
 

 

 

Анализ работы за 2020 год  

 

Муниципальная система образования Ханты-Мансийского района 

представлена 13 дошкольными образовательными организациями, 24 

организациями общего образования, в 12-ти из которых функционируют 

дошкольные группы, 1 учреждением дополнительного образования. 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

образования в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2023 годы» достигаются 

цели:   

1.Обеспечение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого жителя Ханты-Мансийского 

района  

2. Повышение эффективности реализации образовательной и 

молодежной политики в интересах инновационного социально 

ориентированного развития Ханты-Мансийского района 

3. Устойчивое демографическое развитие; реализация механизма 

получения государственной поддержки семьями и детьми.  

 

Повышение качества образования и обеспечение его доступности.   

На территории Ханты-Мансийского района действует 24 

общеобразовательных учреждения, мощность которых составляет 3 216 мест 

при численности учащихся 2164 человека, из них 18 средних 

общеобразовательных школ, 5 основных общеобразовательных школ и 1 

начальная общеобразовательная школа. На территории Ханты-Мансийского 

района функционируют два пришкольных интерната в с. Цингалы и п. 

Луговской. Обучение ведется в 1 смену во всех образовательных 

организациях.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования 

в 2020 году проведена в форме промежуточной аттестации, результаты которой 

признаны результатами государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. Аттестаты об основном общем и среднем общем образовании 

получили 100% выпускников 9-х, 11-х классов.  

В период проведения единого государственного экзамена в 2020 году 

во всех пунктах проведения экзаменов созданы условия в соответствии с 

требованиями Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования. Нарушений 

Порядка проведения ГИА-11 не выявлено. Высокий результат в 80-98 баллов 

получили 15 участников (37,5%). 

В целях выявления и поддержки одаренных детей 31 обучающийся  

9-11 классов из 15 общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского 

района принял участие в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников по 13 предметам. 



 

В 2019-2020 учебном году 18 выпускников 9-х классов, 9 выпускников 

11-х классов, получивших аттестат об основном общем образовании с 

отличием, и 4 обучающихся, ставших победителями регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников и муниципального конкурса «Ученик 

года Ханты-Мансийского района - 2020» стали обладателями денежного 

поощрения главы Ханты - Мансийского района. 

100% детей обучается в образовательных учреждениях, имеющих все 

виды благоустройства. Все школьники района обеспечены горячим 

питанием. 100% учащихся охвачены квалифицированными медицинскими 

услугами, в 10 общеобразовательных учреждениях имеются в наличии 

лицензированные медицинские кабинеты. Доля общеобразовательных 

учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, 

позволяющая обеспечить совместное обучение детей-инвалидов и лиц, не 

имеющих нарушения развития, составляет 100%. 

В 38 образовательных организациях района получают образование 362 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, из них 303 ребенка - по 

программам общего образования, 59 детей - по программам дошкольного 

образования. Охват детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе детей-инвалидов, в возрасте 7-18 лет общим образованием составил 

100 %.  

В период проведения летней оздоровительной кампании на территории 

Ханты-Мансийского района организована работа 23 детских 

оздоровительных учреждений (детских оздоровительных лагерей) на базе 

образовательных организаций, согласно утвержденному реестру 

организаций Ханты-Мансийского района, осуществляющих отдых и 

оздоровление детей в 2020 году, деятельность которых осуществлялась в 

заочном формате с применением дистанционных технологий, с охватом 801 

человек. В период осенних каникул организована работа 23 детских 

оздоровительных учреждений (детских оздоровительных лагерей) на базе 

образовательных организаций с охватом 655 человек.  

 

В сентябре 2020 года организована работа экологических трудовых 

отрядов в сельских поселениях Ханты-Мансийского района, количество 

несовершеннолетних, занятых трудовой деятельностью составило 294 

человека.  

 

Эффективность реализации образовательной и молодежной 

политики. 

Показатели региональных портфелей национальных проектов 

«Образование» и «Демография»  в Ханты-Мансийского районе достигнуты.   

 

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

Охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет 

составляет в районе 75%.  

В целях увеличения показателя охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительным образованием в 2020 году в Ханты - Мансийском районе 

созданы 250 новых мест дополнительного образования детей в пределах 



 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование».  

В МАУ ДО ХМР «ЦДО» продолжает работать детский технопарк 

«Мини-Кванториум» Ханты-Мансийского района в рамках реализации 

регионального проекта «Успех каждого ребенка», с целью вовлечения детей 

и подростков в инженерно-конструкторскую, изобретательскую и 

исследовательскую деятельность в различных областях и популяризации 

престижа инженерных профессий среди обучающихся, стимулирование 

интереса детей к сфере инноваций и технологий по направлениям 

деятельности: робототехника, автомоделирование, авиамоделирование, что 

позволяет использовать потенциал системы дополнительного образования 

детей в решении задач адаптации детей к темпам социальных и 

технологических перемен.  Деятельностью детского технопарка охвачены   

657 детей, тем самым обеспечивается доступность дополнительных 

общеобразовательных программ естественнонаучной и технической 

направленностей, соответствующих приоритетным направлениям 

технологического развития Российской Федерации».   

На территории Ханты-Мансийского района действует система 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в возрасте от 5 до 18 лет. По сертификату персонифицированного 

финансирования в 2020 году обучаются 965 детей и подростков, что 

составляет 30,6% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, 1 430 

детей и подростков обучаются по сертификату учета в рамках 

муниципальных заданий учреждений дополнительного образования, что 

составляет 45% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

1245 обучающихся приняли участие в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки 

настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и 

результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию.  

313 старшеклассников стали участниками Всероссийского конкурса 

для школьников «Большая перемена», два обучающихся 11 класса победили 

в заочном этапе и приняли очное участие в полуфинале конкурса в г.Тюмени.   

Проект ранней профессиональной ориентации школьников 6−11 

классов «Билет в будущее» реализуется на основании регионального 

соглашения с оператором проекта, союзом «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)», в нем  приняли участие 20 обучающихся Ханты-

Мансийского района. Они прошли онлайн-диагностику для выявления 

профессиональных предпочтений, погрузились в профессию, пообщались с 

лучшими представителями компетенций на мероприятиях различного 

формата, получили индивидуальные рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями (профессиональными областями 

деятельности) 

Региональный проект «Современная школа»  

На территории Ханты-Мансийского района в ходе реализации 

национального проекта «Образование», в целях предоставления новых 

возможностей для обучающихся в сельской местности и малых городах, 



 

обеспечено создание 5 центров образования цифрового и гуманитарного 

профиля «Точка роста» на базе образовательных организаций МКОУ ХМР 

СОШ п. Бобровский, МБОУ ХМР СОШ п.Горноправдинск, МБОУ ХМР 

СОШ п.Луговской, МКОУ ХМР СОШ им.А.С.Макшанцева п.Кедровый, 

МКОУ ХМР СОШ с.Нялинское им. Героя Советского Союза В.Ф. Чухарева, 

обновивших  материально-техническую базу для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей. Таким образом, 891 

обучающихся охвачены основными и дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей.  

 

Региональный проект «Социальная активность»  

 

Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе общеобразовательных организаций 

составляет 1528 человек.  

2600 граждан, вовлечены центрами (сообществами, объединениями) 

поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных 

организаций, некоммерческих организаций муниципальных учреждений, в 

добровольческую (волонтерскую) деятельность.   

Доля молодежи Ханты-Мансийского района, задействованной в 

мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность составляет 34,5% 

 

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»  

Показатель «Доля педагогических работников общего образования, 

прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в 

цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" 

("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), 

в общем числе педагогических работников общего образования» достигнут, 

40,3% педагогов прошли обучение.   

100% образовательных организаций, реализующих программы общего 

образования и дополнительного образования детей осуществляют 

образовательную деятельность с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, для 

15% обучающихся сформирован цифровой образовательный профиль и 

индивидуальный план обучения с использованием данной платформы.  

 

Устойчивое демографическое развитие. 

 

Общая фактическая мощность муниципальных учреждений, 

предоставляющих услуги дошкольного образования, составляет 1 157 мест 

при количестве посещающих – 941детей.   

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 

лет в Ханты-Мансийском районе составляет 100%.  Дети, не обеспеченные 

местами в дошкольных образовательных организациях, отсутствуют. 

 



 

Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»  

 

190 детей возраста 0-3 лет обеспечены в полном объеме местами в 

образовательных организациях района, показатель «Численность 

воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и 

муниципальные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход», достигнут. Доступность дошкольного образования для 

детей в возрасте от полутора до трех лет в образовательных организациях 

Ханты-Мансийского района обеспечена на 100%   

 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ: ВЫКАТНОЙ  

 

Общеобразовательная организация:МКОУ ХМР «Средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза П. А. Бабичева 

п. Выкатной» 

Количество обучающихся – 68 

Количество педагогов – 15.  

В 2020 году аттестаты о среднем общем образовании получил 1 

выпускник 11 класса, аттестаты об основном общем образовании получили 7 

выпускников 9 класса, из них аттестаты особого образца получили 2 

выпускника. 

Качество образования по итогам 2019-2020 учебного года составило 

60,3%  

(район – 53%) 

Системой дополнительного образования охвачено: 

 

В летний период организован лагерь с дневным пребыванием детей (в 

заочном формате с применением дистанционных технологий), охват детей 

составил 25 человек, в осенний период организован лагерь с дневным 

пребыванием детей (в заочном формате с применением дистанционных 

технологий), охват детей составил 18 человек. 

№ 

п/п 

Наименование объединения Направленность Количество 

обучающихся 

1. «Секция «Волейбол» Физкультурно-спортивная 24 

2. «Декоративно-прикладное 

творчество «Очумелые ручки» 

Художественная  10 

3. «Танцевальная студия «В 

ритме танца» 

Художественная 14 

4. «Программирование и 3D-

моделирование» 

Техническая  10 

5. «Издательская лаборатория 

«Совенок» 

Естественнонаучная 

направленность  

10 



 

В сентябре 2020 года организована работа трудового экологического 

отряда, временно трудоустроено 18 человек. 

Доля педагогических работников общего образования, прошедших 

повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой 

форме с использованием информационного ресурса «одного окна» 

(«Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), 

в общем числе педагогических работников общего образования составила 

43%.  

По результатам участия в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по технологии 1 Победитель и 2 призера. 

Обучающиеся школы принимают участие в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки 

настоящего», направленные на раннюю профориентацию обучающиеся 8-11 

классов, 24 ученика. 

 

Дошкольная образовательная организация: МКДОУ ХМР «Детский 

сад «Родничок» п. Выкатной» 

 

Детский сад посещает 29 воспитанников от 1,5 до 7 лет. В дошкольной 

образовательной организации функционируют две разновозрастные группы 

общеразвивающей направленности.  

Количество педагогов составляет 7 человек.  

Охват дошкольным образованием детей от 3-х до 7 лет – 100 %.  

Курсы повышения квалификации прошли 7 педагогов по 3 

направлениям: «Государственный и общественный контроль как принцип 

государственной политики и правового регулирования отношений в сфере 

образования», «Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», «Формирование 

личных и профессиональных компетенций педагогов ДОО в области 

финансовой грамотности», «Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях».  

Трое детей старшего дошкольного возраста приняли участие в 

конкурсах: 

 в Международном конкурсе «Солнечный свет», (1 место); 

 во Всероссийской олимпиаде «Всезнайкино» (1 место);   

 в Региональном конкурсе «Северное сияние» (2 место); 

7 педагогов приняли участие в конкурсах: 

 Региональном конкурсе «Моя Югра»- 5 воспитателей. Из них трое 

победители в номинации «Зимняя сказка» (2 место), двое победители в 

номинации «Лучший новогодний дизайн» (1 место). 

 во Всероссийском конкурсе «Новое поколение». Победитель в 

номинации «Рождественские чудеса» (1 место).  

 в региональном конкурсе «Северное сияние». Победитель в 

номинации «Лучший педагогический проект» - «Мы наследники Великой 

Победы» (2 место). 



 

Двое педагогов приняли участие во Всероссийской конференции 

«Совершенствование системы питания в образовательных организациях: 

практики, модели, технологии, концепция». 

