Информация о работе Управления образования и
молодежной политики администрации Октябрьского района за 2016 год
Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского
района (далее – Управление) является структурным подразделением администрации
Октябрьского района в соответствии со структурой администрации Октябрьского района,
утвержденной решением Думы Октябрьского района от 09.09.2015 № 641 «О структуре
администрации Октябрьского района». Управление создано с целью осуществления
полномочий администрации Октябрьского района по вопросам местного значения в сфере
образования и молодежной политики.
Деятельность Управления осуществляется в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, законами и иными нормативно - правовыми актами Российской Федерации и
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, уставом Октябрьского района,
муниципальными правовыми актами, Положением об Управлении.
В состав Управления в 2016 году входило 5 отделов:
- отдел общего образования;
- отдел молодежной политики, воспитательной работы и
дополнительного
образования;
- отдел функционирования и безопасности образовательных организаций;
- планово-экономический отдел;
- отдел бухгалтерского учета и отчетности.
Согласно штатному расписанию администрации Октябрьского района численность
работников Управления - 20 человек, из них: 16 муниципальных служащих, 4 работника,
осуществляющих техническое обеспечение деятельности Управления.
Управление обладает полномочиями Учредителя в отношении 38 образовательных
организаций:
21 общеобразовательной организации;
13 дошкольных образовательных организаций;
4 организаций дополнительного образования.
В 2016 году сеть образовательных организаций уменьшилась в связи с
реорганизацией МКОУ «Малоатлымская СОШ» в форме присоединения к нему МБДОУ
«ДСОВ «Теремок» с.Малый Атлым.
Деятельность Управления образования за 2016 год
В 2016 году деятельность Управления осуществлялась в соответствии с Федеральным
законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и направлена на обеспечение реализации полномочий органов
местного самоуправления по:
- организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за
исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами);
- организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных организациях;
- созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания
детей в муниципальных образовательных организациях;
- обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время;
- организации и осуществлению мероприятий межпоселенческого характера по работе
с детьми и молодежью.
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Основные задачи, которые решались Управлением в 2016 году:
- создание необходимых условий для реализации прав граждан на образование;
- обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования на
территории Октябрьского района;
- обеспечение
исполнения
федеральных
компонентов государственных
образовательных стандартов в сфере образования, содействие развитию национальнорегиональных и школьных компонентов.
- реализация кадровой политики в сфере образования, повышение социального
статуса работника образования;
- определение и развитие приоритетных направлений развития молодежной политики
на территории Октябрьского района.
Комплексное развитие муниципальной отрасли образования осуществлялось на
основе программного подхода, выполнения программных мероприятий муниципальных
программ Октябрьского района:
- «Развитие образования в Октябрьском районе на 2016 - 2020 годы»;
- «Профилактика экстремизма и правонарушений в сфере общественного порядка,
безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в
Октябрьском районе на 2016-2020 годы»;
- «Доступная среда в муниципальном образовании Октябрьский район на 2016-2020
годы», а также государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020
годы».
Дошкольное образование
Дошкольные образовательные услуги оказываются в 13 муниципальных бюджетных
дошкольных образовательных организациях и 10 общеобразовательных организациях.
Общая численность воспитанников, охваченных дошкольным образованием - 2127
(2015 г. - 2133) человек.
Численность детей, в возрасте от 0 до 3 лет, состоящих в электронной очереди для
определения в дошкольные образовательные организации, по состоянию на 01.01.2017
составляет 196 детей (2015 г. - 420).
Показатель доступности дошкольного образования на территории Октябрьского
района составляет 100% для детей в возрасте от 3 лет до 7 лет.
Ведется работа по обеспечению местами детей в детском саду с полутора лет.
Во всех образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования введен
федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования.
В
дошкольных
образовательных
организациях
предоставляются
услуги
дополнительного образования. Организовано 67 кружков, секций, студий, в которых
занимаются 985 детей в возрасте от 4 до 7 лет по программам дополнительного образования:
художественной,
физкультурно-спортивной,
экологической,
научно-технической
направленности, в том числе получает распространение научно-техническое и шахматное
образование, технологии ТРИЗ (теория решения изобретательных задач). Важным является и
направление по патриотическому воспитанию дошкольников.
На сегодняшний день не удается в полной мере противостоять общей тенденции
ухудшения здоровья детей: с каждым годом увеличивается число детей, поступающих в
дошкольные образовательные организации с проблемами физического и психического
развития, нуждающихся в комплексном подходе к улучшению их здоровья.
Решение задач физкультурно-оздоровительной работы в системе дошкольного
образования обеспечено созданными условиями: во всех дошкольных образовательных
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организациях имеются спортивные площадки, внедряются здоровьесберегающие
технологии, уделяется внимание оздоровлению и закаливанию детей, профилактике
простудных заболеваний, организации двигательной деятельности детей, формированию
привычек к здоровому образу жизни и др.
Особое внимание уделяется организации питания детей. Воспитанники дошкольных
образовательных организаций обеспечены полноценным сбалансированным питанием в
соответствии с утвержденными физиологическими нормативами.
Для оказания помощи детям, имеющим нарушения речи, в дошкольных
образовательных
организациях
функционируют
8
логопедических
групп.
Квалифицированную помощь учителя-логопеда получают в среднем 200 детей.
С целью повышения качества дошкольного образования и оздоровления
воспитанников на базе МБДОУ «ДСОВ «Радуга» пгт. Приобье предоставляются
дополнительные платные образовательные и оздоровительные услуги: оздоровительно –
натуротерапевтический комплекс «Гала камера «Стандарт», занятия для детей и их родителей
на тренажерах, занятия настольным теннисом, дополнительное образование по методике
М. Монтессори, занятия в Лего- классе, рисование песком.
