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Отчёт о работе  

Департамента образования и молодёжной политики администрации города 

Нефтеюганска (далее - Департамент) за январь-сентябрь 2018 года 

 

В системе образования города осуществляют образовательную 

деятельность 33 образовательные организации: 

-16 общеобразовательных организаций, в том числе 1 частная 

общеобразовательная организация «Нефтеюганская православная гимназия»; 

-15 дошкольных образовательных организаций, а также 2 частные 

организации ООО «Семь гномов», ООО «Кидс Планета»; 

-2 организации дополнительного образования. 

Приоритетной задачей дошкольного образования является обеспечение 

доступности и качества образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. Программу дошкольного образования реализуют 24 

образовательные организации с охватом 7 315 детей. Указ Президента 

Российской Федерации по ликвидации очередности детей в возрасте от 3 до 7 

лет выполнен на 100%. Развивается негосударственный сектор – 15 

индивидуальных предпринимателей оказывают услуги присмотра и ухода для 

детей раннего возраста (195 детей). В систему дошкольного образования 

успешно интегрированы частные детские сады ООО «Семь гномов» (240 мест), 

ООО «Кидс Планета» (30 мест).  

По состоянию на 30.09.2018 в списках очерёдности автоматизированной 

информационной системы  «Электронная очередь в ДОО»  зарегистрировано    

3 484 ребенка в возрасте от 0 до 3 лет. Во исполнение п. 3 перечня поручений 

Президента Российской Федерации от 02.12.2017 № Пр-2440 в части 

достижения к 2021 году 100% доступности дошкольного образования для детей 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет реализуется комплекс мер:  

-осуществление реконструкции объекта дошкольного образования на 615 

мест в 13 микрорайоне, здание 24 в рамках концессионного соглашения,  

заключенного 30.03.2018 между администрацией города Нефтеюганска и 

обществом с ограниченной ответственностью «Негосударственная дошкольная 

образовательная организация «Умничка» (май 2019); 

-строительство детских садов на 620 мест в 5 и 16 микрорайонах 

(муниципальная программа города Нефтеюганска «Развитие образования и 

молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы») (до 2020 

года).  

В городе дошкольное образование получают 139 детей с ОВЗ (2017 г. – 

162 детей), из них 35 человек имеют статус «инвалид» (2017 г. – 45 детей). 

Функционируют группы компенсирующей направленности: 

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

«Чебурашка» (52 воспитанника); 

-2 группы с нарушением речи в МБДОУ «Детский сад № 17 «Сказка» (25 

воспитанников); 

-инклюзивное образование для детей с нарушением слуха в МБОУ «СОШ 
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№ 3» (5 воспитанников). 

Для детей с ОВЗ реализуется адаптированные образовательные 

программы дошкольного образования с учетом их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей. 

С целью повышения качества дошкольного образования в детских садах 

реализуются инновационные проекты по развитию компетенций 

познавательного развития, здоровьесберегающих технологий и развития 

технических способностей у детей дошкольного возраста. Семь дошкольных 

образовательных организаций являются региональными инновационными 

площадками.  

Число учащихся общеобразовательных организаций в 2018-2019  учебном 

году 14 257 человек, в том числе 194 учащихся ЧОУ «НПГ» (2017-2018 уч.г. – 

13 784 человек, в том числе 212 учащихся ЧОУ «НПГ»). Охват детей общим 

образованием составляет 100%. Обучение в две смены ведётся в 10 

образовательных организациях, доля обучающихся, занимающихся в две смены 

составляет 24,6% (2017 г. – 24,8%).  

В целях выполнения распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 23.10.2015 № 2145-р «О программе «Содействие созданию в субъектах 

Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы» реализуется план 

мероприятий по ликвидации второй смены обучения:  

-оптимизация имеющихся ресурсов образовательных организаций: 

созданы 287 новых места для  обучающихся 1-4 классов в 7 

общеобразовательных организациях (приказ Департамента от 04.07.2017          

№ 394-п «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 

Департамента образования и молодежной политики администрации города 

Нефтеюганска по созданию новых мест для обучающихся 1-4 классов в 

общеобразовательных организациях города Нефтеюганска в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2017-

2018 учебный год»; 

-сетевое взаимодействие с учреждением дополнительного и 

профессионального образования АУ ПО ХМАО-Югры «Нефтеюганский 

политехнический колледж».  

Решение проблемы возможно только при строительстве новых 

общеобразовательных организаций и капитальном ремонте имеющихся. Для 

выполнения задач федерального приоритетного проекта  «Создание 

современной образовательной среда для школьников» на 2016-2025 годы», 

утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 

23.10.2015 № 2145-р, разработан комплекс мероприятий: 

-строительство 2 средних общеобразовательных школ: в 17 микрорайоне 

(в 2019-2021 году на 1600 мест), в 11 В микрорайоне (в 2019-2021 году на 1200 

мест); 

-строительство 2 пристроев с тёплым переходом к основному зданию: 

МБОУ «СОШ № 5 «Многопрофильная» (в 2021-2023 году), МБОУ «СОШ № 

14» (в 2023-2025 году). 
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Все мероприятия включены в государственную программу «Развитие 

образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 - 2025 

годы и на период до 2030 года». 

Дополнительное образование осуществляется на базе 2-х организаций 

дополнительного образования, подведомственных Департаменту, и в 

общеобразовательных организациях. Численность детей в возрасте 5-18 лет, 

получающих услуги по дополнительному образованию в системе образования, 

составила 11 183 учащихся, в том числе в общеобразовательных организациях в 

кружках и секциях занимается 3 946 человека (35,28%), в дошкольных 

организациях 2 804 человека (25,07%), в организациях дополнительного 

образования – 4 433 человек (39,64%). 

Особое внимание уделяется обеспечению доступности образования детей 

с ОВЗ. В городе обучается 357 несовершеннолетних с ОВЗ в возрасте от 7 до 18 

лет, из них 113 детей-инвалидов (2017 г. - 314 ребёнка с ОВЗ, 52 детей-

инвалидов). В общеобразовательных организациях открыты 9 классов для 

учащихся с задержкой психического развития (МБОУ «СОШ № 3», «СОШ       

№ 6» , «СОШ № 7», «СОШ № 9», «СОШ № 10», «Школа развития № 24»); 4 

класса для детей с нарушениями по слуху, 1 класс для слепых учащихся (МБОУ 

«СОШ № 8»). 

Доступность общего образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

составляет 100%. Обучение детей с ОВЗ осуществляется по адаптированным 

образовательным программам и индивидуальным учебным планам в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации. 24 образовательные 

организации предоставляют образовательную услугу в форме инклюзивного 

образования (приказ Департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска (далее - Департамент) от 29.08.2016       

№ 450-п).  

Моделями реабилитационно-образовательного сопровождения 

несовершеннолетних обучающихся, имеющих особенности развития, охвачены 

115 учащихся (совместный приказ Департамента образования и молодёжной 

политики ХМАО-Югры и Департамента социального развития ХМАО-Югры от 

31.08.2016 № 1306/578а-р). Опорным образовательным центром, 

обеспечивающим работу с детьми с ОВЗ, является МБОУ «СОШ № 8» (приказ 

Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 28.03.2017 

№ 533), где обучается 50 учащихся с ОВЗ. Охвачены разными формами 

дистанционного образования 100% детей-инвалидов. В мае МБОУ «СОШ № 8» 

признано победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая 

инклюзивная школа России». 

Реализуется муниципальная программа «Доступная среда в городе 

Нефтеюганске на 2014-2010 годы» (постановление администрации города 

Нефтеюганска от 25.10.2013 № 1190-п). Установлены пандусы, роллопандусы, 

подъемные устройства, поручни. Доля общеобразовательных организаций, в 

которых создана универсальная безбарьерная среда по оказанию инклюзивного 

образования, составила 20%, в 100% образовательных организаций 

разработаны паспорта доступности зданий и помещений  
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Учащиеся с ОВЗ включены в социально-значимую деятельность и 

активно участвуют в мероприятиях международного, федерального и 

регионального уровней. С целью создания условий для развития детей с ОВЗ 

обеспечивается шахматное образование (21 учащийся с ОВЗ). Успешно в 

работу волонтёрского объединения «Созидатели» МБОУ «СОШ № 8» 

вовлечены 57 учащихся. Реализуются инклюзивные проекты: традиционный 

ежегодный концерт, приуроченный ко Дню инвалидов, «Мы вместе»; проект 

«Доброе сердце», направленный на оказание посильной помощи детям с ОВЗ и 

детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

В целях организации методической поддержки обучения детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов  организованы и проведены семинары: «Ранняя комплексная 

помощь как залог успешной преемственности детского сада и школы в работе с 

семьями, имеющими детей с ОВЗ»,  «Реализация права обучающихся с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной организации, «Формирование модели 

инклюзивного образования». 

