
 

 

Итоги социально-экономического развития  

отрасли «Образование» за 12 месяцев 2016 года 

 

  

Социально-экономическая политика Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района (далее - Управление) направлена на обеспечение 

доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 

развития экономики региона, современным потребностям общества и каждого жителя 

Октябрьского района, социальную защиту и поддержку учащихся и воспитанников, работников 

образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах 

инновационного социально- ориентированного развития Октябрьского района. 

За 12 месяцев 2016 года объем финансирования по отрасли «Образование» составил 

1 560 284,9 тыс. руб. (1 524 849,3 тыс. руб.). 

Основная доля финансовых средств приходится на заработную плату, которая за 12 

месяцев 2016 года составила 1 128 260,1 тыс. руб. (1 146 497,6 тыс. руб.). 

Содержание 1 ребенка в образовательных организациях составляет (тыс. руб.): 

           за 12 месяцев 2016 года         за 12 месяцев 2015 года 

  ДОУ   218,5                   218,0     

  Школы  222,6                                 217,9 

Организации доп. образования 27,4                    28,0          

В целях сохранения здоровья обучающихся в школах организовано горячее питание 

школьников, сумма затрат на завтрак составляет 44 рубля для каждого ребенка и 82 рубля на 

обед обучающихся из льготной категории. Расходы из окружного бюджета на организацию 

горячего питания за 12 месяцев 2016 года составили 42321,6 тыс. руб. (45214,2,0 тыс. руб.). 

По данным мониторинга организации питания, по состоянию на 15.12.2016 в                

21 общеобразовательной организации Октябрьского района обучаются 4445 человек, все     

100 % обучающихся охвачены горячим питанием, из них: одноразовое питание (завтраки) 

получают 2365 обучающихся (53,2 %), двухразовое питание (завтраки и обеды) -               

2080 обучающихся (46,8 %), в том числе 1470 обучающихся льготных категорий.  

В муниципальной системе образования осуществляют деятельность 39 

образовательных организаций: 

1 начальная общеобразовательная школа, 

1 основная общеобразовательная школа, 

19 средних общеобразовательных школ, 

14 дошкольных образовательных организаций, 

4 организации дополнительного образования детей. 

Функционирует муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования 

Октябрьского района». 

С 01.02.2016 г. осуществляет деятельность частное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад общеразвивающего вида «Теремок» пгт. Приобье (количество детей 

18 чел.). 

Общая численность работников в подведомственных организациях – 1806 человек. 

Контингент обучающихся, воспитанников на 2016-2017 учебный год распределен по 

организациям образования следующим образом: 



- в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования – 2071 (2113) воспитанников; 

- в общеобразовательных организациях – 4456 (4453) обучающихся; 

- в 3 общеобразовательных организациях ведется обучение по очно-заочной         

форме - 31 (29) человек; 

- в организациях дополнительного образования - 2272 (2240) воспитанников. 

Одной из основных проблем для Октябрьского района является состояние зданий 

объектов образования, которое характеризуется большой степенью износа. 

Износ зданий 13 (33%) организаций образования составляет более 50%. В 

капитальном исполнении выполнены зданий 20 (51%) образовательных организаций. Из них: 

14 школ, 4 дошкольных образовательных организации и 2 организации дополнительного 

образования. Для устранения данной проблемы в рамках государственной программы Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы» ведется строительство 5 объектов 

образования. Из них: комплексы «Школа-детский сад» на 50 учащихся, 20 воспитанников в: 

п. Кормужиханка, п. Комсомольский, комплекс «Школа-детский сад» на 400 учащихся, 200 

воспитанников с. Перегребное, детский сад на 240 воспитанников в пгт. Октябрьское, 

детский сад на 75 воспитанников в п. Карымкары. По программе «Сотрудничество» в 2016 

году завершилось строительство детского сада на 60 воспитанников в с. Шеркалы. По 2-м 

объектам образования: средняя школа на 300 учащихся в пгт. Приобье, комплекс «Школа-

детский сад» на 275 учащихся, 240 воспитанников в пгт. Талинка, включенных в перечень 

объектов капитального строительства (реконструкции), предназначенных для размещения 

образовательных организаций в соответствии с государственной программой Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре на 2016 – 2000 годы, предусмотренных к реализации за счет 

внебюджетных источников, планируется внесение изменений в Государственную программу, 

предусматривающих финансирование объекта за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры и бюджета муниципального образования район. Включены в 

государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие 

образования в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2016-2020 годы» 

строительство комплексов «Школа-детский сад» в пгт. Андра на 275 учащихся, 200 

воспитанников (период 2020-2023 годы), п. Унъюган на 425 учащихся, 210 воспитанников 

(период 2020-2023 годы), реконструкция здания МКОУ «Малоатлымская СОШ» для 

размещения групп детского сада на 30 воспитанников в с. Малый Атлым (период 2017-2018 

годы, реконструкция здания МКОУ «Приобская СОШ» с пристроем спортивного зала 

(период 2019-2021 годы). 

Основными задачами Управления в 2016 году являлись: 

1. Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, 

лидеров в области образования, организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный 

период. 

2. Модернизация системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

педагогов и руководителей образовательных организаций. 

3. Оснащение материально-технической базы образовательных организаций в 

соответствии с современными требованиями. 

4. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного 

процесса. 

5. Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования. 



6. Финансовое обеспечение функций по реализации единой государственной политики 

и нормативному правовому регулированию, оказанию муниципальных услуг в сфере 

образования, молодежной политики, социальной поддержки и социальной защиты 

обучающихся и работников образовательных организаций. 

7. Развитие муниципальной системы оценки качества образования, включающей 

оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного стандарта и 

учет динамики достижений каждого обучающегося. 

8. Создание системы выявления и продвижения инициативной и талантливой 

молодежи. 

9. Создание условий для эффективного поведения молодежи на рынке труда. 

10. Вовлечение молодежи в социальную активную деятельность, развитие детских и 

молодежных общественных организаций, и объединений. 

11. Профилактика асоциального поведения молодых людей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

12. Создание условий для развития гражданских, военно-патриотических качеств 

молодежи. 

13. Повышение уровня физической подготовленности молодых людей к военной 

службе. 

14. Повышение качества управления в системе образования и молодежной политики. 

 

Эффективность проводимой в муниципальном образовании политики, направленной 

на улучшения качества жизни населения 

 

Выполняя Федеральные законы, Указы Президента Российской Федерации 

постановления Правительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, 

нормативно – правовые акты администрации Октябрьского района, направленные на 

улучшения качества жизни населения сумма начисления компенсации части родительской 

платы за детский сад составила 20245,0 (17082,1) тыс. руб. 

 

Вариативность программ общего образования 

 

Одним из показателей качественного образования является вариативность 

образовательных услуг. 

Вариативность содержания образовательных программ, возможность формирования 

образовательных программ разного уровня сложности и различной направленности, с учетом 

образовательных потребностей и способностей обучающихся, осуществляется через 

профильное обучение.  

Актуальность предоставления того или иного вида профилизации выявляется через 

проведение анкетирования как обучающихся, так и их родителей (законных представителей) 

и организацию предпрофильной подготовки в 8-9 классах. 

В 2016-2017 учебном году профильным обучением охвачены 269 обучающихся (2015-

2016 уч. год - 308) в 6 общеобразовательных организациях (МКОУ «Октябрьская СОШ», 

МКОУ «СОШ № 7» пгт. Талинка, МКОУ «Унъюганская СОШ № 1», МКОУ «Унъюганская 

СОШ № 2», МКОУ «Кормужиханская СОШ», МКОУ «Приобская СОШ») по 

индивидуальным учебным планам и по следующим направлениям профилей: социально-

гуманитарный, естественно-научный, технический и филологический. 



Для обучающихся, которые не определились с выбором профиля, функционируют 

универсальные классы, профилизация в таких классах осуществляется за счет элективных 

курсов. 

В общеобразовательных организациях района сформирована учебно-методическая 

база для организации предпрофильной подготовки и профильного обучения, введена система 

«Портфолио», проводится психолого-педагогическая диагностика профессиональных 

намерений, интересов и склонностей обучающихся. 

В 4 общеобразовательных организациях (МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ», МКОУ 

«Унъюганская СОШ № 1», МКОУ «Шеркальская СОШ», МКОУ «Сергинская СОШ») 

ведется профессиональная подготовка по различным специальностям: оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин, исполнитель художественно-оформительских 

работ, плотник, швея, делопроизводитель, художник по костюму, столяр строительный. 

Профессиональной подготовкой охвачены 108 обучающихся 9-11 классов. 

На базе МКОУ «СОШ №7» пгт. Талинка проводятся еженедельные 

профориентированные курсы по основам предпринимательской деятельности «Азбука 

бизнеса» для 16 обучающихся 10 и 11 классов. Данные курсы направлены на формирование 

позитивного отношения молодежи к предпринимательской деятельности, повышению 

финансовой грамотности старшеклассников, а также на развитие личностных компетенций 

обучающихся, таких как лидерство, коммуникабельность, целеустремленность и другие. 

Вариативность образовательных программ позволяет населению выбрать программу 

обучения в соответствии с индивидуальными особенностями детей и перспективой 

профессионального образования. 

Показателем является то, что 93,9% выпускников 11-х классов продолжают обучение в 

учреждениях профессионального образования.  

Переход на федеральные государственные образовательные стандарты 

В соответствии со статьей 11. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» федеральные государственные образовательные 

стандарты (далее - ФГОС) являются «основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, 

освоивших образовательные программы соответствующего уровня и соответствующей 

направленности, независимо от формы получения образования и формы обучения». 

