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Отчет  о работе Управления образования и 

молодежной политики администрации Октябрьского района за 2017 год 

 

Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района 

(далее – Управление) является структурным подразделением администрации Октябрьского 

района в соответствии со структурой администрации Октябрьского района, утвержденной 

решением Думы Октябрьского района от 09.09.2015 № 641 «О структуре администрации 

Октябрьского района». Управление создано с целью осуществления полномочий 

администрации Октябрьского района по вопросам местного значения в сфере образования и 

молодежной политики. 

Деятельность Управления осуществляется в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, законами и иными нормативно - правовыми актами Российской Федерации и 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, уставом Октябрьского района, 

муниципальными правовыми актами, Положением об Управлении. 

В состав Управления входит 5 отделов: отдел общего образования, отдел молодежной 

политики, воспитательной работы и дополнительного образования, отдел функционирования и 

безопасности образовательных организаций, планово-экономический отдел,  отдел 

бухгалтерского учета и отчетности. 

Согласно штатному расписанию администрации Октябрьского района численность 

работников Управления - 20 человек, из них: 16 муниципальных служащих, 4 работника, 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности Управления. 

Управление обладает полномочиями Учредителя в отношении 36 (2016 г. - 38) 

образовательных организаций: 

19 общеобразовательных организаций, 

13  дошкольных образовательных организаций, 

4  организаций дополнительного образования,  

муниципального казенного учреждения «Центр развития образования Октябрьского 

района». 

В 2017 году деятельность  Управления была направлена на выполнение следующих 

задач:  

- создание необходимых условий для реализации прав граждан на образование; 

- обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования на 

территории Октябрьского района; 

- обеспечение исполнения  федеральных компонентов государственных образовательных 

стандартов в сфере образования, содействие развитию национально-региональных и школьных 

компонентов. 

- реализация кадровой политики в сфере образования, повышение социального статуса 

работника образования; 

- развитие приоритетных направлений развития молодежной политики на территории 

Октябрьского района. 

Деятельность Управления  осуществлялась   в соответствии с Федеральным законом  от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и направлена на  обеспечение реализации  полномочий органов 

местного самоуправления по: 

- организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами); 

- организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации); 
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- созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей 

в муниципальных образовательных организациях; 

- осуществлению в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению 

организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья. 

- организации и осуществлению мероприятий межпоселенческого характера по работе с 

детьми и молодежью.  

В 2017 году  работниками Управления подготовлены  проекты 67 муниципальных 

правовых актов по вопросам, входящим  в Компетенцию Управления,  из них проекты: 

постановлений главы Октябрьского района - 2,  постановлений администрации Октябрьского 

района - 55,  решений Думы Октябрьского района - 9,  распоряжений администрации 

Октябрьского района – 1, разработаны должностные инструкции работников Управления, в 

связи с внесёнными изменениями в Закон Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 

20.07.2007 № 113-оз « Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югре». 

С участием Управления заключены соглашения администрации Октябрьского района: 

- с Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры: 

- о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры бюджету муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

на софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования 

детей; 

- о предоставлении субсидии из бюджета Ханты - Мансийского автономного округа – 

Югры бюджету муниципального образования автономного округа на создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

- о сотрудничестве при проведении на территории муниципального образования 

Октябрьский район государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших  

образовательные программы основного общего и среднего общего образования; 

- о предоставлении субсидии из бюджета Ханты - Мансийского автономного округа – 

Югры бюджету муниципального образования автономного округа на дополнительное 

финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территориях муниципальных 

образований (кроме государственных); 

- о порядке взаимодействия между Департаментом образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского округа - Югры и Муниципальным образованием, в рамках исполнения 

постановления Правительства РФ от 14.02.2017 № 181 «О Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения» (далее – Постановление № 181) с учетом 

переданных полномочий по закону Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

30.01.2016 № 4-оз «О регулировании отдельных отношений в сфере организации обеспечения 

питанием обучающихся в государственных образовательных организациях, частных 

профессиональных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных 

организациях, частных общеобразовательных организациях, расположенных в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре» в ходе формирования сведений о застрахованных 

лицах в региональном сегменте Единой государственной информационной системы 

социального обеспечения и дальнейшего использования таких сведений и передачи их в 

Единую государственную информационную систему социального обеспечения; 

- с Департаментом социального развития Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры  «О предоставлении субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет 

(включительно) в  лагерях с дневным пребыванием детей, в  возрасте от  8 до 17  лет 
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(включительно) - в палаточных лагерях; «О предоставлении субвенции на организацию 

обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде». 

