
НЕФТЕЮГАНСК 
В системе образования города 33 образовательных организаций: 
-16 общеобразовательных организаций, в том числе 1 негосударственная 
общеобразовательная организация частная образовательная организация 
«Нефтеюганская православная гимназия» (далее – ЧОУ «НПГ»); 
-15 дошкольных образовательных организаций; 
-2 образовательных организации дополнительного образования. 
1.1.Дошкольное образование  
Предоставление бесплатного дошкольного образования 
В целях обеспечения общедоступного дошкольного образования функционируют 23 
образовательные организации: 
-10 бюджетных дошкольных образовательных организаций; 
-5 автономных дошкольных образовательных организации; 
-дошкольные группы в 7 бюджетных общеобразовательных организациях; 
-частный детский сад ООО «Семь гномов». 
Услуги дошкольного образования в образовательных организациях получают 7 305 
детей дошкольного возраста (2016 г. – 7 161 ребенок). Охват дошкольным 
образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 100%, что обеспечивает 
выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О 
мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в 
полном объеме. 
С целью обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте 
до 3 лет: 
-действуют 23 консультационных центра для родителей (законных представителей), 
обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного 
образования - 459 детей (2016 г.– 265 детей), в том числе 2 лекотеки по обеспечению 
психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья (далее - ОВЗ) – 47 детей (2016 г. - 43 ребенка); 
-открыты группы кратковременного пребывания – 8 групп, 270 детей (2016 г. - 260 
детей); 
-изменён режим работы групп кратковременного пребывания в МБОУ «СОШ № 3» 
на режим сокращенного дня (150 детей). 
В городе дошкольное образование получают 108 детей с ОВЗ (2016 г. – 96 детей), из 
них 30 человек имеют статус «инвалид» (2016 г. – 27 детей), в том числе: 
-62 воспитанника с нарушением зрения (слабовидящие); 
-35 воспитанников - с тяжёлыми нарушениями речи; 
-7 воспитанников – слабослышащие; 
-4 воспитанника – с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  
Функционируют группы компенсирующей направленности: 
-4 группы с нарушением зрения в МБДОУ «Детский сад № 13 «Чебурашка» (63 
воспитанника); 
-2 группы с нарушением речи в МБДОУ «Детский сад № 17 «Сказка» (31 
воспитанник); 
-инклюзивное образование для детей с нарушением слуха в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» (7 воспитанников). 
Для детей с ОВЗ реализуется адаптированные образовательные программы 
дошкольного образования с учетом их психофизического развития, индивидуальных 



возможностей. 
В систему дошкольного образования успешно интегрирован частный детский сад 
ООО «Семь гномов», в котором в 2017 году увеличен охват детей в возрасте от 1 
года до 230 воспитанников (2016 г. - 196 детей). 
Развивается социальное предпринимательство в сфере дошкольного образования: 
осуществляется присмотр и уход для 195 детей раннего дошкольного возраста (16 
индивидуальных предпринимателей). 
Во исполнение пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 
02.11.2017 № Пр-2440 «Перечень поручений по итогам заседания 
Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012 – 2017 годы»  в части достижения к 2021 году 100% 
доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 
реализуется комплекс мер:  
-открытие ООО «Кидс Планета» – 25 мест (февраль 2018); 
-завершение реконструкции объекта дошкольного образования на 600 мест в 13 
микрорайоне, здание 24 в рамках концессионного соглашения (декабрь 2018);  
-строительство детских садов на 620 мест в 5 и 16 микрорайонах (муниципальная 
программа города Нефтеюганска «Развитие образования и молодёжной политики в 
городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы») (до 2020 года). 
Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
составил 181 рубль 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 2017 году на данные 
цели освоено 62,8 млн. рублей из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры (2016 г. – 61,98 млн. рублей). 
Развивается инновационная деятельность по обеспечению нового содержания 
дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования: Департаментом 
образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры 7 дошкольным образовательным организациям присвоен статус региональной 
инновационной площадки (приказ Департамента образования и молодёжной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2017 № 1505 
«О присвоении статуса региональной инновационной площадки»). 
В целях исполнения требований федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования к развивающей предметно-пространственной 
среде в дошкольных образовательных организациях созданы шахматные студии, 
центры  робототехники и ЛЕГО конструирования, мини-музеи, детские 
экспериментальные лаборатории, центры науки, метеорологические станции, мини-
обсерватории, творческие мастерские.  
1.2.Организация предоставления общедоступного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования  
по основным общеобразовательным программам 



В городе отмечается рост численности учащихся: в 2017 г. - 13 784 человек, в том 
числе 212 учащихся ЧОУ «НПГ» (2016 г. – 13 058 человек, в том числе 204 
учащихся ЧОУ «НПГ»). Данная тенденция сохранится на протяжении ближайших 
лет. Охват детей общим образованием составляет 100%.  
Особое внимание уделяется обеспечению доступности образования детей с ОВЗ. В 
2017 г. в городе обучается 281 несовершеннолетний с ОВЗ в возрасте от 7 до 18 лет, 
из них 57 детей-инвалидов (2016 г. - 262 ребёнка с ОВЗ, 50 детей-инвалидов). Из 
общего количества учащихся с ОВЗ: 
-20 учащихся имеют ограниченные возможности по слуху (слабослышащие); 
-10 учащихся - по зрению (7 слепых и 3 слабовидящих); 
-14 учащихся – с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 
-5 учащихся – с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
-231 учащийся - с задержкой психического развития, 
-1 учащийся - с расстройствами аутистического спектра. 
24 образовательные организации предоставляют образовательную услугу в форме 
инклюзивного образования (приказ Департамента образования и молодёжной 
политики администрации города Нефтеюганска (далее - Департамент) от 29.08.2016 
№ 450-п «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по организации 
инклюзивного образования и созданию специальных условий для получения 
дошкольного и общего образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях на 2016-
2018 годы»).  
Доступность общего образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов составляет 
100%. 
Обучение детей с ОВЗ осуществляется по адаптированным образовательным 
программам и индивидуальным учебным планам в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации. Обучающиеся с ОВЗ участвуют в социальных проектах, 
включены в систему дополнительного образования. 
Моделями реабилитационно-образовательного сопровождения несовершеннолетних 
обучающихся, имеющих особенности развития охвачены 145 учащихся (совместный 
приказ Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и Департамента социального развития Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 31.08.2016 № 1306/578а-р «О 
внедрении моделей реабилитационно-образовательного сопровождения 
несовершеннолетних обучающихся, имеющих особенности развития, в условиях 
образовательных организаций»). 
В целях обеспечения условий по введению федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО) 
обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) организованы и проведены 9 мероприятий с 
охватом 145 педагогических работников. 
Опорным образовательным центром, обеспечивающим работу с детьми с ОВЗ, 
является МБОУ «СОШ № 8» (приказ Департамента от 20.07.2017 № 420-п «Об 
утверждении плана работы опорного образовательного центра, обеспечивающего 
работу с детьми, имеющими особенности в развитии, на базе муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» в 



