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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.Численность постоянного населения города по данным органов 

статистики по состоянию на 1 января 2017 года составила 125 369 человек.  

1.1.3.За период с января по декабрь 2017 года в городе родилось 1 670 

человек (2015 год – 1 928 человек). Определяющим фактором увеличения 

численности населения является естественный прирост, который в 2016 году 

составил 914 человек (2015 год - 1 141 человек). 

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

Численность населения 0 

лет 

2008 2018 1 897 1 987 1 694 

Численность населения в 

возрасте 1 год 

1920 2020 1 990 1 897 1 906 

Численность населения в 

возрасте 2 года 

1873 1921 1 993 1 990 1 872 

Численность населения в 

возрасте 3 года 

1783 1834 1 865 1 993 1 965 

Численность населения в 

возрасте 4 года 

1771 1777 1 805 1 865 1 953 

Численность населения в 

возрасте 5 лет 

1667 1753 1 757 1 805 1 823 

Численность населения в 

возрасте 6 лет 

1578 1678 1 739 1 757 1 809 

Численность населения в 

возрасте 7 лет 

1670 1594 1 652 1 739 1 743 

Численность населения в 

возрасте 8 лет 

1617 1659 1 572 1 652 1 740 

Численность населения в 

возрасте 9 лет 

1541 1612 1 629 1 572 1 645 

Численность населения в 

возрасте 10 лет 

1555 1554 1 611 1 629 1 559 

Численность населения в 

возрасте 11 лет 

1443 1550 1 539 1 611 1 625 

Численность населения в 

возрасте 12 лет 

1537 1437 1 530 1 539 1 605 

Численность населения в 

возрасте 13 лет 

1360 1539 1 438 1 530 1 532 

Численность населения в 

возрасте 14 лет 

1420 1346 1 533 1 438 1 513 
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Численность населения в 

возрасте 15 лет 

1262 1422 1 359 1 533 1 432 

Численность населения в 

возрасте 16 лет 

1316 1231 1 390 1 359 1 521 

Численность населения в 

возрасте 17 лет 

1428 1 294 1 212 1 390 1 327 

1.1.4.В 2016 году создано 1146 временных рабочих мест для 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе для 812 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации (за счет бюджетных средств и 

средств организаций города). Организован лагерь труда и отдыха на базе 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6». Организовано временное 

трудоустройство безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа 

выпускников образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования, ищущих работу впервые – 4 человека. 

Сформирован студенческий трудовой отряд в составе 30 обучающихся высших 

и средних профессиональных учебных заведений. Уровень безработицы 

снижен до 0,15 % (2015 г. - 0,17 %), при этом потребность в работниках, 

заявленная работодателями, на конец 2016 года составляет 784 единицы. 

Напряжённость на рынке труда достигла 0,14 человек на 1 вакансию. 

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: 8 (3463) 29 49 27 телефон приёмной, 8 

(3463) 23 80 28 телефон/факс. 

1.3.Информация о программах и проектах в сфере образования города 

Нефтеюганска. 

В 2016 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. 
№ Наименование программы Исполнено в 

2016 году  

(тыс. рублей) 

1 Федеральный уровень 181,51 

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

Подпрограмма I. «Обеспечение жильем молодых семей» 

181,51 

2 Региональный уровень 2 526 762,95 

2.1. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Развитие образования» в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре на 2014-2020 годы 

2 494 267,45 

2.2. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Содействие занятости населения в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» 

1 697,75 

http://www.admugansk.ru/
http://departugansk.ru/
mailto:domp@admugansk.ru
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2.3. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Социальная поддержка жителей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» 

2 9632,11 

2.4. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-

2020 годы». Подпрограмма V. «Обеспечение мерами 

государственной поддержки по улучшению жилищных условий 

отдельных категорий граждан» - субсидии на мероприятия 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 

целевой программы «Жилище» 

1 165,64 

3. Муниципальный уровень 691 954,85 

3.1. Муниципальная программа города Нефтеюганска «Развитие 

образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске  на 

2014-2020 годы» 

668 210,76 

3.1.1. Подпрограмма I. «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования» 

510 810,05 

3.1.2. Подпрограмма II. «Совершенствование системы оценки качества 

образования и информационной прозрачности системы 

образования» 

320,0 

3.1.3. Подпрограмма III. «Отдых и оздоровление детей» 10 307,74 

3.1.4. Подпрограмма IV. «Молодёжь Нефтеюганска» 35 928,61 

3.1.5. Подпрограмма V. «Организация деятельности в сфере образования 

и молодёжной политики» 

110 844,36 

3.2. Муниципальная программа города Нефтеюганска «Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность  в городе Нефтеюганске,  на 2014-

2020 годы» 

1 341,59 

3.3. Муниципальная программа города Нефтеюганска «Развитие 

физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске  на 2014-

2020 годы» 

299,17 

3.4. Муниципальная программа города Нефтеюганска «Защита 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 

2014-2020 годы» 

14 807,76 

3.5. Муниципальная программа города Нефтеюганска «Профилактика 

экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных 

отношений в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» 

359,01 

3.6. Муниципальная программа города Нефтеюганска «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» 

987,80 

3.7. Муниципальная программа города Нефтеюганска «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 

2014-2020 годах» 

70,90 

3.8. Муниципальная программа города Нефтеюганска «Доступная среда 

в городе Нефтеюганске  на 2014-2020 годы» 

398,54 

3.9. Муниципальная программа города Нефтеюганска «Развитие 

жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске  на 

2014-2020 годы» 

5 479,32 

1.4.Информация о проведении анализа состояния и перспектив развития 

системы образования. 
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Расчёт данных производился по сведениям: 

- сведения об организации, осуществляющей подготовку по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования на начало 2016-2017 учебного года (отчет ОО-1);   

- сведения о материально-технической и информационной базе, 

финансово-экономической деятельности образовательной организации за 2016 

год (отчет ОО-2);  

- сведения о деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми за 2016 год (отчет 85-К); 

- сведения об учреждениях дополнительного образования детей за 2016 

год (отчет ДО-1); 

- о спортивных школах (детско-юношеских школах и 

специализированных детско-юношеских школах олимпийского резерва) за 2016 

год (отчет 5-ФК); 

- о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и 

школе искусств за 2016 год (отчет 1-ДМШ); 

- статистики основных результатов единого государственного экзамена в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016 году; 

- статистики основных результатов государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9-х классов общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа -Югры 

в 2016 году; 

- о демографических данных в 2016 году. 

- о финансировании и расходах образовательных организаций, 

реализующих программы общего образования в 2016-2017 учебном году  

- о численности детей, зарегистрированных в информационной 

автоматизированной системе «Электронная очередь в ДОО» в 2016 году; 

- о численности и оплате труда работников сферы образования по 

категориям персонала в 2016 году (отчет ЗП-образование). 