В 2017 году  Управлением проведена следующая работа по  внедрению системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования (далее - СПФДО) в 

Октябрьском районе: 

- сформирована необходимая нормативная база муниципального уровня, 

регламентирующая введение СПФДО; 

- определены критерии  отбора детей,  включаемых  в  СПФДО,  сформирован   перечень  

организаций и общеобразовательных программ дополнительного образования детей, 

включаемых в СПФДО; 

- сформирован перечень  организаций – поставщиков образовательных  услуг  в СПФДО,  

в реестр включены 4 организации дополнительного образования детей, 103 программы прошли 

сертификацию, в системе ПФДО реализуется 18 программ; 

- разработано и заключено Соглашение между Управлением и Уполномоченной 

организацией МАДОУ «Радуга» о предоставлении в 2017 году субсидии из бюджета 

Октябрьского района на возмещение затрат учреждения в связи с внедрением 

персонифицированного   финансирования в учреждениях дополнительного образования; 

- проведена  информационная   кампании  и  разъяснительная работа в образовательных  

организациях, СМИ, Интернет, информирующих семьи о реализации проекта по ПФДО. 

В соответствии с нормативными документами, 584 (10,5%) обучающихся района в 

возрасте от 5 до 18 лет, посещающих организации  дополнительного образования,  получили  

«Сертификат дополнительного образования».   

В 2017 году в 36 образовательных организациях Октябрьского района проведена 

независимая оценка качества образовательной деятельности организаций. Оператором по 

проведению оценки выступил ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет». 

Результаты независимой оценки качества образовательной деятельности организаций и 

рекомендации по образовательным организациям размешены на сайте 

http://mon.nvsu.ru/spisok.php.  

Управлением рассмотрена информация о результатах независимой оценки качества 

образования. Разработаны и направлены в Департамент образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры планы мероприятий по улучшению качества 

деятельности образовательных организаций Октябрьского района.  

По Управлению подготовлено 1047 приказов, 4087 - писем, контрактов -5, договоров -50.  

Подготовлены заявки на приобретение оборудования в новостройки - 17 , в том числе на 

аукцион подано 13 заявок,  для заключения договоров - 4. 

Приняты в эксплуатацию здания комплексов «Школа-детский сад» на 50 учащихся, 20 

воспитанников в  п.Кормужиханка, п.Комсомольский, здание детского сада на 60 воспитанников 

в с. Шеркалы. 

Управлением заключены соглашения  с: 

- Общественной  организацией ветеранов органов внутренних дел «Витязь» по 

взаимодействию и сотрудничеству сторон  при реализации мероприятий по военно-

патриотическому и спортивно-патриотическому воспитанию молодежи Октябрьского района. 

- Районной общественной организацией пенсионеров (ветеранов) войны и труда по 

взаимодействию и сотрудничеству сторон  при реализации мероприятий по историко-

патриотическому, духовно-нравственному воспитанию молодежи Октябрьского района. 

В течение года Управлением  проводилась работа по подготовке ответов на обращения 

граждан и  организаций. Подготовлено 29 ответов.  

Проведена реорганизация муниципального казенного образовательного учреждения 

«Каменная средняя общеобразовательная школа» путем присоединения к нему муниципального 

казенного образовательного учреждения «Пальяновская средняя общеобразовательная школа» и 

реорганизация муниципального казенного образовательного учреждения «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа имени героя Советского Союза Николая Васильевича 

http://mon.nvsu.ru/spisok.php
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Архангельского» путем присоединения к нему муниципального казенного образовательного 

учреждения «Кормужиханская средняя общеобразовательная школа».  

Ежемесячно производился мониторинг средней заработной платы педагогических 

работников образовательных организаций для выполнения целевых показателей, 

установленных  Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в целях    выполнения Указа Президента РФ № 597.  

Целевые показатели средней заработной платы, доведенные Департаментом образования 

и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по отдельным 

категориям работников образовательных организаций Октябрьского района на 2017 год, 

составили: 

- по педагогическим работникам общеобразовательных организаций  -  57506,3 руб. 

- по     педагогическим   работникам   дошкольных       образовательных    организаций – 

 51934,2 руб. 

