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К ЧИТАТЕЛЮ 

Уважаемые читатели! 

 В 2020 году мы столкнулись с новым вызовом – 

пандемией ранее неизвестного коронавируса, который внес 

значительные коррективы в привычную жизнь. Нам 

пришлось привыкать жить в новых условиях и из офлайна 

переходить в онлайн. Но даже в таких сложных условиях 

система образования города Лангепаса продолжила 

развиваться: совершенствование материально-технической 

базы образовательных учреждений, внедрение современных технологий обучения и 

воспитания, реализация мероприятий национального проекта «Образование». 

Предлагаем вашему вниманию очередной выпуск ежегодного публичного 

доклада о состоянии и результатах деятельности муниципальной системы  

образования города Лангепаса в 2020 году. 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. 

 

 

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. Среднегодовая численность 

населения города за 2020 год – 44 855 человек. 

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

за пять лет в Лангепасе появилось на свет 2383 малышей. Демографические 

показатели отражают факт создания достаточно привлекательных социально-

экономических условий на территории муниципального образования. 

Показатель роста промышленного производства в 2020 году составил 19 

миллиардов 104 млн. рублей. 

На 26% за пятилетний период вырос показатель начисленной среднемесячной 

номинальной заработной платы одного работающего на средних и крупных 

предприятиях города. В абсолютных цифрах эта сумма составила в 2020 году 67 560 

рублей.  

С 2016 по 2020 годы на 11% составил рост средней заработной платы 

педагогических работников образовательных учреждений и дошкольных 

образовательных учреждений. На 2,5% по сравнению с 2019 годом выросли 

денежные доходы на душу населения, составив в отчетном периоде 34 327 рублей в 

месяц. 

Пандемия коронавирусной инфекции существенно повлияла на рынок труда. В 

2020 году уровень регистрируемой безработицы показал отрицательную динамику: 

ухудшение с 0,20% от экономически активного населения (2019 год) до 1,85% (2020 

год). 

Лангепас по-прежнему остается привлекательной территорией для 

инвестирования. Инвестиции за счет всех источников финансирования в 2020 году 

составили более 1,5 млрд. рублей. 

За счѐт внебюджетных источников (кроме индивидуального жилищного 

строительства и внутренних инвестиционных вложений предприятия 

«Лангепаснефтегаз») за пятилетний период реализовано более 20 инвестиционных 

проектов строительства и реконструкции объектов ориентировочной стоимостью  

более 1 млрд. рублей, создано около 100 новых рабочих мест в сферах торговли, 

обслуживания, в том числе транспортного, а также на объектах производственного и 

стратегического назначения.  

Городской бюджет сохраняет свою социальную направленность. В структуре 

бюджетных назначений доля расходов социальной сферы за 2020 год составила 2 

млрд. 218 млн. рублей или 67,6% от общего объема расходов бюджета. Динамика 

поступления доходов в бюджет города на протяжении пяти лет показывает 
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тенденцию роста доходов. Рост доходной части бюджета в 2020 году к уровню 2016 

года составил  23%. 

Стратегия городской власти заключается в сохранении и преумножении 

перспектив города Лангепаса, в создании фундамента для процветания города. 

Муниципальная система образования, в свою очередь, старается планировать 

деятельность, ориентируясь на запросы населения, обеспечивая доступность 

качественных образовательных услуг и успешную социализацию в самостоятельной 

жизни.  

  

 

 

 



Публичный доклад о состоянии и результатах деятельности муниципальной системы образования 

города Лангепаса в 2020 году 

 

7 

 

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 2020 году продолжилось решение следующих 

задач: 

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. 

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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Сеть учебных заведений 

4 дошкольных образовательных учреждений 

6 учреждений общего образования 

2 учреждения дополнительного образования 

Центр по работе с детьми и молодежью 

3 индивидуальных предпринимателя, 

оказывающих услуги по дополнительному 

образованию детей 

 

Лангепасский политехнический колледж 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1.Сеть учебных заведений 

Система образовательных 

организаций, созданная в городе, дает 

возможность максимально 

удовлетворить запросы родителей, 

реализовывать возможности детей, 

предоставляя качественные 

образовательные услуги.  

В 2020 – 2021 учебному году 

структура муниципальной сети 

представлена 17 организациями, в том 

числе: учреждения дошкольного, 

общего, дополнительного, 

профессионального образования разной 

ведомственной принадлежности, 

индивидуальные предприниматели,   

оказывающие образовательные услуги, а также Центр по работе с детьми и 

молодежью «Фортуна».  

С 01.07.2020 года в городе сократилось количество дошкольных 

образовательных учреждений. Путем реорганизации из 10 детских садов создано – 4.  

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». 

Все муниципальные образовательные организации имеют лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, планируют и выстраивают свою 

работу в соответствии с собственной программой развития.  

Все подведомственные учреждения функционируют как автономные.  

На территории города Лангепаса деятельность по предоставлению услуг в 

сфере образования осуществляют три негосударственные организации: 

- Общество с ограниченной ответственностью Центр охраны труда 

«Перспектива», оказывает услуги в сфере дополнительного образования детей; 

- индивидуальные предприниматели Баженов Павел Владимирович, Баженова 

Мария Олеговна, оказывают услуги в сфере дополнительного образования.  



Публичный доклад о состоянии и результатах деятельности муниципальной системы образования 

города Лангепаса в 2020 году 

 

9 

 

Данные учреждения имеют все необходимые документы на ведение 

образовательной деятельности.  

Система профессионального образования – 1 учреждение среднего 

профессионального образования: Лангепасский политехнический колледж. 

   

2.2. Доступность дошкольного образования 

Дошкольное образование сегодня – один из самых активно развивающихся 

секторов системы образования. Равенство в доступе и вариативность выбора – 

ключевые качественные характеристики современного дошкольного образования. В 

дошкольном образовании города Лангепаса присутствует только муниципальный 

сектор. Спрос со стороны семей и их требования к деятельности детских садов 

усилилась, в связи с чем, дошкольные образовательные учреждения все больше стали 

ориентироваться на интересы семей, их система управления стала более открытой.  

 

Инфраструктура  

На начало 2020-2021 учебного года образовательная программа дошкольного 

образования реализовывалась в 4 муниципальных автономных дошкольных 

образовательных учреждениях, в которых функционируют 109 дошкольных групп в 

режиме 12-часового пребывания детей в ДОУ.  

Виды функционирующих дошкольных групп (ед.) 

№ Виды групп Количество групп 

1. Группы общеразвивающей направленности 93 

2. Группы компенсирующей направленности, в т.ч.: 12 

2.1. для детей с нарушением речи 7 

2.2. для детей с задержкой психического развития 5 

3. Группы комбинированной направленности 4 

 Всего 109 

 

Охват детей услугой дошкольного образования 

На конец 2020 года детские сады посещает 2131 ребенок в условиях полного 

дня пребывания, что составляет 62,9% от общей численности детей в возрасте от 1   

до 6 лет. По сравнению с прошлым годом показатель упал на 3,6%. В период 

эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением COVID-19, 

родители (законные представители) детей приняли решение направить детей в 

детские сады весной-осенью 2021 года. На 31.12.2020 в детских садах Лангепаса 190 

вакантных мест, 129 детей направлены в ДОУ. 

 В 2020 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 2020 года состояло 

891 ребенок, из них численность детей от 2 месяцев до 7 лет, нуждающихся в услугах 

дошкольного образования в 2020 году, составляла – 0 детей. 
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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) 

1981 воспитаннику дошкольных образовательных учреждений. 

С целью обеспечения прав родителей (законных представителей) на получение 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи во всех дошкольных образовательных учреждениях функционируют 

консультационные центры. Специалисты данных центров также оказывают помощь 

семьям в обеспечении полноценного развития детей, не посещающих дошкольные 

организации, детей раннего возраста.  

  

2.3. Доступность общего образования 

В 2020 – 2021 учебном году для детей школьного возраста функционировала 

вариативная сеть общеобразовательных учреждений, обеспечивающая 

удовлетворение образовательных потребностей для различных категорий в 

зависимости от способностей, состояния здоровья и прочих факторов.  

Среднее общее образование обеспечивают в Лангепасе шесть 

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

  Общий контингент обучающихся  общеобразовательных учреждений  - 5355 

человека, из них 2352 – обучающиеся 1 – 4 классов. 

Распределение учащихся по уровням образования (чел., %)

2540; 47%

463; 9% 2352; 44%

Начальное общее

образование

Основное общее

образование

Среднее общее

образование

 
Показатель средней наполняемости классов (без учета классов специального 

(коррекционного) образования) составил 23,3 человека.  

Улучшение демографической ситуации и перспективы развития города 

привели к увеличению численности обучающихся с 2017 по 2020 год на 5,5%. 

Демографические процессы в городе характеризуются стабильной тенденцией к росту 

детского населения за счет естественного и миграционного прироста. 
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Количество обучащихся в ООУ города 
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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 продолжили посещать 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.  

Предпрофильная подготовка является важным компонентом профильного 

образования. Ее организация в системе образования города Лангепаса осуществляется 

по внутришкольной и сетевой моделям. 

Охват предпрофильной подготовкой составил 100% обучающихся 8 – 9 

классов. Данная работа включает в себя: углубленное изучение отдельных предметов, 

функционирование кадетских классов, информационная и профориентационная 

работа, индивидуальное и групповое консультирование, тестирование, курсы по 

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

профильных классов и групп. 

Модель сетевой организации предпрофильной подготовки осуществляется 

силами нескольких образовательных организаций, учреждений дополнительного 

образования   и учреждения среднего профессионального образования на договорной 

основе.  
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Профильное обучение во всех общеобразовательных учреждениях 

осуществляется по индивидуальным учебным планам, формируемым в соответствии с 

запросами обучающихся и родителей. По индивидуальным учебным планам 

обучаются 463 учащихся (100% от общего количества старшеклассников). Наиболее 

востребованные предметы по выбору среди обучающихся 10 – 11 классов на 

профильном уровне – русский язык, математика, биология, химия. Все больше 

выпускников выбирают поступление в медицинские ВУЗы.  
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Выбор предметов, изучаемых на профильном уровне, 

обучающимися 10-11 классов в рамках индивидуальных учебных 

планов (кол-во человек)

 

 Сменность, режим работы: 

 В целях соблюдения требований санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4. 3598-20, утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16, в связи с реконструкцией здания старшей 

школы ЛГ МАОУ «Гимназия №6» образовательный процесс во всех  

общеобразовательных учреждениях организован в две смены (29% от общего 

количества обучающихся). 

С 1 сентября 2020 – 2021 учебного года 1 – 8 классы школ №1, 2, 3, гимназии 

№6; 1 – 10 классы школы №4 обучаются в пятидневном режиме работы. 

 

2.4. Доступность и вариативность дополнительного образования 

В системе образования города Лангепаса дополнительное образование детей 

предоставляется на базе двух организаций дополнительного образования: 

Лангепасского городского муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» (далее – 

Детская школа искусств), Лангепасского городского муниципального автономного 
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образовательного учреждения дополнительного образования «Центр спортивной и 

военно-патриотической подготовки детей и молодежи» (далее – ЛГ МАОУ ДО 

«ЦСВППДМ»), в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в дошкольных 

образовательных учреждениях, учреждениях спорта, индивидуальными 

предпринимателями.    

Услуги по дополнительному образованию детей предоставляются на основании 

лицензии, устава, дополнительных общеобразовательных программ учебных планов, 

расписания занятий по дополнительному образованию детей. 