Впервые в структуре ФГОС задаются требования к результатам освоения основной 

образовательной программы и условиям образования, ресурсам - кадровым, финансовым, 

материально-техническим, информационным, учебно-методическим и др. 

В школах Октябрьского района обеспечивается поэтапное введение федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС). Доля обучающихся по ФГОС 

составляет на 2017-2018 учебный год 67,8% (2015-2016 уч. год - 59%) от общего количества 

обучающихся общеобразовательных организаций. 

В 2016-2017 учебном году 100% обучающихся 1-6 классов осваивают обучение в 

условиях федерального государственного образовательного стандарта начального общего и 

основного общего образования. 

В двух школах: МКОУ «СОШ №7» пгт. Талинка, МКОУ «Унъюганская СОШ № 1» 

реализуются программы основного общего образования в 7-х и 8-х, 9-х классах в 

опережающем режиме введения ФГОС ООО.  

Особенностью реализации стандарта нового поколения стало введение в учебный 

план образовательных организаций модели взаимодействия с организациями 

дополнительного образования по организации внеурочной деятельности, осуществляющейся 

по направлениям развития личности школьников: спортивно-оздоровительное, духовно-



нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное (МБОУ ДО «Дом 

детского творчества «Новое поколение», пгт. Приобье и МБОУ ДОД «Дом детского 

творчества» с. Перегребное, МБУ ДО «Дом детского творчества» п. Унъюган). 

Пополнение материально-технической базы образовательных организаций позволяет 

обеспечить организацию образовательного процесса в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта нового поколения. 

Развитие инновационной деятельности, являясь одним из стратегических направлений 

в образовании, требует создания условий для освоения значимых педагогических новшеств и 

расширения участия педагогического сообщества в инновационной деятельности. 

Инновационная деятельность в сфере образования Октябрьского района направлена на 

совершенствование педагогической деятельности, управление современным образованием, 

финансово-экономическими механизмами организации образовательной деятельности. 

В муниципальной системе образования осуществляются следующие инновационные 

процессы. 

Образовательным организациям присвоен статус инновационной площадки, входящей 

в инновационную структуру в системе образования ХМАО-Югры. 

 Инновационная деятельность МКОУ «СОШ №7» пгт. Талинка направлена на 

реализацию региональной и этнокультурной составляющей основных образовательных 

программ», тема проекта «Реализация системно-деятельностного подхода к обучению в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО». 

МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ» присвоен статус региональной инновационной 

площадки, входящей в инновационную структуру в системе образования ХМАО-Югры на 

срок 2016-2021гг., по направлению «Реализации региональной и этнокультурной 

составляющей основных образовательных программ. Тема инновационного проекта – 

Модульный курс «Наш дом – Югра». 

Инновационные образовательные технологии в своей работе используют педагоги 21 

общеобразовательной организации, 7 дошкольных образовательных организаций, 4 

организации дополнительного образования. 

Общеобразовательные организации Октябрьского района определены региональными  

пилотными площадками по следующим направлениям: 

- «Апробация учебно-методических комплексов профориентационной работы                        

с обучающимися общеобразовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры» («СОШ №7» пгт. Талинка, МКОУ «Унъюганская СОШ № 1»); 

- «Апробация учебно-методического пособия «Внеурочная деятельность в школе. 

Народное искусство и художественное творчество. 1-4 класс. 5-8 класс» (СОШ №7 пгт. 

Талинка). 

 

Дошкольное образование 

 

Охват детей образованием – важный показатель доступности образования. 

Дошкольные образовательные услуги оказываются в 14 муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных организациях и 10 общеобразовательных организациях с 

группами дошкольного образования. 

В сельской местности функционируют 17 (70,8%) организаций, реализующих 

программы дошкольного образования (далее-образовательные организации), в городской 

местности –7 (29,2%). 



Численность детей, стоящих для определения в дошкольные образовательные 

организации по состоянию на 31.12.2016 - 199 детей от 0 до 3 лет (31.12.2015 г. – 420 детей). 

Очередности с 3-х лет в образовательные организации Октябрьского района нет. 

В организациях, реализующих программы дошкольного образования в Октябрьском 

районе за 12 месяцев 2016 года выдано 525 путевок. В настоящее время продолжается 

комплектование групп в дошкольных организациях.  

Во всех организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ дошкольного образования в Октябрьском районе, 

открыты и работают консультационные клубы поддержки семейного воспитания с целью 

создания благоприятного психоэмоционального климата в семьях, формирования 

положительных установок детско-родительских отношений, оказания помощи современной 

семье в деле воспитания и образования детей, предупреждения появления отчуждения между 

ребёнком и его семьёй. 

В первую очередь, клубы открыты для семей, в которых дети, в возрасте до 3 лет, не 

посещают детский сад. С родителями проводятся тематические тренинги, семинары-

практикумы, встречи за круглым столом, совместные занятия родителей с детьми. Родители 

получают консультации педагогических, медицинских работников, узких специалистов 

(логопедов, психологов, инструкторов физического воспитания, музыкальных руководителей 

и т.д.). 

На постоянном контроле Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района организация работы в образовательных организациях с 

социально – неблагополучными семьями. Работа ведется согласно Положению о Службе 

профилактики, Плана совместной работы образовательной организации с учреждениями 

системы профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, защите их 

прав, индивидуальной программе реабилитации семьи. С родителями проводились 

профилактические мероприятия, индивидуальные консультирования и беседы, рекомендации 

по правам и обязанностям детей и родителей. Родители привлекаются к участию в 

мероприятиях семейных клубов.  

Вопросы работы консультационных клубов поддержки семейного воспитания и 

работы по раннему выявлению детей из неблагополучных семей выносятся Управлением 

образования и молодежной политики администрации Октябрьского района на совещания 

руководителей образовательных организаций, проводятся семинары на базе образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного образования с целью обмена опытом 

работы в данных направлениях. 

С целью повышения качества дошкольного образования и оздоровления 

воспитанников на базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида «Радуга» пгт. Приобье предоставляются 

дополнительные платные образовательные и оздоровительные услуги:  

- оздоровительно – натуротерапевтический комплекс «Гала камера «Стандарт» 

(Соляная пещера); 

-занятия для детей и их родителей на тренажерах; 

- занятия настольным теннисом; 

- дополнительное образование по методике М. Монтессори; 

- занятия в Лего- классе; 

- рисование песком. 

С октября 2016 года, в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад общеразвивающего вида «Аленький цветочек» с.Перегребное, 



предоставляются платные услуги по немедикаментозному лечению и  оздоровлению верхних 

дыхательных путей посредством создания особого (гипоаллергенного) микроклимата – 

спелеокамера. 

С ноября 2016 года, в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад общеразвивающего вида «Буратино» п.Унъюган, с целью 

оздоровления детей и укрепление иммунитета к простудным заболеваниям, функционирует 

галокамера. 

Одной из ключевых задач развития системы дошкольного образования является 

повышение качества образования детей. 

Основным показателем качества образования является стандарт дошкольного 

образования, который представляет собой совокупность государственных гарантий 

получения бесплатного доступного качественного образования посредством: 

- расширения возможностей развития личностного потенциала и способностей 

каждого ребенка дошкольного возраста;  

- обеспечения условий здорового образа жизни и безопасности ребенка;  

- приобщения детей через соответствующие их индивидуально-возрастным 

особенностям виды деятельности к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

- реализации вариативных образовательных программ. 

Приоритетным направлением в работе всех организаций дошкольного образования 

является охрана и укрепление здоровья детей, их физическое развитие. 

Сохранение и укрепление здоровья дошкольников осуществляется посредствам 

организации двигательной активности, физического, валеологического воспитания, 

закаливания, дополнительных образовательных услуг, работы с часто болеющими детьми и 

полноценного сбалансированного питания детей. В детских садах используются новые 

формы работы с воспитанниками: оздоровительно-игровой час, динамический час на 

прогулке. 

Особое внимание руководители уделяют организации питания детей. Воспитанники 

дошкольных образовательных организаций обеспечены полноценным сбалансированным 

питанием в соответствии с утвержденными физиологическими нормативами. Питание 

организовано в соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13 при 12-часовом режиме работы дети 

получают 5-разовое питание и 4-х разовое питание при 10,5; 7- часовом режиме. 

Решение задач физкультурно-оздоровительной работы в системе образования 

обеспечено созданными условиями: во всех образовательных организациях имеются 

спортивные площадки, в 13 - оборудованы спортзалы. 

Ежегодно расширяются формы физкультурной оздоровительной деятельности. 

Внедрение в физкультурно-оздоровительный процесс современных программ и 

технологий способствует оптимизации системы физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми. Данная система работы направлена не только на укрепление здоровья и развитие 

двигательных качеств воспитанников, но и на формирование у них интереса к занятиям 

физкультурой и спортом: это ежедневная зарядка, оздоровительная гимнастика, 

корригирующая гимнастика. 

Во всех организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ дошкольного образования, имеются лампы 

Чижевского, бактерицидные лампы, ионизаторы воздуха. Есть фитобары, где дети 

принимают лечебные чаи, соки, напитки.  



Для улучшения психоэмоционального благополучия детей используется 

психогимнастика, релаксационные паузы с ионизацией воздуха. 

Дети в возрасте от 5 до 7 лет (по желанию родителей, законных представителей) 

получают предшкольное образование на базе образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

дошкольного образования в Октябрьском районе. 

В рамках основной образовательной программы предоставляются услуги по 

дополнительным образовательным программам по направлениям: 

 Познавательное – 7 образовательных организаций; 

 Художественно-эстетическое – 9 образовательных организаций;  

 Экологическое – 7 образовательных организаций; 

 Физкульторно - оздоровительное – 8 образовательных организаций; 

 Патриотическое – 3 образовательных организации; 

 Развитие речи – 4 образовательных организации; 

 Социально-коммуникативное – 3 образовательных организации; 

 Научно-техническое – 1 образовательная организация. 

