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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Реализация Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в 

области образования и науки»:  

охват детей от 3 до 7 лет дошкольным 

образованием составляет  100%  

Ликвидация очередности на предоставление 

места в дошкольной образовательной 

организации для детей с 2-х лет. 

Перспективы 2018-2020 годы: 

 Ремонт дошкольных групп МБОУ «СОШ№13»  

     на 425 мест 

Строительство детского сада в 5 микрорайоне  

     на 320 мест 

Строительство детского сада в 16 микрорайоне  

     на 300 мест  

Количество детей, зарегистрированных в списках 

очерѐдности по состоянию на 20.08.2016 (чел.) 

Число детей дошкольного возраста, зарегистрированных в 

списках очередности (на 20.08.2016) – 4 396 чел. 

Обеспечение 

доступности 

дошкольного 

образования 
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«Апробация 

образовательной программы 

«Югорский трамплин» 

 

 

 МБДОУ«Детский сад № 14» 

  

«Апробация проекта 

«разработка региональных 

моделей оценки качества 

дошкольного образования» 
 МДОАУ «Детский сад № 32 

 МБДОУ «Детский сад № 13» 
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«Югорский трамплин» 

 

 

 

«Сообщество» 

 

 

  

«Детский сад по системе 

Монтессори»  

 

 
 МДОАУ «Детский сад № 6» 

 МБДОУ «Детский сад № 14» 
 МБОУ «Прогимназия 

«Сообщество»  МБДОУ «Детский сад № 16» 

«Истоки» 

 

 

  

 МБДОУ «Детский сад № 1» 

 МДОАУ «Детский сад № 6»  МБОУ «Школа развития  № 24»  МБДОУ «Детский сад № 18» 

Образовательные программы  дошкольных образовательных организаций приведены в соответствие с ФГОС ДО – 100% 

Введение 

ФГОС 

дошкольного 

образования  

компьютерные и шахматные студии Мини-лаборатории 
центры робототехники и ЛЕГО конструирования 

 МБДОУ «Детский сад № 18» 

«Введение ФГОС дошкольного 

образования в образовательных 

организациях, реализующих 

образовательную программу ДО 

в ХМАО-Югре» 

  МДОАУ «Детский сад № 9  

Региональные пилотные площадки 

Реализуемые образовательные программы в соответствии с ФГОС 
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634 чел 

 «Лицей № 1» 
318 чел 

НШ 15 

1614 чел 

СОШ 10 

280 чел 

ШР 24 

1217чел 

СОШ 13 

697 чел 

СОШ 7 

647 чел 

СОШ 14 

201 чел 

Прогимназия 

«Прогимназия» 

1046 чел 

1000 чел 

СОШ 2 

СОШ 3 

909 чел 

СОШ 6 

754 чел 

СОКШ 4 
637 чел 

СОШ 8 

204 чел 

Частное 

образовательное 

учреждение 

638 чел 

СОШ 1 

1177чел 

СОШ 5 

Одна смена – 6 организаций 

Две смены  – 10 организаций. 26,7 % обучающихся  

ЗДАНИЕ 

СОШ № 3 

1085 чел 

СОШ 9 

Политехнический 

колледж 

 Всего обучающихся:  

2015-2016 учебный год – 12 541 чел. 

2016-2017 учебный год – 13 058 чел. 

 в том числе первоклассников:  

2015-2016 учебный год – 1 509 чел. 

2016-2017 учебный год – 1 668 чел. 

                                  СЕТЬ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 



Модернизация образовательной среды, обеспечивающей  доступность и качество  образования 
детей с ограниченными возможностями здоровья 
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 классы для обучающихся с задержкой психического развития-6 

 классы для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по слуху - 3 

 класс для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению - 1 

0

100

200

300

дети ОВЗ

дети-инвалиды

Всего обучающихся с  особыми образовательными потребностями - 371 чел. 

0-7 лет 

7-18 лет 

в том числе  

детей инвалидов 

27 человек 

ДЕТСКИЕ 

САДЫ 

96 человек 

в том числе  

детей инвалидов 

50 человек 

166 человек 

МБОУ  

«СОШ 

№3» 

 

МБОУ  

«СОШ 

№2» 

 

МБОУ  

«СОШ 

№7» 

 

МБОУ  

«СОШ 

№8» 

 

МБОУ  

«СОШ 

№9» 

 

 Группы с нарушением зрения – 52 чел. 