С октября 2016 года, в МБДОУ «ДСОВ «Аленький цветочек» предоставляются
платные услуги по немедикаментозному лечению и оздоровлению верхних дыхательных
путей посредством создания особого (гипоаллергенного) микроклимата - спелеокамера.
С ноября 2016 года, в МБДОУ «ДСОВ «Буратино», с целью оздоровления детей и
укрепление иммунитета к простудным заболеваниям, функционирует галокамера.
Начальное общее, основное общее и среднее общее образование
В муниципальной системе образования созданы условия для обеспечения прав
граждан на получение общего образования.
Услугу по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования
по
основным
общеобразовательным программам осуществляли 21 общеобразовательная организация для
4456 (2015г.- 4453) обучающихся.
В 6 общеобразовательных организациях (МКОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В.
Архангельского», МКОУ «СОШ №7», МКОУ «Унъюганская СОШ №1», МКОУ
«Унъюганская СОШ № 2», МКОУ «Кормужиханская СОШ», МКОУ «Приобская СОШ»)
осуществляется профильное обучение через введение индивидуальных учебных планов,
открытие профильных классов.
1 сентября 2016 года в МКОУ «СОШ №7» состоялось открытие профильного класса
естественно-научной направленности под патронажем АО «РН-Няганьнефтегаз».
Профильным обучением охвачены 269 (2015-2016 уч. год - 308) обучающихся.
Функционируют универсальные классы, профилизация в таких классах
осуществляется за счет элективных курсов.
Развивается кадетское движение. На базе 4 общеобразовательных организаций
Октябрьского района функционируют кадетские классы: МКОУ «Приобская СОШ», МКОУ
«Сергинская СОШ им. Героя Советского союза Н.И. Сирина» - кадетские классы
с
казачьим компонентом на базе МКОУ «СОШ № 7» и МКОУ «Унъюганская СОШ № 1» классы по направлению МЧС. Общее количество обучающихся в кадетских классах - 96
(2015 г.- 70) человек.
Переход на новые образовательные стандарты
В школах Октябрьского района обеспечивается поэтапное введение федеральных
государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС). Доля обучающихся по ФГОС
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составляет 67,8% (2015 г.- 59%) от общего количества обучающихся общеобразовательных
организаций.
В 2016-2017 учебном году 100% обучающихся 1-6 классов осваивают обучение в
условиях федерального государственного образовательного стандарта начального общего и
основного общего образования (далее - ФГОС НОО, ФГОС ООО).
В двух школах: МКОУ «СОШ №7», МКОУ «Унъюганская СОШ № 1» реализуются
программы основного общего образования в 7-х, 8-х и 9-х классах в опережающем режиме
введения ФГОС ООО.
Все образовательные организации обеспечены федеральным комплектом учебников,
соответствующим требованиям ФГОС.
В 2016 году доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться в
соответствии с ФГОС интерактивными учебными пособиями, достигла 96 % (2015г. - 95%).
В течение 2016 года повысили свою квалификацию в соответствии с ФГОС
284 (2015 г.- 289) педагогических работника образовательных организаций, в том числе
приняли участие в окружных семинарах, заседаниях, конференциях 97 человек (2015 г.-123).
Инновационная деятельность
Инновационная деятельность в сфере образования Октябрьского района направлена на
совершенствование педагогической деятельности, управление современным образованием,
финансово - экономическими механизмами организации образовательной деятельности.
В муниципальной системе образования осуществляются следующие инновационные
процессы.
Инновационная деятельность МКОУ «СОШ № 7» направлена на реализацию
региональной и этнокультурной составляющей основных образовательных программ, тема
проекта «Реализация системно-деятельностного подхода к обучению в соответствии с
требованиями ФГОС ООО».
МКОУ «Нижне - Нарыкарская СОШ» присвоен статус региональной инновационной
площадки, входящей в инновационную структуру в системе образования ХМАО-Югры на
срок 2016-2021 гг., по направлению «Реализации региональной и этнокультурной
составляющей основных образовательных программ». Тема инновационного проекта
«Модульный курс «Наш дом - Югра».
Общеобразовательные организации Октябрьского района определены региональными
пилотными площадками по следующим направлениям:
- «Апробация учебно-методических комплексов профориентационной работы
с обучающимися общеобразовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры» (МКОУ «СОШ №7», МКОУ «Унъюганская СОШ № 1»);
- «Апробация учебно-методического пособия «Внеурочная деятельность в школе.
Народное искусство и художественное творчество. 1-4 класс. 5-8 класс» (МКОУ СОШ №7).
Создание условий для детей с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов
Одним из приоритетных направлений муниципальной системы образования является
создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том
числе детей-инвалидов, и их социальной адаптации.
В 2016-2017 учебном году в 18 общеобразовательных организациях обучаются 165
(2015 г.-113) детей с ограниченными возможностями здоровья, из них 81 (2015 г.- 44)
имеющих статус ребенка-инвалида. Обучение детей данной категории организуется по
основным образовательным программам и адаптированным основным образовательным
программам.
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Ежегодно в школах организуется обучение на дому по индивидуальному учебному
плану для детей с ограниченными возможностями здоровья и имеющими статус ребенкаинвалида. Одновременно данным обучающимся предоставляется возможность посещать
уроки и внеклассные мероприятия, проводимые в образовательной организации.
В 10 общеобразовательных организациях организовано обучение детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья с использованием дистанционных
образовательных технологий.
В 2015-2016 учебном году использовалось 14 комплектов компьютерного
оборудования для обучения 11 детей-инвалидов и 3 детей с ограниченными возможностями
здоровья.
В школах района продолжается работа по переходу детей с ограниченными
возможностями здоровья на инклюзивное образование. Помощь в преодолении или
компенсирование имеющихся у обучающихся трудностей в обучении, развитии и
социальной адаптации оказывается педагогами-психологами, учителями логопедами,
социальными педагогами образовательных организаций. На базе МКОУ «Приобская СОШ»
организована деятельность Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи
обучающимся,
испытывающим
трудности
в
освоении
основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, а также при реализации
адаптированных общеобразовательных программ.