Результаты деятельности детей выражаются в оформлении творческих выставок, 

проведении творческих концертов, участии в президентских состязаниях, творческих 

конкурсах, проектах различной направленности местного, районного, регионального, 

федерального уровней. 

Основным механизмом реализации образовательной политики в Октябрьском районе 

является выполнение программных мероприятий муниципальной программы Октябрьского 

района «Развитие образования в Октябрьском районе на 2016-2020 годы»: 

Реализация мероприятий данной программы осуществляется путем решения 

тактических задач в рамках 4 подпрограмм: 

Подпрограмма I. Общее образование. Дополнительное образование детей. 

Подпрограмма II. Система оценки качества образования и информационная 

прозрачность системы образования. 

Подпрограмма III. Молодежь Октябрьского района и допризывная подготовка. 

Подпрограмма IV. Ресурсное обеспечение системы образования и молодежной 

политики. 

 

Реализация Подпрограммы I. Общее образование. Дополнительное образование детей. 

 

Целью реализации Подпрограммы является обеспечение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, 

современным потребностям общества и каждого жителя Октябрьского района. 

Для достижения цели реализуются следующие Основные мероприятия: 

Развитие системы дошкольного и общего образования.  

На выполнение мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей и 

молодежи, лидеров в сфере образования предусмотрено финансирование из средств местного 

бюджета в размере 2 732,4 тыс. руб.  

Одаренные дети представляют собой культурный и научный потенциал нашего 

общества, поэтому их поддержка и развитие является одним из приоритетных направлений 

деятельности Управления. 

Активно используются инновационные формы работы с одарёнными детьми такие 

как: дни науки, научно-исследовательские и творческие проекты, мастер-классы, деловые 



игры, экологические рейды и другие. На высокий уровень поставлена организация олимпиад, 

интеллектуальных и творческих конкурсов, научно - практических конференций, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей, интереса к научной, творческой деятельности, пропаганду научных знаний и 

творческих достижений. Обучающиеся школ района активно участвуют в олимпиадах, 

конкурсах разного уровня. Самой массовой и востребованной формой развития талантливых 

детей является система интеллектуальных, творческих, спортивных конкурсов, 

соревнований, а также всероссийская олимпиада школьников. 

Активизирована деятельность образовательных организаций по созданию условий 

индивидуального подхода к обучающимся с высокими учебными способностями через 

совершенствование системы аудиторной и внеаудиторной занятости. 

По-прежнему, главным конкурсным мероприятием, направленным на выявление и 

поддержку талантливых детей, является Всероссийская олимпиада школьников (далее - 

Олимпиада). 

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 15 

участников в 10 предметах, из них – 1 призер 1 степени по основам безопасности 

жизнедеятельности (Айметдинов Никита, обучающийся 10 класса МКОУ «Приобская 

СОШ»). 

В региональном этапе олимпиады школьников ХМАО-Югры по родным языкам                        

и литературе коренных малочисленных народов Севера приняли участие 3 выпускницы: из 

МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ» приняли участие 2 участницы, из них 1 призер 2 

степени (Уфимцева Полина Юрьевна, обучающаяся 11 класса) и из МКОУ «Шеркальская 

СОШ» приняла участие 1 обучающаяся - призер 2 степени (Малыгина Светлана Алексеевна, 

обучающаяся 11 класса). 

В целях приоритетной поддержки талантливых и одаренных детей, обучающихся в 

образовательных организациях Октябрьского района, учреждена премия главы Октябрьского 

района за достижение высоких результатов в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, 

спортивных соревнованиях районного, окружного, регионального, всероссийского и 

международного уровней, а также за особые успехи в учебе. Так, за 2016 год вручена 81 (77) 

премия обучающимся, достигшим высоких результатов в сфере образования, на сумму 186,0 

тыс. руб. (166,5 тыс. руб.). 

В целях стимулирования инновационной деятельности образовательных организаций 

в Октябрьском районе через поддержку их программ развития в рамках системы премий 

главы Октябрьского района в сфере образования предусмотрено финансирование из средств 

муниципального образования 1300,0 тыс. руб. 

В целях поддержки образовательных организаций, за активное внедрение 

инновационных образовательных программ учреждены премии главы Октябрьского района в 

номинациях: 

- «Лучшая общеобразовательная организация Октябрьского района» (МКОУ 

«Унъюганская СОШ №2», МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ»); 

- «Лучшая дошкольная образовательная организация Октябрьского района» (МБДОУ 

«ДСОВ «Аленький цветочек»); 

- «Лучшая образовательная организация дополнительного образования детей 

Октябрьского района» (МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение»); 

В целях поддержки инновационной деятельности педагогов и руководителей 

образовательных организаций учреждены премии главы Октябрьского района в номинациях: 

- «Лучший руководитель образовательной организации Октябрьского района» 

(Гребенникова Ольга Александровна, заведующий МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка»); 



- «Лучший педагогический работник общеобразовательной организации Октябрьского 

района» (Путова Галина Петровна, учитель начальных классов МКОУ «Унъюганская СОШ 

№2»); 

            - «Лучший   педагогический    работник   дошкольной   образовательной   организации 

Октябрьского района» (Вавилина Разида Караметдиновна, воспитатель МБДОУ «ДСОВ 

«Радуга»); 

            - «Лучший педагог образовательной организации дополнительного образования 

Октябрьского района» (Любимова Валентина Владимировна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «ДДТ» п. Унъюган). 

Мероприятия направлены на выявление и распространение положительного опыта 

педагогических работников, формирование позитивного, социального и профессионального 

имиджа педагогов образовательной организации. На выполнение мероприятий 

предусмотрено финансирование из средств муниципального образования в размере 90,0 тыс. 

руб. 

В марте 2016 года на базе МКОУ «Сергинская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Николая Ивановича Сирина» состоялись муниципальные 

Педагогические чтения для педагогических работников образовательных организаций 

Октябрьского района «Профессионализм педагога - условие достижения современного 

качества образования».  

Цель данного мероприятия - повышение педагогического мастерства работников 

сферы образования, обобщение и распространение лучшего инновационного 

педагогического опыта творчески работающих педагогических работников образовательных 

организаций Октябрьского района. 

В Педагогических чтениях приняли участие более 80 педагогических работников 

Октябрьского района. Педагоги поделились своим передовым опытом, идеями и 

результатами работы на базе четырех секционных площадок: «Современные тенденции 

развития дошкольного образования в Октябрьском районе», «Реализация компетентностного 

подхода в системе начального общего образования», «Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования: проблемы, поиски, решения», 

«Открытое образование в образовательной системе Октябрьского района». 

Экспертными комиссиями по каждому направлению работы секций были подведены 

итоги, отмечены актуальные и интересные темы докладов: 

- «Коммуникативный метод как средство формирования метапредметных действий» - 

Шаронова Елена Иподистовна, учитель музыки МКОУ «СОШ №7»; 

- «Социализация обучающихся. Система работы с одаренными детьми» - Тарлина 

Альбина Георгиевна, учитель начальных классов МКОУ «Перегребинская СОШ №1»; 

- «Особенности работы в разновозрастной группе дошкольного образовательного 

учреждения» - Попова Галина Николаевна, воспитатель МБДОУ «ДСОВ «Радуга»; 

- «Формирование познавательных действий детей через создание в группе мини-

музея» - Макарова Надежда Васильевна, воспитатель МБДОУ «ДСОВ «Дюймовочка»; 

- «Развитие профессионального мышления обучающихся на занятиях кружка 

технического творчества» - Зыблев Иван Сергеевич, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «ДДТ», с. Перегребное; 

- «Использованию лего-технологий в образовательной деятельности» - Першина 

Мария Владимировна, педагог дополнительного образования МБУ ДО ДДТ, с. Перегребное. 

Все доклады участников муниципальных Педагогических чтений опубликованы в 

районном методическом сборнике «От компетентности педагога к новому качеству 

образования».  



В рамках мероприятия «Развитие кадрового потенциала» предусмотрено 

финансирование из средств муниципального образования в размере 100,0 тыс. руб. 

           В течение 12 месяцев 2016 года повысили свою квалификацию – 383 (2015г. - 340) 

педагогических работника; приняли участие в окружных семинарах, вебинарах, заседаниях, 

конференциях – 289 (2015 г. - 295) педагогических работников. 

          Руководители и педагоги образовательных организаций повышали свою квалификацию 

на базе АУ ДПО «Институт развития образования», ГОУ ВПО «Сургутский 

государственный педагогический университет», ЧОУ ДПО «Научно-образовательный центр 

социально-экономических технологий», БОУ ДПО Омской области «Институт развития 

образования Омской области», МГУ им. М.В. Ломоносова, АНО «Санкт-Петербуржский 

центр дополнительного профессионального образования», а так же на территории 

Октябрьского района на базе: МКОУ  «Приобская СОШ», МКОУ «Октябрьская СОШ», 

МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ», МКОУ «Шеркальская СОШ», МБДОУ «ДСОВ 

«Радуга» пгт. Приобье (выезд представителей ГОУ ВПО «Сургутский государственный 

педагогический университет», «Сургутский государственный университет»)», АУ ДПО 

ХМАО – Югры «Институт развития образования»), МКОУ «Октябрьская СОШ», МКОУ 

«Нижне-Нарыкарская СОШ» (выезд представителей АУ ДПО ХМАО – Югры «Институт 

развития образования»), МБДОУ «ДСОВ «Радуга» пгт. Приобье (выезд представителей ГОУ 

ВПО «Сургутский государственный педагогический университет»), МКОУ «Шеркальская 

СОШ» (выезд представителей АУ ДПО ХМАО – Югры «Институт развития образования»).  

