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1.Вводная часть 

1.1.Общая социально-экономическая характеристика муниципального 

образования город Нефтеюганск. 

1.1.1.Город Нефтеюганск расположен в юго-восточной части Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, географическое положение которого 

отнесено к центральной части Западно-Сибирской равнины. Муниципальное 

образование город Нефтеюганск является третьим по размеру и численности 

городом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры после Сургута и 

Нижневартовска. Нефтеюганск расположен на правом берегу протоки 

Юганская Обь, это единственный крупный город на Оби, целиком 

расположенный на острове между речными протоками. Общая площадь – 15379 

га. 

1.1.2.По состоянию на 01.01.2016 численность населения составила 

125,37 тыс. человек.  

1.1.3. За период с января по декабрь 2015 года в городе родилось 1 941 

человек (в 2014 году – 1 927 человек). Естественный прирост населения за 

январь-декабрь 2015 года составил 1 164 (в 2014 году – 1 163 человека). 

Коэффициент рождаемости за 2015 год составил 15,48 промилле, коэффициент 

смертности – 6,20 промилле. При этом, общее количество жителей нашего 

города (по сравнению с 2014 годом) за 2015 год снизилось на 240 человек.  

Общая численность населения в возрасте от 0 до 17 лет (чел.) 
показатель 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Численность 

населения 0 лет 

1785 1881 2008 2018 1 897 1987 

Численность 

населения в возрасте 

1 год 

1750 1824 1920 2020 1 990 1897 

Численность 

населения в возрасте 

2 года 

1781 1781 1873 1921 1 993 1990 

Численность 

населения в возрасте 

3 года 

1640 1769 1783 1834 1 865 1993 

Численность 

населения в возрасте 

4 года 

1549 1649 1771 1777 1 805 1865 

Численность 

населения в возрасте 

5 лет 

1630 1578 1667 1753 1 757 1805 

Численность 

населения в возрасте 

6 лет 

1585 1658 1578 1678 1 739 1757 

Численность 

населения в возрасте 

7 лет 

1500 1613 1670 1594 1 652 1739 

Численность 

населения в возрасте 

8 лет 

1512 1523 1617 1659 1 572 1652 

Численность 1387 1540 1541 1612 1 629 1572 
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населения в возрасте 

9 лет 

Численность 

населения в возрасте 

10 лет 

1503 1425 1555 1554 1 611 1629 

Численность 

населения в возрасте 

11 лет 

1312 1525 1443 1550 1 539 1611 

Численность 

населения в возрасте 

12 лет 

1395 1347 1537 1437 1 530 1539 

Численность 

населения в возрасте 

13 лет 

1256 1412 1360 1539 1 438 1530 

Численность 

населения в возрасте 

14 лет 

1323 1278 1420 1346 1 533 1438 

Численность 

населения в возрасте 

15 лет 

1448 1330 1262 1422 1 359 1533 

Численность 

населения в возрасте 

16 лет 

1437 1460 1316 1231 1 390 1359 

Численность 

населения в возрасте 

17 лет 

1350 1423 1428 1 294 1 212 1 390 

Численность 

населения в возрасте 

3-6 лет 

6404 6654 6799 7 042 7 166 7 420 

Численность 

населения в возрасте 

1-6 лет 

9935 10 259 10 592 10 983 11 149 11 307 

Численность 

населения 7-9 лет на 

начало года 

4399 4676 4828 4865 4853 4963 

Численность 

населения 7-10 лет 

на начало года 

5902 6101 6383 6419 6464 6592 

Численность 

населения 10-14 лет 

на начало года 

6789 6987 7315 7426 7651 7747 

Численность 

населения 11-15 лет 

на начало года 

6734 6892 7022 7294 7399 7651 

Численность 

населения 15-16 лет 

на начало года 

2885 2790 2578 2653 2749 2892 

Численность 

населения 16-17 лет 

на начало года 

2787 2883 2744 2525 2602 2749 

Численность 

населения 18-29 лет 

на начало года 

25934 25323 24171 22586 2136 19529 
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1.1.4.В 2015 году численность трудоспособного населения составила 

70,14 тыс. человек, уровень безработицы составил 0,17% (2014 г. - 0,12 %). 

Увеличилось количество неработающих граждан, состоящих на учёте в центре 

занятости населения, число официально зарегистрированных безработных 

составило 114 человек (соответствующий период 2014 года - 88 человека). При 

этом потребность в работниках, заявленная работодателями на конец отчётного 

периода составляет 737 единиц. Напряжённость на рынке труда - 0,15 человека 

на 1 вакансию. В 2015 году организовано временное трудоустройство 1 136 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время (за 

счет бюджетных средств и средств организаций города).  

1.2.Контактная информация органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования. 

Место нахождения Департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска: 628309, Российская Федерация, 

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город 

Нефтеюганск, 1 микрорайон, здание № 30 (вторая часть).  

Адрес официального сайта: http://www.admugansk.ru, 

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

Справочные телефоны Департамента: приёмная: 8 (3463) 29 49 27 

телефон; 8 (3463) 23 80 28 телефон/факс. 

1.3.Информация о программах и проектах, в сфере образования города 

Нефтеюганска. 

В 2015 году на решение поставленных задач в области образования 

направлены мероприятия муниципальных программ, обеспечивающие 

укрепление материально-технической базы образовательных организаций, 

реализацию инновационных мероприятий, укрепление кадрового потенциала, 

создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей. 
№ 

п/п 

Наименование программы Исполнено в 

2015 году 

(тыс.рублей) 

1. Федеральный уровень  

1.1 Федеральная целевая программа «Жилище» на 2015 - 2020 годы» 

Подпрограмма I. «Обеспечение жильем молодых семей» 

137,08 

2. Региональный уровень  

2.1. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2014-2020 годы» 

2 277 927,00 

2.2 Государственная программа Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Содействие занятости населения в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы» 

1 726,15 

 

2.3 Государственная программа Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Социальная поддержка жителей Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры на 2014-2020 годы» 

25 184,93 

2.4 Государственная программа Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильём 

жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2014-

2020 годах»: 

1 178, 34 

Подпрограмма V. «Обеспечение мерами государственной 1 383,73 

http://www.admugansk.ru/
http://departugansk.ru/
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поддержки по улучшению жилищных условий отдельных 

категорий граждан» - субсидии на мероприятия подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» 

3. Муниципальный уровень  

3.1. Муниципальная программа города Нефтеюганска «Развитие 

образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 

2014-2020 годы» 

660 613,16 

подпрограмма I. Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования. 

502 950,68 

подпрограмма II. Совершенствование системы оценки качества 

образования и информационной прозрачности системы 

образования. 

320,00 

подпрограмма III. Отдых и оздоровление детей 9 878,52 

подпрограмма IV. Молодёжь Нефтеюганска. 35 361,84 

подпрограмма V. Организация деятельности в сфере образования и 

молодёжной политики. 