- по    педагогическим    работникам организаций     дополнительного     образования   –  

55899,2 руб. (с учетом средней заработной платы педагогических работников отраслей 

«Культура» и «Спорт»).  

           По итогам 2017 года установленные целевые показатели средней заработной платы 

отдельных категорий работников выполнены на 100%. 

 Объем доведенных бюджетных ассигнований на 2017 год в части субвенций и субсидий 

окружного бюджета выполнен на 100%. 

Сформированы бюджетные проектировки по субвенциям и субсидиям окружного 

бюджета на 2018-2020 годы в Департамент образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

Управление в соответствии с возложенными на него полномочиями осуществляет 

политику в области  образования и молодежной политики путем  реализации  мероприятий 

муниципальных программ Октябрьского района:  

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

- «Профилактика экстремизма и правонарушений в сфере общественного порядка, 

безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в 

Октябрьском районе на 2016-2020 годы»; 

- «Доступная среда в муниципальном образовании Октябрьский район на 2016-2020 

годы», а также государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

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

Основным механизмом реализации образовательной политики в Октябрьском районе 

является выполнение  мероприятий муниципальной программы Октябрьского района «Развитие 

образования в Октябрьском районе на 2016-2020 годы» (далее - Программа). Финансирование 

Программы составило 1809397,3 тыс. руб., из них: средства местного бюджета - 432002,0 тыс. 

руб., средства окружного бюджета - 1377395,3 тыс. руб. Профинансировано 100%, исполнение 

составило – 99,97%. 

Реализация мероприятий данной Программы осуществлялась 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. 

В рамках  данной Программы, плана работы Управления  организовано и проведено   

более 1050 мероприятий, из них  65 районных мероприятий. 

           Особое внимание уделялось направлению гражданско-, военно-патриотического 

воспитания. 

С целью повышения уровня физической подготовленности молодых людей к военной 

службе и закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практических 
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навыков раздела «Основы военной службы» школьного курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (далее - ОБЖ), проведены учебные сборы с гражданами, проходящими 

подготовку по основам военной службы. 

В рамках привлечения подростков к активным занятиям военно – патриотической 

направленности, пропаганды здорового образа жизни проведена районная военно-спортивная 

игра «Зарница», Спартакиада допризывной молодежи Октябрьского района, месячник 

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

Отечества». 

Было организованно проведение районной военно-спортивной игры «Щит» среди 

трудящейся молодежи Октябрьского района,  конкурса «Видеописьмо солдату», конкурса 

школьных газет «Служу России», XVII районные соревнования «Школа безопасности», 

организовано участие в окружных соревнованиях «Школа безопасности». 

В преддверии празднования Дня Победы проведены акции «Письмо Победы», 

«Георгиевская лента», «Часовой у Знамени победы»,  «Бессмертный полк», молодежные 

исторические квесты. 

В марте и ноябре 2017 года проведены  региональные сборы  пикетов Общественного 

движения «Казачий Дозор – Югра». Участниками «Казачьего Дозора – Югра» стали 150 

обучающихся кадетских классов из пгт. Талинка, п. Унъюган, пгт. Приобье и п. Сергино. 

В апреле проведен районный конкурс проектов по благоустройству территорий «Зеленая 

улица». По итогам конкурса победителем стала МКОУ «Сергинская СОШ им. Героя Советского 

союза Н.И. Сирина». Проект был реализован. 

В целях оздоровления, организации занятости подростков в летний период 2017 года 

организованы молодежные трудовые отряды. Всего  за летний период трудоустроено 522 (491) 

подростка.  

В сентябре состоялся районный слет молодежных трудовых отрядов 

«БЛАГОустройство». Участниками Слета стали 57 (2016 г. - 45) участников молодежных 

трудовых отрядов, осуществляющих трудовую деятельность в летний период 2017 года в 

муниципальных образованиях Октябрьского района. 

В рамках системы выявления и продвижения инициативной и талантливой молодежи 

организованы  традиционные мероприятия: 

- районный конкурс «Семья -  основа государства». Победителем конкурса и 

обладателем титула «Лучшая семья 2017 года» стала семья Денисовых пгт. Талинка; 

- районный конкурс рисунков «Рождественские чудеса». На конкурс было представлено 

243 работы (2016 г. - 84); 

-  районные игры КВН «Школьная лига КВН – 2017 (в 2017 году  победителем   стала 

команда МКОУ «Унъюганская СОШ № 2»); 

-  районный Фестиваль концертных программ трудящейся молодежи «Перспектива». В 

Фестивале приняли участие 14 (2016 г. - 13) команд, общей численностью более 150 человек 

(2016 г. - 142) из 8 (2016 г. - 10) городских   и  сельских   поселений  Октябрьского   района: пгт. 