Выезжали в г. Ханты-Мансийск, г.Сургут, г.Москва, г.Екатеринбург, г.Нягань, г.Самара, 

г.Белоярский, пгт.Березово.  

         В течение 2016 года продолжилось увеличение количества педагогических работников, 

прошедших обучение на дистанционных интернет-площадках, воспользовавшихся услугами 

коммерческих образовательных центров. На сегодняшний день самостоятельная 

организация обучения педагогическими работниками на внебюджетной основе заняла 

прочное место наряду с повышением квалификации, запланированным муниципалитетом. 

          Всего в 2016 календарном году прошли обучение по различным направлениям 672 

педагогических работника образовательных организаций. В соответствии с планом-

графиком, составленным на основании заявок, поданных на портал АСУПК, в течение года 

на территории Октябрьского района были проведены курсы повышения квалификации для 

групп педагогических работников по следующим темам: 

 «Организация инклюзивного образования в ДОО»; 

 «Этнокультурное воспитание и образование в условиях ФГОС»; 

 «Исследовательская и проектная деятельность обучающихся в условиях введения 

ФГОС»; 

 «Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ»; 

 «Проектирование интерактивной модели обучения в контексте реализации ФГОС»; 

 «Профессиональная деятельность учителя иностранного языка в условиях внедрения 

ФГОС»; 

 «Базовые умения школьного медиатора». 

          С целью совершенствования и обновления информационно-коммуникационных 

технологий в создании образовательной среды, обеспечивающей качественное образование, 

продолжился процесс оснащения образовательных организаций современными средствами 

информатизации. В рамках мероприятий по оснащению материально-технической базы 

образовательных организаций в соответствии с новыми федеральными государственными 

образовательными стандартами, в том числе по замене устаревшего компьютерного 



оборудования в образовательных организациях предусмотрено финансирование в размере 

378,7 тыс. руб. 

В основных направлениях и задачах по развитию системы образования района особое 

место отводится устранению разного рода барьеров на пути доступа социально не 

защищенных групп детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющими статус 

ребенка-инвалида к получению качественного образования. 

В рамках мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях условий 

для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе созданию универсальной 

безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных 

организаций современным специализированным оборудованием для работы с детьми-

инвалидами предусмотрено финансирование в размере 200,0 тыс. руб. Средства направлены 

в МКОУ «Приобская СОШ» и МКОУ «Октябрьская СОШ им. Героя Советского Союза          

Н. В. Архангельского». 

На выделенные финансовые средства в МКОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. 

Архангельского» приобретены перекатные пандусы, тактильные вывески, мнемосхемы и 

другие предупреждающие знаки, в МКОУ «Приобская СОШ» учебный стол с микролифтом 

на электроприводе, регулируемый по высоте и обеденный стол для инвалида-колясочника.  

 Кроме того, за счет финансовых средств, направляемых в виде субвенции на 

образовательную деятельность, образовательными организациями приобреталась 

необходимая учебная литература, пособия, оргтехника.   

В 2016 – 2017 учебном году в 18 (2015-2016 уч. году - 16) общеобразовательных 

организациях обучается 165 (2015-2016 уч.году- 113) детей с ограниченными возможностями 

здоровья, из них 81 (2015-2016 уч. году -  44) детей, имеющих статус ребенка-инвалида. 

Ежегодно в школах организуется обучение на дому по индивидуальному учебному 

плану для детей с ограниченными возможностями здоровья и имеющими статус ребенка-

инвалида. В 2016-2017 учебном году обучается индивидуально на дому - 68 (2015-2016 уч. 

год - 71) ребенок. Одновременно данным обучающимся предоставляется возможность 

посещать уроки и внеклассные мероприятия, проводимые в образовательной организации. 

Обучающиеся на дому обеспечиваются учебной и художественной литературой. В 

школах района продолжается работа по переходу детей с ограниченными возможностями 

здоровья на инклюзивное образование. 

Основной задачей для введения инклюзивного образования является обеспечение 

равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

В соответствии с приказом Управления от 14.12.2011 № 815-од «Об организации 

дистанционного образования детей-инвалидов в Октябрьском районе», в                                      

10 общеобразовательных организациях организовано обучение детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Из имеющихся 18 комплектов компьютерного оборудования, в 2016-2017 учебном году 

11 комплектов переданы детям-инвалидам, 3 комплекта обучающимся с ОВЗ, 4 комплекта не 

используются по причинам: 2 комплекта МКОУ «Приобская СОШ – перераспределяют 

другим обучающимся, МКОУ «Каменная СОШ» - передает в Карымкары, МКОУ 

«Унъюганская СОШ № 1» неисправность 1 элемента, поэтому оборудование используется в 

условиях школы. 



В рамках Основного мероприятия «Развитие системы дополнительного образования 

детей. Организация летнего отдыха и оздоровления детей» предусмотрено финансирование в 

размере 22 345,5 тыс. руб., в том числе: 

- 13631,0 тыс. руб. окружной бюджет; 

-   8714,5 тыс. руб. местный бюджет. 

В целях развития системы дополнительного образования детей предусмотрены 

финансовые средства в размере 1000,0 тыс. руб. Средства распределены между 

организациями дополнительного образования на укрепление материально-технической базы. 

В рамках проведения мероприятий конкурсной направленности в марте 2016 года 

состоялась районная научно-исследовательская конференция младших классов «Юный 

изыскатель». Конференция проводилась среди обучающихся 1-5 классов с целью развития их 

интеллектуального творчества посредством вовлечения в исследовательскую деятельность 

(количество участников - 83 (68) человек из 13 (13) общеобразовательных организаций). 

Также в марте состоялась традиционная районная олимпиада для обучающихся 

начальных классов «Югорский умник», в которой приняли участие 316 обучающихся.  

С целью поддержки молодежных проектов, стимулирующих гражданскую активность 

обучающихся, 18 февраля 2016 года проведен районный этап Всероссийского конкурса «Я – 

гражданин России». На конкурс было представлено 8 проектов из 6 общеобразовательных 

организаций. Проект МКОУ «Унъюганская СОШ № 1» «Детство без границ» занял 1 место и 

был направлен для участия в окружном этапе конкурса. 

В марте состоялся финал районной интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?». В 

финале приняли участие 3 команды школьников Октябрьского района. 

19 февраля в п. Сергино, 21 марта в с. Малый Атлым проведен районный конкурс-

соревнование «Безопасное колесо», в котором приняли участие 11 команд (45 участников). 

По итогам конкурса команда МКОУ «Сергинская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского союза Николая Ивановича Сирина» 27-29 апреля приняла участие в 

окружных соревнованиях в г. Нижневартовске. 

В октябре проведена XIV районная научная конференция молодых исследователей 

научной социальной программы «Шаг в будущее», в которой приняли участие 24 школьника 

из 10-ти образовательных организаций. Трое учащихся с 07 по 09 декабря приняли участие в 

ХХI окружной конференции «Шаг в будущее» в г. Ханты-Мансийске. Учащаяся МКОУ 

«Карымкарская средняя общеобразовательная школа» Сухарник Евгения заняла 3 место в 

симпозиуме «Естественные науки и современный мир» с научно-исследовательским 

проектом «Наушники. Модное увлечение или вред здоровью?». Учащийся МКОУ 

«Малоатлымская средняя общеобразовательная школа» Альтенгоф Илья, который представил 

проект «Память прошлого во имя будущего», получил специальный диплом «За вклад в 

изучение родного края». 

В рамках «Года детства» в Октябрьском районе с 1 по 7 июня 2016 года в 

образовательных организациях Октябрьского района прошла неделя детства «Веселая 

карусель». 

Для детворы были проведены конкурсы рисунков на асфальте «Лето – это маленькая 

жизнь!», фестиваль-конкурс «Алло, мы ищем таланты!», спортивные эстафеты «Здоровая 

Россия», детские театрализованные представления и флэш-моб «Кто, если не мы?». 

В рамках организации отдыха детей в каникулярное время в организациях 

образования района проводится комплекс мероприятий по укреплению здоровья детей. 

В рамках программы на организацию отдыха детей в 2016 году предусмотрено 

финансирование из средств муниципального образования в размере 6 800,0 тыс. руб. 

На укрепление здоровья обучающихся и организованный отдых направлены районные 

проекты и программы для детей школьного возраста. В марте состоялся районный конкурс 



вариативных программ в сфере отдыха и оздоровления детей. На конкурс было представлено 

22 программы (19), в том числе 15 (14) из образовательных организаций. По итогам конкурса 

были определены победители и призеры.  

В период весенних каникул организована районная «Школа вожатых», где приняли 

участие 40 школьников, которые трудоустроены вожатыми в летний период в 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей и на вечерних дворовых площадках. 

В рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа Югры 

«Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа Югры на 2016-

2020 годы» подпрограммы «Дети Югры» на территории Октябрьского района предусмотрены 

финансовые средства на организацию отдыха и оздоровления детей в 2016 году в размере 

13631,0 тыс. руб. 

На реализацию полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления 

детей в соответствии с законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

из бюджета автономного округа предоставлены в пределах лимитов бюджетных 

обязательств субсидии и субвенции. 

