СУРГУТСКИЙ РАЙОН
Что наиболее значительное удалось сделать в 2018 году?
Обеспечение условий для удовлетворения потребностей населения в качественном и
доступном образовании - стратегическая цель развития муниципальной системы
образования, неизменный приоритет социальной политики администрации
Сургутского района,
В отчётном году в районе функционировали 39 муниципальных образовательных
организаций, в которых обучались и воспитывались 25 603 человека, в том числе в
дошкольных образовательных организациях - 8 492 человека. Осуществляли
образовательный процесс 2 477 работников.
Основными итогами 2018 года в сфере образования, оздоровления и развития детей
являются:
- для детей в возрасте от 3 до 7 лет очередность ликвидирована к 01.01.2016 года, по
состоянию на 31.12.2018 года очерёдность детей в возрасте старше 3 лет отсутствует,
вместе с тем, сокращена и очерёдность детей в возрасте до 3 лет и составляет 3400
человек, что на 314 человек ниже аналогичного периода прошлого года (2017 год 3714 человек);
- одна негосударственная организация реализует программу дошкольного
образования в соответствии с лицензией на право ведения образовательной
деятельности - билдинг-сад (ООО «Центр развития детей «Золотой ключик» (ИП
Башаева) на 120 мест;
- выдано 440 сертификатов дошкольника на право финансового обеспечения места в
организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации
образовательных программ дошкольного образования, расположенной в Сургутском
районе;
- реализуется услуга присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста 2
индивидуальными предпринимателями с охватом в 20 детей;
- уровень освоения образовательного стандарта для получения аттестата о среднем
общем образовании в районе составляет 100%;
- получили аттестат о среднем общем образовании - 777 выпускников, из них
количество выпускников, получивших аттестат с отличием увеличилось до 84 (2017
год-71);
- отмечается снижение доли обучающихся, образовательный процесс которых
организован во вторую смену на 4,5 %: 2018 год - 17,9 %; 2017 год -22,4%; 2016 год 24,9%;
- процент охвата всеми видами организованного отдыха составил 68% от общего
количества детей школьного возраста Сургутского района (21 302 человека)
- процент охвата всеми видами отдыха, включая малозатратные формы отдыха,
составил 100 %.
- для оказания коррекционной помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья по запросу населения и заключениям психолого-медико-педагогической
комиссии Сургутского района в отчетном периоде осуществляли свою деятельность
31 группа компенсирующей и комбинированной направленности в режиме полного
дня и группах кратковременного пребывания (в том числе 2 группы домашнего
визитирования для детей-инвалидов, не посещающих детский сад по состоянию

здоровья), с численностью 338 человек (2017 год - 27 групп, включая 1 группу
домашнего визитирования - 291 человек);
- в 6 общеобразовательных организациях проведена работа по созданию условий для
обеспечения инклюзивного образования. Всего в общеобразовательных учреждениях
обучаются:
дети-инвалиды - 45 человек, дети-инвалиды с ограниченными возможностями
здоровья -123 человека, всего по вышеуказанным категориям -168 человек
(аналогичный период 2017 года - 163 человека);
- дети с ограниченными возможностями - 523 человека (2017 год - 620 человек), из
них в общеобразовательных учреждениях обучаются - 430 человек, на дому - 93
человека на конец года в школах района обучаются 740 обучающихся из числа
коренных малочисленных народов Севера (в 2017 году - 692),
- 4 общеобразовательных организации реализуют программы с этнокультурным
компонентом, в них обучаются 455 обучающихся коренной национальности (2017
год - 556 человек);
- инновационное развитие образовательных организаций: 10 образовательных
организаций района имеют статус региональных инновационных площадок,
входящих в инновационную структуру в системе образования Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры (по 6 направлениям); МБОУ «Лянторская СОШ №4»
является региональным представителем НКО Благотворительный фонд наследия
Менделеева; 10 учреждений и филиалов имеют статус районных ресурсных центров;
