
Муниципальное 

образование  

город Нефтеюганск 

Департамент образования  

и молодёжной политики  

администрации города  

Нефтеюганска 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

 «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ В 

ГОРОДЕ НЕФТЕЮГАНСКЕ» 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«ДЕМОГРАФИЯ» 

Федеральный проект 

«Современная школа»  

Федеральный проект 

«Успех каждого 

ребенка»  

Федеральный проект 

«Поддержка семей, 

имеющих детей»  

Федеральный проект 

«Цифровая образовательная 

среда»  

Федеральный проект 

«Учитель будущего»  

Федеральный проект 

«Социальная активность»  

Федеральный проект 

«Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования 

для детей в возрасте до трёх 

лет»  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«ОБРАЗОВАНИЕ» 

Указ Президента РФ от 

07.05.2018 № 204  
«О национальных целях и 

стратегических задачах развития 

Российской Федерации  

на период до 2024 года» 



Департамент образования  

и молодёжной политики  

администрации города  

Нефтеюганска 

обновление содержания и 

технологий преподавания 

общеобразовательных 

программ, вовлечение всех 

участников системы 

образования (обучающиеся, 

педагоги, родители (законные 

представители), работодатели 

и представители общественных 

объединений) в развитие 

системы общего образования, а 

также за счет обновления 

материально-технической базы 

Реализация проекта 

 «Современная школа» в г.Нефтеюганске 

Количество 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

программы начального, 

основного и среднего общего 

образования, которые реализуют 

общеобразовательные программы 

в сетевой форме, ед. 

Отношение среднего балла единого 

государственного экзамена (в 

расчете на 2 обязательных 

предмета) в 10 % школ с лучшими 

результатами единого 

государственного экзамена к 

среднему баллу единого 

государственного экзамена (в 

расчете на 2 обязательных 

предмета) в 10% школ с худшими 

результатами единого 

государственного экзамена  

Доля муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

обновлено содержание и методы 

обучения предметной области 

«Технология» и других 

предметных областей, % 
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Цель: Результат: 
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2017,  чел.  2018,  чел. 2019,  чел. 

Количество участников, получивших от 90 и более 

баллов  

43 42 62 

Количество участников, набравших количество 

баллов ниже минимального 

1 0 0 

Результаты ЕГЭ по русскому языку  

2017,  

чел.  

2018,  

чел. 

2019,  

чел. 

Количество участников, 

получивших от 90 и 

более баллов  

1 0 4 

Количество участников, 

набравших количество 

баллов ниже 

минимального 

3 10 10 

2017,  

чел.  

2018,  

чел. 

2019,  

чел. 

Количество 

участников, 

получивших «4» и «5» 

338 428 226 

Количество 

участников, набравших 

количество баллов 

ниже минимального 

11 1 11 

Результаты ЕГЭ по математике  

(базовый уровень)  

Результаты ЕГЭ по математике 

(профильный уровень)  
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Не преодолели 

порог  

до 60 баллов от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

Нефтеюганск ХМАО-Югра 

94 выпускника не преодолели минимальный порог по предметам по выбору, из них 50 выпускников (53,1%) по обществознанию 

5 выпускников не преодолели минимальный порог по обязательному предмету, пересдача в дополнительный период (сентябрь) 

Русский язык, % 
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           7 выпускников получили 100 баллов 

           по русскому языку (МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ      

№ 5», МБОУ «Лицей №1»)  

по химии (МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №5», МБОУ «СОШ 

№13», МБОУ «Лицей №1» ) 

Потапова Александра (МБОУ «СОШ № 5») – 100 баллов 

русский язык и химия  

202 выпускника (32%)  получили более 210 баллов по трём 

предметам ЕГЭ 

340 выпускников (14,5%) получили на ЕГЭ выше 80 баллов 

Увеличение среднего тестового балла по русскому языку, 

математике (профильный уровень), географии, английскому 

языку,   

Не выявлены нарушения при  проведении ГИА 

Результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 
Департамент образования  

и молодёжной политики  

администрации города  

Нефтеюганска 

Математика (профильный уровень), % 

Математика (базовый уровень), % 



2017,  чел.  2018,  

чел. 

2019,  чел. 

Количество 

участников, 

получивших «4» и 

«5» 

878 955 1024 

Количество 

участников, 

набравших 

количество баллов 

ниже минимального 

4 3 6 

2017,  

чел. 

2018,  

чел. 

2019,  

чел. 

Количество 

участников, 

получивших «4» и 

«5» 

559 510 608 

Количество 

участников, 

набравших 

количество баллов 

ниже минимального 

36 178 174 

Результаты ОГЭ по математике Результаты ОГЭ по русскому языку 
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33 учащихся получили «2» по обязательным предметам и предметам по выбору, пересдача в дополнительный период 

(сентябрь) 
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русский язык математика физика химия ИКТ биология история английския 

язык 

обществознание география литература 

город Нефтеюганск  ХМАО-Югра 

Средний балл ОГЭ по предметам по выбору 

Департамент образования  

и молодёжной политики  

администрации города  

Нефтеюганска 

Результаты Основного государственного экзамена (ОГЭ) 

Русский язык, % Математика, % 



01 
Математическое и естественнонаучное 

образование 

8 класс (МБОУ «СОШ № 5 «Многопрофильная») 

02 Федеральные оценочные процедуры 

Всероссийские проверочные работы 

4 класс – русский язык, математика, окружающий мир 

5 класс – русский  язык, математика, история, биология 

6 класс – история, география, биология, обществознание, 

математика, русский язык 

Основной государственный экзамен 

2 обязательных предмета – русский язык и математика + 

2 предмета по выбору 

Единый государственный экзамен 

2 обязательных предмета – русский язык и математика 

 государственный экзамен 

2 обязательных предмета – русский язык и математика + 

2 предмета по выбору 

03 
Региональные оценочные процедуры 

Региональные диагностические работы 

8 класс – информатика и ИКТ, география, биология, 

физика 

Диагностические работы по исследованию уровня 

профессиональных компетенций педагогов  по 

русскому языку, математике, истории 

04 Муниципальные оценочные процедуры 

Педагогическая диагностика  

 1 класс 

Мониторинг базовых умений и навыков  

4, 6, 7, 9 класс – математика  

8 класс – английский язык, геометрия 

Репетиционные экзамены на базе ОО 

Репетиционные экзамены с выходом в ППЭ 

Стартовая диагностика  

5 класс – математика, русский язык  

Процедуры оценки качества образования в 2018-2019  учебном году 
Международные мониторинговые 