2017-2018 году»), где образовательную услугу получают 52 учащихся с ОВЗ, из них 
30 детей-инвалидов охвачены разными формами дистанционного образования: 
-уроки в режиме on-line (с использованием программы Skype) – 18 человек; 
-дистанционные курсы на базе площадки I-школа (г.Москва) – 8 человек; 
-участие в дистанционных олимпиадах – 6 человек. 
Учащиеся с ОВЗ включены в социально-значимую деятельность и активно 
участвуют в мероприятиях международного, федерального и регионального 
уровней: 11 учащихся победители и призеры международной олимпиады по 
математике проекта «Инфоурок», международного математического конкурса 
«Ребус+», международного конкурса детских талантов «Хрустальная Ника» в 
г.Санкт-Петербург, международного конкурса «Звезда России», II Открытой 
Московской онлайн-олимпиады по математике Олимпиада «Плюс», годовое блиц-
тестирование по математике по проекту «Новый урок». Ежегодно учащиеся с ОВЗ 
принимают активное участие в муниципальном спортивном конкурсе 
«Преодоление», где являются победителями и призёрами в различных номинациях.  
С целью создания условий для развития детей с ОВЗ обеспечивается шахматное 
образование: в деятельность шахматного спорта включены 21 учащийся с ОВЗ, 
организован шахматный всеобуч с участием руководителя Федерации шахмат 
Ханты-Мансийского автономного округа Югры, международных мастеров и 
тренеров-преподавателей по шахматам.  
Детям-инвалидам, их родителям (законным представителям), во всех 
общеобразовательных организациях организована помощь в профориентации. 
В целях создания условий, обеспечивающих совместное обучение детей с ОВЗ, 
детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушения развития, 100% 
общеобразовательных организаций, 1 организация дополнительного образования, 3 
дошкольных образовательных организации оснащены пандусами, роллопандусами, 
подъемным устройством (муниципальная программа города Нефтеюганска 
«Доступная среда в городе Нефтеюганске на 2014-2010 годы» (постановление 
администрации города Нефтеюганска от 25.10.2013 № 1190-п)).  
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная 
безбарьерная среда по оказанию инклюзивного образования, составила 20%: 
-МБОУ «СОШ № 3» для слабослышащих детей, детей с тяжёлыми нарушениями 
речи, слабовидящих детей: приобретены технические средства обучения - комплекс 
для коррекции и предотвращения развития речевых расстройств с пакетом 
автоматизированной психодиагностики; специализированный программно-
технический комплекс для детей с ОВЗ; аппарат для коррекции речи; слухоречевой 
тренажер для проведения индивидуальных занятий по реабилитации людей с 
нарушенным слухом, кабинет логопеда (16 наименований оборудования) на сумму 
448 628 рублей в рамках Соглашения между Министерством образования и науки 
Российской Федерации и Правительством Ханты-Мансийского округа – Югры о 
предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры на проведение мероприятий по формированию в 
субъекте Российской Федерации сети базовых общеобразовательных организаций, в 
которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов от 
17.10.2014 № 07G65.24.01.49. 
-МБОУ «СОШ №8» для детей с ОВЗ по слуху, зрению, нарушениями опорно-
двигательного аппарата: расширенный проём дверей входной группы, устройство 



для межэтажной транспортировки инвалидов, имеющих опорно-двигательные 
нарушения, коридор оборудован поручнем для передвижения слепых детей, 
специальные учебные кабинеты для слабослышащих и слепых детей, 
оборудованные персональными компьютерами, звукоусиливающей аппаратурой 
(для слабослышащих детей), шумопоглощающим шкафом (для незрячих детей), 
сенсорная комната; используются: учебные пособия, художественная литература, 
наглядные пособия шрифтом Брайля, ноутбуки со специальным программным 
обеспечением, принтер для печати на языке Брайля. 
-МБОУ «СОШ №6» для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата: проведён монтаж туалета, специализированное оборудование для детей-
инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата (17 парт одноместных), 
кабинет логопеда (45 наименований технических и дидактических средств). 
В работу волонтёрского объединения «Созидатели» МБОУ «СОШ      № 8» 
вовлечены 57 учащихся, которые осуществляют сбор денежных средств на 
медицинское оборудование для детей с ОВЗ и оказывают им помощь в социально-
досуговой деятельности. 
С целью создания и внедрения системы оценки профессиональной ориентации 
школьников с учетом социально-экономических запросов рынка труда города 
Нефтеюганска и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры организована: 
-деятельность проектов «Роснефть-классы», «Педагогический класс», «Модель 
многопрофильной школы»; 
-взаимодействие образовательных организаций с высшими учебными заведениями: 
НИИ инновационных стратегий  РОО, Нефтяная академия им. Губкина (г. Москва), 
Новосибирский центр продуктивного обучения, ОЛ ВЗМШ при МГУ им. 
Ломоносова (г.Москва), Омская государственная медицинская академия, Открытый 
лицей «Всероссийская Заочная Многопредметная Школа» при МГУ (г.Москва), 
Санкт-Петербургский ГУП, Санкт-Петербургский ГГИ им. Г.В. Плеханова, 
Сургутский государственный университет, Тюменский государственный 
нефтегазовый университет, Тюменская государственная медицинская академия, 
Уральский государственный экономический университет, Уфимский нефтяной 
университет, ФИРО Министерства образования РФ, (г. Москва); 
-организация работы с родителями по профессиональному определению детей. 
В рамках сотрудничества с учреждениями высшего и среднего профессионального 
образования организованы и проведены 16 мероприятий с охватом 75% учащихся 8-
11 классов. 
На базе МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Поиск» организована 
работа Ресурсного центра по профессиональной ориентации учащихся 
образовательных организаций города. 
В 2017 году в соответствии с Договором о совместной деятельности по подготовке 
педагогических кадров на территории ХМАО – Югры, заключённым между 
Департаментом образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры (далее – ДОиМП ХМАО - Югры) и администрацией 
города Нефтеюганска от 14.06.2017 № 17-06, организована работа по целевому 
обучению по педагогическим специальностям: 12 человек зачислены на обучение на 
целевые места в СурГПУ по очной форме обучения (2016 г. – 9 человек). 
В соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления и развития 
молодых талантов (далее - Концепция), утверждённой Президентом Российской 



