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К ЧИТАТЕЛЮ 

Уважаемые читатели! 

Завершился еще один год, насыщенный интересными 

проектами, событиями, встречами и открытиями. В 2020 

году мы продолжим работу над совершенствованием 

материально-технической базы образовательных 

учреждений, внедрением современных технологий 

обучения и воспитания, реализацией мероприятий 

национального проекта «Образование». 

Предлагаем вашему вниманию очередной выпуск 

ежегодного публичного доклада о состоянии и результатах деятельности 

муниципальной системы  образования города Лангепаса в 2019 году. Доклад основан 

на анализе данных федерального статистического наблюдения, мониторингов 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры и департамента образования и молодежной политики администрации 

города Лангепаса за 2019 год.  

Основная цель доклада – обеспечение широкому кругу общественности 

необходимой статистической и аналитической информации о предоставлении 

образовательных услуг, информационной открытости системы образования.  

Документ содержит общую характеристику образовательной системы, анализ и 

оценку результатов деятельности, кадровых, материально-технических и финансовых 

ресурсов. Аналитическая информация позволяет оценить результативность 

управленческих действий, выявить связи и зависимости результатов от ресурсов, 

определить точки развития на следующий период, составить прогноз рисков и 

повысить эффективность работы департамента образования и молодежной политики 

и подведомственных учреждений. 

Приглашаем читателей к дискуссии. Нам важно услышать Ваши предложения, 

замечания, комментарии. Надеемся, что этот доклад станет информационным 

поводом для продуктивного и полезного диалога, направленного на развитие системы 

образования города Лангепаса. 

 

 

С уважением,  

Алексей Владимирович Милкин, директор департамента образования 

и молодежной политики администрации города Лангепаса  
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ВВЕДЕНИЕ  

 Город Лангепас расположен в центральной части Западно-Сибирской равнины 

между двумя крупными городами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: 

Нижневартовском и Сургутом. В 1985 году по решению Тюменского областного 

Совета народных депутатов, Лангепасу был присвоен статус города окружного 

подчинения. Он вошел в плеяду городов ЛУКОЙЛа. Численность населения города 

на 01.01.2020 – 44987 человек. 

 Наблюдается ежегодный прирост населения, в том числе за счет рождаемости: 

за пять лет в Лангепасе появилось на свет 2500 малышей. Демографические 

показатели отражают факт создания достаточно привлекательных социально-

экономических условий на территории муниципального образования. 

В Лангепасе на протяжении многих лет сохраняется низкий уровень 

безработицы - 0,2%, тогда как в среднем по округу показатель составляет 0,4%. 

 С 2015 года остается стабильным число граждан занятых в экономике: как и в 

предыдущие годы, к концу 2019-го он составил более 25 тысяч человек. 

 Также с 2015 года наблюдается ежегодный рост среднемесячной номинальной 

заработной платы работающих на крупных и средних предприятиях (рост составил 

28%). За пять лет выросли и денежные доходы на душу населения. Рост составил 

13%. 

Активно развивается малый и средний бизнес. Об этом говорит численность 

работающих в этой сфере, сегодня это 8560 человек или третья часть от общего 

количества занятых в экономике. Соответственно возросла и сумма налоговых 

поступлений в городской бюджет от предпринимательской деятельности. В 2019 году 

она составила 104 млн. рублей и показала 32% роста за пятилетний период. 

На социально-экономическую стабильность оказывает влияние множество 

факторов, в том числе и такой важный инструмент развития экономики, как 

инвестиции в основной капитал. Этот показатель за пять лет составил 7 млрд. руб., в 

том числе 1,3 млрд. рублей в 2019 году. 

Средства инвестиций были направлены на развитие инфраструктуры города. 

Только в минувшем году, благодаря привлечению дополнительных средств, были 

реализованы следующие инвестиционные проекты:  

1. Началась реконструкция здания гимназии №6. 

2. В рамках развития этнотуризма продолжено строительство туристического 

центра «Ланге-Пасолъ». В настоящее время проект реализован более чем на 80% и 

уже используется жителями и гостями города по своему назначению. 

3. В 2019 году силами Общества «СК «Медведь» завершены строительные 

работы по возведению цеха по производству СИП-панелей, в настоящее время 

проводятся отделочные работы и оснащение цеха оборудованием.  

4. Проект по переработке полимерных отходов для изготовления тротуарной 

плитки, в перспективе – переработка резины, общества «ЮграПласт». 
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5. В рамках инвестиционной деятельности в Лангепасе строится цех по 

производству корпусной мебели с торгово-выставочным залом.  

6. Успешно завершен в 2019 году первый этап проекта по оборудованию 

зимней площадки в парковой зоне для катания на сноубордах и тюбингах. 

7. В этот же период начато и завершено на 90% строительство Полигона для 

складирования снега. 

Кроме вышеперечисленных проектов инвестиции вложены в строительство и 

обновление многоквартирных домов, объектов торговли, общественного питания, 

дорог и инженерных сетей. 

Как и в предыдущие годы, в 2019-ом бюджет Лангепаса сохранил свою 

социальную направленность. Более 50% средств бюджета города в 2019 году 

направлено на решение вопросов системы образования. 

Показатели бюджета города по доходам и расходам по концу 2019 года 

составил:  

- по доходам 3 млрд.143 млн. руб.; 

- по расходам 3 млрд.181 млн. руб. 

По итогам 2019 года доходная часть  бюджета города Лангепаса исполнена в 

сумме 3 млрд.138 млн. рублей или 99,9%  от годового плана.   

С целью активного привлечения жителей города к решению вопросов местного 

значения в 2019 году реализованы проекты инициативного бюджетирования с 

участием горожан. Из 8-и поданных заявок на участие в конкурсе победителями были 

признаны 7 проектов. В голосовании на предмет оценки значимости для города 

проектов приняло участие 620 человек из числа инициативных жителей города 

Лангепаса и 27 представителей муниципальных учреждений. 

 На реализацию проектов инициативного бюджетирования из бюджета города 

Лангепаса в 2019 году выделено два миллиона рублей, в рамках софинансирования 

привлечены средства горожан в размере 116,2 тыс.руб. 

В минувшем году на благоустройство улично-дорожной сети были выделены 

средства окружного и городского бюджетов в сумме 17 млн. 800 тыс. руб. 

На особом контроле жилищный вопрос. 2019 год стал рекордным за последние 

пять лет по количеству семей, переселенных из непригодного жилья. Если в 2015 

году количество таких семей составляло 55, то в 2019 – уже 104. Всего за пятилетний 

период свои жилищные условия смогли улучшить 280 лангепасских семей. 

42 жилых помещения в отчетном периоде было выделено в порядке социальной 

очередности. 12 лангепасцев из числа детей-сирот также были обеспечены в 2019 

году отдельными квартирами. 

Лангепас – город с развитой инженерной инфраструктурой, транспортной 

сетью, коммунальным хозяйством и жилым фондом, с разветвленной сетью 

социальных объектов, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность города. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Основной целью государства является обеспечение высокого качества 

российского образования в соответствии с меняющимися запросами населения и 

перспективными задачами развития гражданского общества и экономики. 

В соответствии со стратегическими документами Российской Федерации и 

ХМАО-Югры определена основная цель деятельности департамента образования и 

молодежной политики администрации города Лангепаса и подведомственных 

образовательных организаций до 2030 года – обеспечение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого жителя города Лангепаса, 

повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах 

инновационного социально ориентированного развития города Лангепаса. 

Для достижения данной цели в 2019 году решались следующие задачи: 

1.Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей, развитие вариативности воспитательных систем и технологий, 

нацеленных на формирование индивидуальной траектории развития личности 

ребенка с учетом его потребностей, интересов и способностей 

2.Обеспечение эффективной системы организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей в каникулярный период. 

3.Обеспечение эффективной системы социализации и самореализации 

молодежи, развитие потенциала молодежи. 

4.Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, 

обеспечивающих равную доступность услуг в сфере дошкольного, общего, 

дополнительного образования и молодежной политики. 

Таким образом, в современных условиях система образования становится 

одним из важнейших факторов, обеспечивающих экономический рост, социальную 

стабильность, развитие институтов гражданского общества. Уровень образованности 

населения, развитость образовательной инфраструктуры является обязательным 

условием развития общества и экономики. 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Муниципальная система 

образования предоставляет широкий 

спектр образовательных услуг 

различного уровня. В городе 

функционируют 19 образовательных 

учреждений дошкольного, общего, 

дополнительного, профессионального 

образования разной ведомственной 

принадлежности, 2 индивидуальных 

предпринимателя,   оказывающих 

образовательные услуги, а также 

Центр по работе с детьми и 

молодежью «Фортуна»  (схема 1).  

Общий контингент обучающихся 

– 8398 человек, что составляет около 

19% от общей численности жителей 

города.  

Развитая инфраструктура системы образования обеспечивает возможности 

получения высококачественного образования (базового, профильного, углубленного 

и коррекционного), отвечающего требованиям современного общества и запросам 

государства. 

2.1.Сеть учебных заведений 

Система дошкольного образования представлена 10 муниципальными 

автономными дошкольными образовательными учреждениями.  

 Вариативность сети муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений представлена следующими видами:  

– детский сад с приоритетным осуществлением одного или нескольких 

направлений, имеющий в составе группы общеразвивающей направленности – 5 

(50%);. 

– детский сад, имеющий в составе группы общеразвивающей, 

компенсирующей, оздоровительной или комбинированной направленности – 5 (50%).  

Среднее общее образование обеспечивают в Лангепасе шесть автономных 

общеобразовательных организаций города – средние общеобразовательные школы 

№1,2,3,4,5 и гимназия №6. 

Система дополнительного образования детей в городе представлена двумя 

автономными учреждениями дополнительного образования детей и двумя 

индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги по программам 

дополнительного образования детей. 

Схема 1 

10 дошкольных образовательных учреждений 

6 учреждений общего образования 

2 учреждения дополнительного образования 

Центр по работе с детьми и молодежью 

2 индивидуальных предпринимателя, 

оказывающих услуги по дополнительному 

образованию детей 

 

Лангепасский политехнический колледж 
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 Вариативность сети учреждений дополнительного образования детей 

представлена следующими видами:  

– школа: Детская школа искусств с тремя отделениями: художественное, 

музыкальное, многопрофильное; 

– центр дополнительного образования детей: «Центр спортивной и военно-

патриотической подготовки детей и молодежи». 

 Система профессионального образования 

– 1 учреждение среднего профессионального образования: Лангепасский 

политехнический колледж. 

 Молодежная политика  

- 1 учреждение: Лангепасское городское муниципальное автономное 

учреждение «Центр по работе с детьми и молодежью «Фортуна».  

 

2.2. Доступность дошкольного образования 

Инфраструктура  

На начало 2019-2020 учебного года образовательная программа дошкольного 

образования реализовывалась в 10 муниципальных автономных дошкольных 

образовательных учреждениях, в которых функционируют 109 дошкольных групп в 

режиме 12-часового пребывания детей в ДОУ (таблица 1).  

Таблица 1 

Виды функционирующих дошкольных групп (ед.) 

№ Виды групп Количество групп 

1. Группы общеразвивающей направленности 94 

2. Группы компенсирующей направленности, в т.ч.: 14 

2.1. для детей с нарушением речи 8 

2.2. для детей с нарушением зрения 1 

2.3. для детей с задержкой психического развития 5 

3. Группы комбинированной направленности 1 

 Всего 109 

 

Охват детей услугой дошкольного образования 

На конец 2019 года детские сады посещает 2401 ребенок в условиях полного 

дня пребывания, что составляет 66,5%  в общей численности детей в возрасте от 1 до 

6 лет. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 2,4%.  

 В 2019 году обеспечена 100% доступность дошкольного образования для 

каждого ребенка в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, чьи родители изъявили желание на 

получение для них дошкольного образования. 

На учете для предоставления места в детском саду на конец 2019 года состояло 

1023 ребенка, из них численность детей от 2 месяцев до 7 лет, нуждающихся в 

услугах дошкольного образования в 2019 году, составляла – 0 детей. 

С целью организации психолого–педагогической, диагностической и 

консультационной помощи родителям (законным представителям) обеспечивающим 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования и 



Публичный доклад о состоянии и результатах деятельности муниципальной системы образования 

города Лангепаса в 2019 году 

 

11 

 

родителям (законным представителям) с детьми дошкольного возраста с особыми 

образовательными потребностями в 10 дошкольных образовательных организациях 

функционируют консультационно-диагностические пункты, где помощь оказывается 

специалистами образовательной организации (воспитатель, педагог-психолог, 

учитель-логопед, медицинская сестра и другие). Специалистами консультационно-

диагностических пунктов оказано 221 консультация (аналогичный период в 2018 году 

– 211 консультаций). 

Реализуя переданные полномочия по выплате компенсации части родительской 

платы семьям, имеющим детей, посещающих дошкольные образовательные 

учреждения, департаментом образования и молодежной политики администрации 

города Лангепаса осуществляются выплаты родителям (законным представителям) 

1787 воспитанникам дошкольных образовательных учреждений. 

  

2.3. Доступность общего образования 

Среднее общее образование обеспечивают в Лангепасе шесть 

общеобразовательных учреждений города – СОШ №1,2,3,4,5 и гимназия №6. Все 

общеобразовательные учреждения лицензированы и аккредитованы. 

  В 2019 – 2020 учебном году общее образование получают 5239 человек, из них 

2311 – обучающиеся 1 – 4 классов (диаграмма 1). 

Диаграмма 1 

Распределение учащихся по уровням образования (чел., %)

2443; 47%

485; 9% 2311; 44%

Начальное общее

образование

Основное общее

образование

Среднее общее

образование

 
 

Улучшение демографической ситуации и перспективы развития города 

привели к увеличению численности обучающихся с 2016 по 2019 год на 6,8%. 

Демографические процессы в городе характеризуются стабильной тенденцией к росту 

детского населения за счет естественного и миграционного прироста (диаграмма 2). 
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Диаграмма 2 

Количество обучащихся в ООУ города 

(на начало года, чел.)
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Доля обучающихся общеобразовательных организаций в общей численности 

детей 7-18 лет составила 83%. 

4 детям в возрасте 7 лет и старше продлено детство по результатам 

обследования территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города 

Лангепаса, которые посещают дошкольные образовательные учреждения города. 

 

Вариативность программ общего образования  

 Одним из ресурсов достижения новых образовательных результатов является 

вариативность образовательных программ. Возможность формирования 

образовательных программ разного уровня сложности и различной направленности с 

учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся представлена 

следующим спектром классов: общеобразовательные классы; классы с 

индивидуальными учебными планами; классы развивающего обучения по программе 

Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова; классы развивающего обучения по программе 

Л.В.Занкова; классы специального (коррекционного) обучения, классы инклюзивного 

обучения. С учетом потребностей и возможностей личности общеобразовательные 

программы осваиваются в очной форме, в школах №1, 2, 3, 4, 5 организовано 

индивидуальное обучение на дому.  

На уровне общего образования создана сеть предпрофильной подготовки и 

организовано обучение по индивидуальным учебным планам. 

Охват предпрофильной подготовкой составил 100% обучающихся 8 – 9 

классов. Данная работа включает в себя: информационную и профориентационную 

работы, индивидуальное и групповое консультирование, тестирование, курсы по 

выбору, учет личных достижений учащихся («портфолио»), комплектование 

профильных классов и групп.  

Профильное обучение во всех общеобразовательных учреждениях 

осуществляется по индивидуальным учебным планам, формируемым в соответствии с 

запросами обучающихся и родителей. Наиболее востребованные предметы по выбору 

среди обучающихся 10 – 11 классов на профильном уровне – русский язык, 

математика, биология, история (диаграмма 3). 
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Диаграмма 3 
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Выбор предметов, изучаемых на профильном уровне, обучающимися 

10-11 классов в рамках индивидуальных учебных планов (кол-во 

человек)

 

 Сменность 

 В связи с реконструкцией ЛГ МАОУ «Гимназия №6» организация учебного 

процесса для обучающихся ЛГ МАОУ «Гимназия №6» на базе ЛГ МАОУ «СОШ №3» 

организована в двухсменном режиме. Количество обучающихся ЛГ МАОУ 

«Гимназия №6» во вторую смену – 251 (6, 7, 8, 10 классы).  