В рамках реализации инновационной муниципальной площадки по 

ранней профориентации детей дошкольного возраста «Путешествие в мир 

профессий» на 2019-2022гг.. и с целью формирования положительного 

отношения к труду проведено 10 мероприятий, созданы 5 видеороликов -

интервью с участием воспитанников и представителей различных профессий, 

охвачено 18 воспитанников старшего дошкольного возраста получением 

опыта познавательно-исследовательской деятельности. 

 

Общеобразовательная организация: МКОУ ХМР «Основная 

общеобразовательная школа с. Тюли» 

 

Количество обучающихся - 36 

Количество педагогов -11человек 

В 2020 году аттестаты об основном общем образовании получили 3 

выпускника 9 класса (100%). 

Качество образования по итогам 2019-2020 года составило 54% (район 

– 53%). 

 

Системой дополнительного образования охвачено: 

 

В летний период организован лагерь с дневным пребыванием детей (в 

заочном формате с применением дистанционных технологий), охват детей 

составил 20 человек, в осенний период организован лагерь с дневным 

пребыванием детей (в заочном формате с применением дистанционных 

технологий), охват детей составил 20 человек. 

В сентябре 2020 года организована работа трудового экологического 

отряда, временно трудоустроено 7 человек. 

Результаты участия обучающихся в муниципальных, региональных и 

всероссийских мероприятиях: 

 победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока давности»; 

 участие во Всероссийской олимпиаде школьников (школьный этап - 

22 ребенка (с 4 по 9 классы), % вовлечения составляет 92 % обучающихся, 

победителей и призеров - 12 человек; муниципальный этап - 7 участников по 

7 предметам); 

 участие в муниципальной олимпиаде младших школьников 

(школьный этап – 14 участников (со 2 по 4 классы), % вовлечения составляет 

№ Наименование 

объединения 

Направленность Количество 

обучающихся 

1. «Спортивная 

секция» 

Физкультурно-спортивная 30 

2. «Юный эколог» Естественнонаучная  30 



 

100% обучающихся, победителей и призеров - 6 обучающихся, участников 

муниципального этапа – 7 человек).  

 участие 2 обучающихся в муниципальном этапе Всероссийского 

конкурса сочинений.  

 участие в муниципальном этапе ежегодного творческого 

православного конкурса «Русь Великая!»  

 участие во Всероссийских мероприятиях (исторический диктант на 

тему ВОВ, Экодиктант, географический диктант). 

 Участие обучающихся в различных дистанционных конкурсах, 

фестивалях и олимпиадах различного уровня.  

 

Дошкольная образовательная организация: МКДОУ ХМР «Детский 

сад «Чебурашка» с. Тюли» 

 

Детский сад посещает 18 воспитанников от 1,5 до 7 лет. В дошкольной 

образовательной организации функционирует одна разновозрастная группа 

общеразвивающей направленности.  

Количество педагогов – 3 человека.  

Охват дошкольным образованием детей от 3-х до 7 лет – 100 %.  

Курсы повышения квалификации прошли 3 педагогов по 8 

направлениям: «Основы преподавания финансовой грамотности в 

дошкольных образовательных учреждениях», «Организация 

образовательной деятельности на дошкольном уровне в области 

художественно-эстетического развития», «Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников в рамках программы «Социокультурные истоки», 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», «Инклюзивное 

воспитание в дошкольной образовательной организации в соответствии с 

ФГОС», «Правила гигиены. Особенности работы детского сада в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. Использование 

новейших технологий в организации дошкольного образования», 

«Психолого-педагогические технологии организации инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья», «Цифровая 

трансформация образования. Современные инструменты дистанционного 

образования. Использование новейших информационных технологий в 

образовательном процессе» 

18 детей старшего дошкольного возраста приняли участие в конкурсах: 

 Международный конкурс «Язык предков» - диплом 2 место (7 детей); 

 X Международный заочный конкурс талантов для детей и взрослых 

«К Вершине творчества!» - диплом 3 место (4 ребенка); 

 III Всероссийский конкурс «Со светофоровой наукой по дороге в 

детский сад», приуроченного ко дню знаний направленного на профилактику 

ДТП – грамота 3 место (4 ребенка); 

 Всероссийский творческий конкурс «Праздник урожая» - диплом 

победителя (2 ребенка); 



 

 Всероссийский конкурс фотографий и рисунков «От улыбки станет 

всем светлей» - диплом победителя (15 детей); 

 II Международный конкурс «Уроки мужества» - диплом победителя 

(4 ребенка). 

 2 педагогов приняли участие в конкурсах: 

 Всероссийский фестиваль профессионального мастерства среди 

педагогов «PROДвижение» - диплом победителя; 

 Всероссийский конкурс «Радуга Талантов 2020» - диплом 2 место; 

 Всероссийский фестиваль профессионального мастерства среди 

педагогических работников «Образовательное пространство – 2020» - 

диплом победителя; 

 Всероссийский дистанционный заочный конкурс «ВЕКТОРИАДА-

2020» - диплом 3 место; 

 Международный фестиваль педагогического мастерства 

«ПРИЗВАНИЕ» - диплом победителя; 

 Всероссийский смотр-конкурс отчетов педагогических работников 

по теме самообразования «Золотой фонд образования» - диплом 2 место; 

 Второй Открытый фестиваль педагогических идей и инноваций в 

области образования «ФОРМУЛА УСПЕХА-2020/2021» (номинация 

«Лучший руководитель образовательного учреждения») - диплом победителя 

в отборочном туре 

Трое педагогов приняли участие в 5 мероприятиях дистанционного 

формата: онлайн-конференции «Как детским садам организовать работу и 

обучение в период пандемии коронавируса», онлайн-семинаре «Управление 

качеством дошкольного образования по результатам комплексного 

обследования», семинаре «Мониторинг качества дошкольного образования в 

Российской Федерации: результаты апробации Концепции и инструментария 

в 2019 году и направления их совершенствования», конференции 

«Организация эффективного сотрудничества педагогов и родителей», 

конференция по оценке качества образования (Ассоциация руководителей). 

МКДОУ ХМР «Детский сад «Чебурашка» с. Тюли» приняло участие в 

четырех конкурсах: 

 Лучшая практика по ФГОС ДО, направление практики: Развивающая 

предметно-пространственная среда, обеспечивающая максимальную 

реализацию образовательного потенциала образовательной организации 

(название практики «Учимся играя») – сертификат участника в отборочном 

туре; 

 Всероссийский смотр - конкурс среди дошкольных организаций 

России «Образцовый детский сад 2019-2020 гг.» - диплом победителя; 

 IV Всероссийский конкурс центров и программ родительского 

просвещения, г. Москва («Программа, направленная на формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни») – сертификат участника; 

 Окружной экологический марафон «Моя Югра – моя планета» в 

рамках Всероссийского фестиваля «Праздник эколят – молодых защитников 

природы» «Земле жить!» - предоставление эмблемы и презентации. 

 



 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ: ГОРНОПРАВДИНСК  

 

Общеобразовательная организация: МБОУ ХМР «Начальная 

общеобразовательная школа п. Горноправдинск» 

 

Количество обучающихся – 253 

Количество педагогов – 30 

Качество образования по итогам 2019-2020 учебного года - 63% (район 

– 53%) 

 

МБОУ ХМР «НОШ п. Горноправдинск» в летний период организован 

лагерь с дневным пребыванием детей (в заочном формате с применением 

дистанционных технологий), охват детей составил 75 человек. 

В рамках региональных портфелей национального проекта 

«Образование» получены следующие результаты: 

Современная школа. Доступная среда. 

Для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в организации созданы 

специальные условия для получения образования, учебный процесс оснащён 

необходимыми материально-техническими средствами. 

Реализация данного проекта осуществляется через работу 

муниципальной инновационной площадки по теме «Особенности 

организации образовательной деятельности обучающихся с задержкой 

психического развития и тяжелым недоразвитием речи в рамках реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(2018-2021), далее планируем принять участие в конкурсе на присвоение 

статуса региональной инновационной площадки. 

Обучение осуществляют педагоги образовательной организации, 

имеющие профессиональное образование и необходимую квалификацию.  

Организовано дополнительное образование в рамках внеурочной 

деятельности.  

72 % обучающихся с ОВЗ посещают кружки: «Шашки», «Истоки», 

«Плавание», «Рукодельница». 

В 2020 году обучающиеся с ОВЗ приняли участие в 

специализированных онлайн-викторинах для детей с ограниченными 

возможностями (20 человек). Дети, совместно с родителями принимали 

активное участие в конкурсах и выставках. 

С целью реализации плана развития по проекту «Доступная среда» 

были проведены следующие мероприятия: 

- в 2020 учебном году по реализации ФГОС ОВЗ прошли курсы 

повышения квалификации, вебинары, семинары 15 человек; 

- осуществляется работа консультационного пункта для родителей 

детей с ОВЗ; 

- организовано психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ педагогами и специалистами школы (2 педагога-

психолога, 2 учителя –логопеда, 1 социальный педагог, 17 учителей); 

- Проведены: семинар по теме «Создание условий успешности ребенка 

с ОВЗ в инклюзивном образовании»; пять открытых уроков в классах, где 



 

учатся дети с ОВЗ; мастер-класс по теме «Создание ситуации успеха у 

обучающихся», заседание МО по теме «Методы обучения чтению детей с 

ЗПР и ТНР». 

«Успех каждого ребёнка» 

С целью выявления и развития творческих способностей ученики 1-4 

классов приняли участие в мероприятиях различного уровня: всероссийских 

предметных олимпиадах, дистанционных олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях.  

Общее количество детей, принявших участие в конкурсах -147 

обучающихся, Во Всероссийских конкурсах – 25, в окружных конкурсах -55 

человек. 

Их них, принявших участие в олимпиадах и иных мероприятиях, 

перечисленных в перечне, утверждаемом Министерством просвещения 

Российской Федерации – 7 учеников. 

В 2020 году обучающиеся стали победителями и призёрами в 

следующих конкурсах: 

 I место по Уральскому федеральному округу во Всероссийском 

детско-юношеском конкурсе выразительного чтения «Василий Тёркин»; 

 I место по Уральскому федеральному округу во Всероссийском 

детско-юношеском конкурсе проектов «Проекты - 2020»; 

 III место в региональном конкурсе научно-исследовательских работ 

«Югра делами великая»; 

 призёр регионального конкурса творческих работ «Самая читающая 

семья, среди коренных малочисленных народов Севера»; 

 3 место окружной фотоконкурс «Природа Югры в объективе»; 

 II место в районной научно-практической конференции молодых 

исследователей «Шаг в будущее - 2020». 

 I место, призовое место в муниципальном конкурсе презентаций 

«Великая Отечественная война в судьбе моей семьи».  

 II место и III место районном конкурсе сочинений «Права ребенка в 

новом веке».  

 1 место в районном конкурсе рисунков «Великие дела Петра I»; 

 10 победителей и призёров районного этапа предметной олимпиады 

младших школьников. 

Обучающиеся, вовлеченные в деятельность общественных 

объединений на базе образовательной организации: 

 школьная организация «Страна детства», в которую включены 

ученики 3-4 классов. Задействованы в ученическом самоуправлении – 95 % 

обучающихся 3-4 классов. 

 о волонтерском объединении «Добрая воля», созданном на базе 

школы, задействовано – 4 % обучающихся. 

Два раза в год проводятся уроки, посвященные социальной активности 

и добровольчеству. 

«Учитель будущего» 

Педагоги школы принимают активное участие в конкурсах 

профессионального мастерства: 



 

 3 педагога вышли в полуфинал по УрФО очного Профессионального 

конкурса «Учитель будущего»; 

 1 участник окружного конкурса на звание лучшего педагога в 

номинации «Лучший педагог (преподаватель) в общеобразовательной 

организации»; 

 победитель Всероссийского педагогического конкурса «Педагогика 

21 века: опыт, достижения, методика» в номинации «Воспитательная 

деятельность»; 

 1 место в региональном конкурсе «Мое призвание – учитель»; 

 Победитель муниципального конкурса "Истоки Великой Победы", в 

номинации "Лучшее занятие по программе "Социокультурные истоки"; 3 

место в районном конкурсе «Лучшая программа организации отдыха детей и 

их оздоровления в Ханты-Мансийском районе». 

 победитель в районном конкурсе – выставке электронных 

презентаций «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи», 

посвященная 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов. 