Федерации от 03.04.2012 № Пр-827, реализуется Межведомственный 
муниципальный Комплекс мер по реализации Концепции в городе Нефтеюганске, 
организована работа координационного совета по поддержке одарённых детей и 
молодёжи, осуществляется проект модульной сетевой программы научно-
технической направленности «Инженер будущего». 
На базе МБУ ДО «Дом детского творчества» организована работа Ресурсного 
центра «Интеллектуал» для учащихся 11-х классов по подготовке к государственной 
итоговой аттестации (далее - ГИА) в 2017 году. 
Для выявления одарённых детей реализуется комплекс мероприятий, среди которых 
важным является Всероссийская олимпиада школьников. Общая численность 
участников, включая школьный, муниципальный, региональный, заключительный 
уровни – 7 154 человек (2016 г. – 7 381 человек). Из них: победители и призеры: 
-муниципального этапа - 649 человек (2016 г. – 641 человек); 
-регионального этапа – 17 человек (2016 г. - 14 человек). 
В рамках сотрудничества с Югорским физико-математическим лицеем, Сургутским 
государственным университетом организованы и проведены научные сессии по 
математике и физике.  
В декабре команда города из 9 человек приняла участие в региональном этапе 
Всероссийского форума научной молодёжи «Шаг в будущее», по итогам которого 
учащиеся стали призерами и победителями: 
-секция «Естественные науки и современный мир» первое место МБОУ «СОШ №2 
им. А.И. Исаевой» (проект «Скважины газогенератора»); 
-секция «Математика и информационные технологии» первое место МБОУ «Лицей 
№1» (проект «Мультипликативность функции Эйлера (a*b)=(a)*(b)»); 
-секция «Социально-гуманитарные и экономические науки»: первое место МБОУ 
«СОКШ №4», (проект «Приемы языковой игры в произведениях Льва Кассиля»); 
второе место МБОУ «СОШ №5 «Многопрофильная» (проект «Метафорическое 
моделирование в рамках нейролингвистического программирования (на примере 
предвыборной речи Х.Клинтон и Д.Трампа)»); 3 место МБОУ «СОШ №14» (проект 
«Решение конфликтов в образовательной среде - миссия службы примирения 
образовательной организации»). 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09.01.2017 № 5 «Об утверждении единого расписания и 
продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому 
учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его 
проведении в 2017 году» на территории города проведен единый государственный 
экзамен (далее – ЕГЭ). Организована работа 3 пунктов проведения экзамена (МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №2 им. А.И.Исаевой», «Средняя 
общеобразовательная школа №5 «Многопрофильная», «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов  
№10»), которые оборудованы системами видеонаблюдения, стационарными и 
переносными металлоискателями. 
Нарушений при проведении ЕГЭ на территории города Нефтеюганска не выявлено.  
ГИА в 2017 году в основной период проходили: 
-в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) – 1028 учащихся 9-х 
классов (2016 г. - 982 учащихся);  
-в форме ЕГЭ – 526 учащихся 11-х классов (2016 г. – 578 учащихся); 



Обучающиеся с ОВЗ проходили ГИА: 
-в 9-х классах в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) – 43 
учащихся (2016 г. – 40 учащихся). 
-в 11-х классах в форме ГВЭ - 7 человек, в форме ЕГЭ - 4 человека (2016 г. - в форме 
ГВЭ - 2 человека, в форме ЕГЭ - 3 человека).   
В сравнении с 2016 годом отмечен рост среднего тестового балла по русскому 
языку, химии, истории, биологии, информатике. При этом отмечается снижение 
среднего тестового балла, по сравнению с 2016 годом, по математике (профильный 
уровень), физике, географии, обществознанию и литературе. 
С целью повышения качества подготовки учащихся к ГИА по математике 
организовано повышение квалификации учителей математики в г.Москва с 
посещением школ, вошедших в топ-20 школ России по качеству профильного 
математического образования. 
Доля учащихся, получивших на ЕГЭ от 81 до 100 баллов по русскому языку, 
составляет 20,8%, что значительно выше средних показателей по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре – 19,3%1. При этом отмечено повышение 
количества 100-балльных работ: 2017 г. – 3, 2016 г. – 1. 
Отмечается увеличение количества выпускников, набравших 90 и более баллов по 
русскому языку – 42 человека (2016 г. – 38 человек), по химии – 8 человек (2016 г. – 
6 человек), по английскому языку – 2 человека (2016 г. – 0 человек), по 
обществознанию – 1 человек (2016 г. – 0 человек). 2 учащихся МБОУ «Лицей №1» и 
МБОУ «СОШ № 13» получили по 100 баллов по химии, «СОШ №2 им. А.И. 
Исаевой» - 100 баллов по русскому языку. 
Общеобразовательные организации, показавшие наиболее высокие баллы при сдаче 
ЕГЭ: 

Русский язык Математика (профильный 
уровень) 

Химия 

МБОУ «СОШ №2 им. А.И. 
Исаевой» - 100 баллов 

МБОУ «СОШ №6» -  
90 баллов 

МБОУ «Лицей №1» -  
100 баллов 

МБОУ «СОШ №3» -  
98 баллов 

МБОУ «СОШ №10», 
«Лицей №1» - 82 балла 

МБОУ «СОШ №13» -  
100 баллов 

МБОУ «СОШ №5» -  
96 баллов 

МБОУ «СОШ №5», «СОШ 
№2 им. А.И. Исаевой» -  
80 баллов 

МБОУ «СОКШ №4» -  
98 баллов 

100 % выпускников сдали ЕГЭ и получили аттестат о среднем общем образовании. 
Образовательный процесс в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом (далее - ФГОС) на уровне начального общего 
образования и на уровне основного общего образования в 5-7-х классах 
осуществляется в штатном режиме в 100% образовательных организаций.  
Для реализации задач по внедрению ФГОС и обеспечения доступного 
качественного образования организована деятельность: 
-3 федеральных инновационных площадок;  
-4 федеральных экспериментальных площадок; 
-12 региональных инновационных площадок; 

                                                 
1«Статистика основных результатов государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего 
образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2017 году», Автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования» - 
организация, уполномоченная осуществлять функции Регионального центра обработки информации  