 

2.Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

2.1.Дошкольное образование 

В 2016 году для обеспечения общедоступного дошкольного образования 

функционируют 24 образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного  

образования.  

-11 бюджетных дошкольных образовательных организаций; 

-5 автономных дошкольных образовательных организации; 

-дошкольные группы в 7 бюджетных общеобразовательных 

организациях; 

-частный детский сад ООО «Семь гномов». 

В городе Нефтеюганске проживает 13 022 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 – 1 573 ребенка. Численность детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в 
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муниципальных дошкольных образовательных организациях – 7161 человек 

(2015 г. – 6 985 чел.), из них в возрасте от 3 до 6 лет 6 705 детей. Группы 

кратковременного пребывания  посещают 132 ребенка (1,9%).  

В городе Нефтеюганске Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» в части обеспечения дошкольным образованием детей в 

возрасте от трех до семи лет выполнен в полном объеме. 

Во исполнение поручения Министерства образования и науки Российской 

Федерации о разработке «дорожных карт» по доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от полутора до трех лет в 2016 году увеличен 

охват детей в возрасте от 1 до 3 лет в ООО «Семь гномов» - 196 воспитанников 

(2015 г. - 75 детей).  

Общий охват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет в 2016 году 

увеличился и составил 62,55% (2015 г. – 53,09%). 

Расширен комплекс предоставления услуг методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования: 

-22 консультативных центра по оказанию методической и 

диагностической помощи родителям, воспитывающим детей дошкольного 

возраста на дому - 265 детей (2015 г.– 15 центров на 150 детей); 

-2 лекотеки по обеспечению психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья – 43 ребенка (2015г. - 30 

детей). 

В 2016 году Департаментом образования и молодёжной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 2 дошкольным образовательным 

организациям присвоен статус региональной инновационной площадки: 

-МАДОУ «Детский сад № 9 «Радуга» проект «Детский сад - открытое 

пространство развития технического творчества воспитанников средствами 

игровых образовательных техник»;  

-МАДОУ «Детский сад № 32 «Белоснежка» проект «Техническое 

конструирование как средство формирования познавательных действий 

дошкольника». 

Образовательные организации на 100% обеспечены кадрами. 

Численность воспитанников в расчёте на одного педагогического работника 

снизилась и составляет 10,6% (2015 г. – 10,93%), что свидетельствует об 

эффективном расходовании бюджетных средств дошкольных образовательных 

организаций. 

100% дошкольных образовательных организаций имеют центральное 

водоснабжение, отопление и канализацию. 100% дошкольных образовательных 

организаций имеют физкультурные залы, 23,53% - закрытые плавательные 

бассейны. Число персональных компьютеров, доступных для использования 

детьми, в расчёте на 100 воспитанников, составляет 1,6 единиц.  

Общая площадь помещений, используемых для муниципальных и 

частных дошкольных образовательных организаций (без учета 

общеобразовательных организаций), составляет 47 401 м
2
 (в расчёте на одного 

ребёнка – 6,67 м
2
), в том числе: в муниципальных – 46 457 м

2
, частных – 944 м

2
. 
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Образовательные организации, здания которых находятся в аварийном 

состоянии и требуют капитального ремонта, отсутствуют.  

Обеспечены условия для инклюзивного образования 123 воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе 49 детей-инвалидов, в 

дошкольных образовательных организациях. Для детей с ограниченными 

возможностями здоровья функционируют группы компенсирующей 

направленности: 

-4 группы с нарушением зрения в МБДОУ «Детский сад № 13 

«Чебурашка» (64 ребенка); 

-2 группы с нарушением речи в МБДОУ «Детский сад № 17 «Сказка» (30 

детей). 

Исходя из анализа здоровья воспитанников дошкольных образовательных 

организаций, в 2016 году отмечается уменьшение числа пропущенных дней по 

болезни, пропусков на одного ребенка по сравнению с  предыдущим периодом 

– 22 дня (2015 г. – 26 дней). Индекс здоровья в 2016 г. повысился на 3%. Этому 

способствует 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. 

С целью оптимизации сети образовательных организаций и повышения 

эффективного расходования бюджетных средств в 2016 год реорганизовано 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 12 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому развитию детей» путем 

присоединения его к муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная» 

(постановление администрации города Нефтеюганска от 28.08.2015 № 807-п «О 

реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 12 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей»). 

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. В 2016 году 

освоено 61, 980 млн. рублей из бюджета ХМАО – Югры на данные цели. 

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. 

В целях исполнения требований федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования к развивающей 
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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.  

В списках очерёдности по данным автоматизированной информационной 

системы «Электронная очередь в ДОО» на 31.12.2016 года зарегистрировано 

4703 детей (2015 г. – 4 600 детей) в возрасте от 0 до 3 лет. 

Во исполнение поручения Министерства образования и науки Российской 

Федерации о разработке «дорожных карт» по доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от полутора до трех лет на период 2016-2020 

годы проводится комплекс мер:  

-завершение ремонта и открытие дошкольных групп в МБОУ «СОШ № 

13» – 400 мест; 

-открытие негосударственного детского сада с получением лицензии на 

осуществление образовательной деятельности ООО «Кидс Планета» – 25 мест; 

-строительство 2-х детских садов:   

-«Детский сад на 320 мест в 5 микрорайоне»; 

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

 

2.2.Начальное общее, основное общее, среднее общее образование 

В городе отмечается рост численности учащихся: в 2016-2017 учебном 

году количество учащихся составило 13 058 человек, в том числе 204 учащихся 

ЧОУ «НПГ» (2015-2016 учебный год – 12 541 чел., в том числе 196 учащихся 

ЧОУ «НПГ»). Данная тенденция сохранится на протяжении ближайших лет. 

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 75,17% (2015 г. 

– 75,07%). Все образовательные 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 образовательные организации находятся в зоне 

пешеходной или транспортной доступности.  

В 2016 году в 100% общеобразовательных организаций продолжена 

работа по введению федерального государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС) начального общего образования, внедряется ФГОС 

основного общего образования в 5-6 классах, в 6-9 классах пилотных площадок, 

реализующих ФГОС (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1», 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная», МБОУ «Средняя 
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общеобразовательная школа № 10»). Доля учащихся, обучающихся по ФГОС, 

составила 73,97% (2015 г. – 64,55%).  