4 общеобразовательные организации работают в качестве пилотных площадок по
введению федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования;
- развитие и поддержка детской одаренности: в интеллектуальных мероприятиях от
муниципального до международного уровня для интеллектуально одаренных детей
приняли участие более 25 558 участников из числа обучающихся Сургутского
района, из них 13 075 стали победителями и призерами;
- участие в международных образовательных программах АГ8 в рамках реализации
международных
образовательных
программ
МБОФ
«Интеркультура»:
«Академический год (семестр, триместр) за рубежом» (обучение в Сургутском
районе 6 школьников из Франции, Италии, Сербии и Германии); «Международные
лагеря» (в период осенних каникул организована работа международного лагеря
«Диалог» на базе МБОУ «Лянторская СОШ №7» с участием 18 подростков из 13
стран мира); «Школьные обмены «класс на класс» (в МБОУ «Солнечная СОШ № 1» и
МАОУ «Белоярская СОШ №1» обучались две делегации школьников из Индии
(апрель-май 2018); группа обучающихся МБОУ «Солнечной СОШ №1» посетила в
Интернациональную школу г. Шишикунг (ноябрь 2018, Индия); «Международный
обмен волонтёров» (в ноябре 2018 делегация педагогов из Таиланда посетила
муниципальные образовательные организации Сургутский район);
- эффективная работа по привлечению и поддержке молодых педагогов: в
образовательных организациях района осуществляют деятельность 75 педагогов,
работающих не более 3-х лет со дня окончания высшего учебного заведения;
- с 01.09.2017 года в Сургутском районе введена система персонифицированного
финансирования дополнительного образования. В 2018 году сертификатами
дополнительного образования обеспечены 8 786 школьников, что составило 36% от

общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет в Сургутском районе (23 823
обучающихся);
- привлечение коммерческого сектора к предоставлению услуг дополнительного
образования: в текущем году увеличилась численность детей, получающих услугу на
платной основе с 549 до 1042, в том числе 168 сертификатов дополнительного
образования (50 сертификатов в 2017 году);
- увеличилось количество оздоровленных детей в лагерях с дневным пребываем на
базе образовательных организаций на 31 ребенка, в 2018 году - 8 140 человек (2017 - 8
109), увеличилось количество выездных путевок на 256, в 2018 году - 5 670, 2017 год
- 5 414;
- впервые были применены механизмы социально-частного партнерства в сфере
организации отдыха и оздоровления детей. Был открыт детский образовательный
оздоровительный лагерь круглосуточного пребывания «Этноград» в с.п.Русскинская,
с охватом 309 детей, ООО «Английский клуб» открыл лагерь с дневным
пребыванием на базе МАОУ «Белоярская СОШ № 1» с изучением английского языка,
ментальной арифметики на английском языке.
- открытие мобильного детского технопарка.
2. Какие успехи и достижения системы образования других городов Вы бы особо
отметили?
Открытие детского технопарка «Кванториум» в г.Сургут;
Вхождение в ТОП-100 лучших школ России с наиболее конкурентоспособными
выпускниками гимназии «Лаборатория Салахова» (г.Сургут) и Югорского
физико-математического лицея- интерната (г.Ханты-Мансийск).
3. Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? В 2018
году все поставленные задачи департаментом образования и
молодежной политики администрации Сургутского района выполнены в полном
объеме.
4. Какие задачи стоят в 2019 году?
Снизить долю детей в возрасте 1-6 лет, состоящих в очереди, в общей численности
детей в сравнении с 2016 годом с 24,5% до 18,1% в 2019 году.
Снизить долю детей, обучающихся во вторую смену в сравнении с 2016 годом с 25%
до 17,9% в 2019 году.
Обеспечить охват детей от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с
использованием сертификата ПФДО от общего количества детей от 5 до 18 лет - 36%
(8 811 человек).
Увеличить количество детей, охваченных отдыхом в лагерях с дневным пребыванием
детей на 67 человек (2016 год - 8 593 человека, 2019 год - 8 660 человек).
Увеличить долю общеобразовательных организаций, соответствующих современным
требованиям обучения до 99,7% (2016 год-94,2%, 2017 год-96,9%, 2018 год - 99,3%,
2019 год - 99,7%).