3 педагога опубликовали учебно-методические материалы во 

Всероссийских и Международных изданиях: «Образование: избранные 

работы», «Солнечный свет».;6 педагогов получили призовые места в 

конкурсах дистанционного формата. 

«Наставничество» 

В 2020 учебном году в образовательной организации работают три 

молодых педагога, чей педагогический стаж составляет менее трех лет. Для 

данной категории педагогов было организовано наставничество. Курбатова 

Анастасия Ивановна, молодой специалист, приняла участие в региональном 

конкурсе методических разработок, направленных на повышение 

финансовой грамотности учащихся. 

«Цифровая образовательная среда» 

Школа обеспечена Интернет - соединением со скоростью соединения 

не менее 50Мб/c. 

Школьный сайт функционирует и обновляется своевременно, его 

структура соответствует основным требованиям к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

2 педагога в декабре 2020 года пройдут курсы повышения 

квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с 

использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная 

цифровая образовательная среда в Российской Федерации»). 

16 родителей 1 – 4 классов прошли бесплатные курсы посредством 

использования образовательных ресурсов портала «Цифровой гражданин 

Югры». 

В школе 173 компьютера, из которых 63 - имеют доступ в сеть 

«Интернет» и объединены в локальную сеть. 

Рабочие места администрации, учителей и специалистов полностью 

автоматизированы. 



 

Материально – техническое обеспечение школы позволяет вести 

образовательную деятельность (при необходимости) в дистанционном 

режиме, учителя активно используют в дистанционном обучении такие 

цифровые образовательные платформы как «Учи.ру», «Яндекс.Учебник», «Я 

класс», «РЭШ». 

Информирование учащихся и их родителей (законных представителей) 

о ходе учебного процесса и индивидуальных результатах учащихся 

осуществляется через цифровую образовательную платформу «ГИС 

образование Югры». Возможности данной платформы также используются 

при дистанционном обучении. 

Большая работа проведена по организации безопасной среды для 

участников учебного процесса. 

Выведен прямой канал передачи тревожных сообщений из помещения 

охраны объекта на ПЦН Ханты-Мансийского ОВО – филиала ФГКУ «УВО 

ВНГ России по ХМАО – Югре», увеличено количество видеокамер, 

оформлен и согласован паспорт безопасности организации.  Приняли участие 

в муниципальном конкурсе на лучшее противопожарное состояние, итоги 

ещё не подведены. 

Ведется работа в рамках энергосервисного контракта на оказание 

услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности использования электрической энергии. В марте 2020 года 

заменены световые приборы, находящиеся в помещениях учреждения на 

энергосберегающие светодиодные светильники. В итоге, уровень 

освещенности в помещениях соответствует нормам СП 52.13330.2016 «Свод 

правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная 

редакция СНиП 23-05-95», произошло снижение объемов электрической 

энергии потребленной учреждением. 

Результатом труда коллектива является 1 место по результатам 

рейтинга результативности деятельности образовательных организаций 

Ханты - Мансийского района за 2019-2020 учебный год. 

 

Общеобразовательная организация: МБОУ ХМР «Средняя 

общеобразовательная школа п. Горноправдинск» 

 

Количество обучающихся – 337  

Количество педагогов – 41  

В сдаче ЕГЭ приняли участие 4 выпускника 11 класса по 6 предметам 

в форме ЕГЭ: математика (профиль), русский язык, обществознание, 

история, география, физика. 

Результаты обязательных экзаменов ЕГЭ: 

Математика - средний балл 55 

Русский язык – средний балл 64, 1 высокобалльник 

В 2020 году аттестаты о среднем общем образовании получили 19 

выпускников 11 класса 

Аттестаты об основном общем образовании получили 45 выпускников 

9 класса, из них аттестаты особого образца - 3 выпускника. 



 

Качество образования по итогам 2019-2020 учебного года - 33%  

(район – 53%) 

В рамках реализации национального проекта «Образование»: 

регионального проекта «Современная школа» открыт Центр цифрового 

и гуманитарного профилей образования «Точка роста»; 286 обучающихся, 

охваченных основными и дополнительными общеобразовательными 

программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей. 

регионального проекта «Социальная активность» приняли участие в 

различных акциях и мероприятиях: 

 Благотворительная акция «Подари улыбку детям»,   

 Вручение памятных медалей ветеранам к 75 юбилею Победы в ВОВ;  

 Всероссийская акция #Мы вместе; 

 Доставка продуктов от Единой России; 

 Акция «Блокадный хлеб»; 

 Акция «Вахта памяти»; 

 Всероссийская акция «Георгиевская лента»; 

 Всероссийская акция «Окно Победы»; 

 Поздравление ветеранов с 75 юбилеем Победы в ВОВ (вручение 

подарков); 

 Митинг, посвященный 75 годовщине Победы в ВОВ; 

 Поздравление от волонтеров ветеранов в социальных сетях и по 

телефону; 

 Высадка волонтерами совместно с администрацией поселения 

деревьев на «Аллее славы» 

 Всероссийская акция «Окна России»; 

 Всероссийская акция «Бессмертный полк онлайн»; 

 Всероссийская акция «Триколор»; 

 Всероссийская акция «Парад у дома ветерана»; 

 «Волонтеры Конституции»; 

 помощь в организации наблюдения за общероссийским голосование 

внесения поправок в Конституции РФ; 

 Всероссийская акция «Диктант Победы»; 

 Интернет-акция, посвященная Международному Дню добровольца; 

 Изготовление открыток и поздравление ветеранов с 90-летним 

юбилеем округа; 

 Общепоселковая благотворительная акция для детей с ОВЗ «Подари 

улыбку детям» и т.д. 

регионального проекта «Успех каждого ребенка»: 

участие во Всероссийской олимпиаде школьников школьный этап - 

участников 158, победители19, призеры-57 

муниципальный этап - участников 31, победители-1 призеры- 3. 

Муниципальный конкурс «Ученик года-2020» -3 место. 

Районная научно-практическая конференция «Шаг в будущее» - 1 

победитель, 2 призера. 

Конкурс «Умножая таланты» - 2 призера. 



 

Окружные интеллектуальные игры - 2 место и кубок в Брейн-ринге, 4 

место в общем зачете в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». 

Региональный этап Всероссийского эколого-биологического конкурса 

научно-исследовательских работ - 2 победителя. 

Всероссийский фестиваль научно-исследовательских работ Леонардо –

1 призер (диплом 3 степени); 

Конкурс «Сколково» сертификаты участников (6 человек). 

Всероссийская гуманитарная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы гуманитарных наук» четыре призера (дипломы 3 

степени); 

Участие в конкурсном отборе в образовательной программе в центре 

для одаренных детей «Сириусе» в программе Большие вызовы; в 

образовательной программе в центре для одаренных детей «Сириусе» в 

естественнонаучной программе Международная конференция «Старт в 

науку»- 3 призера (диплом 2 степени, два Диплома 3 степени); 

Окружной молодежный конкурс социально значимых экологических 

проектов - специальный диплом (два человека). 

Заочный тур Всероссийского молодежного конкурса по проблемам 

культурного наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности 

«ЮНЭКО» - 1 победитель.  

Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ «Вектор» - 

Дипломы финалистов (2 участника). 

Всероссийская научно-практическая конференция «Юные дарования» 

3 победителя.  

Окружной химический чемпионат – командное 3 место; в личном 

зачете2 призера (дипломы 3 степени). 

Экологический форум «ЭКОPRO» - 2 победителя. 

Всероссийский образовательный проект «ЭнерГений» Прошли 

конкурсный отбор. 

Окружной образовательный проект Наноград– 2 человека 

(Свидетельство участника). 

Всероссийский конкурс «Умножая таланты» - 4 команды вышли в 

полуфинал. 

Всероссийский экологический диктант. Конкурс вопросов - дипломы 1, 

2, 3 степени. 

Всероссийский конкурс «Россия 2035» - 3 человека вышли в финал. 

XXV окружной конференции молодых исследователей «Шаг в 

будущее» - сертификаты участников; 

XXIX городская открытая экологическая конференция – 2 лауреата. 

 

Дошкольная образовательная организация: МАДОУ ХМР «Детский 

сад «Березка» п. Горноправдинск» 

 

Количество воспитанников –235 человек 

Количество педагогов – 34 человек.  



 

Количество групп по проекту – 13, функционируют – 11 групп, из них: 

9 групп  общеразвивающей направленности из них 3 группы - раннего 

возраста, 2 группы  комбинированной направленности.  

Охват детей от 1,6 до 7 лет дошкольным образованием 100%.  

Курсы повышения квалификации прошли 34 педагога по 3 

направлениям: «Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», «Основы 

преподавания финансовой грамотности в дошкольных образовательных 

учреждениях», «Первая медицинская помощь», «Управление дошкольное 

образовательной организацией в соответствии с ФГОС ДО». 

36 детей старшего дошкольного возраста приняли участие в конкурсах: 

 Муниципальный этап конкурса детского художественного 

творчества «Солнышко в ладошках» (2 место, 2 – участника); 

 Фестиваль-конкурс «Юный шахматист» в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования, расположенных на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в 2020 году» - 

31 участник; 

 Творческий конкурс «Рождественский вертеп», посвященный 

празднованию Рождества Христова, сертификат участника. 

7 педагогов приняли участие в конкурсах: 

 Региональный конкурс «Моя Югра» (сертификат участника 5 

воспитателей); 

 Региональный этап III Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Учитель-дефектолог России – 2020» в ХМАО-Югре, сертификат 

участника; 

 Окружной конкурс на звание лучшего педагога в 2020 году в 

номинации «Лучший педагог (воспитатель) дошкольной образовательной 

организации», сертификат участника- рейтинг 15 из 64). 

20 педагогов приняли участие в обучающих семинарах и вебинарах: 

«Развитие системы психолого- педагогического, логопедического и 

социального сопровождения обучающихся Ханты-Мансийского района в 

современных условиях» -3, Современные подходы к воспитанию детей в 

условиях реализации ФГОС ДО. Эффективное взаимодействие детского сада 

и семьи» -6, Панельная дискуссия «Практики и возможности организации 

финансового образования в дошкольных образовательных организациях 

ХМАО-Югры» - 3, «Оценка качества дошкольного образования: реализация 

ВСОК ДО» -2, «Формирование предпосылок финансовой грамотности у 

дошкольников: создание и реализация программы» -3,  

Один педагог предоставил опыт педагогической работы в августовском 

совещании 2020 года с докладом на тему «Оказание услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 

в рамках функционирования консультационного пункта». 

МАДОУ ХМР «Детский сад «Березка» п.Горноправдинск»участвовал 

в конкурсах: 



 

 Всероссийский открытый смотр-конкурс «Детский сад года-2020» 

(500 лучших детский садов России) (Победитель); 

 Отбор лучшей образовательной практики, соответствующей ФГОС 

ДО среди образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования в том числе в возрасте до 3 лет в 

субъектах Российской Федерации по направлению «Инклюзивное 

образование как основа сохранения самоценности детства ребенка с особыми 

образовательными потребностями» (сертификат участника); 

 Окружной конкурс на звание лучшей образовательной организации 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2020 году (68 из 86); 

 Окружной конкурс «Лучшая организация, предоставляющая услуги 

людям с РАС и другими ментальными нарушениями» (сертификат 

участника); 

 Смотр-конкурс «Лучшее противопожарное состояние среди 

образовательных организаций Ханты-Мансийского района» (сертификат 

участника); 

 Федеральный Реестр «Всероссийская книга почета» 2020 года на 

основании предложения органа исполнительной власти муниципального 

района Ханты-Мансийский район. 

В рамках реализации инновационной муниципальной площадки по 

теме: «Создание эффективной модели инклюзивной образовательной среды 

в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» с целью создания 

системы работы по формированию эффективной инклюзивной 

образовательной среды в условиях реализации ФГОС проведено: два 

практико-ориентированных семинара для педагогов детского сада, два 

мастер-класса, 4 НОД (непосредственно образовательная деятельность); 

размещена страница на официальном сайте учреждения «Инновационная 

деятельность», в рамках территориальных методических объединений 

обобщен опыт педагогов образовательной организации по организации 

инклюзивного образования в дошкольной образовательной организации, 

разработаны методические рекомендации по внедрению и организации 

инклюзивного образования и распространены через публикации и научно-

практические конференции, проведены с родителями (законными 

представителями) круглый стол по теме «Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного образования в дошкольном образовательном 

учреждении», ДОУ принял участие в окружном конкурсе «Лучшая 

организация, предоставляющая услуги людям с РАС и другими ментальными 

нарушениями». 