Все учреждения находятся в зоне пешей доступности. Имеют активные сайты. 

В учреждениях дополнительного образования действуют пять 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 – десятых классах организована 

обязательная внеурочная деятельность в объеме до 10 часов в неделю. 

В 2020 году город Лангепас выиграл участие в отборе муниципальных районов 

и городских округов на предоставление в 2020 году субсидии из бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на создание новых мест дополнительного 

образования детей в пределах регионального проекта «Успех каждого ребѐнка» 

национального проекта «Образование», и получила субсидию на создание 300 мест 

дополнительного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети имеют возможность заниматься в нескольких учреждениях и 

объединениях одновременно.  

 

4 дошкольных образовательных учреждений, 

охват – 2199 детей 

6 общеобразовательных учреждений, 

охват внеурочной деятельностью – 5088 обучающихся  

2 учреждения дополнительного образования, 

охват – 2788 детей 

ЛГ МАОУ «СОШ №1», 

новые места дополнительного образования – 300 

обучающихся  
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В двух учреждениях дополнительного образования 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2019 – 2020 году ЛГ МАОУ ДО «Детская школа искусств»: 

          Педагоги ЛГ МАОУ ДО «Детская школа искусств» 

многопрофильного отделения «Радуга» приняли участие в 

конкурсах разного уровня:  

Артемьева Людмила Владимировна - лауреат 1 степени  

городского конкурса «Педагог года - 2020» в номинации «Сердце отдаю детям»; 

участник регионального конкурса профессионального мастерства «Педагог года -

2020»,  конкурс «Сердце отдаю детям».  

Во Всероссийской научно-практическая конференции «Дополнительное 

образование в области хореографического искусства», номинации «Образовательная 

программа», «Педагогическое эссе» победителями и призерами стали:  1 место - 

Артемьева Людмила Владимировна, Коротовских Инга Валерьевна, 2 место - 

Коротовских Инга Валерьевна, Михеенко Ирина Васильевна. Султанова Элина 

Эльбрусовна - участник регионального конкурса лучших практик дополнительного 

образования «Педагогический потенциал Югры»; специальный приз в конкурсе на 

лучший проект по брейдингу локальных территорий художественными образами 

народных промыслов и ремесел, г. Ханты-Мансийск. 

Окружной конкурс «Семья – основа государства» (Направление «Лучшие 

практики (инициативы), направленные на поддержку семей и детей, доказавшие свою 

востребованность»,  номинация «Моя семья – моя Россия»  - проект «Мастерские для 

родителей «Творим вместе» диплом 1 степени - Абрамчук Светлана Геннадьевна, 

Пырх Юлия Витальевна. 

Конкурс проектов «Инициативное бюджетирование»: культурно-

образовательный проект  «Нам завещано помнить»,  финансовая поддержка в сумме 

270 900 рублей  - Артемьева Людмила Владимировна, Михеенко Ирина 

Васильевна; образовательный проект по LEGO-конструированию «Мир 

робототехники», финансовая поддержка 216,0 тыс. рублей - Баженов Павел 

Владимирович, Пакина Елена Анатольевна. 

Конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ»: 

образовательный  проект «Традиционная культура народов Севера - детям», 

финансовая поддержка 200,0 тыс. рублей - Змитрович Галина Ивановна,  Пакина 

Елена Анатольевна, Кривец Елена Петровна,  культурно - образовательный  проект 

«Народные истоки», финансовая поддержка 300,0 тыс. рублей - Абрамчук Светлана 

Геннадьевна, Зайнуллина Айгуль Борисовна, Кривец Елена Петровна.  

 Конкурс грантов Губернатора ХМАО-Югры: культурно – просветительский 

проект Танцующий город, финансовая поддержка 373,0 тыс. рублей - Грачева Юлия 

Владимировна, Кривец Елена Петровна.  

За 2020-2021учебный год хореографические коллективы с концертными 

номерами приняли участие в 16 городских мероприятиях; было организовано и 

проведено 12 выставок декоративно-прикладного творчества. 
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В рамках реализации культурно–просветительского проекта «Межшкольный 

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

более 4 500 человек. 

903 учащихся отделения приняли участие в 80 конкурсах различного уровня: 

муниципальные 10 конкурсов – 245 участников, окружные/региональные – 5 – 38 

участников,  Всероссийские – 27– 156 участника, Международные - 38 – 464. 

Обладателями призовых мест стали – 870 участников (из них 6 коллективов 

общей численностью 350 человек), из них: I степени – 126 дипломов,  II степени –56 

дипломов,  III степени -31 диплом. Специальные призы конкурсов – 47 дипломов 

 В рамках концертно-просветительской работы музыкального отделения 

проведено 16 концертных мероприятий (из них в очном формате 5), которые посетили 

426 зрителей. 

151 обучающихся приняли участие в 24 конкурсах различного уровня: 

Международные - 72 человека, Всероссийские - 26 человек, муниципальные - 3 человека, 

школьные - 49 человек.  

Обладателями призовых мест стали  132 человека  (87 %   от общего количества 

участников). Из них:  Гран-При - 3, Лауреаты I степени - 39, Лауреаты II степени - 42,  

Лауреаты III степени - 37, Дипломанты – 11. 

Преподаватели художественного отделения являются победителями в 2020 году 

восьмого городского конкурса, семинара-практикума «Традиции и инновации в системе 

дополнительного образования в области изобразительного, декоративно-прикладного  

искусства и мультипликации ХМАО-ЮГРЫ» в г. Мегионе: Молодых Татьяна 

Николаевна - дипломант 1 степени, Лемьева Галина Николаевна - дипломант 2 

степени, Долганенко Александра Васильевна, Климина Лэла Петровна, Седова 

Татьяна Викторовна - дипломанты 3 степени. 

В 2020 году в Художественном отделении было проведено 37 выставок, 100% 

обучающихся и преподавателей приняли участие в выставочных мероприятиях, их 

посетили свыше 12 950 жителей города. Обучающиеся отделения приняли участие в 20 

конкурсах различного уровня. Обладателями призовых мест стали 112 обучающихся  

(56%   от общего количества участников). Из них победители: международного уровня - 

39 обучающихся; Всероссийского уровня - 25 обучающихся; регионального уровня - 18 

обучающихся; городского уровня - 30 обучающихся. 

 
 

       В 2019 – 2020 году ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ»: 

Учреждение награждено  Почетной грамотой Ассоциации «Совет 

муниципальных образований ХМАО-Югры».  

Было проведено и принято участие в 110 мероприятиях с охватом     

3352 человек. 

313  обучающихся стали призерами и победителями на 

муниципальном, региональном, всероссийском и международном уровнях, из них на 

муниципальном 210 человек, 63 человека на региональном, 40 человек на всероссийском и на 

международном. 

  Присвоено 99 разрядов, из них: КМС – 2, I  спортивный разряд – 7, II спортивный 

разряд -13, III спортивный разряд -18, I юношеский спортивный разряд – 9, II юношеский 

спортивный разряд -14, III юношеский спортивный разряд -36. 

  Диплом II степени Всероссийского конкурса Партии «Единая Россия» «Лучший 

школьный музей памяти Великой Отечественной Войны» в Уральском федеральном округе в 

номинации «Городской музей» (грант 300 000 руб.). 
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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 84 человека (3% 

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; 

- введение персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей; 

- участие в Федеральном проекте «Создание новых мест дополнительного 

 Городской конкурс проектов инициативного бюджетирования «Я планирую бюджет-

2020» получен и реализован грант с проектом «Организация интерактивной музейной среды: 

модернизация военно-исторического музея «Боевой Славы» ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ» 

(634 737 руб.). 

Лауреаты Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце- 

2020» Смирнов Никита, Стебельский Владислав, Иванченко Руслан (обучающиеся 

клубного объединения «Обелиск»). 

Занесена на виртуальную Молодежную Доску Почета города Лангепаса  Рыжая Анна 

(обучающаяся клубного объединения «Азбука журналистики»). 

Бурков Владимир Николаевич - лауреат 3степени  городского конкурса «Педагог года 

- 2020» в номинации «Сердце отдаю детям». 
Городской конкурс «Территория добра-2020» - диплом III степени в номинации 

«Лучший руководитель добровольческого объединения» - Уварова Ирина Викторовна. 

По итогам профессиональной деятельности награждены: Почетной грамотой 

Министерства просвещения РФ - 1 человек (Костюченко Ростислав Владимирович), 

Благодарственным письмом департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры 

-  1 человек (Щекалѐв Алексей Владимирович), Почетной грамотой департамента 

физической культуры и спорта ХМАО-Югры – 3 человека (Костюченко Ростислав 

Владимирович, Милюков Виталий Владимирович, Султанов Магомед-Амин 

Джабраилович), Почетной грамотой Думы г. Лангепаса -  1 человек (Хайдарова Лариса 

Андреевна), Благодарственным письмом главы г. Лангепаса - 1 человек  (Милюков Виталий 

Владимирович), Почетной грамотой  главы г. Лангепаса - 1 человек  (Зарипова Светлана 

Владимировна), Почетной грамотой департамента образования и молодѐжной политики 

администрации г. Лангепаса - 2 человека (Бурков Владимир Николаевич, Щекалѐв 

Алексей Владимирович), занесены: на городскую Доску Почета - 1 человек (Страхов 

Константин Михайлович), на Виртуальную Доску Почета педагогических и библиотечных 

работников муниципальной системы образования города Лангепаса - 1 человек  (Уварова 

Ирина Викторовна) 
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образования детей».  

В 2020 году в систему персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории города Лангепаса внесено 4567 

детей (в 2019 году - 3178 детей), получено 470 сертификатов.  Разработана 

нормативно-правовая база для продолжения функционирования системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на 

территории города Лангепаса. 

В 2020 году в Федеральном проекте «Создание новых мест дополнительного 

образования детей» приняла ЛГ МАОУ «СОШ №1», получив субсидию на создание 

300 мест дополнительного образования. На подготовительном этапе для участия в 

отборе находятся еще 3 общеобразовательных учреждения. 

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. В 2020 году проект реализуется только в  общеобразовательных 

учреждениях.  

 

2.5. Образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми – 

инвалидами образования является одним из основных и неотъемлемых условий их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) и инвалидностью в системе образования города Лангепаса продолжает 

формироваться по двум направлениям – развитие системы инклюзивного образования 

при одновременной поддержке и развитии существующей сети отдельных классов,  

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам.  

В муниципальных автономных общеобразовательных учреждениях в 2020-2021 

учебном году обучается 201 ребенок с ОВЗ и 72 ребенка 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. 
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Обучение в отдельных классах 

Учебный 

год 

Количество отдельных классов с 

организацией обучения по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам, ед. 

Число обучающихся с 

ОВЗ, ед. 

2018-2019 8 60 

2019-2020 9 73 

2020-2021 9 75 

В 2020-2021 учебном году инклюзивно (в общеобразовательных классах 

совместно с детьми, не имеющими нарушений в развитии) обучаются 126 детей с 

ОВЗ, инвалидностью.  

Для 28 учащихся с инвалидностью осуществляется обучение на дому по 

индивидуальным учебным планам.  

Родители (законные представители) 19 детей с инвалидностью выбрали 

семейную форму обучения.  