Приобье,   пгт. Андра,   пгт. Октябрьское,  пгт.Талинка,  с. Шеркалы,  п. Сергино,  п. Унъюган,  

п. Карымкары; 

- молодежный туристический форум, в котором приняли участие 50 (2016 г. - 50) 

представителей трудящейся молодежи муниципальных образований. 

С целью развития детского движения и поддержки детских общественных объединений 

организован и проведен   XV Районный слет лидеров «Паруса надежды». Количество 

участников – 50 (2016 г. - 50) человек. 

С целью поддержки и обеспечения волонтерской деятельности в Октябрьском районе, 

популяризации добровольческих идей, проведена районная дружеская встреча волонтеров «В 

кругу друзей», приняли участие 50 волонтеров Октябрьского района. 

Состоялась диалоговая площадка «Вектор добра», где были подведены итоги участия 

волонтеров Октябрьского района в реализации проекта «Создание комфортной городской 

среды», в который вошли краеведческие проекты «Сквер моей мечты», «Аллея Героя 

Советского Союза Н.В. Архангельского», «От малой Родины к Великой Победе»; «Цветочный 
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островок». На встрече присутствовали 30 волонтеров и представителей общественных 

организаций. 

В сентябре  2017 года  состоялся IX районный слет волонтеров «Доброе сердце». 

Участниками Слета стали 60 (2016 г. - 50) активных представителей волонтерских объединений 

Октябрьского района. 

Основными акциями с привлечением волонтеров являются: «Неделя добра», «Подари 

радость детям», «Мы против наркотиков», «Георгиевская лента».  Общественно полезные 

мероприятия волонтеров имеют ярко выраженную благотворительную направленность. 

В 2017 году общий охват молодежи, вовлеченной в деятельность молодежных 

организаций, реализацию проектов, составляет 3113 человек (65,01% от общей численности 

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 4788 человек), в 2016 году – 56,06%. 

Управлением организованы и проведены мероприятия, посвященные 80-летию со дня 

образования Октябрьского района: районная акция «80 добрых дел»,  районный конкурс 

детских рисунков «Как я вижу свой поселок»,  районный конкурс творческих проектов 

«Модель будущего Октябрьского района», районный конкурс сочинений среди обучающихся 9-

11 классов общеобразовательных организаций Октябрьского района «В 80 строках об 

Октябрьском районе»,  выставка творческих поделок «Промыслы народов, населяющих Югру». 

В соответствии  с постановлением  администрации Октябрьского  района  от 24.08.2016 

№ 1858 «Об утверждении плана основных мероприятий по проведению Года экологии в 2017 

году в Октябрьском районе»,  Управлением  организованы и проведены мероприятия согласно 

плану: конкурс экологических листовок «Сохраним природу и культуру народов Югры», 

единый урок «Капля воды – весь мир», экологические трудовые десанты школьников, 

организованы книжные выставки «Завещано беречь нам этот мир», посвященные Всемирному 

дню Земли,  участие в проекте  «Эколята Югры», во Всероссийской молодежной акции «Чистое 

село»,  в конкурсе рисунков и социально-значимых экологических проектов «Наш дом – 

планета Земля». 

           Управлением    серьезное    внимание    уделяется   системе   поддержки    талантливых   и   

одаренных   детей.   

            Одним из  конкурсных мероприятий, направленных на выявление и поддержку 

талантливых детей, является Всероссийская олимпиада школьников (далее - олимпиада). 

В 2017 году победителями и призерами муниципального  этапа  олимпиады  стали 166 

участников. 

В январе – феврале 2017 года в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников приняли участие 12 обучающихся в 10 предметах. 

В региональном этапе олимпиады школьников Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры по родным языкам и литературе коренных малочисленных народов Севера приняла 

участие 1 ученица из МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ». 

В марте состоялась традиционная районная олимпиада для обучающихся начальных 

классов «Югорский умник», в которой приняли участие 128 (2016 г. - 120) обучающихся. 

