС в 

г.Ханты-Мансийске (8-9 июня), представив проект микроспутника 

«Солнечный бегун». Высокую оценку получил опыт учреждения, 

предъявленный на круглом столе «Совершенствование процесса 

Пдополнительного образования детей. Новые методики и инструменты». 

На базе Центра развития детского и молодёжного движения МБУ ДО «Дом 

детского творчества» организована деятельность молодёжных 

общественных организаций: «Гражданский клуб самоопределения», 

«Республика мальчишек и девчонок», привлечено 8 988 учащихся (83%). В 

сентябре 2016 года г.Нефтеюганск присоединился к общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» (РДТТТ). МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная» является 

федеральной опорной площадкой РДТТТ, представители школы стали 

участниками VI Всероссийского форума «Будущие интеллектуальные 

лидеры России» (г.Ярославль, ноябрь 2016 года), Первого Зимнего 

фестиваля «Российского движения школьников»( г. Москва, декабрь 2016 

года). 

С целью развития лидерских качеств, формирования активной гражданской 

позиции, формирования пространства для общения старшеклассников в 

2016 году проведены: 



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

учащихся, 16 социальных проектов), участие победителя МБОУ «СОШ № 

1» в региональном этапе акции; 

- городской конкурс «Ученик года - 2016»; 

- межрегиональный проект «ФОРТУНА» Детского общественного совета 

при Уполномоченном по правам ребенка в Ханты-Мансийском автономном 

округе — Югре; 

-III муниципальный этап регионального конкурса проектов «7 шагов к 

успеху» (8 проектов). < 

В рамках Всероссийской акции «Я - Гражданин России» реализован 

социальный проект МБОУ «СОШ № 3» «Вторая жизнь герою», в рамках 

которого детской организации «Ритм» присвоено имя ветерана Великой 

Отечественной войны Анатолия Антоновича Ивасенко. В апреле 2016 года 

специалистами АУ ХМАО - Югры «Музей природы и человека» проведена 

паспортизация историко-краеведческого «Школьного музея 

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

этнографическо-краеведческого, «Музея мира» МБОУ «СОШ № 7». 

В 2016 году МБОУ «СОКШ № 4» присвоен статус региональной 

инновационной площадки по теме: «Духовно-нравственные ценности и 

культурно-исторические традиции российского казачества и кадетского 

движения как средство воспитания, развития и социализации учащихся», 

программа которой признана победителем окружного Конкурса по 

вопросам развития казачьих кадетских классов на базе муниципальных 

общеобразовательных организаций в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре в номинациях: «Образовательная программа учебного курса 

или образовательного модуля, направленная на реализацию казачьего 

компонента, с учетом региональных особенностей», «Программа развития 

общеобразовательной организации, направленная на реализацию казачьего 

компонента, с учетом учебной, внеучебной деятельности и 

дополнительного образования». 

На решение задачи духовно-нравственного воспитания направлен, 

реализованный при участии священников Прихода Храма Святого Духа, 

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

юношеские Кирилло-Мефодиевские чтения; конкурс детского творчества 

«Пасха Красная», встреча с митрополитом Ханты-Мансийским и 

Сургутским Павлом, духовно-нравственная встреча выпускников со 

священнослужителями Прихода Храма Святого Духа «На пороге взрослой 

жизни». В октябре-ноябре 2016 года организовано участие более 120 

учащихся в муниципальном и региональном этапах Открытых 

Всероссийских интеллектуальных олимпиад «Наше наследие» и «Основы 

православной культуры». 

Созданы условия для развития и поддержки творческих способностей 

обучающихся. VIII фестиваль детского и юношеского творчества 



«Созвездие юных талантов Нефтеюганска» в 2015-2016 учебном году, 

посвященный 85-летию образования Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югра, охватил 1669 учащихся 7-18 лет из 19 образовательных 

организаций. В октябре 2016 года состоялось открытие IX городского 

фестиваля детского и юношеского творчества «Созвездие юных талантов 

Нефтеюганска», посвященного 50-летию города Нефтеюганска. 27 ноября 

2016 года в городском фестивале хореографии «Югорский хоровод 

дружбы», посвященному закрытию года Детства в Югре, приняли участие 

17 хореографических коллективов города, 320 детей разного возраста. В 

рамках социального партнёрства с Детской музыкальной школой им.В. В. 

Андреева реализуются образовательные проекты: «Детская филармония 

«Твой друг - музыка» для детей младшего школьного возраста и «Наше 

наследие» для старшеклассников, с охватом более 1000 учащихся. 