В целях поэтапного создания условий доступности для инвалидов, в 

соответствии с требованиями законодательства, проводятся мероприятия по 

оборудованию образовательных организаций элементами, позволяющими обеспечить 

физическую доступность объектов: мобильный подъѐмник для подъѐма ручных и 

механических колясок (подъемное устройство ПТУ-001) - 1 образовательная 

организация, стационарный пандус – 7 образовательных организаций, пандус с 

поручнями – 3 образовательные организации, вертикальная подъѐмная платформа - 2 

образовательные организации, кнопка вызова помощника - 10 образовательных 

организаций, уличные мнемосхемы - 3 образовательные организации, контурный круг 

«желтый» - 10 образовательных организаций, вывески о наименовании 

образовательной организации шрифтом Брайля - 8 образовательных организаций, 

тактильные напольные предупредительные указатели – 3 образовательные 

организации, поручни и перила – 3 образовательные организации, переоборудованы 

санитарные комнаты в 2 образовательных организациях, организована стоянка 

автотранспорта для инвалидов в 1 образовательной организации, радио класс (FM- 

приѐмник ARC с индукционной петлей) - 2 образовательные организации, устройство 

для автоматического открывания двери ОДА-01КР с антивандальной проводной 

кнопкой активации - 1 образовательная организация. 

  

 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 (15 чел.), социальные 

педагоги (6 чел.), учителя-логопеды (19 чел.), учителя-дефектологи (12 чел.). 
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Специалисты оказывают ППМС - помощь всем участникам образовательных 

отношений. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особое внимание уделяется обучающимся, испытывающим трудности в 

освоении основных образовательных программ, своем развитии и адаптации. 

 

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 730 родителей (законных представителей); 184 

педагога.  

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 140 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 – 90 человек, школьного возраста – 50 человек, из которых 9 

человек, не посещали образовательные учреждения. 

 

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 
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Динамика численности детей, обследованных в территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии (чел.) 

 Категории детей 2018 2019 2020 

1 Дети с нормой развития 36 36 3 

2 Дети с нарушением слуха 2 3 0 

3 Дети с нарушением зрения 6 8 3 

4 Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата 5 1 1 

5 Дети с тяжелым нарушением речи 149 98 65 

6 Дети с задержкой психического развития 75 94 57 

7 Дети с умственной отсталостью легкой степени 7 0 2 

8 Дети с умственной отсталостью умеренной, тяжелой 

степени 

3 15 6 

9 Дети с расстройством аутистического спектра 1 0 1 

10 Дети с множественными нарушениями 7 2 2 

 Общая численность 291 257 140 

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 140 родителям 

и 42 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». 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. 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 4 муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

реализуется основная образовательная программа дошкольного образования, 
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разработанная в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Материально - техническая база детских садов Лангепаса в целом достаточна, 

позволяет стабильно и качественно оказывать услуги образования, присмотра и ухода 

за детьми. Ежегодно обновляются мебель, игрушки, предметы уходы за детьми, 

своевременно производится ремонт в групповых, кабинетных и иных помещениях 

учреждений, закупается учебно-методическая литература для реализации основных и 

дополнительных образовательных программ дошкольного образования. Для развития 

и укрепления материально - технической базы дошкольного образовательного 

учреждения, реализации ФГОС ДОО за 2020-2021 учебный год в детских садах 

приобретены: мебель, учебно-методическая, художественная литература, 

компьютерное и музыкальное оборудование, конструкторы и робототехника для 

детей, коррекционно-развивающее оборудование (интерактивные песочницы, 

развивающие панели и др.), интерактивный скалодром на сумму 7 388 441,2 рублей. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования 

 Для достижения качественных образовательных результатов последовательно 

проводится работа по реализации ФГОС начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

 В 2020 – 2021 учебном году во всех общеобразовательных учреждениях города 

Лангепаса образовательная деятельность для обучающихся 1 – 10 классов 

организована в соответствии с ФГОС начального, основного, среднего общего 

образования. Охват составил 95% обучающихся от общей численности 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 2020-2021 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.  

 В общеобразовательных учреждениях обеспечивается методическое 

сопровождение педагогов по реализации ФГОС НОО ОВЗ. Вопросы, связанные с 

содержанием АООП, рассматриваются на заседаниях городских педагогических 

сообществ, совещаниях заместителей директоров общеобразовательных учреждений, 

председателей психолого-педагогических консилиумов.  
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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» (2018 год – 1 378,7 млн. руб., 2019 год –1 584,3 млн. руб., 

2020 год – 1 817,0 млн. руб.), рост составил 14,7% по отношению к предыдущему 

году.  

В расходах городского бюджета расходы на образование занимают 

наибольшую долю 55,4%. 
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Структура бюджета по источникам 

Финансирование и развитие образовательной 

сферы города во много обеспечивается ее стабильным 

финансированием. В соответствии с 

законодательством финансирование образовательных 

учреждений, учреждения молодежной политики, 

негосударственных учреждений в сфере образования 

осуществляется за счет окружного бюджета и средств 

местного бюджета: окружной бюджет 1 215,6 млн. 

руб., местный бюджет 601,4 млн. руб. (диаграмма 5).  

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 

Структура консолидированного 

бюджета (% )

Местный 

бюджет

33%

Окружной 

бюджет

67%
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образовательных организациях, на организацию и обеспечение отдыха и 

оздоровления детей.  

На функционирование автономных учреждений выделяются субсидии на 

выполнение муниципальных заданий и субсидии на иные цели. Средства из бюджета 

предоставляются учреждениям, согласно утвержденным сметам доходов и расходов, 

соглашениями на выделение субсидии на выполнение муниципальных заданий и 

соглашений на выделение субсидий на иные цели. 

Бюджет департамента образования и молодежной политики администрации 

города Лангепаса на 2020 год и плановый период до 2030 года в полном объеме 

сформирован с применением программного метода. Департаментом образования и 

молодежной политики администрации города Лангепаса разработана муниципальная 

программа «Развитие образования», в структуре которой сформировано 4 

подпрограммы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В общем объеме бюджетных средств большую долю занимают расходы на 

среднее общее образование. 

Структура расходов бюджета на образование (%)

8,0%
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54,0%

32,0%

Общее образование

Дошкольное образование

Дополнительное

образование

Другие вопросы в сфере

образования

 

 

 

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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Расходы муниципального бюджета в расчете на одного воспитанника 

дошкольного образования составили – 270,8 тыс. руб., на одного обучающегося 

общеобразовательного учреждения – 183,5 тыс. руб., на одного воспитанника 

учреждения дополнительного образования – 21,2 тыс. руб.  

Средняя стоимость (обучения) одного обучающегося (воспитанника) 

составляет за 2020 год –  158,5 тыс. руб. Расходы за счет средств бюджета на одного 

обучающегося, получающего образовательную услугу, ежегодно растут, 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. 
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Необходимо отметить, что одним из источников финансовых ресурсов 

образовательных учреждений являются внебюджетные средства. В том числе 

платные услуги, объем которых в 2020 году составил 6 630,0 тыс. руб. Анализ 

расходования финансовых средств, полученных от оказания платных услуг, 

свидетельствует о том, что основная часть расходов приходится на заработную плату 

и начисления на выплаты по оплате труда, на оплату коммунальных расходов, 

приобретение основных средств, расходных раздаточных материалов.  

 

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 2020 году образовательными организациями привлечено дополнительных 

средств более 7,0 млн. руб., которые были направлены на поощрение лучших 
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учащихся, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных 

организаций. 

Привлечение дополнительных финансовых средств (тыс.руб.) 

 

 

 

 

Приобретены конструкторы для робототехники  в детских садах, оборудование 

в музей боевой славы для центра военно-спортивной подготовки, цифровые 

лаборатории в общеобразовательные организации.  

 

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 2020 – 2021 учебном году достигнуты следующие результаты по ее 

формированию: 

 

 

 

 

 

 

 

13 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 2019 - 2021 годов. 

На оснащение образовательного процесса в соответствии с современными 

требованиями в 2020 году освоено более 3 000,0 тыс.руб., приобретена мебель и 

оборудование для образовательных организаций на общую сумму 2 850,0 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-

Средства депутатов окружной 

Думы и областной Думы 

 

7 193,8 тыс.руб. 

Средства в виде  

поощрений лучших учащихся 

 

94,0 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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эпидемиологического режимов, антитеррористической защищенности и 

компетентности всех участников образовательного процесса.  

В 2020 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 13 учреждений, было освоено 9 400,0 

тыс.руб. 

Проведены работы по благоустройству территорий образовательных 

учреждений, мероприятия по энергосбережению на общую сумму 850,4 тыс.руб. 

На мероприятия по укреплению пожарной, антитеррористической, санитарно-

эпидемиологической безопасности выделено более 1 600,0 тыс.руб. 

Военизированная охрана обеспечена в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях дополнительного образования, ЛГ МАУ «Фортуна», двух дошкольных 

учреждениях, в 2020 году было освоено около 10 000,0 тыс.руб. 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспеченность общеобразовательных учреждений учебной литературой 

Учебный фонд образовательных учреждений города Лангепаса на конец 2020 

года составил 246 839 экземпляров документов. 

Показатели работы школьных библиотек
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 В 2020 году за счет средств окружного бюджета фонды школьных библиотек  

были пополнены учебниками, учебными пособиями, словарями, краеведческой 

литературой в количестве 4056 экземпляров на сумму 1 272 610,45 рублей. 

- 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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 За счет средств субвенций, выделяемых общеобразовательным учреждениям, 

были приобретены учебники в количестве 10865 экземпляров на сумму  4 458 858,12 

рублей; учебные пособия 1756 экземпляров на сумму  238 595,26 рублей; 

художественная литература в количестве 190 экземпляров на сумму 573 88,00 рублей. 

 

 Оснащенность современным оборудованием, программным обеспечением 

и использование современных информационных технологий 

В 2020 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. Продолжает работать Цифровая 

образовательная платформа «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 более 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. 

 

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 меню, разработанное с учетом сезонности, необходимого количества 

основных питательных веществ и требуемой калорийности суточного рациона, 

дифференцированного по  возрастным группам обучающихся. 

100% обучающихся получают в учебное время горячее питание в соответствии 

с СанПиН 2.4.5.2409-08 по месту нахождения общеобразовательного учреждения. 
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С 1 сентября все обучающиеся начальных классов города – 2 353 человека - 

обеспечены одноразовым горячим питанием за счет средств федерального бюджета, 

средств бюджета ХМАО-Югры и средств бюджета города Лангепаса.  

2354 обучающихся льготной категории (дети из малообеспеченных, 

многодетных семей, дети, оставшиеся без попечения родителей, опекаемые, 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды, подвергшиеся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, пострадавшие 

в результате испытаний на Семипалатинском полигоне, состоящие на учѐте у 

фтизиатра, малочисленные народы Севера) получают услугу  2-х разового питания 

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

составляет 44,0% от общего числа обучающихся. 

Родительская доплата в соответствии с Постановлением администрации города  

от 31.12.2020 №2030 за обеспечение питанием обучающихся 5-11-х классов – не 

менее 47,20 рубля в день.  

Во всех общеобразовательных учреждениях имеются столовые, которые 

работают на сырье, в трех из которых имеется потребность в мероприятиях по 

ремонту пищеблоков. 

В рамках реализации федерального партийного проекта «Народный контроль» 

проведен мониторинг организации бесплатного горячего питания для обучающихся 

начальных классов в общеобразовательных учреждениях города. Осуществлялось 
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выездное контрольное мероприятие департамента образования и молодежной 

политики администрации города Лангепаса в общеобразовательные учреждения 

города по вопросу организации и обеспечения горячим питанием обучающихся.    