исследования 
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Математика, 4 класс 

Департамент образования  

и молодёжной политики  

администрации города  

Нефтеюганска 

Результаты всероссийских проверочных работ  

Качество Успеваемость 
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Математика, 5 класс 
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Русский язык, 4 класс 

Департамент образования  

и молодёжной политики  

администрации города  

Нефтеюганска 

Результаты всероссийских проверочных работ  

Качество 

Успеваемость 

Русский язык, 5 класс 

79,60 

77,10 

72,9 
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Процедуры оценки качества образования в 2019-2020 году 

Национальные 

исследования 

качества 

образования 

 

по учебному 

предмету 

«технология»  

в 5, 8 классах 

(репрезентативная 

выборка) 

 

октябрь 2019 года 

Всероссийские 

проверочные 

работы 
 

 
в 4-х, 5-х, 6-х,  

7-х классах  

в штатном режиме 

 

 

 

 

апрель 2020 года 

Региональные 

оценки по модели 

PISA 
 

 
репрезентативная 

выборка 

 

 

 

 

 

2022 год 

Региональные 

диагностические 

работы 
 

 
по учебным 

предметам 

«математика», 

«русский язык»  

в 9, 11 классах 

 

 

октябрь, ноябрь 

2019 года 

Муниципальные 

диагностические 

работы 
 

 
педагогическая 

диагностика в 1-х 

классах,  

сентябрь 2019 

 

 

 

репетиционные 

экзамены  

в 9-х, 11-х классах 



Департамент образования  

и молодёжной политики  

администрации города  

Нефтеюганска 

Внедрение современных технологий обучения  

в общеобразовательных организациях 

ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ, ГРУППОВЫЕ 

И МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ 

МБОУ «СОШ № 5 «Многопрофильная» 

МБОУ «Лицей №1» 

ОБУЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ИССЛЕДОВАНИЕ 

МБОУ «СОШ № 6» 

МБОУ «СОШ № 10» 

МБОУ «СОКШ № 4» 

МБОУ «Школа развития № 24» 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

МАРШРУТЫ 

ТЕХНОЛОГИИ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ «СОШ № 5 «Многопрофильная» 

МБОУ «СОШ № 2 им. А.И.Исаевой» 

МБОУ «СОШ № 1» 

МБОУ «СОШ № 8» 

МБОУ «СОШ № 3» 

МБОУ «СОШ № 9» 

МБОУ «Школа развития № 24» 



МБОУ «СОШ № 2 им.А.И.Исаевой» 

Сетевое взаимодействие педагогов и участие в конкурсно- 

образовательной программе для школьников и педагогов «Школа на 

ладони» 

МБОУ «СОШ № 5 «Многопрофильная» 

Создание системы лидерских площадок в пространстве школы как 

инструмента расширения возможностей Общероссийской 

общественно-государственной  детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» в социализации школьников» 

МБУ ДО «Дом детского творчества» 

Разработка форм и способов развития и поддержки талантливых детей 

в области технического творчества 

МБОУ «СОШ № 2 им.А.И.Исаевой» 

Межпредметная интеграция как средство формирования 

метапредметных результатов учащихся в условиях реализации ФГОС 

МБОУ «СОШ № 5 «Многопрофильная»  

Внедрение модели непрерывного экономического образования как 

условие развития финансовой грамотности учащихся 

Эффективный учебный план как условие реализации индивидуальных 

образовательных траекторий учащихся основной школы 

Апробация цифровой образовательной платформы «Образование 4.0» 

МБОУ «СОШ № 6»  

Разработка системы внутренней (институциональной) оценки 

качества образования на уровне образовательной организации 

МБОУ «СОШ № 14»  

Рабочие профессии моему городу 

МБОУ «СОШ № 10»  

Внедрение стандарта профессиональной деятельности педагога (для 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) 

МБОУ «СОШ № 8» 

Опорный образовательный центр, обеспечивающий работу с детьми, 

имеющими особенности развития 

МБОУ «СОШ № 7» - Центр языковой адаптации детей мигрантов   

МБОУ «СОКШ № 4» - победитель конкурса по вопросам 

развития кадетских классов с казачьим компонентом на базе 

муниципальных образовательных организаций в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре  

Опыт региональных инновационных площадок  будет 

предъявлен на научно-методической сессии региональных 

инновационных площадок Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Инновационная образовательная экосистема 

Югры: эффективные механизмы формирования» 29 августа 

2019 года в г.Ханты-Мансийске 

Инновационные  площадки 

Федеральный уровень Региональный уровень 

Муниципальный уровень 



Департамент образования  

и молодёжной политики  

администрации города  

Нефтеюганска 

6 2 

Инфраструктура общего образования  

16 
общеобразовательных  

организаций 

12 школ построено более  

30 лет назад, в них 11 135 
учащихся 

построены более   

50 лет  назад, в них 

1 762 учащихся 

построены более   

40 лет  назад, в них 

3 107 учащихся 

Ветхие и аварийные здания в 

системе образования  

отсутствуют 

Соблюдены меры антитеррористической                           

защищенности в 100% образовательных организаций  

Соблюдены меры пожарной безопасности  

в 100% образовательных организаций  



Департамент образования  

и молодёжной политики  

администрации города  

Нефтеюганска 

Поставка и установка 

энергосберегающих светильников 

 

Замена напольного покрытия, 

оконных блоков 

 

Ремонт кровли, туалетных комнат, 

учебных кабинетов, спортивных 

залов МБОУ «СОШ № 2 им. 

А.И.Исаевой» и МБОУ «СОШ № 13» 

Выполнение работ по текущему и капитальному ремонту 

образовательных организаций сентябрь 2018 г. – август 2019 г. 