Организация образовательного процесса в школах №1, 2, 3, 4, 5 (95,2%) 

осуществляется в односменном режиме. Проведена «ревизия» имеющихся 

помещений в общеобразовательных организациях, исключено нецелевое 

использование учебных аудиторий. Привлечены учреждения дополнительного 

образования и культуры, спортивные комплексы, использован механизм сетевого 

взаимодействия. 

Режим работы: 

С 1 сентября 2019 – 2020 учебного года 1 – 7 классы школ №1, гимназии №6;    

1 – 8 классы школ №2, 3, 5; 1 – 9 классы школы №4 обучаются в пятидневном режиме 

работы. 

 

2.4. Доступность и вариативность дополнительного образования 

В муниципальной системе образования созданы условия для обеспечения прав 

граждан на получение бесплатного дополнительного образования детей независимо 

от места проживания детей и социального статуса семей. Все организации 

дополнительного образования детей находятся в зоне пешеходной доступности. Все 

имеют активные сайты. В учреждениях дополнительного образования действуют пять 
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детских коллективов хореографического и музыкального направлений, имеющих 

звание «Образцовый».  

Так же услуги дополнительного образования оказывают учреждения 

дошкольного образования. В связи с введением Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, 2019 году во всех 

общеобразовательных учреждениях города в первых – девятых классах организована 

обязательная внеурочная деятельность в объеме до 10 часов в неделю (схема 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети имеют возможность заниматься в нескольких учреждениях и 

объединениях одновременно. Наблюдается стабильное увеличение охвата детей 

дополнительным образованием в учреждениях всех типов с 79% в 2009 году (от 

общего количества детей от 5 до 18 лет) до 89% в 2019 году.  

Услуги по дополнительному образованию детей предоставляются на основании 

лицензии, устава образовательной организации, дополнительных общеразвивающих 

программ, учебных планов, расписания занятий по дополнительному образованию 

детей. 

В двух учреждениях дополнительного образования ЛГ МАОУ ДО «Детская 

школа искусств», ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ» предоставляются услуги по 5 

направлениям: техническое, туристско-краеведческое, социально-педагогическое, 

физкультурно-спортивное, художественно-эстетическое, реализуются 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области музыкального и 

художественного искусства. В этих учреждениях функционирует в настоящее время 

201 объединение. 

 

 

 

 

 

Схема 3 

 
10 дошкольных образовательных учреждений, 

охват – 3456 детей 

6 общеобразовательных учреждений, 

охват внеурочной деятельностью – 4784 обучающихся  

2 учреждения дополнительного образования, 

охват – 2948 детей 
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В 2018 – 2019 ЛГ МАОУ ДО «Детская школа искусств»: 

 

          Педагоги ЛГ МАОУ ДО «Детская школа искусств» 

многопрофильного отделения «Радуга» приняли участие в 

конкурсах разного уровня: 

Грачева Юлия Владимировна – лауреат 2 степени  

муниципального молодежного конкурса «Золотое будущее 

Югры-2019»; 

Артемьева Людмила Владимировна - лауреат 3 степени  

Регионального конкурса лучших практик дополнительного образования 

«Педагогический потенциал Югры», номинация «Практики методического 

обеспечения в дополнительном образовании». 

Соколова Елена Витальевна - участник окружного конкурса на звание лучшего 

педагога Ханты-Мансийского автономного округа–Югры в 2019 году в номинации 

«Лучший педагог дополнительного образования». 

 За 2019 учебный год хореографические коллективы с концертными номерами 

приняли участие в 65 городских мероприятиях; было организовано и проведено 21 

выставка декоративно-прикладного творчества. 

 В рамках реализации культурно–просветительского проекта «Межшкольный 

абонемент» для населения города было проведено 22 мероприятия с общим охватом 

более 4 000 человек. 

 В 2019 учебном году учащиеся приняли участие в 83 конкурсах различного уровня; 

обладателями призовых мест стали 73%. 

 В 2019 учебном году 755 участников  (из них 6 коллективов общей численностью 

350 человек) приняли участие в 83 конкурсах различного уровня: муниципальные  8 – 

652 (из них 6 коллективов общей численностью 350 человек)  участников, 

окружные/региональные – 14 – 14 участников,  Всероссийские – 20– 62 участника, 

международные -51 – 186 (из них 5 коллективов общей численностью 300 человек). 

 Обладателями призовых мест стали – 546 участника (из них 6 коллективов общей 

численностью 350 человек), из них: Гран-При - 25, I степени – 190,  II степени - 179,  III 

степени -152.    

На Художественном отделении были проведено 43 выставки, 100% обучающихся 

и преподавателей приняли участие в выставочных мероприятиях, их посетили свыше 

15050 жителей города. Обучающиеся приняли участие в 38 конкурсах различного 

уровня. Обладателями призовых мест стали  211 обучающихся  (64%   от общего 

количества участников). Из них победители: международного уровня - 75 

обучающихся; Всероссийского уровня - 22 обучающихся; регионального уровня - 5 

обучающихся; городского уровня - 109 обучающихся. 

 В 2019 году в рамках концертно-просветительской работы музыкального 

отделения проведено 32  концертных мероприятия, которые посетили 3482 

зрителей. 

217  обучающихся  приняли участие в 20 конкурсах различного уровня: 

международные - 15 человек, Всероссийские - 6 человек, муниципальные - 83 

человека, школьные - 113 человек.  

Обладателями призовых мест стали  164 человека  (75,6 %   от общего количества 

участников). Из них:  Гран-При-10, Лауреаты I степени -45, Лауреаты II степени -56,  

Лауреаты III степени-53. 
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В городе созданы условия для обеспечения доступности дополнительного 

образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Охват детей с ограниченными возможностями здоровья составляет 1% от общего 

числа обучающихся, посещающих организации дополнительного образования детей. 

Занятость подростков дополнительным образованием и внеурочной 

деятельностью позволяет снизить риск формирования у школьников в период 

«трудного» подросткового возраста асоциального поведения, широкий спектр 

направлений дополнительного образования позволяет школьникам найти сферу 

проявления своих интересов и реализовать творческие возможности. 

   

Приоритетные направления в системе дополнительного образования 

Приоритетными направлениями развития системы дополнительного 

образования города Лангепаса на сегодняшний день стали: 

- развитие технических видов творчества; 

В 2018 – 2019 ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ»: 

 В 2019 году было проведено и принято участие в 145 

мероприятиях с охватом 4466 человек. 

 270  обучающихся стали призерами и победителями на 

муниципальном, региональном, всероссийском и международном 

уровнях, из них на муниципальном 157 человек, 66 человек на 

региональном, 47 человек на всероссийском и на международном. 

 Присвоено 88 разрядов, из них: КМС – 1, I  спортивный разряд – 2, II спортивный 

разряд -3, III спортивный разряд -36, I юношеский спортивный разряд – 22, II юношеский 

спортивный разряд -10, III юношеский спортивный разряд -14. 

 Обладателями призовых мест стали 202 человека, из них на всероссийском уровне - 17; 

на окружном уровне - 62; на муниципальном уровне – 123. 

 По итогам городского конкурса проектов инициативного бюджетирования «Я 

планирую бюджет-2019» выиграли грант с проектом «Программа ДОЛ «Юнармеец». 

 Конкурс молодежных проектов ХМАО-Югры, грант на проект «Спорт и я – отличные 

друзья!», сумма гранта 22500 рублей (Бурков В.Н.) 

 Лауреаты Всероссийской общественно государственной инициативы «Горячее сердце» 

2020 Смирнов Никита, Стебельский Владислав, Иванченко Руслан (обучающиеся 

клубного объединения «Обелиск»). 

 Лауреат III степени городского конкурса «Педагог года-2020» в номинации «Сердце 

отдаю детям» (Бурков В.Н.). 

 Диплом I степени в номинации «Лучший руководитель добровольческого объединения» 

городской конкурс «Территория добра-2019» (Страхов К.М.). 

 По итогам профессиональной деятельности награждены: Благодарность правительства 

ХМАО-Югры 1 человек (Костюченко Р.В.), Почетной грамотой департамента образования 

и молодежной политики ХМАО-Югры 1 человек (Уварова И.В.), Почетной грамотой 

Думы г. Лангепаса 1 человек (Хайдарова Л.А.), Благодарственное письмо главы г. 

Лангепаса 2 человека (Егоров Н.Н., Милюков В.В.), Благодарность депутата Думы 

ХМАО-Югры Филатова А.С. 1 человек (Бурков В.Н.), Почетной грамотой Департамента 

образования и молодѐжной политики администрации г. Лангепаса 3 человека (Яруллина 

Н.И, Султанов М-А.Д., Щекалѐв А.В.). 
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- введение персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей; 

- участие в инновационном образовательном проекте «Детский клуб «Фабрика 

миров». 

В 2019 году в систему персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории города Лангепаса внесено 3178 

ребенка (в 2018 году - 2842 детей), получено 540 сертификатов.  Разработана 

нормативно – правовая база для продолжения функционирования системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на 

территории города Лангепаса. 

Продолжается реализация инновационного образовательного проекта «Детский 

клуб «Фабрика миров» запущенного 1 сентября 2018 года в многопрофильном 

отделении «Радуга» ЛГ МАОУ ДО «Детская школа искусств». С 1 сентября 2019 года 

в проект включились 3 общеобразовательных учреждения – школы №1 и №5 и 

гимназия №6. Программу реализовывают 8 педагогов (в 2018 году – 2), обучаются 8 

групп (в 2018 году – 4) в количестве 97 человек (в 2018 году - 48 человек).  

 

2.5. Образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

В муниципальных автономных общеобразовательных учреждениях в 2019-2020 

учебном году обучается 167 детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

ОВЗ) и 76 детей с инвалидностью. 

На основании заключений территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии г. Лангепаса в ЛГ МАОУ «СОШ №2», «СОШ №3» организовано обучение 

детей задержкой психического развития и умственной отсталостью в отдельных 

классах с организацией обучения по адаптированным основным 

общеобразовательным программам (таблица 2). 

Таблица 2 

Обучение в отдельных классах 

Учебный 

год 

Количество отдельных классов с 

организацией обучения по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам, ед. 

Число обучающихся с 

ОВЗ, ед. 

2017-2018 8 59 

2018-2019 8 60 

2019-2020 9 73 

В 2019-2020 учебном году инклюзивно (в общеобразовательных классах 

совместно с детьми, не имеющими нарушений в развитии) обучаются 150 детей с 

ОВЗ, инвалидностью.  

Для 28 учащихся с инвалидностью осуществляется обучение на дому по 

индивидуальным учебным планам.  

Родители (законные представители) 13 детей с инвалидностью выбрали 

семейную форму обучения.  
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В муниципальной системе образования созданы условия для индивидуального 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью через 

систему дополнительного образования (таблица 3). 

Таблица 3 

Дополнительное образование детей с ОВЗ и инвалидностью 

Образовательное 

учреждение 

Численность 

детей с ОВЗ и 

детей - инвалидов 

Направления 

ЛГ МАУ 

«Спортивная школа» 

18 Адаптивная физическая культура 

ЛГ МАОУ ДО 

«Детская школа 

искусств» 

10 Конструирование и моделирование из 

бумаги, театральное творчество, 

хореография, театральное творчество, 

декоративно-прикладное и изобразительное 

искусство, художественное выпиливание 

С целью интеграции и социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей - инвалидов организованы фестивали, конкурсы, спортивные 

соревнования. В ежегодном городском фестивале детского творчества «Лангепасская 

капель», фестивале «Дружбы народов», фестивале творческих открытий и инициатив 

«Леонардо», конкурсах «Моя Югра», «Юный шахматист», конкурсах рисунков 

«Дружба не знает границ», «Мой любимый учитель», «Безопасный маршрут», «Моя 

будущая профессия», «Я выбираю здоровое будущее», городской спартакиаде среди 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений в 2019 году приняли 

участие 402 ребенка с ОВЗ, инвалидностью.  

  

 Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение 

образовательного процесса 

Психолого-педагогическое и медико-социальное (ППМС) сопровождение 

образовательного процесса осуществляется в 100% образовательных организаций 

города. Во всех образовательных организациях созданы психолого-педагогические 

консилиумы, в состав которых входят педагоги-психологи (21 чел.), социальные 

педагоги (6 чел.), учителя-логопеды (24 чел.), учителя-дефектологи (10 чел.). 

Специалисты оказывают ППМС - помощь всем участникам образовательных 

отношений (схема 3). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 3 

Виды услуг ППМС для обучающихся, родителей (законных представителей), 

педагогических работников 

Психолого-педагогическое консультирование – 100% образовательных учреждений 

Коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия, логопедическая помощь – 

100% образовательных учреждений 

Профориентационные и социально-адаптационные занятия – 100%   

общеобразовательных учреждений 



Публичный доклад о состоянии и результатах деятельности муниципальной системы образования 

города Лангепаса в 2019 году 

 

19 

 

Особое внимание уделяется обучающимся, испытывающим трудности в 

освоении основных образовательных программ, своем развитии и адаптации       

(схема 4). 

Схема 4 

Актуальные и 

востребованные 

направления 

ППМС 

сопровождения 

в 2019 году 

Сопровождение неуспевающих школьников, детей с 

девиантным поведением; одаренных и 

высокомотивированных обучающихся; детей с ОВЗ, детей - 

инвалидов; детей мигрантов 

Психологическая подготовка выпускников к ГИА 

ППМС сопровождение участников образовательных отношений 

при подготовке и сдаче итоговой аттестации осуществляют 6 

общеобразовательных организаций. Формы работы: 

индивидуальное и групповое консультирование учащихся, 

тренинги, подготовка и распространение информационных 

материалов, проведение классных часов, выступления на 

родительских собраниях. Охват составил 100% обучающихся 9, 

11 классов; более 600 родителей (законных представителей); 145 

педагогов.  

Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей) 
  

Организация деятельности территориальной психолого-медико- 

педагогической комиссии г. Лангепаса (ТПМПК) 

Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия города 

Лангепаса провела обследование 257 детей с целью своевременного выявления 

особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в 

поведении с целью определения образовательной программы: из них детей 

дошкольного возраста – 153 человека, школьного возраста – 104 человека, из которых 

20 человек, не посещали образовательные учреждения (таблица 4). 

 Таблица 4 

Динамика численности детей, обследованных в территориальной ПМПК (чел.) 

 Категории детей 2017 год 2018 2019 

1 Дети с нормой развития 113 36 36 

2 Дети с нарушением слуха 10 2 3 

3 Дети с нарушением зрения 5 6 8 

4 Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата 5 5 1 

5 Дети с тяжелым нарушением речи 116 149 98 

6 Дети с задержкой психического развития 73 75 94 

7 Дети с умственной отсталостью легкой степени 18 7 0 

8 Дети с умственной отсталостью умеренной, тяжелой 

степени 

 

8 3 15 

9 Дети с расстройством аутистического спектра 1 1 0 

10 Дети с множественными нарушениями 1 7 2 

 Общая численность 350 291 257 
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По результатам обследования подготовлены и выданы заключения с 

рекомендациями об образовательной программе, направлениях коррекционно-

развивающей работы и психолого-педагогической помощи, созданию специальных 

условий для получения образования. Консультативная помощь оказана 257 родителям 

и 63 педагогам. 

 

 Развитие инклюзивного образования в образовательных организациях 

 С 2017 года ЛГ МАОУ «СОШ №2», «СОШ №3», «Гимназия №6» организовано 

взаимодействие с Казенным общеобразовательным учреждением Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская школа для обучающихся с 

ограниченными  возможностями здоровья» (далее – опорный образовательный 

центр). В рамках заключенных соглашений опорный образовательный центр 

обеспечивает методическое и информационное сопровождение деятельности 

«Школы-спутника» в реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Проводятся совместные совещания, практические 

семинары, видеоконференции, мастер-классы.  