112 102,12 

3.2. Муниципальная программа города Нефтеюганска «Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в города Нефтеюганске, на 2014-

2020 годы»» 

1 255,28 

3.3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» 

299,17 

3.4. Муниципальная программа «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» 

9 906,31 

 

3.5 Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, 

гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в 

городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» 

290,0 

3.6 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в 

сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, 

пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, 

токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 2014-2020 

годы» 

598,95 

 

3.7 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 

годах» 

69,23 

3.8 Муниципальная программа «Доступная среда  в городе 

Нефтеюганске на 2014-2020 годы» 

379,5 

3.8 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 

комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» 
4 396,22 

1.4.Информация о проведении анализа состояния и перспектив развития 

системы образования. 

Расчёт данных производился по сведениям: 

-о деятельности дошкольной образовательной организации в 2015 году; 

-о численности детей, стоящих на учёте для определения в дошкольные 

образовательные организации в 2015 году; 

-об учреждениях, реализующих программы общего образования (без 

вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений), в 2015-2016 учебном 

году; 

-о материальной базе учреждений, реализующих программы общего 
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образования в 2015-2016 учебном году; 

-о преподавании иностранных языков, углублённом изучении отдельных 

предметов и профильном обучении в 2015-2016 учебном году; 

-о численности и составе работников учреждения, реализующих 

программы общего образования в 2015 году; 

-о финансировании и расходах образовательных организаций, 

реализующих программы общего образования в 2015-2016 учебном году; 

-статистики основных результатов единого государственного экзамена в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2015 году; 

-статистики основных результатов государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, 

расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа -Югры 

в 2015 году; 

-о спортивных школах (детско-юношеских школах и 

специализированных детско-юношеских школах олимпийского резерва); 

-об учреждениях дополнительного образования; 

-о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и 

школе искусств; 

-о демографических данных в 2015 году. 

 

2.Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

2.1.Дошкольное образование 

В 2015 году для обеспечения общедоступного дошкольного образования 

функционируют 23 муниципальные образовательные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного  образования. В августе 2015 года введён в 

эксплуатацию МБОУ «Детский сад № 16 «Золотая рыбка» на 400 мест в 15 

микрорайоне. В декабре 2015 года  начал функционировать частный детский 

сад ИП Д.А. Миронова ООО «7 гномов» (180 мест). 

В городе Нефтеюганске проживает 14 429 детей в возрасте от 2 месяцев 

до 7 лет. Численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего образования – 1 484 ребенка.  

Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях – 6 985 человек (в 2014 – 6 060 чел.), из них в возрасте от 3 до 6 

лет  6 681 детей. Группы кратковременного пребывания  посещают 195 детей 

(2,79 %). Доступность дошкольного образования составляет: 

-детям в возрасте от 2 месяцев до 7 лет – 53,96 %; 

-детям в возрасте от 3 до 7 лет 100 %. 

С целью реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС дошкольного образования) 

организована деятельность региональных пилотных площадок: 

-по ФГОС дошкольного образования  - МДОАУ «Детский сад № 9»; 

-проект «Разработка региональных моделей оценки качества 

дошкольного образования» - МДОАУ «Детский сад № 32», МБДОУ «Детский 
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сад комбинированного вида № 13»; 

-по апробации образовательной программы «Югорский трамплин» -

МБДОУ «Детский сад № 14». 

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. 

Образовательные организации на 100% обеспечены кадрами. 

Численность воспитанников в расчёте на одного педагогического работника 

составляет 11,12% (2014 г. – 10,33%). Отмечено повышение доли педагогов с 

высшим образованием в дошкольных образовательных организациях – 64,1% 

(2014 год – 60,17%). Заработная плата педагогических работников в 

дошкольных образовательных организациях составила 57242 руб. (2014 год – 

56121 руб.). 

Обеспечены  условия для инклюзивного образования, созданы 7 групп 

компенсирующей направленности. Численность детей с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях составляет  123 человека (1,78%). Численность детей-инвалидов в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях – 48 человек 

(0,69%). 

В 2015 году отмечается уменьшение числа пропущенных дней по 

болезни, пропусков на одного ребенка  - 26 дней, тогда как в 2013 и 2014 году 

отмечалась устойчивая тенденция увеличения числа пропущенных дней по 

болезни. Средняя продолжительность одного заболевания в 2015 г.  – 7 дней 

(2014 г. – 6 дней). В дошкольных образовательных организациях создана 

система оздоровительных, профилактических мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников: утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, занятия в бассейне, прогулки, проветривание 

групповых помещений, гигиенические процедуры, взбадривающая гимнастика 

после сна, профилактическая гимнастика (дыхательная, улучшение осанки, 

плоскостопия, зрения, пальчиковая), закаливание, профилактика гриппа, 

диетпитание. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для 

исполнения отдельных государственных полномочий предоставляется выплата 

компенсации части родительской платы за содержание ребёнка в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. На выплату 

данной компенсации в 2015 году из бюджета ХМАО - Югры выделено 47 291,0 

тыс. рублей. 

Размер родительской платы за содержание ребёнка в день составил: 

-в автономных дошкольных образовательных организациях – 171 рубль 

при 10-часовом пребывании детей; 

-в бюджетных дошкольных образовательных организациях – 181 рубль 

при 12-часовом пребывании детей. 

100% дошкольных образовательных организаций имеют центральное 



8 

водоснабжение, отопление и канализацию. 100% дошкольных образовательных 

организаций имеют физкультурные залы, 16,67% - закрытые плавательные 

бассейны. Число персональных компьютеров, доступных для использования 

детьми, в расчёте на 100 воспитанников, составляет 1,43.  

Общая площадь помещений, используемых для муниципальных и 

частных образовательных организаций (без учета общеобразовательных 

организаций), составляет 62 608  кв. метров (в расчёте на одного ребёнка –   

8,92 м
2
).  

Образовательные организации, здания которых находятся в аварийном 

состоянии, отсутствуют.  

Изменения сети дошкольных образовательных организаций в 2015 году 

не осуществлялось. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012  

№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» в городе Нефтеюганске дети в возрасте от 3 до 7 лет в 

полном объёме обеспечены местами в дошкольных образовательных 

организациях. В 2015 году введён в эксплуатацию детский сад-новостройка в 

15 микрорайоне (400 детей), открыты 2 образовательных учреждения после 

капитального ремонта  (330 детей), частный детский сад «7 гномов» (180 мест).  

 В рамках государственной программы «Развитие образования в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» в городе 

Нефтеюганске запланировано строительство 2-х детских садов в 5 и 16 

микрорайоне, что позволит дополнительно обеспечить 620 детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет дошкольным образованием. 

 

2.2.Начальное общее, основное общее, среднее общее образование 

В городе отмечается рост численности учащихся: в 2015-2016 учебном 

году количество учащихся составило 12 541 человек, в том числе 196 учащихся 

НОУ «НПГ» (2014-2015 учебный год – 12 207 человек, в том числе 197 

учащихся НОУ «НПГ»). Охват детей в возрасте от 7 до 18 лет общим 

образованием составляет 100%. Обучение ведется по программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. Организация 

образовательной деятельности основана на дифференциации содержания с 

учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

обеспечивающей углубленное изучение отдельных учебных предметов.  

Уровень доступности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в общей численности населения, получающего начальное 

общее, основное общее, среднее общее образование составляет 75,07% (2014 г. 

– 73,96%). Все общеобразовательные организации лицензированы, имеют 

свидетельство о государственной аккредитации. 