Ежегодно дети-инвалиды, дети с ОВЗ успешно проходят 

государственную итоговую аттестацию в форме единого государственного 

экзамена и государственного выпускного экзамена:  

-выпускники 9-х классов: в форме ОГЭ – 2016 г. – 3 человека, 2017 г. – 2 

человека, 2018 г. – 2 человека; в форме ГВЭ - 2016 г. – 33 человека, 2017 г. – 43 

человека, 2018 г. – 20 человек; 

-выпускники 11-х классов: в форме ЕГЭ – 2016 г. – 4 человека, 2017 г. – 4 

человека, 2018 год – отсутствуют; в форме ГВЭ – 2016 г. – 2 человека, 2017 г. – 

7 человек, 2018 г. – 3 человека; 

Выпускники 11-х классов из числа детей-инвалидов поступают в 

учреждения высшего и среднего профессионального образования: 2016 г. – 

75%, 2017 г. – 62,5%, 2018 г. – 57,14%. 

Организована работа территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии города Нефтеюганска. Проведено 36 заседаний, обследованы 292 

несовершеннолетних по обращению родителей (законных представителей), 

всем выданы заключения, содержащие рекомендации образовательного 

маршрута и видов помощи, рекомендации прохождения государственной 

итоговой аттестации в форме государственного выпускного экзамена (17 

человек).  

В соответствии с определенными задачами  в период с января по сентябрь 

2018 года Департаментом проведена следующая работа. 

1.Обновление содержания образования: 

Образовательный процесс в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС) на уровне 

начального общего образования и на уровне основного общего образования в 5-

8-х классах осуществляется в штатном режиме в 100% образовательных 

организаций. Для реализации задач по внедрению ФГОС и обеспечения 

доступного качественного образования организована деятельность: 

-3 федеральных инновационных площадок;  

-14 региональных инновационных площадок. 
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С целью повышения профессионального уровня педагогов работают  33 

городских методических объединений: проведены 19 методических семинаров 

с охватом 810 педагогических работников.  

Организованы курсы повышения квалификации педагогических 

работников: 

-по повышению качества подготовки учащихся к ГИА по математике, 

информатике и обществознанию (84 педагогических работника); 

-по подготовке экспертов ГИА по предметным областям: русский язык и 

литература, английский язык, история и обществознание, математика, физика 

(27 педагогических работников); 

-по повышению методической компетентности педагогов по предметным 

областям: физическая культура,   изобразительное искусство, шахматы, 

обществознание, химия, физика, биология, русский язык и литература, 

технология  (142  педагогических работника); 

-по развитию инновационной деятельности педагога, обобщению и 

диссеминации инновационного опыта (6 педагогических работников); 

-по предупреждению и профилактике девиантных и делинквентных форм 

поведения несовершеннолетних в образовательных организациях (25 

педагогических работников); 

-по реализации программ воспитания и социализации обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС (16 педагогических работников). 

Для руководителей образовательных организаций и их заместителей 

состоялась образовательная сессия «Механизмы перехода от управления 

затратами к управлению результатами в муниципальных системах 

образования» с участием  преподавателей Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики»  (г.Москва), курсы «Стратегический 

менеджмент как основа управления инновационной деятельностью в 

образовательной организации» (г. Сургут),  круглый стол для руководителей 

образовательных организаций «От эффективного управления к эффективным 

результатам» с участием представителей службы по контролю и надзору в 

сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

профессорско-преподавательского состава  УрГПУ.  

Результат инновационной деятельности: 

-победители регионального конкурса на получение денежного поощрения 

лучших педагогов и образовательных организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры: номинация «Лучший педагог ХМАО – Югры»: 

Литвиненко С.Н., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 5 

«Многопрофильная»; Лапанова Е.А., учитель истории и обществознания МБОУ 

«СОШ № 9» (35,0 тыс. руб.); номинация «Лучшая образовательная организация 

ХМАО - Югры» - МБДОУ «Детский сад № 14 «Умка» (200,0 тыс. руб.); 

-победители конкурсного отбора проектов образовательных организаций 

программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, имеющих статус 

региональных инновационных площадок - МБОУ «СОШ №14» и МБОУ «СОШ 

№2 им. А.И.Исаевой»; 

-победители конкурса на получение денежного поощрения лучших 
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педагогов образовательных организаций из федерального бюджета: Михель 

В.А., учитель английского языка МБОУ «СОШ № 5 «Многопрофильная»; Кеня 

Н.А., учитель географии МБОУ «СОШ № 2 имени А.И. Исаевой» (200,0 тыс. 

руб.). 

Вопросы профессионального становления молодых специалистов решает 

Клуб молодых педагогов, в рамках деятельности которого в феврале проведен 

городской конкурс молодых педагогов «Педагогический дебют» (охват 11 

молодых педагогов). Победители и лауреаты: Бухарова Е.А., учитель физики 

МБОУ «СОШ №2 им.А.И.Исаевой», Ишкильдеев В.Н., учитель английского 

языка, МБОУ «Лицей № 1», Мусаев Т.Р., учитель физической культуры МБОУ 

«СОШ №7», Булатов В.В., учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ  

№ 14». 

2.Развитие учительского потенциала: 

В системе общего образования города Нефтеюганска  работают 3005 чел., 

в том числе – 1624 педагогических работников: 

-общеобразовательные организации – 63%; 

-дошкольные образовательные организации – 33%; 

-организации дополнительного образования – 4%. 

В 2018 - 2019 учебном году в образовательные организации приняты на 

работу 25 молодых специалистов. Педагогический состав организаций 

образования имеет высокий уровень профессионального образования: 1367 

человек имеют высшее образование (84%).  

Ежегодно увеличивается доля педагогов, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории. В 2018 году присвоена первая  

квалификационная категория 150 педагогам (2017 г. – 145 чел.), высшая 

квалификационная категория – 118 педагогам (2017 г. - 115 чел.). Общее 

количество педагогических работников, имеющих первую квалификационную 

категорию – 598 чел. (2017 г. - 596чел.), высшую квалификационную категорию 

– 370 чел. (2017 г. – 364 чел.).  

Работники сферы образования награждены наградами Российской 

Федерации и имеют ведомственные знаки отличия в труде: 

-медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» -  2 человека;  

-звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» - 6 человек;  

-звание отличник народного просвещения - 18 человек; 

-нагрудный знак «Почётный работник общего образования Российской 

Федерации» - 131 человек;  

-грамоты Министерства образования и науки Российской Федерации – 

183 человека; 

-благодарность Министерства образования и науки Российской 

Федерации – 3 человека. 

3.Система выявления, поддержки, сопровождения одарённых детей и 

талантливой молодёжи. 

В общеобразовательных организациях проводится работа по  

профессиональной ориентации школьников с учетом социально-экономических 

запросов рынка труда города и региона: организована деятельность классов 
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«Роснефть-классы», «Педагогический класс», «Модель многопрофильной 

школы». 

Осуществляется взаимодействие образовательных организаций с 

высшими учебными заведениями городов Москвы, Санкт-Петербурга, 

Екатеринбурга, Тюмени, Ханты-Мансийска, Сургута и т.д. (охвачено 75% 

учащихся 8-11 классов). 

На базе МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Поиск» 

организована работа Ресурсного центра по профессиональной ориентации 

учащихся образовательных организаций города. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.11.2017 № 1099 «Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения единого государственного 

экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 

воспитания, используемых при его проведении в 2018 году» на территории 

города Нефтеюганска проведен единый государственный экзамен (далее – 

ЕГЭ). Организована работа 3 пунктов проведения экзамена (МБОУ «СОШ №2 

им. А.И.Исаевой», «СОШ №5 «Многопрофильная», «СОШ №10»).  

Государственную итоговую аттестацию (далее - ГИА) в 2018 году в 

основной период проходили:  

-в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) – 1156 

учащихся 9-х классов (2017 г. – 1028);  

-в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) - 599 человек 

(2017 г. – 526), в том числе по математике (базовый уровень) – 504 человек 

(2017 г. – 433), по математике (профильный уровень) – 309 человек (2017 г. – 

317).  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья проходили 

ГИА:  

-в 9-х классах в форме государственного выпускного экзамена (далее – 

ГВЭ) – 20 учащихся (2017 г. – 43);  

-в 11-х классах: в форме ГВЭ - 3 человека (2017 г. – в форме ГВЭ – 7 

человек, в форме ЕГЭ - 3 человека).  