ЛГ МАОУ «СОШ №1» и ЛГ МАОУ «СОШ №3» являются площадками по 

использованию опыта работы сетевого компетентностного центра инклюзивного 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Инклюверсариум»   

(г. Ханты-Мансийск). Взаимодействие организовано с целью развития системы 

непрерывного инклюзивного образования в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре. 
 

2.6. Реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования 

В каждом из 10 муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

реализуется основная образовательная программа дошкольного образования, 

разработанная в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. 

Для качественной работы и реализации требований ФГОС ДО детские сады                 

на 99,9% укомплектованы педагогическими кадрами. Для включения дошкольников в 

игровую, творческую и продуктивную,  познавательно-исследовательскую, 

музыкально-хореографическую деятельность, для развития речи, навыков 

самообслуживания, рисования, лепки и др. Совершенствуется развивающая 

предметно-пространственная среда детских садов. 

Количество воспитанников от 2 мес. до 3-х лет в детских садах в 2019 году 

увеличилось с 274 до 376 детей. С увеличением групп для детей раннего возраста 

большое внимание было уделено реализации ФГОС дошкольного образования             

в группах ясли: развитие материально-технической базы, приобретение 



Публичный доклад о состоянии и результатах деятельности муниципальной системы образования 

города Лангепаса в 2019 году 

 

21 

 

развивающего оборудования, повышение квалификации педагогами по работе с 

детьми раннего возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

В 2019 году реализованы первые совместные проекты детских садов и школ, 

направленные на подготовку дошкольников к обучению в школе. В реализацию проекта по 

преемственности стандарта дошкольного и начального общего образования вошли            

100 % детских садов и школ города. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования 

 Для достижения качественных образовательных результатов последовательно 

проводится работа по реализации ФГОС начального общего и основного общего 

образования и введению ФГОС среднего общего образования. 

 В 2019 – 2020 учебном году во всех общеобразовательных учреждениях города 

Лангепаса образовательная деятельность для обучающихся 1 – 9 классов 

организована в соответствии с ФГОС начального, основного общего образования. 

Охват составил 91% обучающихся 1-11 классов.  

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 Поэтапное введение ФГОС начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  продолжилось в 2019-2020 учебном году. 

На базе двух школ открыты специальные коррекционные классы для детей с 

задержкой психического развития, умственной отсталостью. Главной целью ФГОС 

стало раскрытие личности ребенка с ОВЗ, его талантов, способности к самообучению 

и коллективной работе, формирование ответственности за свои поступки, создание 

дружелюбной среды, в том числе и во внеурочное время.  

 

3. РЕСУРСЫ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

3.1. Финансирование образования: динамика, структура по направлениям и 

источникам 

Ежегодно увеличивается объем средств, выделяемых на финансирование 

отрасли «Образование» (2017 год – 1 334 млн. руб., 2018 год – 1 378,7 млн. руб., 2019 

год –1 584,3 млн. руб.,), рост составил 14,9% по отношению к предыдущему году.  

В расходах городского бюджета расходы на образование занимают 

наибольшую долю 50,1% (диаграмма 4). 
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Диаграмма 4 
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Структура бюджета по источникам 

 

Расходы на образование формируется из двух источников: окружной 1 096,7 

млн. руб., местный бюджет 487,6 млн. руб. (диаграмма 5).  

Диаграмма 5 

Структура консолидированного бюджета (%)
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69,2% Окружной бюджет

Местный бюджет

 
 

Преобладание средств окружного бюджета обусловлено выделением субвенций 

на реализацию программ дошкольного, общего образования, питание обучающихся, 

на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, на организацию и обеспечение отдыха и 

оздоровления детей.  

Бюджет департамента образования и молодежной политики администрации 

города Лангепаса на 2019 год и плановый период 2019-2025 годов в полном объеме 

сформирован с применением программного метода. Департаментом образования и 

молодежной политики администрации города Лангепаса разработана муниципальная 

программа «Развитие образования в муниципальном образовании городской округ 
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город Лангепас» на 2019-2025 годы», в структуре которой сформировано 4 

подпрограммы (схема 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В общем объеме бюджетных средств большую долю занимают расходы на 

среднее общее образование (диаграмма 6). 

Диаграмма 6 
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Расходы муниципального бюджета в расчете на одного воспитанника 

дошкольного образования составили – 222,4 тыс. руб., на одного обучающегося 

общеобразовательного учреждения – 152,1 тыс. руб., на одного воспитанника 

учреждения дополнительного образования – 43,6 тыс. руб.  

Средняя стоимость (обучения) одного обучающегося (воспитанника) 

составляет за 2019 год –  142,2 тыс. руб. Расходы за счет средств бюджета на одного 

обучающегося, получающего образовательную услугу, ежегодно растут (диаграмма 

Схема 5 

 

Подпрограмма I. Общее образование, дополнительное образование и 

отдельные мероприятия в сфере образования 

Подпрограмма II. Организация отдыха и оздоровления детей, подростков и 

молодѐжи города Лангепаса 

Подпрограмма III. Молодежь города Лангепаса, допризывная подготовка 

детей, подростков и молодежи города 

Подпрограмма IV. Обеспечение функций управления, контроля и 

профилактики в сфере образования и молодежной политики 

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании 

городской округ город Лангепас» на 2019-2025 годы» 
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7), что обусловлено введением механизма нормативно-подушевого финансирования 

образовательных организациях. В условиях роста численности учащихся, 

воспитанников увеличение объема финансирования из бюджета автономного округа 

позволяет улучшать оснащенность образовательных учреждений учебным, игровым и 

иным оборудованием. 

Диаграмма 7 
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Установление муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

способствует повышению эффективности бюджетных расходов, оптимизации 

использования ресурсов. 

 

Привлечение дополнительных финансовых средств 

Для привлечения дополнительных финансовых средств организации, 

подведомственные департаменту образования и молодежной политики 

администрации города Лангепаса, активно участвуют в реализации государственных 

программ, мероприятий, а также в конкурсах. 

В 2019 году образовательными организациями привлечено дополнительных 

средств более 5,0 млн. руб. (схема 6), которые были направлены на поощрение 

лучших учащихся, укрепление материально-технической базы и ремонт 

образовательных организаций. 

Схема 6 

Привлечение дополнительных финансовых средств (тыс.руб.) 

 

 

 

 

Средства депутатов 

окружной Думы и 

областной Думы 

 

3477,6 тыс.руб. 

Средства на  

ремонт образовательных 

учреждений 

1825,0 тыс.руб. 

Средства в виде  

поощрений лучших 

учащихся 

 

96,0 тыс.руб. 
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Приобретено оборудование для инвалидов в детских садах, стрелковое 

оборудование для центра военно-спортивной подготовки, кабинеты химии, физики, 

биологии в общеобразовательные организации, проведен ремонт фасада детской 

школы искусств.  

 

3.2. Формирование современной информационно-образовательной среды 

 В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами современная образовательная среда – это специально организованное 

информационно-образовательное пространство для освоения разных видов и форм 

деятельности. В 2019 – 2020 учебном году достигнуты следующие результаты по ее 

формированию: 

 

 

 

 

 

 

 

19 учреждений, подведомственных департаменту образования и молодежной 

политики администрации города Лангепаса, расположены в 23 зданиях в капитальном 

исполнении. Процент износа составляет от 20 до 50%. Одно здание (ЛГ МАОУ 

«Гимназия №6», основная школа) реконструируется в течение ближайших 2019 - 

2020 годов. 

На оснащение образовательного процесса в соответствии с современными 

требованиями в 2019 году освоено более 3 000,0 тыс.руб., приобретена мебель и 

оборудование для образовательных организаций на общую сумму 950,2 тыс.руб.  

Первоочередной задачей муниципальных образовательных организаций и 

департамента образования и молодежной политики администрации города Лангепаса 

является работа по созданию и обеспечению безопасных условий обучения, 

сохранению жизни и здоровья для всех участников учебно-воспитательного процесса. 

Выполнение данной задачи зависит от устойчивого функционирования систем 

жизнеобеспечения, обеспечения соответствующего противопожарного и санитарно-

эпидемиологического режимов, антитеррористической защищенности и 

компетентности всех участников образовательного процесса.  

В 2019 году проведена значительная работа по созданию безопасных и 

комфортных условий для обучения и воспитания в части выполнения мероприятий по 

обеспечению санитарно-гигиенических требований. 

Текущим ремонтом было охвачено 19 учреждений, было освоено 12 541,99 

тыс.руб. 

- установлены серверы; 

- имеют развитые локальные сети (более 80% компьютеров 

объединены в сеть); 

- используют в образовательном процессе мобильные классы; 

- имеют интерактивные лекционные залы; 

- установлено оборудование для организации защиты передачи 

данных по каналам связи; 

-обеспечена фильтрация данных. 

В 100% 

общеобразовательных 

организаций: 
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Проведены работы по благоустройству территорий образовательных 

учреждений, мероприятия по энергосбережению на общую сумму 939,4 тыс.руб. 

На мероприятия по укреплению пожарной, антитеррористической, санитарно-

эпидемиологической безопасности выделено более 2 600,0 тыс.руб. 

Военизированная охрана обеспечена в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях дополнительного образования, ЛГ МАУ «Фортуна», в 2019 году было 

освоено около 8 000,0 тыс.руб. 

В шести общеобразовательных учреждениях, многофункциональном отделении 

«радуга» ЛГ МАОУ ДО «Детская школа искусств» установлены автоматические 

шлагбаумы на въездных воротах.  

  

 

 

 

 

 

 

Обеспеченность общеобразовательных учреждений учебной литературой 

Учебный фонд образовательных учреждений города Лангепаса на конец 2019 

года составил 206 919 экземпляров документов (диаграмма 8). 

Диаграмма 8 
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 В 2019  году за счет средств окружного бюджета фонды школьных библиотек  

были пополнены учебниками, учебными пособиями, словарями, краеведческой 

литературой в количестве 8822 экземпляров на сумму 3 605 552,83 рубля. 

 За счет средств субвенций, выделяемых общеобразовательным учреждениям, 

были приобретены учебники в количестве 11093 экземпляра на общую сумму 4 

270 144,77 рубля. 

- кнопками экстренного вызова группы быстрого реагирования; 

- системами пожарной безопасности; 

- первичными средствами пожаротушения; 

- системами видеонаблюдения; 

- охраной зданий общеобразовательных учреждений силами 

специализированной организации. 

100% 

образовательных 

организаций 

обеспечены: 
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 Оснащенность современным оборудованием, программным обеспечением 

и использование современных информационных технологий 

В 2019 году продолжена работа по информационному и программному  

оснащению образовательной среды.  

Во всех общеобразовательных учреждениях ведутся электронные журналы, 

электронные дневники обучающихся. Осуществляется доступ к данным услугам 

через портал государственных услуг.  В 2019 году все школы были интегрированы в 

цифровую платформу Государственная информационная система «Образование 

Югры», которая позволяет не только вести электронный журнал (дневник), но и 

формировать расписание уроков, обеспечивать поддержку прогрессивных 

образовательных форм, таких как индивидуализация, проектная деятельность, 

адаптивность и смешанное обучение. 

Во всех образовательных организациях используется лицензионное 

программное обеспечение. 

Все образовательные учреждения города используют ресурсы глобальной сети 

Интернет в образовательном процессе. Общеобразовательные и дошкольные 

учреждения подключены к сети Интернет по выделенным линиям, скорость 

подключения в общеобразовательных учреждениях 100Мб/с. Количество 

компьютеров, подключенных к сети Интернет, составляет около 97% от общего 

количества.  

Официальные сайты образовательных учреждений города приведены в 

соответствие с требованиями законодательства, систематически пополняются. 

Ежемесячно проводится мониторинг сайтов образовательных учреждений.  

 

Информационная безопасность 

Для осуществления фильтрации, защиты от спама, на серверах во всех 

общеобразовательных учреждениях дополнительно к контент-фильтрации от 

провайдера установлено программное обеспечение «User Gate», «Traffic Inspector».  

Для системной защиты серверов, компьютеров установлен антивирус Kaspersky 

Work Space Security, антивирусные базы которого постоянно обновляются. 

В 2019 году всем обучающимся первых классов (около 600 человек) были 

вручены лицензии на использование программного обеспечения Kaspersky Safekids 

для установки на личных устройствах. 

 

3.3. Организация питания и медицинского обслуживания 

Рациональное питание и грамотно организованное медицинское обслуживание  

- гарантия успешного физического, психического и умственного развития детей. 

 

Организация питания 

Услугу по организации горячего питания обучающихся общеобразовательных 

учреждений оказывает ООО Комбинат школьного питания «ПЕЛИКАН». 
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Основной целью оказания услуги является сохранение и укрепление здоровья 

подрастающего поколения, для чего разработано и согласовано с территориальным 

отделом управления Роспотребнадзора   по ХМАО - Югре в  г. Лангепасе и г. Покачи 

примерное цикличное меню, дифференцированное по двум возрастным группам, с 

учетом сезонности. 

100% обучающихся получают в учебное время горячее питание (завтрак) в 

соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 по месту нахождения общеобразовательного 

учреждения (диаграмма 9). 

Диаграмма 9 
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 2296 обучающихся льготной категории (дети из малоимущих, многодетных 

семей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья)  получают услугу  2-х разового горячего 

питания (бесплатные завтраки и обеды) за счет средств окружного бюджета, что 

составляет 43,5% от общего числа обучающихся. 

100 обучающимся льготной категории (дети коренных малочисленных народов 

Севера, дети ликвидаторов, переселенцев 1,2,3 зоны катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, дети граждан, пострадавших в результате испытаний на Семипалатинском 

полигоне, дети, состоящие на учете врача-фтизиатра, дети-инвалиды) получают  

услугу питания (бесплатный обед) за счет средств городского бюджета, что 

составляет 1,9% от общего числа обучающихся. 

Родительская доплата в соответствии с Постановлением администрации города  

от 13.12.2018 №2554  за  завтрак по расширенному меню для обучающихся 1-4-х 

классов составила 27,00 рублей в день, 5-11-х классов - 33,20 рубля в день. 

Родительская оплата по свободному закупу за  обед в среднем  составила 140,00 

рублей. 

Во всех общеобразовательных учреждениях имеются столовые, которые 

работают на сырье, в трех из которых требуется реконструкция, т.к. столовые не 

имеют полного цикла цехов. 
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В 2019 году был организован систематический контроль за качеством оказания 

услуги по организации горячего питания обучающихся (29 выходов, из них 5 выходов 

внеплановых). Результаты контроля показывают, что предоставление услуги питания 

обучающимся находится на должном уровне. 

В декабре 2019 года  проведено анкетирование среди  обучающихся по 

определению уровня удовлетворѐнностью питанием в общеобразовательных 

учреждениях (уровень удовлетворенности качеством, режимом, разнообразием, 

объемом, рационом питания в школах города). Анализ результатов показал, что 

обучающиеся недостаточно информированы о значении рационального и 

сбалансированного питания. 

В дошкольных образовательных учреждениях организовано сбалансированное 

пятиразовое питание воспитанников в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях по примерному перспективному 

(двухнедельному) меню для детей от полутора до трех лет и для детей от трех до семи 

лет, которое составляется ежегодно на осенне-зимний и весенне-летний периоды.  

Особое внимание при этом уделяется соблюдению натуральных норм питания 

и ежедневных нормативов потребления детьми энергии белков, жиров и углеводов. 

Ежедневно в меню включены: молоко, кисломолочные продукты, сметана, мясо, 

картофель, овощи, фрукты, соки, хлеб, крупы, сливочное и растительное масло, сахар, 

соль. Остальные продукты (творог, рыба, сыр, яйцо и другие) 2-3 раза в неделю.  

Во всех учреждениях организован производственный контроль за организацией 

питания, определены должностные лица (шеф-повар, старшая медицинская сестра, 

сестра процедурной, старший воспитатель, кладовщик), в обязанности которых 

включена функция контроля за качеством питания (разнообразием), витаминизацией 

блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью 

хранения, соблюдением сроков реализации продуктов. Созданы комиссии по 

питанию, в состав которых включены представители родительской общественности, а 

также созданы бракеражные комиссии по приемке сырой и готовой продукции. 