14 089,75 

тыс. рублей 

12 446,77 

тыс. рублей 

100,0 

тыс. рублей 

437,57 

тыс. рублей 

Муниципальный бюджет ООО "РН-Юганскнефтегаз" 

Бюджет ХМАО - Югры Федеральный бюджет 

Виды работ 



Ввод новых общеобразовательных организаций до 2024 года   
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Департамент образования  

и молодёжной политики  

администрации города  

Нефтеюганска 

Строительство средней общеобразовательной школы в 17 

микрорайоне   

на 1600 мест (до 2021 года) 

Строительство средней общеобразовательной школы в 11В 

микрорайоне  

на 1200 мест (до 2024 года) 

Строительство пристроя к МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная»  

на 400 мест (до 2024 года) 

Строительство средней общеобразовательной школы в 6 

микрорайоне  

на 1200 мест (до 2024 года) 

3 школы + 1 пристрой  = 4 400 мест 



Мероприятия в рамках проекта 

 «Современная школа» в г.Нефтеюганске в 2019-2020 учебном году 

     Создать высокооснащенные ученико-места 

для изучения предметной области 

«Технология» на базе МБОУ «СОШ №14», 

МБОУ «СОШ № 2 им.А.И.Исаевой», МБОУ 

«СОШ № 3 им.А.А.Ивасенко», МБОУ      

«СОШ № 13» 

Обеспечить вовлечение общественных 

объединений и представителей работодателей 

в принятии решений по вопросам управления 

развитием образовательной организации, в 

том числе в обновлении образовательных 

программ 

        Обеспечить реализацию плана мероприятий     

(дорожной карты) по реализации 

общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования в сетевой форме на базе  

общеобразовательных организаций 

   Обеспечить реализацию плана мероприятий 

(дорожной карты) по вовлечению в различные 

формы сопровождения и наставничества 

учащихся общеобразовательных организаций 

Обеспечить проведение оценки качества 

общего образования на основе участия во 

всероссийских и региональных оценочных 

процедурах, практики международных 

исследований качества подготовки учащихся 

Строительство средней 

общеобразовательной школы в 17 

микрорайоне г.Нефтеюганска на 1600 мест 



Департамент образования  

и молодёжной политики  

администрации города  

Нефтеюганска 

внедрение национальной 

системы 

профессионального роста 

педагогических работников, 

охватывающей не менее 50 

процентов учителей 

общеобразовательных 

организаций 

Реализация проекта 

 «Учитель будущего» в г.Нефтеюганске 

Доля административно-управленческого 

и педагогического персонала 

общеобразовательных организаций, 

прошедших подготовку  или повышение 

квалификации по программам 

менеджмента в образовании и (или) для 

работы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами ежегодно, % 

Доля  руководителей образовательных 

организаций прошедших добровольную 

независимую оценку профессиональной 

квалификации, % 

Доля педагогов  образовательных 

организаций прошедших добровольную 

независимую оценку профессиональной 

квалификации, % 
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Доля педагогов и руководителей 

образовательных организаций, 

прошедших обучение в центрах 

непрерывного развития 

профессионального мастерства 

работников системы образования, % 
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Департамент образования  

и молодёжной политики  

администрации города  

Нефтеюганска 

Развитие кадрового потенциала образовательных организаций 

Организована деятельность 3 федеральных и 14 

региональных инновационных площадок 

982 

672 

88 

1044 

496 

82 

1028 

461 

70 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

2017 

2018 

2019 

Численность педагогических и руководящих работников в 

системе образования города Нефтеюганска (чел.) 

Численность педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию (чел.) 
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Возрастной состав педагогических работников, (%) 

4,7 
21,5 

73,7 

моложе 25 лет 

25-35 лет 

старше 35 лет 

Общее Дошкольное Дополнительное 

Общее Дошкольное Дополнительное 

Работают 33 предметных городских методических 

объединения 
Участие в 

межмуниципальном 

проекте «Школы  городов 

России – партнеры 

Москвы» 

 

Подписан Меморандум о 

намерениях сотрудничества 

 

Организована презентация 

деятельности  

МБОУ «СОШ      №1»,  

МБОУ «СОКШ №4»,  

МБОУ «СОШ №5 

«Многопрофильная»,  

МБОУ «СОШ №8»,  

МАДОУ «Детский сад № 26 

«Радость»,  

МАДОУ «Детский сад № 9 

«Радуга» для руководителей 

и педагогов образовательных 

организаций г.Москвы 

 

Организована деятельность 

по внедрению курсов, 

программ и проектов 

успешных московских школ 



Департамент образования  

и молодёжной политики  

администрации города  

Нефтеюганска 

Лидеры в образовании 

Самарская Снежана Владимировна,  

учитель ИЗО и черчения  

МБОУ «СОШ №2 им. А.И.Исаевой» 

Грибова Светлана Александровна,  

учитель технологии   

МБОУ «СОШ № 3 им.А.А.Ивасенко»   

Номинация «Лучший педагог (преподаватель) 

дополнительного образования детей» 

Сотников Артём Владимирович,  

педагог дополнительного образования МБУ 

ДО «Дом детского творчества»  

Номинация «Лучшая образовательная организация  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 2 имени Исаевой Антонины 

Ивановны» 

Конкурсный отбор лучших учителей образовательных 

организаций Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры на получение денежного поощрения из средств 

федерального бюджета в 2019 году  

Прохорова Елена Ивановна,  

учитель начальных классов  

МБОУ «СОШ № 5 «Многопрофильная» 

Конкурс на звание  

лучшего педагога Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 2019 году 

Номинация «Лучший педагог (преподаватель) 

общеобразовательной организации»  

Серазидинова Людмила Леонидовна,  

учитель физической культуры  

МБОУ «СОШ № 7»  

Горскина Оксана Александровна, 

педагог дополнительного образования  

МБУ ДО «Дом детского творчества»  

Самарская Снежана Владимировна,  

учитель ИЗО и черчения  

МБОУ «СОШ №2 им. А.И.Исаевой» 

Григорьева Лидия Павловна,  

учитель химии  

МБОУ «Лицей № 1» 



Развитие кадрового потенциала образовательных организаций 
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Департамент образования  

и молодёжной политики  

администрации города  

Нефтеюганска 

Численность молодых педагогов  

в образовательных организациях, чел. 
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УЧИТЕЛЬ 

Формы работы с молодыми педагогами  

Клуб молодых педагогов 

Практики наставничества  

Участие в проектной деятельности  

Нетрадиционные технологии - коучинг,  

кейс-метод, использование технологий 

открытого пространства,  сотрудничества и т.д. 