-4 региональных апробационных площадок; 
-2 региональных пилотных площадок. 
Организована работа муниципальной сетевой педагогической лаборатории 
«Метапредметные образовательные результаты ФГОС» под руководством 
М.М.Миркес, к.филос.н., доцента Сибирского федерального университета, эксперта 
Межрегиональной тьюторской ассоциации, директора НОО «Школа антропоники».  
С целью повышения профессионального уровня педагогов работают  31 городское 
предметное сообщество: проведены 8 методических семинаров с охватом 320 
педагогических работников: Организованы 24 курса повышения квалификации, 577 
педагогов получили удостоверения установленного образца. 
Для руководителей образовательных организаций и их заместителей состоялась 
образовательная сессия «Перспективная модель средней школы» с участием ООО 
«Инновационная компания «Мыследеятельностная педагогика» (г.Москва), 
«Современные подходы к дессиминации инновационного педагогического опыта» с 
участием бизнес-тренера развивающего центра «Лукошко», г. Тюмень. 
Опыт региональных пилотных площадок по введению ФГОС основного общего 
образования предъявлен на региональной научно-методической сессии 
«Проектирование и развитие образовательных инноваций в условиях реализации 
федерального государственного образовательного стандарта общего образования» с 
охватом 120 человек из муниципальных образований г. Ханты-Мансийск, 
г.Нефтеюганск, г.Когалым, Нефтеюганский район. 
Результат инновационной деятельности: 
-МБОУ «СОШ № 6» - победитель конкурсного отбора образовательных 
организаций, имеющих статус региональных инновационных площадок; 
-МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость» - победитель окружного конкурса на звание 
лучшей образовательной организации Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры; 
-МБОУ «СОШ № 2 им. А.И.Исаевой» - обладатель национальной премии лауреата в 
области образования «Элита российского образования» в номинации «Лучший 
инновационный проект»; региональной премии в области развития образования 
«Серебряная Сова»; 
-МБОУ «СОКШ № 4» - победитель Всероссийского конкурса «Лучший кадетский 
казачий корпус (образовательная организация)»; победитель в смотре-конкурсе 
«Лучший кадетский казачий корпус (образовательная организация)» в номинации 
«Лучшие кадетские (казачьи) школы»; победитель регионального конкурса по 
вопросам развития кадетских классов с казачьим компонентом «Лучшая 
образовательная программа»; победитель конкурсного отбора образовательных 
организаций, имеющих статус региональных инновационных площадок; 
-МБОУ «СОШ №3» - призер четвертого Всероссийского конкурса  программ и 
методических разработок организаций отдыха и оздоровления детей, в том числе 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации; обладатель Гран - при 4 - го 
окружного конкурса общественных музеев и комнат боевой славы на приз 
Департамента культуры ХМАО - Югры. 
Победители регионального конкурса на получение денежного поощрения лучших 
педагогов и образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры: 



-номинация «Лучший педагог ХМАО – Югры»: Хрусталева Н.М., учитель 
начальных классов МБОУ «СОШ № 9»; Булат А.И., учитель физической культуры 
МБОУ «СОШ № 6»; 
-номинация «Лучший педагог дополнительного образования»: Шафикова И.Н., 
педагог дополнительного образования МБОУ «Лицей № 1»; 
-номинация «Лучшая образовательная организация ХМАО – Югры»: МАДОУ 
«Детский сад № 26 «Радость». 
Победители конкурса на получение денежного поощрения лучших педагогов и 
образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа-Югры из 
федерального бюджета: 
-Стригин В.О., учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя 
общеобразовательная кадетская школа №4»; 
-Никулина Е.О., учитель химии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1». 
В сентябре проведён городской конкурс на призы главы города в 5 номинациях: 
«Компетентностная образовательная организация города Нефтеюганска», 
«Компетентностный  педагог образовательной организации города Нефтеюганска», 
«Компетентностный учащийся образовательной организации города 
Нефтеюганска», «Родитель-сподвижник (законный представитель) в организации 
воспитания учащихся (воспитанников) образовательной  организации города 
Нефтеюганска», «Компетентностный руководитель образовательной организации 
города Нефтеюганска». 
Стригин В.О., учитель истории и  обществознания МБОУ «Средняя 
общеобразовательная кадетская школа №4» стал победителем регионального этапа 
конкурса профессионального мастерства в сфере образования «Педагог года Югры - 
2017» в номинации «Учитель года». В декабре организован и проведён 
муниципальный этап конкурса «Учитель года – 2017» в номинации «Воспитатель 
года», победитель - Паламарчук А.С., инструктор по физической культуре МБОУ 
«Детский сад №13 «Чебурашка». 
Вопросы профессионального становления молодых специалистов решает Клуб 
молодых педагогов, в рамках деятельности которого проведены: 
-городской конкурс молодых педагогов «Педагогический дебют» с охватом 11 
молодых педагогов; победители и лауреаты: Забродина В.В., учитель биологии 
МБОУ «СОШ № 5 «Многопрофильная», Мухаммадияров М.М., педагог 
дополнительного образования МБУ ДО «Дом детского творчества», Хализов Р.И., 
педагог дополнительного образования МБУ ДО «Центр дополнительного 
образования «Поиск», Ластовская В.В., музыкальный руководитель МАДОУ 
«Детский сад № 9 «Радуга». 
-I городской образовательный форум молодого педагога «Школа роста – 
проектируем будущее» с охватом 64 молодых педагога. 
Оказываются меры социальной поддержки молодым специалистам образовательных 
организаций в виде выделения жилья коммерческого использования 11 
педагогическим работникам (2016 г. – 11 человек). На основании постановления 
администрации города Нефтеюганска от 07.02.2013 № 10–нп «О возмещении 
расходов по договорам найма, аренды жилого помещения» в 2017 году 24 педагогам 
возмещены расходы по договору найма, аренды жилого помещения (2016 г. – 22 
педагога). 



Среднемесячная начисленная заработная плата работников общеобразовательной 
организации составила 57 699,7 руб., в том числе: 
-учителей – 67 601,97 руб.; 
-прочих педагогических работников – 64 110,5 руб.  
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.07.2010 № 948 
«О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников» 
организовано участие в спортивных соревнованиях школьников «Президентские 
состязания», спортивных играх школьников «Президентские спортивные игры». 
Охват учащихся в школьном и муниципальном этапах увеличился до 35% (2016 г. - 
32%). 
В 100% общеобразовательных организаций создаются условия для реализации 
федеральных требований в части охраны здоровья учащихся:  
В целях обеспечения медицинского сопровождения учащихся в 100% 
образовательных организациях функционируют медицинские лицензированные 
кабинеты, в 11 образовательных организациях – 12 стоматологических кабинетов. 
В целях обеспечения комплексной безопасности учащихся мероприятия по 
устранению нарушений норм и правил санитарно-эпидемиологической, пожарной и 
антитеррористической безопасности реализуются через муниципальные программы: 
-«Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-
2020 годы» (постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 
1212-п); 
-«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» 
(постановление администрации города Нефтеюганска от 28.10.2013 № 1206-п). 
В целях обеспечения антитеррористической безопасности 100% образовательных 
организаций имеют кнопки экстренного вызова сотрудников ОМВД, телефоны с 
автоматическим определителем номера. Во 100% образовательных организаций 
установлены системы видеонаблюдения, которые защищены от 
несанкционированного доступа с возможностью хранения архивной записи не менее 
30 дней. В целях повышении эффективности работы видеонаблюдения в 26 
образовательных организациях проведена модернизация систем видеонаблюдения: 
дополнительно установлено 238 внутренних видео камер, 231 наружных 
видеокамер, на реализацию данного мероприятия освоено 10 278 194,00 рублей. 
В рамках реализации муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие 
образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» на 
реализацию в 2017 комплексных мероприятий по профилактики терроризма 
выделено и освоено 33 311,00 тысяч рублей.  
В 22 образовательных организациях установлены системы контроля доступа 
(шлагбаум - 3, магнитные замки на эвакуационных выходах – 8, домофон - 13, 
электронная проходная - 6, стационарные рамки металлодетекторы – 3, ручные 
металлодетекторы на посту охраны – 16). 
Все образовательные организации имеют ограждение территории в соответствии с 
нормативными требованиями. С целью усиления антитеррористической 
защищенности территории в 2-х образовательных организациях необходимо 
провести замену ограждения (МБОУ «СОШ № 14», МБОУ «СОШ № 13»). 
Организация охраны образовательных организаций и территории осуществляется 
путем привлечения лицензированных частных охранных организаций в дневное 