Соотношение учащихся и учителей в 2016 году снизилось и составило 

13,09 человек (2015 г. – 13,15), что свидетельствует об эффективном 

расходовании бюджетных средств общеобразовательных организаций. В 2016 

году общая численность учителей возрасте до 35 лет составляет 170 человек 

(23,91%) (2015 г. – 23,91%). Показатель незначительно снизился, однако 

целенаправленная работа с организациями высшего профессионального 

образования по привлечению молодых педагогов в муниципальное 

образование, оказание содействия в решении жилищных вопросов молодых 

специалистов способствует решению вопросов обеспеченности школ 

педагогическими кадрами. В 2016 году оказаны меры социальной поддержки 11 

молодым специалистам образовательных организаций в виде выделения жилья 

коммерческого использования (2015 г. – 10 человек). На основании 

постановления администрации города Нефтеюганска от 07.02.2013 № 10–нп «О 

возмещении расходов по договорам найма, аренды жилого помещения» (с 

изменениями на 26.09.2014 № 156–нп), у руководителей образовательных 

организаций есть возможность приглашать высококвалифицированных 

специалистов и возмещать расходы по договору найма, аренды жилого 

помещения из бюджета муниципального образования город Нефтеюганск. В 

2016 году 22 педагогам возмещены расходы по договору найма, аренды жилого 

помещения (2015 г. – 20 педагогам), 1 педагогу предоставлено служебное 

жилое помещение муниципального специализированного жилого фонда на 

период трудовых отношений. 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников 

общеобразовательной организации составила 65 479 руб., в том числе: 

- учителей – 66 849 руб.; 

- прочих педагогических работников – 64 108 руб.  

Обучение в общеобразовательных организациях осуществляется в 1-2 

смены. До 26,45 % снизилась доля учащихся, обучающихся во вторую смену, 

(2015 г. – 27,6%), что способствует повышению качества образовательного 

процесса, а также учащимся обеспечивается возможность получать 

дополнительные образовательные услуги во вторую смену.  

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

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

«Нефтеюганская православная гимназия» для 564 учащихся (4,42%) проводится 

обучение по программам углублённого изучения отдельных предметов (2015 г. 

– 282 учащихся (2,28%). 

При решении задач доступности образования особое внимание уделяется 

детям с ограниченными возможностями здоровья. На уровнях начального, 

основного и среднего образования в общеобразовательных организациях 

обучается 114 учащихся с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 

от 7 до 18 лет (2015 г. – 213 учащихся). 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 103 
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учащихся (90,35%) с ограниченными возможностями здоровья. 80 детей-

инвалидов обучаются  в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (2015 г. – 87 детей-инвалидов), из них 60 человек (75%) 

обучаются в общеобразовательных классах, не являющихся классами для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (2015 г. – 75,86%). 

Общеобразовательные организации эксплуатируются в соответствии с 

проектом. Число зданий и сооружений 35, общая площадь всех помещений 

составляет 115 069 квадратных метров (2015 г. – 113 084 м
2
). 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 (2015 г. – 100%). 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 

расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций составляет 21,05% 

(2015 г. - 21%), имеющих доступ к Интернету – 11,05% (2015 г. – 10,45%). 

Данный показатель рассчитывается за счёт оснащения учебных кабинетов 

мультимедийными интерактивными комплексами, мобильными классами, 

интерактивными учебными столами, учебными нетбуками, интерактивными 

планшетами, оборудованием в формате 3D-технологий. 

Государственную итоговую аттестацию в форме основного 

государственного экзамена (далее - ОГЭ) прошли успешно и получили 

документ государственного образца об основном общем образовании 1015 

учащихся 9-х классов (100%) (2015 г. – 1003 учащихся). Из них 982 учащихся 

сдавали обязательные экзамены в форме ОГЭ (2015 г. – 964 учащихся) и 33 

выпускника в форме государственного выпускного экзамена (2015 г. – 39 

учащихся).  

Государственную итоговую аттестацию в форме Единого 

государственного экзамена (далее - ЕГЭ) проходили: 

-по русскому языку – 580 человек (2015 г. – 585 человек); 

-по математике (базовый уровень) – 440 человек (2015 г. – 141 человек); 

-по математике (профильный уровень) – 444 человек (2015 г. – 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 2016 году доля выпускников общеобразовательных организаций, 

сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, составила 100% (2015 г. – 

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

общем образовании.  

В сравнении с 2015 годом рост среднего тестового балла по русскому 

языку и математике остался на прежнем уровне – 4,14 и 3,21 соответственно. 

Отмечен рост среднего тестового балла по математике (профильный уровень), 



11 

истории, биологии, географии, информатике. При этом отмечается снижение 

среднего тестового балла по физике, биологии, химии, обществознанию и 

литературе. 

Доля учащихся, получивших на ЕГЭ от 81 до 100 баллов по русскому 

языку, составляет 18,4%, по математике (профильный уровень) – 6%, что 

значительно выше средних показателей по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре (русский язык - 15,4%; математика (профильный уровень) - 

3,5%). При этом отмечено снижение количества 100-балльных работ. 

Отмечается увеличение количества выпускников, набравших 90 и более 

баллов по математике (профильный уровень) – 4 человека (2015 г. – 0), по 

физике – 2 человека (2015 г. – 4). Обучающийся частного 

общеобразовательного учреждения «Нефтеюганская Православная гимназия» 

Долгополов Иван получил 100 баллов по физике. 

В целях к подготовке к проведению ЕГЭ в 2017 году проведено: 

-диагностика профессиональных затруднений учителей математики и 

русского языка; 

-обучающие семинары, мастер-классы по подготовке к ЕГЭ; 

-ознакомление педагогических работников с документами, 

регламентирующими структуру и содержание контрольных измерительных 

материалов ЕГЭ 2017 года, методическими рекомендациями для специалистов 

системы образования, подготовленных на основе анализа типичных ошибок 

участников ЕГЭ 2016 года. 

Создана муниципальная система оценки качества образования. 

Мониторинг качества обучения, проводимый в течение года, обеспечивает 

независимую оценку результатов подготовки выпускников, способствует 

повышению качества результатов государственной итоговой аттестации. 

Вопросы организации горячего сбалансированного питания 

рассматриваются на Общественном 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 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» 100% учащимся предоставляются 

завтраки на сумму 44 рубля, в том числе: 

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

201,60 рублей;  

-60% учащихся питаются за счёт дополнительного привлечения 

родительских средств (2015 г.- 57%). 

100% учащихся обеспечена возможность пользоваться оборудованными 
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спортзалами и спортплощадками (2015 г. – 100%).  

В 12 общеобразовательных организациях (75%) имеются логопедический 

пункт или логопедический кабинет (2015 г. – 11 общеобразовательных 

организаций (68,75%). 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 2 580 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 составила 84,2% (2015 год -  83,7%).  

Изменения сети общеобразовательных организаций в 2016 году не 

осуществлялось. 

В 2016 году средняя стоимость содержания (обучения) одного учащегося 

составила 155,82 тыс.руб. (2015 г. - 136,72 тыс. руб.), что превышает показатели 

2015 г. на 119,1 тыс. руб.; увеличился удельный вес финансовых средств от 

приносящей доход деятельности – до 3,07% (2015 г. – 2,36%). 