В рамках реализации инновационной муниципальной площадки по 

теме: «Создание эффективной модели выявления, поддержки и 

сопровождения одаренных детей в образовательном процессе» и  в целях 

организации образовательного пространства для развития детской 

одарённости в условиях современного МДОУ в Учреждении создан банк 

данных «Одаренные и талантливые дети», разработан план мероприятий для 

развития творческой и психомоторной (спортивной) одаренности детей, 

проведены 3 встречи с родителями (законными представителями) по 



 

вопросам сопровождения талантливых и одаренных детей, проведены 

обучающие семинары с педагогами. Детский сад активно включает детей в 

участие в муниципальных, региональных, во Всероссийских и 

международных фестивалях, смотрах, конкурсах, ярмарках.  

 

Дошкольная образовательная организация: МКДОУ ХМР «Детский 

сад «Сказка» п. Горноправдинск» 

 

Количество воспитанников –93 ребенка 

Количество педагогов – 13 человек 

В дошкольной образовательной организации функционирует 4 группы, 

из них: 3 группы  общеразвивающей направленности, 1 группа  

комбинированной направленности.  

В учреждении реализуются парциальные программы: 

«Социокультурные истоки» под редакцией И.А. Кузьмина, А. В. Камкина, 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности". Автор-составитель: Шатова А.Д., Аксенова Ю.А., 

Кириллов И., Давыдова В.Е., Мищенко И.С., «Шахматы, первый год» Автор 

составитель: Сухин И.Г. 

Охват дошкольным образованием детей от 3-х до 7 лет – 100 %.  

Курсы повышения квалификации прошли 13 педагогов по 

направлениям: «Реализация ФГОС обучающихся с ОВЗ, в том числе с РАС, 

в условиях общего и специального образования»- 5 человек; «Организация и 

содержание воспитательной работы с детьми с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях реализации ФГОС ДО» - 4; 

семинар по теме «Абилитация и реабилитация детей с ограниченными 

возможностями здоровья»- 2;«Финансовая грамотность» - 1;  «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников в рамках программы 

«Социокультурные истоки»- 3; «Создание условий для развивающей 

предметно-пространственной среды в дошкольной образовательной 

организации образования» - 2; «Организация образовательной деятельности 

на дошкольном уровне в области художественно-эстетического развития» - 

1; «Музыкальное воспитание дошкольников с применением информационно-

коммуникационных технологий» - 1; «Методика обучения детей в шахматы  

в рамках реализации ФГОС ДО» - 2; «Проектирование и реализация курса 

«Основы финансовой грамотности в ДОУ» - 1. 

16 детей старшего дошкольного возраста приняли участие в конкурсах: 

 Международная олимпиада «Мифы и легенды России», (1 место); 

 Международная Интернет – викторина «Солнечный свет», 

«Рождественские праздники», (1 место); 

13 педагогов приняли участие в конкурсах: 

 Всероссийская Вопросито блиц олимпиада «Экология и 

экологическое право»,  (1 место); 

 Международная «Совушка» Олимпиада «Правильное оформление 

информации в табличной форме: стандартные требования и творческие 

подходы», (2 место); 



 

 Международная олимпиада Тьютерство в образовательной сфере, (2 

место); 

 Всероссийский Образовательный портал «Солнечный свет» 

Методическая разработка Презентация «Пальчиковые игры младший и 

средний возраст», (1 место); 

 Всероссийский Образовательный портал «Солнечный свет», 

Декоративно прикладное творчество Макет «Вечный огонь», (1 место); 

 Всероссийский РИЦО.РФ Открытое занятие ООД ФЭМП «Лесная 

школа – поможем Мишке», (1 место); 

 Всероссийский Блиц-олимпиада «Умната»: Нетрадиционные методы 

в коррекционной педагогике» , (1 место); 

 Международный Онлайн олимпиада «Дошкольное образование по 

ФГОС» , (1 место); 

 Всероссийский конкурс Онлайн олимпиада «Мое призвание – 

дошкольное образование»,  (1 место); 

 Всероссийский конкурс Онлайн олимпиада «Совместная 

деятельность педагога и родителей» , (1 место); 

 Всероссийский конкурс Олимпиада «Интернет-технологии как 

инструмент современного образовательного процесса», (1 место); 

 Всероссийский конкурс Олимпиада «Воспитание дошкольников в 

свете ФГОС второго поколения», (1 место); 

 Всероссийский конкурс Олимпиада «Непослушание детей и его 

возможные причины»; (1 место) 

Двое педагогов приняли участие в научно-практической конференции 

«Развитие муниципальной системы образования в контексте основных 

стратегических ориентиров» в рамках работы дискуссионной площадки 

«Поддержка семей, имеющих детей». 

МКДОУ ХМР «Детский сад «Сказка» п. Горноправдинск» принял 

участие во Всероссийском открытом конкурсе практикуме с международным 

участием «Лучший сайт -2020». Диплом участника. 

В рамках реализации инновационной муниципальной площадки по 

теме: «Система выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей» в 

целях организации образовательного пространства для развития детской 

одарённости в условиях современного МДОУ в Учреждении создан банк 

данных «Одаренные и талантливые дети», разработан план мероприятий для 

развития творческой и психомоторной (спортивной) одаренности детей, 

проведены 3 встречи с родителями (законными представителями) по 

вопросам сопровождения талантливых и одаренных детей, проведены 

обучающие семинары с педагогами. Детский сад активно включает детей в 

участие в муниципальных, региональных, во Всероссийских и 

международных фестивалях, смотрах, конкурсах, ярмарках. 

В рамках реализации инновационной муниципальной площадки по 

теме: «Введение и реализация примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «Открытия» под редакцией 

Е.Г.Юдиной» оформлена  предметно-развивающая среда группы, педагоги 

распространяют опыт работы по реализации программы Открытия, 



 

разработаны локально-нормативные акты, внесены изменения в основную 

образовательную программу, разработано методическое сопровождение 

введения примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Открытия» под редакцией Е.Г. Юдиной. 

 

Общеобразовательная организация:МКОУ ХМР «Средняя 

общеобразовательная школа п. Бобровский» 

 

Количество обучающихся – 43    

Количество педагогов – 20 человек 

В сдаче ЕГЭ приняли участие 2 выпускника 11 класса по 3 предметам 

в форме ЕГЭ: математика (профильная), русский язык, физика. 

Результаты обязательных экзаменов ЕГЭ: русский язык – средний балл 

63  

математика – средний балл 30  

В 2020 году аттестаты о среднем общем образовании получили 3 

выпускника 11 класса.  

Аттестаты об основном общем образовании получили 7 выпускников 9 

класса 

Качество образования за 2019- 2020 учебный год - 78 % (район- 53%) 

 

Системой дополнительного образования охвачено: 

 

В летний период организован лагерь с дневным пребыванием детей (в 

заочном формате с применением дистанционных технологий), охват детей 

составил 25 человек, в осенний период организован лагерь с дневным 

№ Наименование 

объединения 

Направленность Количество 

обучающихся 

1. «Вокально-

инструментальный 

ансамбль «Гитара – 

инструмент для 

души» 

Художественная 30 

2. «Юные изобретатели 

(проектирование, 

конструирование, 

моделирование)» 

Техническая 10 

3. «Культура 

информационной 

безопасности» 

Техническая 10 

4. Экологическая 

лаборатория 

«Росинка» 

Естественнонаучная  10 

5. Шахматы Физкультурно-

спортивное 

10 



 

пребыванием детей (в заочном формате с применением дистанционных 

технологий), охват детей составил 28 человек. 

В сентябре 2020 года организована работа трудового экологического 

отряда, временно трудоустроено 7 человек. 

В рамках реализации национального проекта «Современная школа» 

01.09.2020 на базе МКОУ ХМР «СОШ п. Бобровский» открыт Центр 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

приняло участие 24 обучающихся по 11 предметам, из них 2 

победителя, 5призёров.  

2 победителя школьного этапа Всероссийского конкурса сочинений в 

ХМАО-Югре. 

Победитель муниципального этап всероссийского конкурса сочинений 

в ХМАО-Югре. 

Победитель конкурса военно-патриотической песни «Горжусь тобой 

солдат» в онлайн формате. 

2 победителя Фестиваля-конкурса народной песни «Горноправдинские 

напевы» 

4 победителя Акция «Спасем родную планету» 

2 место в районных соревнованиях по волейболу среди учащихся 

ДЮСШ 

Победитель Районной научно-практической конференции «Шаг в 

будущее» 

3 победителя Школьного этапа районных соревнований по шахматам 

3 место Районного конкурса рисунков «О моей семье с любовью» 

3 место в III традиционном турнире по волейболу памяти Абросимова 

Н.Р. 

победитель Районного конкурса детских рисунков «Великие дела 

Петра 1» 

3 место в районных соревнованиях юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 

1, 2 место в Открытом региональном конкурсе проектов «Их подвиг 

будут помнить вечно» 

Участие во Всероссийском конкурсе исследовательских работ 

«Правнуки победителей» 

Участие во Всероссийской информационной акции «Должен знать!» 

Участие Экологический марафон 

Участие Муниципальный этап конкурса чтецов «Живая классика» 

Победители Акции «Югорское наследие» 

Участие в Акция «Чистый поселок» 

Участие в Международной акция «Тест по истории великой 

отечественной войны» 

Участие в Районной акции «Добрый доктор» 

Участие во Всероссийском Уроке памяти «День неизвестного солдата» 

Участие в мероприятии «День героев Отечества» 

Участие в Едином уроке прав человека 



 

Участие в Акции «Победа одна на всех!» всероссийского движения 

«Сделаем вместе!» на территории ХМАО-Югры. 

 

Дошкольная образовательная организация: МКДОУ ХМР «Детский 

сад «Елочка» п. Бобровский 

 

Детский сад посещает 25 воспитанников от 1 до 7 лет. В дошкольной 

образовательной организации функционирует две разновозрастных группы 

общеразвивающей направленности. 

Количество педагогов – 7 человек.  

Охват дошкольным образованием детей от 3-х до 7 лет – 100 %.  

Курсы повышения квалификации прошли 7 педагогов по 3 

направлениям: «Организация работы службы ранней помощи для детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов, а также детей групп риска на базе ДОО», 

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ, детей-инвалидов в условиях 

реализации ФГОС ДО», «Особенности коррекционной работы учителя-

логопеда ДОО с детьми с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО», 

«Физическое воспитание и формирование правил ЗОЖ у детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО», «Психолого-

педагогические технологии организации инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в ООО». 

Семь детей старшего дошкольного возраста приняли участие в 

конкурсах: 

 Международный заочный конкурс  талантов «К вершине 

творчества», сертификат участника; 

 Международный творческий конкурс поделок «Чудеса осени», 

сертификат участника; 

 Всероссийский краеведческий  конкурс «Край родной- я тебя 

воспеваю», сертификат участника; 

 Всероссийский  конкурс «Осенняя мозаика», сертификат участника; 

 Муниципальный конкурс «Солнышко в ладошке», сертификат 

участника; 

 Конкурс для детей и молодежи «Творчество и интеллект», 

сертификат участника; 

 Конкурс  творческий  «Здравствуй осень!», сертификат участника. 

4 педагога приняли участие в профессиональных конкурсах: 

 Международный заочный конкурс  талантов «К вершине 

творчества», (Диплом 1 степени, Вокальная группа «Колокольчики») 

(Диплом 3 степени, Танцевальная группа «Росинки»). 

Двое педагогов приняли участие в обучающем семинаре «Система 

взаимодействие психолого-медико-педагогической компетенции ХМР и 

психолого-педагогических консилиумов образовательных организаций» 

 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ: КЕДРОВЫЙ  

 



 

Общеобразовательная организация: МКОУ ХМР «Средняя 

общеобразовательная школа им. А.С. Макшанцевап.Кедровый» 

 

Количество обучающихся –99 

Количество педагогов – 23 

В сдаче ЕГЭ принял участие 1 выпускник 11 класса по 4предметам в 

форме ЕГЭ: математика (база, профиль), русский язык, обществознание, 

физика. 

