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Итоги социально-экономического развития  

отрасли «Образование» за 2018 год 

 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. 

В муниципальной системе образования осуществляют деятельность 33 (35) 

образовательных организации: 

1 начальная общеобразовательная школа, 

1 основная общеобразовательная школа, 

16 средних общеобразовательных школ, 

12 дошкольных образовательных организаций, 

3 организации дополнительного образования детей. 

Сеть образовательных организаций изменилась в связи с реорганизацией МКОУ 

«Перегребинская СОШ № 1» в форме присоединения к нему МКОУ «Перегребинская СОШ   

№ 2» и реорганизацией МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка» в форме присоединения к нему 

МБДОУ «ДСОВ «Теремок № 13». 

Функционируют: муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования 

Октябрьского района» (далее – МКУ «ЦРО Октябрьского района») и муниципальное 

бюджетное учреждение Центр молодежи «Смена» (далее – МБУ ЦМ «Смена»). 

Осуществляет деятельность частное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад общеразвивающего вида «Теремок» пгт. Приобье (количество детей 18 чел.). 

Общая численность работников в подведомственных организациях – 1759 человек. 

Контингент обучающихся, воспитанников на 2018-2019 учебный год распределен по 

организациям образования следующим образом: 

- в образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы 

дошкольного образования – 2 011 (2 057) воспитанников; 

- в общеобразовательных организациях – 4512 (4489) обучающихся, в том числе: 

- в 3 общеобразовательных организациях ведется обучение по очно-заочной         

форме - 24 (26) человек; 

- в организациях дополнительного образования – 2121 (2472) воспитанников. 

 Снижение количества воспитанников связано с реорганизацией муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Центр 

внешкольной работы «Смена», прекращением его образовательной деятельности по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

Основным механизмом реализации образовательной политики в Октябрьском районе 

является выполнение программных мероприятий муниципальной программы Октябрьского 

района «Развитие образования в Октябрьском районе на 2018-2020 годы и на плановый 

период до 2025 года»: 

Реализация мероприятий данной программы осуществляется путем решения 

тактических задач в рамках 4 подпрограмм: 

Подпрограмма I. Общее образование. Дополнительное образование детей. 
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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. 

 Для достижения цели реализуются следующие основные задачи: 

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. 

 

За 2018 год объем финансирования по отрасли «Образование» составил 1 731 114,0 

тыс. руб. (1 608 340,5 тыс. руб.). 

Основная доля финансовых средств приходится на заработную плату, которая за 2018 

год составила 1 300 237,9 тыс. руб. (1 175 583,1 тыс. руб.). 

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 
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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 направлены 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 направлены 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. 

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

                       за 2018 год                                      за 2017 год 

  ДОУ   259,8                                                225,4    

  Школы  244,2                                                228,6 

Организации доп. образования   25,7                                                26,7      

   

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. 

 

Вариативность программ общего образования 

Одним из показателей качественного образования является вариативность 

образовательных услуг. 

Вариативность содержания образовательных программ, возможность формирования 

образовательных программ различных уровней сложности и 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. 

На базе МКОУ «Карымкарская СОШ» имеется класс предпрофильного обучения                           

«Нефтегаз-класс» (8 класс). 

В 2018-2019 учебном году профильным обучением по индивидуальным учебным 

планам охвачены 83 обучающихся в 3 общеобразовательных организациях: МКОУ 

«Унъюганская СОШ № 1», МКОУ «Унъюганская СОШ № 2», в МКОУ «Октябрьская СОШ 

им. Н.В. Архангельского» . 
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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 2 общеобразовательных организациях (МКОУ «Унъюганская СОШ № 1», МКОУ 

«Шеркальская СОШ») ведется профессиональная подготовка по следующим 

специальностям: оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, 

делопроизводитель, исполнитель художественно-оформительских работ, швея. 

Профессиональной подготовкой охвачен 61 обучающийся 10-11 классов. 

На базе МКОУ «Приобская СОШ» для обучающихся 8, 10 классов проводятся 

еженедельные профориентированные курсы по основам предпринимательской деятельности 

«Азбука бизнеса», которые способствуют формированию позитивного отношения молодежи 

к предпринимательской деятельности, повышению финансовой грамотности 

старшеклассников, а также направлены на развитие личностных компетенций обучающихся, 

таких как лидерство, коммуникабельность, целеустремленность и другие. Формат занятий – 

это тренинги, мастер-классы, деловые игры, встречи с предпринимателями. 

Вариативность образовательных программ позволяет населению выбрать программу 

обучения в соответствии с индивидуальными особенностями детей и перспективой 

профессионального образования. 

Показателем является то, что ежегодно не менее 94 % 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 № 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». 

Для достижения новых качественных образовательных результатов в районе 

последовательно проводится работа по реализации ФГОС, которые являются 

основополагающими документами, определяющими изменения содержания и структуры 

образования. 

В школах Октябрьского района обеспечивается поэтапное ФГОС. Доля обучающихся 

по ФГОС составляет на 2018-2019 учебный год 81,4 % (2017-2018 уч. год – 75,8 %) от 

общего количества обучающихся общеобразовательных организаций. 

В 2018-2019 учебном году 100% обучающихся 1-8 классов осваивают обучение в 

условиях федерального государственного образовательного стандарта начального общего и 

основного общего образования (далее - ФГОС НОО; ФГОС ООО). 

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

реализуются программы основного общего образования в 9-х классах в опережающем 

режиме введения ФГОС ООО.  
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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 «ДДТ 

«Новое поколение» пгт. Приобье, МБУ ДО «ДДТ» с. Перегребное). 

В образовательных организациях Октябрьского района продолжает развиваться 

шахматное образование, которое начинает реализовываться с уровня дошкольного 

образования. В общеобразовательных организациях охват шахматным образованием 

осуществляется за счет часов внеурочной деятельности и дополнительного образования 

детей.   

В процессе реализации шахматного образования в образовательных организациях 

используются учебно-методические комплекты Эльвиры Энзировны Уманской, Екатерины 

Игоревны Волковой, Екатерины Анатольевны Прудниковой.  

С 2016 - 2017 учебного года в 60 % образовательных организаций реализуется 

федеральный курс Игоря Георгиевича Сухина «Шахматы - школе».  

 Во всех общеобразовательных организациях сформирована учебно-методическая база 

для реализации шахматного образования, приобретено программное обеспечение 

специализированный программный комплекс «Шахматное образование», интерактивные 

доски, магнитные шахматные доски, наборы «Большие шахматы». 

Пополнение материально-технической базы образовательных организаций позволяет 

обеспечить организацию образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

            Развитие кадрового потенциала 

В целях стимулирования 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 300,0 тыс. руб. 

В целях поддержки деятельности педагогов и руководителей образовательных 

организаций в 2018 году проведен конкурс на соискание премии главы Октябрьского района 

в номинациях: 

«Лучший руководитель образовательной организации Октябрьского района»;  

  «Лучший педагогический работник общеобразовательной организации Октябрьского 

района»; 

  «Лучший   педагогический    работник   дошкольной   образовательной   организации 

Октябрьского района»; 

   «Лучший педагог образовательной организации дополнительного образования 

Октябрьского района». 

Лучшим педагогическим работником общеобразовательной организации Октябрьского 

района по итогам 2017-2018 учебного года признана Елена Викторовна Енина, учитель 

музыки МКОУ «Приобская НОШ». 

