
ПЫТЬ-ЯХ 
1. Что наиболее значительное удалось сделать в 2018 году? 
В 2018 году в системе образования продолжена работа по созданию безопасных, 
комфортных условий для обучения и воспитания детей, повышению престижа 
профессии педагога, развитию системы выявления и поддержки одаренных детей, 
обеспечению доступности образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Сохранены достигнутые позиции по 100% обеспечению местами в дошкольных 
образовательных организациях детей в возрасте от 3 до 7 лет. 
Организована работа 8 консультационных пунктов для оказания методической, 
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей, не посещающих дошкольные учреждения. 
С 01.09.2018 года на базе муниципального дошкольного образовательного 
автономного учреждения центр развития ребенка - детский сад «Фантазия» 
открылось структурное подразделение лекотека для детей - инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста, не посещающих 
дошкольные образовательные организации, посещают 3 детей. 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка 
детский сад «Фантазия» награжден дипломом победителя «Элита Российского 
образования» 2018, «Лучшая дошкольная образовательная организация, 
реализующая программы гражданского, патриотического и духовно - нравственного 
воспитания детей - 2018». 
Растет интерес к обучению детей в кадетских классах. В 2018-2019 учебном году 
обучается 302 обучающихся (в прошлом учебном году - 285). 
В 2018 году кадеты - казаки неоднократные победители и призеры конкурсов 
муниципального. Окружного и Всероссийского уровней: 
- команда кадет - казаков школы «Дельта -5» в период с 27.03.2018 по 31.03. 2018 года 
принимала участие в XV Сборе кадетских корпусов и школ из регионов Российской 
Федерации в г. Москва, заняла 1 общекомандное место; 
- в период с 26.03.2018 по 29.03.2018 года кадеты - казаки школы принимали участие 
в региональном этапе Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий Сполох», 
команда школы «Дельта -5», заняли IV общекомандное место; 
- команда кадет - казаков школы «Дельта -5» в период с 26.04.2018 по 28.04.2018 года 
принимала участие в IX окружном Кадетском сборе «Равнение на Победу!», 
посвященном Победе в Великой Отечественной войне, и заняла - 1 общекомандное 
место; 
- в период с 19.09.2018 по 21.09.2018 года команда «Дельта 5» участвовала во 
Всероссийском этапе военно-патриотической игры «Зарница», и заняла - 3 
общекомандное место. В мае-июне 2018 года прошла государственная итоговая 
аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования. В государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования приняло участие 230 выпускников. 
Аттестат о среднем общем образовании получили 228 выпускников (2017 - 245). По 
итогам 2017-2018 учебный год 28 выпускников получили аттестат среднего общего 
образования с отличием и медаль «За особые успехи в обучении», в прошлом 
учебном году - 24. 1 выпускник не получил аттестат о среднем общем образовании. 



В государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования приняло участие 513 выпускников 9 классов (в форме основного 
государственного экзамена - 509 человек, в форме государственного выпускного 
экзамена - 4 человека) (2017 - 400. ОГЭ - 394. ГВЭ - 6). Количество выпускников, 
получивших неудовлетворительные результаты более чем по 2 предметам, составило 
23 человека (4,5%) (2017 - 17, 4,3 %). В дополнительный период (сентябрьские сроки) 
все 23 человека прошли итоговую аттестацию. 
Продолжена работа по развитию шахматного образования. На основании приказа 
Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 28.07.2016 года №1190 «Об исполнении мероприятий 
дорожной карты по развитию шахматного образования в образовательных 
организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» с 01.09.2017 года 
введен предмет «Шахматы» в 1-11 классах за счет часов внеурочной деятельности. 
Всего шахматным образованием охвачено 3 104 обучающихся. 
Команда МБОУ СОШ №2 заняла 1 место в турнире по шахматам «Белая ладья» среди 
обучающихся общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры. С 1 по 9 июня команда приняла участие во Всероссийских 
соревнованиях по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных 
организаций. Место в турнирной таблице - 53 из 100. 
В отчетном периоде продолжена работа по поддержке одаренных детей. 
По итогам 2017-2018 учебного года 315 обучающихся 2-11 классов получили 
грантовую поддержку «За отличную учебу»: 
2-4 классы - 146 человек; 
5-8 классы - 110 человек; 
9-11 - 59 человек. 
Янин Игорь, обучающийся МБОУ СОШ № 1, успешно прошел конкурсный отбор и 
принял участие в партнерской образовательной программе ПАО «НК «Роснефть» и 
образовательного центра «Сириус» (г. Сочи). 
С 12.01.2018 по 21.02.2018 года 34 обучающихся 9-11 классов (в 2016-2017 учебном 
году - 28) приняли участие в региональном этапе всероссийской олимпиады 
школьников: Залецкая Полина, обучающаяся МБОУ СОШ № 2, заняла 3 место по 
литературе и Отинова Ксения, обучающаяся МБОУ СОШ № 5 - 3 место по 
технологии (2017 - 0). 
На региональной олимпиаде с использованием дистанционных технологий по 
модулю предметного курса ОРКСЭ «Основы православной культуры» 3 
обучающихся 4 классов стали призерами олимпиады: Косяк Ангелина, обучающаяся 
МБОУ СОШ №5, Кулакова Мария, обучающаяся МБОУ СОШ №1 с УИОП, Бажанов 
Егор, обучающийся МБОУ СОШ №2. 
На Окружной олимпиаде по финансовой грамотности и предпринимательству 
Терещенко Анастасия, обучающаяся 9 класса МБОУ СОШ №2, заняла 1 место; 
Утегенова Виктория, обучающаяся 11 класса МБОУ СОШ №4, и Бочкарев Алексей, 
обучающийся 10 класса МБОУ СОШ №2, заняли призовые места. 
Сафина Инна Ранифовна, учитель биологии МБОУ СОШ № 5 - победитель 
окружного конкурса «Эколог Югры». 