Ежедневно воспитатели всех возрастных групп информируют родителей (законных 

представителей) об ассортименте питания детей (вывешивается ежедневное меню).  

Стоимость питания на одного ребенка в день в среднем составила: 165,8 руб., 

при нормативе - ясли 157 руб.; сад – 167 руб. 

 

Организация медицинского обслуживания 

Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся и 

воспитанникам, прохождение ими медицинских осмотров и диспансеризация 

осуществляется учреждениями здравоохранения, подведомственными Департаменту 

здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, с соблюдением 

лицензионных требований в соответствии с договорами на ежегодное обслуживание.  
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Во всех муниципальных образовательных организациях функционируют 

медицинские блоки, соответствующие условиям и требованиям для осуществления 

медицинской деятельности. Помещения медицинских блоков оснащены мебелью, 

оргтехникой и медицинскими изделиями согласно стандарту оснащения. Во всех 

школах работают стоматологические кабинеты.  

Важной составляющей медицинского обеспечения в образовательных 

организациях, позволяющей своевременно выявлять отклонения в состоянии 

здоровья и проводить лечебно-оздоровительные мероприятия, являются медицинские 

профилактические осмотры обучающихся.  

Диспансеризация и санация обучающихся и воспитанников проводится по 

согласованию с родителями или законными представителями.  

В рамках проведения мероприятий по иммунопрофилактике в течение года 

проводились профилактические прививки против детских инфекций и вируса гриппа. 

В детских садах реализуются комплексы лечебно-профилактических и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, направленные на профилактику 

заболеваний и формирование привычки к здоровому образу жизни, эффективного 

гигиенического воспитания детей, реализуются планы производственного контроля. 

Групповые комнаты, музыкальный и спортивный залы оснащены стационарными 

бактерицидными облучателями. Помещения соответствуют санитарным нормам и 

требованиям.  

В школах проводится мониторинг состояния здоровья учащихся, мониторинг 

динамики здоровья и психофизического состояния учащихся. Создан банк данных о 

состоянии здоровья обучающихся.  

По данным бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «Лангепасская городская больница» в 2019 году для обеспечения деятельности 

муниципальных образовательных организаций утверждены 45,0 штатных 

должностей, из них: врачей - 5; средних медицинских работников – 36. 

Укомплектованность по занятым должностям составляет 100% (2018 г. - 100%). 

Работе по сохранению здоровья обучающихся и воспитанников уделяется 

большое внимание во всех образовательных организациях. Анализ состояния 

здоровья показывает отсутствие отрицательной динамики количества детей и 

подростков, имеющих первую группу здоровья (таблица 5). 

Таблица 5 

Распределение воспитанников и обучающихся по физкультурным группам (чел.) 

Учреждения Общее 

количество 

обучающихся 

или 

воспитанников 

Количество обучающихся/воспитанников, относящихся к 

группам по занятиям физической культурой 

Основная 

медицинская 

группа 

Подготовительная 

группа 

Специальная 

группа 

Освобождены 

Общеобразова- 

тельные 

организации 

5283 4565 514 164 31 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

2398 2211 172 15 0 



Публичный доклад о состоянии и результатах деятельности муниципальной системы образования 

города Лангепаса в 2019 году 

 

31 

 

3.4. Кадровый потенциал – основа качества образования 

Качество работы образовательной системы неизбежно влияет на жизнь 

человека и в перспективе определяет уровень развития государства, поэтому одной из 

важнейших задач современной российской образовательной политики является 

совершенствование педагогического корпуса.  

В 2019 году в образовательных учреждениях, подведомственных департаменту 

образования и молодежной политики администрации города Лангепаса, работало 1 

527 человек, из них: 729 педагогов, в том числе – 120 работников административно-

правленческого персонала; 331 учитель; других категорий работников – 703 человека. 

Мужчин 143 человека, женщин -1384 человека (диаграмма 10). 

Диаграмма 10 

Гендерный состав педагогических кадров

91%

9%
женщин мужчин

   
Средний возраст руководителей образовательных организаций составляет 47 

лет, средний возраст заместителей руководителей образовательных учреждений – 44  

года, средний возраст педагогов образовательных учреждений - 44 года. 

Уровень профессионализма педагогических работников достаточно высокий: 

18,4% имеют высшую (2018 - 19,5%), 33,7% – первую квалификационные категории 

(2018 - 37,3%). 87,7% педагогов имеют высшее профессиональное образование. 27,6% 

педагогов имеют стаж работы до 10 лет, 10 –20 лет – 23,7% педагогов, от 20 лет и 

более – 56,7% педагогов (диаграмма 11). 

 Диаграмма 11 
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 В образовательных организациях работает 19% педагогов пенсионного 

возраста. 

Укомплектованность педагогическими кадрами образовательных организаций 

города Лангепаса составляет 98%. В течение нескольких лет отмечается рост 

вакансий учителей начальных классов, воспитателей в дошкольных учреждениях, что 

обусловлено демографической ситуацией, характеризующейся стабильной 

тенденцией к росту детского населения за счет естественного и миграционного 

прироста. 

Доля педагогов образовательных учреждений, прошедших аттестационные 

процедуры в 2019 году составила 12,3% (90 человек).  

Доля педагогов образовательных учреждений, аттестованных в установленном 

порядке на первую квалификационную категорию составила 7,3%  (53 человека). 

Доля педагогов, аттестованных в установленном порядке на высшую 

квалификационную категорию составила 5% (37 человек). 

В 2019 году в подведомственные департаменту образования и молодежной 

политики администрации города Лангепаса учреждения было принято 16 молодых 

специалистов. В результате проведенной работы по формированию положительного 

имиджа профессии педагога, системы привлечения и поддержки молодых 

специалистов, доля учителей пенсионного возраста остается стабильной, ежегодно 

увеличивается показатель молодых педагогов со стажем работы до 10 лет. 

Обновление кадрового состава ежегодно составляет в среднем  на 1-3% (таблица 6) 

Таблица 6 

Количество молодых специалистов,  

принятых в образовательные учреждения города Лангепаса (чел.) 

Год 

Учреждения 

2017 2018 2019 

Общеобразовательные учреждения 7 8 9 

Дошкольные учреждения 6 12 5 

Учреждения дополнительного образования - - 2 

Восьмой год осуществляется целевое обучение выпускников школ города на 

педагогические специальности. Всего в 2019 году заключено 14 договоров с 

выпускниками общеобразовательных учреждений города для обучения по целевому 

набору в Сургутский государственный педагогический университет. Из них 

зачислены на бюджетную основу с 1 сентября 2019 года  в ВУЗ – 4 человека. 

Обеспечен планомерный рост заработной платы (таблица 7). 

Таблица 7 

Средняя заработная плата педагогических работников  

Показатель Средняя заработная плата (руб.) 

2017 год 2018 год 2019 год 

Педагогические работники 

дошкольных образовательных 

учреждений 
53811,9 54773,1 56352,9 
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Показатель Средняя заработная плата (руб.) 

2017 год 2018 год 2019 год 

Педагогические работники 

образовательных учреждений общего 

образования 
57477,2 60233,0 61652,3 

Педагогические работники 

учреждений дополнительного 

образования детей 
57037,4 61457,4 63859,3 

 

Социальная поддержка работников системы образования 

В городе действуют определенные меры по оказанию социальной поддержки и 

поощрению педагогических работников. 

По статистическим данным на 2019 год: 

 1109 педагогических работников за значительные заслуги в обучении и 

воспитании подрастающего поколения, за вклад в развитие системы образования 

награждены муниципальными, региональными и федеральными ведомственными 

наградами: 

 государственными наградами – 2 педагога 

 отраслевыми наградами федерального уровня – 189 педагогов 

 отраслевыми наградами регионального уровня – 218 педагогов 

 наградами муниципального уровня - 700 педагогов 

 Молодым специалистам выплачиваются «подъемные» в размере 2-х должностных 

окладов по основному месту работы, кроме того производятся ежемесячные 

доплаты в течение 2–х лет с момента трудоустройства после завершения обучения 

в ВУЗе - 1 тысяча рублей. 

 По ходатайству образовательных учреждений работникам выделяются места в 

общежитиях. 

 

Содействие развитию профессионального мастерства педагогических и 

руководящих кадров 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей 

является методическая работа, обеспечивающая непрерывное совершенствование 

профессионально-педагогических компетенций. Еѐ роль значительно возрастает в 

современных условиях в связи с необходимостью рационально и оперативно 

использовать новые методики, приемы и формы обучения и воспитания. 

Освоение новых педагогических технологий педагогами города 

осуществлялось через организацию курсов повышения квалификации.  

 Курсовая подготовка педагогических работников в 2019 году также 

осуществлялась за счет бюджетных средств ХМАО-Югры, а также на  коммерческих 

условиях согласно заключенным договорам с учреждениями повышения 

квалификации: АУ ДПО ХМАО – Югры «Институт развития образования», ГОУ 

ВПО ХМАО-Югры «Сургутский государственный педагогический университет», 
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ГОУ ВПО  «Сургутский государственный университет» и другими образовательными 

организациями страны, имеющими лицензию на осуществление повышения 

квалификации педагогических работников  

В результате организации курсовых мероприятий с учреждениями повышения 

квалификации (УПК) в 2019 году были организованы и проведены  коммерческие 

курсы на договорной основе для педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений города, в которых приняло участие всего 377 человек, 

из них 102 человека прошли обучение по бюджету округа в АУ ДПО ХМАО – Югры 

«Институт развития образования», 75 человек – в ГОУ ВПО ХМАО-Югры 

«Сургутский государственный педагогический университет» (диаграмма 12, таблица 

8). 

Диаграмма 12 

Количество педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации в учреждениях повышения квалификации 

ХМАО-Югры (чел.) 

19

256

102

0

50

100

150

200

250

300

ИРО СурГПУ СурГУ
 

 

Таблица 8 

Численность слушателей КПК по основным направлениям повышения 

квалификации в 2019 году (чел., %) 

Направления Количество 

человек/ % 

Организация образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС. 

124/ 15,7% 

Особенности реализации программы духовно-нравственного 

воспитания «Социокультурные истоки».  

19/ 2,4% 

Инклюзивное образование, образование детей с ОВЗ, детей – 

инвалидов 

23/ 4,5% 

Обучение экспертов предметных комиссий по проверке 

экзаменационных работ ГИА по образовательным 

программам основного и среднего общего образования 

76/9,6% 

Другие направления 135/ 17% 
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Продолжена практика применения разнообразных форм повышения 

профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников: 

краткосрочные проблемные, методические семинары, семинары-практикумы, 

открытые уроки, методические недели, сессии; конкурсы профессионального 

мастерства; дистанционные формы обучения (вебинары, веб-семинары, 

дистанционные консультации, Интернет – форумы, конкурсы, конференции). Одной 

из площадок организации методической работы с целью повышения квалификации 

педагогов в 2019 году был ЛГ МАУ «Фортуна» (таблица 9). 

Таблица 9 

Мониторинг мероприятий, проведенных сотрудниками ЛГ МАУ «Фортуна»  

в 2019 

Мероприятия ДОУ УДО ООУ ИТОГО 

Кол-во 

меропр. 

Чел. Кол-во 

меропр. 

Чел. Кол-во 

меропр. 

Чел. Кол-во 

меропр. 

Чел. 

Семинары 8 121 1 2 2 16 11 139 

Вебинары 6 62 1 7 6 73 13 142 

КПК 11 143 - - 8 234 20 377 

Итого: 25 326 2 9 16 323 31 658 

 

На базе ЛГ МАУ «Фортуна», с целью создания оптимальных условий для 

осуществления непрерывного образования педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений, организовано сопровождение 

деятельности 24-х городских профессиональных сообществ педагогов 

образовательных организаций по различным профильным направлениям, призванным 

решать вопросы, кающиеся, в том числе, реализации решений августовского 

педагогического совещания работников системы образования города Лангепаса. 

580 педагогов являются участниками профессиональных сообществ 

(ассоциаций учителей-предметников, иных общественных профессиональных 

объединений). 

 

 Мероприятия и проекты для молодых специалистов 

На базе ЛГ МАУ «Фортуна», с целью реализации программы наставничества 

«Профессиональное становление молодого педагога в условиях образовательного 

пространства», осуществляется деятельность городского объединения молодых 

педагогов муниципальных образовательных учреждений города Лангепаса в двух 

подгруппах: 

• педагоги образовательных организаций и организаций дополнительных 

образования детей; 

•  педагоги дошкольных образовательных организаций 

В  состав объединения входят 49 молодых специалистов. Основной задачей 

реализации данного проекта является психологическая и профессиональная 

поддержка молодых педагогов, сопровождение их вхождения в профессию.  
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 Организация деятельности городских профессиональных сообществ 

педагогов образовательных организаций 

На базе ЛГ МАУ «Фортуна» осуществлялась координационная деятельность и 

методическое сопровождение  мероприятий  практической направленности, 

способствующих диссеминации передового педагогического опыта  и  повышению 

профессиональной компетентности педагогов в рамках деятельности городских 

профессиональных сообществ.  

За период с января по декабрь 2019 года было запланировано и проведено 110 

заседаний в различных формах: открытых занятий и уроков, мастер-классов, 

турниров, тренингов, круглых столов, презентаций педагогического опыта, 

творческих выставок, семинаров, ролевых и деловых игр, дискуссий, читательских 

конференций, аукционов педагогических идей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурсы профессионального мастерства  

В целях выявления, поддержки и поощрения творчески работающих педагогов, 

повышения престижа учительского труда, распространения педагогического опыта в 

городе развивается конкурсное движение. 

 

КОНКУРС НА ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ ЛУЧШИМИ 

УЧИТЕЛЯМИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ИЗ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В 2019 ГОДУ 

Приняли участие 2 педагога: 

- Устюжанина Ирина Васильевна, учитель истории и обществознания 

ЛГМАОУ «Гимназия №6»; 

- Яковлев Николай Михайлович, учитель информатики ЛГ МАОУ  «Средняя 

общеобразовательная школа №2». 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС «ЛУЧШИЕ РУКОВОДИТЕЛИ 

РФ»  

 Победитель – Нуриева Диана Мансуровна, заместитель заведующего ЛГ 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №10 «Белочка». 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЕДАГОГ ГОДА ЮГРЫ – 2019» 

 

- В номинации «Руководитель года образовательной 

организации – 2019» Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры призером 3 степени стала: 

 Сергиенко Наталья Александровна,  заведующий ЛГ 

МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №6 

«Росинка». 
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 - В номинации «Педагог-психолог года – 2019» Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры призером 2 степени стала: 

 Сквозникова Мария Леонидовна, педагог-психолог ЛГ 

МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №5 «Дюймовочка».  

 

 

 

КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТОВ «СТРАТЕГИЯ 

УСПЕХА» 

 Один проект, из представленных образовательными учреждениями города 

Лангепаса проектов, были признан победителем: 

 - В номинации «Экология» проект «Чистый воздух. Соляная комната в детском 

саду», ЛГ МАДОУ «ДСКВ №1 «Теремок», автор Н.В. Трыдид. Сумма Гранта: 

150000 рублей. 

 

КОНКУРС 2019 ГОДА НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИЙ ГЛАВЫ ГОРОДА 

ЛАНГЕПАСА РАБОТНИКАМ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

 Победителями признаны: 

- В номинации «За педагогическое мастерство, высокие результаты 

профессиональной деятельности  в обучении, воспитании и развитии обучающихся и 

воспитанников: 

 Шманцарь Вероника Валентиновна, Купыра Татьяна Алексеевна, 

воспитатели ЛГ МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №2 

«Брусничка»; 

 Устюжанина Ирина Васильевна, учитель истории и обществознания ЛГ 

МАОУ «Гимназия №6».   

- В номинации «За создание и внедрение научно-практических разработок, 

оказывающих эффективное влияние на развитие системы образования города»: 

 Страхова Виктория Викторовна, заведующий военно-историческим музеем 

«Боевая Слава» ЛГ МАОУ ДО  «Центр спортивной и военно-патриотической 

подготовки детей и молодежи».   