В феврале между Департаментом социального развития ХМАО – Югры и 

администрацией Октябрьского района заключены: 

- соглашение о предоставлении субвенции на организацию и обеспечение отдыха и 

оздоровления детей, в том числе в этнической среде, в сумме 6304,3 тыс. руб. (2015 год - 

5 728,5 тыс. руб.), из них: 

- расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей (путевки, 

заработная плата за время в пути сопровождающим группы детей к месту отдыха и обратно 

и оплата проезда сопровождающим) составляют 5 626,8 тыс. руб. (в 2015-5404,0 тыс. руб.); 

- расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в этнической 

среде составляют 677,5 тыс. руб. (в 2015 году – 324,5 тыс. руб.); 

-соглашение о предоставлении субсидии на оплату стоимости питания детям в 

возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 

детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) в палаточных лагерях в сумме 7326,7 тыс. 

руб. (в 2015 году- 6584,3 т. рублей). 

В 2016 г. по итогам конкурса приобретены 234 путевки на отдых детей в санаторно-

оздоровительные лагеря РФ, в том числе в: 

-ДСОЛКД «Лазурный», расположенный в Краснодарском крае, Туапсинском районе, 

п. Лермонтово, для 110 детей на общую сумму 2559,7 тыс. руб.; 

- ДСОЛКД «Дружба», расположенный в Тюменской области, Ишимском районе, д. 

Синицына, для 30 детей на сумму 819,0 тыс. руб.; 

-ДСОЛКД «Изумруд», расположенный в Пермском крае, г. Чайковский, для 50 детей 

на сумму 1275,0 тыс. руб.; 

- ДСОЛКД «Дружба Ямал», расположенный в Тюменском районе Тюменской 

области, для 44 детей на сумму 563,2 тыс. руб. 

В лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярный период организовано 

питание для 2095 детей, в том числе для 1797 в летний период, 298 – в период осенних 

каникул. Также был организован отдых в палаточном лагере «Нюрмат», организованный на 

базе детского эколого-этнического центра «Нюрмат» при МКОУ «Шеркальская СОШ». Всего 

в палаточных лагерях отдохнули 238 школьников в возрасте с 8 до 17 лет. 

На базе организаций дополнительного образования организованы вечерние дворовые 

площадки, на которых отдохнули более 1000 детей. 

На базе МКОУ «Унъюганская СОШ № 2» организована круглосуточная профильная 

смена «ЛИКМа», в которой приняло участие 20 обучающихся школ района. 



На базе ДДТ «Новое поколение» пгт. Приобье организована профильная смена 

«Ориентир» для 20 детей. Также организован сплав на катамаранах по реке Обь для 11 детей, 

5 из которых из группы риска и состоящих на учете в КДН.  

В рамках Основного мероприятия «Обеспечение реализации основных 

общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на 

территории Октябрьского района» финансовые средства направлены на обеспечение 

функций по реализации единой государственной политики и нормативному правовому 

регулированию, оказанию муниципальных услуг в сфере образования, молодежной 

политики, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и работников 

образовательных организаций. 

Предоставление субвенций на обеспечение государственных гарантий на получение 

образования и порядок расчета нормативов производится в соответствии с Законом Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 11.12.2013 № 123-оз «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры отдельными государственными полномочиями Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры в сфере образования и о субвенциях местным бюджетам на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях». 

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

организациях направляются на оплату труда педагогических работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек. 

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях направляются на оплату труда работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, приобретение учебников и учебных пособий, 

технических средств обучения, в том числе лицензионного программного обеспечения и 

(или) лицензии на программное обеспечение, расходных материалов, игр, игрушек. 

 

Реализация Подпрограммы II. Система оценки качества образования и 

информационная прозрачность системы образования 

 

В рамках Задачи 2 «Создание современной системы оценки качества образования на 

основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-

профессионального участия» направлено основное мероприятие «Развитие системы оценки 

качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации 

федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений 

каждого обучающегося». 

На реализацию основного мероприятия предусмотрены финансовые средства в 

размере 537,6 тыс. руб. (70,0 тыс. руб. средства окружного бюджета, 467,6 тыс. руб.) средства 

местного бюджета), которые направлены на оплату горюче-смазочных материалов, 

приобретение канцелярских принадлежностей, на оплату командировочных расходов членам 



Государственной экзаменационной комиссии автономного округа, аренду транспорта для 

доставки выпускников в пункты проведения экзаменов. 

В соответствии с требованиями Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования контрольно –

измерительные материалы доставлялись по защищенным каналам связи, для этого во всех 

ППЭ установлено программное оборудование, обеспечивающее защищенные каналы связи 

передачи информации между Управлением образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района и пунктами проведения экзаменов. 

В соответствии с требованиями к процедуре проведения единого государственного 

экзамена аудитории, коридоры, штабы во всех ППЭ, оснащены видеокамерами. Все ППЭ 

были оборудованы металлоискателями.  

ППЭ оборудованы автоматизированными рабочими местами со станцией печати 

контрольно-измерительных материалов. Для этого в каждом ППЭ были закуплены принтеры 

и высокопроизводительные сканеры. 

В 2016 году Единый государственный экзамен на территории района проводился в 11 

пунктах проведения экзамена.  

Для участия в государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) в форме ЕГЭ был 

зарегистрирован 231 участник: 

– 229 (244) выпускников 11 классов; 

- 2 (2) выпускника ОЗФО. 

На территории Октябрьского района ЕГЭ проводился по 11 общеобразовательным 

предметам, два из которых – обязательные (математика и русский язык), остальные 

предметы участники ЕГЭ сдавали по выбору для дальнейшего поступления в высшие 

учебные заведения. Количество экзаменов по выбору в форме ЕГЭ не ограничивалось. 

Из 231 выпускника общеобразовательных организаций, принявших участие в ГИА: 

- все выпускники успешно сдали ЕГЭ по русскому языку; 

- 2 выпускника не преодолели минимальное пороговое значение по одному 

обязательному предмету (математика) и не получили аттестат за уровень среднего общего 

образования (МКОУ «СОШ №7»). 

Таким образом, из 231 выпускника, проходившего ГИА, получили аттестат о среднем 

общем образовании 229 (99,13%) выпускников. Численность выпускников 

общеобразовательных организаций, не получивших аттестат, составила 2 человека (в 2015 – 

5, в 2014 – 5, в 2013 - 2). 

По итогам 2016 года нарушений выпускниками установленного Порядка проведения 

ЕГЭ нет. 

Медалью «За особые успехи в учении» (Федеральный уровень) награждены 29 

выпускников, что составляет 13 % от общего количества (в 2015 – 23, в 2014 – 28, в 2013 - 

32) выпускников общеобразовательных организаций. 

Медалью «За особые успехи в обучении» (Региональный уровень) награждены 29 

выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 -х и 11 -х классов 

позволяют судить об эффективности районной системы образования, о степени усвоения 

учениками образовательного стандарта. 

 

Средний тестовый бал по предметам ЕГЭ за три последних года 

 

№ предметы 2013 2014 2015 2016 

б п б п 

1 Математика  51,3 37 3,8 38 4 45 

2 Русский язык 65,31 59 65 63 

3 История 67,28 38 48 50 

4 Биология 60,35 48 49 53 

5 Обществознание 67,1 51 54 49 



6 География 76,6 63 56 58 

7 Немецкий язык - 32 -  

8 Литература 54,33 51 54 53 

9 Информатика и ИКТ 50,83 48 64 51 

10  Английский язык 84,88 65 74 78 

11 Химия 60,08 45 49  

12 Физика 60,76 42 52  

 

Качество индивидуальных достижений выпускников общеобразовательных 

организаций Октябрьского района по сравнению с прошлым годом увеличилось. 

Самые высокие баллы (более 90) по результатам ЕГЭ набрали 10 выпускников (в 2013 - 

21, в 2014 – 2, в 2015 - 9), из них: 

по русскому языку 9 выпускников из МКОУ: «Андринская СОШ» (5), «СОШ №7» 

(1), «Унъюганская СОШ №2» (1), «Приобская СОШ» (1), «Карымкарская СОШ» (1). 

по английскому языку 1 выпускник из МКОУ «СОШ №7». 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников за курс основного 

общего образования в общеобразовательных организациях.  

Основной государственный экзамен проводился в 13 пунктах проведения экзамена.  

В ГИА приняли участие 346 выпускников, из них: 

- в форме основного государственного экзамена – 335 выпускников;  

- в форме государственного выпускного экзамена - 11 выпускников. 

Все 346 выпускников получили аттестат об уровне основного общего образования - 

100% (в 2015 году-97,9%, в 2014 году - 98,4 %). Из них особого образца – 16 человек (в 2015 

году – 22, в 2014 году – 14). 

 

 

Реализация Подпрограммы III. Молодежь Октябрьского района  

и допризывная подготовка 

 

В рамках реализации подпрограммы в 2016 году предусмотрены денежные средства в 

размере 2483,0 тыс. руб. 

С 2015 года на территории Октябрьского района на базе 4 общеобразовательных 

организаций действуют кадетские классы (в МКОУ «Приобская СОШ» и МКОУ 

«Сергинская СОШ им. Героя Советского Союза Н.И. Сирина» -  кадетские классы с казачьим 

компонентом, а на базе МКОУ «СОШ № 7» пгт. Талинка и МКОУ «Унъюганская СОШ № 1» 

- классы по направлению МЧС). 

С целью повышения эффективности реализации молодежной политики в интересах 

инновационного социального ориентированного развития Октябрьского района на 

территории района в течение 2016 года проведены следующие мероприятия: 

Мероприятия, направленные на создание системы выявления и продвижения 

инициативной и талантливой молодежи. 

С целью воспитания уважения к культурному наследию, проведен районный конкурс 

рисунков «Рождественские чудеса». На конкурс было представлено 84 работы из 9 

образовательных организаций. 