Работа по введению инклюзивного образования сопровождается Ресурсными
центрами, созданными на базе коррекционных школ Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры. Ресурсными центрами для образовательных организаций Октябрьского района
определены Казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры «Няганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» и Казенное общеобразовательное учреждение «Излучинская
школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
В рамках муниципальной программы «Развитие образования в Октябрьском районе на
2016-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Октябрьского района от
15.10.2013 № 3736, на выделенные средства местного бюджета в сумме 200,0 тыс.руб. в
МКОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В.Архангельского» приобретены перекатные пандусы,
тактильные вывески, мнемосхемы и другие предупреждающие знаки, в МКОУ «Приобская
СОШ» учебный стол с микролифтом на электропроводе, регулируемый по высоте и
обеденный стол для инвалида-колясочника.
Кроме того, за счет финансовых средств, направляемых в виде субвенции на
образовательную
деятельность,
образовательными
организациями
приобреталась
необходимая учебная литература, пособия, оргтехника.
Курсы повышения квалификации по вопросам организации инклюзивного
образования детей с ограниченными возможностями здоровья прошли 108 (2015г.- 71)
педагогов, приняли участие в окружных семинарах, конференциях 87 (2015г.- 67)
педагогических работников.
Создание условий для одаренных детей
Управлением серьезное внимание уделяется системе поддержки одаренных детей.
На муниципальном уровне выявление одаренности проходит в основном через
систему конкурсных мероприятий, большинство которых включают в себя районные,
региональные этапы и, в свою очередь, являются этапами всероссийских мероприятий.
По-прежнему, главным конкурсным мероприятием, направленным на выявление и
поддержку талантливых детей, является Всероссийская олимпиада школьников (далее олимпиада).
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Общая численность участников олимпиад на всех уровнях составила 2136 (2015 г.2118) человек, в том числе на школьном уровне -1578 (2015г.- 1565), на муниципальном –
541(2015г.- 537), на региональном – 17 (2015г.- 16).
Призер 1 степени регионального этапа олимпиады по предмету «Основы
безопасности жизнедеятельности» - Айметдинов Никита Равильевич, обучающийся 10
класса МКОУ «Приобская СОШ».
В региональном этапе олимпиады школьников ХМАО-Югры по родным языкам и
литературе коренных малочисленных народов Севера призерами 2 степени стали: Уфимцева
Полина Юрьевна, обучающаяся 11 класса МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ» и Малыгина
Светлана Алексеевна, обучающаяся 11 класса МКОУ «Шеркальская СОШ».
В марте 2016 года состоялась традиционная районная олимпиада для обучающихся
начальных классов «Югорский умник», в которой приняли участие 316 обучающихся.
Помимо Всероссийской олимпиады, школьники участвуют в других предметных
олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах, как очных, так и дистанционных,
которые являются дополнительным ресурсом по выявлению одаренных детей.
В 2016 году организовано участие школьников более чем в 65 муниципальных,
окружных, региональных, межрегиональных, всероссийских мероприятиях с одаренными
детьми в различных сферах деятельности, как очно, так и дистанционно.
Прослеживается положительная динамика участников и призеров олимпиад и
конкурсов различных уровней.
Общая численность участников в различных олимпиадах, конкурсах на всех уровнях
составила 4838 (2015 г.- 4795) человек. Победителями и призерами стали 944 участника
(2015 г.- 619).
На протяжении нескольких лет реализуется система конкурсной поддержки
одаренных детей и молодежи, имеющих достижения в учебе, творчестве, спорте, научноисследовательской, социально-педагогической деятельности, демонстрирующих высокие
творческие результаты на международных, всероссийских, окружных и районных
мероприятиях.
За высокие результаты в сфере образования по итогам 2016 года обучающимся
образовательных организаций присуждена 81 (2015 г. – 77) премия главы Октябрьского
района, в том числе творческим коллективам.
Для обеспечения развития системы поддержки и сопровождения одаренных детей в
каникулярное время проводятся профильные оздоровительные смены в лагерях с дневным
пребыванием детей («ЛИКМа» на базе МКОУ «Унъюганская СОШ № 2», «Ориентир» на
базе МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение»).
Государственная итоговая аттестация
Единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ) является содержательной основой для
объективной и достоверной системы оценки качества образования.
В 2016 году ЕГЭ проведен в 11 пунктах проведения экзаменов (далее - ППЭ).
На всех экзаменах присутствовали общественные наблюдатели. В 2016 году было
аккредитовано 21 общественный наблюдатель (2015 г.- 22).
В государственной итоговой аттестации приняли участие 231 выпускник, из них: в
форме ЕГЭ - 229, в форме государственного выпускного экзамена - 2.
Средний тестовый балл по обязательным предметам ЕГЭ зафиксирован: по русскому
языку 63 балла (при минимальном пороговом значении 24 балла), по математике: на
профильном уровне - 46 баллов (при минимальном пороговом значении 27 баллов), на
базовом уровне - 3,8.
Аттестат о среднем общем образовании получили 229 (99,13%) выпускников, из них
29 выпускников, получили аттестат о среднем общем образовании с отличием.
Медалью «За особые успехи в учении» (Федеральный уровень) награждены 29
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(2015 г.- 23) выпускников.
Медалью «За особые успехи в обучении» (Региональный уровень) награждены 29
(2015 г.- 24) выпускников.
В 2016 году выпускники 9 классов проходили государственную итоговую
аттестацию в форме основного государственного экзамена.
Основной государственный экзамен проводился в 13 пунктах проведения экзамена.
В ГИА приняли участие 346 выпускников, из них:
- в форме основного государственного экзамена – 335 выпускников;
- в форме государственного выпускного экзамена - 11 выпускников.