 

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС «МЕНЕДЖЕР В ОБРАЗОВАНИИ – 2019» 

- Победитель Конкурса в номинации «Руководитель года образовательной 

организации» - Сергиенко Наталья Александровна, заведующий ЛГ МАДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида №6 «Росинка». 

- Призеры Конкурса в номинации «Руководитель года образовательной 

организации»:  

 Яковлев Николай Михайлович, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ЛГ МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №2», 2 

место; 
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 Орлова Наталья Михайловна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ЛГ МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №4», 3 

место. 

- Победитель Конкурса в номинации «Перспектива» - Чепик Галина 

Павловна, воспитатель ЛГ МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №2 

«Брусничка». 

Призеры Конкурса в номинации «Перспектива»: 

 Базанов Илья Романович, учитель физической 

культуры, педагога-организатора основ безопасности 

жизнедеятельности ЛГ  МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3», 2 место;  

 Плотникова Наталья Леонидовна, учитель 

английского языка ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1», 3 место.  

 

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ - 2019» 

- Победитель конкурса - Рыбчанская Валерия Павловна, учитель физики ЛГ 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №2». 

Призеры конкурса: 

 Ахметзянова Наиля Фаритовна, воспитатель ЛГ МАДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №2 «Брусничка», 2 место; 

 Слесарева Олеся Сергеевна, учитель математики ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5», 3 место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОРОДСКАЯ ДОСКА ПОЧЕТА ГОРОДА ЛАНГЕПАСА 

 Занесены в 2019 году: 

 Щукина Елена Михайловна, учитель начальных классов ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1»; 

 Музафарова Алла Равильевна, воспитатель ЛГ МАДОУ «ДСОВ №4 «Золотой 

петушок»; 
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 Ситдикова Лала Бариевна, старший воспитатель ЛГ МАДОУ «ДСКВ №8 

«Рябинка»; 

 Михеенко Ирина Васильевна, заведующий хореографическим отделом ЛГ 

МАОУ ДО «Детская школа искусств»; 

 Захаров Евгений Игоревич, директор ЛГ МАУ «Фортуна»; 

 ЛГ МАДОУ «ДСОВ №3 «Светлячок» (руководитель Юлия Павловна 

Ламехова); 

 ЛГ МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» (руководитель Татьяна 

Александровна Панферова). 

 

ВИРТУАЛЬНАЯ ДОСКА ПОЧЕТА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЛАНГЕПАСА 

На виртуальную Доску Почета педагогических работников муниципальной 

системы образования города Лангепаса в 2019 году занесены: 

 в номинации «Педагогические работники муниципальных 

общеобразовательных учреждений» - 8 педагогов; 

 в номинации «Педагогические работники муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений» - 15 педагогов; 

 в номинации «Педагогические работники муниципальных учреждений 

дополнительного образования» - 3 педагога; 

 в номинации «Имя педагога в истории» - 5 педагогов; 

 в номинации «Работники библиотек общеобразовательных учреждений» - 1 

библиотекарь. 

 

4. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ – РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

4.1. Дошкольное образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результатом освоения воспитанниками дошкольных учреждений содержания 

образовательной программы дошкольного образования является достижение ими 

необходимого и достаточного уровня готовности к освоению программ начального 

общего образования.  

Качество дошкольного образования 

 

Результаты мониторинга 

освоения детьми 

содержания 

образовательной 

программы дошкольного 

образования 

Результаты мониторинга 

готовности выпускников 

к освоению программ 

начального общего 

образования 

Результаты оценки 

удовлетворенности 

потребителей качеством 

дошкольного 

образования 
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По итогам 2018 – 2019 учебного года из 554 выпускника дошкольных групп 

освоили программу дошкольного образования на оптимальном и достаточном уровне 

– 96,6% от общего количества выпускников (схема 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень общей готовности выпускников к школе следующий: 535 

выпускников (96,6%) готовы к школьному обучению, 19 выпускников (3,4%) – 

условно готовы к школьному обучению по общеобразовательной программе. 

По результатам оценки удовлетворенность потребителей качеством 

дошкольного образования за 2018-2019 учебный год в дошкольных образовательных 

организациях города Лангепаса составила 100%, за исключением ЛГ МАДОУ «ДСКВ 

№8 «Рябинка» - 99,5%, ЛГ МАДОУ «ДСКВ №10 «Белочка» - 97%. 

 

Обновление содержания дошкольного образования  

 

 

 

Таблица 10 

Наименование курса, 

проекта 

Партнеры Период 

реализации 

Участники 

проекта 

Образовательная программа 

«Социокультурные истоки» 

Межрегиональный 

учебный центр «Истоки», 

г. Вологда 

С сентября 

2017г. 

ДОУ№1-10 

Шахматное образование - С сентября 

2017г. 

ДОУ№1-10 

Проект «Информационно-

технологическое 

обеспечение реализации 

образовательной 

программы дошкольного 

образования в 

образовательной области 

«Физическое 

развитие» 

БУ ВО ХМАО – Югры 

«Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет», 

ООО «Центр мониторинга 

физического 

состояния, коррекции и 

определения спортивной 

пригодности детей и 

подростков» 

С сентября 

2018г. 

ДОУ№3,10 

 

Схема 7 

 
«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

освоили 551 

воспитанник 

 

 
«Познавательное 

развитие» 

освоили  543 

воспитанника 

 
«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

освоили 549 

воспитанников 

 
«Речевое 

развитие» 

освоили  539 

воспитанников 

 
«Физическое 

развитие» 

освоили  553 

воспитанника 

99,5% 98,0% 99,0% 97,3% 99,8% 

Проекты, реализуемые в муниципальной системе дошкольного образования 

в целях обновления содержания дошкольного образования (таблица 10) 
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4.2. Общее образование 

По итогам 2018 – 2019 учебного года 99,8% обучающихся школ освоили 

образовательные программы, из них 49,0% обучаются на «4» и «5» (диаграмма 13). 

Диаграмма 13 

47,9%

100%
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0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

2016-2017 2017-2018 2018-2019

Успеваемость обучающихся (%)

обучаются на "4" и "5"

общая успеваемость

 Достижению стабильности качества обучения школьников способствует 

обеспеченность общеобразовательных учреждений современным учебным 

оборудованием, организация образовательного процесса с применением современных 

образовательных технологий, разработка индивидуальных учебных планов на уровне 

среднего общего образования, постоянное повышение квалификации педагогов. 
 

 Результаты государственной итоговой аттестации  

 Инструментом независимой оценки образовательных достижений выпускников 

9-х, 11-х классов является государственная итоговая аттестация. 

 

 Единый государственный экзамен 

В 2019 году государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам среднего общего образования проходила в форме единого 

государственного экзамена и решала две задачи: выявить уровень освоения 

образовательных программ среднего общего образования по предметам «русский 

язык» и «математика» и сдать вступительные экзамены в ВУЗ, получив необходимое 

количество баллов на ЕГЭ. 

В 2019 году государственную итоговую аттестацию (ГИА) проходил 211 

выпускников 11-х классов. Все они проходили аттестацию в основной период.  

В городе Лангепасе был открыт пункт проведения экзаменов, оснащенный 

системами видеонаблюдения. 100% аудиторий ППЭ осуществляли трансляцию в 

режиме онлайн (аудитории, задействованные при проведении ЕГЭ). 

Традиционно обязательными экзаменами остались предметы: русский язык и 

математика. 

Минимальный  пороговый балл по русскому языку составил 24 балла, средний 

балл по городу – 72 балла (2018г. – 68, 2017г. - 68,6). Окружной показатель: 68,11 

баллов. 
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Уровень освоения образовательного стандарта по русскому языку составил 

100%. 

По результатам качества участия в едином государственном экзамене по 

русскому языку в 2019 году необходимо отметить качество подготовки выпускников 

в школах №3, 1, гимназии №6. По итогам ЕГЭ по учебному предмету «русский язык» 

55 высокобалльных работ (80 – 100) – 26%, высокобалльные экзаменационные 

работы выполнены обучающимися всех школ. Максимальное количество баллов – 98 

у выпускницы гимназии №6 Кучеренко Натальи (таблица 11). 

Таблица 11 

Качество  СОШ 

№1  

СОШ 

№2 

СОШ 

 №3 

СОШ 

№4 

СОШ 

№5 

Гимназия 

№6 

Итого  

Ср. балл 2017 64,8 71,4 60,2 64,8 73,5 75,6 68,6 

Ср. балл 2018 65 70 67 68 68 71 68 

Кол-во выпускников 20 31 22 42 45 51 211 

Ср. балл 2019 72 67 76 68 69 78 72 

Определены два уровня ЕГЭ по математике: базовый и профильный. Базовый 

уровень определялся как итог освоения выпускниками программы среднего общего 

образования и оценивался по 5-ти балльной шкале. Право участника ЕГЭ в 

соответствии с действующим порядком проведения ГИА – выбрать базовый или 

профильный уровень для сдачи. Математику базового уровня сдавало 115 участников 

ЕГЭ. Среднее значение показателя качества по городу – 4 балла (2018 – 4,48; 2017 – 

4,37). Окружной показатель: 4,12 баллов. 

Уровень освоения образовательного стандарта по математике базового уровня 

по городу составил 98,2% (2018 – 100%) (таблица 12). 

Таблица 12 

Качество  СОШ 

№1  

СОШ 

№2 

СОШ 

 №3 

СОШ 

№4 

СОШ 

№5 

Гимназия 

№6 

Итого  

Ср. балл 2017 (база) 4,25 4,15 4,2 4,15 4,7 4,6 4, 37 

Ср. балл 2018 (база) 4,37 4,38 4,54 4,38 4,43 4,68 4,48 

Кол-во выпускников 11 19 15 17 26 27 115 

Ср. балл 2019 (база) 5 4 4 4 4 4 4 

 

Минимальный порог по математике (профильный уровень) был установлен в 

27 баллов. Математику (профильный уровень) сдавали 96 участников ЕГЭ. Средний 

балл по городу составил – 55 балла (2018 – 52; 2017 – 44,3). Окружной показатель: 

55,65 баллов. Не преодолели пороговое значение 4 участника ЕГЭ (в 2018 – 2; 2017 – 

12) из СОШ №1, 3, 4. Высокобалльные работы в СОШ №5 – 1, гимназии №6 – 4. 

Максимальное количество баллов – 98 (Шеин Андрей, гимназия №6) (таблица 13). 
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Таблица 13 

Качество  СОШ 

№1  

СОШ 

№2 

СОШ 

 №3 

СОШ 

№4 

СОШ 

№5 

Гимназия 

№6 

Итого  

Ср. балл 2017 

(профиль) 

34,6 44,5 44,5 30,5 56,7 51,1 44,3 

Ср. балл 2018 

(профиль) 

48 56 49 47 55 54 52 

Кол-во 

выпускников 

9 12 7 25 19 24 96 

Ср. балл 2019 

(профиль) 

45 54 53 47 58 68 55 

Из 211 выпускников 11 классов экзамены по выбору сдавали 207 человек 

(98%). Доля выпускников, успешно сдавших все экзамены в форме ЕГЭ составила – 

86%. 13% выпускников не смогли преодолеть порог экзаменов по выбору (27 

человек), в том числе трое не достигли минимального значения по двум выбранным 

предметам, также трое неуспешно сдали ЕГЭ по одному обязательному предмету и 

одному предмету по выбору (таблица 14). 

Таблица 14 

Единый государственный экзамен 2019 г. (средний балл) 

Предмет Мин. 

порог 

Ср.б. 

по 

округу 

Ср.б. 

по 

городу 

СОШ 

№1 

СОШ 

№2 

СОШ 

№3 

СОШ 

№4 

СОШ 

№5 

Гимназия 

№6 

Информатика 40 58,9 63 - 60 - 66 34 71 

Биология 36 53,7 56 58 49 60 51 60 59 

Литература 32 68,61 67 72 72 70 - - 62 

Русский язык 24 64,7 72 72 67 76 68 69 78 

Английский 

язык 

22 68,61 79 89 63 64 72 82 84 

Химия  36 55,32 58 62 52 72 20 53 58 

Математика 

(база) (7б.) 

Оценка 

«3» 

4,12 4 5 4 4 4 4 4 

Математика 

(профиль) 

27 55,65 55 45 54 53 47 58 68 

Обществозна

ние  

42 50,6 54 50 56 46 49 56 60 

География  37 58,24 57 - - 57 - - - 

История  32 54,54 55 59 59 42 52 52 64 

Физика  36 49,5 57 52 54 - 52 57 64 

 

По итогам 2019-2020 учебного года 20 выпускников 11-х классов 

общеобразовательных учреждений города Лангепаса награждены медалями «За 

особые успехи в обучении».   
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Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования  

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования была организована в двух формах: 

1. Основной государственный экзамен (далее  - ОГЭ) по четырем предметам:  

- два обязательных экзамена: русский язык, математика 

- два экзамена по предметам по выбору: литература, физика, химия, биология, 

география, история, обществознание, английский язык, информатика и ИКТ.  

2. Государственный выпускной экзамен (далее – ГВЭ) по русскому языку, математике 

(таблица 16).  

Таблица 16 

Результаты выбора формы и предметов для сдачи государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования  

Всего 

учащихся 

 

Русский язык Математика 

кол-во учащихся, 

сдавших в форме 

ГВЭ 

кол-во учащихся, 

сдавших в форме 

ОГЭ 

кол-во учащихся, 

сдавших в форме 

ГВЭ 

кол-во учащихся, 

сдавших в форме 

ОГЭ 

494 24 470 24 470 
 

Предметы по выбору 

№ Предмет Количество участников 

1.  Физика 47 

2.  Химия 77 

3.  Информатика и ИКТ 186 

4.  Биология 129 

5.  История 37 

6.  География 139 

7.  Английский язык 21 

8.  Обществознание 297 

9.  Литература 7 

 

Основной государственный экзамен 

Пункты проведения экзамена были организованы на базе ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1», ЛГ МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№2». Пункты были оснащены стационарными и ручными металлодетекторами, 

устройствами подавления сотовой связи, видеонаблюдение велось в штабах в режиме 

офлайн.  

Результативность основного государственного экзамена представлена в 

таблице 17: 

Таблица 17 

Показатель среднего балла 
Предмет Мин. 

порог 

Ср. 

балл по 

округу 

Ср. 

балл по 

городу 

СОШ 

№1 

СОШ 

№2 

СОШ 

№3 

СО

Ш 

№4 

СО

Ш 

№5 

Гимназия 

№6 

Математика 

2017-2018 

7 14,27 15,06 13,9 13,1 13,7 14,4 16,5 17,6 
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Математика 

2018-2019 

8 15,47 16,5 18,5 15,8 15,3 17,0 16,3 16,5 

Русский язык 

2017-2018 

15 31,30 

 

31,3 29,4 31,7 28,5 30,3 33,3 33,6 

Русский язык 

2018-2019 

15 31,94 32,0 31,2 30,9 32,0 30,9 33,1 33,7 

Физика 10 21,5 20,8 19 23,3 11,0 19,5 24,4 22,5 

Химия 9 22,9 22,1 23,7 20,0 18,9 20,0 22,5 27,4 

Информатика и 

ИКТ 

5 13,1 12,5 14,8 11,3 11,1 13,1 12,2 13,6 

Биология 13 25,1 23,3 23,6 20,2 21,1 24,3 28,2 24,4 

История 13 24,2 22,9 - 25,7 21,4 25,3 22,4 22,9 

География 12 20,16 21,2 23,0 18,0 23,2 20,8 21,9 19,7 

Английский 

язык 

29 53,7 51,5 - 60,0 - 37,0 54,8 50,0 

Обществознание 15 24,5 23,2 21,8 22,0 20,6 22,4 24,7 27,2 

Литература 12 27,8 28,9 - 25,0 32,0 30,0 - 26,5 

Государственный выпускной экзамен 

 Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья была 

организована сдача государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего образования в форме государственного выпускного экзамена. По решению 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии к данной форме сдаче 

экзаменов были допущены 24 человека.  