  В учреждениях проводится контроль качества питания для учеников начальных 

классов, с привлечением родительской общественности, в ходе которого проверяется 

меню, проводится контрольное взвешивание, дегустация блюд, оценивается 

соответствие порции возрастной потребности детей.  

В целях обеспечения общественного контроля  за организацией питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях города, создана комиссия по 

проведению мониторинга организации питания с привлечением представителей 

общественного совета при администрации города Лангепаса и родительской 

общественности. 

Педагоги и специалисты, ответственные за питание в образовательных 

учреждениях, прошли обучение по санитарно-просветительской программе «Основы 

здорового питания», приняли участие во Всероссийской конференции 

«Совершенствование системы питания в образовательных организациях: практики, 

модели, технологии, концепция», в вебинарах и семинарах по вопросам организации 

питания, контроля требований СанПин («Новые требования к организации питания в 

школах, направленные на здоровьесбережение детского населения России»,  

«Организация бесплатного питания школьников», «Про питание: роль питания, 

здоровье и иммунитете детей», «Про питание: диалог с Минпросвещения России», 

«Школьное питание-источник укрепления здоровья детей». 

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 десятидневному 

сезонному меню для детей до трех лет и от трех до семи лет.  

Особое внимание при этом уделяется соблюдению натуральных норм питания 

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

рацион включены пищевые продукты, обогащенные витаминами и 

микронуклиентами: молоко, кисломолочные продукты, хлебобулочные и мучные 

кондитерские изделия, соки, сливочное и растительное масло, соль. Осуществляется 

С-витаминизация третьего блюда.  

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. 
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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: 181 руб., 

при нормативе - ясли 170 руб.; сад – 180 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.  

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 2020 году для обеспечения деятельности 

муниципальных образовательных организаций утверждены 40,0 штатных 

должностей, из них: врачей – 5, средних медицинских работников – 28. 

Укомплектованность по занятым должностям составляет 100% (2019 г. - 100%). 

Работе по сохранению здоровья обучающихся и воспитанников уделяется 

большое внимание во всех образовательных организациях. Анализ состояния 
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здоровья показывает отсутствие отрицательной динамики количества детей и 

подростков, имеющих первую группу здоровья. 

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 

5353 4685 483 164 21 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

2434 2261 162 11 0 

 

3.4. Кадровый потенциал – основа качества образования 

Одним из определяющих ресурсов системы образования является кадровый 

потенциал. Готовность к инновационной деятельности в современных условиях – 

важнейшее качество педагога – профессионала, без наличия которого невозможно 

достичь и высокого уровня педагогического мастерства. Педагог уже не претендует 

на обладание монополий знаний. В настоящее время обучающиеся имеют 

возможность сами найти нужную информацию. Все это, безусловно, задает вектор 

тех серьезных системных изменений, которые происходят в сфере образования. 

В 2020 году в образовательных учреждениях, подведомственных департаменту 

образования и молодежной политики администрации города Лангепаса, работало        

1483 человека, из них: 718 педагогов, в том числе – 124 работника административно-

правленческого персонала; 333 учителя; других категорий работников – 691 человек. 

Мужчин 142 человека, женщин -1350 человек. 

Гендерный состав педагогических кадров

женщин

90%

мужчин

10%
   

Средний возраст руководителей образовательных организаций составляет 47 

лет, средний возраст заместителей руководителей образовательных учреждений – 45  

лет, средний возраст педагогов образовательных учреждений - 45 лет. 

Уровень профессионализма педагогических работников достаточно высокий: 

19,0% имеют высшую (2019 - 18,4%), 37,7% – первую квалификационные категории 

(2019 - 33,7%). 87,8% педагогов имеют высшее профессиональное образование. 27,0% 

педагогов имеют стаж работы до 10 лет, 10 –20 лет – 23,9% педагогов, от 20 лет и 

более – 49,1% педагогов. 
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 В образовательных организациях работает 18% педагогов пенсионного 

возраста. 

Укомплектованность педагогическими кадрами образовательных организаций 

города Лангепаса составляет 99%. 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, аттестованных в установленном 

порядке на первую квалификационную категорию составила 6,7%  (48 человека), 2019 

– 7,3%. 

Доля педагогов, аттестованных в установленном порядке на высшую 

квалификационную категорию составила 6,9% (50 человек), 2019 – 5%. 

В 2020 году в подведомственные департаменту образования и молодежной 

политики администрации города Лангепаса учреждения было принято 12 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%. 

Количество молодых специалистов,  

принятых в образовательные учреждения города Лангепаса (чел.) 

Год 

Учреждения 

2018 2019 2020 

Общеобразовательные учреждения 8 9 7 

Дошкольные учреждения 12 5 3 

Учреждения дополнительного образования - 2 2 
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Девятый год осуществляется целевое обучение выпускников школ города на 

педагогические специальности. Всего в 2020 году заключено 20 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 2020 года  в ВУЗ – 8 человек. 

Обеспечен планомерный рост заработной платы. 

Средняя заработная плата педагогических работников  

Показатель Средняя заработная плата (руб.) 

2018 год 2019 год 2020 год 

Педагогические работники 

дошкольных образовательных 

учреждений 
54773,1 56352,9 59859,85 

Педагогические работники 

образовательных учреждений общего 

образования 
60233,0 61652,3 63614,3 

Педагогические работники 

учреждений дополнительного 

образования детей 
61457,4 63859,3 63949,98 

 

Социальная поддержка работников системы образования 

В городе действуют определенные меры по оказанию социальной поддержки и 

поощрению педагогических работников. 

По статистическим данным на 2020 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 – 190 педагогов 

 отраслевыми наградами регионального уровня – 230 педагогов 

 наградами муниципального уровня - 542 педагога 

 Студентам, успешно обучающимся в СурГПУ на педагогические специальности 

по целевому набору выплачиваются годовая стипендия в размере 10 000,00 

рублей, имеющая заявительный характер. 

 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. 
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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 2020 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», 

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 2020 году были организованы и проведены  коммерческие 

курсы на договорной основе для педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений города, в которых приняло участие всего 289 человек. 

Информация о повышении квалификации педагогических работников города 

Лангепаса за 2020 год 

Уровни 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 2020 год 

Дошкольное  22 0 0 23 45 

Общее  25 4 47 134 210 

Дополнительное  7 0 3 3 13 

Руководители 0 0 0 21 21 

Итого: 54 4 50 181 289 

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 2020 году был ЛГ МАУ «Фортуна». В связи с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением COVID-19, 

количество мероприятий в 2020 году уменьшилось в два раза по сравнению с 2019 

годом.  
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Мониторинг мероприятий, проведенных сотрудниками ЛГ МАУ «Фортуна»  

в 2020 

Мероприятия ДОУ УДО ООУ ИТОГО 

Кол-во 

меропр. 

Чел. Кол-во 

меропр. 

Чел. Кол-во 

меропр. 

Чел. Кол-во 

меропр. 

Чел. 

Семинары 4 40 - - - - 4 40 

Вебинары - - - - - - - - 

КПК 4 45 7 13 29 210 40 268 

Итого: 8 85 2 13 29 210 44 308 

 

 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 50 молодых специалистов. Основной задачей 

реализации данного проекта является психологическая и профессиональная 

поддержка молодых педагогов, сопровождение их вхождения в профессию. 

 

 Организация деятельности городских профессиональных сообществ 

педагогов образовательных организаций 

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

осуществления непрерывного образования педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений, организовано сопровождение 

деятельности 29-ти 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. 

561 педагог являются участниками профессиональных сообществ (ассоциаций 

учителей-предметников, иных общественных профессиональных объединений). 

За период с января по декабрь 2020 года было запланировано и проведено 101 

заседание 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. Активно использовалась онлайн-

форма проведения заседаний (платформа ZOOM).  
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Конкурсы профессионального мастерства  

Осмыслению новых идей, сохранению и упрочнению педагогических 

традиций, активизации новаторского поиска значимую роль играет участие педагогов 

в профессиональных конкурсах. Обобщение опыта работы педагогов и его 

трансляция на профессиональных конкурсах является тем механизмом, который 

позволяет повышать квалификацию педагогов без отрыва от учебного процесса.  

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ СМОТР - КОНКУРС ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ «ДОСТИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»  

 Победитель – ЛГ МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» 

(руководитель Татьяна Александровна Панферова).   

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

СПЕЦИАЛИСТОВ СЛУЖБЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ «ОТДАВАЯ СЕРДЦЕ»  

 Победитель – Чепурко Екатерина Валериевна, учитель-логопед ЛГ МАДОУ 

«ДСОВ №2 «Брусничка». 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС «ЛУЧШИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 Призер 3 степени - ЛГ МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» 

(руководитель Татьяна Николаевна Абатурова). 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы общего образования, имеющих стабильно высокие 

образовательные результаты в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

 2019, 2020 года - ЛГ МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» 

(руководитель Татьяна Николаевна Абатурова). 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЕДАГОГ ГОДА ЮГРЫ – 2020» 

 

- В номинации «Руководитель года образовательной 

организации – 2020» Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры финалистом стал:  

 Бобров Сергей Александрович,  директор ЛГ 

МАОУ ДО «Детская школа искусств». 
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КОНКУРС ПРОГРАММ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА СОЦИАЛИЗАЦИЮ И АДАПТАЦИЮ ДЕТЕЙ – 

МИГРАНТОВ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ 

 Участник - ЛГ МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 

(руководитель Алла Васильевна Шаповалова). 

 

ОКРУЖНОЙ КОНКУРС «СЕМЬЯ – ОСНОВА ГОСУДАРСТВА» 

 Победитель в номинации «Моя семья – моя Россия» – Лангепасское городское 

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств»; 

 Призер 2 место в номинации «Моя семья – моя Россия» – Лангепасское 

городское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида №5 «Дюймовочка»; 

 Призер 2 место в номинации «Династия» - Лангепасское городское 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №3 «Светлячок». 

 

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС «ПЕДАГОГ ГОДА – 2020»  

Победителями Конкурса стали: 

 Султанахмедова Сабина Бегахмедовна, учитель начальных классов ЛГ 

МАОУ «СОШ №2», в номинации «Учитель года»; 

 Набиева Александра Александровна, музыкальный руководитель ЛГ 

МАДОУ «ДСОВ №3 «Светлячок»,  в номинации «Воспитатель года»; 

 Артемьева Людмила Владимировна, педагога дополнительного образования 

ЛГ МАОУ ДО «Детская школа искусств», в номинации «Сердце отдаю детям»; 

 Савельева Татьяна Николаевна, учитель начальных классов ЛГ МАОУ 

«Гимназия №6», в номинации «Педагог-наставник года». 

 

КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТОВ «СТРАТЕГИЯ 

УСПЕХА» 

 Победителями признаны: 

 ЛГ МАДОУ «ДСКВ №1 «Теремок», проект «Научно-исследовательский 

центр космонавтики», сумма гранта: 350 000 рублей; 

 ЛГ МАОУ ДО «Детская школа искусств», проект «Традиционная культура 

народов Севера – детям», сумма гранта: 200 000 рублей; 

 ЛГ МАДОУ «ДСКВ №8 «Рябинка», проект «Юный скалолаз», сумма гранта: 

350 000 рублей; 

 ЛГ МАОУ «СОШ №3», проект «Школьный музей как ниша сохранения 

исторической памяти», сумма гранта: 370 000 рублей. 

 

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ПРОЕКТОВ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  СТАРТ АП»  

Победителями признаны: 
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 Галимова Наталья Алексеевна, воспитатель, Якимова Гульдар Фанилевна, 

воспитатель Лангепасского городского муниципального автономного дошкольного 

учреждения «Детский сад №3 «Звездочка». 