Средняя отметка по русскому языку составила 4,09 (округ: средняя отметка – 4,21),
средняя отметка по математике – 3,63 (округ: средняя отметка – 3,61).
Все 346 (2015г.- 97,9%) выпускников получили аттестат об уровне основного общего
образования, из них особого образца – 16 человек (2015 г. – 22).
Информатизация образования
Информатизация – значимое направление в деятельности муниципальной системы
образования для решения стратегической задачи по повышению эффективности управления
в образовании, качества образования.
В деятельности всех образовательных организаций используются информационноаналитические системы (ИАС) на базе программного обеспечения ООО «Фин ПромМаркет XXI» (Группа компаний «Аверс»): КРМ «Директор», ИС «Управление ДОО», ИС «Аверс:
Управление организацией дополнительного образования», ИС «Аверс: Электронный
классный журнал».
В образовательных организациях функционируют сервисы «Прием и постановка
заявлений в очередь», реализованные при помощи программных продуктов РИС «Аверс:
Зачисление в ОУ» и РИС «Аверс.Web-Комплектование. Регион».
Ведется работа по внесению данных в региональный сегмент единой федеральной
межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным
программам и дополнительным образовательным программам (АИАС «Регион.
Контингент»).
В 2016 году продолжена работа по организации предоставления муниципальных услуг
в электронном виде. Управлением и образовательными организациями предоставляются в
электронном виде услуги: «Прием заявлений, постановка на учет детей в образовательные
организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования
(детские сады)», «Зачисление в образовательное учреждение», «Предоставление информации
о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала
успеваемости», «Предоставление информации об образовательных программах и учебных
планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых
календарных учебных графиках».
Библиотеки всех общеобразовательных организаций оснащены медиатеками и
компьютерами. Все организации образования имеют доступ к сети Интернет, все
образовательные организации имеют собственные сайты.
Осуществляется межведомственное электронное взаимодействие с Центром
социальных выплат.
За 2016 год Управлением подготовлено 898 ответов на запросы.
Управление ведет постоянную работу по повышению квалификации педагогов,
использующих информационно-коммуникационные технологии в обучении, с целью
актуализации и совершенствования их навыков.
Все образовательные организации успешно применяют в своей деятельности
информационно-коммуникационные технологии, обеспечивают открытость образовательного
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процесса. Созданы и функционируют официальные Web-сайты учреждения, которые в полной
мере соответствуют действующему законодательству.
Образовательные
организации
продолжают
оснащаться
современным
мультимедийным оборудованием, Web-камерами, документ-камерами, интерактивными
досками, приобретаются лицензионные компьютерные программы.
У большинства педагогов имеется компьютеризированное рабочее место.

Совершенствование учительского корпуса
Определяющим условием развития образования является профессиональный рост и
повышение квалификации педагогических кадров образовательных организаций.
В течение 2016 года повысили свою квалификацию 672 (2015г. – 635) педагогических
работника образовательных организаций, в том числе приняли участие в окружных
семинарах, заседаниях, конференциях 289 (2015г. - 295) педагогических работников.
В 2016 году продолжилось увеличение количества педагогических работников,
прошедших обучение на дистанционных интернет-площадках, воспользовавшихся услугами
коммерческих образовательных центров. На сегодняшний день самостоятельная
организация обучения педагогическими работниками на внебюджетной основе заняла
прочное место наряду с повышением квалификации, запланированным муниципалитетом.
В 2016 году педагогические работники проходили аттестацию на заявительной
основе.
В 2016 году продолжена поддержка лучших учителей и классных руководителей в
рамках реализации новой системы оплаты труда через стимулирующие выплаты, оплату за
внеаудиторную занятость, участие в конкурсах различных уровней.
В целях выявления и приоритетной поддержки лидеров в сфере образования
проведены конкурсы на получение премий главы Октябрьского района в номинациях:
«Лучший руководитель образовательной организации Октябрьского района» Гребенникова Ольга Александровна, заведующий МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка».
«Лучший педагогический работник общеобразовательной организации Октябрьского
района» - Путова Галина Петровна, учитель начальных классов МКОУ «Унъюганская СОШ
№ 2».
«Лучший педагогический работник дошкольной образовательной организации
Октябрьского района» - Вавилина Разида Караметдиновна, воспитатель МБДОУ «ДСОВ
«Радуга».
«Лучший педагог образовательной организации дополнительного образования детей»
- Любимова Валентина Владимировна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО
«ДДТ» п.Унъюган.
В
октябре
проведен
муниципальный
этап
всероссийского
конкурса
профессионального мастерства в сфере образования «Педагог года Октябрьского района 2016».
Победитель муниципального конкурса «Учитель года Октябрьского района - 2016» Паршина Светлана Александровна, учитель английского языка, русского языка и литературы
МКОУ «Малоатлымская СОШ».
Победитель муниципального конкурса «Воспитатель года Октябрьского района –
2016» - Киселева Анастасия Александровна, воспитатель МБДОУ «ДСОВ «Радуга».
Победитель муниципального конкурса «Самый классный классный Октябрьского
района - 2016» - Титова Татьяна Алексеевна, учитель начальных классов МКОУ «СОШ №7».
Победитель муниципального конкурса «Молодой педагог – 2016» - Ли Мария
Евгеньевна, учитель начальных классов МКОУ «Приобская СОШ».
Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников за 2016
год составила (% исполнения к установленному показателю):
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- в общеобразовательных организациях – 57 506 руб. (100% от установленного
показателя 57 500,2 руб.),
- в дошкольных образовательных организациях – 50 465 руб. (100% от установленного
показателя 50 455,4 руб.),
- в организациях дополнительного образования, без учета отраслей «Культура» и
«Физическая культура и спорт» - 45 300 руб. (100% от установленного показателя 45 300
руб.).
Целевые показатели средней заработной платы ежегодно устанавливаются
Департаментом образования и молодежной политики ХМАО-Югры в целях выполнения
Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики». В целом, показатели, установленные на 2016 год, достигнуты по
всем категориям работников.