Лучшим педагогическим работником дошкольной образовательной организации 

Октябрьского района признана Людмила Емельяновна Мудрак, воспитатель МБОУ «ДСОВ 

«Лесная сказка». 
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В номинации «Лучший педагог образовательной организации дополнительного 

образования Октябрьского района» победила Оксана Вячеславовна Остапчук, педагог 

дополнительного образования МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение». 

В номинации «Лучший руководитель образовательной организации Октябрьского 

района» признана Ольга Александровна Каратаева, директор МКОУ «Унъюганская СОШ                    

№ 2 им. Альшевского М.И.». 

В 2018 году большое внимание уделялось организации работы отделений и секций 

районного учебно-методического объединения (далее – УМО) с усилением внимания на 

предметные Концепции:  

- развития шахматного образования в Российской Федерации; 

- развития математического образования в Российской Федерации; 

- преподавания предметной области «Иностранные языки» в Российской Федерации. 

  Качественная подготовка методических, учебно-консультационных семинаров 

закрепила системную работу районного УМО. Работа носила как общий характер, 

направленный на единение и реализацию актуальных вопросов для системы образования 

Октябрьского района, так и частный - по видам образовательных организаций с 

рассмотрением вопросов индивидуального сопровождения. В рамках организационно-

методического сопровождения образовательных организаций были подготовлены и 

проведены следующие мероприятия. 

Семинар-практикум «Школа воспитания «Гражданин» как эффективная форма 

формирования гражданственности и патриотизма» на базе МКОУ «СОШ №7» 26 января 

2018 года; 

Семинар «Конкурс профессионального мастерства «Педагог года» как средство 

творческой самореализации педагогических работников» на базе МБУ ДО «ДДТ»                   

с. Перегребное и МКОУ «Перегребинская СОШ № 2» 08 февраля 2018 года; 

Семинар-заседание УМО «Формирование муниципальной системы шахматного 

образования: опыт и перспективы развития» на базе МКОУ «Шеркальская СОШ» 26 февраля 

2018 года; 

Практико-ориентированный семинар в форме расширенного заседания секции физико-

математического образования, информатики и ИКТ УМО работников образования 

Октябрьского района на базе МКОУ «Приобская СОШ» 28 февраля 2018 года; 

Семинар-практикум «Экспериментирование в ДОУ как необходимое условие 

реализации ФГОС ДО» на базе МБДОУ «ДСОВ «Семицветик» пгт. Андра 02 марта 2018 

года; 

Семинар-практикум «Поликультурное и этнокультурное образование в ДОУ: опыт, 

проблемы и перспективы развития» на базе МБДОУ «ДСОВ «Солнышко» с. Шеркалы 22 

марта 2018 года. 

Традиционно в I квартале 2018 года состоялся Форум молодых педагогов «Думай о 

будущем - 2018!» на базе МКОУ «Сергинская СОШ им. Н.И. Сирина» совместно с 

профсоюзной организацией. 

       В соответствии с планом работы Управления на 2018 год МКУ «ЦРО Октябрьского 

района» был организован и проведён с 15.01.2018 по 12.03.2018 VIII районный фестиваль 

«Методический калейдоскоп - 2018», с целью распространения актуального педагогического 

опыта творчески работающих педагогических и руководящих работников образовательных 

организаций Октябрьского района. 
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Фестиваль прошел под девизом: «Единство всех и уникальность каждого» по 

следующим номинациям: 

- «Лучший опыт работы методиста-новатора»; 

- «Лучший сайт педагога образовательной организации»; 

- «Лучшая методическая разработка по профессиональной ориентации и самоопределению 

обучающихся»; 

- «Педагогический дебют». 

Все участники фестиваля получили свидетельства участника, а победители были 

награждены дипломами. 

24 марта 2018 года состоялся фестиваль самодеятельного творчества работников 

образования Октябрьского района «Вдохновение». В мероприятии приняли участие около 

180 работников из 24 образовательных организаций Октябрьского района. Фестиваль в 2018 

году проводился в рамках Указа Президента Российской Федерации «О проведении в 

Российской Федерации Года добровольца (волонтера)» от 06.12.2017 № 583 и Распоряжения 

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Н.В. Комаровой от 23.11.2017 

«Об объявлении Года гражданского согласия в Ханты-Мансийском автономном округе–

Югре» и был посвящен 25-летию Конституции Российской Федерации. Тема Фестиваля: 

«Россия в моём сердце!» 

Все участники фестиваля получили дипломы участников, победителям были вручены 

дипломы лауреатов и ценные подарки.  

       С 12 по 16 марта состоялся региональный конкурс профессионального мастерства в 

сфере образования «Педагог года Югры - 2018», региональный этап прошел в г. Белоярский.              

От Октябрьского района в конкурсе приняли участие победители муниципального этапа 

конкурса профессионального мастерства в сфере образования:  

        Булдаков Владимир Борисович, учитель русского языка и литературы МКОУ 

«Унъюганская СОШ №1»; 

        Хантимирова Ольга Васильевна, музыкальный руководитель МБДОУ «ДСОВ 

«Буратино», п. Унъюган; 

        Эйхвальд Наталья Сергеевна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО «ДДТ  

«Новое поколение» пгт. Приобье; 

        Карпенко Лариса Николаевна, учитель родного языка МКОУ «Нижне-Нарыкарская 

СОШ». 

        По итогам конкурсных испытаний победу в номинации «Сердце отдаю детям – 2018» 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры одержала Эйхвальд Наталья Сергеевна, 

педагог дополнительного образования МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» пгт. Приобье.              

Призером номинации «Учитель родного языка и литературы – 2018» Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, заняв второе место, стала Карпенко Лариса Николаевна, 

учитель родного языка МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ». 

          За 2018 год повысили свою квалификацию – 388 (441) педагогических работников; 

приняли участие в семинарах, вебинарах, конференциях – 187 (227) педагогических 

работников. 

          Руководители и педагоги образовательных организаций повышали свою квалификацию 

на базе АУ ДПО ХМАО – Югры «Институт развития образования», КОУ «Няганская школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Нягань (выезд 

представителей), Благотворительного Фонда «Просветитель», ОЦ «Каменный город» (г. 

Пермь), Отдела религиозного образования и катехизации Югорской епархии, АО «Академия 
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«Просвещение», КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации 

работников образования», издательства «Просвещение», корпорации «Российский учебник» 

(выезд представителей), ФГ БОУ ВО «Уральский государственный педагогический 

университет» (выезд представителей). На территории Октябрьского района на базе: МБОУ 

ДО «Дом детского творчества «Новое поколение» (выезд представителей ООО 

«Гуманитарные проекты – XXI век», г. Великий Новгород), МКОУ «Приобская СОШ» 

(выезд представителей ООО «Гуманитарные проекты – 21 век»), МБОУ ДО «ДДТ «Новое 

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

университет»).  

        Для обучения руководители и педагоги образовательных организаций выезжали в           

г. Ханты-Мансийск, г. Нягань, г. Сургут.  

        В течение 2018 года стабильно высоким осталось количество педагогических 

работников, прошедших обучение на дистанционных интернет-площадках, 

воспользовавшихся услугами коммерческих образовательных центров. Кроме того,  

намечается уверенная тенденция к переходу на преимущественно дистанционное 

образование не только коммерческими образовательными центрами, но и региональными 

операторами повышения квалификации. Так АУ ДПО ХМАО – Югры «Институт развития 

образования» успешно апробирована и реализуется программа дистанционного обучения на 

бюджетной основе в системе «Moodle».  

        Всего в 2018 календарном году прошли обучение по различным направлениям 575 

педагогических работников образовательных организаций.  