 Группы с нарушением речи – 29 чел. 

 Инклюзивное образование для детей с 

нарушением слуха – 9 чел. 

МБДОУ  

«ДС № 17» 

 

МБДОУ  

«ДС № 13» 

 

МБОУ  

«Прогимназия 

«Сообщество» 

 

ШКОЛЫ 

ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

Центр дистанционного образования 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья МБОУ «СОШ № 8»  

Обучение детей по адаптированным 
образовательным программам – 35 
человек, имеющих проблемы по слуху, 
по зрению, опорно-двигательные 
нарушения 

Проведение дистанционных уроков :  
• в режиме on-line с использованием 
программы Skype - 12 человек  
• на базе площадки «I – школа» города 
Москвы - 24 человека 

Достижения:  

•1 место в  международном конкурсе 

«Российский звездопад» 

•Победители и призѐры спортивного 

фестиваля для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Преодоление» 
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Федеральные площадки: 

МБОУ «СОШ № 2 им.А.И.Исаевой» 

МБОУ «СОШ № 5 «Многопрофильная» 

МБОУ «Прогимназия «Сообщество» 

МБОУ «Школа развития № 24» 

МБУ ДО  «Дом детского творчества» 

 

Региональные инновационные 

площадки: 

МБОУ «СОШ № 1» 

МБОУ «СОШ № 3» 

МБОУ «СОКШ № 4» 

МБОУ «СОШ №5 «Многопрофильная» 

МБОУ «СОШ № 7» 

МБОУ «СОШ № 10» 

МБОУ «Лицей № 1» 

 

Региональные апробационные 

площадки: 

МБОУ «СОШ № 2 им А.И.Исаевой» 

МБОУ «Прогимназия «Сообщество» 

МБОУ «Школа развития № 24» 

МБОУ «Начальная школа № 15» 

  Развитие современных механизмов и 

технологий общего образования 

  Модернизация технологий и содержания 

образования в соответствии с ФГОС 

  Формирование новой технологической среды 

общего образования 

  Развитие механизмов вовлеченности 

родителей в образование, общественного 

участия в управлении образованием 

  Обновление содержания и технологий 

дополнительного образования и воспитания 

детей 

«Федеральная целевая программа 

развития  образования на 2016-2020 годы», 

утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 29.12.2014 № 2765-р  

ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Направления инновационной деятельности 



Участники 
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МБОУ «СОШ № 1» «Исследовательский полигон»  

МБОУ «СОШ № 2 

имени А.И.Исаевой» 
«Метапредметное интегративное погружение» 

МБОУ «СОШ №3» 

Метапредметное погружение "Познание. 

Проблематизация в урочной и внеурочной 

деятельности" 

МБОУ «СОКШ №4» 
Проект «Создание сборника военно-тактических 

задач» 

МБОУ «СОШ № 5 

«Многопрофильная» 

Метапредметное погружение  

«Полевые исследования»   

МБОУ  «СОШ № 6» 
Метапредметное погружение  

«Понимание и создание научного текста»  

МБОУ  «СОШ № 7» «Исследовательский полигон» 

Цель - разработка и внедрение эффективных деятельностных образовательных форматов 

120 

Руководитель - Мария Моисеевна Миркес,   

к.филос.н., доцент Сибирского федерального университета, эксперт 

Межрегиональной тьюторской ассоциации, директор НОО «Школа антропоники» 

ВВЕДЕНИЕ ФГОС 

Муниципальная сетевая педагогическая лаборатория «Метапредметные образовательные ресурсы ФГОС» 
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Результаты ЕГЭ по математике (профильный уровень) 

ХМАО 

Нефтеюганск

Качество математического образования   

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
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Количество  учащихся, имеющих результаты свыше 190 баллов (по трѐм предметам), человек 
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Возможность выбора выпускниками эффективных государственных ВУЗов

220-249 баллов 250-294 баллов
Результаты сдачи 182 участников ЕГЭ демонстрируют конкурентноспособность 

Нефтеюганских выпускников при поступлении на бюджетные места 
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190-219 баллов 220-249 баллов 250-294 баллов

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 



 Формирование общих представлений о труде взрослых и мире профессий, через информацию в различных видах  