С целью обеспечения комплексной безопасности:  

-100% образовательных организаций имеют кнопки экстренного вызова; 

-100% образовательных организаций оборудованы дымовыми 

извещателями; 

-100% образовательных организаций обеспечены пожарным 

водоснабжением (в том числе имеющих пожарные краны и рукава – 68,75% 

(2015 г. – 68,75%); 

-100% образовательных организаций установлены системы 

видеонаблюдения; 

-100% образовательных организаций осуществляется защита персонала, 

учащихся и воспитанников от несанкционированных действий, в том числе в 

дневное время лицензированными частными охранными предприятиями. 

Общеобразовательные организации, здания которых находятся в 

аварийном состоянии, отсутствуют. Увеличилось доля общеобразовательных 

организация, здания которых требуют капитального ремонта – 6,25%. В 2016 

году проведены проектно-изыскательные работы на проведение капитального 

ремонта МБОУ «СОШ № 14». 

 

2.3.Дополнительное образование 

В 2016 году численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги 

по дополнительному образованию в системе образования, культуры, 

физической культуры и спорта составила 11 589 обучающихся (52,2 %) (2015 г. 

– 11 135 учащихся, 52,62%). Незначительное снижение данного показателя (на 

0,42%) отмечено за счет увеличения общей численности населения в возрасте 
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5-18 лет на 1040 человек. 

Сеть организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам, не изменилась и включает 

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

культуры – 2, в сфере физической культуры и спорта – 4, что обеспечивает 

100% темп роста числа образовательных организаций дополнительного 

образования. 

В организациях дополнительного образования в сфере образования, 

культуры, физической культуры и спорта работает 368 педагогических 

работников, из них 88,98% имеют высшее профессиональное образование (2015 

г. - 85,6%), высшую и первую квалификационные категории – 57% (2015 г. - 

58,69%).  51,9% педагогических работников имеют стаж работы от 20 и более 

лет (2015 г. – 51,35%), от 10 до 20 лет – 23,16% (2015 г. - 25%), от 5 до 10 лет – 

14,4% (2015 г. - 11,7%), от 2 до 5 лет – 8,19% (2015 г. - 7%,) менее 2 лет – 2,25% 

(2015 г. - 4,89%). Таким образом, в 2016 году большая часть педагогических 

работников организаций дополнительного образования имеет необходимый 

уровень образования, достаточный педагогический стаж. 

Изменения сети организаций дополнительного образования в 2016 году 

не осуществлялось. 

Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные 

организации дополнительного образования в расчете на одного обучающегося, 

в 2016 году увеличился и составил 29,94 тыс. рублей (2015 г. – 28,30 тыс. 

рублей). Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности 

в общем объеме финансовых средств образовательных организаций 

дополнительного образования составил 5,4% (2015 г. – 5,04%), 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. 

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 

составила 1,88 кв.м. (2015 год – 1,88 кв.м.). 

На базе МБУ ДО «Дом детского творчества» функционирует 

межшкольный методический центр, специалистами которого в 2016 году 

обеспечено информационно – методическое сопровождение курсов повышения 

квалификации (355 человек), дистанционных вебинаров (158 человек).   

В образовательном комплексе города Нефтеюганска в числе 

образовательных организаций дополнительного образования отсутствуют 

здания, находящиеся в аварийном состоянии. В 2016 году проведены проектно-

изыскательные работы на проведение капитального ремонта МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования». 
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Формированию активной гражданской позиции учащихся способствует 

деятельность детских и молодёжных общественных объединений: 

«Гражданский клуб самоопределения», «Клуб менеджеров «Новая 

цивилизация», «Республика мальчишек и девчонок», в которых задействовано 9 

888 учащихся (76,9%).  

В сентябре 2016 года г.Нефтеюганск присоединился к общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» (РДШ).  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5 «Многопрофильная» является федеральной опорной площадкой РДШ. 

Представители школы стали участниками VI Всероссийского форума «Будущие 

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

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

2016 года). 

С целью развития лидерских качеств, формирования активной 

гражданской позиции, формирования пространства для общения 

старшеклассников в 2016 году проведены: 

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

учащихся, 16 социальных проектов), участие победителя МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» в региональном этапе акции; 

-городской конкурс «Ученик года – 2016»; 

-межрегиональный проект «ФОРТУНА» Детского общественного совета 

при Уполномоченном по правам ребенка в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре; 

-III муниципальный этап регионального конкурса проектов «7 шагов к 

успеху» (8 проектов); 

-весенний городской лагерь лидеров детских общественных объединений 

«Жить в мире с собой и другими». 

В апреле 2016 года проведена паспортизация историко-краеведческого 

«Школьного музея им.А.И.Исаевой» МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 им. А.И.Исаевой», этнографическо-краеведческого «Музея мира» 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7».  Музей Боевой славы 

имени Николая Ивановича Кузнецова МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 3» отмечен Гран-При IVокружного конкурса общественных музеев и 

комнат боевой славы на приз Департамента культуры ХМАО-Югры.  

Организована деятельность городского интеллектуального клуба. В 

рамках III Чемпионата по интеллектуальным играм проведено 3 игры «Что? 

Где? Когда?». Приняло участие 20 команд из 14 образовательных организаций. 

Победителями стали команды МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

13», МБОУ «Лицей № 1», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 10», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 6». По итогам городского Чемпионата 9 команд 

приглашены к участию в III Школьном Чемпионате ХМАО-Югры, который 

состоялся 26-27 марта 2016 года в г.Сургуте. Команда «Хорош» МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» заняла 1 место в старшей группе, 

команда «В штанах» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 10» - 1 место в младшем 

зачёте. 30 апреля- 3 мая 2016 года команды приняли участие в Чемпионате 



15 

России (г.Липецк); среди 39 команд-участниц чемпионата команда «Хорош» 

стала 23. В сентябре 2016 года стартовал IV Чемпионат по интеллектуальным 

играм, проведена 1 игра. Приняло участие 20 команд из 14 образовательных 

организаций. С октября по декабрь (ежемесячно) в играх «Что? Где? Когда?» 

принимает участие не менее 120 учащихся 7-11 классов. 

С целью развития шахматного образования и выявления одарённых юных 

шахматистов, на базе МБУ ДО «ДДТ» работает шахматный клуб с охватом 430 

детей в возрасте от 6 до 18 лет.  

В феврале команда МБОУ «Лицей № 1» приняла участие в окружном 

шахматном турнире «Белая ладья» (г.Ханты-Мансийск), где заняла 2 

общекомандное место.  