Развитие дополнительного образования и воспитания детей
В районе стабильно функционирует система дополнительного образования детей.
Образовательные программы дополнительного образования реализуются на базе
четырех организаций дополнительного образования и на базе общеобразовательных
организаций.
Численность занимающихся в объединениях организаций дополнительного
образования детей, подведомственных Управлению, составила в 2016 году 2272 (2015 г. –
2240) человека, внеурочной деятельностью в общеобразовательных организациях охвачены
2574 (2015 г.- 1847) человека.
Система дополнительного образования детей Октябрьского района развивается по
8 основным направлениям: техническое творчество, спортивно-техническое, экологобиологическое, туристско-краеведческое, спортивное, художественное творчество,
культурологическое, гражданско-патриотическое, что обеспечивает возможность более
полного удовлетворения дополнительных образовательных услуг.
Творческие коллективы образовательных организаций имеют возможность ежегодно
представлять свой опыт на мероприятиях, конкурсах и фестивалях детского творчества
районного, регионального и всероссийского уровней.
Наиболее значимые достижения:
- XVII окружной семинар руководителей школьных лесничеств – 2 место, школьное
лесничество «ЭКОС» МКОУ «Унъюганская СОШ № 1»;
- Окружной юниорский лесной конкурс «Подрост» - 1 место, школьное лесничество
«ЭКОС» МКОУ «Унъюганская СОШ № 1»;
- XVII окружной семинар руководителей школьных лесничеств, окружной юниорский
лесной конкурс «Подрост» - Лучшее школьное лесничество, школьное лесничество
«Родник» МКОУ «СОШ № 7»;
- Окружной турнир по шахматам «Белая ладья», 3 командное место, команда МКОУ
«Шеркальская СОШ»;
- Окружной турнир по шахматам «Белая ладья» - 2 место в личном зачете, Дементьева
Анастасия, обучающаяся МКОУ «Шеркальская СОШ»;
- XXI окружная научная конференция молодых исследователей «Шаг в будущее» - 3
место, Сухарник Евгения, обучающаяся МКОУ «Карымкарская СОШ»;
- XXI окружная научная конференция молодых исследователей «Шаг в будущее» специальный диплом «За вклад в изучение родного края», Альтенгоф Илья, обучающийся
МКОУ «Малоатлымская СОШ»;
- III Межрегиональная компетентностная олимпиада для школьников в рамках
проекта «Лидеры Югры - два 1-х места, Аронов Константин, Сторожев Игорь обучающиеся
МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение»;
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- Первенство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по рукопашному бою 1, 2 и два 3-х места, Ломидзе Мария, Новиньков Егор, Куликова Алена, Гаязов Денис,
обучающиеся МБУ ДО «ДДТ» п. Унъюган;
- Первенство Уральского Федерального округа по рукопашному бою – 1 место,
Ломидзе Мария, обучающаяся МБУ ДО «ДДТ» п. Унъюган;
- Первенство России по рукопашному бою – 3 место, Ломидзе Мария, обучающаяся
МБУ ДО «ДДТ» п. Унъюган;
- 9 открытые Всероссийские юношеские игры боевых искусств – 2 место, Ломидзе
Мария, обучающаяся МБУ ДО «ДДТ» п. Унъюган;
- VI Открытый региональный турнир по художественной гимнастике - 1, 2 места,
Иванова Светлана, Коротина Мария, обучающиеся МБУ ДО «ДДТ» п. Унъюган;
- Открытый турнир по художественной гимнастике «Югорские россыпи» - 1, два 3-х
места, Иванова Светлана, Любимова Снежана, Зауголкова Анна, обучающиеся МБУ ДО
«ДДТ» п. Унъюган;
- Окружной конкурс видеороликов «Югре - 85!» - четыре 1-х места, Чусовитина
Кристина, Исаева Полина обучающиеся МКОУ «СОШ № 7», Коржов Дмитрий,
обучающийся МКОУ «Шеркальская СОШ»;
- Окружной конкурс социальной журналистики «Югра молодежная» - два 2-х места,
студия школьного телевидения «Эксклюзив» МКОУ «Приобская СОШ», Медведь Юлия,
обучающаяся МКОУ «Унъюганская СОШ № 2»;
- XVI открытый окружной слет школьных лесничеств «Сохраним цветущий мир
Югры» - 1, 2, 3 места, школьное лесничество «Родник» МКОУ «СОШ № 7»;
- Международный творческий конкурс-фестиваль «Vivat, таланты!» - два 3-х места,
ТО «Фея», ТО «ШоуМастГоуОн» МБУ ДО ЦВР «Смена»;
- Международный творческий конкурс-фестиваль «Vivat, таланты!» - 1,3 места,
хореографический коллектив «Ассорти», ТО «Силуэт» МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение»;
- Окружной конкурс исследовательских работ «Угорское наследие» - два 3-х места,
Киш Максим, Орлов Дмитрий, обучающиеся МКОУ «Малоатлымская СОШ», МКОУ
«Сергинская СОШ им. Героя Советского союза Н.И. Сирина»;
- Окружной фотоконкурс «Духовная красота мира» - 1 место, Иремадзе Диана,
обучающаяся МКОУ «Унъюганская СОШ № 2»;
- III Окружной конкурс детского и юношеского конкурса «Легенды ТОРУМ МАА» - 3
место, Безрукова Анастасия, обучающаяся МКОУ «СОШ № 7»;
- V фестиваль молодёжных средств массовой информации «СМИшка» - 1 место,
студия школьного телевидения «Эксклюзив» МКОУ «Приобская СОШ»;
- Первенство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по дзюдо – три 3-х
места, Бугаева Лидия, Тропина Татьяна, Малаева Мария, обучающиеся МКОУ «СОШ № 7»;
- Фестиваль молодежных проектов национальных объединений Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры «Через многообразие к единству» - Диплом победителя, команда
обучающихся МКОУ «Сергинская СОШ им. Героя Советского союза Н.И. Сирина»;
- Окружной конкурс «Югра литературная» - специальный диплом «За поэтическое
осмысление романа Е.Д. Айпина «Ханты, или Звезда Утренней Зари», Козлов Александр,
обучающийся МКОУ «Перегребинская СОШ № 1».