 Ларкина Лидия Константиновна, учитель технологии Лангепасского 

городского муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1». 

 Султанова Майра Айтжановна, старший воспитатель, Сыстерова Татьяна 

Витальевна, воспитатель Лангепасского городского муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №4 «Солнышко». 

 

КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ РАЗРАБОТКУ УЧЕБНОГО МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИДЕОЛОГИИ ЭКСТРЕМИЗМА И 

ТЕРРОРИЗМА СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГОРОДА ЛАНГЕПАСА 

Победителями признаны: 

 Ступак Людмила Николаевна, педагог-организатор  Лангепасского 

городского муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №5». 

 Майстепанова Галина Викторовна, заместитель директора по 

воспитательной работе Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2». 

 Чащина Ксения Александровна, педагог-организатор, Дорофеев Владимир 

Дмитриевич, заместитель директора по безопасности Лангепасского городского 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №6». 

 

ГОРОДСКАЯ ДОСКА ПОЧЕТА ГОРОДА ЛАНГЕПАСА 

 Занесены в 2020 году: 

 Алексеева Наталья Леонидовна, педагог-психолог ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3»; 

 Страхов Константин Михайлович, заведующий военно-патриотическим 

отделом ЛГ МАОУ ДО «Центр спортивной и военно-патриотической подготовки 

детей и молодѐжи»; 

 Чернышова Елена Владимировна, инструктор по физической культуре ЛГ 

МАДОУ «ДСОВ №5 «Дюймовочка»;  

 ЛГ МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» (руководитель Алла 

Васильевна Шаповалова). 

 

ВИРТУАЛЬНАЯ ДОСКА ПОЧЕТА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЛАНГЕПАСА 

На виртуальную Доску Почета педагогических работников муниципальной 

системы образования города Лангепаса в 2020 году занесены: 
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 в номинации «Педагогические работники муниципальных 

общеобразовательных учреждений» - 8 педагогов; 

 в номинации «Педагогические работники муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений» - 13 педагогов; 

 в номинации «Педагогические работники муниципальных учреждений 

дополнительного образования» - 1 педагог; 

 в номинации «Имя педагога в истории» - 2 педагога. 

  

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.  

По итогам 2019 – 2020 учебного года из 503 выпускников дошкольных групп 

освоили программу дошкольного образования на оптимальном и достаточном уровне 

– 97,8% от общего количества выпускников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень общей готовности выпускников к школе следующий: 503 выпускника 

(99,6%) готовы к школьному обучению, 41 выпускнику (дети с ОВЗ, в том числе дети 

– инвалиды) рекомендовано обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам начального общего образования в соответствии с 

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 

Результаты освоения образовательной программы дошкольного образования 

 
«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

освоили 500 

воспитанников 

 

 
«Познавательное 

развитие» 

освоили 497 

воспитанников 

 
«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

освоили 497 

воспитанников 

 
«Речевое 

развитие» 

освоили  483 

воспитанника 

 
«Физическое 

развитие» 

освоили  500 

воспитанников 

99,0% 98,0% 98,0% 95,0% 99,0% 
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заключением территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города 

Лангепаса. 

По результатам оценки удовлетворенность потребителей качеством 

дошкольного образования за 2020 год в дошкольных образовательных организациях 

города Лангепаса составила 100%. 

 

Обновление содержания дошкольного образования  

 

Проекты, реализуемые в муниципальной системе дошкольного 

образования в целях обновления содержания дошкольного образования 

Наименование курса, 

проекта 

Партнеры Период 

реализации 

Участники 

проекта 

Образовательная программа 

«Социокультурные истоки» 

Межрегиональный 

учебный центр «Истоки», 

г. Вологда 

С сентября 

2017г. 

ДОУ№1-4 

Шахматное образование - С сентября 

2017г. 

ДОУ№1-4 

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» 

С сентября 

2018г. 

ДОУ№2, 3 

 

 

В 2020-2021 учебном году в дошкольных учреждениях города Лангепаса 

реализованы инновационные проекты, направленные на развитие и повышение 

качества образования.  

Название проекта Социальные партнеры Результаты реализации, 

участие в конкурсах 

Лангепасское городское муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №1 «Росинка» 

«РОСИНКА-капелька 

ЮГРЫ» 

 

АНО «Центр культурных 

программ «Инициатива», ООО 

«ЭТНОДЕРЕВНЯ «ЛАНГЕ-

ПАСОЛЪ», ООО «НПО-Сервис» 

Победитель муниципального 

конкурса по инициативному 

бюджетированию «Я 

планирую бюджет» 

«Научно-

исследовательский 

центр космонавтики» 

Детские дошкольные 

образовательные учреждения 

Департамент образования и 

молодежной политики 

администрации города Лангепаса, 

БИЦ, МВЦ 

Грант конкурса социальных и 

культурных проектов ПАО 

«ЛУКОЙЛ» в ХМАО-Югре, 

Ямало-ненецком АО в 

номинации «Духовность и 

культура»  
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Лангепасское городское муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №2 «Белочка» 

«Наследие 

Тимуровцев» 

ЦСВППДМ «Патриот», БИЦ, 

МВЦ, БУ Реабилитационный 

центр для детей и подростков», 

КЦСОН «Виктория» 

Организован отряд 

тимуровского движения 

«Забота» из воспитанников 

группы. Отряд принял участие 

в городских акциях 

волонтерского движения. 

«Школа юного 

финансиста» 

Банк «Открытие», «Сбербанк», 

магазин «Ермак» 

Участие во  II Региональном 

форуме «Финансовая 

грамотность для всех», 

методическом семинаре-

практикуме в роли спикера 

«Опыт реализации программ 

по финансовой грамотности в 

дошкольных образовательных 

организациях ХМАО-Югры»,  

в городском конкурсе 

проектов «Педагогический 

СТАРТ АП» 

«Lego- 

конструирование и 

робототехника в ДОУ 

– шаг к техническому 

творчеству» 

- Участие в онлайн – конкурсе  

Robo-Halloween, 

диплом II международной 

тематической олимпиады для 

детей дошкольного возраста 

«Соволимп – онлайн  

Ledoland»,  6 место в рейтинге 

Международной олимпиады 

по Робототехнике 

«Легопроектирование», 

диплом победителя   

окружного конкурса 

«Икаренок без границ: 

Профессия добра» 

Лангепасское городское муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №3 «Звездочка» 

«Школьный старт» ЛГ МАОУ «СОШ №3» Проект представлен на 

окружном конкурсе 

профессионального 

мастерства, победитель 

городского фестиваля лучших 

практик ДОО, 2021. 

Лангепасское городское муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №4 «Солнышко» 

«Юные кадеты» ЛГ МАОУ «СОШ №4», 

ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ», 

ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник», МВЦ 

Победитель 

городского конкурсного 

отбора проектов 

инициативного                                                     

бюджетирования «Я 

планирую бюджет», 

победитель городского 

конкурса проектов, 
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направленных на гражданско 

– патриотическое воспитание 

детей, подростков и молодѐжи 

«Пионерам-героям 

посвящается» 

 

ЛГ МАОУ «СОШ №1», 

ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ», 

ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник», МВЦ, 

БИЦ, БУ ХМАО-Югры 

«Лангепасский реабилитационный 

центр для детей и подростков с 

ОВЗ» 

Победитель первого 

регионального конкурса для 

детей и педагогов  «Моя 

Югра», номинация 

«Педагогический проект», 

участник городского конкурса 

проектов «Педагогический 

Старт Ап» 

«Маленькие 

банкиры» 

Публичное акционерное общество 

Банк «Финансовая Корпорация 

Открытие», г. Лангепаса 

 

«Мелодия Югры» ЛГ МАУ «Центр культуры 

«Нефтяник» 

II место в 

XVI Всероссийском 

педагогическом конкурсе, 

номинация «Педагогические 

проекты» 

«Уроки гнома 

Эконома» 

Публичное акционерное общество 

Банк «Финансовая Корпорация 

Открытие», г.Лангепаса 

Победитель  городского 

конкурса проектов 

«Педагогический старт АП», 

победитель городского 

конкурса «Мир финансов 

глазами детей» 

«Юные спасатели» Лангепасский пожарно-

спасательный гарнизон 

1 место участника проекта в 

городском конкурсе «Звезда 

спасения» 

«Счастливая семья - 

Будущее Югры» 

БИЦ, МВЦ, ЛГМАУ «ЦК 

«Нефтяник» 

Участие в конкурсе  рисунков 

«Я расту в Югре» 

 

4.2. Общее образование 

По итогам 2019 – 2020 учебного года 100% обучающихся школ освоили 

образовательные программы, из них 53,5% обучаются на «4» и «5». 
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 Достижению стабильности качества обучения школьников способствует 

обеспеченность общеобразовательных учреждений современным учебным 
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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. В 2020 году в целях 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на территории 

Российской Федерации и предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) Министерство просвещения Российской Федерации отменило 

проведение государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования.  

 

 Единый государственный экзамен 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) в 

2020 году единый государственный экзамен проведен в целях использования 

результатов при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета в образовательные организации высшего образования (212 из 230 

выпускников текущего года принимали участие в ЕГЭ).  

Участникам экзаменов была предоставлена возможность изменить перечень 

учебных предметов, 39 выпускников текущего года воспользовались данным правом. 

Единый государственный экзамен на территории города Лангепас прошел в 

штатном режиме в соответствии с санитарно-эпидемиологическими рекомендациями 

в условиях повышенной готовности. Нарушений Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации не выявлено. 

Участники ЕГЭ, не явившиеся на экзамен по уважительным причинам в 

основные сроки основного периода, приняли участие в экзаменах в резервные сроки 

основного периода. 

В период подготовки и проведения ЕГЭ было организовано учебно-

консультационное сопровождение выпускников общеобразовательных организаций, 

завершивших освоение основных образовательных программ среднего общего 

образования в том числе с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

В городе Лангепасе был открыт пункт проведения экзаменов, оснащенный 

системами видеонаблюдения. 100% аудиторий ППЭ осуществляли трансляцию в 

режиме онлайн (аудитории, задействованные при проведении ЕГЭ). 

Минимальный пороговый балл по русскому языку составил 24 балла, средний 

балл по городу – 72 балла (2019 – 72, 2018г. – 68); окружной показатель: 70,1 баллов. 

Максимальный достигнутый балл соответствует значению 2019 года и равен 98 у 

выпускников Велибековой Мафизат (ЛГ МАОУ «СОШ №1»), Зинатуллина Артура (ЛГ 

МАОУ «Гимназия №6»). 
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Качество  СОШ 

№1  

СОШ 

№2 

СОШ 

 №3 

СОШ 

№4 

СОШ 

№5 

Гимназия 

№6 

Итого  

Ср. балл 2018 65 70 67 68 68 71 68 

Ср. балл 2019 72 67 76 68 69 78 72 

Ср. балл 2020 74 70 75 68 71 76 72 

 

Из 99 участников ЕГЭ по учебному предмету «математика» (профильный уровень) 5 

выпускников предыдущих лет. Средний балл по городу – 59 баллов (2019 – 55; 2018 – 52). 

Максимальный достигнутый балл – 86 у выпускницы ЛГ МАОУ «СОШ №5» Хабибуллиной 

Регины. Экзамен по математике базового уровня в 2020 году не проводился. 