В течение 2016 года в рамках сетевого медиа-проекта «Импульс реализован 

проект «Конвергентная журналистика в детской телестудии «Фокус», 

который направлен на создание условий для успешного функционирования 

молодёжного пресс - центра с применением современных IT-технологий и 

конвергентной журналистики. В эфир на ТРК «Юганск» вышло 7 программ 

«Наши новости». 

С целью развития шахматного образования и выявления одарённых юных 

шахматистов на базе МБУ ДО «Дом детского творчества» работает 

шахматный клуб с охватом 430 детей в возрасте от 6 до 18 лет. В игровом 

сезоне 2015-2016 учебного года проведено 12 городских соревнований, в 

5-ти выездных мероприятиях участниками клуба завоёвано 46 призовых 

мест, в том числе: 

-2 призовых места в IX открытом Чемпионате города по быстрым 

шахматам, посвященном памяти Н.И. Бровенского, XI Спартакиаде 

учащихся ХМАО - Югры, посвящённой 71-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне; 

- 2 общекомандное место в окружном шахматном турнире «Белая ладья» 

(г.Ханты-Мансийск). 

С целью укрепления здоровья обучающихся, привлечения к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом организовано проведение 

муниципального этапа Всероссийских соревнований школьников 

«Президентские состязания», «Президентские спортивные игры» с охватом 

3 976 учащихся. Свыше 100 школьников города приняли участие в 

региональном этапе соревнований, победителями стали команды 

различных возрастных групп МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 10» (1,2,3 место), МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» (1 

место). 

В городе Нефтеюганске все общеобразовательные организации реализуют 

мероприятия, направленные на внедрение ВФСК «ГТО». С целью 

привлечения обучающихся к спортивным занятиям проводятся 



информационно-просветительские мероприятия (классные часы «Что такое 

ВФСК «ГТО», «История ВФСК «ГТО»); заполняются странички на 

официальном сайте школы, посвященные ВФСК «ГТО»; проводятся 

конкурсы рисунков, видеороликов и плакатов, пропагандирующих ВФСК 

«ГТО»; распространяются информационно-агитационные материалы, 

посвященные ВФСК «ГТО»; освещаются все проводимые мероприятия по 

внедрению ВФСК «ГТО» в средствах массовой информации. Данными 

мероприятиями в 2016 году охвачены 5123 человек. В 2016 году на 1321 

человек увеличилось количество детей, принявших участие в тестировании 

по выполнению испытаний ВФСК «ГТО» (2015 год - 138 человек, 2016 год 

-1459 человек). 

 В целях формирования у учащихся образовательных организаций „. 

ответственного отношения к личной и общественной безопасности, 

практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях, 

традиционно в сентябре проведены городские соревнования «Школа 

безопасности». В соревнованиях приняли участие 120 учащихся 

образовательных организаций, команда обучающихся МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования» заняла 1 место. В общем зачете XVIII 

окружных соревнованиях «Школа безопасности»,. . . команда города 

Нефтеюганска заняла 4 место. 

Развитие инфраструктуры услуг дополнительного образования решается 

через привлечение негосударственных организаций к предоставлению 

услуг дополнительного образования, внедрение региональной системы 

персонифицированного финансирования (сертификата дополнительного 

образования). С этой целью проведён мониторинг негосударственных 

(частных) организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

анализ программ дополнительного образования; формируется реестр детей 

для включения в систему персонифицированного финансирования. 

Информационное обеспечение общеобразовательных организаций 

Развитие информационного пространства обеспечивается через 

реализацию проектов по формированию новой технологической 

образовательной среды, мероприятий по организационно-содержательному 

ведению процесса эксплуатации и развития 

информационно-аналитических систем и мониторинговому обеспечению 

деятельности по информатизации образовательных организаций. 

Все образовательные организации города Нефтеюганска на 100% 

обеспечены высокоскоростным Интернетом; имеют официальные сайты, 

разработанные в соответствии с требованиями, утверждёнными приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785, в едином портальном решении с 

единой централизованной однотипной концепцией сайта и хостинга. 

В рамках предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде, внедрена единая муниципальная информационная 

система по учёту контингента обучающихся в образовательных 



организациях различного типа АВЕРС «КРМ: Директор», интегрированная 

с региональной системой учёта контингента обучающихся АИАС «Регион. 

Контингент» и с единым порталом государственных и муниципальных 

услуг (далее - ЕГПУ) https://www.gosuslugi.ru. В 2016 году в организациях 

дополнительного образования внедрена региональная система учёта 

контингента обучающихся «АВЕРС: «Управление ДОП», которая 

позволила автоматизировать процессы управленческой деятельности, 

обеспечить единые подходы к учёту численности детей, получающих 

услуги по дополнительным общеразвивающим программам. 