        На территории Октябрьского района были проведены внебюджетные курсы повышения 

квалификации для групп педагогических работников по следующим темам: 

- «Правовое регулирование образовательной деятельности»; 

- «Программа развития образовательного учреждения в контексте государственной 

программы РФ «Развитие образования» (на 2018-2025 годы). Коллективный договор. 

Трудовой договор с работником»; 

- «Методика преподавания шахмат для школьников и дошкольников с применением 

интернет-технологий». 

 

Инновационная деятельность 

Инновационная деятельность в сфере образования Октябрьского района направлена на 

совершенствование профессионального развития педагога, управление современным 

образованием, методического сопровождения образовательных организаций, финансово-

экономическими механизмами организации образовательной деятельности. 

Инновационная структура системы образования Октябрьского района в 2018 году 

была представлена активной деятельностью муниципальных опорных площадок: 

 - «Внедрение в практику муниципальной системы образования Программы методического 

сопровождения реализации профессионального стандарта педагога как платформы 

системных управленческих решений в контексте национальной системы учительского роста» 

- МКОУ «Унъюганская СОШ № 2 им. Альшевского М.И.» (директор О.А. Каратаева, 

руководитель площадки И.В. Иванова, заместитель директор по НМР); 

- «Сопровождение профессиональной ориентации и профессионального самоопределения 

обучающихся образовательных организаций Октябрьского района» - МКОУ 

«Малоатлымская СОШ» (директор О.В. Афанасьева, руководитель площадки С. В. Греку, 

заместитель директор по УВР); 
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- «Сопровождение введения федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающих с ограниченными возможностями здоровья и 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в образовательных 

организациях Октябрьского района» - МКОУ «Приобская СОШ» (директор А.А. Луцкий, 

руководитель площадки М. Ю. Гущина, педагог-психолог); 

 - «Реализации форм и технологий предпрофильного и профильного обучения в рамках 

проекта «Школа-ВУЗ-Предприятие» - МКОУ «Карымкарская СОШ» (директор и 

руководитель площадки С.Я. Хургунова); 

- «Сопровождение школьных библиотек как центров информационно-методической 

деятельности общеобразовательных организаций Октябрьского района» - МКОУ 

«Октябрьская СОШ им. Н.В. Архангельского» (директор В.В. Чичурко, руководитель 

площадки Т. А. Винник, заведующий библиотекой); 

- «Сопровождение образовательных организаций, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования по здоровьесбережению как необходимому условию 

психического и физического здоровья ребенка» - МБДОУ «ДСОВ «Аленький цветочек» 

(заведующий С.Н. Куделькина, руководитель площадки Л.Л. Кузина, заместитель 

заведующего); 

 - «Сопровождение образовательных организаций, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования по использованию современных образовательных 

технологий, в том числе технологии ТРИЗ как механизма эффективного управления 

качеством образования» - МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка» (заведующий О.А. Гребенникова, 

руководитель площадки Е.А. Карташова, заместитель заведующего); 

 - «Трансляция опыта по реализации образовательной программы «Югорский трамплин» для 

образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования» - МА ДОУ «Радуга» (заведующий С.Г. Сумкина, руководитель 

площадки Н.Ю. Мельниченко, заместитель заведующего); 

- «Внедрение в практику муниципальной системы образования модели открытого 

дополнительного образования детей и молодежи Октябрьского района» - МБУ ДО «ДДТ 

«Новое поколение» (директор О.А. Осович, руководитель площадки С.Г. Брелик);  

 - «Сопровождение учреждений дополнительного образования по развитию научно – 

технического творчества обучающихся» - МБУ ДО «ДДТ» с. Перегребное (директор И.И. 

Ходаковская, руководитель площадки О.И. Тарасенко, Н.В. Федина, Н.О. Шевченок). 

Статус региональных инновационных площадок, входящих в инновационную 

структуру системы образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры присвоен 

общеобразовательным организациям: 

- МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ», по направлению «Реализация региональной и 

этнокультурной составляющей основных образовательных программ». Тема инновационного 

проекта – Модульный курс «Наш дом – Югра», на срок с 2016 по 2021 годы; 

- МКОУ «Приобская СОШ», по направлению «Развитие системы профессиональной 

ориентации на уровне образовательной организации». Тема инновационного проекта 

«Программа профориентационной работы с обучающимися «Мой выбор», на срок с 2017 по 

2020 годы;   

- МКОУ «СОШ №7» пгт. Талинка, по направлению «Реализация региональной и 

этнокультурной составляющей основных образовательных программ. Межрегиональный 

проект «Конкурс-выставка детского творчества «Мы в ответе за тех, кого приручили», на 

срок с 2018 по 2021 годы;   
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- МКОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. Архангельского», по направлению «Разработка, 

апробация и (или) внедрение образовательных условий и процессов, обеспечивающих 

устойчивое развитие личности обучающегося, формирование персональных траекторий 

развития, учет и рейтингование достижений обучающегося в условиях цифровой 

экономики». Тема инновационного проекта: «Создание комплексной модели 

индивидуализации образовательного процесса посредством использования цифровой 

образовательной платформы «Образование 4.0».     

Достаточно успешно функционируют пилотные площадками регионального уровня на 

базе общеобразовательных организаций - МКОУ «СОШ №7» пгт. Талинка, МКОУ 

«Унъюганская СОШ № 1» по направлению «Апробация учебно-методических комплексов 

профориентационной работы с обучающимися общеобразовательных учреждений Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры». 

Рамки инновационной структуры системы образования Октябрьского района 

расширены деятельностью муниципальных Центров: 

- муниципальный координационный центр профессиональной ориентации обучающихся 

образовательных организаций Октябрьского района (приказ Управления образования и 

молодежной политики администрации Октябрьского района от 05.10.2015 № 812-од), на базе 

которого создан Координационный совет по профессиональной ориентации и 

профессиональному самоопределению обучающихся образовательных организаций 

Октябрьского района (приказ Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района от 25.05.2018 № 401-од ); утвержден План 

мероприятий («дорожная карта») по реализации Программы «Сопровождение 

профессиональной ориентации и профессионального самоопределения обучающихся 

образовательных организаций Октябрьского района» (приказ Управления образования и 

молодежной политики администрации Октябрьского района от 16.11.2017 №864-од); 

- муниципальный Центр культурно-языковой адаптации детей-мигрантов на базе 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» (приказ Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района от 22.03.2016 № 231-од), утверждены Положение о  

деятельности муниципального Центра культурно-языковой адаптации детей-мигрантов и 

план мероприятий («дорожная карта») по организации социальной, языковой, культурной 

адаптации детей-мигрантов); 

- муниципальный Центр психолого-педагогического сопровождения (приказ Управления 

образования и молодежной политики администрации Октябрьского района); 

В муниципальном образовательном пространстве Октябрьского района сложилась 

система внедрения и освоения педагогических новшеств.  

 

Поддержка одаренных детей 

На выполнение мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей и 

молодежи, лидеров в сфере образования предусмотрено финансирование из средств местного 

бюджета в размере 788,2 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 
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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 и 

конкурсах разного уровня.  

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 школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

приняли участие 1872 (39421) обучающихся 4-11 классов, в муниципальном этапе – 515 

(8532) обучающихся 7-11 классов. По итогам школьного этапа ВсОШ призерами и 

победителями стали 1664 (42,2%) участника, по итогам муниципального этапа – 247 (30%).  

В 2018 году в региональном этапе Олимпиады приняли участие 20 обучающихся в 12 

предметах. 