 Пункт проведения экзаменов организован на базе ЛГ МАОУ «СОШ №1», в 

досрочный этап (апрель) пункт проведения экзамена был организован на дому для 

одной выпускницы. Обучающиеся сдавали обязательные предметы русский язык и 

математику. Успеваемость по двум предметам составила – 100%, качество по 

математике – 33% (в предыдущем году – 65%), по русскому языку – 29% (в 

предыдущем году – 26%). 

Аттестат с отличием за курс основного общего образования по итогам 2018-

2019 учебного года получили 27 (5,5%) выпускников 9-х классов (диаграмма 14). 

Диаграмма 14 
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Результаты мероприятий по выявлению и развитию молодых талантов 

Создание условий, обеспечивающих выявление, развитие и поддержку 

интеллектуально способных и одаренных детей, реализация их потенциальных 

возможностей продолжает оставаться одним из приоритетных направлений 

деятельности департамента образования и молодежной политики администрации 

города Лангепаса. 

Вариативность и разнообразие содержания реализуемых образовательных 

программ, которые направлены на поддержку инициативы детей в различных видах 

деятельности, позволяют воспитанникам детских садов быть активными участниками 

различных интеллектуальных, творческих, спортивных конкурсов  и праздников: 

шахматный турнир, городская спартакиада дошкольников, интеллектуальная игра 

«Умники и умницы», фестиваль «В семье единой», фестиваль детского творчества 

«Лангепасская звездочка». Охват составил более 1000 воспитанников и родителей 

(законных представителей) детских садов города. 

На уровне общего образования возрастает актуальность участия обучающихся 

в конкурсах, фестивалях, конференциях интеллектуальной направленности. 

Интеллектуальные конкурсы как площадка личностного самовыражения учащихся 

позволяют ребятам максимально проявлять свои способности, проверять качество 

своих знаний, а педагогам – создавать условия для выявления, развития и поддержки 

одаренных обучающихся, формирования конкурентноспособной личности. 

Для реализации данного направления в 2018 – 2019 учебном году 

организованы и проведены следующие мероприятия интеллектуальной 

направленности (таблица 18): 

Таблица 18 

Мероприятия, направленные на развитие одаренности обучающихся в 

муниципальной системе образования (чел.) 

Мероприятия Количество 

участников 

Победители 

и призѐры 

Городская олимпиада «Юниор» 71 12 

Городская предметная олимпиада 5-6 классы 151 37 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

906 299 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

44 1 

XIX городская научная конференция молодых 

исследователей «Шаг в будущее» 

86 52 

VI  городская научно - инженерная выставка  «Шаг в 

будущее»   

9 4 

Окружная научная конференция молодых 

исследователей «Шаг в будущее» 

14 2 

Всероссийский Форум научной молодежи «Шаг в 

будущее» 

1 1 

Всероссийские открытые уроки «ПроеКТОриЯ» 3480 - 
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Проектные смены на базе Регионального центра 

выявления и поддержки детей, проявивших 

выдающиеся способности  

5 - 

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Бизнес цифра» 

13 - 

Региональный (отборочный) этап Всероссийской 

олимпиады школьников по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса 

37 5 

Заключительный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса 

1 0 

Деловая игра Московского государственного 

университета имени М.В.Ломоносова на Факультете 

Глобальных Процессов 

6 1 

Межрегиональный конкурс обучающихся 

общеобразовательных организаций «Ученик года - 

2019»  

1 1 

 

В образовательных учреждениях в системе  ведется работа по поиску, 

сопровождению и поддержке талантливых (одаренных) детей. Для развития 

интеллектуальной одаренности учащихся на базе школ созданы и работают  научные 

общества. 

 С целью поддержки талантливой молодежи и развития научного творчества 

школьников ежегодно проводится городская научно-практическая конференция 

молодых исследователей «Шаг в будущее», победители которой представляют город 

на окружных конференциях и получают дипломы 1,2,3 степени, а также на 

Всероссийских конференциях удостаиваются дипломов победителей (диаграмма 15). 

Диаграмма 15 
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  В 2019-2020 году учебном году в окружной конференции «Шаг в будущее» 

приняло участие 14 победителей и призеров городской конференции. Катаранчук 

Екатерина стала победителем конференции, и вошла в состав делегации молодых 
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исследователей Ханты-Мансийского округа - Югры для участия во Всероссийском 

этапе форума научной молодежи «Шаг в будущее» в г. Москве. 

В муниципальном этапе всероссийской Олимпиады школьников принимают 

участие обучающиеся 4 – 6 классов (городские предметные олимпиады в ноябре, 

феврале), обучающиеся 7 – 11 классов общеобразовательных организаций (ноябрь – 

декабрь).  

В муниципальном этапе всероссийской Олимпиады школьников принимают 

участие обучающиеся 4 – 6 классов (городские предметные олимпиады в ноябре, 

феврале), обучающиеся 7 – 11 классов общеобразовательных организаций (ноябрь – 

декабрь).  

Охват олимпиадным движением составил 1128 человек, из них - 71 

обучающийся 4 классов, 151 обучающийся 5-6 классов и 906 - 7-11 классов 

(диаграмма 16). Олимпиады проходили по 18  предметам для обучающихся  9 - 11 

классов, по 15 предметам в 7-8 классах, по 5 предметам в 6 классах (русский язык, 

математика, история, биология, английский язык), по 3 предметам в 5 классах 

(русский язык, математика, английский язык) и по 3 предметам в 4 классах (русский 

язык, математика, окружающий мир).  

 Диаграмма 16 
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Команда города Лангепаса ежегодно принимает участие в региональном и 

заключительном этапах Всероссийской олимпиады школьников (диаграмма 17). 
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Диаграмма 17 
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С целью формирования системы ранней профессиональной ориентации 

подростков и молодежи, обучающиеся общеобразовательных учреждений города 

Лангепаса принимают участие в мероприятиях различного уровня. В марте и апреле 

2019 года в общеобразовательных учреждениях проведен ряд мероприятий в рамках 

информационно-просветительской работы, направленной на просвещение и 

информирование населения в сфере защиты прав потребителей.   

Обучающиеся 8-11 классов принимают участие во Всероссийских открытых 

уроках на портале «ПроеКТОриЯ». Уроки проводятся в режиме онлайн с участием 

ведущих индустриальных экспертов и нацелены на знакомство обучающихся с 

передовыми индустриями и перспективными профессиями, достижениями 

отечественной науки и экономики. В 2019 году в данных мероприятиях приняли 

участие 3480 обучающихся общеобразовательных учреждений города. 

В 2018 году дан старт реализации проекта по ранней профессиональной 

ориентации обучающихся 6-11-х классов общеобразовательных учреждений «Билет в 

будущее». В рамках данного проекта в 2019 году 122 обучающиеся 

общеобразовательных школ города прошли тестирование, фиксирующее их 

профессиональные предпочтения, и приняли участие в профессиональных пробах на 

базе Бюджетного учреждения «Лангепасский политехнический колледж».  

В сентябре 2019 года в общеобразовательных учреждениях города Лангепаса 

прошли мероприятия в тематике «Урок профессионализма». Урок профессионализма 

– это внеклассное занятие для обучающихся 6 – 11-х классов общеобразовательных 

учреждений, посвященное движению «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)», в том числе 45-му мировому чемпионату по профессиональному мастерству 

по стандартам «Ворлдскиллс» в г. Казани и проекту по ранней профессиональной 

ориентации учащихся 6 – 11-х классов общеобразовательных учреждений «Билет в 

будущее». Участие в данном мероприятии приняло 1566 обучающихся.  
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В апреле 2019 года на территории города Лангепаса прошел первый 

муниципальный профориентационный марафон, в котором приняли участие 72 

обучающихся 7-8 классов. Основной целью мероприятия является создание модели 

ранней профориентации и основ профессиональной подготовки обучающихся, 

формирование экспертного сообщества и системы соревнований по основам 

профессионального мастерства среди школьников.  

Марафон проходил по четырем направлениям: «Ресторанное дело», 

«Лабораторный химический анализ», «Мультимедийная журналистика» и «Мастер 

деревообработки». В каждом из направлений участие приняли команды обучающихся 

в составе 3 человек от каждого общеобразовательного учреждения города Лангепаса. 

В режиме реального времени командам предлагалось выполнить кейс-задания в 

течение 4 часов. Участники демонстрировали свои возможности в кулинарии, 

показывали знания в химии, проявляли способности в основах журналистики и 

выступали в роли мастеров деревообработки. 

 

4.3. Дополнительное образование 

Дополнительное образование является неотъемлемой частью системы общего 

образования. Показатели охвата детей услугами дополнительного образования за 

несколько лет свидетельствует о том, что дополнительное образование в городе 

находится в постоянной динамике.  

Наблюдается стабильное увеличение охвата детей дополнительным 

образованием в учреждениях всех типов с 79% в 2009 году (от общего количества 

детей от 5 до 18 лет) до 89% в 2019 году. Занятость обучающихся в объединениях 

дополнительного образования (с учетом одновременной занятости обучающихся в 

двух и более объединениях) составляет – 6404 человек. 

Услугами дополнительного образования в большей степени пользуются дети в 

возрасте 6-14, что является положительным фактором, так как именно для этого 

возраста занятость является одним из средств профилактической работы. 

Одной из составляющих системы дополнительного образования является 

создание условий для развития детей, выявления, образования и развития одаренных 

детей, их социальной поддержки. 

Выявлению, поддержке и сопровождению одаренных и талантливых детей и 

молодежи способствует многообразие  проводимых  конкурсов, слетов,  выставок,  

интеллектуальных  игр, конференций, как на территории города Лангепаса, так и 

предоставление детям  возможности участия в мероприятиях окружного, российского 

и международного уровня. 

Для обучающихся с интеллектуальной одаренностью в 2019 году было 

организовано участие в окружных, региональных и российских  научных 

конференций молодых исследователей: «Шаг в будущее», «Открытие», «Первые 

шаги в науку», «Леонардо», Деловая игра Московского государственного 

университета имени М.В.Ломоносова на Факультете Глобальных Процессов, где 

ежегодно одаренные дети Лангепаса в числе победителей и призеров. 
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К числу мероприятий, направленных на выявление творческой одаренности  

относятся: городской фестиваль – конкурс «Лангепасская капель», «Лангепасская 

звездочка», городские конкурсы «Виват, Россия», «Солдатский привал» и другие. В 

2019 году состоялся XXIII фестиваль - конкурс Лангепасская капель, в котором 

приняли участие более 1900 человек. Так же на территории города проводятся 

муниципальные этапы 19 окружных и Всероссийских творческих конкурсов. 

К числу мероприятий, направленных на выявление физической одаренности 

относятся городские спортивные мероприятия по всем видам спорта, городская 

спартакиада дошкольников, городская спартакиада учащихся, а также  

губернаторские состязания, проводимые на окружном уровне. В деятельности по 

выявлению творчески и спортивно одаренных детей принимают непосредственное 

участие,  как образовательные учреждения города, так и учреждения культуры и 

спорта.  

Мероприятиями, направленными на выявление социальной одаренности  

являются следующие  конкурсы: «Я – гражданин России» (этапы: городской, 

окружной  и всероссийский), социальных инициатив,  экологических проектов 

«Сохраним цветущий мир Югры», межрегиональный конкурс «Ученик года» и др. 

Участие в данных мероприятиях позволяет детям проявить свои способности, 

получить необходимый опыт, навыки и развитие своих способностей, и 

предоставляет возможность дальнейшего участия в  мероприятиях окружного, 

российского и международного уровней. 

На диаграмме отражена динамика участия в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях по уровням (окружной, Российский и международный) 

за последние три года (диаграмма 18). 

Диаграмма 18 
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4.4. Развитие конкурсного движения обучающихся 

 
В целях выявления, поддержки и поощрения детей и подростков в городе 

развивается конкурсное движение. 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ НАУЧНОЙ МОЛОДЕЖИ «ШАГ В БУДУЩЕЕ» 

Победитель Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в будущее» в г. Москве 

- Беляева Арина, обучающаяся Лангепасского городского муниципального 

автономного общеобразовательного  учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №5».  

 

ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ «ОБРЕТЕННОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ – НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ» 

Победитель XLIII Всероссийской конференции обучающихся «Обретенное поколение 

– наука, творчество, духовность» стала Шкурко Яна, обучающаяся Лангепасского 

городского муниципального автономного общеобразовательного  учреждения 

«Гимназия №6» 

 

ДЕЛОВАЯ ИГРА МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА НА ФАКУЛЬТЕТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ 

ПРОЦЕССОВ 

Лауреат деловой игры Московского государственного университета имени 

М.В.Ломоносова на Факультете Глобальных Процессов - Гадельшина Амалия, 

обучающаяся  Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного  учреждения «Гимназия №6». 

 

КОНКУРС «УЧЕНИК ГОДА - 2019» 

Победитель муниципального и окружного этапов конкурса «Ученик года - 2019», 

участник Всероссийского этапа конкурса - Бугайчук Никита, обучающийся  

Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного  

учреждения «Гимназия №6». 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ЮНЫХ ЧТЕЦОВ «ЖИВАЯ КЛАССИКА» 

Победителем муниципального и окружного этапов Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» стал Бабушкин Матвей, обучающийся Лангепасского 

городского муниципального автономного общеобразовательного  учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №5». 

 

4.5. Социализация детей и подростков 

В муниципальных общеобразовательных организациях с целью решения задач 

предупреждения и пресечения антиобщественного поведения несовершеннолетних, 

устранения причин и условий, способствующих его возникновению, ведется 

системная и целенаправленная деятельность по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  
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Схема 8 
Оперативно-профилактические 

мероприятия, проводимые совместно с 

субъектами профилактики города 

В 100% образовательных организаций действуют центры здоровьесбережения, 

работа которых направлена на 

формирование ценностных установок на 

здоровый образ жизни и самореализацию 

личности.  

Ежегодно департаментом 

образования и молодежной политики 

администрации города Лангепаса, 

образовательными организациями, 

учреждениями социальной сферы, 

здравоохранения, органами внутренних 

дел, расположенных на территории 

города, реализуется межведомственный 

план профилактических мероприятий 

(схема 8) с учащимися 

общеобразовательных организаций города, 

по следующим направлениям:  

 профилактика преступлений и правонарушений среди и в отношении 

несовершеннолетних, самовольных уходов из семей и учреждений;  

 профилактика курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ;  

 профилактика жестокого обращения с детьми;  

 профилактика распространения социально значимых инфекций (ВИЧ/ 

СПИД, туберкулез, гепатиты В, С) и социально опасных заболеваний (ОРВИ/грипп, 

острые кишечные инфекции);  

 профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, чрезвычайных 

происшествий и несчастных случаев с несовершеннолетними. 

Внедрение современных форм проведения профилактических мероприятий 

(флеш-мобы, pr-акции, pro-акции, театральные мастерские) и 100% исполнение 

мероприятий плана обеспечивают положительную динамику показателей 

эффективности профилактической работы.  

В 2019 году на учете КДН и ЗП состояло 30 несовершеннолетних (в 2018 году – 

39 несовершеннолетних). Численность обучающихся, систематически пропускающих 

учебные занятия без уважительной причины, остаѐтся на низком уровне. 

В 2019 году было организовано социально-психологическое тестирование лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях города. Тестирование проходило анкетно-опросным 

методом.  Тестированием было охвачено 2126 обучающихся 12-18 лет из 6 

общеобразовательных учреждений. 

Из общего количества полученных результатов обучающихся, которых можно 

отнести к группе риска по употреблению наркотических средств и психотропных 

веществ и нуждающихся в профилактическом осмотре с целью уточнения ситуации 

Декада «Подросток и 

закон» 

Месячник 

правовых знаний 

Недели 

безопасности 

Акция 

«Всеобуч» 

Семинары для 

родителей 
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по немедицинскому потреблению наркотических средств и психотропных веществ не 

выявлено. 