Качество  СОШ 

№1  

СОШ 

№2 

СОШ 

 №3 

СОШ 

№4 

СОШ 

№5 

Гимназия 

№6 

Итого  

Ср. балл 2018 

(профиль) 

48 56 49 47 55 54 52 

Ср. балл 2019 

(профиль) 

45 54 53 47 58 68 55 

Ср. балл 2020 

(профиль) 
58 56 70 50 61 64 59 

 

Единый государственный экзамен 2020 г. (средний балл) 

Предмет Мин. 

грани

ца 

Ср.б. 

по 

округу 

Ср.б. 

по 

городу 

СОШ 

№1 

СОШ 

№2 

СОШ 

№3 

СОШ 

№4 

СОШ 

№5 

Гимназия 

№6 

Информатика       

и (ИКТ) 
40 59,8 60 48 47 – 55 69 74 

Литература 32 65,1 72 – 84 71 – 64 80 

Русский язык 36 70,1 72 74 70 75 68 71 76 

Математика 

(профильный 

уровень) 

27 53,6 59 58 56 70 50 61 64 

История 32 55,8 56 18 50 71 51 55 58 

Физика 36 52,8 56 57 60 62 45 56 61 

Обществозна

ние 42 52,9 57 71 48 71 51 56 57 

Химия  36 53 52 57 28 57 45 51 60 

Биология 36 51,3 52 45 46 46 47 55 59 

Английский 

язык 
22 73,7 78 95 62 80 67 83 78 

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

общеобразовательных учреждений города Лангепаса награждены медалями «За 

особые успехи в обучении».   

 

Результаты мероприятий по выявлению и развитию молодых талантов 

Создание условий, обеспечивающих выявление, развитие и поддержку 

интеллектуально способных и одаренных детей, реализация их потенциальных 
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возможностей продолжает оставаться одним из приоритетных направлений 

деятельности департамента образования и молодежной политики администрации 

города Лангепаса. 

Одной из главных задач развития системы дошкольного образования остается 

раскрытие способностей каждого ребенка, воспитание личности. В ее решении 

важную роль играет конкурсное движение, которое направлено на поддержку и 

поощрение творческих педагогов, выявление талантливых детей. 

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. 

Мероприятия, направленные на развитие одаренности обучающихся в 

дошкольных учреждениях муниципальной системы образования (чел.) 

Мероприятия Количество 

участников 

Победители 

и призѐры 

Конкурс «Математический знайка» 321 42 

Интеллектуальный марафон «Умники и умницы» 120 12 

Фестиваль национальных культур «Дружба народов» 250 - 

Фестиваль-конкурс «Юный шахматист» 98 30 

  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 2019 – 2020 учебном году организованы 

и проведены следующие мероприятия интеллектуальной направленности. 

Мероприятия, направленные на развитие одаренности обучающихся в 

муниципальной системе образования (чел.) 

Мероприятия Количество 

участников 

Победители 

и призѐры 

Городская олимпиада «Юниор» 67 13 

Городская предметная олимпиада 5-6 классы 145 40 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

898 327 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

39 1 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

сочинений 

18 4 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

сочинений 

4 0 

XIX городская научная конференция молодых 

исследователей «Шаг в будущее» 

59 24 
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Мероприятия Количество 

участников 

Победители 

и призѐры 

Окружная научная конференция молодых 

исследователей «Шаг в будущее» 

10 5 

Всероссийский Форум научной молодежи «Шаг в 

будущее» 

1 - 

Всероссийские открытые уроки «ПроеКТОриЯ» 4916 - 

Проектные смены на базе Регионального центра 

выявления и поддержки детей, проявивших 

выдающиеся способности  

6 - 

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Открытый университет юношества» 

39 - 

Региональная олимпиада школьников по финансовой 

грамотности и предпринимательству 

7 1 

Конкурс социальной рекламы среди обучающихся 9-

11 классов образовательных организаций «Новый 

взгляд» 

5 0 

Муниципальный профориентационный марафон 60 32 

Деловая игра Московского государственного 

университета имени М.В.Ломоносова на Факультете 

Глобальных Процессов 

4 0 

Всероссийский конкурс «Большая перемена» 580 3 
 

В 2020 году учащиеся города Лангепаса включились во Всероссийский конкурс 

«Большая перемена» - это  онлайн-платформа для образования, развития и 

коммуникации всех учеников 8-10 классов. Конкурс стартовал 28 марта и проходил 

до октября 2020 года. Организаторами конкурса являются АНО «Россия – страна 

возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников, ФГБУ 

«Роспатриотцентр». Партнѐры: Mail.ru Group («ВКонтакте»), Сбербанк России.  

Конкурс проходил при поддержке Министерства Просвещения РФ и 

Федерального агентства по делам молодежи. 

В рамках конкурса учащиеся со всей России проходили профессиональные 

тестирования на эрудицию, профориентацию, интеллект, получили доступ к 

образовательным программам и рекомендации ведущих экспертов – представителей 

научной, финансовой, образовательной сфер, искусства и спорта. 

Первая часть конкурсных испытаний проходила дистанционно на сайте 

БольшаяПеремена.онлайн, в них приняли участие 580 учащихся города Лангепаса.  

В полуфинал Уральского Федерального округа вышли 5 учащихся города 

Лангепаса: Саидахмедова  Суман и Якубова Махлиѐ, учащиеся школы №1, 

Исомидинова Нозанин, Стеценко Анастасия и Чепурко Владислав, учащиеся школы 

№5. В ходе полуфинала наши обучающиеся показали очень высокие результаты, и 

трое стали финалистами: Якубова Махлиѐ, Исомидинова Нозанин и Чепурко 

Владислав. Финал состоялся с 31 октября по 5 ноября 2020 года в Международном 

детском центре «Артек» в республике Крым - ведущем образовательном центре 
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страны. Учащаяся школы №5 Исомидинова Нозанин стала супер финалистом 

конкурса, получила 1 миллион  рублей. 

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. 
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Динамика участия в городской научно-практической 

конференции молодых исследователей "Шаг в будущее"
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  В 2020-2021 году учебном году в окружной конференции «Шаг в будущее» 

приняло участие 10 победителей и призеров городской конференции. 5 человек стали 

победителями и призерами конференции, и вошли в состав делегации молодых 

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).  

Охват олимпиадным движением составил 1110 человек, из них - 67 

обучающийся 4 классов, 145 обучающийся 5-6 классов и 898 - 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).   
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Команда города Лангепаса ежегодно принимает участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. 
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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 

2020 года в общеобразовательных учреждениях проведен ряд мероприятий в рамках 

информационно-просветительской работы, направленной на просвещение и 

информирование населения в сфере защиты прав потребителей и финансовой 

грамотности.   

Обучающиеся 8-11 классов принимают активное участие во Всероссийских 

открытых уроках с учетом опыта открытых уроков «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 2020 году в 
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данных мероприятиях приняли участие 4916 обучающихся общеобразовательных 

учреждений города. 

В марте 2020 года на территории города Лангепаса прошел муниципальный 

профориентационный марафон, в котором приняли участие 60 обучающихся 8-10 

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 восьми направлениям: «Графический дизайн», 

«Дошкольное воспитание», «Лабораторный химический анализ», «Фотография», 

«Физическая культура, спорт и фитнес», «Ресторанный сервис», «Мастер 

деревообработки» и «Парикмахерское искусство». Направления Марафона 

предполагало как командное, так и индивидуальное участие. В режиме реального 

времени командам-участникам предлагалось выполнить кейс-задания в течение 4 

часов. Увлеченные любимым делом школьники с азартом и интересом выполняли 

конкурсные задания по направлениям. Участники проводили занятия в дошкольных 

учреждениях, создавали логотипы для юбилейной даты 35-летия города Лангепаса,  

разрабатывали уникальные дизайны сувенирной продукции посвященной юбилейной 

дате 35-летия города Лангепаса, продумывали двухсгибочные рекламные лифлеты, 

проводили химический анализ состава пищевых продуктов (а именно шоколада), 

демонстрировали навыки в фотографии, мастерили декоративные елки из дерева, 

проводили сервировку столов, готовили коктейли, выполняли прически на выпускной 

бал, готовили презентации по привлечению людей к здоровому образу жизни и 

проводили групповые физкультурно-оздоровительные тренировки для разных 

возрастных групп. 

 

4.3. Дополнительное образование 

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 85% в 2020 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 
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предоставление детям  возможности участия в мероприятиях окружного, российского 

и международного уровня. 

Для обучающихся с интеллектуальной одаренностью в 2020 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. 

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 

2020 году к сожалению  фестиваль - конкурс Лангепасская капель был отменен в 

связи с ограничительными мероприятиями. 

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», и др. проводимые в этом году в онлайн режиме. 

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. 

 

4.4. 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.  

В 100% образовательных организаций действуют центры здоровьесбережения, 

работа которых направлена на формирование ценностных установок на здоровый 

образ жизни и самореализацию личности.  
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Оперативно-профилактические 

мероприятия, проводимые совместно с 

субъектами профилактики города 

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 2020 году на учете КДН и ЗП состояло 30 несовершеннолетних (в 2019 году – 

26 несовершеннолетних). Численность обучающихся, систематически пропускающих 

учебные занятия без уважительной причины, остаѐтся на низком уровне. 

В 2020 году было организовано социально-психологическое тестирование лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях города. Тестирование проходило анкетно-опросным 

методом.  Тестированием было охвачено 1865 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 

по немедицинскому потреблению наркотических средств и психотропных веществ не 

выявлено. 

Декада «Подросток и 

закон» 

Месячник 

правовых знаний 

Недели 

безопасности 

Акция 

«Всеобуч» 

Семинары для 

родителей 
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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 2020 года – снято с профилактического учета 46 

несовершеннолетних, из них по исправлению – 45 подростков. 

В целях недопущения дорожно-транспортных происшествий с участием детей 

в 2020 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 2020 

года проводились инструктажи для несовершеннолетних. К совместной работе по 

профилактике привлекались отряды ЮИД, волонтѐры, молодѐжный отряд «Фиеста» 

при ЛГ МАУ «Фортуна». 

 

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 2020 году, составила 43% (2 239 детей). 
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Направления, формы отдыха 

- лагеря с дневным пребыванием детей; 

- трудовые отряды; 
На территории города 

2 239 человек 

- автогородок, кинотеатры, музей, центр по работе с 

детьми и молодежью «Фортуна»; 

- спортивные площадки, работа аниматоров на 

дворовых площадках. 

Малозатратные 

формы отдыха 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий объем средств, предусмотренных в 2020 году на организацию отдыха и 

оздоровления детей, проживающих в автономном округе, составляет 24 062,2 тыс. 

рублей. 

 В 2020 году в оздоровительных лагерях различных типов и ведомственной 

принадлежности работали более 200 педагогических и иных работников. 

 

Организация отдыха на территории города 

В 2020 году был организован отдых для 2 239 детей в лагерях с дневным 

пребыванием на территории города Лангепаса. 

Лагеря с 

дневным 

пребыванием 

детей 

В летний период: 1 лагерь с охватом 573 ребѐнка 

В период осенних каникул 6 лагерей с охватом 1 666 детей 

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%. 

 
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 
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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 35 лет) – 12 697 чел., что составляет 28,4 

% от общего числа проживающих (44 646 чел.) в городе Лангепасе.  