В региональном этапе олимпиады школьников ХМАО-Югры по родным языкам и 

литературе коренных малочисленных народов Севера приняли участие 5 учеников из МКОУ 

«Нижне-Нарыкарская СОШ». 

 В марте состоялась традиционная районная олимпиада для обучающихся начальных 

классов «Югорский умник», в которой приняли участие 64 обучающихся. 

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, по итогам 2017 года, на 

Рождественском приеме главы Октябрьского района были вручены 39 (39) премий 

обучающимся, достигшим высоких результатов в сфере образования, на сумму 84,0 тыс. руб. 

(90,0 тыс. руб.). Отмечено 100 детей сертификатами и подарками. 

 

Организация питания 

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 2018 год составили 49 650,0 тыс. руб. (45 875,5 тыс. руб.). 

По данным мониторинга организации питания, по состоянию на 31.12.2018 в                

18 общеобразовательных организациях Октябрьского района 100 % обучающихся охвачены 

горячим питанием, из них: одноразовое питание (завтраки) получают 52,7 % обучающихся, 

двухразовое питание (завтраки и обеды) – 47,3 % обучающихся.  

 

                                                 
1 Обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам, учитывается 

несколько раз. 
2 Обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам, учитывается 

несколько раз 
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Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

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 100,0 тыс. руб., из них: в МКОУ 

«Андринская СОШ» выделено 28,0 тыс. руб., МКОУ «Приобская СОШ» - 72,0 тыс. руб.   

 В 2018 – 2019 учебном году в 16 (2017-2018 уч. году - 18) общеобразовательных 

организациях обучается 205 (2017-2018 уч. году- 178) детей с ограниченными 

возможностями здоровья, из них 77 (2017-2018 уч. году -  74) 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 2018-2019 учебном году обучается индивидуально на дому - 70 (2017-2018 уч. 

год -70) детей. 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 9 общеобразовательных организациях организовано обучение детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Дошкольное образование 

Охват детей образованием – важный показатель доступности образования. 

Дошкольные образовательные услуги оказываются в 12 муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных организациях (1722 ребенка), 9 общеобразовательных 

организациях с группами дошкольного образования (278 детей) и в одном частном 

дошкольном учреждении (11 детей).  

В сельской местности функционируют 15 (68,2%) организаций, реализующих 

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

местности – 7 (31,8%). 

Выполняя Федеральные законы, Указы Президента Российской Федерации, 

постановления Правительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, 

нормативно – правовые акты администрации Октябрьского района, направленные на 

улучшение качества жизни населения, сумма начисления компенсации части родительской 

платы за детский сад составила 20 586,0 тыс. руб. (19 054,0). 

Численность детей, стоящих для определения в дошкольные образовательные 

организации по состоянию на 31.12.2018 – 95 детей от 0 до 3 лет (31.12.2017 - 149 детей). 
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Очередность детей в возрасте от 3-х до 7 лет для определения в дошкольные 

образовательные организации Октябрьского района отсутствует. Актуального спроса на 

постановку в очередь в дошкольные образовательные организации детей от 0 до 3-х лет – нет. 

В организациях, реализующих программы дошкольного образования в Октябрьском 

районе, за 2018 год выдано 432 (429) путевки. В настоящее время продолжается работа по 

доукомплектованию групп в дошкольных организациях детьми от 1 до 3 лет. Ведется работа 

по открытию групп, принимающих детей с 2-х месяцев.  

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 

ребенком и его семьей. 

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 в образовательных организациях работа с социально – 

неблагополучными семьями, которая 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.  

С целью повышения качества дошкольного образования и оздоровления 

воспитанников на базе МАДОУ «Радуга» пгт. Приобье предоставляются дополнительные 

платные образовательные и оздоровительные услуги. 

По итогам 2018 года получен доход от платных образовательных услуг в сумме 

337365,00 рублей: 

- дополнительное образование по методике М. Монтессори (заключено 37 договоров, 

оказано услуг на 110550,00 руб.); 

- занятие в ЛЕГО – классе (заключено 41 договор, оказано услуг на 65730,00 руб.); 

- рисование песком (заключено 19 договоров, оказано услуг на 21960,00 руб.); 

- галокамера (соляная пещера) (заключено 39 договоров, оказано услуг на 35 805,00 

руб.);  

- ментальная арифметика в рамках клуба «Выходного дня» (заключено 52 договора, 

оказано услуг на 103320,00 руб.). 

В МБДОУ «ДСОВ «Аленький цветочек» с. Перегребное предоставляются платные 

услуги по немедикаментозному лечению и оздоровлению верхних дыхательных путей 

посредством создания особого (гипоаллергенного) микроклимата – спелеокамера (за 2018 год 

заключен 146 договоров, оказано услуг на сумму 114 455 руб.). 

В муниципальном МБДОУ «ДСОВ «Буратино» п.Унъюган, с целью оздоровления 

детей и укрепления иммунитета к простудным заболеваниям, функционирует галокамера 

(заключено 37 договоров, оказано услуг на 64 800 руб.).  
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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.  

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. 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 общеобразовательных 

программ.                                                                                          

В рамках основной образовательной программы дошкольного образования 

предоставляются услуги по дополнительным образовательным программам по 

направлениям: 
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- интеллектуально-познавательное развитие: реализованы 23 дополнительные программы в 

12 образовательных организациях; 

- художественно-эстетическая направленность: реализованы 35 дополнительных 

образовательных программ в 13 образовательных организациях;  

- духовно - нравственное развитие: реализованы 9 дополнительных программ в 8 

образовательных организациях; 

- научно-техническая направленность: реализованы 6 дополнительных программ, в 4 

образовательных организациях; 

- экологическое образование: реализованы 6 дополнительных программ в 6 образовательных 

организациях; 

- этнокультурное образование: реализованы 6 дополнительных программ в 4 

образовательных организациях; 

- физкультурно – оздоровительная направленность: реализованы 12 дополнительных 

программ в 10 образовательных организациях; 

- развитие речи: реализованы 11 образовательных программ в 7 образовательных 

организациях. 

- ранняя профориентация: реализованы 2 образовательные программы в 2 образовательных 

организациях. 

Всего в 2018 году прошли обучение по дополнительным дошкольным 

образовательным программам 2011 детей. 

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. 

 

Дополнительное образование  

В рамках Основного мероприятия «Развитие системы дополнительного образования 

детей» на 2018 год предусмотрено финансирование в размере 69,6 тыс. руб., в том числе: 

 В рамках проведения мероприятий конкурсной направленности в марте 2018 года 

состоялась районная научно-исследовательская конференция «Юный изыскатель». 

Конференция проводилась среди обучающихся 1-5 классов, воспитанников учреждений 

дополнительного образования детей, воспитанников детских садов в возрасте 6-7 лет с целью 

развития их интеллектуального творчества посредством вовлечения в исследовательскую 

деятельность (количество участников – 73 (75) человека из 14 (13) общеобразовательных 

организаций). 

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

В финале приняли участие 7 команд из 7 образовательных организаций района. 

В октябре подведены итоги районного конкурса «Шаг в будущее», по результатам 

которого победители приняли участие в XXIII окружной научной конференции молодых 

исследователей «Шаг в будущее». Обучающийся МКОУ «Комсомольская ООШ» Тишенских 

Александр занял 1 место по направлению «Информатика, вычислительная техника, 

телекоммуникации» за проект «Школьная метеостанция на Ардуино для определения 

актированных дней». 