В целях исполнения межведомственных планов реабилитационной работы, 

департамент образования и молодѐжной политики проводит анализ занятости детей, 

занимается подбором подходящих направлений деятельности, координирует 

деятельность общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования по вовлечению несовершеннолетних в организации дополнительного 

образования, осуществляет мониторинг посещаемости, анализирует целесообразность 

и эффективность конкретного вида занятости. 

В результате проведенной работы по вовлечению несовершеннолетних в 

общественно полезную деятельность, осуществления контроля занятости в свободное 

от учебы время за отчетный период 2019 года – снято с профилактического учета 55 

несовершеннолетних, из них по исправлению – 48 подростков (диаграмма 19). 
 

Диаграмма 19 
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В целях недопущения дорожно-транспортных происшествий с участием детей 

в 2019 году департаментом образования и молодежной политики, совместно с 

сотрудниками ОГИБДД были проведены беседы, лекции, викторины, конкурсы и 

соревнования по Правилам дорожного движения в общеобразовательных и 

дошкольных образовательных учреждениях. При проведении  мероприятий 

максимально использовались ресурсы специальных кабинетов по изучению ПДД. 

Наряду с теоретическими занятиями, большое внимание уделялось формированию 

навыков безопасного поведения детей на дорогах и во дворах. В летний период 2019 

года проводились инструктажи, практические и игровые  занятия  на базе 

автогородка. К совместной работе по профилактике привлекались отряды ЮИД, 

волонтѐры, молодѐжный отряд «Фиеста» при ЛГ МАУ «Фортуна». 
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Схема 9 

Направления, формы и география отдыха 

- лагеря с дневным пребыванием детей; 

- трудовые отряды; На территории города 

4 200 человек 

- детские оздоровительные лагеря в Башкирии, 

Тюменской области. 

В других субъектах 

Российской 

Федерации 

76 человек 

 
- детские оздоровительные лагеря в Краснодарском 

крае, республике Крым; 

- в детских центрах «Артек», «Смена», «Орленок» 

отдохнули 10 детей, проявивших способности в 

различных сферах деятельности. 

На Черноморском 

побережье 

415 человек 

 

- автогородок, кинотеатры, музей, центр по работе с 

детьми и молодежью «Фортуна»; 

- спортивные площадки, работа аниматоров на 

дворовых площадках. 

Малозатратные 

формы отдыха 

 

4.5. Каникулярный отдых и оздоровление детей 

Департамент образования и  молодежной политики администрации города 

Лангепаса является уполномоченным органом местного самоуправления по 

исполнению отдельных государственных полномочий по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей и осуществляет координацию работы 

структурных подразделений администрации города Лангепаса по обеспечению 

отдыха в различных формах. 

Ежегодно реализуются мероприятия муниципальной программы 

муниципального образования городской округ город Лангепас «Развитие 

образования», подпрограммы II «Организация отдыха и оздоровления детей, 

подростков и молодѐжи города Лангепаса» на межведомственном уровне. 

Подпрограмма направлена на создание условий для эффективного развития 

системы детского и молодѐжного отдыха и оздоровления, как в условиях города, так 

и за его пределами, совершенствование кадрового, информационного, научного и 

материально-технического обеспечения.  

Доля детей школьного возраста, охваченных всеми формами организованного 

отдыха в 2019 году, составила 100% (5 186 детей) (схема 9). 
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Общий объем средств, предусмотренных в 2019 году на организацию отдыха и 

оздоровления детей, проживающих в автономном округе, составляет 17 758,5 тыс. 

рублей. 

Во всех организациях отдыха и оздоровления детей проводятся мероприятия по 

страхованию детей от несчастных случаев на период их пребывания в лагерях, а 

также при перевозке детей к местам отдыха и обратно. Доля застрахованных детей в 

2019 году составила 100%.  

 В 2019 году в оздоровительных лагерях различных типов и ведомственной 

принадлежности работали более 400 педагогических и иных работников. 

 

Организация отдыха на территории города 

В 2019 году был организован отдых для 4 200 детей в лагерях с дневным 

пребыванием на территории города Лангепаса (схема 10). 

Схема 10 

Лагеря с 

дневным 

пребыванием 

детей 

В весенний период было открыто 6 лагерей с охватом 1 200 

ребенка 

В летний период: 12 лагерей с охватом 1 366 детей 

В период осенних каникул 6 лагерей с охватом 1 634 ребѐнка  

Лагерь труда и отдыха «Атлант» работал в 3 смены, 406 

подростков работали на 32 предприятиях города 

Режим функционирования лагерей с дневным пребыванием: с 09.00 

до 15.00 

 

Также для организации детей и подростков в вечернее время использовались 

малозатратные формы отдыха. Это работа спортивных площадок, дворовых клубов, 

работа аниматоров на дворовых площадках. 

Питание детей осуществляется за счет средств субсидий Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры и средств местного бюджета в соотношении 80% на 20%. 

 

Организация отдыха детей за пределами города 

Департамент образования и молодежной политики администрации города 

Лангепаса предоставляет путевки в лагеря в порядке очередности детям всех 

категорий от 6 до 17 лет (включительно) за счет средств субвенции из бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Список очередности ежегодно 

формируется по дате подачи одним из родителей (законным представителем) 

заявления на получение путевки в оздоровительные учреждения. Информация о 

распределении путевок размещается в сети Интернет. Для детей путевки 

предоставляются бесплатно. Родители оплачивают проезд к месту отдыха и обратно. 
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5.МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

Основные направления государственной молодежной политики, реализуемые в 

городе Лангепасе: поддержка деятельности детских и молодежных общественных 

объединений, развитие волонтерского и добровольческого движений, духовно-

нравственное и гражданско-патриотическое воспитание, содействие в физическом 

развитии и оздоровлении молодежи, организация досуга и развитие творчества, 

поддержка молодежи в сфере труда и занятости, поддержка талантливой, 

общественно активной молодежи и молодежных инициатив, проектная и 

инновационная деятельность, профилактика  негативных проявлений в молодежной 

среде, поддержка  молодых семей, студенческой и работающей молодежи, развитие 

информационного пространства, повышение профессиональной компетенции 

специалистов, работающих с молодежью. 

Основным исполнителем мероприятий молодежной политики является 

учреждение сферы молодежной политики - Центр по работе с детьми и молодежью 

«Фортуна», а также образовательные учреждения, общественные молодежные 

объединения, Центр спортивной и военно-патриотической подготовки детей и 

молодежи (далее - ЦСВППДМ), Центр культуры «Нефтяник», молодые семьи, 

работающая молодежь, СМИ. 

Общее количество молодежи (от 14 до 30 лет) - 9100 чел., что составляет 20,2 % 

от общего числа проживающих в городе Лангепасе.  

 

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО: 

Сегодня в реестре зарегистрировано 11 добровольческих объединений 

различной направленности. Состав действующих добровольцев более 450 чел. Создан 

альманах добровольческих практик. 

В течение 2019 года представители Лангепаса приняли участие в окружном 

форуме добровольцев, в Слете волонтеров Югры в сфере адаптивного спорта, в 

полуфинале Всероссийского конкурса «Доброволец России»  и в Международном 

форуме добровольцев в Сочи. 

Кроме того, в период весенних и осенних каникул проведено 2 волонтерские 

образовательные смены: смена «Лидер» и  интеллектуальная профилактическая 

смена. Обучение прошли 160 человек. 

5 ноября в рамках Слета добровольческих объединений были подведены итоги 

VIII городского конкурса «Территория добра-2019».  В ходе заявочной кампании на 

конкурс было представлено 25 заявок: в номинации «Доброволец года» - 9, «Лучшее 

добровольческое объединение» - 10, и в новой номинации «Лучший руководитель 

добровольческого объединения» подготовлены материалы на 6 руководителей.  

В середине декабря 14 человек из числа добровольцев Лангепаса прошли 

обучающие курсы федерального онлайн-университета. 

Количество волонтеров, получивших Личную книжку волонтера, начиная с 2014 

года: 789 чел.  
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ТРУДОЗАНЯТОСТЬ: 

Ежегодно в Лангепасе трудоустраивается более 600 подростков в возрасте от 

14 до 18 лет.  В 219 году на 29 городских предприятиях было трудоустроено 634 

подростка. В летний период на дворовых площадках традиционно осуществлял свою 

деятельность аниматорский трудовой отряд (27 чел.).  

Кроме того, в июле-августе традиционно организована деятельность 

студенческого трудового отряда. Студенты Лангепассского политехнического 

колледжа старше 18 лет (9 чел.) были трудоустроены в Дорожно-эксплуатационном 

управлении.  

 

ПРОФИЛАКТИКА: 

 Профилактике негативных проявлений в молодежной среде (таких как 

экстремизм, терроризм, правонарушения, алкоголизм, ВИЧ/СПИД, табакокурение и 

т.д.) в нашем городе уделяется пристальное и особое внимание. Профилактическими 

мероприятиями охвачен каждый школьник и студент. Для усиления эффекта и 

повышения качества профилактической работы в Лангепас приезжают  

приглашенные специалисты, например:  

 В апреле и октябре 2019г. филологом-языковедом,  директором Православного 

центра во имя Св. Луки   (г.Москва) В.Д. Ирзабековым проведены лекции  на темы: 

«Сквернословие и инфернальная лексика», «Русский язык как фактор национальной 

безопасности», «Толерантность и гармонизация межнациональных отношений». 

 Кроме приглашенных специалистов с обучающимися, педагогической  и 

родительской общественностью встречаются представители органов внутренних дел 

и религиозных конфессий. 

  Также специалисты по работе с молодежью принимают участие в окружных 

образовательных семинарах и форумах, таких, как например, Межрегиональный 

антинаркотический форум, окружной  семинар по теме «Современные технологии 

организации межведомственного взаимодействия в профилактической работе с 

семьями и детьми», круглый стол «Противодействие вербовке в молодежной среде» в 

рамках окружного антитеррористического форума и др. 

В сентябре 2019 г.  Лангепас  принимал участников окружного автопробега 

«Под одним небом» из городов Радужный, Нижневартовск и Мегион, основной целью 

которого являются  пропаганда идей добрососедства и дружбы между городами 

Югры, укрепление межнационального согласия, поддержка культурного наследия и 

развитие творчества разных народов.  

В социально-психологическом тестировании (профилактика наркомании) 

приняли участие 2497 чел. (1864-ООУ, 629 -  ЛПК), что составляет 100% охват.  

   

ДЕТСКИЕ И МОЛОДЕЖНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ: 

  В начале 2019 года была проведена паспортизация и обновлен 

(актуализирован) городской Реестр детских и молодежных общественных  
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объединений. В настоящее время в городском реестре состоит более 50 детских и 

молодежных общественных объединений, включая органы ученического 

самоуправления, клубные объединения ЦСВППДМ, советы молодых специалистов и 

др., с охватом  более 3000 чел. 

 Для членов общественных объединений, для развития и стимулирования их 

деятельности, в городе проводятся:  слеты детских и молодежных  общ. объединений, 

конкурсы для лидеров и руководителей объединений «Лидер 21 века», в город 

ежегодно приглашаются специалисты для проведения обучающих семинаров и 

тренингов: специалисты окружного Центра развития добровольчества, Фонда «Центр 

гражданских и социальных инициатив» Владимира  Бикина. 

 

ПАТРИОТИКА: 

В 2019 году лангепасские ребята приняли участие: в окружном молодежном 

фестивале военно-патриотической песни «Димитриевская суббота», большая 

делегация направлена на региональный молодѐжный  фестиваль патриотической 

песни «Я люблю тебя, Россия!». На всех конкурсах и фестивалях молодые 

лангепасцы стали победителями и призерами в различных номинациях. Кроме того, 

принято участие в Окружном слете «Юнармейцев» (Гимназия № 6) и  окружном 

военно-патриотическом слете «Российское движение школьников» (СОШ №1).  

В преддверии празднования 75-летия Победы уже дан старт новым 

патриотическим проектам. Разработано положение  о проведении городского 

фестиваля реконструкции  исторических событий «Дети войны», который пройдет в 

период с января по апрель 2020 года. Тематикой музыкально-литературных 

реконструкций станут истории о подвигах пионеров – героев.  Также пройдет конкурс  

проектов, направленных на гражданско-патриотическое воспитание детей, 

подростков и молодежи. По инициативе молодых специалистов предприятий города 

высажена Аллея Славы.  

В городе активно развиваются кадетское и юнармейское движения.  

 

МОЛОДЫЕ СЕМЬИ и РАБОТАЮЩАЯ МОЛОДЕЖЬ: 

В данном направлении реализуется ряд мероприятий, многие из которых уже 

стали традиционными: конкурс «Молодая семья года», «Парад колясок», «Забег 

карапузов», День Любви, Семьи и Верности, Фестиваль семейного кино, 

тематические развлекательные программы для молодых семей. Так же стали 

традиционными Городской турнир по пейнтболу среди работающей молодежи, 

посвященный Дню молодежи, и Первенство по пулевой стрельбе, который ежегодно 

проводится в канун Дня рождения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.  

В целях развития направления интеллектуального досуга в этом году для 

работающей молодежи были поведены: Первые пантомимические игры среди 

работающей молодежи (7 команд), Второй городской интеллектуальный марафон (12 

команд),  Молодежный интерактивный квэст «Беличьи угодья» в рамках Дня 
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молодежи (30 чел.), городской конкурс социально-значимых проектов «Золотое 

будущее Югры», муниципальный этап окружного проекта «Молодежная лига 

управленцев Югры». 14.12.2019 состоялся городской молодежный форум 

«Интеллектуальная элита-2019», в котором приняли участие и молодые специалисты 

города. В рамках форума состоялся панельная дискуссия молодежи  с главой 

Лангепаса Б.Ф. Сурцевым, вручение главой 10-ти молодым лангепассцам почетного 

звания «Интеллектуальная элита Лангепас-2019», а так же Интеллектуальное шоу 

«МозгВА».  

 

ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ: 

В целях развития и поддержки молодежных инициатив, повышения социальной 

активности и профессиональной компетенции молодежи и специалистов, 

работающих с молодежью, организовано участие в грантовых конкурсах и 

молодежных форумах различного уровня, участниками которых  стали около 250 

человек (таблица 19). 

Таблица 19 

Наименование Форума Дата и место 

проведения 

Количество 

участников (чел.) 

Окружной молодежный форум  

«Югра - Территория возможностей» 

28-30.05.2019 

г. Ханты-Мансийск 

3 

Форум молодежи Уральского федерального 

округа «УТРО-2019» 

20-30.06.19  

г. Тюмень 

1 

Всероссийский молодежный 

образовательный форум 

 «Территория смыслов» 

05.07-11.07.2019,         

21.07-27.07.2019 

Московская обл. 

2 

Международный форум-фестиваль 

молодежи «Мы за мир во всем мире!» 

21-23.08.2019 

Болгария 

1 

Форум добровольцев Югры 12-15.09.2019                            

г. Пыть-Ях 

4 

 Всероссийский форум национального 

единства 

08-10.10.2019,  

г. Ханты-Мансийск 

4 

Межрегиональный Форум юных граждан 

«Будущее строим вместе. Десятилетие 

детства» 

29.10-01.11.2019, г. 

Екатеринбург 

1 

IV региональный форум для молодых 

журналистов «Югра молодежная» 

07-08.11.2019,  

г. Ханты-Мансийск 

3 

Образовательный форум  

«От идеи до результата» в ХМАО-Югре 

09.11.2019, 

гп.Пойковский, 

Нефтеюганский р. 

2 

Участие в окружном молодежном форуме-

фестивале 

11-12.11.2019, г. 

Нижневартовск 

13 

Международный гуманитарный форум 

«Гражданские инициативы 60 параллели» 

05-06.12.2019 

г. Сургут 

5 

Форум молодых парламентариев 13.12.2019 

г. Ханты-Мансийск 

3 

Городской молодежный форум 

«Интеллектуальная элита-2019» 

14.12.2019 

ЛГ МАУ «Фортуна» 

200 
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Все полученные в рамках образовательных форумов знания  участниками 

применяются в  профессиональной и общественной деятельности. 