Стабильно количество выпускников, набравших 90 и более баллов по 

русскому языку – 42 человека (2017 – 42), английскому языку – 2 человека 

(2017 – 2). Отмечается увеличение количества выпускников, набравших 90 и 

более баллов по химии – 10 человек (2017 – 8), по обществознанию – 3 

человека (2017 – 1), по биологии – 2 человека (2017 – 0), физике – 2 человека 

(2017 – 0), истории – 1 человек (2017 – 0). Обучающиеся муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений «СОШ №1» (Кузьмина Мария), 

«СОШ №5» (Плюхина Валерия), «СОШ №10» (Ронин Ян) получили 100 баллов 

по химии, «СОШ №2 им. А.И. Исаевой» (Лырчикова Анастасия), «СОШ №5» 

Фадеева Юлия) получили 100 баллов по литературе (2017 – 3). 

4.Модернизация системы дополнительного образования и воспитательной 

работы:  

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012  

№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 
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образования и науки» обеспечено увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 

лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, до 66%. 

Реализуется проект «Доступное дополнительное образование для детей в 

Югре», для исполнения которого разработана дорожная карта (распоряжение 

администрации города от 27.02.2017 № 57-р).  

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017  

№240, распоряжения Правительства ХМАО-Югры от 22.09.2017 № 560-рп 

реализуются мероприятия по проведению в городе Десятилетия детства. 

В соответствии с распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 

05.06.2017 № 264-рп «О проведении апробации системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

ХМАО-Югре в 2017 году» в городе апробируется система 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

(постановление администрации города от 14.11.2017 № 68-п «О внесении 

изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 09.06.2017 

№ 371-п «О внедрении программы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в городе Нефтеюганске на 2017-2020 

годы»).  

Уполномоченной организацией определён МАУ «Центр молодёжных 

инициатив» выдано 2 971 сертификатов (15% детей от общего числа детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории города). Прошли 

сертификацию более 200 программ дополнительного образования. Поставщики 

услуг: МБУ ДО «Дом детского творчества» (1 968 сертификатов), МБУ ДО 

«Поиск» (973 сертификата), МБУ ДО «Детская школа искусств» (30 

сертификатов); негосударственный сектор: частный детский сад «Семь гномов» 

(6 сертификатов), ООО «Инновационные образовательные технологии», 

руководитель Афанасьева Екатерина (57 сертификата). 

В городе созданы условия для получения детьми с ОВЗ дополнительного 

образования на базе МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «Школа развития № 24», 

МБОУ «СОШ №14», МБУ ДО «Дом детского творчества». Реализация 

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ 

осуществляется по запросу (заявлению) родителей (законных представителей) 

учащихся для 82 детей с ОВЗ и детей-инвалидов (30%).  

Военно-патриотическое воспитание. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29.10.2015  

№ 536 «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» организована 

деятельность федеральной опорной площадки – МБОУ «СОШ № 5 

«Многопрофильная». К «Российскому движению школьников» подключены 

100% общеобразовательных организаций города. 

В целях патриотического воспитания учащихся в городе создано местное 

отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия», в которое принято 117 человек детей и 

молодежи. 

Развивается кадетское движение: МБОУ «Средняя общеобразовательная 
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кадетская школа № 4» - региональная инновационная площадка «Духовно-

нравственные ценности и культурно-исторические традиции российского 

казачества и кадетского движения как средство воспитания, развития и 

социализации учащихся» (приказ ДОиМП ХМАО-Югры №1821 от 30.12.2015 

«О присвоении статуса РИП»). Результат: первое место в региональном 

конкурсе программ по вопросам развития казачьих кадетских классов на базе 

муниципальных общеобразовательных организаций в ХМАО-Югре», 

победители регионального этапа военно-спортивной игры «Казачий сполох – 

2018», регионального смотра-конкурса «Лучший казачий кадетский класс». 

Организовано участие во Всероссийском смотре-конкурсе на звание «Лучший 

казачий кадетский корпус».  

Формирование лидерских качеств, активной гражданской позиции 

учащихся: 

-муниципальный этап Всероссийской акции «Я – гражданин России» (66 

учащихся, 11 социальных проектов); 

-городской конкурс «Ученик года – 2018», победитель - учащийся МБОУ 

«Лицей № 1»; 

-весенний городской лагерь лидеров детских общественных объединений 

«Жить в мире с собой и другими». 

Охват в детских и молодёжных общественных объединений: детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» (далее - РДШ), 

«Клуб менеджеров «Новая цивилизация», «Республика мальчишек и девчонок» 

- 9 888 учащихся (70%). 

Научно-техническое творчество. 

МБУ ДО «Дом детского творчества» - экспериментальная площадка 

ФГАУ «Федеральный институт развития образования» по теме «Разработка 

форм и способов развития и поддержки талантливых детей в области 

технического творчества» (приказ ФГАУ «ФИРО» от 15.02.2017 № 445.90), 

муниципальный центр развития технического творчества, реализует программы 

«Основы компьютерной грамотности», «Начальное техническое 

моделирование» «3D моделирование», «Аниматроника», «Образовательная 

робототехника», «Школа юных пилотов».  

В рамках сотрудничества с АУ ХМАО-Югры «Технопарк высоких 

технологий» организовано участие 20 учащихся и 7 педагогов в вебинарной 

площадке «Основы проектной деятельности», в отборочном этапе 

Всероссийского конкурса научно-технологических проектов в ХМАО-Югре.  

Во Всероссийском форуме научной молодёжи «Шаг в будущее» 

(г.Москва)  дипломом лауреата 2 степени отмечена работа учащегося 11 класса 

МБОУ «Лицей № 1» в области математики «Мультипликативность функции 

Эйлера». 

Проект «Экоурна» учащегося 7 класса МБОУ «СОШ №3» Чурбанова 

Тимофея стал победителем X Международного молодежного экологического 

форума «Одна планета – одно будущее!». 

Духовно-нравственное воспитание. 

Организовано участие учащихся города в: 
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-общероссийской олимпиаде школьников по основам православной 

культуры (9 учащихся победители и призёры заключительного (регионального) 

этапа в г.Ханты-Мансийске); 

-открытой Всероссийской интеллектуальной олимпиаде «Наше наследие» 

(5 учащихся 9-11-х классов из МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ  № 13», ЧОУ 

«Нефтеюганская православная гимназия» участники заключительного этапа в 

г.Екатеринбурге). 

В рамках реализации программы «Социокультурные истоки» городским 

ресурсным центром МБОУ «Школа развития № 24» организовано проведение 

муниципального конкурса «У истоков творчества» (охват 90 учащихся 1-4-х 

классов из 10 общеобразовательных организаций). 

Интеллектуальное творчество. 

В соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов (утв. Президентом Российской Федерации от 

03.04.2012 № Пр-827) (далее - Концепция) реализуется Межведомственный 

муниципальный Комплекс мер, организована работа координационного совета 

по поддержке одарённых детей и молодёжи, осуществляется проект модульной 

сетевой программы научно-технической направленности «Инженер будущего». 

На базе МБУ ДО «Дом детского творчества» организована работа Ресурсного 

центра «Интеллектуал», который обеспечивает организационно - методическое 

сопровождение учащихся, показавших высокий уровень интеллектуального 

развития и творческих способностей. Подготовку прошли 95 учащихся. 

Результатом работы является успешное участие: 

-во Всероссийской олимпиаде школьников: призеры и победители 

регионального этапа – 17 человек (2017 г. - 17 человек); призер 

заключительного этапа по технологии – 1 человек (2017 – отсутствуют);  

-во Всероссийском форуме научной молодёжи «Шаг в будущее»: призер 

заключительного этапа – 1 человек (2017 г. – 3 человека); 

-в заключительном  туре Всероссийской многопрофильной инженерной 

олимпиады «Звезда» - 157 участников,  11 учащихся - победители и призеры. 

Организована деятельность городского интеллектуального клуба. В марте 

учащиеся города приняли участие в V школьном чемпионате ХМАО-Югры по 

интеллектуальным играм в г.Нижневартовске (далее - Чемпионат), в  младшем 

зачете команды МБОУ «СОШ №10» и МБОУ «СОШ №13» стали лауреатами. 

школьного Чемпионате России по «Что? Где? Когда?» в г.Санкт-Петербурге в 

апреле. 

С целью развития шахматного образования и выявления одарённых 

шахматистов, на базе МБУ ДО «ДДТ» работает шахматный клуб с охватом 511 

детей в возрасте от 6 до 18 лет. Воспитанники шахматного клуба принимают 

участие в муниципальных, региональных и Всероссийских этапах шахматных 

первенств, отмечены призовыми местами в личном и командном зачётах, очных 

и дистанционных соревнованиях, матчевых встречах и турнирах. Результаты 

учащихся: присвоены спортивные разряды - II разряд (3 человека), I разряд (3 

человека), команда МБОУ «Лицей №1» вошла в состав сборной команды 

ХМАО-Югры. Попович Алексей стал чемпионом личного первенства ХМАО-
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Югры. 