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся
Сохранение и укрепление здоровья детей является важнейшим показателем качества
образования.
В целях совершенствования организации комплексной работы по сохранению и
укреплению здоровья обучающихся, создания условий, обеспечивающих уменьшение рисков
заболеваемости, обучающихся в образовательных организациях:
- проводится специфическая и неспецифическая профилактика;
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- создана материально-техническая база для занятий физической физкультурой и
спортом;
- организована система школьных спортивно-массовых мероприятий, приобщающих
школьников к здоровому образу жизни (дни здоровья, спортивные соревнования,
президентские состязания, смотры-конкурсы, спортивно-развлекательные мероприятия и
др.).
При организации занятий физической культурой используются технологии
здоровьесбережения и здорового образа жизни, кроме того здоровьесберегающие технологии
применяются при организации учебного процесса с целью снятия общего утомления,
мобилизации внимания, улучшения слуха, переутомления глаз (физминутки, динамические
перемены). Занятия по физической культуре в общеобразовательных организациях ведутся с
учетом группы здоровья детей. Обучающиеся 1 группы здоровья составляют 31,1 % (2015 г.30,4%) от общего числа обучающихся, 2 группы здоровья – 51,5 % (51,4%), 3 группы
здоровья – 15,9 % (2015 г.- 16,9 %), 4 и 5 группы здоровья составляют 1,5 % (2015 г.- 1,3 %).
Обеспеченность спортивной базы инвентарем, оборудованием и спортивной формой
оптимальна, что позволяет в полной мере реализовывать как учебную программу по
предмету «Физическая культура», так и программы объединений дополнительного
образования спортивно-оздоровительного направления.
Физкультурно-оздоровительная
работа
представлена
системой
районных
мероприятий, спартакиад и соревнований, направленных на формирование потребности в
здоровом образе жизни. Охват участников составляет 100 % от общего числа обучающихся.
Организовано участие детей в региональных и всероссийских состязаниях и спартакиадах.
Все обучающиеся (4456 чел.) обеспечены горячим питанием, в том числе:
- одноразовое питание (завтраки) получают 2376 (53,3 %) обучающихся за счет
средств бюджета автономного округа, из них 677 обучающихся - с привлечением
родительских средств;
- двухразовое питание получают 2080 (46,7 %) обучающихся, из них 1470 льготной
категории, к которым относятся дети из многодетных и малообеспеченных семей, детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей за счет средств бюджета автономного
округа и 610 обучающихся - с привлечением родительских средств.
В течение года в школах проводится активное наблюдение за состоянием здоровья
детей: мониторинг физического развития и физической подготовленности обучающихся,
диспансеризация, учет и анализ заболеваемости, временных медицинских отводов.
Медицинское обеспечение обучающихся общеобразовательных организаций района
осуществляется медицинскими работниками бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры «Октябрьская районная больница» и бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская городская поликлиника».
Для профилактики инфекционных заболеваний, с согласия родителей (законных
представителей), проводится плановая вакцинация обучающихся. Большое внимание
уделяется профилактике гриппа и острых респираторных заболеваний, для обеззараживания
воздуха в помещениях используются бактерицидные установки «Дезар», которыми
обеспечены все образовательные организации.
В рамках организации деятельности по профилактике безнадзорности,
правонарушений и формированию здорового образа жизни среди детей и подростков
продолжена работа, направленная на воспитание осознанного отношения к ведению
здорового образа жизни и отрицательного отношения к вредным привычкам.
В течение 2016 года проводилась большая работа в области профилактики
наркомании и табакокурения, с привлечением общественного молодежного волонтерского
движения, медицинских работников, сотрудников органов системы профилактики.
Проведены акция «Мы против наркотиков», тренинги, семинары, диспуты, круглые столы.
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Оздоровление и укрепление физического здоровья детей, а также повышение у них
культуры сохранения своего здоровья осуществляется в рамках летней оздоровительной
кампании.
В рамках муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образования в
Октябрьском районе на 2016 - 2020 годы» на организацию отдыха детей в 2016 году
предусмотрено финансирование из средств муниципального образования в размере 6 800,0
тыс. руб.
На укрепление здоровья обучающихся и организованный отдых направлены районные
проекты и программы для детей школьного возраста. В марте состоялся районный конкурс
вариативных программ в сфере отдыха и оздоровления детей. На конкурс было представлено
22 (2015 г.- 19) программы, в том числе 15 (2015 г.- 14) из образовательных организаций. По
итогам конкурса были определены победители и призеры.
В период весенних каникул организована районная «Школа вожатых», где приняли
участие 40 школьников, которые трудоустроены вожатыми в летний период в
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей и на вечерних дворовых площадках.
В 2016 г. по итогам конкурса приобретены 234 путевки на отдых детей в санаторнооздоровительные лагеря Российской Федерации, расположенные на Черноморском
побережье, юге Тюменской области, Пермском крае.
В лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярный период отдохнули 2095
детей, в том числе 1797 в летний период, 298 - в период осенних каникул. Также был
организован отдых в палаточном лагере «Нюрмат», организованный на базе детского
эколого-этнического центра «Нюрмат» при МКОУ «Шеркальская СОШ». Всего в палаточных
лагерях отдохнули 238 школьников в возрасте с 8 до 17 лет.
На базе организаций дополнительного образования организованы вечерние дворовые
площадки, на которых отдохнули более 1000 детей.