Сбалансированность сети образовательных организаций гарантирует 

право граждан на образование с учётом их возрастных особенностей, интересов 

и потребностей. Все общеобразовательные организации находятся в зоне 

пешеходной или транспортной доступности.  

В 2015 году в 100% общеобразовательных организаций продолжена 

работа по введению федерального государственного образовательного 
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стандарта (далее – ФГОС) начального общего образования, апробируется 

внедрение ФГОС основного общего образования. Доля учащихся, 

обучающихся по ФГОС: 

-начального общего образования – 100% (2014 г. -100 %); 

-основного общего образования – 20,28% (2014г. -10,94%)   

В целом, доля учащихся, обучающихся по ФГОС, составляет  64,55 % от 

общего числа учащихся (2014 г. – 53,48%). 

В общеобразовательных организациях создаются условия для 

профессионального самоопределения учащихся в рамках профильного 

обучения. С помощью социального партнерства с градообразующим 

предприятием ООО «РН-Юганскнефтегаз» сформированы Роснефть – классы, 

для подготовки педагогических кадров открыт педагогический класс. 

Реализуются индустриально-технологический и медицинские профили 

обучения. В рамках сотрудничества с автономным учреждением 

профессионального образования Ханты-Мансийского округа – Югры 

«Нефтеюганский политехнический колледж» учебный предмет «Технология» 

проводится на базе колледжа. После завершения обучения учащиеся получают 

специальность «Слесарь КИПиА» 3 разряда. Во внеурочной деятельности 

предусмотрены следующие курсы: «Решение сложных задач», «Решение 

инженерных задач». В рамках сотрудничества с Ханты-Мансийской 

медицинской академией организованы лекции для учащихся медицинского 

класса. На базе БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганской окружной клинической 

больницы им. Яцкив» проводятся семинары и практические занятия. Обучение 

в медицинском классе рассчитано на два года, по завершению учащиеся 

получают удостоверение, которое дает дополнительные баллы при поступлении 

в Ханты-Мансийскую медицинскую академию.  

          Кроме этого, функционируют классы социально-экономической, 

гуманитарной, химико-биологической направленности. 

В 2015 году в соответствии с Соглашением о совместной деятельности по 

подготовке педагогических кадров на территории ХМАО – Югры от 03.02.2012 

№ 02/12.0060  между Департаментом образования и молодёжной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и администрацией города 

Нефтеюганска организована работа по целевому обучению по педагогическим 

специальностям:  

-5 выпускников  зачислены на обучение на целевые места в СурГПУ  по 

очной форме обучения. 

Учитывая интересы  учащихся и потребности экономики региона, 

проводятся городские мероприятия:  

-конкурс «Я – будущий педагог»; 

-фестиваль профессий «Шанс на успех» (конкурс проектов 

«Профессиональный калейдоскоп», конкурс агитбригад «Профгид», конкурс 

проектов «Профессиональное семейное древо»).  

-выставка профильных классов «Образование и твой выбор»; 

-тренинги для учащихся 9-х классов «Спроектируй свой успех - найди 

свою профессию»; 

-мастер-классы «Воспитатель дошкольной организации»; 
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-выездные учебно-консультационные сессии для учащихся 10-х классов 

по истории, экономике, философии, обществознанию, математике «Учимся 

вместе с УРГЭУ» на базе Уральского государственного экономического 

университета (г. Екатеринбург); 

-презентации учреждений среднего профессионального образования для 

учащихся 9-х, 11-х классов общеобразовательных организаций (БУ ПО ХМАО 

– Югры «Нефтеюганский политехнический колледж», филиал ФГБОУ ВПО 

«Нефтеюганский индустриальный колледж); 

-участие учащихся 10-11 классов общеобразовательных организаций в 

Дне открытых дверей в СурГПУ. 

В учебный план 100% общеобразовательных организаций введён 

комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики», 

который изучают 5561 учащихся 4-х классов. 

В общеобразовательных организациях МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ 

№ 10», МБОУ «Лицей № 1», МБОУ «Прогимназия «Сообщество» и ЧОУ 

«Нефтеюганская православная гимназия» для 282 учащихся (2,28%) проводится 

обучение по программам углублённого изучения отдельных предметов. 

Обучение в общеобразовательных организациях осуществляется в 1-2 

смены. До 27,6 % снизилась доля учащихся, обучающихся во вторую смену, 

(2014 г. – 29,86%), что способствует повышению качества образовательного 

процесса, а также учащимся обеспечивается возможность получать 

дополнительные образовательные услуги во вторую смену.  

Соотношение учащихся и учителей в 2015 году составило 13,15 человек 

(2014 г. – 13,6), что свидетельствует об эффективном расходовании бюджетных 

средств общеобразовательных организаций. Заработная плата педагогических 

работников в общеобразовательных организациях составила 63359  руб. (2014 

год – 63108 руб.). 

В 2015 году общая численность учителей возрасте до 35 лет составляет 

170 человек (23,9%) (2014 г. – 23,3%). Целенаправленная и планомерная работа 

с высшими профессиональными организациями по привлечению молодых 

педагогов в муниципальное образование, оказание содействия в решении 

жилищных вопросов молодых специалистов способствует решению вопросов 

обеспеченности школ педагогическими кадрами.  

Общеобразовательные организации эксплуатируются в соответствии с 

проектом. Число зданий и сооружений 34, общая площадь всех помещений 

составляет 113 084 квадратных метров.  

100% общеобразовательных учреждений оборудованы централизованным 

отоплением, системами хозяйственно - питьевого водоснабжения, 

канализацией. 

100% общеобразовательных организаций обеспечены безопасным 

доступом в Интернет, осуществляется ограничение доступа к ресурсам сети 

Интернет, содержащим противоправное и несовместимое с образовательным 

процессом содержание. Скорость доступа к сети Интернет составляет от 3 до 10 

мбит/с (2014 г. – 100%). 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 

расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций составляет 21% 
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(2014 г.- 20,5%), имеющих доступ к Интернету – 12,9% (2014г. -11,15%). 

Данный показатель увеличен за счёт  оснащения учебных кабинетов 

мультимедийными интерактивными комплексами, мобильными классами, 

интерактивными учебными столами, учебными нетбуками, интерактивными 

планшетами, оборудованием в формате 3D-технологий. 

 При решении задач доступности образования особое внимание уделяется 

детям с ограниченными возможностями здоровья. В 2015 году в 

общеобразовательных организациях обучается 213 несовершеннолетних с 

ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 18 лет (2014 г. – 

164 ребёнка). В общеобразовательных организациях обучается 100% от общего 

количества детей-инвалидов, подлежащих обучению.  

В общеобразовательных классах, не являющихся классами для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучается 87 детей 

(40,8%) с ограниченными возможностями здоровья. В классах для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху, по зрению 

обучается 10 человек (4,6%).  

87 детей-инвалидов обучаются  в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, из них 66 человек (75,8%) обучаются в 

общеобразовательных классах, не являющихся классами для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Государственную итоговую аттестацию прошли успешно и получили 

документ государственного образца об основном общем образовании                 

1 003 учащихся 9-х классов (100%). Из них 964 учащихся сдавали обязательные 

экзамены в форме ОГЭ и 39 выпускников в форме государственного 

выпускного экзамена.  