           В рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации основных 

общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на 

территории Октябрьского района» предусмотрено финансирование в размере 8 350,0 тыс. 
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руб. из местного бюджета на «Персонифицированное финансирование услуг 

дополнительного образования, возможных к передаче на исполнение негосударственным 

(немуниципальным) поставщикам, в том числе СОНКО (Сертификат дополнительного 

образования)». 

Указами и поручениями президента РФ определен вектор развития дополнительного 

образования, направленный на увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по дополнительным образовательным программам до 70 - 75 % (из Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599).  

Одним из инструментов достижения показателя охвата детей является реализация 

механизма персонифицированного финансирования услуг дополнительного образования в 

качестве альтернативы механизму муниципального задания, введение «Сертификата 

дополнительного образования детей». 

С 01.01.2018 года в соответствии с утвержденной программой персонифицированного 

финансирования дополнительного образования на 2018 год в Октябрьском районе 973 

ребенка получили Сертификат персонифицированного финансирования, предназначенный 

для обучения по общеобразовательным программам дополнительного образования в 

учреждениях образования и культуры. Сертификат сохраняется за ребенком до достижения 

им совершеннолетия. 

В целях реализации персонифицированного финансирования на уровне 

муниципалитета определены расходы для определения номинала Сертификата. Объем 

обеспечения сертификата определяется в рублях на весь 2018 год.  

Норматив обеспечения сертификатов дополнительного образования, установленный 

для соответствующей категории детей (в т. ч. город), 21 620, 00 рублей. 

Норматив обеспечения сертификатов дополнительного образования, установленный 

для соответствующей категории детей (в т. ч. село), 32 904,00 рублей. 

Три организации дополнительного образования, подведомственные Управлению, и 

пять организаций сферы культуры включены в региональную информационную систему в 

качестве поставщиков образовательных услуг.  

Одним из условий функционирования системы является привлечение к участию в 

системе персонифицированного финансирования уполномоченной организации. В качестве 

уполномоченной организации, приказом Управления образования и молодежной политики 

от 17.08.2017 № 581 «Об определении уполномоченной организации», определено МАДОУ  

«Радуга» пгт. Приобье. 

 

Организация летнего отдыха 

В рамках муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образование в 

Октябрьском районе на 2018 – 2020 годы и на плановый период до 2025 года» основного 

мероприятия «Организация летнего отдыха и оздоровления детей» предусмотрены 

финансовые средства на 2018 год в размере 22 466,0 тыс. руб., в том числе за счет средств 

окружного бюджета 14 519,7 тыс. руб. и средств, выделенных из местного бюджета 7 946,3 

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. 
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В феврале 2018 года между Департаментом образования и молодежной политики 

ХМАО–Югры и администрацией Октябрьского района заключено соглашение о 

предоставлении субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в 

том числе в этнической среде, в сумме 6 714,7 тыс. руб. (6758,5 тыс. руб.). 

 В 2018 году в оздоровительных лагерях отдохнули 2438 детей, в том числе 2155 в 

лагерях с дневным пребыванием детей, 253 - в палаточных лагерях, 30 – в лагерях труда и 

отдыха. 

          В палаточном лагере «Нюрмат» проведено 4 смены, в непосредственной организации 

которых принимали участие педагоги организаций дополнительного образования: районный 

слет школьных лесничеств, смена «Кадетское лето», шахматный фестиваль «Куркиет», 

смена «Таежный олимп».  

          С 05 по 14 июня проведена районная профильная смена социально-педагогической 

направленности «Ориентир» на базе ДДТ «Новое поколение» пгт. Приобье. В смене приняли 

участие 25 человек, в том числе 5 детей, состоящих на различных видах профилактического 

учета. В этот же период на базе МКОУ «Унъюганская СОШ № 2 им. Альшевского М.И.» 

проведена районная профильная смена интеллектуальной направленности «ЛИКМА» с 

охватом – 20 детей. 

 По путевкам Управления в оздоровительные лагеря выехали 214 детей, в том числе 80 

в ДОЛ «Энергетик» п.Сукко Анапского района Краснодарского края, 95 – в ДОЛ «Камские 

зори» г.Чайковский Пермского края, 39 – в ДОЛ «Дружба Ямал» Тюменского района 

Тюменской области.  

            

            Развитие материально-технической базы 

 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 ФГОС, в том числе по замене 

устаревшего компьютерного оборудования в образовательных организациях предусмотрено 

финансирование в размере 270,5 тыс. руб. 

Одной из основных проблем для Октябрьского района является состояние зданий 

объектов образования, которое характеризуется большой степенью износа. 

Износ 13 (20,6%) зданий в 6 организациях образования составляет более 50%. В 

капитальном исполнении выполнены здания 24 (72,7%) образовательных организаций. Из 

них: 16 школ, 7 дошкольных образовательных организации и 1 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 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года» в 2018 году 

приняты в эксплуатацию объекты образования: комплекс «Школа-детский сад» на 400 

учащихся, 200 воспитанников в с. Перегребное; детский сад на 75 воспитанников в                 

п. Карымкары.  

Включены в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2018-2025 

годы и на период до 2030 года» строительство: детский сад на 240 воспитанников в            

пгт. Октябрьское (2013-2019 годы), средняя школа на 300 учащихся в пгт. Приобье (2019-

2021 годы), комплекс «Школа-детский сад» на 275 учащихся, 240 воспитанников в              
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пгт. Талинка (2017-2021 годы), комплекс «Школа-детский сад» в пгт. Андра на 275 учащихся, 

200 воспитанников (период 2021-2023 годы), школа в п. Унъюган на 425 учащихся (период 

2021-2013 годы), детский сад в п. Унъюган на 210 воспитанников (период 2021-2023 годы), 

реконструкция здания МКОУ «Малоатлымская СОШ» для размещения групп детского сада 

на 30 воспитанников в с. Малый Атлым (2019-2020 год), реконструкция здания МКОУ 

«Приобская СОШ» с пристроем спортивного зала (период 2022-2024 годы). 

В целях укрепления материально-технической базы образовательных организаций, 

осуществления безопасных перевозок организованных групп детей, замены школьных 

автобусов, срок эксплуатации которых для организации перевозок детей истекает, 

Департаментом образования и молодежной политики Ханты - Мансийского автономного 

округа – Югры в 2018 году выделено 2 школьных автобуса для образовательных организаций 

Октябрьского района:  

- МКОУ «Перегребинская СОШ №1»; 

- МКОУ «Сергинская СОШ им. М.И. Сирина».  

На выделенные в рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Публичным акционерным обществом 

«Нефтяная компания «Роснефть» на 2018 год финансовые средства приобретен школьный 

автобус для МКОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. Архангельского» и легковой автомобиль 

для МБУ ЦМ «Смена». 

            В соответствии с Распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 13.07.2018 

выделено финансирование по наказам избирателей на приобретение школьного автобуса для 

МКОУ «Приобская СОШ». 

            Также приобретены автомобили МКОУ «Приобская СОШ» и МКОУ «Приобская 

НОШ», в том числе на средства, выделенные по наказам избирателей. 

 

Реализация Подпрограммы II. Система оценки качества образования и 

информационная прозрачность системы образования 

 

Целью реализации подпрограммы 2 является основное мероприятие «Развитие 

системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по 

реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики 

достижений каждого обучающегося, в том числе развитие национально-региональной 

системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных 

региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества, а также 

повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространения их результатов». 

На реализацию мероприятия по проведению ЕГЭ, ОГЭ предусмотрены финансовые 

средства в размере 379,4 тыс. руб. (120,0 тыс. руб. средства окружного бюджета, 259,4 тыс. 