время в общеобразовательных организациях, в круглосуточном режиме в 
дошкольных образовательных организациях с учетом требований Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 
№ 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и 
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 
образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих 
объектов (территорий)» проведено обследование и категорирование объектов 
(территорий) образовательной организации. Образовательным организациям 
присвоена первая категория опасности (24 объекта) и вторая категория опасности 
(18 объектов). 
Разработаны и утверждены паспорта безопасности объекта (территории) 100% 
образовательных организаций. 
С целью реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» в 2017 году на реализацию мероприятий 
по соблюдению требований пожарной безопасности выделено 9 580 168 рублей. В 
рамках обеспечения пожарной безопасности 100% образовательных организаций 
оснащены системами современной пожарной сигнализации, прямой телефонной 
связью с пожарной частью, обеспечены первичными средствами пожаротушения, 
установлена и подключена на пульт подразделения пожарной охраны 
г.Нефтеюганска объектовая станция «Стрелец-мониторинг», приведены в 
соответствие с требованиями эвакуационные и запасные выходы, установлены 
отсекающие дверные блоки и сертифицированные двери на пожароопасных 
помещениях.  
В 2017 году проведена модернизация систем пожарной сигнализации в 16 
образовательных организациях на сумму 10 917 334,00 рублей. Все предписания по 
пожарной безопасности, выданные образовательным организациям в ходе 
проведённых плановых проверок отделом надзорной деятельности и 
профилактической работы по г.Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району, 
устранены. 
Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности и 
созданию комфортных условий, устранению предписаний ТО «Роспотребнадзор» 
включены в подпрограмму I «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования» муниципальной программы «Развитие образования и молодежной 
политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы», в 2017 году выделено из 
бюджета города – 45 382 026,38 рублей. В результате комплексной работы 
выполнено 82% пунктов предписаний ТО «Роспотребнадзор». Остаются 
невыполненными предписания, относящиеся к мероприятиям капитального 
характера: увеличение площади пищеблоков общеобразовательных организаций (3 
общеобразовательных организации), улучшение системы водоснабжения (15 
образовательных организаций) и системы освещения (1 образовательная 
организация). 100% образовательных организации подготовлены к началу нового 
учебного года и приняты межведомственной комиссией (постановление 
администрации города Нефтеюганска от 14.04.2015 № 36-нп «О порядке проверки 



готовности муниципальных образовательных организаций города Нефтеюганска к 
новому учебному году»).  
В целях выполнения государственных нормативных требований по охране труда 
организовано: 
-обучение и проверка знаний по охране труда – 155 человек; 
-специальная оценка условий труда 90 рабочих мест в 3 образовательных 
организациях; 
- компенсационные выплаты работникам, занятым на работах с вредными 
условиями труда. 
В соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
30.01.2016 № 04-оз «О регулировании отдельных отношений в сфере организации 
обеспечения питанием обучающихся в государственных образовательных 
организациях, частных профессиональных образовательных организациях, 
муниципальных общеобразовательных организациях, частных 
общеобразовательных организациях, расположенных в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре», постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 04.03.2016 № 59-п «Об обеспечении питанием 
обучающихся в образовательных организациях в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре» организовано питание 100% учащихся. При этом 17% учащихся 
обеспечены завтраками и обедами (льготная категория), 66% учащихся питаются за 
счёт дополнительного привлечения родительских средств. 
Организацию питания осуществляет Нефтеюганское городское муниципальное 
унитарное предприятие «Школьное питание» согласно контракта на оказание услуг 
по организации питания учащихся и воспитанников с учетом требований 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». 
1.3.Организация предоставления дополнительного образования детям 
Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию в системе образования, - 9097 обучающихся (66%). 
В городе созданы условия для получения детьми с ОВЗ дополнительного 
образования на базе 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 82 детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов (30%).  
Военно-патриотическое воспитание. 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29.10.2015 № 536 «О 
создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников» организована деятельность 
федеральной опорной площадки – МБОУ «СОШ № 5 «Многопрофильная». К 
«Российскому движению школьников» в сентябре 2017 года подключилось 8 
образовательных организаций города. 
В целях патриотического воспитания учащихся в городе создано местное отделение 
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 
движения «Юнармия», в которое принято 117 человек детей и молодежи. 