 

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО: 

В Лангепасе наблюдается устойчивый рост числа молодежи, участвующих в 

добровольческой деятельности, расширяются масштабы реализуемых программ и 

проектов с их участием. В деятельность десяти детских и молодежных волонтерских 

объединений  вовлечено более 650 человек, а в добровольческих мероприятиях 

ежегодно принимают участие  более 5 тыс. лангепассцев разных возрастов. С 2020 

года в реестре детских и молодежных общественных объединений отражено новое 

объединение - АНО «Гуманитарный Добровольческий корпус», которое, в связи с 

распространением коронавирусной инфекции «COVID-19», выполняет работу по 

оказанию доставки медикаментов, продуктов питания и др. нуждающимся жителям 

города. 

В 2020 году все добровольческие объединения Лангепаса прошли регистрацию 

в единой информационной  базе добровольцев «ДоброДел», которая создана при 

поддержке Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры».  

Реализованы  мероприятия, направленные на обучение граждан, участвующих 

в добровольческой (волонтерской) деятельности в Лангепасе. 

Так, в ноябре 2020г., при содействии с АНО ВО «Институт непрерывного 

образования» (г.Москва) были организованы курсы повышения квалификации 

специалистов на тему: «Современные технологии, формы и методы организации 

профилактических антинаркотических мероприятий в молодежной среде. 

Современные технологии, формы и методы организации профилактической работы с 

лицами «группы риска». В рамках образовательно-акселерационной программы 

«Культурная инициатива» и курсов онлайн-университета социальных наук 

«Добро.Университет.РФ» прошли обучение  около 20 координаторов 

добровольцев/волонтеров Лангепаса. 

Ежегодно представителей Лангепаса участвуют во Всероссийских  и окружных  

мероприятиях. 

 

 

 

 

Всероссийский конкурс «Доброволец России – 2020» 
Победители четвертьфинала - Чащина Ксения (2 место в номинации «Вокруг меня 

/помощь животным») и  Яцук Инесса (2 место в номинации «Помощь детям»). 
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Количество волонтеров, получивших Личную книжку волонтера, начиная с 2014 

года: 834 чел.  

 

ТРУДОЗАНЯТОСТЬ: 

В связи с введением ограничительных мер по распространению 

коронавирусной инфекции трудовая кампания 2020 года была организована в 

феврале-марте и с сентября по ноябрь. Работа аниматорского трудового отряда также 

была отменена. На 28 городских предприятиях было трудоустроено 179 подростков.  

Кроме того, в июле-августе традиционно организована деятельность 

студенческого трудового отряда (15 чел.) на базе БУ ПО ХМАО-Югры 

«Лангепасский политехнический колледж».  

 

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.  

Общественные организации, учреждения культуры, спорта, здравоохранения, с 

привлечением родительской общественности реализуют совместные проекты по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних. 

Отдел духовно-нравственного просвещения «Наследие» ЛГ МАУ «Центр 

культуры «Нефтяник»: 

- видеолектории: «Права и обязанности  несовершеннолетних на территории 

Российской Федерации», «Современный подход к военно-патриотическому 

воспитанию на территории Российской Федерации на примере известных личностей»; 

- родительское собрание по итогам участия несовершеннолетних в прошедших 

видеолекториях, где родители смогли задать интересующие их вопросы. 

Центр национальных культур Центра «Фортуна»: 

- проект «Дискуссионный клуб «Многонациональный Лангепас, мастер-класс 

«Декоративно-прикладное творчество народов ханты и манси»; 

- соревнования по национальным единоборствам «День Богатыря»; 

Международная онлайн-встреча волонтѐров добровольческих объединений 

города Лангепаса и представителей волонтѐрских объединений города 

Минска (Республика Беларусь) 

Образовательные и диалоговые площадки форума «Добрые люди» 

Городской конкурс «Территория добра» 
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-  тематические  познавательные программы для детей и подростков, 

посвященные истории и культуре коренных малочисленных народов Севера.  

- в рамках дней национальных культур - интеллектуальные игры,  круглые 

столы с участием председателей ГОО, специалистов городской администрации и 

силовых структур. 

Со II квартала 2020г. в связи с распространением инфекции COVID-19 все 

профилактические мероприятия были переведены в онлайн режим. Информация о 

проведенных мероприятиях Центром национальных культур размещалась в группе 

https://vk.com/public192561452. 

Служба правового сопровождения семьи Центра «Фортуна»: 

- тематические  буклеты  («Правовое воспитание несовершеннолетних», 

«Жестокое обращение с детьми», «Экстремизм-угроза обществу»).  

Работа по профилактике правонарушений направлена как на обучающихся, так 

и на родительскую общественность. В течение учебного года в учреждениях 

организована просветительская работа с детьми и их родителями. Проходят 

тематические мероприятия, беседы, общешкольные и родительские собрания.  

Большое внимание уделяется работе по адаптации детей-мигрантов, которая 

включает: индивидуальную работа по устранению языкового барьера, вовлечение в 

коллективные дела, профилактические занятия с родителями, диагностика уровня 

развития, семейные консультации, социально-педагогическая коррекция, оказание 

социально-психологической помощи психологом школы  

В 2020 году в социально-психологическом тестировании (профилактика 

наркомании) году приняли  все обучающиеся и студенты  -  100% охват.  

ДЕТСКИЕ И МОЛОДЕЖНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ: 

 В реестре детских и молодежных общественных объединений города 

Лангепаса содержится информация о более 40 объединениях Лангепаса, в т.ч. 

добровольческих, гражданско-патриотических, профилактических, юнкоровских, 

творческих, экологических, туристических, политических, религиозных 

объединениях. Так же в Реестр занесены Советы молодых специалистов, Клуб 

молодых семей, органы ученического и студенческого самоуправления.  

     Информация о деятельности объединений отражена на  официальном сайте ЛГ 

МАУ «Центр по работе с детьми и молодежью «Фортуна», сайтах образовательных 

учреждений города. 

Участие в  окружных, Всероссийских мероприятиях 

Мероприятие Участники 

Окружной конкурс 

«Лидер 21 века» 

Селиверстов Евгений - активист  Гуманитарного 

добровольческого корпуса 

Всероссийский форум 

молодых семей 

Абрамова Светлана - председатель Клуба молодых семей 

«СемьЯ»  

https://vk.com/public192561452
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Окружной фестиваль 

клубов молодых семей 

Три молодых семьи 

Всероссийский 

патриотический форум 

Салагаева Ольга  - руководитель местного отделения ВОД 

«Волонтеры Победы» в г.Лангепасе, Страхов Константин - 

руководитель Местного отделения Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного 

движения ВДЮВПОД «Юнармия», Тумашев Владимир - 

куратор кадетского класса ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4» 

Окружной форум 

добровольцев 

«Добрые люди» 

Более 70 активистов общественных объединений 

 

ПАТРИОТИКА: 

В 2020 году лангепасские ребята приняли участие: в молодежном фестивале 

военно-патриотической песни «Димитриевская суббота», окружном проекте «С папой 

в армию», окружном конкурсе творческих работ «Служу России!», посвященном Дню 

защитника Отечества,  региональном молодѐжном фестивале патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия!», Всероссийском конкурсе сочинений среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений  «Без срока давности», Всероссийском конкурсе 

творческих проектов учащихся, студентов и молодежи «Моя семейная реликвия» и 

других конкурсах и проекта. Кроме того, принято участие в окружном и 

Всероссийском военно-патриотических форумах. 2020 год был насыщен различными 

патриотическими акциями:  «Блокадный хлеб»,   «Лица Победы», «Верни Герою 

имя», «Парта Победителя», «Напиши письмо солдату», «Свеча памяти» и др. 

В преддверии празднования 76-летия Победы обновилась материально-

техническая база музея Боевой славы ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ» и музея Боевой 

славы имени Павла Хохрина ЛГ МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №3». 

В городе активно развивается юнармейское движение. В местном отделении 

ВВПОД «Юнармия» состоит 286 молодых людей. В 2020 году юнармейцы приняли 

участие в смотре-конкурсе среди местных отделений ВВПОД «Юнармия» Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, окружном конкурсе военного плаката 

«Родная армия», конкурсе Центрального военного округа «Победа в сердце каждого 

живет!», городском юнармейском слете г.Покачи, где была осуществлена передача 

Капсулы памяти, а также  мероприятиях, посвященных памятным датам военной 

истории. Кроме того, юнармейцами города была проведена работа по передаче 

материалов для пополнения базы Центрального музея Вооружѐнных Сил РФ.  

 В Лангепасе развивается и кадетское движение. Традиционными 

мероприятиями окружного и Всероссийского значения для кадетов стали: 

региональный этап смотра-конкурса на звание «Лучший кадетский класс Уральского 

Федерального округа», Всероссийская  военно-спортивной игра «Казачий сполох», 
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Всероссийская военно-спортивная игра «Казачий сполох», конкурс  по вопросам и 

развития кадетских классов с казачьим компонентом на базе муниципальных 

общеобразовательных организаций в ХМАО-Югре. 

 

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 

2020 году некоторые их них были проведены в онлайн формате, некоторые отменены 

из-за эпидемиологической ситуации. 

 

СТУДЕНЧЕСТВО: 

Более 40% студентов входят в реестр пользователей единого студенческого 

мобильного приложения «OnRussia» Всероссийского молодежного проекта, 

созданного по инициативе студентов для возможности социального-значимого 

самовыражения отдельных молодых людей. 

Первая встреча дискуссионного студенческого клуба «Диалог на равных» 

состоялась в сентябре, на которой студенты Лангепасского политехнического 

колледжа вместе с генеральным директором ТПП «Лангеаснефтегаз» 

Н.А.Насибуллиным размышляли на тему: «Перспективы развития нефтегазовой 

отрасли в городе Лангепасе и перспективы карьерного роста». А в ноябре 2020 года 

студенты  встретились с Бахтоваром Назировым -  российским боксером, 

трехкратным чемпионом России по боксу, чемпионом Европейских игр, мастером 

спорта международного класса. В этот раз была затронута тема: «От страты надежд к 

Олимпийским медалям». 

Трое студентов получили сертификаты участников в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Студент года - 2020» в номинации «Добровольческое 

объединение года профессиональных образовательных организаций» и 

«Профессионал года профессиональных образовательных организаций». Трое 

студентов колледжа приняли участие в окружной акции «Югра - территория трезвого 

вождения». 

В ноябре 2020 года приняли участие в VI открытом региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) по компетенциям: «Добыча нефти и 

газа», «Дошкольное воспитание», «Выпечка осетинских пирогов», «Ремонт и 

обслуживание легкового автомобиля», «Парикмахерское искусство», «Сварочное 

производство».  
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Студенты политехнического колледжа принимают участие в профилактических 

и творческих мероприятиях. Активную работу проводят добровольческие 

объединения «Сила Добра» и студенческий отряд «Выбор за тобой».  

Ежегодно студенты колледжа принимают участие в Региональном молодежном 

фестивале патриотической песни «Я люблю тебя, Россия» и городском этапе 

молодежного фестиваля военно-патриотической песни «Димитриевская суббота». 

Девяносто студентов колледжа выступили  экспертами оценки проектов 

Конкурса на предоставление грантов Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры на развитие гражданского общества среди физических лиц. 

 

ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ: 

Повышение социальной активности молодежи в решении местных проблем, 

принятие молодыми людьми ответственности за жизнь в своем городе является 

важнейшей задачей, напрямую связанной с темпами и качеством развития Лангепаса, 

автономного округа, России. Одним из инструментов «выращивания» социальной 

активности является вовлечение молодежи в форумную кампанию. В связи с 

ограничительными мерами по проведению мероприятий в условиях распространения 

коронавирусной инфекции, кампания перешла в онлайн формат. Несмотря на такой 

новый онлайн формат, в этом году форумы не потеряли качество и экспертность на 

своих площадках. 