руб. средства местного бюджета), которые были направлены на оплату горюче-смазочных 

материалов, аренду транспорта для доставки выпускников в пункты проведения экзаменов, 

на аттестацию информационной системы «ЦС МС РИС ГИА» Управления. 

В 2018 году ЕГЭ проведен в 10 пунктах проведения экзаменов, ОГЭ проведен в 13 

пунктах проведения экзаменов. 

В государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена  

(далее – ЕГЭ) в основном периоде в 2018 году приняли участие 203 обучающихся 11 (12) 
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классов,  99,1% выпускников получили аттестат о среднем общем образовании (2017 год -

99,1%) 

В государственной итоговой аттестации в основном периоде в форме основного 

государственного экзамена (далее – ОГЭ) в 2018 году приняли участие 424 обучающихся 9 

классов.  

В государственной итоговой аттестации в форме государственного выпускного 

экзамена в основном периоде в 2018 году приняли участие 2 обучающихся 11 классов, 14 

обучающихся 9 классов. 

Медалью «За особые успехи в учении» (Федеральный уровень) награжден 31 

выпускник, получивший аттестат о среднем общем образовании с отличием, что составляет 

15,3 % от общего количества выпускников (2017г.- 32; 2016г.- 29). 

Медалью «За особые успехи в обучении» (Региональный уровень) награждены 32 

выпускника, из них: 31 – получивший аттестат о среднем общем образовании с отличием и 1 

– получивший 100 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку. 

Выпускникам, получившим аттестат о среднем общем образовании с отличием (31 

выпускник), присуждена премия главы Октябрьского района в размере 3 000 рублей. Общая 

сумма премий составила 93 000 рублей. 

Качество индивидуальных достижений выпускников общеобразовательных 

организаций Октябрьского района в текущем году несколько снизилось (в 2017 – 10, в 2016 – 

10). В текущем году более 90 баллов по результатам ЕГЭ набрали 6 выпускников, из них: 

1 выпускник по обществознанию из МКОУ «Малоатлымская СОШ». 

5 выпускников по русскому языку из МКОУ: «СОШ №7» (1), «Малоатлымская СОШ» 

(1), «Унъюганская СОШ №1» (1), «Перегребинская СОШ №1» (2);  

Выпускница МКОУ «Приобская СОШ» набрала 100 баллов по результатам ЕГЭ по 

русскому языку. 

 

Реализация Подпрограммы III. Молодежь Октябрьского района  

и допризывная подготовка 

В рамках реализации подпрограммы в 2018 году предусмотрены денежные средства в 

размере 3 137,7 тыс. руб. 

На территории Октябрьского района на базе 5 общеобразовательных организаций 

функционируют кадетские классы (7): в МКОУ «Приобская СОШ» и МКОУ «Сергинская 

СОШ им. Н.И. Сирина» - кадетские классы с казачьим компонентом, а на базе МКОУ «СОШ 

№7», МКОУ «Унъюганская СОШ № 1», МКОУ «Октябрьская СОШ                                      

им. Н.В. Архангельского» - классы по направлению МЧС. Общее количество обучающихся в 

кадетских классах 133 (2017 – 117) человек. 

С целью повышения эффективности реализации молодежной политики в интересах 

инновационного социально ориентированного развития на территории Октябрьского района 

в течение 2018 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 158 работ (243). 

В феврале-марте 2018 года прошел сезон районных игр КВН «Школьная лига КВН – 

2018» среди общеобразовательных организаций. В зональных играх КВН приняли участие 16 

(15) команд из городских и сельских поселений Октябрьского района. По итогам игр были 
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определены победители, которые получили путевку в финал. В связи с неблагоприятными 

погодными условиями финал «Школьная лига КВН-2018» (далее – КВН) проходил в заочной 

форме. Командам, получившим путевку в финал на зональных играх КВН, нужно было снять 

на видео конкурсы финальной игры. 10 апреля 2018 года подведены итоги финальной игры. 

Диплом за 1 место - Команде «ШОК» МБОУ ДО «ДДТ» с. Перегребное. Диплом за 2 место - 

команде «Горячие головы» МКОУ «Унъюганская СОШ № 2 им. Альшевского М.И.», 

команде «Переплет» МКОУ «СОШ №7» пгт. Талинка. Диплом за 3 место - команде «Андра» 

МКОУ «Приобская СОШ». 

В целях выявления талантов среди работающей молодежи Октябрьского района, 3 

февраля на базе МБУК «Культурно-информационный центр» пгт. Октябрьское состоялся 

районный Фестиваль концертных программ трудящейся молодежи «Перспектива». В 

Фестивале приняли участие 16 (14) команд, общей численностью более 190 человека (150) из 

10 (8) городских и сельских поселений Октябрьского района: пгт. Приобье, пгт. Андра, пгт. 

Октябрьское, пгт. Талинка, с. Шеркалы, п. Сергино, п. Унъюган, п. Карымкары,                        

с. Перегребное, с. Малый Атлым. 

С целью повышения роли органов ученического самоуправления в образовательных 

организациях Октябрьского района, развития детского движения и поддержки детских 

общественных объединений, с 27 по 29 февраля 2018 года в пгт. Приобье на базе МБОУ ДО 

«ДДТ «Новое поколение» состоялся XV 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 «Комсомольская ООШ». 

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, поселковых библиотек, учреждений культуры и физической культуры 

проведено 290 (281) мероприятий, в которых приняли участие 7761 (7000) человек. 

В целях развития гражданственности, патриотизма и предоставления творческой 

самореализации авторов, был проведен районный конкурс «Армия России - 2018». На 

конкурс представлено 50 работ. По итогам конкурса победителями стали: МКОУ 

«Малоатлымская СОШ», МКОУ «Андринская СОШ», МКОУ «Каменная СОШ», МКОУ 

«Октябрьская СОШ им. Н.В. Архангельского», МКОУ «Унъюганская СОШ № 2                  

им. Альшевского М.И.», МКОУ «Унъюганская СОШ № 1», МКОУ «Приобская СОШ», 

МКОУ «Перегребинская СОШ № 1», МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» пгт. Приобье, 

МБУ ЦМ «Смена».  

В рамках привлечения подростков к активным занятиям военно–патриотической 

направленности, пропаганды здорового образа жизни 17 февраля 2018 года проведена 

районная военно-спортивная игра «Зарница» среди обучающихся общеобразовательных 

организаций Октябрьского района. В игре приняли участие 49 (77) подростков. 
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С 25 марта по 9 мая 2018 года был проведен Месячник Победы, посвященный 73-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, в рамках которого были 

реализованы мероприятия: 

- Акция «Бессмертный полк» -150 волонтеров; 

- Письмо Победы – 15 волонтеров; 

- Волонтерское сопровождение Парада Победы - 340 человек; 

- Акция «Георгиевская лента» (далее – акция). В акции приняли участие 340 

волонтеров, на территории Октябрьского района было роздано 2000 Георгиевских лент. 

Также на территории района с 8 апреля по 9 мая 2018 года проходила патриотическая 

акция «Часовой у Знамени Победы». В акции участвовали общеобразовательные 

организации. Участники акции в своих школах торжественно пронесли вахту памяти 

Почетным караулом у Знамени Победы. В мероприятии приняло участие 372 человека. 

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 30 мая 2018 года проведены учебные сборы с гражданами, 

проходящими подготовку по основам военной службы. 

В учебных сборах приняли участие – 85 человек из 15 общеобразовательных 

организаций. 