 

6. РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ «ОБРАЗОВАНИЕ», 

«ДЕМОГРАФИЯ» 

Национальный проект «Демография» 

В региональном проекте «Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» ключевым показателем 

является показатель «Численность воспитанников в возрасте до трех лет, 

посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход». 

По состоянию на 01.01.2020 численность воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений в возрасте до трех лет составила 365 человек, при этом 

доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет – 

100%. Созданы условия в 10 детских садах города (100%) для получения 

дошкольного образования детьми в возрасте от 1 года.  

 

Национальный проект «Образование» 

Город Лангепас реализует мероприятия шести региональных проектов 

портфеля проекта «Образование». 

- Проект «Современная школа» направлен на внедрение новых методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих повышение 

мотивации к обучению, вовлеченности в образовательный процесс, и позволит 

каждому школьнику, независимо от его места проживания, получить качественное 

современное образование. 

В целях реализации мероприятий проекта реализуется городской проект 

«Безопасная и комфортная образовательная среда», направленный на обновление 

материально-технической базы, обеспечение современных и безопасных условий в 

образовательных учреждениях. 

Проводится реконструкция ЛГ МАОУ «Гимназия №6». 

В рамках реализации «Корпоративной благотворительной программы ПАО 

«Транснефть» развития школьного образования на 2017-2019 годы» проведен ремонт 

и оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии и математики пяти 

школ города. 

Реализуется совместный план по оснащению учебных кабинетов естественно 

– научного цикла в общеобразовательных организациях города Лангепаса в 2017 – 

2021 годах с депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры А. 

Филатовым. 

Определены три общеобразовательные организации, в которых будет 

обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и 

других предметных областей в рамках создания центров «Точка роста». Данные 

центры будут развернуты в период с 2020 по 2022 годы: в ЛГ МАОУ «СОШ №2» - в 

2020 году, ЛГ МАОУ «СОШ №5» - в 2021 году, ЛГ МАОУ «Гимназия №6» - 2022 

году. 

- Проект «Успех каждого ребенка». Создание условий для получения 

дополнительного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

участие школьников в тематических онлайн – уроках, Всероссийском форуме 
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профессиональной ориентации «Проектория», онлайн – проекте «Билет в будущее», 

проекте «Большие вызовы», организация и проведение муниципальных соревнований 

«World skills»,  развитие и поддержка негосударственного сектора, реализующего 

программы дополнительного образования детей позволят раскрыть и реализовать 

способности каждого ребенка. 

В результате к 2024 году не менее 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет будут 

охвачены программами дополнительного образования (порядка 5500 человек). По 

итогам 2019 года этот показатель в городе составил 68%. Из них 15% - охват детей 

программами дополнительного образования естественнонаучной и технической 

направленности.  

- Проект «Поддержка семей, имеющих детей» позволит оказать всем 

родителям (законным представителям) информационно-просветительскую 

поддержку, а желающим будет оказано содействие в формировании индивидуальной 

образовательной траектории ребенка. 

В рамках реализации данного проекта во всех десяти дошкольных 

образовательных учреждениях функционируют консультационные центры 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи родителям. В 2019 году оказана 221 услуга, из них 56 в дистанционной 

форме. 

- Проект «Цифровая образовательная среда» направлен на создание 

условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей формирование ценностей к саморазвитию и 

самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и 

уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, 

подготовки кадров.  

Образовательными организациями города ведется работа по переходу на 

цифровую образовательную платформу Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры (ГИС Образование Югры): шесть общеобразовательных учреждений 

осуществили переход на ГИС образование Югры и десять детских садов находятся в 

процессе интеграции в ГИС Образование Югры.  

Обновляются информационные ресурсы образовательных организаций города 

с целью создания и функционирования современного и безопасного цифрового 

образовательного пространства, созданы и периодически размещается информация на 

официальных страницах образовательных учреждений в социальных сетях. 

- Проект «Учитель будущего». Проведение ежегодных конкурсов 

профессионального мастерства педагогов и специалистов системы общего 

образования, прохождение добровольной независимой оценки профессиональной 

квалификации в аккредитационных центрах профессионального мастерства 

работников системы образования, реализация муниципальной программы 

наставничества «Профессиональное становление молодого педагога в условиях 

образовательного пространства» обеспечат формирование нового формата педагога – 

лидера инноваций в образовании, высококвалифицированного специалиста, 

ответственного за результаты обучения школьников. С целью обновления кадрового 

потенциала большое внимание будет уделено молодым педагогам. Планируется не 

менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечь в первые три года их работы в 

различные мероприятия по поддержке и сопровождению.  
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В настоящее время в образовательных организациях работает 45 молодых 

специалистов со стажем работы до 3-х лет, каждый из которых вовлечен в различные 

формы поддержки и сопровождения.  

- Проект «Социальная активность» позволит сформировать систему мер, 

направленных на вовлечение подростков и молодежи в деятельность общественных 

объединений,  в творческую деятельность, а так же на усиление роли добровольцев 

(волонтеров) в решении социальных задач. 

  С  целью  повышения социальной активности  сегодня в городе проводится 

комплекс мероприятий с участием членов детских и молодежных общественных 

объединений,  добровольческого (волонтерского) движения (акции, фестивали, 

досуговые программы, организация профильного отряда «Лидер», интеллектуальной 

волонтерской образовательной смены,  городского конкурса «Территория добра», 

городского конкурса среди лидеров детских и молодежных общественных 

объединений «Лидер XXI века», городского Слета детских и молодежных 

общественных объединений, обучающих семинаров для активистов и руководителей 

объединений и т.д.). В каждой школе проводятся уроки, посвященные социальной 

активности и добровольчеству. 

В настоящее время доля граждан, вовлеченных в добровольческую 

деятельность, от общей численности граждан города Лангепаса составила 14 % (5600 

чел.) 

 На 01.01.2020 года численность обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе образовательных организаций общего 

образования и среднего профессионального образования, составила 2 120  человек. 

Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в 

творческую деятельность, составила  30%  общего числа молодежи в возрасте от 14 

до 30 лет (2760 чел.) 

 

7. МЕРЫ ПО РАЗВИТИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Муниципальная система образования осуществляет свое развитие в 

соответствии с основными направлениями федеральной и региональной политики в 

области образования, разумно сочетая инновации и традиции, что обеспечивает 

успешное решение поставленных задач. 

На 2020 год запланированы следующие мероприятия: 

 

Дошкольное образование. Доступность и качество 

Создание условий для обеспечения равного доступа к 2021 году для всех детей 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет к качественным услугам дошкольного образования, 

отвечающим интересам и возможностям ребенка, а также запросам семьи. 

 Организация работы консультационных пунктов для родителей (законных 

представителей).  

 

Общее образование  

Продолжение реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее – ФГОС), в том числе обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся с умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями). Подготовка к введению ФГОС среднего общего 

образования.  

Организация качественного и объективного проведения государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего 

образования. 

Реализация комплекса мер по ранней профессиональной ориентации, 

самоориентации. 

 

Дополнительное образование 

Содействие реализации и развитию творческих и интеллектуальных 

способностей и профессиональному определению воспитанников и обучающихся 

образовательных организаций города. Увеличить количество детей, занимающихся по 

дополнительным образовательным программам технической направленности.  

Продолжение работы по внедрению системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей «Сертификат дополнительного 

образования детей».  

 

Защита детей 

Совершенствование условий для инклюзивного обучения детей-инвалидов. 

Сохранение охвата детей и подростков различными формами отдыха в период 

оздоровительной кампании (100%).  

Повышение информационной открытости образовательных организаций.  

Соблюдение условий для сохранения и укрепления здоровья детей и 

подростков, формирования здорового образа жизни. 

Педагог. Профессиональный стандарт 

Совершенствование кадрового потенциала системы образования города. 

Развитие инфраструктуры инновационной деятельности. 

 Повышение качества управления в системе образования города Лангепаса. 

 

Молодежная политика 

Создание условий для вовлечения в деятельность детских и молодежных 

общественных объединений большего количества участников, увеличение доли 

молодежи, вовлеченной в молодежные мероприятия различной направленности.  
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8. ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЛАНГЕПАСА НА 2020 ГОД 

№               

п/п 

Основные цели Основные показатели плана деятельности департамента 

образования и молодежной политики администрации 

города Лангепаса 

1.  Обеспечение 

доступности 

дошкольного 

образования для 

каждого ребенка в 

возрасте от 2 месяцев 

до 7 лет 

Доля детей от 2 месяцев до 7 лет, получающих услуги 

дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях города Лангепаса, 

реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, среди числа детей, чьи родители изъявили 

желание на получение для них дошкольного образования: в 

2019 году - 100%; в 2020 году - 100%. 

Показатель 1.1. Доля воспитанников дошкольных 

образовательных организаций в возрасте от 2 месяцев до 7 

лет, охваченных образовательными программами, 

соответствующими федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования: в 

2019 году – 100%; в 2020 году – 100%.  

Показатель 1.2. Доля детей в возрасте с 1,5 лет до 3 лет, 

охваченных образовательными программами дошкольного 

образования: в 2019 году -25%, в 2020 –30%. 

Показатель 1.3.* Количество услуг психолого-

педагогической, методической и консультационной помощи 

родителям (законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей, а том числе с 

привлечением некоммерческих организаций: в 2020 году – 

100. 

Показатель 1.4.* Доля граждан, положительно оценивших 

качество услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи от общего числа обратившихся за 

получением услуги: в 2020 году – 55%. 

Показатель 1.5.Отношение средней заработной платы 

педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений к средней заработной плате в сфере общего 

образования в ХМАО – Югре: в 2019 году – 100%; в 2020 

году – 100%. 

2.  Обеспечение 

соответствия 

школьного 

образования 

предпочтениям, 

способностям и 

жизненным планам 

школьников и их 

семей, перспективным 

задачам развития 

Лангепаса, Ханты-

Мансийского 

автономного округа - 

Югры и России. 

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в 

которых обновлено содержание и технологии преподавания 

общеобразовательных программ, осуществляется 

вовлечение всех участников системы образования 

(обучающиеся, педагоги, родители (законные 

представители), работодатели и представители 

общественных объединений) в развитие системы общего 

образования, а также обеспечено обновление материально-

технической базы: в 2020 году – 15%. 

Показатель 2.1. Доля обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, обучающихся в 

соответствии с  федеральными государственными 

образовательными стандартами: в 2019 году – 91%, в 2020 

году -  

Показатель 2.2.* Число общеобразовательных 
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организаций, расположенных в сельской местности и малых 

городах, обновивших материально-техническую базу для 

реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей: в 2020 

году - 2 

Показатель 2.3.* Численность обучающихся, охваченных 

основными и дополнительными общеобразовательными 

программами цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей: в 2020 году – 1623 чел. 

Показатель 2.4. Доля жителей города, удовлетворенных 

качеством образовательных услуг в среднем по отраслям 

образования: в 2019 году – 86%, в 2020 году – 86%. 

Показатель 2.5.Отношение средней заработной платы 

педагогических работников общеобразовательных 

организаций к средней заработной плате в сфере общего 

образования в ХМАО – Югре: в 2019 году – 100%; в 2020 

году – 100%. 

3.  Создание 

эффективной системы 

социализации детей и 

молодежи, выявления 

и развития молодых 

талантов 

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами системы 

дополнительного образования (предпрофильными и 

общеразвивающими программами вне зависимости от 

ведомственной принадлежности реализующих их 

организаций): в 2019 году – 68%, в 2020 году – 75% 

Показатель 3.1.* 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: в 2020 году – 500 чел. 

Показатель 3.2.* 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: в 

2020 году – 2100 чел. 

Показатель 3.3.* 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»: в 2020 году – 48 чел. 

Показатель 3.4. Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогов муниципальных организаций 

дополнительного образования детей к средней заработной 

плате в сфере общего образования в ХМАО – Югре: в 2019 

году – 100%; в 2020 году – 100%. 

4.  Обеспечение 

доступного 

образование для детей 

и молодежи с 

Доля муниципальных образовательных организаций, в 

которых созданы условия для реализации инклюзивного 

образования, в числе муниципальных образовательных 

организаций, где такие условия требуются: в 2019 году – 
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ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов 

100%; в 2020 году – 100%. 

Показатель 4.1. Доля муниципальных образовательных 

организаций, в которых созданы условия для обучения 

детей с особыми образовательными потребностями, 

обусловленными возможностями здоровья: в 2019 году – 

100%; в 2020 году – 100%. 

Показатель 4.2. Доля обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, обучающихся в 

соответствии федеральными государственными 

образовательными стандартами для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, с умственной отсталостью: в 2019 

году – 100%, в 2020 году – 100%. 

5.  Обеспечение  

информационной 

открытости системы 

образования. 

Формирование 

независимой оценки 

качества образования. 

Размещение образовательными организациями на своих 

сайтах публичной информации, предусмотренной 

Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ: в 2019 году 

– 100%, в 2020 году – 100%. 

Показатель 6.1. Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, участвующих в 

мероприятиях независимой оценки качества образования: в 

2019 году – 0%, в 2020 году – 100%. 

Показатель 6.2. Доля муниципальных образовательных 

организаций, осуществивших переход на ГИС 

«Образование Югры»: в 2019 году –33%; в 2020 году – 

100%. 

Показатель 6.3.* Доля обучающихся по программам 

общего образования, дополнительного образования для 

детей, для которых формируется цифровой 

образовательный профиль и индивидуальный план 

обучения с использованием федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной среды, в 

общем числе обучающихся по указанным программам: в 

2020 году – 15%. 

Показатель 6.4.* Доля образовательных организаций, 

реализующих программы общего образования, 

дополнительного образования, осуществляющих 

образовательную деятельность с использованием 

федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды, в общем числе 

образовательных организаций: в 2020 году – 15%. 

Показатель 6.5.* Доля педагогических работников общего 

образования, прошедших повышение квалификации в 

рамках периодической аттестации в цифровой форме с 

использованием информационного ресурса «одного окна» 

(«Современная цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации»): в 2020 году – 5% 

6.  Создание 

эффективной системы 

организации отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей в 

каникулярный период. 

Количество детей и молодѐжи города Лангепаса, занятых 

различными формами каникулярного отдыха, в общей доле 

детей в возрасте от 7 до 18 лет: в 2019 году – 95%, в 2020 

году – 96%. 
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7.  Воспитание 

гармонично развитой 

и социально 

ответственной 

личности на основе 

духовно-нравственных 

ценностей народов 

Российской 

Федерации, 

исторических и 

национально-

культурных традиций 

Повышение эффективности реализации молодежной 

политики на территории города Лангепаса  

Показатель 7.1.* Численность обучающихся, вовлеченных 

в деятельность общественных объединений на базе 

образовательных организаций общего образования, 

среднего и высшего профессионального образования: в 

2020 году – 3300 чел. 

Показатель 7.2.* Доля граждан, вовлеченных в 

добровольческую деятельность: в 2020 году – 16%. 

Показатель 7.3.* Доля молодежи, задействованной в 

мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность: в 

2020 году – 33% 

8.  Развитие и 

совершенствование 

системы 

патриотического 

воспитания, 

формирование 

гражданской и 

социальной 

ответственности детей 

и подростков 

образовательных 

учреждений 

Доля  молодых людей, состоящих в патриотических клубах, 

центрах, учреждениях: в 2019 году –9,5%, в 2020 году – 

10%. 

Доля детей и молодежи, вовлеченных в мероприятия 

гражданско-патриотической направленности: в 2019 году –

23%, в 2020 году – 24%. 

9.  Публичное 

обсуждение хода 

исполнения и 

результатов 

мероприятий 

деятельности 

департамента 

образования и 

молодежной политики 

администрации города 

Лангепаса в 2019-2020 

учебном году 

Размещение в свободном доступе материалов о результатах 

реализации мероприятий департамента образования и 

молодежной политики администрации города Лангепаса в 

2019-2020 учебном году на официальном сайте (публичный 

доклад директора департамента образования и молодежной 

политики), доклад о результатах на Августовском 

педагогическом совете работников системы образования 

города Лангепаса. 

 

 