В марте 4 воспитанника Шахматного клуба участвовали в IX открытом 

Чемпионате города по быстрым шахматам, посвящённом памяти 

Н.И.Бровенского, XI Спартакиаде учащихся ХМАО – Югры, посвящённой 71-

ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Итогом стало 2 

призовых места, а также Попович Алексей (5 класс МБОУ «Лицей № 1») 

выполнил разряд кандидата в мастера спорта. Первый спортивный разряд 

присвоен Матюшенко Артёму, Аветисян Тиграну, Баруткину Максиму. 

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

реализован проект «Конвергентная журналистика в детской телестудии 

«Фокус», который направлен на создание условий для успешного 

функционирования молодёжного пресс – центра с применением современных 

IT-технологий и конвергентной журналистики.  

В целях развития инженерного образования организованы: 

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

«Инженер будущего»; 

-совместно с АУ «Региональный молодёжный центр» занятия по 

образовательным программам «ITКвантум», «Космоквантум», «Робоквантум», 

«Аэроквантум» (198 человек); 

-реализация сетевого модульного проекта «Шанс на успех», 

предусматривающего профориентационную работу по ознакомлению с 

профессиями будущего: оператор станков ЧПУ, проектировщик 

инфраструктуры для развития, аналитик эксплуатационных данных и др. 

Образовательные организации города Нефтеюганска приняли участие в 

региональном конкурсе «Молодой изобретатель» (2 призовых места), окружной 

выставке научно-технического творчества «Юные техники – будущее России» 

(4 призовых места). 

Охват программами дополнительного образования технической 

направленности составляет 11,31%, что значительно превышает показатели 

прошлого года (2015 г. – 6,98%). Для повышения численности обучающихся 

ведётся работа по обновлению содержания образовательных программ 

технической направленности; повышению профессионального уровня 

педагогов дополнительного образования; привлечению негосударственных 

организаций к предоставлению услуг дополнительного образования.  

Для создания равных условий доступа к финансированию за счет 

бюджетных ассигнований муниципальных и частных организаций 

дополнительного образования детей проводится работа по переходу на 
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персонифицированное финансирование. С этой целью проведены: 

-мониторинг негосударственных (частных) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

-мероприятия по формированию реестра детей, которые будут включены 

в систему персонифицированного финансирования; 

-анализ программ дополнительного образования с целью включения в 

реестр для добровольной сертификации. 

На базе двух образовательных организаций сферы культуры работают 54 

творческих коллектива, которые посещают 1 267 человек, из них: 46 детских 

коллективов, которые посещают 1084 человека, 2 взрослых – 10 человек, 6 

смешанных – 173 человека.  

За январь - декабрь 2016 года школами искусств организовано и 

проведено 129 мероприятий и 22 выставки различного уровня, в которых 

участвовало 2062 учащихся школ, с охватом населения более 12 000 человек. 

1791 человек учащихся и преподавателей школ искусств приняли участие в 72 

(учитывая школьные) фестивалях и конкурсах различного уровня: 

международных - 23, всероссийских - 10, окружных - 4, региональных - 5, 

городских - 22, школьных - 8. 

С сентября 2016 года в результате получения новой лицензии в МБУ ДО 

«Детская школа искусств» предоставляется новая образовательная услуга: 

работают творческие студии для детей и взрослых по направлениям: вокально-

хоровая студия, студия «Юный художник», студия струнного исполнительства, 

студия ИЗО «Веселая палитра», студия прикладного творчества «Сувенир», 

театральная студия, хореографические студии, студия лепки и ИЗО.   

Спортсмены города, обучающиеся в образовательных организациях 

сферы физической культуры и спорта, приняли участие в 525 соревнованиях, из 

них городских соревнований, первенств спортивных школ города – 199, а также 

выездных – 326, из них - чемпионаты и первенства России, ХМАО-Югры - 205.  

Общий охват участвующих в соревнованиях составил 18971 человек. 

Спортсмены города на соревнованиях различного уровня, завоевали 1779 

медалей на выездных мероприятиях и 3293 медалей городского уровня. В 2016 

году  присвоено 1 Мастер спорта, 45 кандидатов в Мастера спорта, 119 

спортсмена 1 взрослого разряда, 1202 человек массовых разрядов, судейскую 

категорию получили 71 человек. 

В 2017 году в рамках регионального проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей в Югре» предполагается построение современных 

организационных, правовых, финансово-экономических механизмов 

управления и развития системой дополнительного образования. Для создания 

равных условий доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований 

муниципальных и частных организаций дополнительного образования детей 

проводится работа по переходу с 01.09.2017  на персонифицированное 

финансирование. С этой целью проведены: 

-мониторинг негосударственных (частных) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

-мероприятия по формированию реестра детей, которые будут включены 

в систему персонифицированного финансирования; 

-анализ программ дополнительного образования с целью включения в 
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реестр для добровольной сертификации. 

 

2.4.Дополнитеольная информация о системе образования 

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 2016 году проведено 4 заседания 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; 

-о результатах государственной итоговой аттестации в 2016 году и о 

мерах по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации в 

2017 году. 

Члены Общественного совета приняли участие в: 

-общественном обсуждении проектов постановлений Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

-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. 

С целью повышения общественного участия в решении вопросов 
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образования создана система взаимодействия институтов гражданского 

общества и образовательных организаций, которая находится в состоянии 

постоянного развития.  

Решения, принятые по итогам обсуждения: 

-разработать  и внедрить эффективный контракт с руководителями 

образовательных организаций; 

-организовать работу по выявлению, обобщению и анализу 

общественного мнения о качестве работы образовательных организаций; 

-участвовать в разработке показателей эффективности деятельности 

образовательных организаций, их руководителей и педагогических работников; 

-совершенствовать систему общественного содействия деятельности 

образовательных организаций по профилактике курения, употребления 

алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ через Управляющий 

и Наблюдательные советы, Родительский патруль, Совет старшеклассников; 

-внедрять оптимальные схемы организации качественного питания 

учащихся и воспитанников; 

-совершенствовать материально-техническую базу образовательных 

учреждений с целью устранения предписаний надзорных органов и создания 

условий для внедрения ФГОС. 

По итогам интерактивных опросов населения о степени 

удовлетворенности качеством дошкольного, общего и дополнительного 

образования в городе в 2016 году, получены следующие результаты: полностью 

удовлетворены качеством дошкольного образования 97,9% населения (2015 г. – 

95,8%), общего образования 83,4% населения (2015 г. – 82%), дополнительного 

образования детей 97,1% населения (2015 г. – 95,6%). 

Формирование и реализация молодёжной политики на территории города 

Нефтеюганска осуществляется в соответствии направлениями, определёнными 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р 

«Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года».  

Реализованы проекты и акции, посвященные 71-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне: «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», 

«День Победы», «Стена Памяти», «Свеча Памяти», «Живая память», 

«Дорогами Героев», «Подними голову», «Крымская весна», конкурс рисунков 

«Великая забытая война», проект «Живая память». 

