
Реализация национального проекта
«Образование»



Национальный проект

«Образование»

Региональный проект «Современная школа»

• Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов 
обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 
обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и 
вовлеченности в образовательный процесс.

• Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 
инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого 
жителя Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Региональный проект «Успех каждого ребёнка»

Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и 
направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

Развитие добровольчества, развитие талантов и способностей у детей и молодежи, путем 
поддержки общественных инициатив и проектов



Национальный проект

«Образование»

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 
обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 
уровней.

Региональный проект «Социальная активность»

Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и 
проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) .

Развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и 
молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, 
вовлечения  в добровольческую деятельность  граждан, вовлечения  молодежи в 
творческую деятельность и студентов в клубное студенческое движение.



Национальный проект

«Образование»

Итоги Октябрьского района за 1 полугодие 2022 года:

Предусмотрено строительство Приобской СОШ и реконструкция здания МКОУ
«Малоатлымская СОШ» под комплекс школа-детский сад. На 01.07.2022 года в
Октябрьском районе профильным обучением по индивидуальным учебным планам
охвачен 51 обучающийся 10, 11 классов в 2 общеобразовательных организациях: МБОУ
«Унъюганская СОШ №1» (35) и МБОУ «Унъюганская СОШ №2 им. Альшевского М.И.»
(16). Профильные группы открыты в двух общеобразовательных организациях в 10-11
классах для 30 обучающихся: - по технологическому направлению на базе МБОУ
«Унъюганская СОШ №2 им. Альшевского М.И.» (5 обучающихся) и на базе МБОУ
«Приобская СОШ» (12 обучающихся); - по естественно-научному направлению на базе
МБОУ «Приобская СОШ» (13 обучающихся). В МБОУ «Перегребинская СОШ» в 11
классе для 8 обучающихся организован универсальный профиль с углубленным
изучением учебных предметов «Русский язык» и «Математика».

В первом полугодии 2022 года 541 обучающийся охвачен основными и дополнительными
общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного
профилей в Центрах образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на
базе 5 общеобразовательных организаций. В новом учебном году будут открыты 2
центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка
роста» на базе МБОУ «Перегребинская СОШ» и МБОУ «Нижненарыкарская СОШ» .



Национальный проект

«Образование»

Итоги Октябрьского района за  1 полугодие 2022 года:

Мероприятия проекта направлены на формирование эффективной системы выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на
самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся, развитие
добровольчества, развитие талантов и способностей у детей и молодежи путем поддержки
общественных инициатив и проектов. Участие Октябрьского района в реализации данного
проекта выражается в достижении показателей:

Показатель «Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием». В 2022
году плановый показатель - 86,9 %, на 01.07.2022 охват детей составляет 69,8%.

Показатель «Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и
центров «IТ-куб». В 2022 году плановый показатель - 3,8 %, на 01.07.2022 охват детей
составляет 1,9%.

Показатель «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
2022 году плановый показатель - 30%, на 01.07.2022 доля обучающихся составляет 22,8%.

Показатель «Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты
дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей». В 2022 году плановый показатель - 1 единица. По
состоянию на 01.07.2022 показатель достигнут. Численность детей, получающих услуги по
сертификату персонифицированного финансирования – 1 162 человека (29,9%).



Национальный проект

«Образование»

Итоги Октябрьского района за 1 полугодие 2022 года:

В образовательных организациях Октябрьского района реализовано внедрение 
цифровой образовательной платформы (ГИС «Образование Югры»).  Участие 
Октябрьского района в реализации данного проекта выражается в достижении 
показателей:  

Показатель «Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях 
внедрения цифровой образовательной среды».  В 2022 году план составляет 
27,77%.  По состоянию на 01.07.2022 доля обучающихся составляет 35,48%.  
Показатель «Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения 
качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством 
предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе 
цифровой образовательной среды». В 2022 году планируемый показатель 
составляет 10%, на 01.07.2022 доля обучающихся составляет 100%. 

Показатель «Доля педагогических работников, использующих сервисы 
федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 
среды» В 2022 году планируемый показатель составляет 10%, на 01.07.2022 доля 
педагогических работников составляет 100%. 

Показатель «Доля образовательных организаций, использующих сервисы 
федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 
среды при реализации программ основного общего образования». В 2022 году 
планируемый показатель составляет 10 %, на 01.07.2022 доля образовательных 
организаций составляет 100 %.



Национальный проект

«Образование»

Итоги Октябрьского района за 1 полугодие 2022 года:

В Октябрьском районе созданы и активно функционируют школьные объединения,
одним из направлений деятельности которых является добровольческая (волонтёрская)
деятельность. Реализация данного регионального проекта выражается в достижении
показателя «Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных
центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства)
на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных
и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность». В
2022 году планируемый показатель составляет 0,003650 млн. человек. По состоянию
на 01.07.2022 численность вовлеченных граждан составляет 0,0009300 млн. человек.
Плановые показатели к 2024 году – 0,003699 млн. человек.

Создана муниципальная единая информационная база участников волонтерских
(добровольческий) и других общественных объединений. Постоянно осуществляется
регистрация участников в качестве добровольцев в системе «ЕИС «Добровольцы РФ».