Государственную итоговую аттестацию в форме Единого 

государственного экзамена (далее - ЕГЭ) проходили: 

-по русскому языку – 585 человек; 

-по математике (базовый уровень) – 141 человек; 

-по математике (профильный уровень) – 366 человек. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья проходили 

государственную итоговую аттестацию в форме государственного выпускного 

экзамена (2 человека) и в форме ЕГЭ (3 человека).   

В 2015 году доля выпускников общеобразовательных организаций, 

сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, составила 100% (2014 г. – 

100%), отсутствуют выпускники 11  классов, не получившие аттестат о среднем 

общем образовании.  

Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% 

общеобразовательных организаций с лучшими результатами ЕГЭ к среднему 

баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с 

худшими результатами ЕГЭ в 2015 году составило 1,37 единиц (2014 год - 

1,25). Расчёт производился на примере среднего балла ЕГЭ по русскому языку 

(лучший средний балл – 85,0, худший средний балл – 62,0). 

Число выпускников общеобразовательных организаций, получивших по 

итогам ЕГЭ 100 баллов в 2015 году - 11 человек (2014 год – 5 выпускников), в 
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том числе: 

-по русскому языку – 4; 

-по химии – 7. 

Этому способствует увеличение количества учащихся, принявших 

активное участие в дистанционных, заочных и очных конкурсах 

исследовательских работ Всероссийского уровня в 2014 году - 535 человек 

(2014 год – 520 человек): «Первые шаги в науку», «Познание и творчество», 

«Наше наследие», «Молодой изобретатель», многопрофильная инженерная 

олимпиада «Звезда», различные этапы Всероссийского форума научной 

молодёжи «Шаг в будущее», Всероссийская олимпиада «Созвездие», «Юность. 

Наука. Культура», «Мои первые открытия», чемпионаты Югры по 

интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?»  и т.д., из них 36,3 % (2014 год – 

34,5%) стали победителями и призёрами данных конкурсов.  

Вопросы организации горячего сбалансированного питания 

рассматриваются на Муниципальном совете по развитию образования, 

Управляющих советах образовательных организаций с привлечением 

родительской общественности. Проведено городское родительское собрание, 

посвящённое вопросам здорового питания учащихся. 

В соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 26.12.2006 № 30-оз «О социальной поддержке обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций и частных 

общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, 

расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры» 12 345 учащимся предоставляются завтраки на сумму 44 рубля, в том 

числе: 

-17% обеспечены завтраками и обедами (льготная категория) на сумму 

126 рублей;  

-57% учащихся питаются за счёт дополнительного привлечения 

родительских средств (2014 г.- 55,5%). 

100% учащихся обеспечена возможность пользоваться оборудованными 

спортзалами и спортплощадками. В 11 общеобразовательных организациях 

(68,75%) имеются логопедический пункт или логопедический кабинет. 

В 100% общеобразовательных организаций работают Центры здоровья, в 

которых реализуются здоровьеформирующие программы, созданы условия для 

реализации федеральных требований в части охраны здоровья учащихся. В 

целях пропаганды здорового образа жизни в рамках муниципального этапа 

Всероссийских состязаний и игр школьников организованы «Президентские 

состязания», «Президентские спортивные игры». Проведена церемония 

награждения по итогам состязаний и игр команд-победителей, учащихся, 

педагогов. Охвачено участием в муниципальном этапе соревнований 2 340 

учащихся. 

Общеобразовательные организации являются участниками мониторинга 

состояния физического здоровья населения, физического развития детей, 

подростков и молодёжи в образовательных организаций ХМАО-Югры  в 

единой окружной информационной базе данных. Доля учащихся с первой и 

второй группами здоровья в 2015 году снизилась и составила 83,7% (2014 год -  
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85,0%).  

Изменения сети общеобразовательных организаций в 2015 году не 

осуществлялось. 

В 2015 году средняя стоимость содержания (обучения) одного учащегося 

составила 136,7 тыс.руб. (2014 г. - 135,1 тыс. руб.), что превышает показатели 

2014 года на 1,6 тыс. руб.; увеличился удельный вес финансовых средств от 

приносящей доход деятельности – до 2,36% (2014г. – 2,08%). 

С целью обеспечения комплексной безопасности:  

-100 % образовательных организаций имеют кнопки экстренного вызова; 

-100% образовательных организаций оборудованы дымовыми 

извещателями; 

-100% образовательных организаций обеспечены пожарным 

водоснабжением; 

-100% образовательных организаций установлены системы 

видеонаблюдения; 

-100% образовательных организаций осуществляется защита персонала, 

учащихся и воспитанников от несанкционированных действий осуществляется 

в дневное время лицензированными частными охранными предприятиями. 

 

2.3.Дополнительное образование 

В 2015 году сеть организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, включает 

9 образовательных организаций, в том числе в системе образования - 3, в сфере 

культуры – 2, в сфере физической культуры и спорта – 4. 

Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности в системе образования, культуры, 

физической культуры и спорта составила 11 135 человек (52,62%) (2014 г. –    

10 866 человек, 51,78%). Увеличение данного показателя обусловлено 

введением новых ФГОС на начальном общем и основном общем уровнях 

образования и обновлением содержания образовательных программ. 

МБУ ДО «Дом детского творчества», являясь 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». Результатом являются работы воспитанников, 

награжденные дипломами  победителей и призёров на региональной выставке 

«Образование Югры – 2015», конкурса «Юные техники – будущее 

инновационной России», окружного конкурса «Молодой изобретатель». 

На базе организаций дополнительного образования детей реализуются 

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

«Инженер будущего», направленные на развитие интеллектуальных 

способностей. 

За реализацию проекта «Создание условий для интеграции 
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робототехники в образовательную среду школы» МБУ ДО «Дом детского 

творчества» получил статус экспериментальной площадки Федерального 

государственного автономного учреждения «Федеральный институт развития 

образования» (приказ № 445 от 11.06.2014), в рамках которой реализуется 

проект «Создание условий для интеграции робототехники в образовательную 

среду школы» и организовано сетевое взаимодействие с образовательными 

организациями Нефтеюганска, а также г.г.Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, 

Калининграда, Мурманска. Опыт работы представлен на II Всероссийской 

конференции «Методика формирования основ робототехники школьникам в 

основном и дополнительном образовании» в г.Екатеринбурге и Всероссийской 

конференции «Инновационные модели развития техносферы: робототехника в 

образовании» в г.Калининграде, летней профильной школе. Складывается 

сотрудничество МБУ ДО «Дом детского творчества» с  АУ «Центр технических 

видов спорта» ХМАО-Югры, с АУ ХМАО-Югры «Технопарк высоких 

технологий». В сентябре 2015 года заключено Соглашение о сотрудничестве 

между Департаментом и АУ ХМАО-Югры «Технопарк высоких технологий». 

В различных мероприятиях проекта «Малая академия» на базе МБУ ДО 

«ЦДО» («Неделя науки», познавательно-интеллектуальные игры, научно-

практические конференции, научные образовательные сессии, олимпиады и 

конкурсы молодых изобретателей) в течение года  приняло участие 2 008 

учащихся (17%) (2014 г. – 1 948 учащихся (16,4%). 