     деятельности (игровая, изобразительная, трудовая), экскурсии 

 Воспитание уважительного отношения к труду, через информацию о роли труда в жизни человека в различные виды  

     деятельности (игровая, изобразительная, трудовая, музыкальная), занятия, праздники, экскурсии 

Творческая мастерская  Детская обсерватория      Лего-конструирование 
Мини лаборатория Интерактивная студия Робототехника 

Проект «Мы – наследники нефтяного края»  

Проект «Мы  - пешеходы»  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ВОСПИТАННИКОВ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Департамент образования и молодѐжной политики администрации города Нефтеюганска 

Проект «Я - исследователь»  

Проект «Я б в пожарные пошел,  

пусть меня научат»  

Проект «Астрономы»  

Проект «Я - строитель»  



Муниципальный 

конкурс  

«Я – будущий педагог» 

Форум  «Сегодня игра 

– завтра жизнь. Югра 

молодая, 

экономическая»  

 Первая ступень программы «Школа-ВУЗ-предприятие» 

 Инновационная система предпрофильной довузовской 

подготовки будущих нефтяников  

Проект  
«Роснефть - классы»  
                 МБОУ «СОШ № 1» 

МБОУ «СОШ № 13» 

Проект «Модель 
многопрофильной школы»  

МБОУ «СОШ № 5 
«Многопрофильная» 

Проект  
«Педагогические классы»  

 
МБОУ «СОШ № 7» 

 Региональная модель многопрофильной школы третьей 

ступени, содержательной единицей которой является 

индивидуальная программа обучающихся  

 Модель непрерывной специализированной предвузовской 

подготовки к обучению в высших профессиональных 

образовательных организациях педагогического профиля 

Муниципальный проект «Шанс на успех» 
координатор МБУ ДО «Центр дополнительного образования«Поиск» 

  

Конкурс 

исследовательских 

проектов 

«Профессиональное 

семейное древо»  

Конкурс проектов 

 

«Профессиональный 

калейдоскоп»  

 

Конкурс 

«ПрофГид» 

 

Неделя 

профориент

ации  

 

Целевой приѐм выпускников общеобразовательных учреждений 

на педагогические специальности в СУРГПУ – 9 человек 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
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Проект «Школа – Профессиональный лицей» 

                Индустриально-технологический профиль 

МБОУ «СОШ №7» 

МБОУ «СОШ №14» 

МБОУ «СОШ №2» 

Направления: 

 Профессиональная подготовка по профессии 

слесарь по контрольно-измерительным приборам 

и автоматике (получение свидетельства о 

профессиональном образовании 3 разряда) 

 

 Профильная подготовка обучающихся по 

программе «Технология» 

 

 Профессиональные пробы в организациях и на 

производственных объектах  предприятий 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
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 140 новых профессий в 19 отраслях 

Энергосети и управление  

энергопотреблением 

Наземный транспорт 

Добыча и переработка полезных 

ископаемых 

«Атлас» – это альманах перспективных 

отраслей и профессий на ближайшие 15–20 

лет. Он поможет понять, какие отрасли 

будут активно развиваться, какие в них 

будут рождаться новые технологии, 

продукты, практики управления и какие 

новые специалисты потребуются 

работодателям.  

ИТ-сектор 

Строительство 

Создание условий для эффективного обоснованного профессионального самоопределения учащихся в 

соответствии с личными наклонностями и потребностями экономики регионального рынка труда 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
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 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012  № 599  «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» 

 распоряжение Правительства Российской Федерации 04.09.2014 № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»  

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

дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности 

Координационный Совет по 

развитию дополнительного 

образования в 

г.Нефтеюганске 

Ресурсные  
центры  Партнеры  

 

МБУ ДО «Дом детского 
творчества» – городской 
центр образовательной 
робототехники 

 

Федеральная площадка по 
робототехнике  

Муниципальный сетевой 
проект «Инженер будущего» 

 

 

 

 

МБУ ДО ЦДО «Поиск»  - 
центр развития творческих 
способностей детей 

 
Проект «Городской фестиваль 
детского и юношеского 
творчества «Созвездие юных 
талантов Нефтеюганска» 

Проект «Городской фестиваль 
профессий «Шанс на успех» 

 

 