Развивается кадетское движение: МБОУ «Средняя общеобразовательная кадетская 
школа № 4» - региональная инновационная площадка «Духовно-нравственные 
ценности и культурно-исторические традиции российского казачества и кадетского 
движения как средство воспитания, развития и социализации учащихся» (приказ 
ДОиМП ХМАО-Югры №1821 от 30.12.2015 «О присвоении статуса РИП»). 
Результат: первое место в региональном конкурсе программ по вопросам развития 
казачьих кадетских классов на базе муниципальных общеобразовательных 
организаций в ХМАО-Югре».  
Формирование лидерских качеств, активной гражданской позиции учащихся: 
-муниципальный этап Всероссийской акции «Я – гражданин России» (96 учащихся, 
16 социальных проектов); 
-городской конкурс «Ученик года – 2017», лауреат регионального этапа - учащаяся 
МБОУ «СОШ № 5 «Многопрофильная»; 
-межрегиональный проект «ФОРТУНА» Детского общественного совета при 
Уполномоченном по правам ребенка в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре; 
-весенний и осенний городские лагеря лидеров детских общественных объединений 
«Жить в мире с собой и другими»; 
-встреча выпускников с главой города «Открытый диалог «О времени и о себе»; 
-участие в региональном проекте «Лидеры Югры» (МБОУ «СОШ № 10», «Лицея № 
1», МБОУ «СОШ № 5 «Многопрофильная»). 
Охват в детских и молодёжных общественных объединений: детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников» (далее - РДШ), «Клуб менеджеров 
«Новая цивилизация», «Республика мальчишек и девчонок» - 9888 учащихся (83%). 
Научно-техническое творчество. 
МБУ ДО «Дом детского творчества» - экспериментальная площадка ФГАУ 
«Федеральный институт развития образования» по теме «Разработка форм и 
способов развития и поддержки талантливых детей в области технического 
творчества» (приказ ФГАУ «ФИРО» от 15.02.2017 № 445.90), муниципальный центр 
развития технического творчества, реализует программы «Основы компьютерной 
грамотности», «Начальное техническое моделирование» «3D моделирование», 
«Аниматроника», «Образовательная робототехника», «Школа юных пилотов». 
Результаты: 
-окружная выставка «Юные техники – будущее инновационной России» – 3 
победителя (МБУ ДО «Дом детского творчества»); 
-конкурс проектных и исследовательских работ школьников ХМАО-Югры - 8 
победителей (МБОУ «СОШ № 2 им.А.И.Исаевой», МБОУ «СОШ № 3», МБОУ 
«СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 5 «Многопрофильная», МБУ ДО «Дом детского 
творчества», ЧОУ «НПГ»); 
-окружной конкурс «Молодой изобретатель» - 1 победитель (МБОУ «СОКШ № 4»); 
-окружная выставка «Юные техники – будущее инновационной России» – 3 
победителя (МБУ ДО «Дом детского творчества»); 
-Всероссийский форум «Будущие интеллектуалы России» (г.Ярославль) – 
2участника  (МБОУ «СОШ № 2 им.А.И.Исаевой», МБОУ «СОШ № 1»); 
-заключительный тур Всероссийской многопрофильной инженерной олимпиады 
«Звезда» - 18 учащихся - победители и призеры в номинациях «Ядерная энергетика 



и технологии», «Техника и технологии наземного транспорта», «Нефтегазовое 
дело», «Электроника, радиотехника и система связи»; 
-Всероссийская конференция молодых исследователей «Шаг в будущее» (г.Москва) 
– 2 призера (МБУ ДО «Дом детского творчества», «СОШ № 3»). 
Духовно-нравственное воспитание. 
Реализуется проект «Диалоги о главном», в рамках которого проведены: городские 
юношеские Кирилло-Мефодиевские чтения; конкурс детского творчества «Пасха 
Красная», духовно-нравственная встреча выпускников со священнослужителями 
Прихода Храма Святого Духа «На пороге взрослой жизни». Организовано участие 
220 учащихся в муниципальном и региональном этапах Открытых Всероссийских 
интеллектуальных олимпиад «Наше наследие» и «Основы православной культуры». 
Итог участия: диплом 3 степени в финальном туре олимпиады «Наше наследие» 
(ЧОУ «Нефтеюганской православной гимназии»).  
Интеллектуальное творчество. 
Организована деятельность городского интеллектуального клуба. В 2017 году в V 
Чемпионате по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» (далее - Чемпионат) 
принимает участие 20 команд из 14 образовательных организаций. Результат: 3 
команды - победители IV школьного чемпионата Югры по интеллектуальным играм 
(г.Сургут), участники Всероссийского этапа Чемпионата (г.Ижевск). 
С целью развития шахматного образования и выявления одарённых шахматистов, на 
базе МБУ ДО «ДДТ» работает шахматный клуб с охватом 511 детей в возрасте от 6 
до 18 лет. Воспитанники шахматного клуба принимают участие в муниципальных, 
региональных и Всероссийских этапах шахматных первенств, отмечены призовыми 
местами в личном и командном зачётах, очных и дистанционных соревнованиях, 
матчевых встречах и турнирах. Результаты учащихся: присвоены спортивные 
разряды - II разряд (3 человека), I разряд (3 человека), МБОУ «Лицей №1», вошёл в 
состав сборной команды ХМАО-Югры. 
В течение 2017 года в рамках сетевого медиа-проекта «Импульс» реализован проект 
«Конвергентная журналистика в детской телестудии «Фокус», который направлен 
на создание условий для успешного функционирования молодёжного пресс – центра 
с применением современных IT-технологий и конвергентной журналистики. В эфир 
на ТРК «Юганск» вышло 6 программ «Наши новости». 
Художественное творчество. 
Задача выявления и поддержки лучших детских коллективов и творчески одарённых 
детей – учащихся образовательных организаций - решает городской фестиваль 
детского и юношеского творчества «Созвездие юных талантов Нефтеюганска». По 
итогам 2017 года в 7 конкурсах фестиваля приняло участие более 2000 учащихся в 
возрасте 7-18 лет.  
С целью развития кадрового потенциала системы дополнительного образования 
детей, специалисты организаций дополнительного образования приняли участие в 
Конкурсе модульных программ, элективных курсов, программ летнего и 
каникулярного образовательного отдыха детей в ХМАО-Югре. 5 программ МБУ ДО 
«Дом детского творчества», МБУ ДО ЦДО «Поиск», МБОУ «СОШ №14» включены 
в атлас дополнительного образования ХМАО – Югры. 
В рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для 
детей в Югре» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 



ноября 2016 г. № 11) предполагается построение современных организационных, 
правовых, финансово-экономических механизмов управления и развития системой 
дополнительного образования (распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 
05.056.2017 № 264-рп «О проведении апробации системы персонифицированной 
финансирования дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре в 2017 году»). В 2017 году город включился в апробацию 
модели персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей. Уполномоченной организацией определён МАУ «Центр молодёжных 
инициатив», которым выдано 2106 сертификатов (10 % детей от общего числа детей 
в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории города Нефтеюганска). 
Прошли сертификацию более 200 программ дополнительного образования. 
Обеспечена поддержка негосударственных (частных) организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность (частный детский сад ООО «Семь 
гномов» получил 15 сертификатов). 
1.4.Информационное обеспечение общеобразовательных организаций 
В рамках создания и развития информационного пространства образовательной и 
управленческой деятельности проведены мероприятия и работы: 
-100% общеобразовательных организаций обеспечены высокоскоростным 
Интернетом от 4 Мбит/сек до 30 Мбит/сек, что соответствует современным 
требованиям; 
-официальные сайты общеобразовательных организаций приведены в соответствие 
с требованиями Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации», имеют единое 
портальное решение и единую централизованную однотипную концепцию сайта и 
хостинга; 
-в 90% общеобразовательных организаций с 1 сентября проводится СМС – 
информирование родителей (законных представителей) об отсутствии детей на 
уроке по неуважительной причине в рамках исполнения поручения Президента 
Российской Федерации от 23.12.2015 № Пр-15ГС и Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2015; 
-в 100% общеобразовательных организаций внедрена единая муниципальная 
информационная система по учету контингента обучающихся в образовательных 
организациях различного типа (АВЕРС «КРМ: Директор»), интегрированная с 
Единым порталом государственных и муниципальных услуг; 
-100% образовательных организаций используют электронные журналы и 
электронные дневники, интегрированные с Единым порталом государственных и 
муниципальных услуг; 
-в учреждениях дополнительного образования внедрена система учета контингента 
обучающихся «АВЕРС: «Управление ДОП» регионального уровня; 
-во 100% образовательных организаций проводятся мероприятия по обеспечению 
защиты персональных данных и конфиденциальной информации в 
информационных системах, в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2006 №152 – ФЗ «О персональных данных». 
100% первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых Департаментом и 
подведомственными образовательными организациями, реализованы в электронной 