На базе МБУ «Центр молодёжных инициатив» создан Клуб научно-

технического творчества «Эксперимент», где в рамках проекта 

«Конструкторское бюро» проводятся семинары по решению конструкторских, 

изобретательских задач с использованием ТРИЗ – технологии (310 учащихся 7-

11 классов). Результатом работы стало успешное выступление учащихся на 

многопрофильной инженерной олимпиаде «Будущее России». 

В рамках деятельности Нефтеюганского интеллектуального клуба 

состоялся II-го Чемпионат по игре «Что? Где? Когда?» среди учащихся 

образовательных организаций (принимают участие 22 команды из 14 

образовательных организаций). Кроме того, 12 команд, показывающие лучший 

результат, участвовали в синхронных интеллектуальных турнирах «Южный 

ветер», «Кубок Вивальди». Победителем Чемпионата стала команда 

«Александр Невский» (ЧОУ «Нефтеюганская православная гимназия»), 

призёрами – команда «Фреш Роял» (МБОУ «Лицей № 1»), команда «Единство» 

(МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. А.И.Исаевой»). По 

итогам Чемпионата городская команда «Фреш Роял» приняла участие во II 

школьном чемпионате Югры по интеллектуальным играм, награждена 

дипломом II степени и приглашена к участию во Всероссийском чемпионате, 

который состоялся в мае 2016 года в г. Липецк. Среди 43 команд-участниц 

Всероссийского чемпионата команда «Фреш Роял» заняла 25 место. С сентября 

2015 года в рамках III Чемпионата проведено 4 игры. 

Развивается шахматное движение, курс «Шахматы» ведётся в 25 

образовательных организациях  (2014 г. - в 16 образовательных организациях). 

Стабильна динамика участия в турнирах: 2015 год – 482 чел., 2014 год – 482 

чел. Учащиеся МБОУ «СОШ № 10» заняли 4 общекомандное место в 
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окружном шахматном турнире «Белая ладья», 2 место в личном зачёте. 

С целью дальнейшего развития шахматного образования и выявления 

одарённых юных шахматистов на базе МБУ ДО «Дом детского творчества» 

работает шахматный клуб с охватом 425 детей в возрасте от 6 до 18 лет, 23 

воспитанника клуба имеют массовый разряд, 2 воспитанника – 1 разряд по 

шахматам. В рамках деятельности клуба в соответствии с муниципальной 

программой города Нефтеюганска «Развитие физической культуры и спорта в 

городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» проведены: личное первенство 

г.Нефтеюганска по шахматам среди школьников по 4 возрастным группам, 

посвящённое «Дню Защитника отечества», семейный  шахматный турнир по 

классическим шахматам, шахматный турнир на личное первенство среди 

учащихся образовательных организаций, организовано участие команды города 

в окружных первенствах в городах Радужный, Сургут, Ханты-Мансийск). В 

этом игровом сезоне участниками клуба было завоёвано 10 призовых мест, 60 

% из которых первые. 

Другим значимым направлением в работе с одарёнными детьми является 

исследовательская деятельность. Создано 17 школьных научных обществ, 

исследовательской деятельностью охвачено 37% учащихся. 36 учащихся стали 

победителями и призёрами региональных и Всероссийских научно 

исследовательских конференций: форума научной молодёжи «Шаг в будущее», 

Всероссийской Олимпиады «Созвездие», XI регионального этапа 

Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ учащихся имени 

Д.И.Менделеева,  Всероссийского конкурса научно-исследовательских и 

творческих работ «Первые шаги в науку», Многопрофильной инженерной 

олимпиады «Будущее России». 

В рамках программы духовно-нравственного воспитания на базе МБОУ 

СОКШ № 4» реализуется проект «Казачий компонент содержания образования 

как средство реализации программ развития воспитательной компоненты». 

Команда учащихся МБОУ «СОКШ № 4» «Кадетское братство» заняла: 

-1 место в региональном этапе Всероссийской военно-спортивной игры 

«Казачий сполох»; 

-2 место в региональном этапе смотра – конкурса среди казачьих 

кадетских классов на звание «Лучший казачий кадетский класс Уральского 

федерального округа». 

Реализуется проект «Созвездие юных талантов Нефтеюганска» на базе 

МБОУ ДОД ЦДОД «Поиск», организовано 7 городских конкурсов, в которых 

приняло участие более 2 538 человек. 

Развитию творческих способностей и профориентации подростков 

способствует сетевой медиа-проект «Импульс»: студия звукозаписи, 

фотостудия, детское телевидение. Успешного функционирует молодёжный 

пресс – центр, реализуя  программу  «Конвергентная журналистика в детской 

телестудии «Фокус» с применением современных IT-технологий и 

конвергентной журналистики. 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. 
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Воспитанниками телестудии подготовлены видеоматериалы, отмеченные на 

городском конкурсе фото- и видеоискусства «Мы наследники славной 

Победы». В эфир на ТРК «Юганск» вышло 6  программ «Наши новости». 

Практические занятия по привитию детям навыков правильного 

поведения на дороге проходят в Автогородоке, созданном на базе МБОУ ДОД 

«Центр дополнительного образования для детей». Программа «Безопасная 

дорога» реализуется для воспитанников 14 дошкольных образовательных 

организаций, 17 отрядов юных инспекторов движения общеобразовательных 

организаций. Продолжена реализация проекта «Карта безопасности юного 

пешехода», направленного на выявление опасных мест для пешеходов, 

составлен реестр, в который включено 34 опасных участка в районе 

образовательных организаций, жилых зонах, прилегающих к образовательным 

организациям. 

На базе двух образовательных организаций сферы культуры работают 52 

творческих коллектива, которые посещают 1266 человек, из них: 47 детских 

коллективов, которые посещают – 1236 человек, 2 взрослых – 10 человек, 3 

смешанных – 20 человек. 

За январь - декабрь 2015 года школами искусств организовано и 

проведено 140 мероприятий и 27 выставок различного уровня, в которых 

участвовало 2 669 учащихся школ, с охватом населения более 15 000 человек. 

Учащиеся и преподаватели школ в количестве 1 483 человека приняли 

участие в 71 (учитывая школьные) фестивалях и конкурсах различного уровня: 

международных - 27, Всероссийских - 7, окружных - 8, региональных - 4, 

городских - 13, школьных – 12. 

За отчетный период, спортсмены города Нефтеюганска приняли участие в 

507 соревнованиях, из них городских соревнований, первенств спортивных 

школ города – 190, а также выездных – 311, из них - чемпионаты и первенства 

России, ХМАО-Югры - 190. Общий охват участвующих в соревнованиях 

составил 18 179 человек. 

В 2015 году стало традиционным опытом проведение Спартакиад города, 

в том числе «Спартакиада семейных команд «Папа, мама, я – дружная, 

спортивная семья» приняло участие 6 команд, что в целом даёт возможность 

создания условий для сохранения и укрепления здоровья, организации 

активного отдыха и формирования потребности к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом. 