Для детей дошкольного возраста проведен конкурс «Математический знайка». Приняли  

участие  360 детей  дошкольного  возраста, из   них от 3 до 5 лет - 110 детей, 5-6 лет -125, 

свыше 6 лет – 125 детей. 

Планомерно ведется  развитие шахматного образования, внедрение которого начинается 

с уровня дошкольного образования через кружковую деятельность. 

В общеобразовательных организациях  уроки  шахмат  введены с 1 по 4 класс, за счет 

часов учебного плана, в ряде учреждений – с 1 по 7 класс,  за счет  часов внеурочной 

деятельности. Также шахматное образование реализуется во всех организациях 

дополнительного образования. 

Управлением ведется банк данных одаренных детей по различным направлениям 

творческой деятельности. 

 В 2017 году организовано участие школьников более чем в 70 (2016 г.- 65)  

муниципальных, окружных, региональных, межрегиональных, всероссийских мероприятиях с 

одаренными детьми в различных сферах деятельности, как очно, так и дистанционно. 
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Прослеживается положительная динамика участников и призеров олимпиад и конкурсов 

различных уровней. 

Общая численность участников в различных олимпиадах, конкурсах на всех уровнях 

составила 4840 (2016 г. - 4838)  человек.  Победителями и призерами стали 946 участников 

(2016 г.- 944).  

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.  

За высокие результаты в сфере образования по итогам 2017 года обучающимся 

образовательных организаций присуждена 71 (2016 г. – 68) премия главы Октябрьского района, 

в том числе творческим коллективам. 

  Управление в пределах своей компетенции  осуществляет координацию деятельности 

образовательных организаций по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное 

время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья. 

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 27 

(2016 г.- 22) программ, в том числе 19 (2016 г.- 15) из образовательных организаций. По итогам 

конкурса были определены победители и призеры.  

 Всего в летний период в оздоровительных лагерях отдохнули 2045 детей, в том числе 

1840 в лагерях с дневным пребыванием детей, 205 - в лагерях за пределами округа.  

 В  палаточных лагерях отдохнули  253 подростка. Малозатратными формами отдыха охвачено 

1685 детей.  

Также в период осенних каникул  в образовательных организациях функционировало 8 

лагерей с дневным пребыванием детей, в которых отдохнули 303 ребенка. 

  С целью повышения квалификации работников образовательных организаций в 2017 году 

организовано обучение руководителей и педагогических работников:    участие в курсах 

повышения квалификации, семинарах и стажировочных площадках на территории района, а 

также на базе образовательных организаций различного уровня. 

В 2017 году повысили свою квалификацию – 441 (2016 г. - 383) педагогический 

работник; приняли участие в семинарах, вебинарах, конференциях – 227 (2016 г. - 289) 

педагогических работников. 

 Организовано и проведено 4 заседания аттестационной комиссии по проведению 

аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных 

образовательных организаций. В 2017 году  аттестовалось 8 руководителей образовательных 

организаций на соответствие занимаемой должности: общеобразовательные организации – 4 

человека, дошкольные образовательные организации – 2 человека, учреждения 

дополнительного образования – 2 человека. 

  За 2017 год аттестовано 106 педагогов: на высшую квалификационную категорию – 47 

человек, на первую квалификационную категорию – 59 человек.  

  Управлением подготовлены  наградные  документы с целью поощрения  лучших 

работников образования,  в 2017 году удостоены наградами различного уровня 146 работников 

образования, из них: Почетное звание «Почетный работник сферы образования» - 5 человек, 

Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации - 2 человека, 

Благодарность Министерства образования и науки Российской Федерации – 2 человека, 

Почетная грамота Тюменской областной Думы – 1 человек, «Заслуженный работник 

образования Ханты – Мансийского автономного округа – Югры» - 2 человека, Благодарность 

Губернатора Ханты – Мансийского автономного округа – Югры – 3 человека,  Почетная 

грамота Думы Ханты – Мансийского автономного округа – Югры – 3 человека, 

Благодарственное письмо председателя Думы Ханты – Мансийского автономного округа – 

Югры – 2 человека, Почетная грамота Департамента образования и науки Ханты – 
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Мансийского автономного округа - Югры – 14 человек,  Благодарственное письмо 

Департамента образования и науки Ханты – Мансийского автономного округа – Югры – 49 

человек, Почетная грамота главы Октябрьского района – 3 человека, Благодарственное письмо 

главы Октябрьского района – 2 человека,  Благодарственное письмо администрации 

Октябрьского района – 49 человек, Благодарственное письмо Председателя Думы Октябрьского 

района –  9 человек.  