Молодой педагог-психолог 

МБДОУ «Детский сад № 13 

«Чебурашка» Котова М.Н. - 

победитель регионального этапа 

конкурса профессионального 

мастерства в сфере образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Педагог года Югры 

- 2019» в номинации «Педагог-

психолог» 

13 784 

14 257 

14 771 

13 000 

13 500 

14 000 

14 500 

15 000 

2017 2018 2019 

Численность учащихся 

общеобразовательных организаций, чел. 

Кадровый дефицит 

образовательных 

организаций 

МБОУ «СОШ № 10» - базовая стажировочная площадка ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» в реализации 

проекта Министерства просвещения РФ «Внедрение стандарта профессиональной деятельности педагога (для дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования)» 

МАДОУ «Детский сад № 9 «Радуга» - региональная инновационная площадка «Управление кадровыми ресурсами дошкольного 

образовательного учреждения в контексте профессионального стандарта» 



Мероприятия в рамках проекта 

 «Учитель будущего» в г.Нефтеюганске 

в 2019-2020 учебном году 

Обеспечить вовлечение 100% 

педагогических работников в возрасте до 

35 лет в различные формы поддержки и 

сопровождения в первые три года работы 

Организовать прохождение не менее 4% 

педагогических работников, а также не 

менее 40% руководителей образовательных 

организаций добровольной независимой 

оценкой профессиональной квалификации 

Обеспечить обучение не менее 35% 

педагогических работников и 

руководителей образовательных 

организаций в центрах непрерывного 

развития профессионального мастерства 

работников системы образования 

Обеспечить реализацию комплекса мер для 

непрерывного и планомерного повышения 

квалификации педагогических работников, в 

том числе на основе: 

-использования современных цифровых 

технологий; 

-формирования и участия в 

профессиональных ассоциациях;  

-программ обмена опытом и лучшими 

практиками; 

-привлечения работодателей к 

дополнительному профессиональному 

образованию педагогических работников, в 

том числе в форме стажировок 

Департамент образования  

и молодёжной политики  

администрации города  

Нефтеюганска 



Департамент образования  

и молодёжной политики  

администрации города  

Нефтеюганска 

обеспечение для детей в возрасте 

от 5 до 18 лет доступных и 

качественных условий для 

воспитания гармонично развитой 

и социально ответственной 

личности путем увеличения 

охвата дополнительным 

образованием до 80% от общего 

числа детей, обновление 

содержания и методов 

дополнительного образования, 

развитие кадрового потенциала и 

модернизация инфраструктуры 

системы дополнительного 

образования 

Реализация проекта 

 «Успех каждого ребёнка» в г.Нефтеюганске 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным 

образованием, % 

Число участников открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков «Проектория», 

«Уроки настоящего» или иных 

аналогичных по возможностям, 

функциям и результатам проектов, 

направленных на раннюю 

профориентацию, чел. 

Число детей, охваченных деятельностью 

детских технопарков «Кванториум» 

(мобильных технопарков «Кванториум») 

и других проектов, направленных на 

обеспечение доступности 

дополнительных общеобразовательных 

программ естественнонаучной и 

технической направленностей, 

соответствующих приоритетным 

направлениям технологического развития 

Российской Федерации, чел. 
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Число детей, получивших 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности) с учетом реализации 

проекта «Билет в будущее», чел. 
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Внедрение системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 

Департамент образования  

и молодёжной политики  

администрации города  

Нефтеюганска 

3 471 

чел. 

 5 412 

чел. 

2018 2019 

 Численность/доля детей, 

получающих услуги по  

сертификату дополнительного 

образования    

Создание эффективной развивающей 

(образовательной) среды в дошкольных 

образовательных организациях, создание новых 

мест в образовательных организациях 

различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ 

всех направленностей 

Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ в сетевой и дистанционной форме: 

-инновационная образовательная программа по созданию 

детских научных клубов «Фабрика миров» (АНО ДПО 

«Открытый молодёжный университет», г.Томск) (МБУ ДО 

ЦДО «Поиск»); 

-программы интенсивных образовательных модулей, 

направленные на реализацию конструкторской и 

технической деятельности (МБОУ «СОШ № 2 

им.А.И.Исаевой – Федеральная образовательная сеть 

«Школьная лига РОСНАНО») 

Социальное партнёрство по реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ научно-технической, 

естественнонаучной направленности 

 (соглашение о сотрудничестве  между 

МБОУ «СОШ № 2 им.А.И.Исаевой» – АУ 

ХМАО-Югры «РМЦ» (детский технопарк 

«Кванториум») 

Управление системой персонифицированного 

финансирования (включение в систему 

поставщиков и программ, контроль, независимая 

оценка качества) 
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Индивидуальные предприниматели 

ООО «Инновационные образовательные 

технологии» 

ООО «Центр иностранных языков «Еврошкола» 

НКО «Благотворительный фонд поддержки  

и развития детского творчества «Акварель» 

Нефтеюганская федерация айкидо ХМАО – Югры 

Спортивно-оздоровительный клуб «Грация» 

ИП Сибагатуллин Д.А. «Шахматы для детей 

дошкольников» 

Образовательные организации 

МБУ ДО «ДДТ 

МБУ ДО «Поиск» 

МБУ ДО «ДШИ» 

МАУ ДО СДЮСШОР «Сибиряк 

Базовый норматив финансирования 

Направления дополнительного образования: 