Результаты обязательных экзаменов ЕГЭ: средний балл ЕГЭ по 

русскому языку составил 76 баллов; математика (профильный уровень) - 62 

балла 

В 2020 году аттестат о среднем общем образовании получил 1 

выпускник11 класса, 1 обучающийся получил аттестат особого образца и 

медаль «За особые успехи в учении».   

Аттестаты об основном общем образовании получили 7 выпускников 9 

класса. 

Качество образования составило 63% (район – 53%). 

 

Системой дополнительного образования охвачено: 

 

В летний период организован лагерь с дневным пребыванием детей (в 

заочном формате с применением дистанционных технологий), охват детей 

составил 45 человек, в осенний период организован лагерь с дневным 

пребыванием детей (в заочном формате с применением дистанционных 

технологий), охват детей составил 45 человек. 

В сентябре 2020 года организована работа трудового экологического 

отряда, временно трудоустроено 21 человек. 

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» 

№ Наименование 

объединения 

Направленность Количество 

обучающихся 

1. «Белая ладья» Физкультурно-

спортивная 

10 

2. «Танцевальная студия 

«Лучики» 

Художественная 14 

3. «Танцевальная студия 

«Россияночка» 

Художественная 12 

4. «Конструирование и 

моделирование 

изделий из 

древесины» 

Техническая 11 

5. «Электроника и 

схемотехника» 

Техническая  10 

6. «Краевед. Музейное 

дело» 

Туристско-

краеведческая 

10 

7. «Юнармия» Социально-

педагогическая 

10 



 

01.09.2020 на базе МКОУ ХМР «СОШ им.А.С. Макшанцева п. Кедровый» 

открыт Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста». Для создания Центра разработана нормативно-правовая, обновлена 

материально-техническая база в соответствии с фирменным стилем «Точка 

роста». 

В ходе реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

получены следующие результаты: 

муниципальный заочный конкурс сочинений «Право и я» - 1 место (1 

человек), 3 место (1 человек); 

VIII районный Фестиваль детского творчества «Остров детства» - 1 

место в номинации «Хореографическое искусство», ансамбли; 

2 место в муниципальном этапе Всероссийского конкурса сочинений  

3 победителя, 7 призеров в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников;  

1 место в XXVIII городской открытой экологической конференции 

старшеклассников; 

3 место в Региональном конкурсе активистов школьного музейного 

движения в ХМАО-Югре; 

1 место в VII Всероссийский конкурс юношеских научно-

исследовательских работ «Юный архивист»; 

1 место (1 человек), 2 место (2 человека), 3 место (1 человек) в 

муниципальном этапе предметной олимпиады младших школьников; 

3 место в III слете юнармейских отрядов Ханты-Мансийского района; 

1 место в муниципальном этапе научной конференции молодых 

исследователей «Шаг в будущее»; 

3 место в муниципальном этапе соревнований отрядов ЮИДД 

«Безопасное колесо»; 

1 место в районном литературном конкурсе сочинений «Права ребенка 

в новом веке»; 

2 место в районном конкурсе-выставке электронных презентаций 

«Великая Отечественная война в судьбе моей семьи»; 

1 место в региональном этапе Всероссийского конкурса «Юные 

исследователи окружающей среды»; 

1 место в XXV окружной конференции молодых исследователей «Шаг 

в будущее». 

 

Дошкольная образовательная организация: МКДОУ ХМР «Детский 

сад «Солнышко» п. Кедровый» 

Детский сад посещает 47 воспитанников от 1,3 до 7 лет. В дошкольной 

образовательной организации функционирует три разновозрастных группы 

общеразвивающей направленности. 

Количество педагогов – 11 человек.  

Охват дошкольным образованием детей от 3-х до 7 лет – 100 %.  

Курсы повышения квалификации прошли 11 педагогов по 10 

направлениям:   «Психолого-коррекционное сопровождение детей с ОВЗ в 

образовательной организации в условиях введения ФГОС» (8 человек), 

«Организация деятельности педагога-психолога в образовательной 



 

организации» (1 человек), «Психолого-педагогические технологии 

организации инклюзивного образования детей- инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

организациях» (1 человек), «Организация психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ и инвалидностью» ( 2 человека), «Современные 

подходы к реализации ФГОС ДО» (8 человек), «Адаптация рабочей 

программы педагога для обучающихся с ОВЗ в свете требований ФГОС» (6 

человек), «Обучение должностных лиц и специалистов органов управления 

и сил ГО и РСЧС» (1 человек), «Охрана труда руководителей и специалистов 

учреждений образования, культуры и спорта» (4 человека), «Пожарно-

технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность образовательных учреждений» (2 человека), «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» ( 6 человек). 

1 педагог прошел профессиональную переподготовку по программе 

«Организация деятельности педагога-психолога в образовательной 

организации». 

22 воспитанника старшего дошкольного возраста приняли участие в 

конкурсах: 

 Международное интернет – тестирование «Солнечный свет» «День 

Победы», 1 человек – -1 место. 

 Международное интернет – олимпиады «Солнечный свет», 1 человек 

– 1 место. 

 Всероссийский конкурс «Юные патриоты Родины», 1 человек, 

диплом 1 место. 

 Всероссийский творческий конкурс «Праздник урожая», 5 человек, 

дипломы лауреатов. 

 Конкурс Открытого Всероссийского онлайн-фестиваля 

«Спасибо за Победу!» (Стихотворение другого автора), 3 человека, участие.  

 Региональный творческий конкурс «Край родной – моя Россия. 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югре» в 2020 году, 1 человек, 

участие. 

 II Окружной детский конкурс комиксов «Легенды Югорской земли», 

1 человек, диплом. 

 Региональный - 90 секунд о ЮГРЕ. 

 Всероссийская акция к Дню России. Конкурс рисунков «Расту в 

Югре, приуроченный к 90-летию со Дня образования округа, 5 человек, 

участие. 

 Муниципальный конкурс детского художественного творчества 

«Солнышко в ладошках», 3 человека, 2 участие, 1 место. 

 Районный конкурс рисунка «О моей семье с любовью», 2 человека, 

участие.  

14 педагогов приняли участие в акциях: 

 Международная  акция «Сад памяти»- 3 педагога  

 Международная акция «Большой этнографический диктант»- 3 

человека 



 

 Всероссийский экологический диктант, 7 человек участники, 1 

человек диплом 3 степени. 

15 педагогов приняли участие в мероприятиях: 

 Семинар «Защита трудовых прав и законных интересов работников 

образования профсоюзными организациями трудового законодательства в 

2020году», 1 человек. 

 II Регионального форума «Финансовая грамотность для всех», 3 

человека. 

 Всеросийский вебинар «Актуальные направления логопедической 

работы по определению ОНР II и II – III уровня» - 1 человек, 

 Семинар «Взаимодействие семьи и образовательной организации, 

как условие профилактики суицидального поведения несовершеннолетних», 

1 человек. 

 Участие в семинаре «Абилитация и реабилитация детей с 

ограниченными возможностями здоровья», 1 человек. 

 Вебинар «Обучение в движении – не модный тренд, а 

необходимость», 4 человека. 

 Всероссийская конференция «Духовно-нравственное воспитание в 

современном образовательном процессе», 1 человек. 

 Всероссийская тестирование «Организация методической работы», 2 

человека. 

В рамках функционирования инновационной муниципальной 

площадки по реализации педагогического проекта «Открытое сердце» 

(обеспечивающее развитие социальной активности детей средствами 

волонтерской деятельности как формы гражданского соучастия в событиях 

(явлениях) общественной жизни) и с целью организации волонтерского 

движения через объединение активных, творческих педагогов, 

заинтересованных родителей и детей старшего дошкольного возраста и их 

участие в добровольческих мероприятиях проведено более 20 мероприятий: 

акция экологической направленности «Помоги малышу», выставка «День 

Космонавтики», акция «Бессмертный полк», акция  «Сад памяти», конкурс 

открытого Всероссийского онлайн-фестиваль «Спасибо за Победу!» 

(Стихотворение другого автора), онлайн поздравление первоклассников «С 

Днем знаний», акция «Синичкин день», конкурс рисунков «Расту в Югре», 

урок «Эколят-молодых защитников природы», выпуск и распространение 

листовок «Не оставайся в стороне!». Охвачено 30 воспитанников старшего 

дошкольного возраста волонтёрским движением в детском саду, 

позволяющее каждому участнику проявлять свою активность, и творчество, 

доброжелательность и заботу к окружающим людям. 

 

Общеобразовательная организация: МКОУ ХМР «Средняя 

общеобразовательная школа с. Елизарово» 

 

Количество обучающихся – 34, воспитанников - 10 

Количество педагогов – 15 человек.  



 

В сдаче ЕГЭ приняли участие 2 выпускника 11 класса по 4 предметам 

в форме ЕГЭ: русский язык, математика (профильный уровень), 

обществознание, история 

Результаты обязательных экзаменов ЕГЭ: математика (профиль) – 

средний балл 62, русский язык – средний балл 92,5. 

В 2020 году аттестаты о среднем общем образовании получили 3 

выпускника 11 класса, 1 обучающийся получил аттестат особого образца и 

медаль «За особые успехи в учении».   

Аттестаты об основном общем образовании получили 5 выпускников 9 

класса, из них аттестаты особого образца – 1 выпускник  

Качество образования по итогам 2019-2020 учебного года составило 

65% (район – 53%) 

Системой дополнительного образования охвачено: 

 

В летний период организован лагерь с дневным пребыванием детей (в 

заочном формате с применением дистанционных технологий), охват детей 

составил 30 человек, в осенний период организован лагерь с дневным 

пребыванием детей (в заочном формате с применением дистанционных 

технологий), охват детей составил 25 человек. 

В сентябре 2020 года организована работа трудового экологического 

отряда, временно трудоустроено 4 человека. 

В течении года обучающиеся и педагоги приняли участие в различных 

мероприятиях и получены следующие результаты: 

1 место в региональном конкурсе «Комплексная оценка качества 

образовательных услуг обучающихся общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории ХМАО – Югры» 

1 место в муниципальном этапе конкурса Конкурс «Лучшие 

педагогические практики муниципальной системы образования» 

3 место в региональном этапе Конкурс «Лучшие педагогические 

практики муниципальной системы образования» 

3 место в окружном конкурсеметодических разработок, направленных 

на повышение финансовой грамотности учащихся ОО в 2020 году 

2 место в региональном Конкурсе авторских сочинений/рассказов, 

посвященных Победе советского народа в Великой Отечественной войне 

«Мой дед – герой» 

1 место в 3 слете юнармейских отрядов Ханты-Мансийского района 

№ Наименование 

объединения 

Направленность Количество 

обучающихся 

1. «Декоративно-

прикладное творчество 

«Рукодельница» 

Художественная 15 

2. «Военно-патриотический 

клуб «Русич» 

Социально-

педагогическая 

30 

3. «Военно-патриотический 

клуб «Констриктор» 

Социально-

педагогическая 

19 



 

1 место в Территориальных соревнованиях по русской лапте, 

посвященных Дню защитника Отечества 

2 место в муниципальном Конкурс «Спасибо Интернету» номинация 

«Рисунок» 

1 место в региональном конкурс «Моя Югра» в номинации «Эссе 

педагога» 

3 место в Конкурс Рисунков «Великие дела Петра 1» 

1 место в Творческом конкурсе «Праздник урожая» 

2 место в Литературном конкурсе сочинений «Права ребенка в новом 

веке» 

1 место в творческом конкурсе «Праздник урожая»  

2 место в Конкурс «Самая читающая семья из числа коренных 

малочисленных народов Севера»   

участники конкурсов муниципального, регионального и 

Всероссийского уровней: 

конференции «Инновации в образовании: теория и практика» 

Всероссийская интеллектуальная игра «Риск» 

окружной экологического конкурса «Эколидер 2020» 

«День молодого избирателя» 

международной образовательной акции «Тест по истории Отечества» 

«Урок цифры» 

конкурса на знание государственной символики Российской 

Федерации 

интеллектуальной игры «Риск» 

интерактивной игры «Есть память, которой не будет забвенья, и Слава, 

которой не будет конца!», посвященная Победе советского народа в Великой 

Отечественной войне 

Всероссийского конкурса сочинений (муниципальный этап) 

4 Всероссийского конкурса образовательных организаций на лучшую 

организацию работы с родителями. 