На базе МКОУ «Унъюганская СОШ № 2» организована круглосуточная профильная
смена «ЛИКМа», в которой приняли участие 20 обучающихся школ района.
На базе МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» организована профильная смена
«Ориентир» для 20 детей. Также организован сплав на катамаранах по реке Обь для 11 детей,
5 из которых из группы риска и состоящих на учете в территориальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации Октябрьского района.
Обеспечение безопасности образовательных организаций
В 2016 году в муниципальной системе образования продолжалась работа по
обеспечению
современных
безопасных
и
комфортных
условий
организации
образовательного процесса в целях обеспечения права каждого ребенка на доступное и
качественное образование.
На обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного
процесса в 2016 году объем финансовых средств составил 32 138,2 тыс. руб.
Значительная доля финансовых ресурсов была направлена на устранение нарушений,
выявленных
при
плановых
проверках
надзорных
органов,
обеспечение
антитеррористической и противопожарной безопасности, приобретение технологического и
иного оборудования, а также на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и
спортом.
Проведены текущие ремонты и косметические ремонты в МКОУ «Приобская НОШ»,
МКОУ «Андринская СОШ», МКОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. Архангельского», МКОУ
«Унъюганская СОШ №1», МКОУ «Унъюганская СОШ № 2», МКОУ «Большелеушинская
СОШ» п. Горнореченск, МКОУ «Карымкарская СОШ», МКОУ «Малоатлымская СОШ»,
МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ», МКОУ «Шеркальская СОШ», МКОУ «Перегребинская
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СОШ № 1», МКОУ «Перегребинская СОШ № 2», МБДОУ «ДСОВ «Солнышко» пгт.
Октябрьское и МБДОУ «ДСОВ № 13 «Теремок» пгт. Талинка.
Выполнен капитальный ремонт здания МБДОУ «ДСОВ «Дюймовочка».
В каждой образовательной организации проводится комплекс мероприятий,
направленных на безопасность и антитеррористическую защиту:
- разработан пакет документов по организации работы по антитеррористической
защищенности, планы эвакуации из здания в случае чрезвычайной ситуации;
- разработаны паспорта антитеррористической защищенности образовательной
организации с приложением в электронном виде трехмерной модели объекта;
- на компьютерах, имеющих выход в Интернет, установлены программы-фильтры,
призванные блокировать посещение обучающимися различных сайтов экстремистской
направленности;
- в каждой образовательной организации действует пропускной режим;
- все образовательные организации обеспечены телефонной связью и телефонами с
определителем номера, телефоны служб быстрого реагирования размещены на видных
местах;
- полное ограждение территории имеют все образовательные организации;
- во всех образовательных организациях установлены системы видеонаблюдения;
- все образовательные организации оборудованы кнопками экстренного вызова;
- подъездные пути, в случае непредвиденных чрезвычайных ситуаций,
поддерживаются в удовлетворительном состоянии;
- в исправном состоянии находится аварийное освещение зданий;
- все образовательные организации оснащены системами автоматики, дублирующими
сигнал о возгорании без участия работников организаций на пульты подразделений
пожарной охраны.
Организован подвоз к месту обучения детей, проживающих в населенных пунктах, в
которых расстояние от места проживания обучающихся до школы более 3-х километров
(МКОУ «Карымкарская СОШ», МКОУ «Уньюганская СОШ №1», МКОУ «Приобская
СОШ», МКОУ «Приобская НОШ», МКОУ «Кормужиханская СОШ», МКОУ «Октябрьская
СОШ им. Н.В. Архангельского», МКОУ «Перегребинская СОШ № 2», МКОУ «Сергинская
СОШ им. Героя Советского союза Н.И. Сирина», МКОУ «Комсомольская ООШ», МКОУ
«Шеркальская СОШ»).
В рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020
годы», муниципальной программы
Октябрьского района «Развитие образования в
Октябрьском районе на 2016-2020 годы ведется строительство 5 объектов образования, из
них: комплексы «Школа-детский сад» на 50 учащихся, 20 воспитанников в п.Кормужиханка,
п.Комсомольский; комплекс «Школа-детский сад» на 400 учащихся, 200 воспитанников в
с.Перегребное; детский сад на 240 воспитанников в пгт.Октябрьское; детский сад на 75
воспитанников в п.Карымкары.
В 2016 году по программе «Сотрудничество» построен детский сад на 60
воспитанников в с. Шеркалы.
По программе «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре
на 2016-2020 годы» запланировано строительство 2-х объектов образования: средняя школа в
пгт. Приобье на 300 мест (2018-2021 годы); комплекс «Школа-детский сад» на 275 учащихся,
240 воспитанников в пгт. Талинка (2016-2020 годы).
Включены в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округаЮгры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2016-2020
годы» строительство комплексов «Школа-детский сад» в пгт. Андра (275 учащихся, 200
воспитанников) (период 2020-2023 годы), п. Унъюган (425 учащихся, 210 воспитанников)
(период 2020-2023 годы), реконструкция МКОУ «Малоатлымская СОШ» для размещения
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групп детского сада на 30 воспитанников в с. Малый Атлым (2020 год), реконструкция
здания МКОУ «Приобская СОШ» на 750 учащихся (период 2020-2022 годы).
Молодежная политика
С целью повышения эффективности реализации молодежной политики в интересах
социально - ориентированного развития Октябрьского района отделом молодежной
политики, воспитательной работы и дополнительного образования Управления определены
основные направления работы:
- создание системы выявления и продвижения инициативной и талантливой
молодежи;
- создание условий для эффективного поведения молодежи на рынке труда;
- вовлечение молодежи в социально - активную деятельность, развитие детских и
молодежных общественных организаций, и объединений;
- профилактика асоциального поведения молодых людей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации;
- создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств
молодежи;
- повышение уровня физической подготовленности молодых людей к военной службе.
Особое внимание уделяется направлению гражданско-, военно-патриотического
воспитания.