 

 

МБУ ДО «ЦДО» - центр  

военно-патриотического  

Воспитания 
 
Реализация программ: 
«Защитник Отечества»; 
«Безопасная дорога»; 

«Юный инспектор дорожного 
движения» (ЮИД) 

 

 

 

 

 

 

 

АУ ХМАО-Югры 
«Региональный 
молодѐжный центр» 
(технопарк «Кванториум») 

 

Реализация программ 
дополнительного 
образования научно-
технической направленности 

 

 

 

Фонд поддержки 
предпринимательства Югры 

Нефтеюганский филиал  

 

Реализация совместных  программ 
и проектов  («Азбука бизнеса»,  
«Нефтеюганский 
интеллектуальный клуб») 

 

 

 

Учреждения культуры и 
спорта 

 

Реализация совместных  
программ и проектов 

(«Детская филармония  «Твой  
друг музыка!», «Наше 
наследие»)  

Нефтеюганский  интеллектуальный клуб старшеклассников - 1 место на III Чемпионате Югры по интеллектуальным играм (г. Сургут) 

Шахматный клуб (МБУ ДО «ДДТ») – 46 призовых мест на окружных соревнованиях, КМС – 1 человек, 1 спортивный разряд – 2 человека 

Образцовый ансамбль «Родная песня» (МБУ ДО ЦДО  «Поиск») – победитель Всероссийского конкурса «Димитриевская суббота» (г.Тюмень)  

МБУ ДО «ДДТ» - 1 место – фестиваль «Космическая Одиссея- Югры – 2016» в рамках 8 Международного форума с участием стран БРИКС и ШОС 

МБУ ДО «ЦДО» - 3 место окружные соревнования «Школа безопасности», 2 место зимний кубок Югры по спортивному ориентированию 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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МБОУ СОКШ № 4» - региональная инновационная площадка  

(приказ  ДОиМП ХМАО-Югры от 30.12.2015г. № 1821) 

Патриотическое воспитание  

Программа развития «Социокультурная образовательная среда кадетской 

школы как средство социализации, самоопределения и патриотического 

воспитания учащихся кадетских казачьих классов» 

Городские социально-значимые мероприятия: 

 акция «Рассвет Победы» 

 посвящение в кадеты 

 концерт «Мы этой памяти верны» 

 Открытие праздничного шествия «Парад Победы» 

Результаты: 

 победители регионального этапа Всероссийской военно-спортивной 

игры «Казачий сполох», окружного конкурса «Лучший кадетский 

класс». 

 Победители окружного слѐта юных казаков, конкурса «Лидер 21 века» 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» (утверждена Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1493) 

Концепция гражданско-патриотического воспитания граждан ХМАО – Югры (утверждена Распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 29.12.2014 

№ 747 – рп) 

ПРИОРИТЕТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ВОСПИТАНИЯ 

Духовно-нравственное воспитание  

МБУ ДО «Дом детского творчества» - центр развития детского 

и молодежного движения 

Родословие 

Семья Могилѐвых 

победитель конкурса 

«Семья года Югры-

2016» 

Музеи 

Школа юного 

экскурсовода 

Паспортизация школьных 

музеев (7 музеев) 

Детское и молодѐжное 

движение  

«РМиД» 

«Гражданский клуб» 

Соглашение о сотрудничестве с местной религиозной 

организацией православный Приход храма Святого Духа 

от 20.01.2015 г. 

Проект «Диалоги о главном» 

 Городские юношеские Кирилло-Мефодиевские чтения 

 Рождественские образовательные чтения 

 Конкурсы детского творчества: «Димитриевская суббота», 

«Свет Христова Рождества», «Пасха Красная» 

 Встречи со священнослужителями 

 Семинар «Духовная безопасность общества» 

 Светский приѐм «На пороге взрослой жизни»  

 

Результаты: 

 IV молодежные Кирилло-Мефодиевские чтения в г. Ханты-

Мансийск – дипломы 1 и 3 степени 

 Образцовый ансамбль «Родная песня» (МБУ ДО «Поиск») – 

победитель Всероссийского конкурса «Димитриевская 

суббота» (г.Тюмень) 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text= %D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F %D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD %D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 %D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&fp=0&pos=1&uinfo=ww-1583-wh-783-fw-1358-fh-577-pd-1&rpt=simage&img_url=http://static.newsland.com/avatars/1061051avatar.jpg?new
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СИСТЕМА ВЫЯВЛЕНИЯ, ПОДДЕРЖКИ, СОПРОВОЖДЕНИЯ  

ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ И ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЁЖИ 

Региональная база 

одарѐнных детей и 

молодѐжи «Молодые 

таланты Югры»  

23 учащихся 

Координационный совет по поддержке одарѐнных детей и 

молодежи в г. Нефтеюганске   

(утверждѐн Приказ ДОиМП от 30 мая 2013 г. № 690-п)  

Муниципальная база 

одарѐнных детей 

г.Нефтеюганска  

(утв. Приказ ДОиМП от 

11 июня 2015 № 347-п)  

44 учащихся 

 Концепция общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов (утверждена Президентом 

Российской Федерации 3 апреля 2012 г. N Пр-827) 

 Комплекс мер по реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов на 2015-2020 годы (утверждѐн 

Заместителем Председателя Правительства Российской 

Федерации 27 мая 2015 г. N 3274п-П8) 

XXI Окружная научная конференция молодых исследователей 

«Шаг в будущее»  (5 учащихся победители и призеры) 

Всероссийский форум научной молодѐжи «Шаг в будущее» диплом 

1 степени, Москаленко Максим награжден почетным дипломом 

«Юного академика» Российского молодежного политехнического 

общества 

Всероссийская многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

(13 человек победителей и призеров) 

Долгополов Иван (ЧОУ «Нефтеюганская православная гимназия») 

получил денежное поощрение  Правительства ХМАО-Югры по 

результатам ЕГЭ - 100 баллов по физике 

36 выпускников награждены медалью «За особые успехи в 

обучении»  

Город Нефтеюганск с 2010 

года стабильно входит в 

тройку территорий, имеющих 

наибольшее количество 

победителей и призѐров по 

итогам регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

20 учащихся отмечены премией главы города за достижения в 

спорте, социально-значимой и учебной деятельности, творчестве 

Количество призовых мест 

на региональном этапе, 

человек 

Наши достижения: 
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 Поддержка 

молодежных проектов 

 Формирование у 

молодежи 

традиционных 

семейных ценностей 

18 
01 02 

Волонтѐрский корпус 

Всероссийские 

исторические 

квесты и акции 

Городская 

акция 

«Территория 

добра» 

12 волонтерских площадок 

общеобразовательных организаций, 

добровольная дружина 

Всероссийский 

программа 

«Тетрадка 

дружбы» 

        465 волонтѐров 
189 участников 

Выдано 400 волонтерских книжек 
диплом победителя VII Всероссийского Слѐта программы «Тетрадка Дружбы» 

лучший волонтер Регионального Волонтерского корпуса 70-летия Победы  

«Лучший волонтер года – 2015» - Меркуленко Евгения (МБОУ «СОШ №2»)  

«Лучшая волонтерская площадка – 2015» - вол. объединение «Мы» (МБОУ «СОШ №2»)  

Службы медиации 

(примирения) 

18 служб 

общеобразовательных 

организаций,  

МБУ «ЦМИ» 

60 волонтеров-медиаторов 

Профориентация 

Профориентационные 

проекты 

 Цикл мероприятий 

«Славим человека 

труда» 

  Лагерь труда и 

отдыха 

 Школа вожатого 

 Медиа школа 

Взаимодействие с молодѐжными  

общественными объединениями  

Форумы Общественная 

экспертиза 

Форум «УТРО - 2016» 

Окружной молодѐжный форум 

Окружной форум гражданского 

образования «Платформа» 

Окружной образовательный 

форум «Золотое Будущее» 

Городские форумы лидеров, 

форум-театр, медиа-форум 

Учеба для актива региона 

Конкурс вариативных программ 

и проектов 

Конкурс вариативных программ 

и проектов 

«Лидер года» 

 Доска Почѐта «Молодѐжь – 

гордость Нефтеюганска» 

Игры КВН 

Фестиваль «Стимул» 

 

Конкурсы, проекты 

для актива 

Смотр-конкурс 

«Лучшая дворовая 

площадка города 

Нефтеюганска» -  

экспертиза 73 

детских игровых и 

спортивных 

площадок 

Перспективы реализации 

молодѐжной политики в 

2016 -2017 учебном году 

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА 
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 Период весенних каникул: 19 лагерей  (2015г. 