За период 2015 года присвоено 2 Мастера спорта России 

Международного класса (Довгань Дмитрий, Седова Евгения), 9 Мастера спорта 

России, 31 кандидатов в Мастера спорта, 76 спортсменов 1 взрослого разряда, 1 

100 человек массовых разрядов. Подготовлено 5 Мастеров спорта России, 35 

кандидатов в Мастера спорта, 90 спортсмена 1 взрослого разряда, 918 человек 

массовых разрядов. 

Созданы условия для предоставления услуг дополнительного 

образования 98 детям с ограниченными возможностями здоровья в 

объединениях декоративно-прикладного, технического направления. 

В настоящее время на территории города среди лиц с ограниченными 

возможностями развиваются 9 видов спорта, таких как: бадминтон, баскетбол, 
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бочча, дартс, легкая атлетика, лыжные гонки, настольный теннис, шахматы, 

плавание с общей численностью занимающихся 282 человека (2014 г. – 255 

человек), в том числе в возрасте от 6 до 18 лет – 191 занимающийся. За 2015 

год Нефтеюганские спортсмены-инвалиды приняли участие в 37 

муниципальных и окружных соревнованиях. 

Всего в организациях дополнительного образования в сфере образования, 

культуры, физической культуры и спорта работает 368 педагогических 

работников, из них 85,6% имеют высшее профессиональное образование, 

высшую и первую квалификационные категории -  58,69%.  51,35% 

педагогических работников имеют стаж работы от 20 и более лет, от 10 до 20 

лет – 25%, от 5 до 10 лет – 11,7%, от 2 до 5 лет – 7%, менее 2 лет – 4,89%. 

Таким образом, большая часть педагогических работников организаций 

дополнительного образования имеет необходимый уровень образования, 

достаточный педагогический стаж. 

Средняя численность педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы для детей, составила 74 

человека. Заработная плата педагогических работников в учреждениях 

дополнительного образования детей составила – 67597 руб. (2014 год – 63044 

руб.). 

На основании постановления администрации города Нефтеюганска от 

25.09.2014 № 1076-п проведена реорганизация муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа № 2» путем путём присоединения к 

муниципальному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва «Спартак». 

Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные 

организации дополнительного образования в расчете на одного обучающегося, 

в 2015 году незначительно снизился и составил 28,30 тыс. рублей (2015 г. – 

29,60 тыс. рублей). Увеличился до 5,4% удельный вес финансовых средств от 

приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых средств 

образовательных организаций дополнительного образования (2014 г. – 2,57%), 

что позволило эффективно решать задачи по развитию дополнительного 

образования в системе образования города.  

Организации дополнительного образования детей, имеющие филиалы, в 

системе образования, культуры, физической культуры и спорта отсутствуют. 

На базе МБУ ДО «Дом детского творчества» функционирует 

межшкольный методический центр (далее - ММЦ). В течение учебного года 

специалисты ММЦ обеспечивают техническое, информационное и 

методическое сопровождение курсов повышения квалификации, интернет - 

конференций, вебинаров, семинаров, проходящих на базе центра,  в которых 

приняло участие 548 человек. Специалистами ММЦ организовано участие всех 

образовательных организаций города в Международных акциях: 

-проведение мероприятий в рамках акции «Неделя безопасного Рунета», 

приуроченных к Международному Дню безопасности Интернета; 
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-проведение тематического Урока информатики в рамках акции «Час кода 

в России»; 

-проведение Квеста по предпринимательству Businnesteen. 

Для осуществления образовательной деятельности в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ созданы безопасные условия. 

100% организаций имеют дымовые извещатели, обеспечены пожарным 

водоснабжением и средствами пожаротушения. Число персональных 

компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 обучающихся 

организаций дополнительного образования составило 0,47 единиц, имеющих 

доступ к Интернету – 0,77 единиц. Общая площадь всех помещений 

организаций дополнительного образования в расчете на одного обучающегося 

увеличилась и составила 1,88 кв.м. (2014 год – 1,46 кв.м.).  

В образовательном комплексе города Нефтеюганска в числе 

образовательных организаций дополнительного образования отсутствуют 

здания, находящиеся в аварийном состоянии.  

 

2.4.Дополнитеольная информация о системе образования 

Муниципальный совет по развитию образования города Нефтеюганска 

(далее – Муниципальный 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 Муниципального совета входят представители ООО «РН-

Юганскнефтегаз», управляющих советов образовательных организаций,  

профсоюзной организации Нефтеюганского горкома работников народного 

образования и науки Российской Федерации,  отдела министерства внутренних 

дел России по городу Нефтеюганску, бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальной помощи семье и 

детям «Веста», обучающиеся старших классов. 

В 2015 году проведено 2 заседания Муниципального совета, на которых 

рассмотрены наиболее значимые вопросы развития системы образования 

города Нефтеюганска: 

-о создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами; 

-анализ качества образования по результатам  государственной итоговой 

аттестации 2014 – 2015 учебного года; 

-о дополнительном образовании как ресурсе наращивания 

инновационного развития города Нефтеюганска. 

Члены Муниципального совета приняли участие в: 

-общественном обсуждении проектов постановлений Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

-формировании законопослушного поведения учащихся; 

-мониторинге и оценке качества условий обучения; 

-создании условий безопасной образовательной среды; 
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-мероприятиях по развитию направлений дополнительного образования 

детей. 

Решения, принятые по итогам обсуждения: 

-утвердить план мероприятий «дорожная карта» об открытии групп 

компенсирующего вида на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 13»; 

-обеспечить внедрение Концепции «Новая модель системы 

дополнительного образования детей», создать условия для реализации 

дополнительных общеобразовательных программ технической направленности; 

-разработать комплекс мер по профориентации учащихся на профессии 

инженерно-технического профиля; 

-организовать взаимодействие с Югорским государственным 

университетом в целях повышения профессионального уровня педагогов 

дополнительного образования; 

-обеспечить сотрудничество с АУ ХМАО-Югры «Технопарк высоких 

технологий»,  БУ ХМАО-Югры  «Центр технических видов спорта»; 

-изучить вопрос об эффективности курсов по выбору, элективных курсов 

в рамках предпрофильной и профильной подготовки учащихся с учетом 

результатов ЕГЭ; 

-организовать проведение психологических тренингов по развитию 

толерантности для педагогов и обучающихся с привлечением специалистов 

городских структур. 

По итогам интерактивных опросов населения о степени 

удовлетворенности качеством дошкольного, общего и дополнительного 

образования в городе в 2015 году, получены следующие результаты: полностью 

удовлетворены качеством дошкольного образования 95,8% населения (2014 г. – 

93,7%), общего образования 82% населения (2014 г. – 80,5%), дополнительного 

образования детей 95,6% населения (2014 г. – 93,8%). 