художественное, техническое, социально-

педагогическое, физкультурно-спортивное, 

естественнонаучное 

Реализуются 333 образовательные 

программы, прошедшие процедуру 

добровольной сертификации  

Инструменты достижения целевых показателей 

Оператор персонифицированного 

финансирования   

АУ ХМАО-Югры «Ханты-Мансийский 

технолого-педагогический колледж 

Уполномоченная организация  по 

выдаче сертификатов 

МАУ «Центр молодёжных инициатив» 

Предоставление сертификатов дополнительного 

образования, оплата услуг (части услуг) в рамках 

договоров об обучении 

17% 

 24,6% 



Профессиональная ориентация учащихся 

Ресурсный центр по профессиональной ориентации 

учащихся  

МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Поиск» 

Муниципальный фестиваль профессий «Шанс на успех»: 

форум «Сегодня игра – завтра жизнь», 

конкурсы «Я – будущий педагог», «Профессиональный 

калейдоскоп», «ПрофГид», «Профессиональное семейное 

древо», конкурс профессиональных программ, авторских 

сценариев, 

мастер-классы для учащихся, поступающих на 

педагогические специальности, 

муниципальный квест для учащихся «Сто дорог – твоя 

одна» 

Реализация проектов по 

профориентационной работе 

Программы профильного уровня реализованы для  744  учащихся  

10-11 классов (56%), открыто 32 профильных класса 

25 

Реализация проекта «Медицинский класс» совместно с БУ ВО ХМАО-

Югры «Ханты-Мансийская государственная медицинская академия и 

БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская окружная клиническая больница 

им.В.И. Яцкив» 

Социальное партнерство с  Национальным исследовательским 

университетом «Высшая школа экономики» и Уральским 

государственным экономическим университетом  по 

реализации проекта экономической направленности 

Региональная модель многопрофильной школы третьей ступени, 

разработка индивидуальной программы обучения учащихся 

Система непрерывной специализированной предвузовской 

подготовки к обучению в высших профессиональных 

образовательных организациях педагогического профиля 

Первая ступень программы «Школа – ВУЗ – Предприятие» - 

система предпрофильной довузовской подготовки будущих 

нефтяников в Роснефть-классах 

Региональная инновационная площадка «Духовно-

нравственные ценности и культурно-исторические традиции 

российского казачества и кадетского движения как средство 

воспитания, развития и социализации учащихся» 

МБОУ 

«СОШ № 7»  

МБОУ  

«СОШ № 5 

«Многопро-

фильная» 
 

МБОУ  

«СОШ № 10»     

МБОУ  

«СОШ № 2 им. 

А.И.Исаевой» 
 

МБОУ 

«СОКШ № 4» 

 

МБОУ 

«СОШ №  1», 

МБОУ 

«СОШ № 13» 

 

Взаимодействие с учреждениями профессионального 

образования 

АУ ПО ХМАО – Югры «Нефтеюганский политехнический 

колледж» 

Нефтеюганский индустриальный колледж (филиал) ФГОУ 

ВО «ЮГУ» 

Профессиональные пробы 

Социальные практики 

Экскурсии на производственные объекты 

Временное трудоустройство 

Встречи со специалистами 

Дни открытых дверей 

Профессиональное образование в период обучения в 10-11 

классе (получение свидетельства о профессиональном 

образовании 3 разряда) 

Предпрофильная подготовка учащихся 8 классов 

МБОУ  

«СОШ №2 

им. 

А.И.Исаевой» 

МБОУ  

СОШ № 14» 

Департамент образования  

и молодёжной политики  

администрации города  

Нефтеюганска 



Департамент образования  

и молодёжной политики  

администрации города  

Нефтеюганска 

Инфраструктура дополнительного образования  

8 муниципальных 
образовательных  

организаций, в том числе: 

2 – в сфере образования 

2 – в сфере культуры 

4 – в сфере физической культуры и 

спорта 

207  учащихся включены в 

муниципальную базу данных 

одарённых детей 

Всего 22 860 учащихся  

в возрасте от 5 до 18 лет 

Действуют городские клубы: 
«Интеллектуал» 

«Шахматный клуб» 

«Клуб «Что?» «Где?» «Когда?» 

«Защитник Отечества» 

«Твой выбор» 



Организация работы  с одарёнными детьми и талантливой молодёжью 

 

48 

Всероссийская олимпиада 

школьников, чел. 

 

Учеб

ный 

год 

 

Школ

ьный 

этап 

 

Мун

ицип

альн

ый 

этап 

Региональный 

этап 

Всероссийский 

этап 

(заключительны

й) 

Участ

ники 

Призо

вые 

места 

Уча

стн

ики 

Призов

ые 

места 

2016-

2017 

5853 1403 109 17 2 - 

2017-

2018 

5888 1721 107 17 2 1 

2018-

2019 

5651 1759 75 14 0 0 

Д

О

С

Т

И

Ж

Е

Н

И

Я

 

 

Всероссийская многопрофильная 

инженерная олимпиада «Звезда» 

(заключительный этап) – 2 победителя, 1 призёр 

по профилю «Техника и технологии» МБОУ   

«СОШ № 1», МБОУ  «СОШ № 2 

им.А.И.Исаевой» 

Открытая Всероссийская интеллектуальная 

олимпиада «Наше наследие» – 2 призёра 

заключительного этапа ЧОУ «Нефтеюганская 

православная гимназия» 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» – призёр 

МБОУ «Лицей № 1» 

Первенство ХМАО-Югры по классическим 

шахматам, первенство округа по шахматам - 

победитель МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

выпускника награждены медалью 

Российской Федерации «За особые 

успехи в учении»   

выпускников награждены медалью 

ХМАО – Югры «За особые успехи в 

обучении»  

 

54 

Всероссийский форум научной молодёжи 

«Шаг в будущее – 2019» – диплом 2 степени  

МБУ  ДО «Дом детского творчества», диплом 

3 степени МБОУ   «СОКШ № 4» 

Окружной конкурс «Молодой изобретатель» 

- победитель МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

Всероссийский конкурс молодых 

исследователей имени Менделеева – 

финалист МБОУ «СОКШ № 4» 

Всероссийская научно-инновационная 

конференция «Открой в себе ученого» - 

диплом 3 степени МБОУ   «СОКШ № 4» 