Обеспечена возможностью предоставления в электронной форме через 

ЕГПУ шести первоочередных муниципальных услуг: 

-федеральная система «электронной очереди» в детские сады, 

интегрированная с ЕГПУ; 

-«Зачисление в образовательные учреждения» и «Предоставление 

информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 

календарных учебных графиков», реализуемые через ведомственную 

учётную систему «Аверс: Зачисление в ОУ»; . 

-«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, 

результатах тестирования и иных вступительных испытаний, а также о 

зачислении в образовательное учреждение», реализуемая через 

региональную информационную систему ЕГЭ; 

-«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости». 

Ежемесячно через ЕПГУ по данной услуге направляется более 1000 

запросов от родителей (законных представителей) и учащихся старше 14 

лет. 

С целью повышения популяризации электронных сервисов и получения 

муниципальных услуг в электронной форме в образовательных 

организациях проведено 151 мероприятие: 

- тематические уроки информатики «Час государственных услуг», «Место 

государства и гражданина в современном интернет-пространстве», 

«Госуслуги и электронное правительство»; 

- тематические родительские собрания и общешкольные семинары. 

Проведены мероприятия по регистрации личных кабинетов на ЕГПУ: 

зарегистрировано 95% сотрудников образовательных организаций, 83 % 

учащихся старше 14 лет, 10 % родителей (законных представителей). 

Специалисты межшкольного методического центра (далее - ММЦ), 

функционирующего на базе МБУ ДО «Дом детского творчества», 

обеспечивают реализацию   проектов   по   формированию новой 

технологической образовательной среды, проводят мероприятия по 

организационно-содержательному ведению процесса эксплуатации и 

развития информационно-аналитических систем и мониторинговому 
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обеспечению деятельности по информатизации, оказывают 

консультативную помощь педагогам и специалистам образовательных 

организаций города. В 2016 году обеспечено информационно - 

методическое сопровождение курсов повышения квалификации (646 

человек), дистанционных вебинаров (161 человек). 

В целом в системе образования города Нефтеюганска, вследствие 

эффективной деятельности, достигнуты определенные результаты: 

-Повышается доступность дошкольного образования, доля детей 

получающих услуги дошкольного образования в возрасте от 3-х до 7-ми лет 

составила 100%. 

- Создаются условия для реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования в каждой 

образовательной организации, расширяется пространство для развития 

детей за счет создания трансформируемой, полифункциональной среды. 

-Создаются условия для доступного инклюзивного образования, во всех 

образовательных организациях внедряются стандарты начального общего 

образования для детей с ОВЗ, формируется доступная безбарьерная среда 

(установлены пандусы, подъёмное устройство на этажи, произведен ремонт 

туалетных комнат и др.). 

-Достигнуты стабильные, качественные показатели по результатам ЕГЭ. 

-Развивается олимпиадное движение и участие обучающихся в 

интеллектуальных конкурсах. В течение трех лет команда школьников 

города в региональном этапе Всероссийской олимпиады по количеству 

призеров и победителей занимает третье место в округе. . 

-Отмечается новое качество дополнительного образования с большим 

выбором вариативных программ, удовлетворяющих интересы детей и 

потребности семьи. Интенсивно развивается техническое творчество, с 

открытием Кванториума на базе АУ ХМАО-Югры «Региональный 

молодёжный центр» повысился доступ к высокотехнологическому 

оборудованию. 

-Проводятся мероприятия по созданию новых мест в общем образовании в 

соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

23.10.2015 г. №2145-р. 

-Обеспечено дальнейшее развитие государственно-общественного и 

общественно-профессионального управления в системе образования, 

система которого включает в себя общественный совет по развитию 

образования, управляющие советы образовательных организаций, 

наблюдательные советы автономных образовательных организаций. 

-Усиливается воспитательная составляющая в образовании, развивается 

кадетское образование, реализуются программы 

патриотического воспитания, на новый уровень выходит детское и 

молодежное движение. МБОУ «СОШ № 5 «Многопрофильная» 



присоединилась к общероссийской общественно - государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 

-Повысился профессиональный статус педагогических работников 

образовательных организаций за счёт результативного участия в 

профессиональных конкурсах окружного и федерального уровня. 

-Совершенствуются условия для успешной самореализации подростков и 

молодёжи, развивается деятельность волонтёрского корпуса и 

добровольческого движения, растёт активность молодёжи города в 

форумах, конференциях, в том числе по вопросам комплексной 

безопасности и противодействия идеологии экстремизма и терроризма. 

-Развивается негосударственный сектор в системе дошкольного и 

дополнительного образования. 

 