В рамках сетевого медиа-проекта «Импульс» реализован проект 

«Конвергентная журналистика в детской телестудии «Фокус», который 

направлен на создание условий для успешного функционирования 

молодёжного пресс-центра с применением современных IT-технологий и 

конвергентной журналистики. В эфир на ТРК «Юганск» вышло 2 программ 

«Наши новости». 

Художественное творчество. 

Задача выявления и поддержки лучших детских коллективов и творчески 

одарённых детей – учащихся образовательных организаций - решает городской 

фестиваль детского и юношеского творчества «Созвездие юных талантов 

Нефтеюганска».  Проведены городские конкурсы: 

-декоративно-прикладного искусства «Россия начинается с тебя» (257 

участников из 17 образовательных организаций представили 195 работ); 

-фото и видеоискусства «Новое поколение выбирает» (95 фоторабот и 16 

видеороликов из 18 образовательных организаций); 

-песенного творчества «Родные напевы» (216 учащихся из 18 

образовательных организаций). 

Организована работа по предупреждению безнадзорности, 

беспризорности несовершеннолетних, противоправных действий, совершенных 

несовершеннолетними, и в отношении несовершеннолетних:  

-реализуются программы по профилактике правонарушений, 

экстремизма, формированию толерантной культуры, законопослушного 

поведения в 16 образовательных организациях (100%);  

-продолжает работу городской правовой клуб «Твой выбор» (5 заседаний 

с охватом 258 учащихся 8-10-х классов); 

-ведется реестр детей из семей иностранных граждан (339 детей из 200 

семей); 

-ведётся учёт детей, пропускающих занятия без уважительной причины; 

-проведены 5 рейдов Родительского патруля с привлечением 126 

родителей из 16 образовательных организаций. 

С целью снижения детского дорожно-транспортного травматизма в 

образовательных организациях выполняется план мероприятий («дорожная 

карта») по реализации концепции непрерывного обучения несовершеннолетних 

основам дорожной безопасности в ХМАО-Югре (далее – Концепция), в рамках 

которой проведены: 

-муниципальный этап Всероссийских соревнований «Безопасное колесо» 

(победитель - МБОУ «СОШ № 9»); 

-организовано участие муниципальной команды в окружных 

соревнований среди отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо 

– 2018»; 

-акции: «Внимание, дети!», «Безопасные каникулы», «Стань заметнее», 

«Пристегнись, Россия», «Водитель» и др.; 

-в рамках работы лагерей дневного пребывания детей реализуется 

модульная программа «Безопасное лето» (охват - 678 человек). 
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На общешкольных родительских собраниях с участием руководителей и 

сотрудников правоохранительных органов организовано разъяснение 

безопасности дорожного движения, рассмотрены вопросы: «Состояние 

детского дорожно-транспортного травматизма на территории города 

Нефтеюганска», «Правила перевозок детей в личном автотранспорте», «О 

необходимости и правилах ношения светоотражающих элементов у 

обучающихся», «О правилах безопасного поведения участников дорожного 

движения на улично-дорожной сети города», «Об  административной 

ответственности за нарушение ПДД» и др. 

5.Создание условий для обеспечения комплексной безопасной среды 

обучающихся: 

Мероприятия по устранению нарушений норм и правил санитарно-

эпидемиологической, пожарной и антитеррористической безопасности 

включены в муниципальные программы: 

-«Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске 

на 2014-2020 годы» (постановление администрации города Нефтеюганска от 

29.10.2013 № 1212-п); 

-«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 

2014-2020 годы» (постановление администрации города Нефтеюганска от 

28.10.2013 № 1206-п); 

-«Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, 

безопасности дорожного движения, пропаганды здорового образа жизни 

(профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе 

Нефтеюганске на 2014-2020 годы»; 

-«Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 

2014-2020 годах» (постановление администрации города Нефтеюганска от 

29.10.13 № 1217-п). 

19 образовательных организаций (55,8%) введены в эксплуатацию более 

30 лет назад. Ветхие и аварийные здания в системе образования отсутствуют.  

В целях повышения эффективности мер по организации 

антитеррористической защищенности 100% образовательных организаций 

имеют кнопки экстренного вызова, телефоны с автоматическим определителем 

номера. Установлены системы видеонаблюдения, системы контроля доступа 

(домофоны, электромагнитные замки, шлагбаум, электронные проходные), 

организован контрольно-пропускной режим в 100% образовательных 

организаций. Защита персонала и учащихся от несанкционированных действий 

осуществляется лицензированными частными охранными предприятиями ООО 

ЧОО «Север безопасность», ООО ЧОО «Гамбит», ООО ЧОО «Союз-Охрана», 

ООО ЧОП «Дозор».  

В рамках реализации муниципальной программы «Профилактика 

правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного 

движения, пропаганды здорового образа жизни (профилактика наркомании, 

токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» 

выделено 872, 64 тысяч рублей на оснащение системой контроля доступа (5 
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образовательные организации), модернизацию системы видеонаблюдения (4 

образовательные организации), поставку информационных стендов (2 

образовательной организации). 

Во исполнение постановления администрации города Нефтеюганска от 

14.04.2018 №36-нп «О порядке проверки готовности муниципальных 

образовательных организаций города Нефтеюганска к новому учебному году» в 

июне проведена комиссионная проверка готовности дошкольных 

образовательных организаций, организаций дополнительного образования, в 

августе – общеобразовательных организаций к началу нового 2018-2019 

учебного года совместно с представителями администрации города 

Нефтеюганска, отдела надзорной деятельности по городам Пыть-Ях, 

Нефтеюганск и Нефтеюганскому району, территориального отдела в городе 

Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и городе Пыть-Ях Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, 

ОМВД России по г.Нефтеюганску. В ходе проверки особое внимание уделено на 

состояние инженерно-технической укрепленности и антитеррористической 

защищенности образовательных организаций. Все образовательные организации 

приняты к началу нового учебного года. 

Во исполнение Плана мероприятий, направленных на обеспечение 

комплексной безопасности несовершеннолетних на территории ХМАО-Югры 

во время их пребывания в образовательных организациях от реальных и 

прогнозируемых угроз социального характера, утвержденного приказом 

Департамента образования и молодёжной политики ХМАО-Югры от 19.01.2018 

№ 38 во всех образовательных организациях проведены: 

-общешкольные родительские собрания с привлечением Управления 

Министерства внутренних дел России по ХМАО-Югре, Управления 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по 

ХМАО-Югре; 

-единый урок формирования культуры безопасности обучающихся (охват 

14 250 учащихся); 

-распространение среди учащихся памяток по разъяснению 

ответственности за разжигание межнациональной розни, религиозного 

фанатизма, национальной расовой нетерпимости, памятки по 

антитеррористической безопасности. 

С целью информационного противодействия идеологии экстремизма в 

молодёжной среде, содействию национально-культурного взаимодействия в 

городе, совершенствованию системы профилактических мер, направленных на 

противодействие экстремизму, обучения использованию и применению 

новейших технологий в профилактике экстремизма, терроризма и ксенофобии в 

молодёжной среде, развитие толерантной среды города на базе МАУ «Центр 

молодёжных инициатив» проведены: 

-форум «Все СВОИ», с участием молодёжи города Нефтеюганска (охват 

50 человек  из числа блогеров, представителей молодёжных организаций, 

школьников и студентов, представителей общественных и  национально-
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культурных объединений города (март 2018); 

-обучающий семинар «Взгляд» с целью информационного 

противодействия распространению идеологии экстремизма в молодёжной 

среде; изучение эффективных методов информационной работы по 

противодействию экстремизма среди молодёжи (охват 50 человек из числа 

студентов ВУЗов и ССУЗов города, учащихся общеобразовательных 

организаций в возрасте от 14-18 лет, представителей молодёжных и 

волонтерских объединений) (май); 

-интерактивная игра «Иная среда» с целью создания информационного 

противодействия распространению идей экстремизма в молодежной среде; 

профилактики одного из проявлений молодежного экстремизма, 

интолерантности, нетерпимости людей к членам общества, принадлежащим к 

чуждым социальным группам (апрель); 

-разъяснительные беседы в образовательных организациях об 

административной и уголовной ответственности за совершение 

правонарушений и преступлений экстремистской и террористической 

направленности с участием представителей ОДН ОМВД России по 

г.Нефтеюганску, ОКОН ОМВД по г. Нефтеюганску,  ОУР ОМВД России по г. 

Нефтеюганску; 

-творческие конкурсы детского рисунка «Терроризм – угроза обществу!», 

«Скажи террору – Нет», «Мы вместе против террора», «Я горожусь своей 

страной», «Большие права маленького человека» (охват 1360 учащихся из 21 

образовательной организации).  