Конкурс проектных и исследовательских 

работ школьников ХМАО-Югры - 

победитель – участник проектной смены 

«Большие вызовы» в образовательном центре  

«Сириус» 

Д

О

С

Т

И

Ж

Е

Н

И

Я

 

 

Открытая Всероссийская интеллектуальная 

олимпиада «Наше наследие» – 2 призёра 

заключительного этапа ЧОУ «Нефтеюганская 

православная гимназия» 

VI школьный чемпионат Югры по 

интеллектуальным играм – призёры  - «МБОУ 

«СОШ № 10», МБОУ «Лицей №1», ЧОУ 

«Нефтеюганская православная гимназия»  

VI Молодёжные Кирилло-Мефодиевские 

чтения (г.Ханты-Мансийск) – диплом 2 

степени МБУ  ДО ЦДО «Поиск 

Всероссийская олимпиада школьников 

«Основы православной культуры» - 7 

победителей  и призёров регионального 

(заключительного) этапа ЧОУ «НПГ»,   МБОУ 

«СОШ № 10» 

Международный танцевальный форум  

«Алые паруса» (г.Сочи), Всероссийский 

хореографический фестиваль  (г.Казань) – 

лауреаты 2 степени МБОУ «СОШ № 1» 



Мероприятия в рамках проекта 

 «Успех каждого ребенка» в г.Нефтеюганске 

в 2019-2020 учебном году 

Обеспечить реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с использованием  

дистанционных технологий 

Сформировать муниципальную 

модель дополнительного 

образования, основанную на 

целевой модели развития 

региональной системы 

дополнительного образования детей  

Департамент образования  

и молодёжной политики  

администрации города  

Нефтеюганска 

Создать муниципальный опорный 

центр дополнительного 

образования  на базе МБУ ДО 

«Поиск» 

Создать детские технопарки 

«Кванториум» по модели 

«КВАНТОЛАБ» на базе МБОУ 

«СОШ № 1», МБОУ «Школа 

развития № 24», МБОУ «СОШ      

№ 14» 

Организовать участие не менее 

50% учащихся 

общеобразовательных организаций  

в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию 

Обеспечить реализацию плана 

мероприятий (дорожной карты) по 

организации участия учащихся 

общеобразовательных организаций в 

федеральном проекте «Билет в будущее»,  

в том числе по построению 

индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности) 

Разработать муниципальную целевую 

модель выявления и сопровождения 

детей, проявляющих выдающиеся 

способности 

Создать муниципальный модельный 

центр выявления и поддержки детей, 

проявивших выдающиеся способности, 

на базе МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 



Департамент образования  

и молодёжной политики  

администрации города  

Нефтеюганска 

обеспечение возможности 

женщинам, воспитывающим 

детей дошкольного возраста, 

совмещать трудовую 

деятельность с семейными 

обязанностями, в том числе за 

счет повышения доступности 

дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет, а 

также стимулирование 

создания дополнительных мест 

в группах кратковременного 

пребывания детей дошкольного 

возраста 

Реализация проекта «Содействие занятости женщин - создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте  

до трёх лет» в г.Нефтеюганске 

Численность воспитанников в 

возрасте до трех лет, 

посещающих государственные и 

муниципальные образовательные 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, чел. 

Доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет, % 

Численность воспитанников в 

возрасте до трех лет, 

посещающих частные 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность 

по образовательным программам 

дошкольного образования и 

присмотр и уход, чел. 
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Департамент образования  

и молодёжной политики  

администрации города  

Нефтеюганска 

Инфраструктура дошкольного образования 

2 053 детей 

56% 

актуальный 

спрос 

Работают 22 консультационных центра на базе 

муниципальных образовательных организаций 

оказывают комплексную психолого-

педагогическую, методическую и 

консультативную помощь родителям детей, 

получающих дошкольное образование в семье  

(861 услуга) 

Организованы группы кратковременного 

пребывания  для 153 детей в возрасте до 3-х лет 

Оказывают услуги присмотра и ухода за 195 

детьми раннего дошкольного возраста 16 

индивидуальных предпринимателей 

Работают 3 лекотеки для родителей (законных 

представителей), воспитывающих детей с 

особыми потребностями (94 ребенка) 

3 частных детских сада (ООО «Семь гномов», 

ООО «Кидс Планета», ООО «Детский сад 7 

гномов»  (306 детей) 

7 143 

720 

7 143 ребёнка 

посещают детский сад 

720 детей  

в возрасте  

от 0 до 3-х лет 

Доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте  

от 0 до 3-х лет 

3 648 

детей в возрасте 

до 3-х лет 

(очередь) 



Департамент образования  

и молодёжной политики  

администрации города  

Нефтеюганска 

Строительство детского сада в 5 

микрорайоне на 320 мест (до 2023 г.) 

 

 

 

Строительство детского сада в 16 

микрорайоне на 300 мест (до 2024 г.) 

 

 

Создать 280 дополнительных мест 

для детей в возрасте до трех лет на 

базе негосударственной 

образовательной организации 

Мероприятия в рамках проекта 

 «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трёх лет» в г.Нефтеюганске  

в 2019-2020 учебном году 



Департамент образования  

и молодёжной политики  

администрации города  

Нефтеюганска 

создать условия для 

повышения компетентности 

родителей обучающихся в 

вопросах образования и 

воспитания, в том числе для 

раннего развития детей в 

возрасте до трех лет путем 

предоставления услуг 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей 

Реализация проекта 

 «Поддержка семей, имеющих детей» в г.Нефтеюганске 

Количество созданных 

консультационных центров 

методической, психолого-

педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) в форме 

негосударственных некоммерческих 

организаций, ед. 