В целях поддержки талантливой молодёжи и развития творческих 

способностей организовано участие молодёжи города в мероприятиях 

городского и окружного уровней: форум «Молодёжь в политике», фестиваль 

игр КВН среди школьной, студенческой и работающей молодёжи, фестиваль 

молодёжных инициатив «Нефтеюганск молодой», приуроченный к 

празднованию Дня молодёжи; информационный проект «Герои нашего 

времени»; «Бал выпускников – 2015»; городской фестиваль работающей 

молодёжи «Стимул»; Новогодний молодёжный бал; городской конкурс «Лидер 

года»; сити - квест «Не формат»; дискуссионная площадка «Диалог – основа 

межкультурного взаимодействия», городская акция «Молодежь и 

избирательное право», конкурс  фотографий «Наша дружная семья»; 

танцевальный флешмоб «Засветись», фестиваль сказок, торжественная линейка 

«Открытие трудового лета 2015», спортивные соревнования среди 

студенческой молодёжи «Спорт - миротворец», тематический вечер «Ночь 

любителей рекламы», литературные вечера для молодежи, спартакиада  

дворовых команд «Дворовой Олимп», окружной велопробег «ЮграВелоТур», 

окружная акция «Родители Югры за безопасную дорогу», флешмоб  «Дорога к 

миру», акция «Читающий автобус», спартакиада среди студентов высших и 



20 

средних профессиональных  учебных заведений и др. 

Реализованы проекты и акции, посвященные 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне: «Мы не были на той войне», «Мы помним…», «Дороги 

Героев», «Чтобы Помнить», «Живая память». Всероссийских  акций: 

«Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «День Победы»,  «Спасибо за 

Победу», «Свеча Памяти», «Дерево Победы», «Мы – помним…», «День 

неизвестного солдата», организовано участие в окружном проекте «Книга 

Памяти», организована встреча участников окружного автопробега «Победа – 

одна на всех». Проведены мероприятия патриотической направленности: 

торжественное тематическая встреча «Во славу», военно-спортивные игры 

«Щит», «Орлёнок», акции «Россия – родина моя», «Я гражданин России», 

соревнования по стрелковым видам спорта для молодёжи призывного возраста. 

Важным направлением патриотического воспитания является 

увековечение памяти защитников Отечества, и в эту работу осуществляет 

военно-патриотический клуб «Долг», который объединяет 23 человек. Клуб 

работает по программе «Военно-патриотическое воспитание молодежи через 

поисковую деятельность». В 2015 году 16 членов клуба приняли участие во 

Всероссийской акции поисковых отрядов «Вахта Памяти» в Новгородской 

области. По итогам экспедиций найдены 5 останков бойцов. В течение года 

членами клуба реализован проект «Дорогами героев», в рамках которого 

проведено 8 экскурсий, которыми охвачено 280 человек. 

В целях привлечения молодёжи к разработке решений актуальных 

общественно-политических и социально-экономических проблем 

муниципального образования и автономного округа 36 человек приняли 

участие в муниципальном этапе окружного проекта «Учёба Для Актива 

Региона». Победители направлены для  участия в окружном этапе проекта, по 

итогам которого 3 представителя города вошли в 5-ку лучших и в декабре 2015 

года приняли участие в работе заседаний Молодежного Парламента при Думе 

РФ. 

Организовано участие молодёжи в проектах федерального и окружного 

уровня: международный конкурс на лучшую систему работы с молодежью, 

всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия», форум молодёжи 

Уральского федерального округа «УТРО», окружной молодёжный Форум 

«Золотое будущее», форум гражданского образования «Платформа»; окружной 

молодежный проект «Золотое будущее Югры», «Северный диалог»; окружной 

слет поисковых отрядов, окружной конкурс «Лидер 21 века»; окружной форум-

фестиваль межнационального согласия и гражданского единства среди 

молодежи, окружные конкурсы «Юность Югры», «Мы соседи – Мы друзья», 

конкурс молодёжных проектов ХМАО-Югры, «Семья - основа государства», 

круглый стол на тему: «О реализации проекта «Имя героя - школе», окружной 

творческий конкурс для детей и молодежи «Голоса книг югорских авторов», 

конкурс социальных видеороликов «К вершинам ГТО!», фестиваль 

молодежных национальных объединений ХМАО-Югры «Через многообразие к 

единству», окружной практико-ориентированного семинар для педагогических 

кадров в сфере летнего отдыха «Мастер лета». 

По итогам 2015 года достигнуты следующие результаты: 
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-диплом 2 степени Всероссийского этапа конкурса «Моя страна – моя 

Россия»; 

-диплом 1 степени конвейера проектов V форума УФО «Утро - 2015»; 

-2 премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

в целях поощрения и поддержки талантливой молодежи двум представителям 

молодёжи города; 

-диплом победителя и диплом призера окружного конкурса лидеров 

молодежных и руководителей детских и молодежных общественных 

объединений «Лидер 21 века» (номинации: «лидер детского/молодежного 

общественного объединения в возрасте 26-30 лет», «Руководитель 

детского/молодежного общественного объединения в возрасте 18-30 лет»); 

-благодарственное письмом Департамента образования и молодёжной 

политики ХМАО-Югры за вклад, внесённый в подготовку и проведение 

мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов (Коллегова Е.А. – волонтер Регионального Волонтерского 

корпуса 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов); 

-заместитель командира ВПК «Долг» отмечен знаком 3 степени «За 

отличие в поисковом движении» Министерства обороны Российской 

Федерации за содействие в проведении поисковой работы и установлении 

погибших и судьбах пропавших без вести военнослужащих; 

-воспитанники клуба «Долг» отмечены 5-ю медалями 1,2,3 степени 

Министерства обороны Российской Федерации «За отличие в поисковом 

движении; 

-два диплома 1 степени регионального этапа конкурса «Моя страна – моя 

Россия»; 

-два диплома 1 степени окружного фестиваля молодежных проектов 

национальных объединений ХМАО-Югры «Через многообразие к единству»; 

-диплом за 1 место в номинации «Предпринимательство», конкурса 

молодёжных проектов ХМАО-Югры (проект «Семинар-практикум 

«Реанимация бизнеса. Госзаказ»); 

-диплом 1, 2 и 5 места окружного молодёжного проекта «Учеба для 

актива региона»; 

-диплом за 1 и 2 место в окружном конкурсе рисунков «Архив 

будущего»; 

-дипломы за 1, 2, 3 место и специальный приз окружного конкурса «Мы 

соседи – мы друзья»; 

-диплом 1 и 3 степени окружного творческого семейного конкурса «85 

лет истории Югры»; 

-диплом за 2 место, 3 специальных диплома окружного творческого 

конкурса для детей и молодежи «Голоса книг югорских авторов». 