Организовано участие молодёжи города во Всероссийских молодёжных 

исторических квестах «Блокада Ленинграда», «На Берлин», «Битва за Кавказ», 

«Курская дуга», «Дальневосточная Победа», «Битва за Севастополь».  

Воспитанники ВПК «Долг» приняли участие в поисковой экспедиции 

«Вахта Памяти» (апрель-сентябрь, Новгородская область) и слете актива 

региональных отделений Общероссийского общественного движения 

«Поисковое движение России» Уральского Федерального округа. 

Проведены ежегодные мероприятия патриотической направленности: 

военно-спортивные игры «Щит», «Орленок», акция «Россия – родина моя», 

акция «Я гражданин России», соревнования по стрелковым видам спорта для 

молодёжи призывного возраста и работающей молодежи, военно-спортивные 

игры, субботники по уборке мест захоронений ветеранов ВОВ, лично-

http://docs.cntd.ru/document/420237592
http://docs.cntd.ru/document/420237592
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командное первенство по пулевой стрельбе из пневматического оружия, 

встреча поколений ко Дню Неизвестного Солдата. 

В целях качественной подготовки и проведения мероприятий 

организована работа Волонтерского корпуса, в состав которого входят 12 

волонтерских объединений, в деятельности которых участвуют 257 волонтеров. 

В целях привлечения молодёжи к решению социальных проблем города 

проведён городской конкурс вариативных проектов и программ в сфере 

молодёжной политики, реализован муниципальный этап окружного проекта 

«Учёба Для Актива Региона». Победители направлены на участие в окружном 

этапе проекта, по итогам которого 1 представитель города вошел в 5-ку лучших 

и в декабре 2016 года принял участие в работе заседаний Молодежного 

Парламента при Думе РФ.  

Организовано участие молодёжи города в мероприятиях окружного 

уровня, таких как: VII Всероссийский Слёт программы «Тетрадка Дружбы», 

международной экологической акции «Спасти и сохранить», слете актива 

региональных отделений Общероссийского общественного движения 

«Поисковое движение России», форум молодёжи Уральского федерального 

округа «УТРО-2016», региональной конференции «Родителей Югры -2016» в 

рамках мероприятий Года детства в Югре, окружной молодёжный 

образовательный Форум «Золотое будущее», II сборы по подготовке 

волонтеров Югры в сфере адаптивного спорта, конкурс молодежных проектов 

ХМАО-Югры, конкурс молодежных авторских проектов «Моя страна – моя 

Россия», региональном фестивале отцов, фестивале Клубов молодых семей 

ХМАО-Югры, Окружном Слете волонтеров Югры 2016, окружном 

молодёжном форуме «Югра молодежная», заседание Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав ХМАО-Югры, окружной туристический 

слет-форум «Просторы Югры», спортивное мероприятие «Экстремальный 

забег», окружной конкурс на лучший видеоролик и печатный материал 

социальной направленности  «Югра Молодежная». 

Одним из показателей активности являются высокие достижения 

молодёжи города по итогам участия в мероприятиях окружного уровня: 

-благодарственное письмо Федерального государственного бюджетного 

учреждения РОСПАТРИОТ ЦЕНТР за значительный вклад в развитие 

добровольчества, активное участие в подготовке и проведении Всероссийских 

акций и в честь Международного дня добровольцев; 

-диплом победителя VII Всероссийского Слёта программы «Тетрадка 

Дружбы» (Мухамадиев Артур Рустамович); 

-грант конвейера проектов VI форума УФО «Утро - 2016», Емельянов 

Илья с проектом «Эко-птицефабрика «ПерепЕлкин» в номинации 

«Молодежное предпринимательство» (200 тысяч рублей); 

-премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 

целях поощрения и поддержки талантливой молодежи удостоены четыре 

представителя молодёжи города (В номинации «За успехи в области 

предпринимательства и управления»: Башкирова Екатерина Сергеевн, 

Рогожина Ирина Владимировна. В номинации «За успехи в формировании 

здорового образа жизни молодежи»: Довгань Дмитрий Александрович, 

Кибанов Алексей Юрьевич); 
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-диплом за 1 место в Региональном этапе Всероссийского конкурса 

«Доброволец России», в номинации «Волонтерство в чрезвычайных ситуациях» 

(Довбах Александр Николаевич); 

-диплом за 2 место в Региональном этапе Всероссийского конкурса 

«Доброволец России», в номинации «Событийное волонтерство» (Терёхина 

Анастасия Евгеньевна); 

-диплом 2 место окружного молодёжного проекта «Учеба для актива 

региона»; 

-диплом за 1 место Регионального конкурса видеороликов и печатных 

материалов социальной направленности, в номинации «Лучший видеоролик 

антинаркотической направленности»; 

-диплом за 2 место Регионального конкурса видеороликов и печатных 

материалов социальной направленности, в номинации «Лучший видеоролик по 

проблеме социальной направленности»; 

-диплом III степени в номинации «Лучшая фотовыставка клуба молодой 

семьи ХМАО-Югры», окружного фестиваля Клубов молодых семей ХМАО-

Югры.  

 

3.Выводы и заключения 

Исходя из анализа состояния и развития системы образования города в 

2016 году, определены приоритеты образовательной политики на 2017 год, в 

том числе: 

-реализация мероприятий муниципальной программы города 

Нефтеюганска «Развитие образования и молодёжной политики в городе 

Нефтеюганске на 2014-2020 годы», Указов Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»; 

-обеспечение выполнения муниципального плана мероприятий (дорожная 

карта) «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования в городе Нефтеюганске»; 

-повышение контроля эффективности использования бюджетных средств 

в рамках выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг; 

-развитие институтов общественного участия в управлении образованием 

для обеспечения доступности и открытости; 

-обеспечение условий для введения и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов;  

-повышение доступности дошкольного образования через развитие 

вариативных и альтернативных форм дошкольного образования, развитие 

частно-государственного партнёрства; 

-развитие инклюзивного образования; 

-создание условий для сетевой реализации образовательных программ; 

-повышение эффективности участия учащихся во Всероссийской 

олимпиаде школьников;  

-развитие технического творчества, инженерно-изобретательской 

деятельности учащихся;  
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-повышение привлекательности профессий, востребованных на 

региональном и муниципальном рынке труда, в том числе педагогических;  

-внедрение независимой системы оценки качества работы 

образовательных организаций;  

-реализация мероприятий, направленных на укрепление материально-

технической, учебной, лабораторной базы образовательных организаций в 

соответствии с современными требованиями; 

-развитие единой муниципальной информационной системы с 

инфраструктурой, обеспечивающей эффективное применение IT- технологий в 

образовании, в том числе дистанционного обучения. 