На сайтах образовательных организаций, в социальных сетях размещены: 

-советы для родителей по организации безопасного интернета в 

домашних условиях по возрастным группам, ссылка на программный 

бесплатный продукт Интернет-Цензор для родительского контроля на 

домашних компьютерах; 

-буклеты для родителей «Интернет – безопасность несовершеннолетних», 

«Защищай и оберегай», памятка для родителей «Чем опасен интернет для 

детей?»; 

-материалы и дополнительные ссылки на сайты «Молодёжь за чистый 

интернет», «Наука и образование против террора». 

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.11.2017         

№ 1704 «О порядке взаимодействия с Кибердружинами в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре», в целях выявления антиобщественных и 

асоциальных действий, информации, направленной на пропаганду наркотиков 

и призывов к суициду, источников информации террористического и 

экстремистского характера, вербовку детей, подростков и молодежи в 

террористические и экстремистские организации, а также пропаганду иного 

опасного контента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

в 11 общеобразовательных организациях созданы Кибердружины. 

Количественный охват участников Кибердружины 1788 человек (обучающиеся, 

педагоги, родители). 



15 

 

С целью реализации муниципальной программы «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» в 2018 году на 

реализацию мероприятий по соблюдению требований пожарной безопасности 

выделено 13 137 706,00 рублей. В рамках обеспечения пожарной безопасности 

100% образовательных организаций оснащены системами современной 

пожарной сигнализации, прямой телефонной связью с пожарной частью, 

обеспечены первичными средствами пожаротушения, установлена и 

подключена на пульт подразделения пожарной охраны г.Нефтеюганска 

объектовая станция «Стрелец-мониторинг», приведены в соответствие с 

требованиями эвакуационные и запасные выходы, установлены отсекающие 

дверные блоки и сертифицированные двери на пожароопасных помещениях.  

В ходе проведённых внеплановых проверок отделом надзорной 

деятельности и профилактической работы по г.Пыть-Ях, Нефтеюганск и 

Нефтеюганскому району предписания отсутствуют. 

В марте проведено совещание руководителей образовательных 

организаций совместно со специалистами отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по г.Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому 

району, по вопросам «Соблюдения требований пожарной безопасности в 

образовательных организациях». В апреле проведена оперативная проверка 

образовательных организаций по вопросу соответствия эвакуационных 

выходов требованиям пожарной безопасности.   

В соответствии с планом работы Департамента в мае в 34 образовательных 

организациях проведены тренировочные занятия по эвакуации учащихся, 

воспитанников и работников объектов образовательного назначения в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации (охват – 16 256 обучающихся, 2047 

работников из 100% образовательных организаций, специалисты Департамента). 

В июне в 8 детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 

детей на базе образовательных организаций проведены тренировочные занятия 

по эвакуации детей и работников организаций в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации (охват - 945 учащихся, 153 работников образовательных 

организаций). 

С целью соблюдения комплексной безопасности обучающихся проведены 

плановое и внеплановое изучение деятельности образовательных организаций: 

-по организации создания условий для занятий учащихся по курсу 

«Основы безопасности  жизнедеятельности» (4 образовательные организации); 

-по обеспечению комплексной безопасности несовершеннолетних на 

территории автономного округа во время их пребывания в образовательных 

организациях от реальных и прогнозируемых угроз социального характера, а 

также по факту чрезвычайного происшествия с несовершеннолетними в 

Пермском крае с привлечением сотрудников ОМВД России по городу 

Нефтеюганску, сотрудника отдела надзорной деятельности по городам Пыть-

Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району, ГОО ПОО Нефтеюганского 

МОВО, отдела лицензионно-разрешительной работы по г.Нефтеюганску, 

г.Пыть-Яху, Нефтеюганскому району ФСВНГ РФ по ХМАО-Югре, аппарата 
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АТК г.Нефтеюганска (33 образовательных организаций); 

-по вопросу соблюдения требований к безопасной эксплуатации малых 

архитектурных форм, установленных на игровых и физкультурных площадках 

(24 образовательная организация); 

-по вопросу соблюдения требований безопасности к физкультурно-

спортивным, игровым зонам и безопасной эксплуатации спортивного 

оборудования, детских игровых площадок (29 образовательных организаций). 

-по вопросу деятельности частных охранных организаций в 

образовательных организаций города Нефтеюганска с участием представителей 

родительской общественности. Особое внимание уделено: организации 

физической охраны объекта и территории образовательной организации, 

организации инженерно-технического оборудования, организации пропускного 

режима, взаимодействию с правоохранительными органами и другими 

структурами (32 образовательных организации). 

В соответствии с письмом Главного управления МЧС России по ХМАО – 

Югре от 07.11.2017 № 12077-13-9 «О проведении акции «Безопасный лёд», в 

образовательных организациях в январе, марте проведена акция «Безопасный 

лед» (охват - 7250 обучающихся, 6540 родителей). 

С целью укрепления здоровья обучающихся, привлечения к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом организовано проведение: 

муниципального этапа спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания», «Президентские спортивные игры», Спартакиады «Здоровье», 

Спартакиады памяти А.И.Исаевой. Во исполнение с совместного приказа 

Департамента и комитета физической культуры и спорта администрации города 

Нефтеюганска от 20.09.2017 № 528-п/133-п в период с января по июнь, 

проведены соревнования среди учащихся по плаванию, стритболу, 

спортивному многоборью, настольному теннису, шашкам, «Мы готовы ГТО» 

(охват учащихся в школьном и муниципальном этапах - 4 740 человек).  

В мае команда юношей и девушек 2005-2006 года рождения МБОУ 

«СОШ № 10» заняла I место в региональном этапе Всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские спортивные игры», в сентябре - 4 место во 

Всероссийском этапе Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры». 

100% общеобразовательных организаций соответствуют современным 

требованиям обучения: 100% обучающимся обеспечена возможность 

пользоваться оборудованными спортзалами и спортивными площадками, 

спортивные секции в образовательных организациях посещают 4974 детей. По 

данным медицинского осмотра доля учащихся, имеющих 1-2 группы здоровья, 

составляет 85,2%.  

Во исполнение постановления администрации города Нефтеюганска от 

16.11.2012 № 3269 «Об организации и проведении в городе Нефтеюганске 

мероприятий, направленных на подготовку граждан Российской Федерации к 

военной службе», в целях пропаганды здорового образа жизни, 

совершенствования физического развития учащихся проведены: 

-месячник оборонно-массовой и спортивной работы; 
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-спартакиада учащихся допризывного возраста (охват 114 учащихся из 13 

общеобразовательной организации); 

-II этап городского соревнования «Спасатель» (охват 80 обучающихся из 

8 образовательных организаций);  

-III этап городского соревнования «Спасатель» (охват 90 обучающихся из 

9 образовательных организаций);  

-городское соревнование «Юнармейский-полиатлон» (охват 35 

обучающихся из 5 образовательных организаций);  

-муниципальный этап военно-спортивной игры «Орленок» (охват 48 

обучающихся из 8 образовательных организаций); 

-учебные сборы с обучающимися 10-х классов общеобразовательных 

организаций (охват - 214 юношей из 13 общеобразовательных организаций) 

(май); 

-участие обучающихся общеобразовательных организаций в окружном 

конкурсе военного плаката «Родная Армия» (11 лучших работ направлены в 

Департамент образования и молодёжной политики ХМАО-Югры) (апрель); 

-организовано участие команды учащихся МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» в региональном этапе Спартакиады молодёжи России 

допризывного возраста в г.Сургуте (май). 

В сентябре проведен муниципальный этап XX соревнований «Школа 

безопасности», в которых приняли 138 учащихся из 15 образовательных 

организаций. Команда-победитель «Юнармеец» МБУ ДО «Дом детского 

творчества» (16 человек) заняла 2 место в средней возрастной группе в 

региональном этапе соревнований. 

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 68% учащихся питаются за счёт 

дополнительного привлечения родительских средств. 

6.Развитие информационного пространства:  

В рамках создания и развития информационного пространства 

образовательной и управленческой деятельности проведены мероприятия и 

работы: 

-100% общеобразовательных организаций обеспечены высокоскоростным 

Интернетом от 4 Мбит/сек до 100 Мбит/сек; 

-официальные сайты общеобразовательных организаций приведены в 

соответствие с требованиями Приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к 
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структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации», имеют единое портальное решение и 

единую централизованную однотипную концепцию сайта и хостинга; 

-в 90% общеобразовательных организаций проводится СМС – 

информирование родителей (законных представителей) об отсутствии детей на 

уроке по неуважительной причине в рамках исполнения поручения Президента 

Российской Федерации от 23.12.2015 № Пр-15ГС и Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2015; 

-в 100% общеобразовательных организаций внедрена единая 

муниципальная информационная система по учету контингента обучающихся в 

образовательных организациях различного типа (АВЕРС «КРМ: Директор»), 

интегрированная с Единым порталом государственных и муниципальных 

услуг; 

-100% образовательных организаций используют электронные журналы и 

электронные дневники, интегрированные с Единым порталом государственных 

и муниципальных услуг; 

-в учреждениях дополнительного образования внедрена система учета 

контингента обучающихся «АВЕРС: «Управление ДОП» регионального 

уровня; 

-во 100% образовательных организаций проводятся мероприятия по 

обеспечению защиты персональных данных и конфиденциальной информации 

в информационных системах, в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 27.07.2006 №152 – ФЗ «О персональных данных». 

100% первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых 

Департаментом и подведомственными образовательными организациями, 

реализованы в электронной форме с возможностью предоставления через 

Единый портал государственных и муниципальных услуг: 

-создана для родителей (законных представителей) единая региональная 

автоматизированная информационная система «Электронная очередь в ДОО», 

интегрированная с Единым порталом государственных и муниципальных 

услуг; 

-внедрена ведомственная учётная система (ВУС) «Аверс: Зачисление в 

ОУ», с использованием которой реализуются муниципальные услуги в 

электронной форме «Зачисление в образовательные учреждения» и 

«Предоставление информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных графиков». 

-внедрена региональная информационная система ЕГЭ, с использованием 

которой учащимся выпускных классов и их родителям (законным 

представителям) предоставляется муниципальная услуга - «Предоставление 

информации о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования и 

иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное 

учреждение»; 

-реализуется муниципальная услуга «Предоставление информации о 
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текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости» для учащихся, старше 14 лет и их 

родителей (законных представителей), ежемесячно направляется более 1000 

запросов через Единый портал государственных и муниципальных услуг.  

С целью повышения популяризации электронных сервисов и получения 

муниципальных услуг в электронной форме, образовательными организациями 

города проведено 4940 мероприятия с охватом более 90% учащихся и их 

родителей (законных представителей). В 100% образовательных организаций 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг в личных 

кабинетах зарегистрировано 98% сотрудников организаций, 99% учащихся 

старше 14 лет, 15% их родителей (законных представителей).  

7.Организация отдыха детей в каникулярное время. 

Отдых и оздоровление детей, имеющих место жительства на территории 

города, организованы в соответствии с Комплексом мер по организации отдыха 

детей и их оздоровления, проживающих в городе на 2018 год (постановление 

администрации города Нефтеюганска от 27.12.2017 № 806-п). 

В каникулярное время организована деятельность лагерей с дневным 

пребыванием детей: 

-в период весенних каникул на базе 17 образовательных организаций с 

охватом 3 625 детей, в том числе 1 374 детей из семей,  находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

-в период 1, 2, 3 смен летних каникул реализована деятельность 14 

лагерей с дневным пребыванием детей с охватом 1435 детей, в том числе 826 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Организована деятельность профильных лагерей: 

-палаточный лагерь МАУ «Центр молодёжных инициатив (90человек); 

-лагерь труда и отдыха «Круто» МАУ «Центр молодёжных инициатив (15 

человек). 

Во исполнение постановления администрации города Нефтеюганска от 

11.09.2017 № 566-п «О плане мероприятий («дорожной карте») по поддержке 

доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к 

предоставлению услуг в социальной сфере в муниципальном образовании 

город Нефтеюганск на 2016-2020 годы», в целях привлечения в сферу отдыха 

детей и их оздоровления негосударственного сектора организован детский 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе ЧОУ 

«Нефтеюганская православная гимназия» с охватом 30 человек. 

В рамках выполнения отдельных государственных полномочий на отдых 

и оздоровление направлены: 

-в период весенних каникул 31 ребенок школьного возраста в детский 

спортивно-оздоровительный лагерь «Дружба», расположенный в Тюменской 

области (Ишимский район); 

-в период 1, 2, 3 летних смен: 112 детей в детский спортивно-

оздоровительный лагерь «Дружба» (Тюменская область, Ишимский район), 164 

ребенка – в санаторий «Шахтинский текстильщик» (Туапсинский район 

Краснодарский край), 79 детей – ДОЛ «Горный» (Республика Адыгея), 179 

consultantplus://offline/ref=48A79A93D1E0AF5271364F06CF82B44B764F80428F4D561B92667C3435BF4935DF499CC1ABF927E2717812CCp90CG
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детей – в ДОЛ «Лучистый» (Республика Крым), 12 детей - в ДОЛ «Прометей» 

(Республика Крым). 

Координация деятельности структурных подразделений администрации, 

ведомств, предприятий и организаций города, задействованных в 

оздоровительной кампании 2018 года, осуществляется Межведомственной 

комиссией по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодёжи 

(далее – Комиссия), в состав которой включены представители органов 

местного самоуправления, контрольно-надзорных органов, профсоюзов, 

работодателей (постановление администрации города Нефтеюганска от 

17.02.2014 №177-п «О межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей и молодёжи муниципального образования город 

Нефтеюганск»). Проведены пять заседаний Комиссии. 

8.Реализация молодёжной политики. 

Приоритетное направление реализации молодёжной политики на 

территории города - сотрудничество и поддержка деятельности молодежных 

объединений, организация работы с молодёжным советом при Главе города 

Нефтеюганска, студенческими советами учебных заведений, советом 

работающей молодёжи, неформальными молодёжными объединениями, 

добровольной молодёжной дружиной, клубом молодых семей.  

Организована работа по развитию добровольческого движения и 

общероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». 

Осуществляет деятельность городской штаб волонтеров, в состав которого 

входят 13 волонтерских объединений, 257 волонтеров. За январь-сентябрь 

выдана 71 волонтерская книжка. В рамках развития и поддержки 

добровольческих инициатив проведена I городская конференция добровольцев 

«Молодежь за добрые дела», приняли участие 13 волонтерских объединений и 

59 волонтеров. Реализуются мероприятия в рамках Всероссийской программы 

«Тетрадка Дружбы», программы «Найди меня» (поиск пропавших людей), 

ежемесячно проводятся обучающие семинары «Особенные люди»  (изучение 

основ русского жестового языка). В сентябре на региональном этапе конкурса 

«Доброволец России- 2018» представлены 19 муниципальных волонтерских 

проектов. 

Осуществляется работа по поддержке молодежи в сфере труда и 

занятости. В период с января по сентябрь трудоустроены 1140 

несовершеннолетних, в том числе 739 человек – подростки льготной категории. 

В период июня-июля на базе МБОУ «СОШ №8» организована работа лагеря 

труда и отдыха для 15 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 

возрасте от 14 до 18 лет. Специалистами МАУ «Центр молодёжных инициатив» 

проведено 36 юридических консультаций, из них 8 - для несовершеннолетних; 

280 психологических консультаций, из них 107 - для несовершеннолетних. 

Организованы и проведены мероприятия, направленные на гражданско-

патриотическое воспитание молодёжи: городское лично-командное первенство 

по пулевой стрельбе среди работающей молодёжи города, муниципальный этап 

военно-спортивной игры «ЩИТ», муниципальный этап Всероссийского 

патриотического марафона «Путь домой», посвященное «Дню воссоединения 
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Крыма с Россией», акция  «Дневник похода по местам боевой славы», акция 

«Ветеран живет рядом» (социальное сопровождение и помощь ветеранам ВОВ 

1941-1945 годов), акция ко Дню Государственного флага РФ, работа по проекту 

«Музей «Вахта памяти».  

В рамках празднования 73 годовщины ВОВ организовано участие во 

Всероссийских молодежных квестах «Сталинградская битва», «Курская дуга». 

Организованы и проведены Всероссийские патриотические акции: 

«Бессмертный полк», «Стена Памяти», «Свеча памяти», «Красная гвоздика». В 

апреле-мае проведена акция «Георгиевская ленточка», распространено 8000 

лент. В целях качественной подготовки и проведения мероприятий 

организована работа волонтерского корпуса «Волонтеры Победы», которые 

приняли участие во Всероссийском конкурсе «Послы Победы». По итогам - 

представитель волонтерского движения города Нефтеюганска стал 

победителем и принял участие в организации «Парада Победы» и акции 

«Бессмертный полк» в г.Москве.   

Организовано проведение благотворительных акций и мероприятий, 

направленных на профилактику негативных явлений в молодёжной среде: 

социальная акция «Фри маркет», акция «Профилактика зависимости от 

психоактивных веществ»  среди молодежи» к Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом, акция по профилактике употребления 

психоактивных веществ (ПАВ) «СТОП наркотик», городская акция «Неделя 

добра», цикл мероприятий в рамках просветительских акций по культуре 

безопасности (по профилактике дорожно-транспортных происшествий и 

культуре безопасности на дорогах в молодежной среде, формирование 

культуры безопасности и здорового образа жизни молодежи), собрание 

партнёров в сфере профилактики правонарушений в молодежной среде, 

тренинг по профилактике наркомании «Я выбираю жизнь» для представителей 

неформальных объединений, родительская конференция «Условия 

эффективного воспитания ребенка в семье», акция «Всемирный день здоровья», 

интерактивная игра для молодёжи «Иная среда», акция «Альтернатива». 