Работа по гражданско-патриотическому воспитанию в Октябрьском районе
осуществляется в рамках подпрограммы III «Молодежь и допризывная подготовка»
программы «Развитие образования в Октябрьском районе на 2016 – 2020 годы».
С целью повышения уровня физической подготовленности молодых людей к военной
службе и закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практических
навыков раздела «Основы военной службы» школьного курса «Основы безопасности
жизнедеятельности», проведены учебные сборы с гражданами, проходящими подготовку по
основам военной службы.
В рамках привлечения подростков к активным занятиям военно – патриотической
направленности, пропаганды здорового образа жизни проведена районная военно-спортивная
игра «Зарница», Спартакиада допризывной молодежи Октябрьского района, месячник
оборонно-массовой и спортивной работы, посвященный празднованию «Дня защитника
Отечества».
Было организованно проведение районной военно-спортивной игры «Щит» среди
трудящейся молодежи Октябрьского района, конкурса «Видеописьмо солдату», конкурса
школьных газет «Служу России», XVI районные соревнования «Школа безопасности»,
организовано участие в окружных соревнованиях «Школа безопасности».
В преддверии празднования Дня Победы проведены акции «Письмо Победы»,
«Георгиевская лента», «Часовой у Знамени победы», «Бессмертный полк», молодежные
исторические квесты.
С целью улучшения экологического и эстетического состояния территорий
Октябрьского района и рационального использования пустующих площадей, а также
привлечения несовершеннолетних к трудовой деятельности, в феврале проведен районный
конкурс проектов по благоустройству территорий «Зеленая улица». Победитель конкурсаМКОУ «СОШ №7».
В целях оздоровления, организации занятости подростков в летний период 2016 года
организованы молодежные трудовые отряды. Всего за летний период трудоустроено 491
подростков.
В рамках системы выявления и продвижения инициативной и талантливой молодежи
организованы традиционные мероприятия:
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- районный конкурс «Семья года» (в 2016 году победителем в номинации «Трудовая
династия» стала семья Брелик из пгт. Приобье, в номинации «Замещающая семья» - семья
Ивановых из п. Сергино; в номинации «Древо жизни» - семья Поповых из д. Нижние
Нарыкары);
- районные игры КВН «Школьная лига КВН - 2016 (в 2016 году победителями стали:
МКОУ «Унъюганская СОШ № 2» и МКОУ «Малоатлымская СОШ»);
- фестиваль концертных программ трудящейся молодежи «Перспектива». В Фестивале
приняли участие 13 (2015 г.- 11) команд, общей численностью более 142 (2015 г.- 130)
человека из 10 (2015 г.- 11) городских и сельских поселений Октябрьского района
(победителем признана сборная команда молодежи гп. Приобье, второе место присуждено
сборной команде работающей молодежи Октябрьского ЛПУ МГ «Газпром трансгаз Югорск»
и третье место присуждено команде МБУК «Культурно-информационный центр» городского
поселения Октябрьское);
- муниципальный этап окружного молодежного проекта «Учеба Для Актива
Региона». В мероприятии приняли участие 20 человек. В процессе проведения мероприятия
было разработано 12 проектов, два из которых были представлены на окружном этапе
проекта в городе Ханты-Мансийск (в 2016 году победителем в конкурсе молодежных
проектов стал представитель из сп. Перегребное и гп. Талинка, проекты победителей были
направлены на участие в окружном этапе);
- районный молодежный форум «Мы разные и мы вместе», в форуме участвовали
представители трудящейся молодежи муниципальных образований в количестве 50 человек
(в 2016 году победителем стала команда МКОУ «Шеркальская СОШ»);
- VI районный туристический слет молодых педагогов. В слете приняли участие 10
команд в количестве 60 человек (победителем стала команда МКОУ «Шеркальская СОШ»).
С целью повышения роли органов ученического самоуправления в образовательных
организациях Октябрьского района, развития детского движения и поддержки детских
общественных объединений состоялся XIV Районный слет лидеров «Паруса надежды».
Участниками слета стали лидеры из тринадцати общеобразовательных организаций района
(количество участников – 50 (2015 г.- 50) человек.
Проведен районный слет молодежных трудовых отрядов. Участниками слета стали 45
(2015 г.- 43) участников молодежных трудовых отрядов, осуществляющих трудовую
деятельность в летний период 2016 года в муниципальных образованиях Октябрьского
района.
Популярно среди молодежи волонтерское движение. На данный момент существует
18 волонтерских отрядов, в которых насчитывается 367 человек.
С целью поддержки и обеспечения волонтерской деятельности в Октябрьском районе,
популяризации добровольческих идей, проведена районная дружеская встреча волонтеров «В
кругу друзей». Участие приняли 50 волонтеров Октябрьского района.
С 29 сентября по 1 октября 2016 года состоялся VIII районный слет волонтеров
«Доброе сердце». Участниками слета стали 50 (2015 г.- 50) активных представителей
волонтерских объединений Октябрьского района
Основными акциями с привлечением волонтеров являются: «Неделя добра», «Подари
радость детям», «Мы против наркотиков», «Георгиевская лента». Общественно полезные
мероприятия волонтеров имеют ярко выраженную благотворительную направленность.
В 2016 году общий охват молодежи, вовлеченной в деятельность молодежных
организаций, реализацию проектов, составляет 3005 человек (56,06% от общей численности
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 5360 человек), в 2015 году - 55%.
Вывод
Деятельность Управления позволяет обеспечивать реализацию конституционных прав
граждан на образование, соблюдение и выполнение требований Федерального закона
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«Об образовании в Российской Федерации», координировать работу муниципальных
образовательных организаций по созданию условий для повышения качества, доступности и
конкурентоспособности муниципальной системы образования, вовлекать молодежь в
активную социально значимую общественную деятельность.

Начальник Управления образования
и молодежной политики
администрации Октябрьского района

Т.Б. Киселева
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