«Лучшая программа организации отдыха детей и их оздоровления в 

Ханты-Мансийском районе». 

 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ: КРАСНОЛЕНИНСКИЙ  

 

Общеобразовательная организация: МКОУ ХМР «Средняя 

общеобразовательная школа п. Красноленинский» 

 

Количество обучающихся – 87  

Количество педагогов – 18  

В сдаче ЕГЭ приняли участие 3 выпускника 11 класса по 5 предметам 

в форме ЕГЭ: русский язык, обществознание, история, химия, биология. 

Результаты обязательных экзаменов ЕГЭ: Русский язык – средний балл 

76, 1 высокобалльник.  

В 2020 году аттестаты о среднем общем образовании получили 4 

выпускника 11 класса, 1 обучающийся получил аттестат особого образца и 

медаль «За особые успехи в учении» 



 

Аттестаты об основном общем образовании получили 12 выпускников 

9 класса 

По итогам 2019-2020 учебного года качество образования составило 

53% (район – 53%) 

 

Системой дополнительного образования охвачено: 

 

В летний период организован лагерь с дневным пребыванием детей (в 

заочном формате с применением дистанционных технологий), охват детей 

составил 60 человек, в осенний период организован лагерь с дневным 

пребыванием детей (в заочном формате с применением дистанционных 

технологий), охват детей составил 30 человек. 

В сентябре 2020 года организована работа трудового экологического 

отряда, временно трудоустроено 21 человек. 

Педагоги и обучающиеся приняли участие в различных мероприятиях 

и получены следующие результаты: 

победитель регионального этапа ВОШ по английскому языку, призер 

заключительного этапа ВОШ по английскому языку, призер муниципального 

этапа «Шаг в будущее» (2 место). 

победитель муниципального этапа ВОШ по обществознанию, призер 

муниципального этапа ВОШ по ОБЖ, победитель окружного конкура РДШ 

ХМАО-Югры «Активист-искатель». 

призер муниципального этапа «Шаг в будущее» (3 место), участник 

регионального этапа «Шаг в будущее», участник научно-исследовательского 

конкурса «Югра делами великая». 

победитель районного конкурса рисунков «О моей семье с любовью», 

победитель окружного конкурса рисунков «Моя мечта». 

победитель районного конкурса рисунков «О моей семье с любовью», 

победитель Всероссийского конкурса чтецов, посвященного 75-летию 

Победы «Помнит сердце, не забудет никогда», победитель районного 

конкурса «Сохраним природу и культуры народов Югры». 

Активно включаются школьники на всех уровнях обучения в Интернет 

– олимпиады. Начальные классы активно принимают участие в творческих 

конкурсах, конкурсах духовной направленности (13 учеников приняли 

участие в олимпиаде по основам православной культуры). Среди средних и 

старших классов особенной популярностью пользуются «Русский 

№ 

п/п 

Наименование 

объединения 

Направленность Количество 

обучающихся  

1. «Изостудия «Юный 

художник» 

Художественная 11 

 

2.  

«Хореографический 

кружок «Искра» 

Художественная 12 

3. «Окно в мир через 

объектив» 

Техническая 10 

4.  «Музейное дело» Туристско-

краеведческая  

10 



 

медвежонок», «Олимпус», олимпиады Центра поддержки талантливой 

молодёжи, «Кенгуру» - интернет конкурс по математике, олимпиады 

Инфоурока. Не только учителя-предметники инициируют участие детей в 

олимпиадах и конкурсах, обучающиеся самостоятельно участвуют в 

дистанционных конкурсных и обучающих мероприятиях, они сами получают 

персональные коды для выхода на сайты и выполняют задания в онлайн 

режиме.  

 

Дошкольная образовательная организация: МКДОУ ХМР «Детский 

сад «Лучик» п. Урманный» 

 

В п. Урманный находится детский сад «Лучик» на 50 мест (посещает  

16 воспитанников). В дошкольной образовательной организации 

функционирует одна разновозрастная группа общеразвивающей 

направленности. 

Количество педагогов – 4 человек.  

Охват дошкольным образованием детей от 3-х до 7 лет – 100 %.  

Курсы повышения квалификации прошел один педагог по 

направлению методическое сопровождение и поддержка реализации 

регионального проекта «Успех каждого ребенка». 

Восемь детей старшего дошкольного возраста приняли участие в 

конкурсах: 

 Первый региональный конкурс для детей и педагогов «Моя Югра», 

сертификат участника; 

 Всероссийский познавательный конкурс-игра «Мудрый совенок IX», 

сертификат участника; 

 Всероссийский  экспресс-конкурс  творческих работ «Радуга 

талантов» сертификат участника. 

 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ: КЫШИК  

 

Общеобразовательная организация:МКОУ ХМР «Средняя 

общеобразовательная школа с. Кышик» 

 

Количество обучающихся – 112, воспитанников – 56. 

Количество педагогов – 26 человека.  

 В сдаче ЕГЭ принял участие 4 выпускника 11 класса по 5 предметам в 

форме ЕГЭ: математика (база, профиль), русский язык, обществознание, 

литература, биология. 

Результаты обязательных экзаменов ЕГЭ: средний балл ЕГЭ по 

русскому языку составил 72 балла; по математике (профильный уровень) - 74 

балла.  

В 2020 году аттестат о среднем общем образовании получил 4 

выпускников 11 класса (100%), 2 обучающихся получили аттестат особого 

образца и медаль «За особые успехи в учении».   



 

Аттестаты об основном общем образовании получили 8 выпускников 9 

класса (100%). 

Качество образования составило 47% (район – 53%). 

 

Системой дополнительного образования охвачено: 

 

В летний период организован лагерь с дневным пребыванием детей (в 

заочном формате с применением дистанционных технологий), охват детей 

составил 30 человек, в осенний период организован лагерь с дневным 

пребыванием детей (в заочном формате с применением дистанционных 

технологий), охват детей составил 12 человек. 

В сентябре 2020 года организована работа трудового экологического 

отряда, временно трудоустроено 15 человек. 

Педагоги и обучающиеся приняли участие в различных мероприятиях 

и получили следующие результаты: 

 в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

приняли участие 22 обучающихся 7-11 классов по 13 предметам: английский 

язык, биология, география, история, литература, математика, МХК, русский 

язык, ОБЖ, обществознание, технология, физическая культура, физика.  

Количество призеров – 7. 

 в региональном этапе олимпиады по родному языку (хантыйскому) и 

литературе приняли участие 2 обучающихся. 

№ 

п/п 

Наименование 

объединения 

Направленность Количество 

обучающихся 

1. «Шахматы» Физкультурно-

спортивная 

14 

2. «Мастерская 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Каркамеш» 

Художественная 12 

3. «Танцевально-

театральная студия 

«Фантазеры» 

Художественная 20 

4. «Изучение культуры 

народов ханты 

«Акань» 

Туристско-краеведческая  20 

5. «Лаборатория 

исследований» 

Естественнонаучная  10 

6. «Военно-

патриотический 

клуб «России 

славные сыны» 

Социально-

педагогическая  

12 

7. Agile,Scrum-

проектирование 

Социально-

педагогическая 

12 



 

- в муниципальном этапе конкурса  «Ученик года Ханты-Мансийского 

района - 2020» обучающийся 10 класса стал финалистом конкурса. 

Участие в Всероссийский открытый урок по ОБЖ, Урок Цифры, уроки 

в рамках проекта «ПроеКТОриЯ», «Президентские состязания», 

Мероприятие «Прощай, Азбука», конкурс «Шаг в будущее – 2020» (призер 3 

место Петенева Е.А., руководитель Сосновская Н.А.), Всероссийский урок 

«Самбо в школу!», «Блокадный хлеб», акции «Окна Победы», 

«Географический диктант», Тест по истории отечества, Конкурс проектов 

«Югра литературная»,  «Большой этнографический диктант», Фронтальный 

диктант на хантыйском языке,  «Парад у дома ветерана», «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк», «Красная гвоздика», «Диалог с властью», 

«#СТОПВИЧСПИД», Всероссийский «Квест Дружбы», «День здоровья», 

«Крым – это Россия», «Лица Победы», экскурсия в войсковую часть № 40278-

18 г. Ханты-Мансийскв рамках акции «Герои прошлого и настоящего», 

Долгушин М.В. принял участие в грантовом конкурсе «Родные города», 

проект «Помним» вышел в финальную часть конкурса лучших школьных 

проектов museum.ru, в проекте «Билет в будущее» были зарегистрированы 47 

учеников, олимпиады, конкурсы «Компеду», «Учи.ру», «Рыжий котенок», 

«Совушка», «Мегаталант», «Олипус», «Олимпис», «ФГОС тест», «Уникум». 

Приобретена форма для юнармейского отряда.  

МКОУ ХМР «СОШ с.Кышик» функционирует 3 разновозрастные 

группы. 

В рамках реализации авторской программы дополнительного 

образования краеведческого направления Г.М. Красильникова - «Акань» в 

МКОУ ХМР «СОШ с.Кышик» организована объединение «АКАНЬ» для 

детей 5 – 7 лет. Дети знакомятся с декоративно-прикладным искусством 

народов ханты, их обычаями, бытом изучают родной язык. 

Охват дошкольным образованием детей от 3-х до 7 лет – 100 %.  

 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ: ЛУГОВСКОЙ 

 

Общеобразовательная организация: МБОУ ХМР «Средняя 

общеобразовательная школа п. Луговской» 

 

Количество обучающихся – 167  

Количество педагогов – 23  

В сдаче ЕГЭ приняли участие 7 выпускников 11 класса по 8предметам 

в форме ЕГЭ: математика (профиль), русский язык, обществознание, 

история, физика, химия, биология, литература 

Результаты обязательных экзаменов ЕГЭ: Русский язык - средний балл 

69 

Математика (профильный уровень) – средний балл 48 

В 2020 году аттестаты о среднем общем образовании получили 12 

выпускников11-го класса, 4 обучающихся получили аттестат особого 

образца и медали «За особые успехи в учении».   

Аттестаты об основном общем образовании получили 22выпускника 9 

класса, из них аттестаты особого образца 2 человека 



 

Качество образования за 2019-2020 учебный год составило 60% (53%) 

 

Системой дополнительного образования охвачено: 

№ Наименование 

объединения 

Направленность Количество 

обучающихся 

1. «Шахматная гостиная 

«Белая ладья» 

Физкультурно-

спортивная 

40 

2. «Студия рукоделия 

«Театральная студия 

«MaSka» 

Художественная 20 

3. «Изостудия 

«Живопись» 

Художественная 30 

4. «Танцевальный рай» Художественная 20 

5. «Студия 

мультипликации 

«КАДР» 

Техническая  40 

6. «Байтик (электроника, 

автомоделирование, 

робототехника, IT-

технологии, VR-

виртуальная 

реальность, 

проектирование)» 

Техническая 40 

7. «Авиамодельный клуб 

«Авиа-байт»» 

Техническая 10 

8. «Краевед» Туристско-краеведческая  10 

9. «Эко-клуб «Здоровая 

среда» 

Естественнонаучная  30 

10. «Военно-

патриотический клуб 

«Вымпел» 

Социально-

педагогическая  

30 

11. «Юнармейский отряд 

«Юные патриоты» 

Социально-

педагогическая 

30 

12. «Волонтерское 

движение «Рука в 

руке»» 

Социально-

педагогическая 

30 

13. «Духовно-

нравственное 

воспитание 

«Наследие» 

Социально-

педагогическая 

10 

14. «Предшкольная 

подготовка 

«Азбукварик» 

Социально-

педагогическая 

17 



 

 

В сентябре 2020 года организована работа трудового экологического 

отряда, временно трудоустроено 34 человека. 

Педагогический коллектив принимал участие в окружных 

общественных, гражданско-патриотических всероссийских проектах, 

международных акциях.  

В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» создан и 

функционирует Центр образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста», где реализуются образовательные программы по предметам 

технология, информатика и ОБЖ, а также социальные проекты классов и 

программы дополнительного образования технологического направления. 