В целях создания единого поля общения и условий для реализации творческого 

потенциала для молодых людей Октябрьского района с 4 по 5 августа 2018 года в                

пгт. Приобье на территории озера Зеркальное был проведен районный туристический 

молодежный форум. В форуме приняли участие – 83 человека. 

С целью пропаганды и популяризации среди молодежи здорового и безопасного 

образа жизни, моделирования системы поведения в экстремальных ситуациях природной 

среды, общества, совершенствования морально-психологического состояния и физического 

развития подрастающего поколения, с 11 по 14 сентября 2018 года в с. Шеркалы на базе 

МКОУ «Шеркальская СОШ» состоялись XVIII районные соревнования «Школа 

безопасности». В соревнованиях приняли участие 13 команд общей численностью 115 

человек.  

Также на базе МКОУ «Шеркальская СОШ», с 14 по 16 сентября 2018 года, был 

проведен VIII районный туристический слет педагогов Октябрьского района, с целью 

популяризации туристско-краеведческой деятельности среди работников образовательных 

учреждений, повышения профессионального и туристического мастерства педагогов и 

использования туризма как средства укрепления здоровья. В слете приняли участие 70 

человек. 

В целях популяризации движения и вовлечения молодежи в деятельность молодежных 

трудовых отрядов и поддержки активной жизненной позиции молодежи, 26 сентября в      

пгт. Приобье на базе МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» состоялся районный фестиваль 

молодежных трудовых отрядов, в котором приняли участие 50 человек. 

С целью популяризации социально-значимой деятельности, добровольческих идей, 

деятельности районного волонтерского движения, в пгт. Приобье на базе МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое поколение», с 27 по 29 сентября 2018 года был проведен X районный слет волонтеров 

«Доброе сердце». Участниками слета стали более 60 человек. 

6 октября 2018 года в поселке Сергино прошла районная военно-спортивная игра 

«Щит» среди трудящейся молодежи. Представители из четырех поселений Октябрьского 
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района приняли участие в мероприятии (пгт. Талинка, п. Сергино, пгт. Приобье, сп. 

Унъюган). 

С 11 по 13 октября 2018 года на базе МБОУ ДО «Дом детского творчества «Новое 

поколение» пгт. Приобье прошел районный форум национального единства «Территория 

дружбы». В процессе проведения мероприятия было разработано 6 проектов, два из которых 

были представлены на региональном этапе окружного проекта «Молодежная лига 

управленцев Югры» в городе Ханты-Мансийск. 

С 17 октября по 15 ноября 2018 года в Октябрьском районе проходил Конкурс 

видеороликов по профилактике экстремизма, направленный на вовлечение молодежи в 

общественную, социально-экономическую и культурную жизнь общества, а также на 

развитие молодежного телевидения на базе образовательных организаций Октябрьского 

района. На конкурс было представлено 9 видеороликов от 6 авторских коллективов 

образовательных организаций. 

С целью развития созидательной активности подростков и молодежи Октябрьского 

района, развития волонтерских и общественных объединений, в рамках проведения 

Всемирного дня волонтера с 1 по 10 декабря 2018 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 10 по 30 декабря 2018 года проводилась акция «Подари радость 

детям». В акции приняли участие 11 городских и сельских поселений, входящих 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 37 640,2 тыс. руб., в 

том числе: 

- 22 892,6 тыс. руб. расходы на обеспечение функций Управления; 

- 14 747,6 тыс. руб. на обеспечение деятельности МКУ «ЦРО Октябрьского района».  

Основная доля финансовых средств направлена 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, 

обеспечения противопожарной безопасности, приобретения технологического и иного 

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

года.  

В рамках основного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 7 086,0 

тыс. руб., в том числе: 

- 319,9 тыс. руб. из средств федерального бюджета на ремонт спортзалов; 

- 746,5 тыс. руб. из средств окружного бюджета на ремонт спортзалов; 



23 
 

Из средств местного бюджета: 

- 56,1 тыс. руб. на ремонт спортзалов (софинансирование); 

- 1 360,7 тыс. руб. на проведение текущих, косметических ремонтов в 

образовательных организациях; 

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

- 311,9 тыс. руб. на приобретение оборудования на пищеблок в образовательные 

организации; 

- 1 358,3 тыс. руб. на укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности;  

- 1 258,4 тыс. руб. на укрепление пожарной безопасности; 

- 1 574,2 тыс. руб. на укрепление антитеррористической безопасности. 

По состоянию на 31.12.2018 все финансовые средства распределены между 

образовательными организациями и освоение средств составляет 7 086,0 тыс. руб. (100 %). 

Денежные средства направлены на выполнение следующих программных 

мероприятий: 

- на проведение текущих и косметических ремонтов в МКОУ «Приобская НОШ»,  

МКОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. Архангельского», МКОУ «Унъюганская СОШ № 1», 

МКОУ «Унъюганская СОШ № 2 им. Альшевского М.И.», МКОУ «Большелеушинская СОШ», 

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

СОШ», МКОУ «Шеркальская СОШ», МКОУ «Приобская СОШ», МКОУ «Перегребинская 

СОШ № 2», МКОУ «СОШ № 7» пгт. Талинка, МКОУ «Чемашинская СОШ», МБДОУ «ДСОВ 

«Теремок» пгт. Талинка; МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение»; 

- на приобретение ученической мебели в МКОУ «Большеатлымская СОШ»; 

- на пополнение пищеблока в МКОУ «Большеатлымская СОШ», МКОУ «СОШ «№ 7» 

пгт. Талинка, МБДОУ «ДСОВ «Семицветик», МБДОУ «ДСОВ «Сказка»; 

- на укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности в МКОУ «Приобская 

СОШ»; МКОУ «Перегребинская СОШ № 2»; МКОУ «СОШ № 7» пгт. Талинка, МБОУ ДО 

«ДДТ «Новое поколение», МКОУ «Унъюганская СОШ № 2», МКОУ «Каменная СОШ», 

МКОУ «Большелеушинская СОШ», МКОУ «Чемашинская СОШ», МКОУ «Приобская 

СОШ», МБДОУ «ДСОВ «Солнышко» пгт. Октябрьское, МКОУ «Шеркальская СОШ»; 

- на укрепление противопожарной безопасности в МБДОУ «ДСОВ «Теремок» пгт. 

Талинка; МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение», МКОУ «Большелеушинская СОШ», МКОУ 

«Карымкарская СОШ», МКОУ «Унъюганская СОШ № 2», МКОУ «СОШ № 7» пгт.Талинка, 

МАДОУ «Радуга», МКОУ «Чемашинская СОШ», МКОУ «Каменная СОШ», МКОУ «Нижне-

Нарыкарская СОШ»; 

- на укрепление антитеррористической безопасности в МБДОУ «ДСОВ «Буратино», 

МКОУ «Приобская СОШ», МКОУ «Унъюганская СОШ № 1», МКОУ «Большелеушинская 

СОШ», МКОУ «Унъюганская СОШ № 2 им. Альшевского М.И.», МКОУ «Андринская 

СОШ», МКОУ «Карымкарская СОШ», МБДОУ «ДСОВ «Семицветик», МКОУ «СОШ № 7» 

пгт. Талинка, МБДОУ «ДСОВ «Солнышко», МКОУ «Шеркальская СОШ», МКОУ «Нижне-

Нарыкарская СОШ», МКОУ «Приобская НОШ», МКОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. 