форме с возможностью предоставления через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг: 
-создана для родителей (законных представителей) единая региональная 
автоматизированная информационная система «Электронная очередь в ДОО», 
интегрированная с Единым порталом государственных и муниципальных услуг; 
-внедрена ведомственная учётная система (ВУС) «Аверс: Зачисление в ОУ», с 
использованием которой реализуются муниципальные услуги в электронной форме 
«Зачисление в образовательные учреждения» и «Предоставление информации об 
образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиков». 
-внедрена региональная информационная система ЕГЭ, с использованием которой 
учащимся выпускных классов и их родителям (законным представителям) 
предоставляется муниципальная услуга - «Предоставление информации о 
результатах сданных экзаменов, результатах тестирования и иных вступительных 
испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение»; 
-реализуется муниципальная услуга «Предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала 
успеваемости» для учащихся, старше 14 лет и их родителей (законных 
представителей), ежемесячно направляется более 1000 запросов через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг.  
С целью повышения популяризации электронных сервисов и получения 
муниципальных услуг в электронной форме, образовательными организациями 
города проведено 183 мероприятия с охватом более 87% учащихся и их родителей 
(законных представителей). 
В 100% образовательных организаций на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг в личных кабинетах зарегистрировано 98% сотрудников 
организаций, 99% учащихся старше 14 лет, 15% их родителей (законных 
представителей).  
1.5.Организация отдыха детей в каникулярное время 
Отдых, оздоровление, занятость детей города Нефтеюганска организованы в 
соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска от 20.12.2016 
№ 1131-п «О комплексе мер по организации отдыха и оздоровления детей, 
проживающих в городе Нефтеюганске, на 2017 год». 
По итогам оздоровительной кампании 2017 года значения показателей, 
установленных по муниципальному образованию в рамках реализации 
государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» (постановление Правительства 
ХМАО - Югры от 09.10.2013 № 421-п), составили: 
96,8% (14 034 ребенка) - доля детей школьного возраста, охваченных всеми 
формами организованного отдыха в 2017 году, от общего количества детей 
школьного возраста, проживающих в городе Нефтеюганске. 
60% (8 451 ребенок) - доля детей, прошедших оздоровление в организациях отдыха 
детей и их оздоровления, расположенных в автономном округе, климатически 
благоприятных регионах Российской Федерации и за ее пределами, от общей 
численности детей, нуждающихся в оздоровлении. 
По итогам мониторинга детской оздоровительной кампании 2017 года в 
организациях отдыха детей и их оздоровления отдохнули 8 451 детей (2016 г. – 



7 829 детей), в том числе: 
6 164 детей (73%) - в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных 
на территории города (2016 г. – 6 345 детей); 
2 287 детей (27%) - в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных 
в других субъектах Российской Федерации (2016 г. – 1589 детей). География 
отдыха: Краснодарский край, Тюменская, Свердловская области, республики Крым, 
Адыгея. 
13 детей - в оздоровительных организациях, расположенных за пределами 
Российской Федерации (республика Болгария) (2016 г. – 29 детей). 
По сравнению с 2016 годом фиксируется увеличение охвата детей, отдохнувших в 
организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных за пределами города 
на 30,5%. 
Приоритетным направлением является организация отдыха и оздоровления детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации: детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей с ОВЗ, детей-инвалидов, детей из многодетных, неполных, 
малообеспеченных семей. В детских оздоровительных организациях, действующих 
на территории города, отдыхом и оздоровлением охвачены 4 648 детей (2016 г. – 
3772 ребенка) льготных категорий (75,4%). Поступившие заявления на организацию 
отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
удовлетворены в полном объеме. 
По путевкам Нефтеюганского отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации по автономному округу в санаторно-курортных 
организациях Краснодарского края, Тюменской области оздоровились 91 ребенок-
инвалид (2016 г. – 90 детей-инвалидов). 
Приемка детских лагерей прошедшего оздоровительного сезона впервые 
осуществлялась с привлечением представителей региональной общественной 
организации многодетных семей «Доброе Сердце», средств массовой информации.  
Все действующие в городе детские оздоровительные организации включены в 
реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, действующих на территории 
муниципального образования, функционировали при наличии разрешительных 
документов надзорных органов. Несанкционированные лагеря отсутствовали.  
В 2017 году подача заявлений от родителей на отдых и оздоровление детей 
осуществлялись как путем их личного обращения в уполномоченные органы, так и 
через МФЦ, а также посредством Единого портала государственных и 
муниципальных услуг. 
Организация отдыха детей и их оздоровления в лагерях дневного пребывания 
осуществлялась в соответствии с оздоровительно - воспитательными программами, 
рекомендованными к реализации Координационным советом по вопросам 
обеспечения и поддержки инновационной деятельности в городе Нефтеюганске при 
Департаменте.  
В юбилейный для города год помимо традиционной профильной направленности 
(гражданско-патриотическое, нравственно-эстетическое, спортивно-
оздоровительное и др.) реализованы программы краеведческого направления: «По 
волнам истории города» (МБОУ «СОШ № 8»), «Экологическая кругосветка» 
(МБОУ «СОШ № 13»), «Мой мир» (МБОУ ДО «Поиск»), «Путешествие по 
станциям природы» (МБОУ «СОШ № 7»). 
Нововведением стало включение туристско-краеведческого компонента в 