В период обучения в 2020 году: 

- стали победителями заочного этапа и приняли очное участие в 

полуфинале Всероссийского конкурса для школьников «Большая 

перемена»  обучающиеся 11 класса;  

 обучающиеся 7-11 классов принимают участие в 

профориентационных онлайн-уроках «Проектория» 

 на базе МБОУ ХМР СОШ п.Луговской прошёл муниципальный этап 

конкурса «Ученик года-2020» призером (2 место) которого стал ученик 10 

класса; 

 в муниципальном этапе 16 фестиваля школьных команд КВН Ханты-

Мансийского района команда Стоп-кран награждена дипломом 2 степени 

 на базе МБОУ ХМР СОШ п.Луговской в рамках проекта «Успех 

каждого ребёнка» реализуется обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам  

 участие в ежегодных соревнованиях учащихся образовательных 

учреждений автономного округа «Школа безопасности» 

Реализация проекта «ЭКОШКОЛА - родное село» во взаимодействии с 

МАУ ОМЦ Ханты-Мансийского района организовано 38 обучающихся 14-

18 лет. 

 

Дошкольная образовательная организация: МКДОУ ХМР «Детский 

сад «Голубок» п.Луговской» 

 

Детский сад посещает 60 воспитанников, из них от 0 до 3 лет- 10 детей, 

от 3 до 7 лет- 50 человек. В дошкольной образовательной организации 

функционирует три разновозрастных группы общеразвивающей 

направленности. 

Количество педагогов – 9 человек.  

Дополнительно в Учреждении реализуются парциальные программы: 

«Социокультурные истоки» автор Кузьмин И.А., А. В. Камкина и «Экология 

для малышей" под редакцией Е.В. Гончаровой, «Экономическое воспитание 

15. «Союз 

старшеклассников 

«МЫ» 

Социально-

педагогическая 

10 

16. Студия рукоделия Художественная  30 



 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности». 

Автор составитель: Шатова А.Д., Аксенова Ю. А., Кириллов И. Л. 

разработана авторская дополнительная программа «Финансовый гений», 

педагогом Черняковой С.В. 

Охват дошкольным образованием детей от 3-х до 7 лет – 100 %.  

Курсы повышения квалификации прошли 9 педагогов по 3 

направлениям: «Музыкальное воспитание в дошкольном образовании», 

«Организация образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ», «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», 

«Обучение: правила оказания первой медицинской помощи». 

1 педагог прошел профессиональную переподготовку по теме: 

«Менеджмент в образовательной организации». 

15 детей старшего дошкольного возраста приняли участие в конкурсах: 

 Региональный конкурс для детей и педагогов «Моя Югра», 

Региональная викторина «Во саду ли, в огороде») (2 место) в номинации 

«Летнее дыхание»  (1 место), номинация «Хозяюшка») (1 место);   

 Интернет-портал «Моя Югра» Математическая олимпиада (2 место) 

 Интернет портал «Моя Югра» «Моя Югра» Викторина «Животные 

Югры» (1 место) 

 Интернет портал «Моя Югра» Викторина «Маленький мыслитель» (1 

место и 2 место) 

 Региональный конкурс рисунков Номинация «Зимние пейзажи» (1 

место) 

 Региональный конкурс для обучающихся ДОУ ХМАО-Югры «Моя 

Югра» номинация «Природа родной Югры», призер интернет-голосования, 

номинация «Национальные Югорские традиции и обычаи», участие. 

 Всероссийская Олимпиада для докшольников по окружающему 

миру, лучший результат на муниципальном уровне  

 Всероссийский конкурс «Ты гений» (2 место)  

 Всероссийская олимпиада ко Дню Победы для дошкольников (1 

место). 

 Всероссийский творческий конкурс «Праздник урожая» категория «В 

нашем саду (аппликация, победитель)» 

10 педагогов приняли участие в конкурсах: 

 Муниципальный конкурс «Истоки Великой Победы» (1 место и 3 

место) 

 Всероссийский конкурс «Лучший сайт педагога-2020 г.» , участие 

 Всероссийский  учебно-методический портал «Педсовет», мастер-

класс, «Организация сюжетно-ролевой игры дошкольников в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», мастер-класс, ВОО «Воспитатели России» , 

участие. 

 Всероссийский конкурс «Педагоги России: инновации в 

образовании», диплом марафона «Гамма творчества»  

 Всероссийкий педагогический конкурс «Калейдоскоп средств, 

методов и форм» (1 место)  



 

 Рождественские чтения «Социокультурные истоки», участие  

 «Реализация программы Социокультурные истоки», представление 

опыта, участие. 

Приняли участие в трех конкурсах: 

 «Лучшая образовательная практика, соответствующая ФГОС ДО 

среди образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, в том числе для детей в возрасте до 3 

лет в субъектах Российской Федерации». 

 «Партнерство детского сада и семьи – залог успешной социализации 

ребенка», 2020г. Результат сертификат. 

 Всероссийский конкурс смотр «Лучшие детские сада России-2019. 

Результат сертификат 

В рамках реализации инновационной муниципальной площадки по 

теме: «Введение и реализация примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «Открытия» под редакцией 

Е.Г.Юдиной» оформлена предметно-развивающая среда группы, педагоги 

распространяют опыт работы по реализации программы Открытия, 

разработаны локально-нормативные акты, внесены изменения в основную 

образовательную программу, разработано методическое сопровождение 

введения примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Открытия» под редакцией Е.Г. Юдиной, 

В рамках реализации педагогического проекта по работе с одаренными 

детьми «Талантливый дошкольник» воспитанники являются победителями 

во всероссийских, региональных творческих конкурсах, олимпиад, 

победителями поселенческого фестиваля Детского и юношеского творчества 

«Звезды нового века» (номинация художественное чтение диплом 1 степени, 

номинация хореографическое искусство – диплом 1 место. Участники 

детского литературного конкурса «Читалкин» в Ханты-Мансийске. 

 

Общеобразовательная организация:МКОУ ХМР «Основная 

общеобразовательная школа д. Белогорье» 

 

Количество обучающихся – 24  

Количество педагогов – 10  

Аттестаты об основном общем образовании получили 2 выпускника 9 

класса 

Качество образования за 2019-2020 учебный год - 75% (район – 53%) 

 

Системой дополнительного образования охвачено: 

 

№ Наименование 

объединения 

Направленность Количество 

обучающихся 

1. «Настольный 

теннис»» 

Физкультурно-

спортивная  

10 

2. «Белая ладья» Физкультурно-

спортивная 

10 



 

В летний период организован лагерь с дневным пребыванием детей (в 

заочном формате с применением дистанционных технологий), охват детей 

составил 10 человек, в осенний период организован лагерь с дневным 

пребыванием детей (в заочном формате с применением дистанционных 

технологий), охват детей составил 10 человек. 

В сентябре 2020 года организована работа трудового экологического 

отряда, временно трудоустроено 6 человек. 

Педагогический коллектив школы и обучающиеся приняли участие в 

различных конкурсах и достигли следующие результаты: 

1 место в конкурсе «Русь Великая» в номинации «Рассказ»  

2 место в конкурсе-выставке электронных презентаций «ВОВ в судьбе 

моей семьи» (2 место)  

9 место в соревновании онлайн – шахматы «Шахматная планета»  

участники Всероссийского онлайн-турнира по русскому языку «Орфо-

Эверест» 

2 место в III Всероссийском конкурсе декоративно-прикладного 

творчества по ПДД «Сфетофорова наука 

2 место в творческом конкурсе поделок, рисунков, фотографий  

1 место в Интернет-олимпиаде «Безопасные дороги!»  

3 место в конкурс сочинений к 75-летию Победа «След войны в моей 

семье» 

2 место в марафоне финансовой грамотности  

2 место в «Олимпиада Инфоурок» - 2020»  

1 место в Интернет-олимпиаде «Солнечный свет» по географии для 7 

класса  

1,2 место в «Олимпиаде Инфоурок» - 2020 осенний сезон (русский 

язык)  

участники Международного конкурса чтецов «Живая классика», 

онлайн - конкурса чтецов, посвященного 75 –й годовщине Победы в ВОВ 

1941-45 гг 

по построению индивидуального учебного плана в соответствии с 

выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными 

областями деятельности), в проекте «Билет в будущее» участвовали 10 

человек. 

Участие в открытых уроках «Проектория» (участвовали 8 человек) 

Реализовывались проекты: 

Проект «Год памяти и славы». В течение всего 2020 года было 

проведено 25 мероприятий, приняли участие в акциях «Окна Победы», «Дети 

войны», «Георгиевская лента», «Блокадный хлеб», «Помнит сердце, не 

забудет никогда». Окружная интерактивная игра «Есть память, которой не 

будет забвенья, и Слава, которой не будет конца», онлайн - экскурсии «По 

местам боевой славы, 5-9 классы. 

Проект «90 лет Югре». В рамках данного проекта провели:  цикл бесед, 

классных часов Календаря знаменательных дат, поздравление совместно с 

Советом Ветеранов старейших жителей деревни, ветеранов труда, конкурс 

рисунков «Земля моя Югорская», игра –викторина « Что мы знаем о Югре», 

литературная гостиная «Экскурсия на родину поэтов Югры», конкурс чтецов 



 

«Моя Югра», конкурс проектных и исследовательских работ: « Дорогие мои 

земляки», встреча со старейшим жителем д. Белогорье Змановской К.А., 

показ художественного фильма «Красный лед. Сага о хантах Югры», онлайн 

-фестиваль «Тебе Югра, мой дом родной мы эти строки посвящаем», 

региональный проект «90 слов».  

Проект «Взаимодействие» основная идея проекта заключается в том, 

что МКОУ ХМР «ООШ д. Белогорье» станет ресурсной площадкой для 

сетевого взаимодействия образовательных учреждений в вопросах оказания 

всесторонней помощи детям с ОВЗ. Результатом такого 

взаимосотрудничества станет адаптированная модель комплексной 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Дошкольная образовательная организация: МКДОУ «Детский сад 

«Мишутка» д. Белогорье» 

 

В дошкольной образовательной организации функционирует одна 

разновозрастная группа общеразвивающей направленности. Количество 

воспитанников – 8 человек. Количество педагогов – 2 человек.  

Содержание образовательной деятельности построено в соответствии с 

Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Дополнительно в Учреждении реализуются 

парциальная программа «Экология для малышей" под редакцией Е.В. 

Гончаровой. 

Охват дошкольным образованием детей от 3-х до 7 лет – 100 %.  

Курсы повышения квалификации прошли 2 педагогов по теме «Основы 

финансовой грамотности». 

Двое педагогов приняли участиев обучающем вебинаре по теме: 

«Современные подходы к воспитанию детей в условиях реализации ФГОС. 

Эффективное взаимодействие детского сада и семьи». 

 

Общеобразовательная организация:МКОУ ХМР «Средняя 

общеобразовательная школа имени В.Г. Подпругина с. Троица» 

 

Количество обучающихся –42 

Количество педагогов – 12  

 Аттестаты об основном общем образовании получили 5 выпускников 9 

класса, из них 1 выпускник получил аттестат особого образца. 

Качество образования по итогам 2019-2020 учебного года составило 

39% (район – 53%) 

Системой дополнительного образования охвачено: 

№ Наименование 

объединения 

Направленность Количество 

обучающихся 

1. «Шахматы» Физкультурно-

спортивная 

14 



 

 

В летний период организован лагерь с дневным пребыванием детей (в 

заочном формате с применением дистанционных технологий), охват детей 

составил 14 человек, в осенний период организован лагерь с дневным 

пребыванием детей (в заочном формате с применением дистанционных 

технологий), охват детей составил 15 человек. 

В сентябре 2020 года организована работа трудового экологического 

отряда, временно трудоустроено 5 человек. 

Обучающиеся школы приняли участие в следующих онлайн - 

конкурсах: окружной онлайн-слет юнармейских отрядов, 10 место среди 

команд округа, Финатлоне - 2020 (онлайн -уроки от ЦБ России по 

финансовой грамотности), во всероссийском марафоне «Эколята - юные 

защитники природы» (благодарность), онлайн-конкурс юных талантов, 

приуроченный ко Дню матери «Алло, мы ищем таланты» среди обучающихся 

школы, слете волонтеров «Добро как образ жизни», а также принимают 

участие школьники в онлайн-конкурсах и выставках. Охват педагогов и 

учащихся такими мероприятиями как экологический диктант, юридический 

(правовой) диктант, географический диктант, этнографический диктант - 

100%. В муниципальном этапе Олимпиады приняли участие 20 обучающихся 

7-11 классов по 8 предметам: английский язык, биология, география, история, 

математика, русский язык, технология, физическая культура. Количество 

победителей - 4, призеров – 8. 