В марте 2016 года прошел сезон районных игр КВН «Школьная лига КВН – 2016» 

среди общеобразовательных организаций. В зональных играх КВН приняли участие 15 (12) 

команд из городских и сельских поселений Октябрьского района. По итогам игр были 

определены победители, которые получили путевку в финал. 16 марта на базе МКОУ 

«Октябрьская СОШ им. Героя Советского Союза Н.В. Архангельского» состоялся финал 

сезона районных игр КВН «Школьная лига КВН – 2016». Победителями стали: МКОУ 



«Унъюганская СОШ № 2» и МКОУ «Малоатлымская СОШ». Всего приняли участие 94 

человека (72 человека). 

В целях выявления талантов среди работающей молодежи Октябрьского района, 28 

февраля на базе МКУК КДЦ «Лидер» пгт. Андра состоялся районный Фестиваль концертных 

программ трудящейся молодежи «Перспектива». В Фестивале приняли участие 13 (11) 

команд, общей численностью более 142 человека (130) из 10(11) городских и сельских 

поселений Октябрьского района: пгт. Приобье, пгт. Андра, пгт. Октябрьское, пгт. Талинка,     

с. Шеркалы, п. Сергино, с. Малый Атлым, п. Унъюган, п. Карымкары, с. Перегребное. 

С целью повышения роли органов ученического самоуправления в образовательных 

организациях Октябрьского района, развития детского движения и поддержки детских 

общественных объединений, с 21 по 23 января 2016 года в пгт. Приобье на базе МБОУ ДО 

«ДДТ «Новое поколение» состоялся XIV Районный слет лидеров «Паруса надежды». 

Участниками слета стали лидеры из тринадцати общеобразовательных организаций района. 

Количество участников – 50 (50) человек. 

С целью улучшения экологического и эстетического состояния территорий 

Октябрьского района и рационального использования пустующих площадей, а также 

привлечения несовершеннолетних к трудовой деятельности, в апреле проведен районный 

конкурс проектов по благоустройству территорий «Зеленая улица». По итогам конкурса 

победителем стала МКОУ «СОШ №7» пгт. Талинка. 

С целью создания условий для развития гражданских, военно-патриотических качеств 

молодежи, с 24 января по 23 февраля на территории Октябрьского района проведен месячник 

оборонно-массовой и спортивной работы, посвященный празднованию «Дня защитника 

Отечества». На базе общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования детей, поселковых библиотек, учреждений культуры и физической культуры 

проведено 272 (343) мероприятия, в которых приняли участие около 7 (6) тысяч человек. 

В целях развития гражданственности, патриотизма и предоставления творческой 

самореализации авторов, был проведен районный конкурс «Видеописьмо солдату». На 

конкурс представлено 18 работ (14 работ). По итогам конкурса победителями стали: МКОУ 

«Кормужиханская СОШ», МКОУ «СОШ № 7» пгт. Талинка, МКОУ «Перегребинская    

СОШ № 2», МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» пгт. Приобье.  

С 29 января по 21 марта 2016 года проводился районный конкурс газет «Служу 

России». На конкурс «Лучшая школьная газета, посвященная празднованию 27-летия со дня 

выполнения боевой задачи вооруженными силами СССР в республике Афганистан» было 

представлено 9 (8) газет. Победителем стала МКОУ «Унъюганская СОШ № 2», газета 

«Школьная страна». 

В рамках привлечения подростков к активным занятиям военно – патриотической 

направленности, пропаганды здорового образа жизни с 25 по 26 февраля 2016 года проведена 

районная военно-спортивная игра «Зарница» среди обучающихся общеобразовательных 

организаций Октябрьского района. В игре приняли участие 77 (64) подростков. 

С целью перспективы развития молодежной политики в Октябрьском районе, 4 апреля 

2016 года проведен круглый стол на тему: «Развитие молодежной политики в Октябрьском 

районе» на базе МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» пгт. Приобье. 

С 22 апреля по 9 мая 2016 года проведена районная акция «Георгиевская лента» (далее 

– акция). В акции приняли участие 250 волонтеров, на территории Октябрьского района было 

роздано 2000 Георгиевских лент. 



С 13-15 мая с целью развития молодежной политики, в Белоярском районе прошел 

«Молодежный форум «Близкий круг», Октябрьский район принял участие в «Молодежном 

форуме», в количестве 10 человек. 

С целью повышения уровня физической подготовленности молодых людей к военной 

службе и закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практических 

навыков раздела «Основы военной службы» школьного курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности», с 26 по 29 мая 2016 года проведены учебные сборы с гражданами, 

проходящими подготовку по основам военной службы. 

В учебных сборах приняли участие – 85 человек (в т.ч. сопровождающие – 14 

человек). Приняли участие 14 общеобразовательных организаций района. 

С целью поддержки и обеспечения волонтерской деятельности в Октябрьском районе, 

популяризации добровольческих идей, проведена районная дружеская встреча волонтеров «В 

кругу друзей» с 13-15 мая базе структурного подразделения «Молодежный центр» 

муниципального казенного учреждения «Центр культуры и спорта» пгт. Талинка. Участие 

приняли 50 волонтеров Октябрьского района. 

12 июня 2016 года в г. Югорск проходил городской фестиваль «Фристайл-батл», от 

Октябрьского района была направлена делегация в количестве 20 человек. 

С 20-25 июня с целью создания инфраструктуры для массовой подготовки 

высококвалифицированных рабочих и инженерных кадров проходил молодежный форум 

Уральского федерального округа «УТРО — 2016» в г. Нефтеюганске. Октябрьский район 

принял участие в форуме в количестве 3 человек. 

Во исполнение постановления администрации Октябрьского района от 20.01.2016                

№ 86 «О комплексе мер по организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в 

Октябрьском районе, на 2016 год», в целях оздоровления, организации занятости подростков 

в летний период 2016 года организованы молодежные трудовые отряды.  

Всего на организацию молодежных трудовых отрядов из бюджета Октябрьского 

района выделено 1 172,3 тыс. руб. За счет средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры выделенных по итогам конкурса проектов муниципальных 

образований ХМАО-Югры, нацеленных на временное трудоустройство подростков 

выделено 50 000 рублей МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» пгт. Талинка на 

реализацию программы «Площадь детства».  

Всего в 2016 году на территории Октябрьского района трудился 491 подросток (435). 

8 августа в пгт. Октябрьское состоялся молодежный форум «Мы разные и мы вместе», 

в форуме участвовали представители трудящейся молодежи муниципальных образований в 

количестве 50 человек. 

22 августа в пгт. Октябрьское в честь «Дня Государственного флага России» прошел 

велопробег, в котором приняли участие школьники, представители трудящейся молодежи, 

муниципальные служащие и студенты в количестве 13 человек. 

С 6 по 9 сентября прошли XVI районные соревнования «Школа безопасности» среди 

обучающихся общеобразовательных организаций. Более 90 школьников из 13 

общеобразовательных организаций испытали себя в полевых условиях на различных этапах 

соревнований. Команда победительница из МКОУ «Кормужиханская СОШ» старшая группа, 

состоящая из 9 школьников, с 26 сентября по 1 октября 2016 года приняла участие в 

окружных соревнованиях «Школа безопасности» в г. Нягань. 

С 8 по 12 сентября 2016 года в общеобразовательных организациях был проведен 

Всероссийский молодежный исторический квест «Дальневосточная Победа», в котором 

приняли участие 73 человека. 

С 9 по 11 сентября состоялся VI районный туристический слет молодых педагогов. В 

слете приняли участие 10 команд в количестве 60 человек. 

С 29 сентября по 1 октября 2016 года в пгт. Приобье на базе МБОУ ДО «Дом детского 

творчества «Новое поколение» состоялся VIII районный слет волонтеров «Доброе сердце». 



Участниками слета стали 50 (50) активных представителей волонтерских объединений 

Октябрьского района. 

30 сентября 2016 года в пгт. Приобье на базе МБОУ ДО «Дом детского творчества 

«Новое поколение» состоялся районный слет молодежных трудовых отрядов. Участниками 

слета стали 45 (43) участника молодежных трудовых отрядов, осуществляющих трудовую 

деятельность в летний период 2016 года в муниципальных образованиях Октябрьского 

района. 

1 октября 2016 года в поселке Сергино прошла районная военно-спортивная игра 

«Щит» среди трудящейся молодежи. Представители из пяти поселений Октябрьского района 

приняли участие в мероприятии (пгт. Талинка, п. Сергино, пгт. Приобье, пгт. Андра, пгт. 

Октябрьское). 

С целью привлечения молодежи Октябрьского района к разработке решений 

актуальных общественно-политических и социально-экономических проблем Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, с 10 по 12 октября в пгт. Приобье проводился 

муниципальный этап окружного молодежного проекта «Учеба для Актива Региона». В 

мероприятии приняли участие 20 человек. В процессе проведения мероприятия было 

разработано 12 проектов, два из которых были представлены на окружном этапе проекта в 

городе Ханты-Мансийск 17 октября 2016 года. 

С целью развития созидательной активности подростков и молодежи Октябрьского 

района, развития волонтерских и общественных объединений, в рамках проведения 

Всемирного дня волонтера, с 1 по 7 декабря 2016 года проведена районная акция «Неделя 

добра». В акции приняли участие 11 городских и сельских поселений, входящих в состав 

Октябрьского района. 

В целях оказания помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, из 

малообеспеченных семей, с 17 по 31 декабря 2016 года проводилась акция «Подари радость 

детям». В акции приняли участие городские и сельские поселения, входящие в состав 

Октябрьского района. 