 

3.Выводы и заключения 

Исходя из анализа состояния и развития системы образования города в 

2015 году, определены приоритеты образовательной политики на 2016 год, в 

том числе: 

-развитие инфраструктуры и организационно-методических механизмов, 
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обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей; 

-внедрение федерального государственного образовательного стандарта 

для учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

-развитие сети образовательных организаций, реализующих 

инновационные технологии; 

-повышение качества математического и естественнонаучного 

образования; 

-совершенствование системы оценки качества образования; 

-повышение эффективности деятельности общеобразовательных 

организаций, показавших низкие образовательные результаты; 

-внедрение новых механизмов для развития культуры семейного 

воспитания; 

-создание условий для воспитания патриотизма, ответственности, 

уважения к истории, традициям Родины и ценностям современного общества; 

-внедрение современных финансово-экономических механизмов 

дополнительного образования; 

-разработка и реализация значимых образовательных проектов на основе 

законодательных актов и специальных соглашений; 

-формирование новой технологичной среды общего образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта; 

-обеспечение комплексной безопасности в образовательных 

организациях; 

-развитие и совершенствование информационно-коммуникационных 

технологий в образовательных организациях; 

-разработка системы рейтингования образовательных организаций по 

эффективности их деятельности; 

-создание эффективной модели интеграции общего и среднего 

профессионального образования; 

-повышение удовлетворенности населения качеством образовательных 

услуг на основе принципов «открытости», объективности и прозрачности; 

-разработка комплекса мероприятий, направленных на привлечение для 

работы в сфере образования молодых специалистов, имеющих потенциал для 

развития; 

-повышение эффективности системы по социализации и самореализации 

молодежи; 

-реализация единой государственной политики и совершенствование 

качества муниципальных услуг в сфере образования и молодёжной политики; 

-совершенствование в образовательных организациях 

здоровьесберегающей среды; 

-повышение качества жизни и здоровья детей посредством создания 

условий для организации полноценного отдыха и оздоровления детей. 

Директор Департамента образования  

и молодёжной политики  

администрации города Нефтеюганска                                       Т.М.Мостовщикова 
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Приложение 

Показатели мониторинга системы образования города Нефтеюганска  
Раздел/подраздел/показатель Значение 

показателя 

за 2015 год 

1 2 

I. Общее образование  

1. Сведения о развитии дошкольного образования  

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, 

получающего дошкольное образование: 

 

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к 

сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного 

образования). 

100,0% 

 

1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение 

численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации, к 

численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно, 

скорректированной на численность детей соответствующих возрастов, 

обучающихся в общеобразовательных организациях). 

53,96% 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по образовательным программам дошкольного образования 

 

1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в группах 

кратковременного пребывания, в общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций. 

7,79% 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка 

уровня заработной платы педагогических работников 

 

1.3.1. Численность воспитанников организаций дошкольного образования в 

расчете на 1 педагогического работника 

10,93 

человек 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных 

образовательных организаций 

 

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

дошкольных образовательных организаций, в расчете на одного воспитанника. 

8,92 м
2 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, центральное 

отопление, канализацию, в общем числе дошкольных образовательных 

организаций: 

 

водоснабжение; 100% 

центральное отопление; 100% 

канализацию. 100% 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в 

общем числе дошкольных образовательных организаций. 

100% 

1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные 

бассейны, в общем числе дошкольных образовательных организаций. 

16,67% 

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, 

в расчете на 100 воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

1,43 

единиц 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

 

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций. 

1,78% 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 0,69% 
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воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) 

 

1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных организаций. 100% 

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса 

в дошкольных образовательных организациях 

 

1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном 

состоянии, в общем числе дошкольных образовательных организаций. 

0% 

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального 

ремонта, в общем числе дошкольных образовательных организаций. 

0% 

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

 

2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования и численность населения, 

получающего начальное общее, основное общее и среднее общее образование 

 

2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, 

обучающихся в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, в общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций. 

64,55% 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по образовательным программам начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования 

 

2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую или третью 

смены, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций. 

27,6% 

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные 

предметы, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций. 

2,28% 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ, а также оценка уровня 

заработной платы педагогических работников 

 

2.3.1. Численность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете на 

1 педагогического работника. 

13,15 

человек 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей общеобразовательных организаций. 

23,91% 

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

 

2.4.1. Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций в 

расчете на одного учащегося. 

12,64 м
2 

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное 

отопление, канализацию, в общем числе общеобразовательных организаций: 

 

водопровод; 100% 

центральное отопление; 100% 

канализацию. 100% 

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

расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций: 

 

всего 21,04 

единиц 

имеющих доступ к Интернету. 10,45 

единиц 
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2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих 

скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем числе 

общеобразовательных организаций, подключенных к сети Интернет. 

100% 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего 

общего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

 

2.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в классах, не являющихся специальными 

(коррекционными), общеобразовательных организаций, в общей численности 

детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

общеобразовательных организациях. 

40,85% 

2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, не 

являющихся специальными (коррекционными), общеобразовательных 

организаций, в общей численности детей-инвалидов, обучающихся в 

общеобразовательных организациях. 

75,86% 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования, основного общего образования и среднего 

общего образования 

 

2.6.1. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее - 

ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с 

лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 

10% общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ. 

1,37 

единиц 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, 

освоившими образовательные программы среднего общего образования: 

 

по русскому языку 71,0 балла 

по математике 46,4 балла 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой 

аттестации (далее - ГИА), полученных выпускниками, освоившими 

образовательные программы основного общего образования: 

 

по русскому языку 4,14 балла 

по математике 3,21 балла 

2.6.4. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования, получивших количество баллов по 

ЕГЭ ниже минимального, в общей численности выпускников, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования, сдававших ЕГЭ: 

 

по математике; 0% 

по русскому языку 0% 

2.6.5. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, получивших количество баллов по 

ГИА ниже минимального, в общей численности выпускников, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, сдававших ГИА: 

 

по математике; 0% 

по русскому языку. 0% 

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным 

программам, здоровьесберегающие условия, условия организации 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в общеобразовательных 

организациях, а также в иных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ 

 

2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей 

численности обучающихся общеобразовательных организаций. 

99,85% 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или 

логопедический кабинет, в общем числе общеобразовательных организаций. 

68,75% 



26 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в 

общем числе общеобразовательных организаций. 

100% 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные бассейны, в 

общем числе общеобразовательных организаций. 

0% 

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) 

 

2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций. 100% 

2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных 

организаций, а также иных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ 

 

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные 

организации, в расчете на одного учащегося. 

136,7 

тыс.руб. 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в 

общем объеме финансовых средств общеобразовательных организаций. 

2,36% 

2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в общеобразовательных организациях 

 

2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, в 

общем числе общеобразовательных организаций. 

68,75% 

2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в 

общем числе общеобразовательных организаций. 

100% 

2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих "тревожную кнопку", в 

общем числе общеобразовательных организаций. 

100% 

2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

100% 

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему видеонаблюдения, в 

общем числе общеобразовательных организаций. 

100% 

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в 

аварийном состоянии, в общем числе общеобразовательных организаций. 

0% 

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального 

ремонта, в общем числе общеобразовательных организаций. 

0% 

III. Дополнительное образование  

5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых  

5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (в том 

числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

 

5.5.1. Темп роста числа образовательных организаций дополнительного 

образования. 

90% 

5.8. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации дополнительных общеобразовательных программ 

 

5.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, в 

общем числе образовательных организаций дополнительного образования. 

66,7% 

5.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в 

общем числе образовательных организаций дополнительного образования. 

100% 

5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном 

состоянии, в общем числе образовательных организаций дополнительного 

образования. 

0% 

5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального 

ремонта, в общем числе образовательных организаций дополнительного 

0% 
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образования. 

V. Дополнительная информация о системе образования  

10. Развитие системы оценки качества образования и информационной 

прозрачности системы образования 

 

10.3. Развитие механизмов государственно-частного управления в системе 

образования 

 

10.3.2. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в которых 

созданы коллегиальные органы управления, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

100% 

 