 

Директор Департамента образования  

и молодёжной политики  

администрации города Нефтеюганска                                       Т.М.Мостовщикова 
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Приложение 

Показатели мониторинга системы образования города Нефтеюганска  

№ п/п Раздел/подраздел/показатель 
Единицы 

измерения 

Значение 

показателя 

за 2016 год 

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) 

процент 100,00 

  в городских поселениях процент 100,00 

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) 

процент 62,55 

  в городских поселениях процент 62,55 

1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных 

дошкольных образовательных организаций в общей 

численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций  

процент 2,74 

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 

    

  в государственных образовательных организациях процент 1,90 

  в городских поселениях процент 1,90 

  в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

  в городских поселениях процент 0,00 

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 

    

  в государственных образовательных организациях человек 10,60 

  в городских поселениях человек 10,60 

  в негосударственных образовательных организациях человек 13,07 
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  в городских поселениях человек 13,07 

1.3.2. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций к среднемесячной 

заработной плате в сфере общего образования в 

субъекте Российской Федерации (по 

государственным и муниципальным 

образовательным организациям) 

процент 119,38 

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 

    

  в государственных образовательных организациях квадратный 

метр 

6,67 

  в городских поселениях квадратный 

метр 

6,67 

  в негосударственных образовательных организациях квадратный 

метр 

4,82 

  в городских поселениях квадратный 

метр 

0,00 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

водоснабжение, центральное отопление, 

канализацию, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций: 

    

  водоснабжение процент 100,00 

  в городских поселениях процент 100,00 

  центральное отопление процент 100,00 

  в городских поселениях процент 100,00 

  канализацию  процент 100,00 

  в городских поселениях процент 100,00 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

физкультурные залы, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций 

процент 100,00 

1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих 

закрытые плавательные бассейны, в общем числе 

дошкольных образовательных организаций 

процент 23,53 

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для 

использования детьми, в расчете на 100 

воспитанников дошкольных образовательных 

организаций 

единица   

  в государственных образовательных организациях единица 1,60 

  в городских поселениях единица 1,60 

  в негосударственных образовательных организациях единица 3,85 

  в городских поселениях единица 3,85 

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 

процент 1,77 



24 

организаций 

  в городских поселениях   1,77 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в 

общей численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций  

процент 0,70 

  в городских поселениях   0,70 

1.5.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в своем 

составе лекотеку, службу ранней помощи, 

консультативный пункт, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. <****> 

процент  100,0 

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 

процент   

  в государственных образовательных организациях процент 100,00 

  в негосударственных образовательных организациях процент - 

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  

процент 0,00 

  в городских поселениях процент 0,00 

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем числе 

дошкольных образовательных организаций 

процент 0,00 

  в городских поселениях процент 0,00 

2. Сведения о развитии начального общего, основного общего, среднего общего образования 

2.1. Уровень доступности начального общего 

образования, основного общего образования и 

среднего общего образования и численность 

населения, получающего начальное общее 

образование, основное общее образование и среднее 

общее образование   

  

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием (отношение 

численности учащихся, осваивающих 

образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего 

образования, к численности детей в возрасте 7 - 17 

лет) 

процент 75,17 

2.1.2. Удельный вес численности учащихся 

общеобразовательных организаций, обучающихся в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, в общей численности 

учащихся общеобразовательных организаций 

    

  в государственных образовательных организациях процент 73,97 

  в городских поселениях процент 73,97 

  в негосударственных образовательных организациях процент 65,20 

  в городских поселениях процент 65,20 
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2.1.3. Оценка родителями учащихся общеобразовательных 

организаций возможности выбора 

общеобразовательной организации (оценка 

удельного веса численности родителей учащихся, 

отдавших своих детей в конкретную школу по 

причине отсутствия других вариантов для выбора, в 

общей численности родителей учащихся 

общеобразовательных организаций) * 

процент 0,00 

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 и третью смены, в общей численности 

учащихся общеобразовательных организаций 

    

  в государственных образовательных организациях процент 26,45 

  в городских поселениях процент 26,45 

  в негосударственных образовательных организациях процент 25,00 

  в городских поселениях процент 25,00 

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно 

изучающих отдельные предметы, в общей 

численности учащихся общеобразовательных 

организаций  

    

  в государственных образовательных организациях процент 4,42 

  в негосударственных образовательных организациях процент 47,06 

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 

    

  в государственных образовательных организациях человек 13,09 

  в городских поселениях человек 13,09 

  в негосударственных образовательных организациях человек 13,60 

  в городских поселениях человек 13,60 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 

35 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций 

    

  в государственных образовательных организациях процент 23,91 

  в городских поселениях процент 23,91 

  в негосударственных образовательных организациях процент 23,08 

  в городских поселениях процент 23,08 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций 

к среднемесячной заработной плате в субъекте 

Российской Федерации: 

    

  педагогических работников - всего процент - 

  из них учителей процент - 
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2.4. Материально-техническое и информационное 

обеспечение общеобразовательных организаций, 

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  

    

  в государственных образовательных организациях квадратный 

метр 

12,20 

  в негосударственных образовательных организациях квадратный 

метр 

7,02 

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

водопровод, центральное отопление, канализацию, в 

общем числе общеобразовательных организаций: 

    

  водоснабжение     

  в государственных образовательных организациях процент 100,00 

  в негосударственных образовательных организациях процент 100,00 

  центральное отопление     

  в государственных образовательных организациях процент 100,00 

  в негосударственных образовательных организациях процент 100,00 

  канализацию      

  в государственных образовательных организациях процент 100,00 

  в негосударственных образовательных организациях процент 100,00 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 учащихся 

общеобразовательных организаций: 

    

  всего     

  в государственных образовательных организациях единица 21,05 

  в негосударственных образовательных организациях единица 14,85 

  имеющих доступ к Интернету      

  в государственных образовательных организациях единица 11,05 

  в негосударственных образовательных организациях единица 5,94 

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 

    

  в государственных образовательных организациях процент 100,00 

  в негосударственных образовательных организациях процент 100,00 

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 

    

  в государственных образовательных организациях процент 90,35 
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  в городских поселениях процент 90,35 

  в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

  в городских поселениях процент 0,00 

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 

    

  в государственных образовательных организациях процент 75,00 

  в городских поселениях процент 75,00 

  в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

  в городских поселениях процент 0,00 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по 

образовательным программам начального общего 

образования, основного общего образования и 

среднего общего образования   

  

2.6.1. Доля выпускников общеобразовательных 

организаций, успешно сдавших единый 

государственный экзамен (далее - ЕГЭ по русскому 

языку и математике, в общей численности 

выпускников общеобразовательных организаций, 

сдавших ЕГЭ по данным предметам <*> 

процент 100,00 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, 

полученных выпускниками, освоившими 

образовательные программы среднего общего 

образования:   

  

  по математике <*> балл 51,00 

  по русскому языку <*> балл 66,70 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по 