В целях поддержки образовательных организаций, за активное внедрение 

инновационных образовательных программ в 2017 году учреждены премии главы Октябрьского 

района в номинациях:  

            - «Лучшая     общеобразовательная      организация      Октябрьского      района»    (МКОУ  

«Приобская НОШ» -  300 000 руб.); 

- «Лучшая дошкольная образовательная организация Октябрьского района» (МБДОУ 

«ДСОВ «Буратино», МАДОУ «Радуга» -  по 250 000 руб.); 

- «Лучшая образовательная организация дополнительного образования детей 

Октябрьского района» (МБУ ДО «ДДТ» с. Перегребное - 200 000 руб.). 

В целях поддержки инновационной деятельности педагогов и руководителей 

образовательных организаций учреждены премии главы Октябрьского района в номинациях: 

- «Лучший руководитель образовательной организации Октябрьского района» (Борко 

Марина Николаевна, заведующий МБДОУ «ДСОВ «Ромашка» - 30 000 руб.);  

  - «Лучший  педагогический  работник  общеобразовательной  организации  Октябрьского 

района» (Греку Светлана Викторовна, учитель начальных классов МКОУ «Малоатлымская 

СОШ» - 20 000 руб.); 

  - «Лучший   педагогический    работник   дошкольной   образовательной   организации 

Октябрьского района» (Васильева Людмила Николаевна, воспитатель МБДОУ «ДСОВ  

«Солнышко», пгт. Октябрьское - 20 000 руб.); 

  - «Лучший педагог образовательной организации дополнительного образования 

Октябрьского района» (Эйхвальд Наталья Сергеевна, педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» - 20 000 руб.). 

  В 2017 году большое внимание уделялось организации работы отделений и секций 

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

предметные Концепции. 

  Системная работа районного УМО способствовала качественной подготовке 

методических, учебно - консультационных семинаров. В рамках организационно-

методического сопровождения образовательных организаций были подготовлены и проведены 

семинары, круглые столы (11). 

    Организован и поведен  районный фестиваль творческой самодеятельности работников 

образования Октябрьского района «Вдохновение». В мероприятии приняли участие около 200 

работников из 26 образовательных организаций Октябрьского района. Фестиваль был посвящен 

80-летию Октябрьского района, Году здоровья в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре. 

     В сентябре состоялся муниципальный конкурс педагогического мастерства в сфере 

образования Октябрьского района «Педагог года - 2017».  

  Победитель конкурса  «Учитель года Октябрьского района - 2017» - Булдаков Владимир 

Борисович, учитель русского языка и литературы МКОУ «Унъюганская СОШ №1»; 

  Победитель  конкурса «Воспитатель года Октябрьского района - 2017» - Хантимирова 

Ольга Васильевна, музыкальный руководитель МБДОУ «ДСОВ «Буратино», п. Унъюган; 

  Победитель конкурса  «Сердце отдаю детям - 2017» - Эйхвальд Наталья Сергеевна, 

педагог МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» пгт. Приобье; 

  Победитель  конкурса «Молодой педагог Октябрьского района - 2017» - Григорьева 

Данара   Петровна,  учитель   русского  языка   и   литературы     МКОУ «Октябрьская СОШ  

им.  Н. В. Архангельского». 

  В 2017 году продолжена работа по организации предоставления муниципальных услуг в 

электронном виде. Управлением и образовательными организациями предоставляются в 
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электронном виде услуги: «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные организации, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)», «Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости», «Зачисление в образовательную организацию», «Предоставление информации 

об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках», «Организация 

отдыха детей в каникулярное время в части предоставления детям, имеющим место жительства 

в Октябрьском районе,  путевок в организации отдыха детей и их оздоровления».  

           Информация  об оказанных населению муниципальных услуг в сфере образования, 

предоставляемых в электронном виде, ежеквартально вносилась  в Государственную 

автоматизированную систему «Управление» (ГАСУ). 

Проводилась работа по внесению информации по образовательным организациям в 

Территориальную информационную систему Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

(ТИС-Югры).  

В системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) осуществлялось  

взаимодействие с Центром социальных выплат. За 2017 год Управлением было подготовлено 

845 ответов на запросы.   