 

Наименование Форума Дата и место 

проведения 

Количество 

участников (чел.) 

Окружной форум «Креативный город» Февраль, г. Ханты-

Мансийск  

5 

Форум Уральского федерального округа 

«УТРО - 2020» 

Июнь, онлайн-формат  3 

Всероссийский молодежный  

образовательный форум «Территория 

смыслов»,  

Август, онлайн-формат 1 

Северо-Кавказский молодежный форум 

«Машук-2020» 

Август, онлайн-формат 2 

Форум и Фестиваль творческих 

сообществ «Таврида – АРТ» 

Сентябрь, республика 

Крым 

1 

Региональный молодежный онлайн форум  

«Югра - территория возможностей» 

Ноябрь, онлайн - 

формат 

5 

Региональный этап проекта «Молодежная 

лига управленцев Югры» 

Ноябрь, онлайн-формат 2 

Проект «Акселератор для активной 

молодежи» 

Ноябрь, онлайн-формат 5 

Форум – фестиваль «МосТы» Ноябрь, онлайн-формат 4 

Всероссийский патриотический форум Декабрь, онлайн-

формат 

2 



Публичный доклад о состоянии и результатах деятельности муниципальной системы образования 

города Лангепаса в 2020 году 

 

60 

 

Все полученные в рамках образовательных форумов знания  участниками 

применяются в  профессиональной и общественной деятельности. 

 

 Уровень профессиональной компетенции через курсы повышения 

квалификации, обучающие семинары, конференции, форумные образовательные 

площадки повысили более 370  специалистов, работающих с молодежью по 

различным направлениям: профилактика, творчество, патриотика, добровольчество и 

др. 

 120 человек общественно-активной молодежи и специалистов, работающих с 

ней, награждены наградами различного уровня. 

22 декабря состоялось  торжественное открытие Молодежной Доски Почета с 

участием главы города Лангепаса Б.Ф.Сурцева и депутата Думы ХМАО-Югры      

А.С.Филатова. На официальном сайте Центра «Фортуна» впервые опубликованы 

имена лучших представителей молодежи сферы образования, культуры, молодежной 

политики, а также активисты добровольческих объединений, молодые специалисты 

городских учреждений: 18 молодых людей в возрасте до 30 лет.  

Охват молодых людей, вовлеченных в досуговые, творческие, культурно-

просветительские и иные молодежные  мероприятия составил более 15 000 чел. 

 

6. РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

Национальный проект «Образование» 

Город Лангепас реализует мероприятия шести региональных проектов 

портфеля проекта «Образование». 

Региональные проекты «Современная школа» и «Цифровая 

образовательная среда» расширяют возможности цифрового образования, создавая 

«Школу без границ».  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». 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. В 

2020 году в двух школах города Лангепаса (СОШ №2, СОШ №5) были открыты 

центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  

Шесть общеобразовательных учреждений, четыре детских сада осуществили 

переход на ГИС Образование Югры. Обновляются информационные ресурсы 

образовательных организаций города с целью создания и функционирования 

современного и безопасного цифрового образовательного пространства, 

систематически размещается информация на официальных страницах 

образовательных учреждений, в социальных сетях. Во всех школах используются 

дистанционные технологии, что особенно актуально в период актированных дней и 

карантинных мероприятий. 

В 2019 году город Лангепас присоединился к реализации проекта 

«Яндекс.Лицей», занятия проводятся на базе ЛГ МАОУ  «СОШ №2» для 18 
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обучающихся 8-9-х классов. Реализация данного проекта была продолжена и в 2020 

году. 

В ходе реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» созданы 

условий для участия школьников в тематических онлайн – уроках, Всероссийском 

форуме профессиональной ориентации «Проектория», онлайн – проекте «Билет в 

будущее», проекте «Большие вызовы». Проведен городской профориентационный 

марафон, развивается негосударственный сектор, реализующий программы 

дополнительного образования детей. Город Лангепас стал победителем в отборе 

муниципальных образований на предоставление субсидий из бюджета ХМАО-Югры 

(более 2000,0 тыс.руб.), что позволило создать 300 новых мест дополнительного 

образования детей в ЛГ МАОУ «СОШ №1».  

В 2020 году 570 обучающихся города Лангепаса приняли участие во 

Всероссийском конкурсе «Большая перемена». Из них 5 старшеклассников приняли 

участие в  полуфинале конкурса, победителем Всероссийского конкурса стала 

обучающаяся школы №5.  

В 2019-2020 учебном году обучающийся школы №5, участник центра 

образования «Точка роста» стал победителем Всероссийского конкурса научно-

технологических проектов «Большие вызовы». 

В трех школах города Лангепаса реализуется Всероссийский проект «Самбо в 

школах». Охват составил более 200 детей. 

В рамках реализации проекта «Поддержка семей, имеющих детей» во всех 

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, в 2020 году – 480 услуг, 100% обратившихся положительно 

оценили качество предоставленных услуг. 

Реализация проекта «Учитель будущего». В целях выявления, поддержки и 

поощрения творчески работающих педагогов, повышения престижа учительского 

труда, распространения педагогического опыта в городе развивается конкурсное 

движение: окружной конкурс «Педагог года» (3 призера), окружной конкурс «Эколог 

Югры» (специальный диплом), конкурс социальных и культурных проектов 

«Стратегия успеха» (8 проектов – победителей за два года). 

В ходе реализации регионального проекта «Социальная активность» в 

городе Лангепасе создаются условия для развития наставничества, поддержки 

общественных инициатив и проектов, самореализации граждан.  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 700 

человек. 
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Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 

объединений на базе образовательных организаций общего образования и среднего 

профессионального образования, составила 3 300  человек (по итогам 2020 года). 

Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в 

творческую деятельность, составила  33%  общего числа молодежи в возрасте от 14 

до 30 лет (3036 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 2021 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. 

 Формирование системы родительского просвещения (онлайн, очно, 

дистанционно). 

Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров. 

 

Общее образование  

Продолжение реализации федеральных государственных образовательных 

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

возможностями здоровья, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Организация качественного и объективного проведения государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего 

образования. 

Реализация комплекса мер по ранней профессиональной ориентации, 

самоориентации.  

Формирование системы оценки качества образования и системы управления 

качеством образования на основе данных об образовательных результатах. 

Внедрение цифровых технологий в образовательный процесс, в т.ч. 

применение опыта по обеспечению реализации образовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения в 

условиях вынужденного дистанта при организации образовательной деятельности в 

2020 – 2021 учебном году (актированные дни, реализация профильного учебного 

плана, индивидуализация образовательных маршрутов). 

Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров. 
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Дополнительное образование 

Создание условий для развития системы непрерывного инклюзивного 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

Увеличение количества детей, занимающихся по дополнительным 

образовательным программам технической направленности.  

Содействие реализации и развитию творческих и интеллектуальных 

способностей и профессиональному определению воспитанников и обучающихся 

образовательных организаций города.  

Продолжение работы по внедрению системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей «Сертификат дополнительного 

образования детей».  

Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров. 

 

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 2021 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 

2020 году - 100%; в 2021 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 

2020 году – 100%; в 2021 году – 100%.  

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

охваченных образовательными программами дошкольного 

образования: в 2020 году -30%, в 2021 – 30%. 

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, 

соответствующих современным требованиям обучения: в 

2020 году – 100%, 2021 году – 100%. 

Показатель 2.1. Доля обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, обучающихся в 

соответствии с  федеральными государственными 

образовательными стандартами: в 2020 году – 91%, в 2021 

году – 95%. 

Показатель 2.2. Сохранение доли административно-

управленческого и педагогического персонала 

общеобразовательных организаций, прошедших целевую 

подготовку или повышение квалификации по программам 

менеджмента в образовании и (или) для работы в 

соответствии с ФГОС: в 2020 году – 33%, в 2021 году – 

33%. 

Показатель 2.3. Доля населения в возрасте 7-18 лет, 

охваченных образованием с учетом образовательных 

потребностей и запросов обучающихся, в том числе 

имеющих ограниченные возможности здоровья: в 2020 году 

– 83%, 2021 году – 99%. 

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 2020 году – 75%, в 2021 году – 81%. 

Показатель 3.1.* Охват детей деятельностью региональных 

центров выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи,  технопарков «Кванториум» и 

центров «IT-куб»: в 2020 году – 5%, в 2021 году – 7%. 
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Показатель 3.2.* Доля обучающихся по образовательным 

программам основного и среднего общего образования, 

охваченных мероприятиями, направленными на раннюю 

профессиональную ориентацию, в том числе в рамках 

программы «Билет в будущее»: в 2020 году – 17%, 2021 

году – 30%. 

4.  Обеспечение 

доступного 

образование для детей 

и молодежи с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов 

Доля муниципальных образовательных организаций, в 

которых созданы условия для реализации инклюзивного 

образования, в числе муниципальных образовательных 

организаций, где такие условия требуются: в 2020 году – 

100%; в 2021 году – 100%. 

Показатель 4.1. Доля муниципальных образовательных 

организаций, в которых созданы условия для обучения 

детей с особыми образовательными потребностями, 

обусловленными возможностями здоровья: в 2020 году – 

100%; в 2021 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 2020 

году – 100%, в 2021 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 2020 году 

– 100%, в 2021 году – 100%. 

Показатель 5.1. Доля муниципальных дошкольных 

учреждений, участвующих в мероприятиях независимой 

оценки качества образования: в 2020 году – 0%, в 2021 году 

– 100%. 

Показатель 5.2. Доля муниципальных образовательных 

организаций, осуществивших переход на ГИС 

«Образование Югры»: в 2020 году –100%; в 2021 году – 

100%. 

Показатель 5.3.* Доля общеобразовательных организаций, 

оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной 

среды: в 2021 году - 0,28%. 

Показатель 5.4.* Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, прошедших повышение 

квалификации, в том числе в центрах непрерывного 

повышения профессионального мастерства: в 2021 году- 

0,2%. 

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 2021 году – 95% (в случае 

снятия всех ограничений, связанных с COVID-19). 

7.  Воспитание 

гармонично развитой 

Повышение эффективности реализации молодежной 

политики на территории города Лангепаса  
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и социально 

ответственной 

личности на основе 

духовно-нравственных 

ценностей народов 

Российской 

Федерации, 

исторических и 

национально-

культурных традиций 

Показатель 7.1.* Охват молодых людей и специалистов, 

работающих с молодежью, вовлеченных в досуговые, 

творческие, образовательные, культурно-просветительские 

и иные молодежные мероприятия: в 2021 году – 15000 чел. 

Показатель 7.2.* Доля детей и молодежи, вовлеченных в 

добровольческую деятельность: в 2020 году – 16%, в 2021 

году – 35%. 

Показатель 7.3.* Доля молодых людей, участвующих в 

деятельности детских и молодежных общественных 

объединений: в 2021 году – 26%. 

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 2020 году –10%, в 2021 году – 

13%. 

Доля детей и молодежи, вовлеченных в мероприятия 

гражданско-патриотической направленности: в 2020году –

24%, в 2020 году – 25%. 

9.  Публичное 

обсуждение хода 

исполнения и 

результатов 

мероприятий 

деятельности 

департамента 

образования и 

молодежной политики 

администрации города 

Лангепаса в 2020-2021 

учебном году 

Размещение в свободном доступе материалов о результатах 

реализации мероприятий департамента образования и 

молодежной политики администрации города Лангепаса в 

2020-2021 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. 

 

 