-19 ) на базе образовательных учреждений, 

охвачено 2 022 детей (2015г. – 1 640) 

 Период летних каникул: 

        Лагеря дневного пребывания детей  - 21 

(2015г.- 24) на базе учреждений образования, 

культуры, спорта, социальной защиты, охвачено 

2 104 ребѐнка (2015г.– 2003). 

        Палаточный лагерь  на базе отдыха «Сказка» -

90 детей (2015г. - 90 ). 

       Лагерь труда и отдыха – 15 подростков (2015 г. 

– 10) 

 Период осенних каникул планируется:   

23 учреждения (2015г. – 20) образования, спорта 

с охватом 2 084  детей (2015г.-2 537) 

Задачи детской оздоровительной кампании: 

Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 

18.12.2015 №748-рп  «О комплексе мер по 

организации летнего образования и мотдыха и 

оздоровления детей, проживающих в Ханты-

Мансийском округе-Югре, на 2016 год» 

Постановление администрации города Нефтеюганска 

от 15.01.2016 № 9-п «О комплексе мер по организации 

отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе 

Нефтеюганске, на 2016 год» 

Муниципальная программа: «Развитие молодѐжной  

политики в городе Нефтеюганске, на 2014- 2020 годы» 

Создание благоприятных условий для отдыха и оздоровления детей на 

территории города Нефтеюганска и за его пределами 

Нормативное правовое обеспечение: 

Всего – 43 810,1  тыс. руб.(2015г. –  38 347,4 тыс .руб.), 
в том числе: 

• бюджет ХМАО – 31 655,4 тыс. руб. (2015г. – 26 

733,1 тыс.руб.) 

• местный бюджет – 12 154,7тыс. руб.(2015г.–11 614,3 

тыс.руб.) 

Организация отдыха и занятости детей  на 

территории города Нефтеюганска: 

Программа дворовой педагогики «Команда 

нашего двора» –  4498 услуг   

 

Временная трудовая занятость: 

Трудоустроено в летний период 440 подростков 

(2015г. – 430); 8 подростков  - окружной 

молодѐжный трудовой отряд 

 

Финансирование 

Организация отдыха детей  за пределами  

города Нефтеюганска: 

Всего 2016 год – 602 ребенка (2015г. – 577 детей)  
в т.ч.: 

 Период весенних каникул: ДОЛ «Остров детства» 

Тюменской области -  60 детей  

 Период летних каникул: 

Краснодарский край, республики Крым, Адыгея, 

Свердловская обл. – 499 детей (2015г.-510 чел.)  

 По наградным путѐвкам: респ. Болгария –  

31 обучающийся (2015г. – 40), отличившийся в 

области образования  

 Период осенних каникул планируется охватить  - 

43  ребенка (2015г. – 37  детей) 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 
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•  Развитие инфраструктуры, обеспечивающей равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей 

• Внедрение федерального государственного образовательного стандарта для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

• Развитие сети образовательных организаций, реализующих инновационные технологии 

• Создание инновационной инфраструктуры для развития естественно-математического и технологического 

образования 

• Повышение эффективности деятельности общеобразовательных организаций, показавших низкие 

образовательные результаты 

• Профессиональное развитие педагогов, использующих электронные образовательные ресурсы, в том числе с 

одарѐнными детьми 

• Создание условий для воспитания патриотизма, ответственности, уважения к истории, традициям Родины и 

ценностям современного общества 

• Развитие системы дополнительного образования детей и внедрение современных финансово-экономических 

механизмов 

• Формирование новой технологичной среды в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта 

• Обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях 

• Создание условий для сохранения здоровья обучающихся и полноценного отдыха детей 

• Создание эффективной модели интеграции общего и среднего профессионального образования 

• Разработка комплекса мероприятий, направленных на привлечение для работы в сфере образования молодых 

специалистов 

• Повышение эффективности системы по социализации и самореализации молодежи 

• Реализация единой государственной политики и совершенствование качества муниципальных услуг в сфере 

образования и молодѐжной политики  

• Изучение удовлетворенности населения качеством образовательных услуг 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА  

В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ 
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