С целью развития механизма поддержки немуниципальных организаций, в том числе 

социально-ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере 

образования, в 2017 году Управлением разработан отраслевой план мероприятий по поддержке 

доступа немуниципальных организаций, в том числе социально - ориентированных 

некоммерческих, организаций, к предоставлению услуг в сфере образования Октябрьского 

района на 2017-2020 годы, утвержденный приказом Управления  от 20.06.2017 № 496. 

Зарегистрировано в качестве социально-ориентированной некоммерческой организации 

районное молодежное общественное объединение волонтеров (добровольцев) Октябрьского 

района «Лидерский формат» на базе  МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» пгт. Приобье.  

Управление в рамках  своих полномочий  обеспечивало  условия для соблюдения 

порядка проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования.  

Государственная итоговая аттестация в форме единого государственного экзамена (далее 

- ЕГЭ)   проходила в  соответствии с требованиями к процедуре проведения  ЕГЭ. 

По итогам 2017 года нарушений выпускниками и работниками пунктов проведения 

экзаменов установленного Порядка проведения ЕГЭ не было. 

В государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в основном периоде в 2017 году 

приняли участие 229 обучающихся 11 (12) классов. 

В государственной итоговой аттестации в форме государственного выпускного экзамена 

в основном периоде в 2017 году приняли участие 2 обучающихся 11 класса. 

Аттестат о среднем общем образовании получили 229 (99,13%) выпускников, из них 32 

(2016 г. – 29) выпускника получили аттестат о среднем общем образовании с отличием. 

Медалями «За особые успехи в учении» (Федеральный уровень), «За особые успехи в 

обучении» (Региональный уровень) награждены 32 выпускника, получивших аттестат о 

среднем общем образовании с отличием. 

Средний тестовый балл по предметам: история, литература, английский язык выше 

среднеокружного показателя, математика - на уровне среднеокружного показателя. 

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

(2016 г. – 10), из них: 

  - по русскому языку 9 выпускников из муниципальных казенных общеобразовательных 

учреждений: «Унъюганская СОШ №1» (1), «Сергинская СОШ им. Героя Советского союза Н.И. 

Сирина» (1), «Октябрьская СОШ им. Н.В. Архангельского» (2), «Карымкарская СОШ» (1), 

«Кормужиханская  СОШ»  (1),  «Унъюганская  СОШ  №2» (1),  «Андринская  СОШ» (1),  

«СОШ №7» (1). 

  - по истории 1 выпускник из МКОУ «Унъюганская СОШ №1». 
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В государственной итоговой аттестации в основном периоде в форме основного 

государственного экзамена (далее - ОГЭ) и государственного выпускного экзамена в 2017 году 

приняли участие 404 обучающихся 9 классов. ОГЭ проведен в 12 пунктах проведения 

экзаменов.   Все  выпускники  получили аттестат об уровне основного общего образования 

(2016 г. – 100%).  

В течение 2017 года  Управлением осуществлялось изучение деятельности 

образовательных организаций в виде планового и внепланового изучения деятельности – 35 

(2016 г. - 26).  Внеплановая проверка проведена в 1 (2016 г. - 5) образовательной организации. 

По итогам проверок подготовлены справки, даны рекомендации. 

В феврале 2017 года проводился мониторинг официальных сайтов образовательных 

организаций Октябрьского района на соответствие требованиям к структуре официального 

сайта и формату представления на нем информации (Приказ Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. N 785), а также проверялось 

наличие специального раздела меню «Версия для слабовидящих». По результатам мониторинга 

составлен отчет и направлены рекомендации в подведомственные образовательные 

организации Октябрьского района. 

Управлением  проведена проверка знаний руководителей образовательных организаций 

по обеспечению комплексной безопасности образовательных организаций Октябрьского 

района, в том числе по обеспечению соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации, регламентирующих безопасность дорожного движения при осуществлении 

перевозок несовершеннолетних. 

Управление в рамках своей компетенции осуществляет мероприятия по профилактике 

беспризорности, правонарушений несовершеннолетних, защите их прав.  

С целью профилактики правонарушений, безнадзорности, беспризорности, незаконного  

оборота и употребления  ПАВ, детского дорожно-транспортного травматизма, экстремизма, 

гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, укрепления толерантности были 

организованы и проведены: 

  - первый районный форум национального единства «Территория дружбы», одной из 

целей которого стало повышение эффективности реализации Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года и Стратегии 

противодействия экстремизму Российской Федерации до 2025 года на территории 

Октябрьского района и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.   В форуме приняли 

участие 30 представителей молодежи из городских и сельских поселений района. 