Количество услуг оказанных 

консультационными центрами 

методической, психолого-

педагогической, диагностической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей в возрасте 

до 3-х лет, не посещающих 

дошкольные образовательные 

организации 
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Цель: Результат: 



Департамент образования  

и молодёжной политики  

администрации города  

Нефтеюганска 

35% 65% 

Развитие дошкольного образования 

Дети в возрасте  

от 1,5 до 3-х лет не охвачены 

вариативными  

формами дошкольного 

образования 

Дети до 3-х лет 

 охвачены 

дошкольным 

образованием 

Современное спортивное 

оборудование 
Шахматные и 

компьютерные классы  

Интерактивное игровое 

оборудование 
Лаборатории и музеи  Центры Монтессори, робототехники и 

ЛЕГО конструирования 

Работают 6 педагогических сообществ для  развития 

профессиональных компетенций педагогических работников 

(шахматное образование, развитие творческих способностей, 

сопровождение детей с ОВЗ, школа молодых педагогов) 

МАДОУ «Детский сад № 6 «Лукоморье»  

МАДОУ «Детский сад № 9 «Радуга» 

МБДОУ «Детский сад № 13 «Чебурашка» 

МБДОУ «Детский сад № 14 «Умка» 

МБДОУ «Детский сад № 16 «Золотая рыбка» 

МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» 

МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость» 

МБДОУ «Детский сад № 32 «Белоснежка» 

Региональные инновационные 

площадки 

Охват вариативными формами  

дошкольного образования детей в 

возрасте от 0 до 3-х лет 

100% педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций прошли курсы повышения 

квалификации по ФГОС ДО  

Победитель регионального этапа конкурса профессионального 

мастерства в сфере образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Педагог года Югры - 2019» в номинации «Педагог-

психолог» - педагог-психолог МБДОУ «Детский сад № 13 

«Чебурашка» Котова М.Н. 

Победитель конкурсного отбора проектов образовательных 

организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

имеющих статус региональных инновационных площадок - МАДОУ 

«Детский сад № 6 «Лукоморье» 

Призёр регионального конкурса «Успех и безопасность» в номинации 

«Лучшая организация в области охраны труда в сфере образования» - 

МБДОУ «Детский сад № 25 «Ромашка»  



Департамент образования  

и молодёжной политики  

администрации города  

Нефтеюганска 

Создать и обеспечить и сопровождение консультационного 

центра на базе негосударственной некоммерческой 

организации 

 
 

Обеспечить реализацию плана мероприятий (дорожной 

карты) по организации деятельности консультационных 

центров методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи, в том числе 

родителям (законным представителям) детей в возрасте до  

3-х лет, не посещающих дошкольные образовательные 

организации 

 
 

Разработать муниципальную модель информационно-

просветительской поддержки родителей, обеспечивающих 

получение детьми дошкольного образование в форме 

семейного образования 

Мероприятия в рамках проекта 

 «Поддержка семей, имеющих детей» в 

г.Нефтеюганске в 2019-2020 учебном году 



Департамент образования  

и молодёжной политики  

администрации города  

Нефтеюганска 

создание современной и 

безопасной цифровой 

образовательной среды, 

обеспечивающей высокое 

качество и доступность 

образования всех видов и 

уровней 

Реализация проекта «Цифровая образовательная среда» в 

г.Нефтеюганске 

Доля общеобразовательных 

организаций, имеющих 

широкополосный доступ к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет не менее 100 Мбит/с, % 

Доля общеобразовательных 

организаций, успешно внедривших 

федеральную информационно-

сервисную платформу цифровой 

образовательной среды, % 

Доля общеобразовательных 

организаций, успешно 

обновивших информационное 

наполнение и функциональные 

возможности открытых и 

общедоступных информационных 

ресурсов, % 
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Реализовано в 100%  

образовательных организаций 

ГИС «Контингент»:  

ИАС «Электронная очередь в ДОО» 

ИАС «Аверс: Управление ДОО» 

ИАС «Аверс: КРМ «Директор»  

ИАС «Аверс: Управление ДОП» 

ИАС «Аверс: Электронный классный журнал»  

ИАС «Аверс: Зачисление в ОУ»  

ИАС «Аверс: библиотека»  

ИАС «Аверс: Мониторинг» 

ИАС «Аверс: Статистическая отчетность» 

ИС «Обращения граждан» 

10% - ИАС «Расчет меню питания»  

50% - ИАС «Аверс: Расписание»  

50%  - ИАС «Аверс: Аттестат»  

онлайн – урок, электронная библиотека, 

безопасный контент, электронная очередь, 

электронный дневник,  онлайн – родительские собрания, 

оценки и результаты тестов и экзаменов 

Инфраструктура цифровой образовательная  среды в образовательных организациях 

           Образовательные организации 

              многофункциональные  

интерактивные модули, детские цифровые 

лаборатории, оборудование для создания 

анимационных фильмов, комплексные 

сенсорные терминалы, высокоскоростной 

Интернет, электронные учебники,  смс-

информирование родителей (законных 

представителей)  

Более 25 тыс. пользователей 

«Электронного классного 

журнала и дневника»  

В МБОУ «СОШ № 2 

имени А.И.Исаевой» 

функционирует узловой 

информационно - 

библиотечный центр 

33,5% школ  

имеют широкополосный 

доступ  

к сети Интернет не менее 100 

Мбит/с  

В 16 школах созданы 

Кибердружины,  

с охватом 2 608 человек 

(обучающиеся, педагоги, 

родители)  

УЧАЩИМСЯ И РОДИТЕЛЯМ 

      Взаимодействие с Центром 

удаленного доступа к 

информационным ресурсам 

Президентской библиотеки в 

г.Нефтеюганске 

100% 

общеобразовательных 

организаций используют 

ресурсы цифровых 

образовательных платформ, 

организуют дистанционное 

обучение  

           МБОУ «СОШ № 5 «Многопрофильная» - 

пилотная площадка для апробации цифровой 

образовательной платформы «Образование 4.0» 



Мероприятия в рамках проекта 

 «Цифровая образовательная среда» в г. Нефтеюганске 

2019-2020 учебном году  
 

 