программы лагерей дневного пребывания детей: курс основ безопасности 
жизнедеятельности в походных условиях, приобретение навыков самовыживания, 
скалодром. 
Согласно комплексной оценке эффективности оздоровления детей, в лагерях с 
дневным пребыванием оздоровительный эффект составил: выраженный – 99,8%, 
слабый оздоровительный эффект – 0,2%. 
Осуществлена деятельность палаточного лагеря МАУ «Центр молодёжных 
инициатив» на базе отдыха «Сказка» для 90 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. 
Реализованы две профильные смены: «Гагарин. Спасибо за мечту!» (гражданско-
патриотическое воспитание молодого поколения), «Креативный город» (развитие 
культурного потенциала молодых людей, приобщение к искусству и творчеству). 
В рамках лагеря труда и отдыха «КРУТО» 15 подростков в возрасте от 14 до 16 лет 
работали ландшафтными дизайнерами, разрабатывая макеты клумб и фигуры для 
благоустройства территории МБОУ «Лицей № 1». 
В целях развития государственно-частного партнерства, привлечения сектора 
негосударственных (немуниципальных) организаций в сектор детского отдыха и 
оздоровления в 2017 году впервые обеспечено взаимодействие с социально-
ориентированными некоммерческими организациями, – охвачено 53ребенка, в том 
числе: 
- «Центр иностранных языков «Еврошкола» - 30 человек; 
- «Центр «Понимаю&говорю» - 15 человек;  
- Нефтеюганский филиал региональной общественной организации «Союз морских 
пехотинцев» ХМАО-Югры – 8 человек. 
Согласно мониторингу целевых показателей, утвержденных распоряжением 
администрации города Нефтеюганска от 30.06.2017 №252-р «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожная карта») по развитию государственно-частного партнерства 
в сфере отдыха детей и их оздоровления на 2017 - 2020 годы» доля детей, 
охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях, организованных 
негосударственными (немуниципальными) организациями, от общей численности 
детей города Нефтеюганска, отдохнувших в организациях отдыха детей и их 
оздоровления, с учетом выездного отдыха, достигнут и составляет 27,1%, что 
превышает значение планового показателя на 7,1%. 
Стабильно востребованными остаются малозатратные формы детского досуга: 
-спортивные состязания среди дворовых команд: «Дворовый Олимп», 
«Энерджайзеры»; спортивные соревнования «Малые олимпийские игры»; 
-профилактические занятия в «Автогородке» на территории МБОУ «СОШ № 6»; 
акции в рамках профилактики дорожно-транспортного травматизма; 
-фестиваль художественного творчества среди летних лагерей дневного пребывания 
детей «Звезды Югана»; 
-«Летний читальный зал» - МБУК «Городская библиотека»; 
-посещение историко-художественного музейного комплекса «Музей реки Обь», 
театра кукол «Волшебная флейта», МБУК «Центр национальных культур»; 
-посещение плавательного бассейна, аквапарка, проведение спортивных праздников, 
досуговых мероприятий; 
-реализация программы дворовой педагогики «Команда нашего двора» (МАУ 
«Центр молодёжных инициатив»). В летний период на дворовых площадках по 
месту жительства, на территории 1, 8, 11, 14 микрорайонов, специалистами по 



работе с молодёжью, вожатыми педагогического отряда организовано проведение 
досуговых и спортивных мероприятий: игр, квестов, конкурсов, соревнований, 
работа творческих мастерских. Всего специалистами по работе с молодёжью, 
вожатыми, оказано 4 652 человеко-услуг. 
Впервые в 2017 году организована работа физкультурно-оздоровительных 
площадок с привлечением инструкторов на базе центра физической культуры и 
спорта «Жемчужина Югры». 
Ежегодное освоение средств бюджета автономного округа предоставляемых 
муниципальному образованию на организацию отдыха и оздоровления детей 
составляет не ниже 99%. В 2017 году при утвержденном лимите финансирования 
19 913,200 тыс. рублей кассовый расход составил 19 864,415 тыс. рублей – 99,8 %. 
При взаимодействии с КУ ХМАО-Югры «Нефтеюганский центр занятости 
населения» в течение года организовано временное трудоустройство 1 133 
подростка (превышение планового показателя на 1,6%), в том числе 736 подростков, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на профилактических 
учетах. В летний каникулярный период трудоустроены – 430 несовершеннолетних, 
в том числе 320 подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.  
Средняя заработная плата несовершеннолетних участников временного 
трудоустройства в свободное от учёбы время составила более 5 тыс. рублей 
с учётом материальной поддержки от центра занятости населения. 
Основные профессии, по которым трудоустроены подростки: рабочий по 
благоустройству населённых пунктов, зелёного хозяйства, подсобный рабочий, 
вожатый, курьер. 
В целом, по итогам детской оздоровительной кампании проблемные ситуации, 
связанные с получением гражданами путёвок, режимом работы органов, 
ответственных за приём документов, наличием очередей при подаче гражданами 
заявлений на приобретение путёвки, не зафиксированы. Массовые заболевания 
детей не допущены. 
1.6.Об участии общественности в подготовке и принятии значимых для 
муниципалитета решениях в сфере образования и молодёжной политики 
Общественный совет по развитию образования города Нефтеюганска (далее – 
Общественный совет) принял участие в выполнении задач, связанных с реализацией 
закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.10.2006 № 104-оз «О 
государственно-общественном управлении в сфере общего образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры», а также в осуществлении 
государственно-общественного характера управления образованием.  
В состав Общественного совета входят представители ООО «РН-Юганскнефтегаз», 
регионального общественного движения «Родители в защиту семьи и детства», 
Молодёжного совета при главе города Нефтеюганска, общественной организации 
«Общество старожилов города Нефтеюганска», депутат Думы города Нефтеюганска 
VI созыва, настоятель Местной религиозной организации православный Приход 
храма в честь Всех святых г.Нефтеюганска, член общественного совета ХМАО, 
общественный помощник Уполномоченного по правам человека в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре в городе Нефтеюганске. В 2017 году 
проведено 5 заседаний Общественного совета, на которых рассмотрены наиболее 
значимые вопросы развития системы образования города Нефтеюганска: 
-о реализации муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие 



образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»; 
-об основных направлениях развития системы  образования города Нефтеюганска; 
-об организации питания в муниципальных образовательных организациях; 
-о реализации программ духовно-нравственного воспитания обучающихся; 
-об апробации системы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования; 
-о результатах государственной итоговой аттестации в 2017 году и о мерах по 
подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации в 2018 году. 
Члены Общественного совета приняли участие в: 
-общественном обсуждении проектов постановлений Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры  
-реализации в городе Нефтеюганске регионального общественно-педагогического 
проекта «Наша школа: вместе строим будущее»; 
-процедурах проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11 
(12) классов; 
-формировании законопослушного поведения учащихся; 
-оценке эффективности организации питания в образовательных организациях; 
-мониторинге и оценке качества условий обучения; 
-создании условий безопасной образовательной среды; 
-мероприятиях по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. 
Во исполнение постановления правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 18.07.2014 № 263-п «О формировании системы независимой 
оценки качества работы организаций, оказывающих услуги в сфере культуры, 
социального обслуживания, охраны здоровья, образования, физической культуры и 
спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» Общественным советом 
проводится независимая оценка качества образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории города 
Нефтеюганск (далее - НОК ОД). В 2017 году НОК ОД проведена в отношении 7-ми 
образовательных организаций, по итогам которой уровень удовлетворенности 
получателей образовательных услуг качеством образовательной деятельности 
составил 91,8%. 