Архангельского», МКОУ «Каменная СОШ», МКОУ «Комсомольская ООШ», МКОУ 

«Малоатлымская СОШ», МКОУ «Перегребинская СОШ № 1», МБУ ДО «ДДТ 

«Перегребное». 

В 2018 году в рамках государственной программы «Развитие образования в Ханты – 

Мансийском автономном – округе на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» выделены 

финансовые средства на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
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сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом. Это позволило 

провести текущие ремонты спортивных залов в 4 образовательных организациях 

Октябрьского района: 

- МКОУ «Большеатлымская СОШ»; 

- МКОУ «Унъюганская СОШ № 1»; 

- МКОУ «Большелеушинская СОШ»; 

- МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ»; 

Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы образовательных 

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

предназначенных для размещения образовательных организаций. Объем финансовых средств 

в 2018 году составляет 282 328,1 тыс. руб. (157 156,1 тыс. руб. средства окружного бюджета, 

125 172,0 тыс. руб. средства местного бюджета).  

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

2018 года объект введен в эксплуатацию. 

пгт. Октябрьское детский сад на 240 воспитанников проект разработан, 

Государственная экспертиза пройдена. Объект переведен из программы государственно-

частного партнерства (ГЧП) в адресную инвестиционную программу (АИП). 

Муниципальный контракт на выполнение СМР заключен с ООО Строительный холдинг 

«Север-Строй Инвест» г. Белоярский, 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%, утепление фасада -100%, 

монтаж оконных блоков – 85%, облицовка фасада панелями краспан – 100%, окраска 

металлоконструкций башен – 100%, облицовка башен панелями краспан – 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%. Монтаж стропильной системы кровли - 100%, покрытие кровли из 

металлочерепицы – 100%, утепление чердачного перекрытия – 100%, устройство полов 

подвала – 40%, штукатурка стен – 65%. 

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%. утепление чердачного перекрытия – 

100%, штукатурка стен – 45%, утепление чердачного перекрытия – 100%. 

Готовность объекта 65%. Сетевой график исполняется без отставания. Ввод в 

эксплуатацию объекта 4 квартал 2019 года. 

пгт. Приобье средняя школа на 300 учащихся. Строительство объекта 

запланировано в рамках адресной инвестиционной программы ХМАО-Югры на 2020-2021 

годы. 

Заключен муниципальный контракт №114/18 от 11.09.2018 года с ООО 

«РосЮграПроект», на выполнение проектно-изыскательских работ. Цена контракта 

составляет 4 579 476,33 рублей. Срок выполнения работ 7 месяцев с момента заключения 

Контракта. Управлением ЖКХиС откорректирован расчет на предмет эффективности 

использования средств бюджета автономного округа, направляемых на капитальные 
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вложения. Проектировщиком выполнены ИИ и направленны в адрес заказчика в эл. виде 

15.10.2018 года, также направленно письмо о ходе работ. В связи с изменением схем 

прокладки инженерных сетей тепло-водоснабжения и водоотведения проектировщик 

вынужден выполнить дополнительные инженерные изыскания для возможности 

дальнейшего проектирования сроки выполнения ИИ до 09.12.2018. Параллельно проектным 

институтом ведутся работы по проектированию объемно-планировочных решений, схемы 

планировочной организации земельного участка.  

пгт. Талинка комплекс «Школа-детский сад» (275 учащихся / 240 

воспитанников). Строительство объекта запланировано в рамках адресной инвестиционной 

программы ХМАО-Югры на 2017-2021 годы. Получены технические условия, разработано и 

утверждено техническое задание, проектной организацией выполнены работы по разработке 

ПСД в соответствии с условиями контракта проводится работа после устранения замечаний 

Госэкспертизы размещение ПСД на сайте Управления Госэкспертизы для проведения 

государственной экспертизы. В связи с не своевременным исполнением проектировщиком 

условий контракта направлена претензия о взыскании договорной неустойки за нарушение 

сроков исполнения МК в сумме 230,83 тыс. рублей в адрес ООО «ГПИмясомолпром» от 

19.02.2018 № 318.  В связи с несвоевременным предоставлением ответов на замечания, с 

14.01.2019 года подготавливается отрицательное заключение. После получения 

отрицательного заключения проектный институт сразу подает документы на повторную 

экспертизу. 

Реконструкция здания МКОУ «Малоатлымская СОШ» в с. Малый Атлым для 

размещения групп детского сада (132 учащихся/30 воспитанников) на 2020 год.         

Разработан проект, получено положительное заключение ценовой и государственной 

экспертизы.  

В государственную программу «Развитие образования в Югре» включено 

строительство объектов: 

пгт. Андра комплекс «Школа-детский сад» (275 учащихся / 200 воспитанников) 

на 2025-2027 годы; 

п. Унъюган школа (425 учащихся) на 2022-2024 годы; 

п. Унъюган детский сад (210 воспитанников) на 2024-2025 годы; 

Реконструкция здания МКОУ «Приобская СОШ» в пгт. Приобье на 2026 - 2028 

годы.  

 

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 

2018 год произведено финансирование по наказам избирателей депутатами Думы ХМАО-

Югры и Думы Тюменской области в сумме 3 539,1 тыс. руб., в том числе: 

- МКОУ «Андринская СОШ» - 235,0 тыс. руб. на приобретение снегоуборочной 

машины; 

- МКОУ «Приобская НОШ» - 499,9 тыс. руб. на приобретение легкового автомобиля; 

- МКОУ «Приобская СОШ» - 300,0 тыс. руб. на приобретение легкового автомобиля; 

- МБДОУ «ДСОВ «Семицветик» - 490,0 тыс. руб. на приобретение детской площадки 

и покрытия для детской площадки; 



26 
 

- МКОУ «Шеркальская СОШ» - 300,0 тыс. руб. на приобретение мебели для интерната 

и палаток для ДЭЭЛ «Нюрмат»; 

- МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» - 200,0 тыс. руб. на приобретение сценических 

костюмов; 

- МКОУ «Карымкарская СОШ» - 300,0 тыс. руб. на приобретение спортивной 

площадки; 

- МКОУ «Малоатлымская СОШ» - 300,0 тыс. руб. на приобретение спортивной 

площадки; 

- МКОУ «Чемашинская СОШ» - 300,00 тыс. руб. на приобретение спортивной 

площадки; 

- МБУ ЦМ «Смена» - 200,00 тыс. руб. на приобретение танцевальной обуви и 

костюмов; 

- МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ» - 50,0 тыс. руб. на ремонт автомобиля; 

- МБДОУ «ДС «Гномик» - 64,2 тыс. руб. на приобретение ёлки, ёлочных украшений и 

новогодних костюмов;   

- МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка» - 200,0 тыс. руб. на приобретение уличного 

игрового оборудования; 

- МКОУ «Перегребинская СОШ № 1» - 100,0 тыс. руб. на приобретение мягкого 

инвентаря.  

            В соответствии с Распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 13.07.2018 

выделено финансирование по наказам избирателей в сумме 3 007,2 тыс. руб. МКОУ 

«Приобская СОШ» на приобретение школьного автобуса. 

            Также приобретены автомобили МКОУ «Приобская СОШ» и МКОУ «Приобская 

НОШ», в том числе на средства, выделенные по наказам избирателей (800,0 тыс. руб.). 

На выделенные в рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Публичным акционерным обществом 

«Нефтяная компания «Роснефть» на 2018 год финансовые средства приобретен школьный 

автобус для МКОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. Архангельского» и легковой автомобиль 

для МБУ ЦМ «Смена». 

             

Развитие системы образования Октябрьского района в 2018 году было 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. 

 