Реализуются мероприятия в рамках городского проекта «Здоровое поколение». 

В рамках поддержки молодежных инициатив проведен городской 

конкурс проектов в сфере молодежной политики, по итогам которого получили 

финансовую поддержку 5 молодежных проектов (молодежь города в возрасте 

от 18 до 30 лет) и 4 проекта, направленных на работу с молодежью, 

разработанными  образовательными организациями и МАУ «ЦМИ». 

В целях поддержки талантливой молодёжи и развития её творческих 

способностей организовано участие в мероприятиях различного уровня: 

молодёжный форум «Все СВОИ», муниципальный форум «Нефтеюганск – 

территория возможностей!», городской турнир по игре «Что? Где? Когда?» 

(среди работающей молодёжи), семейный праздник «Папа и я – лучшие 

друзья», акция «Мы – граждане России», День студента, мастер-классы и клуб 

выходного дня для молодых семей, мастер-класс по современной музыке, и т.д. 

Реализуются мероприятия в рамках проекта «ЧердачОК». 

В сентябре проведено торжественное мероприятие по занесению имен 
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молодых граждан г.Нефтеюганска на Доску Почета «Молодежь – гордость 

Нефтеюганска», а также организован и проведен муниципальный этап проекта 

«Молодежная лига управленцев Югры».  

В рамках подготовки к летней оздоровительной кампании реализован  

проект городская школа вожатского мастерства «По дороге к лету». В период 

обучения проведены образовательные и практические модули. Реализацией 

проекта охвачено 160 человек. Реализуется проект «Команда нашего двора» с 

привлечением подростков-вожатых к организации досуга несовершеннолетних 

на территории 2, 8, 14 и 16 микрорайонов. Реализацией проекта охвачено 515 

человек. 

9.Реализация муниципальных программ города Нефтеюганска  

9.1.«Развитие образования и молодёжной политики в городе 

Нефтеюганске на 2014-2020 годы». 

Муниципальная программа города Нефтеюганска «Развитие образования 

и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» (далее – 

Программа), утверждена постановлением администрации города Нефтеюганска 

от 29.10.2013 № 1212 (с изменениями на 26.09.2018 № 474-п). 

Общий объём финансирования программы за III квартал 2018 года – 

3 092 824,547 тыс. рублей (исполнено 2 468 521,013 тыс. рублей или 79,81%), в 

том числе: 

-бюджет ХМАО - Югры – 2 131 239,463 тыс. рублей (исполнено 

1 831 247,903 тыс. рублей или 85,92%); 

-муниципальный бюджет – 666 910,540 тыс. рублей (исполнено 

460 368,142 тыс. рублей или 69,03%); 

-иные внебюджетные источники – 294 674,544 тыс. рублей (исполнено 

176 904,968 тыс. рублей или 60,03%). 

Подпрограмма I. Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования. 

Мероприятие 1. Развитие системы дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

Объём средств, предусмотренных за III квартал 2018 года в рамках 

подпрограммы I – 2 916 863,976 тыс. рублей; фактически исполнено 

2 303 848,273 тыс. рублей или 78,98 %, из них: 

-бюджет ХМАО - Югры – 2 097 241,808 тыс. рублей, фактически 

исполнено – 1 798 505,694 тыс. рублей или 85,76%; 

-муниципальный бюджет – 525 072,767 тыс. рублей, фактически 

исполнено – 328 548,504 тыс. рублей или 62,57%; 

-внебюджетные источники –294 549,401 тыс. рублей, фактически 

исполнено – 176 794,075 тыс. рублей или 60,02%; 

Остаток бюджетных средств образовался по расходам на: 

-выплату заработной платы работникам, социальным выплатам, 

начислениям на заработную плату в связи с проведением оплаты согласно 

графика выплат; 

-остаток средств по оплате договоров за услуги потребления тепловой 

энергии и горячего водоснабжения, потребления э/энергии, водоснабжения 
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помещений, вывозу и утилизации ТБО, услуг по техническому обслуживанию и 

ремонту движимого имущества, в связи с оплатой счетов за сентябрь 2018 г. в 

октябре; 

-создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержание детей в частных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 

образования, за счет средств бюджета автономного округа, в связи с 

отчислением воспитанников по достижении возраста 3-х лет, переводом их в 

муниципальные дошкольные учреждения по заявлениям родителей; 

-осуществление переданных полномочий на выплату компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования за счет средств автономного округа. Данные расходы носят 

заявительный характер. Остаток средств, в связи с непосещением детьми 

образовательного учреждения. 

Подпрограмма II. Совершенствование системы оценки качества 

образования и информационной прозрачности системы образования. 

Мероприятие: Развитие системы оценки качества образования и 

информационной прозрачности системы образования. 

Объём средств, предусмотренных за III квартал 2018 года в рамках 

подпрограммы II –1 016,000 тыс. рублей, фактически исполнено – 841,161 тыс. 

рублей или 82,79 %, из них: 

-бюджет ХМАО - Югры – 696,000 тыс. рублей, фактически исполнено – 

696,000 тыс. рублей или 100%; 

-муниципальный бюджет – 320,000 тыс. рублей, фактически исполнено – 

145,161 тыс. рублей или 45,36%. 

Подпрограмма III. Отдых и оздоровление детей. 

Мероприятие: Организация отдыха и оздоровления. 

Объём средств, предусмотренных за III квартал 2018 года в рамках 

подпрограммы III –43 536,230 тыс. рублей; фактически исполнено – 41 780,855 

тыс. рублей или 95,97%, в том числе: 

-бюджет ХМАО - Югры – 30 768,337 тыс. рублей, фактически исполнено 

– 29 977,057 тыс. рублей или 97,43%; 

-муниципальный бюджет – 12 767,893 тыс. рублей, фактически 

исполнено – 11 803,797 тыс. рублей или 92,45%. 

Подпрограмма IV. Молодёжь Нефтеюганска. 

Мероприятие: Обеспечение развития молодежной политики 

Объём средств, предусмотренных за III квартал 2018 года в рамках 

подпрограммы  IV –37 055,029 тыс. рублей, фактически исполнено –32 229,289 

тыс. рублей или 86,98%, из них:  

-бюджет ХМАО - Югры – 2 300,194 тыс. рублей; фактически исполнено – 

1 836,027 тыс. рублей или 79,82 %; 

-муниципальный бюджет – 34 629,692 тыс. рублей; фактически 

исполнено – 30 282,369 тыс. рублей или 87,45%; 

-внебюджетные источники – 125,143 тыс. рублей, фактически исполнено 
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– 110,893 тыс. рублей или 88,61 %. 

Подпрограмма V. Организация деятельности в сфере образования и 

молодёжной политики.  

В целях обеспечения исполнения функций органов местного 

самоуправления в сфере образования и молодёжной политики, обеспечено 

функционирование казённых учреждений «Департамент образования и 

молодёжной политики администрации города Нефтеюганска», МКУ 

«Управление учета и отчетности образовательных учреждений».  

Объём средств бюджета, предусмотренных за III квартал 2018 года в 

рамках подпрограммы V – 94 353,312 тыс. рублей, фактически исполнено – 

89 821,435 тыс. рублей или 95,20% из них: 

-бюджет ХМАО - Югры – 233,124 тыс. рублей; фактически исполнено – 

233,124 тыс. рублей или 100,00%; 

-муниципальный бюджет – 94 120,188 тыс. рублей; фактически 

исполнено – 89 588,311 тыс. рублей или 95,19%. 

Отношение фактического кассового расхода по Программе из бюджета 

города Нефтеюганска к запланированному объему финансирования в отчетном 

периоде 79,81%.  

В связи с уточнением объемов бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств за III квартала 2018 года в Программу внесены 7 

изменений. Доля достигнутых значений показателей Программы от 

запланированных значений показателей 100%. 

9.2.«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 

2014-2020 годы». 

В рамках муниципальной программы «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» в 2018 году на реализацию 

мероприятий по соблюдению требований пожарной безопасности выделено     

20 132431,00 рублей. Средства направлены на выполнение работ: 

-обеспечение функционирования и поддержки работоспособности 

охранно-пожарной сигнализации (34 образовательных организаций); 

-обслуживание программно-аппаратного комплекса «Стрелец-

Мониторинг» (33 образовательные организации); 

-измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание 

устройств защитного заземления (33 образовательные организации); 

-огнезащитную обработку (6 образовательных организаций); 

-зарядку огнетушителей (33 образовательные организации); 

-эксплуатационное испытание наружных пожарных лестниц, ограждений 

кровли (4 образовательные организации); 

-приобретение средств (охранно-пожарной сигнализации.) (3 

образовательные организации); 

-модернизация охранно-пожарной сигнализации (1 образовательная 

организация); 

-установка противопожарных дверей (3 образовательные организации). 
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В ходе проведённых внеплановых проверок отделом надзорной 

деятельности и профилактической работы по г.Пыть-Ях, Нефтеюганск и 

Нефтеюганскому району предписания отсутствуют. 