 

Реализация Подпрограммы IV. Ресурсное обеспечение системы образования и 

молодежной политики 

 

Основное мероприятие «Обеспечение функций управления и контроля в сфере 

образования и молодежной политики» направлено на повышение качества управления в 

системе образования и молодежной политики. В рамках основного мероприятия 

предусмотрено финансирование из средств местного бюджета в размере 38607,5 тыс. руб., в 

том числе: 

- 23 660,2 тыс. руб. расходы на обеспечение функций Управления образования и 

молодежной политики; 

- 14 947,3 тыс. руб. на обеспечение деятельности муниципального казенного 

учреждения «Центр развития образования Октябрьского района».  

Основная доля финансовых средств приходится на выплату заработной платы и 

оплату страховых взносов. Также в рамках данного Основного мероприятия производится 

финансирование командировочных расходов, оплата услуг банка, подписка на 

корреспонденцию, оплата курсов повышения квалификации, проведение совещаний 

руководителей. 

Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных 

условий образовательного процесса» направлено на обеспечение комплексной безопасности 

образовательных организаций посредством: устранения предписаний надзорных органов, 

обеспечение противопожарной безопасности, приобретения технологического и иного 

оборудования, а также на подготовку образовательных организаций к началу нового учебного 

года.  



В рамках основного мероприятия предусмотрено финансирование из средств 

местного бюджета в размере 32 138,2 тыс. руб., в том числе: 

- 4 604,0 тыс. руб. на проведение текущих, косметических ремонтов в 

образовательных организациях; 

- 100,0 тыс. руб. на приобретение ученической мебели;  

- 477,2 тыс. руб. на приобретение оборудования на пищеблок в образовательные 

организации; 

- 1 498,4 тыс. руб. на укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности;  

- 450,4 тыс. руб. на укрепление пожарной безопасности; 

- 131,3 тыс. руб. на укрепление антитеррористической безопасности 

- 24 876,9 тыс. руб. на проведение капитального ремонта здания МБДОУ «ДСОВ 

«Дюймовочка» пгт. Приобье. 

По состоянию на 01.01.2017 финансовые средства распределены между 

образовательными организациями, освоение средств составляет 32138,2 тыс. руб. (100%). 

Выполнены следующие виды работ: 

- текущие и косметические ремонты проведены в МКОУ «Приобская НОШ», МКОУ 

«Андринская СОШ», МКОУ «Октябрьская СОШ им. Героя Советского Союза Н.В. 

Архангельского», МКОУ «Унъюганская СОШ №1», МКОУ «Унъюганская СОШ №2», МКОУ 

«Большелеушинская СОШ» п. Горнореченск, МКОУ «Карымкарская СОШ», МКОУ 

«Малоатлымская СОШ», МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ», МКОУ «Шеркальская СОШ», 

МКОУ «Перегребинская СОШ № 1», МКОУ «Перегребинская СОШ № 2», МБДОУ «ДСОВ 

«Солнышко» пгт. Октябрьское и МБДОУ «ДСОВ № 13 «Теремок» пгт. Талинка; 

- приобретена ученическая мебель в МКОУ «Унъюганская СОШ №2»; 

- пополнение пищеблока в МКОУ «Приобская СОШ», МКОУ «Перегребинская СОШ 

№ 1», МБДОУ «ДСОВ «Солнышко» пгт. Октябрьское; 

- проведение испытания электрооборудования в МКОУ «Андринская СОШ», МКОУ 

«Перегребинская СОШ № 1»; 

- ремонт системы отопления в МКОУ «Приобская НОШ»; 

- монтаж системы водоочистки в МБДОУ «ДСОВ «Радуга» пгт. Приобье. 

- установлено видеонаблюдение в МКОУ «Унъюганская СОШ №1», 

Выполнен капитальный ремонт здания МБДОУ «ДСОВ «Дюймовочка» пгт. Приобье. 

Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы образовательных 

организаций» направлено на проектирование, строительство (реконструкцию) объектов, 

предназначенных для размещения образовательных организаций. Объем финансовых средств 

в 2016 году составляет 422 604,0 тыс. руб. (380 880,5 тыс. руб. из окружного бюджета, 

41 723,5 тыс. руб. из местного бюджета).  

п.Кормужиханка комплекс «Школа-детский сад» (50 уч. /20 воспит.). Заключен 

МК на СМР от 14.09.2012 г. №109/12 с ООО «Стройкомплекс». Срок выполнения работ 20 

месяцев. Соглашение о расторжении МК № 109/12 от 16.10.2015 г. МК на завершение СМР 

№ 195/15 от 14.01.2016 г ООО "Строймир", срок выполнения работ 20 месяцев.  

Выполнены работы: Разработка котлована - 100%,  забивка свай - 100%, устройство 

ростверка – 100%, монтаж блоков ФБС – 100%, кладка стен техподполья – 100%, монтаж 

цокольного перекрытия – 100%, устройство полов техподполья (подготовка) – 100%, 

устройство чистовых полов техподполья – 100%, монтаж плит перекрытия 1 и 2 этажа – 

100%, устройство фундамента под крыльца – 100%, устройство каркаса крылец – 100%, 

кладка стен 1 этажа, кладка стен 2 этажа – 100%, утепление полов 1 и 2 этажа – 100%, 

устройство кровли – 100%, утепление чердака-100%, монтаж окон-100%, монтаж дверей – 



100%, благоустройство (подготовка основания и укладка дорожных плит) – 100%, укладка 

тротуарной плитки – 100%, наружные сети 0,4 кВ. – 100%, электромонтажные работы – 85%, 

монтаж системы отопления – 100%, вентиляция – 100%, слаботочные сети – 85%, ОПС- 85%, 

телевидение – 80%, телефонизация – 80%, видеонаблюдение – 75%, штукатурка стен – 100%, 

штукатурка стен подвала – 100%. Отделочные работы - 90%. Устройство внутренних 

перегородок – 100%, заделка проемов кирпичом – 100%, утепление вентшахт на чердаке – 

100%, утепление и обшивка вентшахт выше кровли – 100%, прокладка внутренних труб 

тепловодоснабжения и монтаж радиаторов – 100%. Прокладка внутренних сетей канализации 

-90%, устройство сетей канализации – 100%, монтажом КНС, монтаж жироуловителя  - 80%; 

штукатурка стен – 100%;  устройство основания под пандусы и дополнительные входа – 

100%, устройство фундаментов  под пандусы и дополнительные входа – 100%, устройство 

покрытий крылец 100%,  монтаж котельной – 100%, монтаж сетей теплоснабжения – 100%, 

прокладка сетей водоснабжения – 100%, монтаж пожарных резервуаров – 100%,  озеленение 

– 100%, монтаж ДЭС – 100%, монтаж наружного освещения – 100%, ограждения – 98%, 

монтаж 2- х выгребов – 100%.  Планируемый ввод - 2017 г. 

п.Комсомольский комплекс «Школа-детский сад» (50 уч./20 воспит.) МК от 

03.12.2012 №154/12 ООО "Ремстройсервис" г.Мегион, стоимостью выполнения работ 

142168,9 тыс.рублей, срок выполнения работ 21 месяц. Вынесено решение арбитражного 

суда ХМАО-Югры от 17.06.2015 г. о расторжении МК с ООО "Ремстройсервис" и взыскании 

в пользу УЖКХиС администрации района суммы 5 527,729 тыс.рублей. МК на завершение 

СМР СК "Наш дом" от 26.10.2015 г. №144/15 срок выполнения работ 8 месяцев, стоимость 

выполнения работ 50 096,05 тыс.рублей. МК по завершению строительства объекта № 48/16 

от 06.06.2016 г. ООО СК "Наш дом", стоимость работ 22 798,85 тыс.рублей. 

Выполнены работы по объекту: снос строений – 100%, разработка котлована – 100%, 

забивка, срубка свай – 100%, устройство ростверка – 100%, устройство пола в техподполье – 

100%, монтаж блоков ФБС – 100%, кладка стен ниже отметки 0,000 - 100%, монтаж плит 

перекрытий цокольного этажа – 100%, плит 2-го этажа – 100%, кладка стен 1-го этажа – 

100%, второго этажа – 100%, кладка перегородок 1-го и 2-го этажа – 100%,  устройство 

теплового пункта – 100%, септика – 100%, монтаж канализационных колодцев – 100%,  

теплотрассы – 100%,монтаж внутренней канализации – 100%, электропроводки – 99%, 

устройство стропильной системы – 100%, покрытие крыши – 100%,  устройство 

вентилируемого фасада с утеплением стен и облицовкой керамогранитом – 100%, монтаж 

ДЭС – 100%, штукатурка стен – 100%, монтаж оконных блоков – 100%, отсыпка территории 

– 100%, утепление чердачного перекрытия – 100%, устройство крылец – 100%, отмостки – 

100%, монтаж вентшахт – 100%, устройство системы отопления – 100%, отделка стен 

плиткой - 100%, пола - 100%, монтаж слаботочных сетей – 100%, устройство бетонной 

стяжки пола – 100%, монтаж вентиляции – 99%, заливка полов в подвале – 100%, 

благоустройство – 100%, внутриплощадочные сети водопровода – 100%, устройство 

пожарных резервуаров – 60%, устройство проездов, дорожек и площадок – 100%, монтаж 

наружного водовода – 100%. Планируемый ввод – 2017г. 

с.Перегребное комплекс «Школа-детский сад» (400 уч./200 воспит.). Заключен МК 

на СМР от 09.10.2014 г. №154/14 с ООО «СтройМир» г. Нягань, срок исполнения 22 месяца. 