государственной итоговой аттестации (далее - ГИА), 

полученных выпускниками, освоившими 

образовательные программы основного общего 

образования: по математике; по русскому языку   

  

  

среднее значение тестовых баллов, полученных 

выпускниками, завершившими обучение по 

образовательным программам основного общего 

образования, по результатам ГИА по предмету i   

  

  русский язык балл 4,14 

  математика балл 3,21 

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 <*> процент 0,00 

  по русскому языку <*> процент 0,00 

2.6.5. Удельный вес численности выпускников, 

освоивших образовательные программы основного 

общего образования, получивших количество 

баллов по ГИА ниже минимального, в общей   
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численности выпускников, освоивших 

образовательные программы основного общего 

образования, сдававших ГИА: 

  по математике процент 0,00 

  по русскому языку процент 0,00 

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  

    

  в государственных образовательных организациях процент 100,17 

  в негосударственных образовательных организациях процент 100,00 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

логопедический пункт или логопедический кабинет, 

в общем числе общеобразовательных организаций 

    

  в государственных образовательных организациях процент 75,00 

  в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

физкультурные залы, в общем числе 

общеобразовательных организаций  

    

  в государственных образовательных организациях процент 100,00 

  в негосударственных образовательных организациях процент 100,00 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих 

плавательные бассейны, в общем числе 

общеобразовательных организаций  

    

  в государственных образовательных организациях процент 0,00 

  в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

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 

    

  в государственных образовательных организациях процент 100,00 

  в городских поселениях процент 100,00 

  в негосударственных образовательных организациях процент 100,00 

  в городских поселениях процент 100,00 

2.9. Финансово-экономическая деятельность 

общеобразовательных организаций, 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  

тысяча 

рублей 

155,82 

  в государственных образовательных организациях тысяча 156,13 
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рублей 

  в негосударственных образовательных организациях тысяча 

рублей 

136,66 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей 

доход деятельности в общем объеме финансовых 

средств общеобразовательных организаций 

процент 3,07 

  в государственных образовательных организациях процент 3,11 

  в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

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  

    

  в государственных образовательных организациях процент 68,75 

  в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

дымовые извещатели, в общем числе 

общеобразовательных организаций 

    

  в государственных образовательных организациях процент 100,00 

  в негосударственных образовательных организациях процент 100,00 

2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

"тревожную кнопку", в общем числе 

общеобразовательных организаций 

    

  в государственных образовательных организациях процент 100,00 

  в негосударственных образовательных организациях процент 100,00 

2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, 

в общем числе общеобразовательных организаций 

    

  в государственных образовательных организациях процент 100,00 

  в негосударственных образовательных организациях процент 100,00 

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему 

видеонаблюдения, в общем числе 

общеобразовательных организаций 

    

  в государственных образовательных организациях процент 100,00 

  в негосударственных образовательных организациях процент 100,00 

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, в общем числе 

общеобразовательных организаций 

    

  в государственных образовательных организациях процент 0,00 

  в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем числе 

общеобразовательных организаций 

    

  в государственных образовательных организациях процент 6,25 

  в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

5.1. Численность населения, обучающегося по 

дополнительным общеобразовательным программам   

  

5.1.1. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными 

общеобразовательными программами (удельный вес 

численности детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей численности 

детей в возрасте 5 - 18 лет) ***** 

процент 52,20 
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5.2. Содержание образовательной деятельности и 

организация образовательного процесса по 

образовательным программам дополнительным 

общеобразовательным программам 

    

5.2.1. Структура численности обучающихся в 

организациях дополнительного образования по 

видам образовательной деятельности (удельный вес 

численности детей, обучающихся в организациях, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы различных видов, 

в общей численности детей, обучающихся в 

организациях, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы) 

    

  образовательные организации системы образования   99,86 

  работающие по всем видам образовательной 

деятельности 

процент 78,61 

  художественная процент 32,03 

  эколого-биологическая процент 1,49 

  туристско-краеведческая процент 1,06 

  техническая процент 11,30 

  спортивная процент 0,00 

  военно-патриотическая и спортивно-техническая процент 0,00 

  другие процент 32,74 

  музыкальные, художественные, хореографические 

школы и школы искусств 

процент 0,05 

  детские, юношеские спортивные школы процент 0,09 

5.3. Кадровое обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ   

  

5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования к среднемесячной 

заработной плате в субъекте Российской Федерации  

процент  

5.4. Материально-техническое и информационное 

обеспечение образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

    

5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций 

дополнительного образования в расчете на одного 

обучающегося  

квадратный 

метр 

1,88 

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

водопровод, центральное отопление, канализацию, в 

общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования: 

    

  водопровод процент 100,00 

  центральное отопление процент 100,00 

  канализацию  процент 100,00 

5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 обучающихся 

организаций дополнительного образования: 
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  всего единица 0,47 

  имеющих доступ к Интернету  единица 0,77 

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  

процент 100,00 

  в городских поселениях процент 90,00 

5.6. Финансово-экономическая деятельность 

образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ   

  

5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

образовательные организации дополнительного 

образования, в расчете на одного обучающегося  

тысяча 

рублей 

29,94 

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей 

доход деятельности в общем объеме финансовых 

средств образовательных организаций 

дополнительного образования  

процент 5,40 

5.7. Структура организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы 

(в том числе характеристика их филиалов)   

  

5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих 

филиалы, в общем числе образовательных 

организаций дополнительного образования 

процент 0,00 

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  

процент 66,67 

5.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

дымовые извещатели, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного 

образования 

процент 100,00 

5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного 

образования  

процент 0,00 

5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного 

образования  

процент 33,33 

5.9. Учебные и внеучебные достижения лиц, 

обучающихся по программам дополнительного 

образования детей   

  

5.9.1. Результаты занятий детей в организациях 

дополнительного образования (оценка удельного 
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веса родителей детей, обучающихся в 

образовательных организациях дополнительного 

образования, отметивших различные результаты 

обучения их детей, в общей численности родителей 

детей, обучающихся в образовательных 

организациях дополнительного образования): 

  приобретение актуальных знаний, практических 

навыков обучающимися * 

процент 96,2  

  выявление и развитие таланта и способностей 

обучающихся * 

процент 98,6 

  профессиональная ориентация, освоение значимых 

для профессиональной деятельности навыков 

обучающимися * 

процент 96,2  

  улучшение знаний школьной программы 

обучающимися * 

процент 98  

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 

    

  в государственных образовательных организациях процент 100,00 

  в негосударственных образовательных организациях процент 100,00 

11.1. Социально-демографические характеристики и 

социальная интеграция   

  

11.1.1. Удельный вес населения в возрасте 5 - 18 лет, 

охваченного образованием, в общей численности 

населения в возрасте 5 - 18 лет 

процент 72,92 

 