9.3.«Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе 

Нефтеюганске в 2014-2020 годах». 

В рамках подпрограммы III «Повышение энергоэффективности в 

отраслях экономики» на мероприятия по обеспечению рационального 

использования энергетических ресурсов Департаменту в 2018 году выделено     

6 507730,00 рублей. Средства направлены на выполнение работ: 

-внедрение автоматического регулирования для систем отопления и 

горячего водоснабжения; 

-разработку проектно-сметной документации для внедрения 

автоматического регулирования систем отопления и горячего водоснабжения; 

-электромонтажные работы; 

-модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих 

светильников и автоматизированных систем управления освещением. 

9.4.«Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и 

межкультурных отношений в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы». 

В соответствии с приказом Департамента от 26.12.2017 №816-п «О 

реализации муниципальной программы города Нефтеюганска «Профилактика 

экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в 

городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» в 2018 году» за 9 месяцем 

проведены: 

-молодёжный форум «Все СВОИ» (охват 50 человек: молодые блогеры, 

представители молодёжных организаций, школьников и студентов); 

-городской лагерь актива «Жить в мире с собой и другими» (охват 100 

человек: представители детских и молодёжных общественных объединений, 

действующих на базе образовательных организаций города); 

-обучающий семинар для молодёжи города «Взгляд» (охват 50 человек: 

студенческая молодежь, обучающиеся образовательных организаций); 

-акция «Будущее – это мы», молодёжи города розданы памятки «Смотри 

в будущее! Живи настоящим!» (охват 1000 человек); 

-акция «Голубь мира» (общий охват 150 человек); 

-квест «Городские легенды» (охват 35 человека: студенческая молодёжь в 

возрасте от 18 до 30 лет); 

-изготовлены буклеты, памятки, брошюры для распространение при 

проведении акций: ко Дню молодёжи - «Будущее – это мы», ко Дню народного 

единства - «Сила в единстве»; к миру и согласию - «Голубь мира». 

Объём запланированных средств - 170 000 руб., исполнено – 170 000 руб. 

(100%). 

9.5.«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города 

Нефтеюганска в 2014-2020 годах».  

В рамках реализации Подпрограммы III «Обеспечение мерами 

муниципальной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных 

категорий граждан на 2014-2020 годы»: 
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-проведено 308 индивидуальных консультаций граждан по вопросам и 

условиям участия в основном мероприятие «Обеспечение жильем молодых 

семей» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации; 

-принято восемь пакетов документов молодых семей для признания 

участником основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 

государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан Российской Федерации; 

-сформирован и направлен в Департамент строительства ХМАО-Югры 

список из 20 молодых семей - участников мероприятия «Обеспечение жильем 

молодых семей» государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации», изъявивших желание на получение 

социальных выплат в планируемом 2019 году; 

-выдано Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого 

дома №00058; 

-выплачена субсидия молодой (многодетной) семье в размере 1 387 260 

(один миллион триста восемьдесят семь тысяч двести шестьдесят) рублей. 

9.6.«Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, 

безопасности дорожного движения, пропаганды здорового образа жизни 

(профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе 

Нефтеюганске на 2014-2020 годы». 

В рамках реализации муниципальной программы города Нефтеюганска 

«Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности 

дорожного движения, пропаганды здорового образа жизни (профилактика 

наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 2014-

2020 годы» в 2018 году на реализацию мероприятий по соблюдению 

требований антитеррористической безопасности выделено 1 290,266 тысяч 

рублей. Средства направлены на выполнение работ: 

-оснащение системой контроля доступа (5 образовательных организаций);  

-модернизацию системы видеонаблюдения (4 образовательные 

организации);  

-поставку информационных стендов (2 образовательные организации). 

10.Взаимодействие со средствами массовой информации 

В средствах массовой информации  города Нефтеюганска, в окружных 

СМИ, регулярно освещается деятельность Департамента, осуществляется 

информационное сопровождение мероприятий. За период с января по сентябрь 

в СМИ размещены информационные материалы в количестве – 325 ед., в том 

числе из них: 

-на официальном сайте администрации города Нефтеюганска – 31 ед.; 

-в группах «Официальный Нефтеюганск» ВК, Инстаграм, ОК - 41 ед.; 

-на сайте Департамента –11 ед.; 

-на ТРК «Юганск» (программы «Сейчас в Нефтеюганске», «Неделя в 

Нефтеюганске») - 56  репортажей; 
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-на ТРК «Интелком» - 22  репортажа; 

-на ОТРК «Югра» - 3 репортажа. 

В печатных изданиях (интернет – изданиях): 

-в газете «Здравствуйте, нефтеюганцы!» - 87  ед.; 

-в газете «Здравствуйте, нефтеюганцы!» в социальной сети ВК, в 

социальной сети ОК  - 71  ед.; 

-в журнале «рroЛучшее» - 1 ед.; 

-в газете «Новости Югры» - 1 ед.; 

-в газете «Аргументы и факты. Приложение «Югра» - 1 ед. 

11.Финансирование расходов в сфере образования в период с января по 

сентябрь 2018 года:  

№                              

п/п 

Образовательные 

организации 

Бюджетные 

средства                                               

(рубли) 

Внебюджетные 

средства                                               

(рубли) 

Итого                                            

(рубли) 

1 
общеобразовательные 

организации 
1 339 167 485 37 296 013 1 376 463 498 

2 

дошкольные 

образовательные 

организации 

638 913 377 98 110 829 737 024 206 

3 

организации 

дополнительного 

образования 

37 541 653 41 829 588 79 371 241 

  Итого: 2 015 622 515 177 236 430 2 192 858 945 

Среднемесячная заработная плата в сфере общего образования за период 

январь - сентябрь 2018 года составила:  

-общеобразовательных организаций – 57 658,7 руб., в том числе 

педагогических работников – 65 571,39  руб., учителей – 69 581,58 руб.; 

-дошкольных образовательных организаций – 43 600,63 руб., в том числе 

педагогических работников – 54 825 руб.; 

-организаций дополнительного образования детей – 61 210,93 руб., в том 

числе педагогических работников – 75 151,55 руб. 

В целом в системе образования города, вследствие эффективной 

деятельности, достигнуты следующие результаты.  

Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием, дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 6 лет 

составляет 100%. В полном объёме обеспечены образовательными услугами 

дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды. 

В марте ПаламарчукА.С., инструктор по физической культуре МБДОУ 

«Детский сад № 13 «Чебурашка» занял II место в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Педагог года Югры - 2018» в номинации 

«Воспитатель года».  

Региональная инновационная площадка  патриотического воспитания и 

гражданского становления личности МБОУ «Средняя общеобразовательная 

кадетская школа № 4» стала победителем в региональном конкурсе программ 

по вопросам развития казачьих кадетских классов на базе муниципальных 
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общеобразовательных организаций в ХМАО-Югре», победителем 

регионального этапа военно-спортивной игры «Казачий сполох – 2018», 

регионального смотра-конкурса «Лучший казачий кадетский класс». 

Заключено концессионное соглашение между администрацией города 

Нефтеюганска и обществом с ограниченной ответственностью 

«Негосударственная дошкольная образовательная организация «Умничка» на 

завершение реконструкции объекта дошкольного образования на 615 мест в 13 

микрорайоне, здание 24. 

Организовано успешное участие: в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников (победители и призеры - 17 человек), в 

заключительном этапе Всероссийского форума научной молодёжи «Шаг в 

будущее» (1 призер), в V школьном чемпионате ХМАО-Югры по 

интеллектуальным играм.  

Несмотря на внедрение новых организационно-экономических 

механизмов, повышение открытости системы образования, расширение 

возможностей для обновления профессионализма педагогических кадров, в 

образовании города отмечены вопросы, которые необходимо решать: 

-обеспечение дошкольным образованием детей в возрасте от 2-х месяцев 

до 3-х лет; 

-обеспечение обучения учащихся 1-4 и 10-11 классов в односменный 

режим работы (доля учащихся, занимающихся во вторую смену, составляет 

24,6%). 

Реализация Указов Президента Российской Федерации, постановлений 

Правительства ХМАО-Югры, муниципальной программы «Развитие 

образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 

годы», муниципального плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования в городе Нефтеюганске», муниципальных программ «Защита 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы», 

«Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-

2020 годах» (подпрограмма III «Повышение энергоэффективности в отраслях 

экономики»), «Доступная среда в город Нефтеюганске на 2014-2020 годы», 

программы профессиональной ориентации учащихся образовательных 

организаций г.Нефтеюганска позволяют решать существующие в системе 

образования города вопросы. 

 