На объекте выполнены работы: ырубка леса – 100%, отсыпка территории –70%, забивка свай 

– 100%, вертикальная планировка – 75%, устройство основания под КТПН – 100%, 

ростверки под колонны – 100%, гидроизоляция ростверков под колонны – 100%, ростверки – 

100%, монтаж м/к – 100%, пожарного водовода – 95%, монтаж плит перекрытия – 100%, 

огнезащита м/к – 100%, устройство напорной канализации – 95%, самотечной канализации – 



95%, оштукатуривание м/к – 95%; кладка стен из легких блоков – 90%, кладка стен из 

кирпича – 100%, монолитные участки – 100%, устройство стяжек под балконы -80%, 

утепление балконов – 70%, , монтаж конструкций крылец и входов – 60%,  монтаж КТПН – 

100%, устройство армоперемычек –95%, монтаж КНС – 85%, монтаж теплотрассы – 90%, 

монтаж кровли из сэндвич панелей – 100%, устройство подпорной стенки – 100%, монтаж 

лестниц – 80%. Устройство оснований полов первого этажа - 100%. Устройство мембранной 

кровли над спортзалом-100%. Наружные сети газопровода-90%. Устройство фундамента под 

котельную – 90%, устройство утепленного фасада с облицовкой – 50%, монтаж оконных 

блоков – 100%, прокладка воздуховодов – 30%. Планируемый ввод – декабрь 2017 г. 

пгт.Октябрьское детский сад на 240 воспитанников. Заключен муниципальный 

контракт от 12.08.2014 года №124/14 на сумму 281 000,0 тыс. рублей с ООО СХ "Север-

Строй-Инвест", срок исполнения МК 12.04.2016 года.                                                          

Выполнены работы: Выполнен снос строений, перенос теплотрассы, перенос сетей 

электроснабжения, вертикальная планировка с разработкой котлована -100%, устройство 

фундамента – 100 %, горизонтальная и вертикальная гидроизоляция – 100%, утепление 

цоколя – 100%, обратная засыпка пазух фундамента – 100%. 

 Блок №1 -  монтаж цокольного перекрытия – 100%, кладка стен   и перегородок 1 

этажа – 100%, 2 этажа – 100%, монтаж плит перекрытия 1 этажа - 100%, 2 этажа – 100%, 

устройство монолитных участков – 100%, кладка фронтонов и вент. шахт – 100%, монтаж м/к 

башен – 100%.  

Блок № 2 -  кладка стен и перегородок 1 и 2 этажа – 100%, монтаж плит перекрытия 1 

и 2 этажа - 100%, кладка фронтонов и вентиляционных шахт – 100%, монтаж стропильной 

системы кровли с устройством обрешетки блока №2 – 100%; монтаж м/конструкций башен – 

100%, покрытие кровли из металлочерепицы – 100%. 

Работы в 4 квартале не проводились. Повторный аукцион на выполнение завершения 

строительства состоится 09.01.2017 года. 

           п.Карымкары детский сад на 75 воспитанников. Заключен МК на СМР от 

16.09.2014г. №130/14 с ООО «УПСК», срок исполнения 16 месяцев. На объекте выполнены 

работы: Разработка котлована – 100%, забивка свай – 100%, заливка ростверка – 100%, 

кладка цокольного этажа – 100%, монтаж блоков ФБС -100%, устройство фундамента под 

ДЭС и КТП – 100%, монтаж канализационных колодцев – 100%, разработка грунта для 

подпорной стенки – 100%, устройство фундамента под септик – 100%, монтаж септика – 

100%, устройство  внутренних стен и перегородок техподполья – 100%,устройство приямок – 

100%, крылец – 99%, засыпка пазух крылец – 100%, монтаж цокольного перекрытия –100%, 

монтаж плит перекрытия 1 этажа – 100%, 2 этажа – 100%, кладка стен 1 этажа – 100%, 

перегородок – 100%, кладка стен 2 этажа – 100%, перегородок – 100%, кладка стен чердака – 

100%, монтаж теплофикационных колодцев – 100%, мокрых колодцев – 100%, устройство 

фундамента под резервуар – 100%, монтаж сетей тепло и водоснабжения – 100%, устройство 

подпорной стенки – 100%, перенос сетей телефонизации – 95%, вертикальная планировка – 

100%, монтаж электрооборудования и эл.проводки – 98%, монтаж водяного колодца – 100%., 

монтаж м/к кровли – 100%, стропил – 100%, обрешетки – 100%, монтаж ограждения (забора) 

– 90%, утепление вентшахт -100%, монтаж оконных блоков – 100%, штукатурка стен – 100%, 

внутренняя облицовка стен и перегородок керамической плиткой – 100%, утепление 

наружных стен – 100%, лицевая кладка (облицовка) – 100%, монтаж наружных лестниц – 

100%, утепление чердака минватой – 100%, устройство полов – 95%,  монтаж дверей – 70%, 

монтаж внутренних сетей водоснабжения – 85%, канализации – 85%, отопления – 85%, 

монтаж БКТП – 95%, монтаж ДЭС – 95%, устройство проездов и тротуаров – 98%, монтаж 



наружного электроосвещения – 70%, устройство водоочистки – 95%, вентиляции – 70%, ИТП 

– 70%. Озеленение – 95%, МАФы – 50%, монтаж линии 10кВ. – 20%, монтаж насосной 

станции – 95%. Планируемый срок ввода - 2017 г. 

с.Шеркалы детский сад на 60 воспитанников. Подрядная организация ООО 

«Строительная компания КП», строительство курирует УКС округа. Оборудование 

поставлено. Объект включен в программу 2016 года РП ТО от 25.02.2016г №155-рп. 

Претензионная работа: за нарушение контрактных сроков с ООО СК "Фирма КПД" подлежит 

к взысканию 4,63 млн.руб. неустойки, подана апелляция. Объект введен в эксплуатацию в 4 

кв. 2016 г. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 86-RU86505309-20-2016 от 

07.11.2016 г. 

пгт.Приобье средняя школа на 300 учащихся. Проект разработан. Произведен отвод 

земельного участка. Строительство школы предполагалось по программе государственно-

частного партнерства. В течении длительного периода инвестор на объект не вышел. 

Проводились предварительные переговоры с другими инвесторами, такими как: ООО СХ 

«СеверСтроийИнвест» филиал в г. Белоярский, ООО «Виктория-СС» г. Ханты-Мансийск, 

ООО «СоюзПроектСтрой» г. Сургут о возможности заключения Соглашений о 

сотрудничестве по реализации инвестиционного проекта. В адрес Департамента образования 

и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, в Департамент 

экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры направлены письма 

с просьбой рассмотреть возможность строительства данного объекта в рамках Адресной 

инвестиционной программы ХМАО-Югры.  Объект включен в АИП на 2018-2019гг. 

 пгт.Талинка комплекс «Школа-детский сад» (275 уч./240 воспит.) Проект 

разработан. Государственная экспертиза пройдена. Произведен отвод земельного участка. 

Инвестор на строительную площадку не вышел. Проводились предварительные переговоры с 

другими инвесторами, такими как: ООО СХ «СеверСтроийИнвест» филиал в г. Белоярский, 

ООО «Виктория-СС» г. Ханты-Мансийск, ООО «СоюзПроектСтрой» г. Сургут о 

возможности заключения Соглашений о сотрудничестве по реализации инвестиционного 

проекта. В адрес Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры, в Департамент экономического развития Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры направлены письма с просьбой рассмотреть возможность 

строительства данного объекта в рамках Адресной инвестиционной программы ХМАО-

Югры. Объект включен в АИП на 2018-2019гг. 

 

Мероприятия, проведенные Управлением образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района по привлечению дополнительных средств в бюджет 

муниципального образования 

 

В целях укрепления материально-технической базы образовательных организаций за 

12 месяцев 2016 года произведено финансирование по наказам избирателей депутатами 

Думы ХМАО-Югры в сумме 3 074,0 тыс. руб. (2468,7 тыс. руб.), в том числе: 

- МКОУ «Шеркальская СОШ» - 150,0 тыс. руб. на приобретение палатки; 

- МКОУ «Приобская НОШ» - 800,0 тыс. руб. на приобретение мебели и оборудования 

для столовой; 

- МКОУ «Приобская СОШ» - 175,0 тыс. руб. на приобретение и доставку 

технологического оборудования, 200,0 тыс. руб. на приобретение уличного спортивного и 

игрового оборудования; 



- МКОУ «Унъюганская СОШ № 1» - 75,0 на благоустройство пришкольной 

территории; 

- МКОУ «Каменная СОШ» - 50,0 тыс. руб. на приобретение сценических костюмов; 

- МКОУ «Андринская СОШ» - 50,0 тыс. руб. на приобретение форменной одежды; 

- МКОУ «Карымкарская СОШ» - 600,0 тыс. руб. на приобретение автомобиля; 

- МБДОУ «ДСОВ «Северяночка» пгт. Приобье - 99,0 тыс. руб. на приобретение 

мебели, 175,0 тыс. руб. на приобретение уличного оборудования; 

- МБДОУ «ДСОВ «Буратино» п. Унъюган - 200,0 тыс. руб. на установку системы 

наружного видеонаблюдения; 

- МБДОУ «ДСОВ № 13 «Теремок» пгт. Талинка - 200,0 тыс. руб. на приобретение 

детских спортивно-игровых комплексов и 150,0 тыс. руб. на приобретение уличного игрового 

оборудования; 

- МБДОУ «ДСОВ «Аленький цветочек» - 150,0 тыс. руб. на приобретение уличного 

оборудования. 

Развитие системы образования Октябрьского района в 2016 году направлено на 

обеспечение государственных гарантий и прав граждан на получение образования, на 

удовлетворение потребности граждан в сфере образования, защиту прав и интересов 

несовершеннолетних, реализацию полномочий в сфере молодежной политики. 

 