Обеспечить в 100% 

общеобразовательных 

организаций Интернет-

соединение со скоростью 

соединения не менее 100 

Мб/c 

Обеспечить формирование цифрового 

образовательного профиля и 

индивидуального плана обучения 

(персональная траектория обучения) с 

использованием  федеральной 

информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды для 

20% учащихся 

Обеспечить обновление 

информационного 

наполнения и 

функциональных 

возможностей официальных 

сайтов 100% 

общеобразовательных 

организаций и организаций 

дополнительного 

образования 

Обеспечить внедрение 

целевой модели цифровой 

образовательной среды на 

базе 13 

общеобразовательных 

организаций 

Осуществлять 

образовательную 

деятельность с 

использованием  

федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды 

Департамент образования  

и молодёжной политики  

администрации города  

Нефтеюганска 



Департамент образования  

и молодёжной политики  

администрации города  

Нефтеюганска 

воспитание гармонично развитой 

и социально-ответственной 

личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, 

исторических и национально-

культурных традиций, развитие 

добровольчества (волонтерства), 

развитие талантов и 

способностей у детей и 

молодежи, в т.ч. студентов, 

путем поддержки общественных 

инициатив и проектов 

Реализация проекта 

 «Социальная активность» в г.Нефтеюганске 

Численность обучающихся, 

вовлеченных в деятельность 

общественных объединений, в 

т.ч. волонтерских и 

добровольческих, чел. 

Количество граждан, вовлечённых 

в добровольческую деятельность, 

чел. 

Доля молодёжи, задействованной 

в мероприятиях по вовлечению в 

творческую деятельность, от 

общего числа молодёжи, 

проживающей в городе, % 

01 

02 

03 

1720 
2230 

2740 
3250 

3760 
4270 

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

590 
610 

630 
650 

670 
690 

500 

550 

600 

650 

700 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Цель: Результат: 

8,1 
9,1 

10,1 
11,1 

12,1 
13,1 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 



Координационный центр по развитию добровольчества в молодежной среде 

г.Нефтеюганска 

      Муниципальный штаб 

     «Волонтеров Победы»  

15 волонтерских площадок на базе 

общеобразовательных организаций и МАУ «Центр 

молодёжных инициатив» 
Экологическое волонтёрство 

Инклюзивное волонтёрство 

Событийное волонтёрство 

Социальное волонтёрство 

Поиск детей 

Грант на реализацию добровольческого проекта «Полярная звезда» (молодежный  Форум «УТРО 2019») 

Победитель Всероссийского конкурса «Послы Победы» г.Москва 

6 победителей  регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России 2018» 

Участник интенсива программы акселерации Всероссийского конкурса «Доброволец России - 2018» г.Москва 

Развитие волонтёрства и добровольчества  

 Численность граждан города, привлечённых к 

организации и проведению народного шествия 

«Бессмертный полк», чел.  

Численность молодёжи, принимающей участие 
в добровольческой деятельности, чел. 
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Местное отделение Всероссийского 

детско-юношеского военно-

патриотического общественного 

движения «Юнармия» 

Развитие системы воспитания 

К  «Российскому движению школьников» подключены 16 

общеобразовательных организаций города (100%)  

МБОУ «СОШ № 5 «Многопрофильная» 

Федеральная опорная площадка 

Муниципальный штаб Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» 

Победитель регионального конкурса программ по вопросам развития 

казачьих кадетских классов на базе муниципальных общеобразовательных 

организаций в ХМАО-Югре , февраль 2019 г. 
 

 Победитель регионального этапа военно-спортивной игры  в ХМАО – 

Югре «Казачий сполох – 2019», март 2019 г. 
 

Победитель регионального смотра-конкурса в ХМАО – Югре «Лучший 

казачий кадетский класс», март 2019 г. 

Департамент образования  

и молодёжной политики  

администрации города  

Нефтеюганска 

Победитель регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Учение года 2019» (МБОУ «СОШ № 5») 

 

Призёр  Всероссийского конкурсе «Ученик года 2019» 

г.Ульяновск (МБОУ «СОШ № 5») 

МБУ ДО 

«Дом детского 

творчества» 
- центр военно-

патриотического 

воспитания 

АНО «Военно-патриотический центр 

развития спорта, культуры и туризма 

«Юнармеец» 

ЮНАРМИЯ 

Действуют 16 отрядов 

355 учащихся участвуют в движении  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

кадетская школа № 4» - 
центр кадетского казачьего 

движения ХМАО - Югры 

Активные участники движения: МБОУ «СОШ № 1», 

МБОУ «СОШ № 2 им.А.И.Исаевой»,  

МБОУ «СОШ    № 3 им.А.А.Ивасенко»,  

МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «СОШ № 13» 

Указ Президента Российской Федерации от 

29.10.2015 № 536 «О создании  

Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации  

«Российское движение школьников» 

Военно-патриотическое 

воспитание 

Информационно – 

медийное направление 

Гражданская 

активность 

Личностное развитие 



Мероприятия в рамках проекта 

 «Социальная активность» в г.Нефтеюганске 

в 2019-2020 учебном году 

       Обеспечить вовлечение не 

менее 2230 учащихся в 

деятельность общественных 

объединений, в т.ч. волонтерских и 

добровольческих 

 

Обеспечить привлечение 2152 

человек молодёжи, 

задействованной в мероприятиях 

по вовлечению в творческую 

деятельность 

 

Сформировать систему мер, 

направленных на усиление роли 

добровольцев, общественных 

организаций в решении 

социальных задач 

 

       Обеспечить вовлечение в 

добровольческую деятельность 

не менее 610 человек граждан 

города Нефтеюганска 

 

Осуществлять волонтёрскую и 

добровольческую деятельность с 

использованием единой 

информационной системы в 

сфере развития добровольчества  

             Внедрить целевую модель 

школьного волонтерского отряда во 

всех общеобразовательных 

организациях города 

 

Создать муниципальную систему 

развития добровольчества в 

общеобразовательных 

организациях, обеспечить 

повышение уровня мотивации 

учащихся и педагогических 

работников к участию в 

волонтерской деятельности, в 

которой принимают участие не 

менее 25 педагогических 

работников и не менее 2230 

учащихся 

Департамент образования  

и молодёжной политики  

администрации города  

Нефтеюганска 



ЖЕЛАЮ ВСЕМ 

Департамент образования  

и молодёжной политики  

администрации города  

Нефтеюганска 

С днем знаний! 

Муниципальное 

образование  

город Нефтеюганск 