  - совместно с Местной религиозной организацией православного Прихода Храма 

праведного Симеона Верхотурского г.п. Приобье проведен I районный конкурс-конференция 

«Моя Отчизна». На конкурс было представлено 34 работы, 30 из которых были допущены к 

очной защите. 

- районная антинаркотическая акция «Мы выбираем будущее», в ходе которой 

проводились различные профилактические мероприятия, всего в акции приняли участие 4 456 

обучающихся. 

Кроме того, Управлением налажена связь с благотворительным фондом социальной и 

духовной помощи «Вефиль» и общественной организацией «Молодежь Советского района». 

Управлением совместно с территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации Октябрьского района организованы встречи и беседы с 

обучающимися 5-11 классов в ряде общеобразовательных организаций Октябрьского района. 

           Управлением ведется ежемесячный учет несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих занятия по неуважительным причинам, а также реестр 

занятости несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учета, в 

свободное от учебы время разнообразными формами отдыха, оздоровления и занятости с 

учетом пожеланий и индивидуальных особенностей ребенка.   

В 2017 году  Управлением  организованы и проведены:  

-   заседания совета руководителей образовательных организаций – 2 (2016г.- 2); 

 -   совещания руководителей образовательных организаций – 5 (2016 г.- 5); 
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- августовское  совещание  работников образования Октябрьского района «Эффективное 

управление как основа повышения качества образования» - 1(2016 г.- 1); 

  - совещания, вебинары заместителей директоров школ по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных организаций в 2016-

2017 учебном году - 10 (2015 – 2016 уч. г.- 10); 

            - совещания,  семинары   заместителей  директоров   по   воспитательной работе – 5 

(2016 г.- 5); 

          - районный   учебно-методический   семинар   с  преподавателями - организаторами 

ОБЖ -1(2016 г.- 1); 

- семинар для руководителей молодежных трудовых отрядов, начальников детских 

летних оздоровительных лагерей проведен  -1(2016 г.- 1); 

- заседание комиссии по определению групп по оплате труда руководителей 

муниципальных образовательных организаций - 1 (2016 г.- 1);  

-  заседания комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителям 

муниципальных образовательных организаций в Октябрьском районе - 11 (2016 г.-10); 

-  заседания комиссии по наградам - 4 (2016 г.- 4). 

         Управление  обеспечивало функционирование  следующих Комиссий и Советов: 

- межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и 

подростков Октябрьского района; 

- районной психолого-медико-педагогической комиссии (проведено психолого-медико-

педагогическое обследование 245 детей и подростков); 

          - координационного совета по патриотическому воспитанию при администрации 

Октябрьского района; 

          - межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии при администрации 

Октябрьского района; 

          - Муниципального  общественного совета по развитию образования в  Октябрьском 

районе: 

            - координационного совета по делам инвалидов, граждан старшего поколения, ветеранов 

и вопросам здравоохранения при администрации Октябрьского района; 

            - Семейного совета Октябрьского района;   

            - координационного совета по обеспечению и проведению государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования в  Октябрьском районе; 

            - координационного совета по введению и реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования; 

           - координационного совета по основам религиозной культуры и светской этики; 

 - аттестационной комиссии по проведению аттестации кандидатов на должность 

руководителя и руководителей муниципальных образовательных организаций. 

В течение 2017 года  работниками проводились  мониторинги по вопросам, отнесенным 

к компетенции Управления. 

Работниками Управления образования  осуществлено 163 командировочных выезда. 

В течение 2017 года Управлением обеспечено размещение всей необходимой 

информации по вопросам, входящим в компетенцию Управления на официальном веб-сайте 

Октябрьского района в сети Интернет. 

 

Вывод 

Деятельность Управления позволяет обеспечивать реализацию конституционных прав   

граждан   на образование,   соблюдение    и     выполнение   требований     Федерального  закона 

«Об образовании в Российской Федерации», координировать работу муниципальных 

образовательных организаций по созданию условий для повышения качества, доступности и 

конкурентоспособности муниципальной системы образования, вовлекать молодежь в активную 

социально значимую общественную деятельность.  

 