 

Дошкольная образовательная организация: МКДОУ ХМР «Детский 

сад «Росинка» с. Троица» 

 

Количество воспитанников - 14 человек 

Количество педагогов – 3 человека.  

Охват дошкольным образованием детей от 3-х до 7 лет – 100 %.  

Курсы повышения квалификации прошли 2 педагогов по 3 

направлениям: «Участие общественного контроля в сфере образования»; 

«Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда 

работников организаций»; «Обучение и проверка знаний требований по 

пожарно-техническому минимуму», «Инструктор по физической культуре в 

дошкольной образовательной организации». 

2. «Баскетбол» Физкультурно-

спортивная 

21 

3. «Студия декоративно-

прикладного 

творчества 

«Волшебная 

мастерская» 

Художественная 10 

4. «Изостудия «Школа 

рисования» 

Художественная 10 

5. «Исследовательская 

лаборатория» 

Естественнонаучная  10 



 

Один воспитанник старшего дошкольного возраста принял участие во 

Всероссийском конкурсе «Праздник урожая» (1 место);  

3 педагогов приняли участие в конкурсах: 

Всероссийском конкурсе «Праздник урожая», сертификат победителя 

Форуме «Педагоги России: инновации в образовании», сертификат 

победителя 

Региональном Экологическом марафоне «Моя Югра-моя планета!», 

сертификат победителя 

Двое педагогов приняли участие в мероприятиях: Трудовое 

законодательство в 2020 году. Регулирование труда работников 

образовательных организаций»; «Порталы и сайты организаций системы 

образования»; «II Региональный  форум «Практики и возможности 

организации финансового образования в дошкольных образовательных 

организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; «II 

Региональный  форум «Финансовая грамотность дошкольников как 

стратегический вектор развития ДОУ: возможности, ресурсы, обзор лучших 

кейсов и практик»; «Оценка качества дошкольного образования: реализация 

комплексного подхода». 

 

Общеобразовательная организация:МКОУ ХМР «Средняя 

общеобразовательная школа имени Ю.Ю. Ахметшина п. Кирпичный» 

 

Количество обучающихся –44, воспитанников – 16. 

Количество педагогов – 18 человек.  

Охват дошкольным образованием детей от 3-х до 7 лет – 100 %.  

 В сдаче ЕГЭ принял участие 1 выпускник 11 класса по 3 предметам в 

форме ЕГЭ: русский язык, биология, литература. 

Результаты обязательных экзаменов ЕГЭ: средний балл ЕГЭ по 

русскому языку составил 60 баллов, литература – 47 баллов, биология – 36 

баллов. 

В 2020 году аттестат о среднем общем образовании получили 2 

выпускника 11 класса (100%).   

Аттестаты об основном общем образовании получили 10 выпускников 

9 класса (100%). 

Качество образования составило 39% (район – 53%). 

 

Системой дополнительного образования охвачено: 

№ Наименование 

объединения 

Направленность Количество 

обучающихся 

1. «Настольный теннис» Физкультурно-

спортивная 

11 

2. «Шахматы» Физкультурно-

спортивная 

10 

3. «Войлейбол» Физкультурно-

спортивная 

11 

4. «Изостудия «Дизайн» Художественная 30 



 

 

В летний период организован лагерь с дневным пребыванием детей (в 

заочном формате с применением дистанционных технологий), охват детей 

составил 20 человек, в осенний период организован лагерь с дневным 

пребыванием детей (в заочном формате с применением дистанционных 

технологий), охват детей составил 12 человек. 

В сентябре 2020 года организована работа трудового экологического 

отряда, временно трудоустроено 18 человек. 

В муниципальном этапе Олимпиады приняли участие 16обучающихся 

7-11 классов по 7 предметам:  английский язык, биология, география, 

литература, ОБЖ, русский язык, физическая культура. Количество 

победителей – 1. 

В Региональной онлайн – олимпиаде «Дошколята – спортивные 

ребята» отмечены благодарственном письмом. 

Школа отмечена специальным дипломом окружного молодёжного 

конкурса социально значимых экологических проектов. 

 

Общеобразовательная организация: МКОУ ХМР «Основная 

общеобразовательная школа д. Ягурьях» 

 

Количество обучающихся –36, воспитанников - 6 

Количество педагогов – 16 человек 

Аттестаты об основном общем образовании получили 4 выпускника 9 

класса. 

Качество образования по итогам 2019-2020 учебного года составило-

62 % (район – 53%). 

 

Системой дополнительного образования охвачено: 

 

В летний период организован лагерь с дневным пребыванием детей (в 

заочном формате с применением дистанционных технологий), охват детей 

составил 15 человек, в осенний период организован лагерь с дневным 

5. «Технодром 

(техническая 

площадка 

моделирования и 

конструирования)» 

Техническая 10 

6. «Родина. Музейное 

дело» 

Туристско-

краеведческая  

10 

№ Наименование 

объединения 

Направленность Количество 

обучающихся  

1. «Шахматы» Физкультурно-

спортивная 

16 

2. «Природная 

мастерская» 
Художественная 

16 



 

пребыванием детей (в заочном формате с применением дистанционных 

технологий), охват детей составил 20 человек. 

В сентябре 2020 года организована работа трудового экологического 

отряда, временно трудоустроено 7 человек. 

Учащиеся и учителя школы принимают активное участие в 

районных, региональных, всероссийских конкурсах:  

«Югра литературная» - региональный конкурс сочинений (1 место 

в округе – Белослюдов В.); 

муниципальный конкурс сочинений «Права ребёнка в новом веке»; 

онлайн-фестиваля «Читающая Югра с региональным флешмобом 

«Читаем Пушкина»; 

муниципальный конкурс «День рождения Степана»; 

участники окружного детского конкурса комиксов «Легенды 

Югорской земли»; 

окружной конкурс «Приглашаем в мир фантастики»; 

муниципальный конкурс «Безопасное колесо».  

победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку и литературе, призёр по математике; 

участник 1 тура Всероссийской олимпиады по финансовой 

грамотности; 

участник Всероссийского молодёжного форума «Бизнес-смена; 

учащиеся 8,9 классов приняли участие в проектах «Большая 

перемена», «Билет в будущее», «Проектория». 

МКОУ ХМР «ООШ д.Ягурьях» функционируют 1 разновозрастная 

группа общеразвивающей направленности. 

Охват дошкольным образованием детей от 3-х до 7 лет – 100 %.  

 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ: НЯЛИНСКОЕ 

 

Общеобразовательная организация:МКОУ ХМР «Средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Вячеслава 

Федоровича Чухарева» 

 

Количество обучающихся -89, воспитанников – 28  

Количество педагогов-19человек 

В сдаче ЕГЭ приняли участие 3 выпускника 11 класса по 5 предметам 

в форме ЕГЭ: математика (профиль), русский язык, обществознание, физика, 

география. 

Результаты обязательных экзаменов ЕГЭ: 

средний балл ЕГЭ по русскому языку составил 75 баллов, 1 

высокобальник; математика (профильный уровень) -80 баллов 

В 2020 году аттестаты о среднем общем образовании получили 4 

выпускника 11 класса (100%), из них1выпускник получил аттестат особого 

образца и медаль «За особые успехи в учении».   

Аттестаты об основном общем образовании получили 9 выпускников 9 

класса (100%), из них аттестат особого образца получил1 выпускник. 

 



 

Качество образования по итогам 2019-2020 года составило 66,5% 

(район – 53%). 

 

Системой дополнительного образования охвачено: 

 

В летний период организован лагерь с дневным пребыванием детей (в 

заочном формате с применением дистанционных технологий), охват детей 

составил 35 человек, в осенний период организован лагерь с дневным 

пребыванием детей (в заочном формате с применением дистанционных 

технологий), охват детей составил 38человек. 

В сентябре 2020 года организована работа трудового экологического 

отряда, временно трудоустроено9 человек. 

В рамках реализации национального проекта «Современная школа» на 

базе школы открыт Центр образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста». Для создания Центра разработана нормативно-правовая, 

обновлена материально-техническая база в соответствии с фирменным 

стилем «Точка роста». 

Курсы повышения квалификации прошли 19 педагогов по 58 

направлениям: 1 педагог – профессиональную переподготовку, 9 педагогов 

прошли повышение квалификации через платформу «Современная цифровая 

образовательная среда», 6 педагогов прошли повышение квалификации в 

рамках реализации национального проекта «Современная школа» - «Точка 

роста».  

18 обучающихся 7 – 11 классов приняли участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников, из них 2 победителя (10 класс) по истории и 

обществознанию, 1 призер по английскому языку.  

2 место в муниципальном этапе Всероссийского конкурса сочинений в 

возрастной категории 5-6 класс. 

Организовано научное общество дошкольников (НОД) «Знайка», на 

котором ежегодно воспитанники совместно с педагогами и родителями 

представляют проекты на разные темы.  

№ Наименование 

объединения 

Направленность Количество 

обучающихся 

1. «Юный шахматист» Физкультурно-

спортивная 

12 

2. «Спортивный клуб» Физкультурно-

спортивная 

59 

3. «Основы 

робототехники» 

Техническая 

направленность 

16 

4. «Краевед» Туристско-краеведческая 

направленность  

10 

5. «БИО-лаборатория» Естественнонаучная 

направленность  

31 

6.  «Экологическая 

лаборатория 

дошкольника» 

Естественнонаучная 

направленность 

13 



 

Обучающиеся школы ежегодно участвуют в научно-практической 

конференции «Грани познания», победители которой принимают участие в 

муниципальном конкурсе «Шаг в будущее». 

Укомплектованы 2 разновозрастные дошкольные группы, которые 

посещает 28 воспитанников.  

Количество педагогов (дошкольное образование) – 4 чел. 

Охват дошкольным образованием детей от 3-х до 7 лет – 100 %.  

 

Общеобразовательная организация: МКОУ ХМР «Основная 

общеобразовательная школа п. Пырьях» 

 

Количество обучающихся –  21, воспитанников - 3        

Количество педагогов – 12 

Аттестаты об основном общем образовании получили 1 выпускников 9 

класса, является получателем аттестата особого образца с отличием  

Качество образования по итогам 2019-2020 учебного года- 44%  

(район – 53%) 

 

Системой дополнительного образования охвачено: 

 

В летний период организован лагерь с дневным пребыванием детей (в 

заочном формате с применением дистанционных технологий), охват детей 

составил 15 человек, в осенний период организован лагерь с дневным 

пребыванием детей (в заочном формате с применением дистанционных 

технологий), охват детей составил 22 человека. 

В сентябре 2020 года организована работа трудового экологического 

отряда, временно трудоустроено4 человека. 

Педагоги и обучающиеся школы приняли участие в различных 

конкурсах и получили следующие результаты: 

 Победитель Международного тестирования по английскому языку 

«StudyEnglish» Рособрконкурс 

 4 участника школьного этап Всероссийской олимпиады школьников 

 Победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений 

 Диплом участников муниципального конкурса сочинений «Права 

ребенка в новом веке» 

 Призеры Муниципального конкурса рисунков «Моя семья» 

 Международный конкурс детского творчества «Осень Золотая 

2020/2021». Количество детей победителей – 2 диплома 1 степени  

№ Наименование 

объединения 

Направленность Количество 

обучающихся  

1. «Мастерская 

чудесных 

самоделок» 

Художественная 

направленность 

20 



 

 Международный конкурс детского творчества «Воспоминание о лете 

2020/2021» Количество детей победителей – 2 диплома 3 степени  

 II Всероссийский конкурс рисунков «Цветами улыбается Земля» 

(количество детей победителей – 1 диплом 3 степени)  

 II Всероссийский конкурс рисунков посвященный Дню Мира «Нам 

этот мир завещано беречь»; 

 II Всероссийский конкурс рисунков «Мой город отмечает праздник 

свой, работа «Мой любимый Пырьях». 

 

Дошкольная образовательная организация: МКДОУ ХМР «Детский 

сад «Колобок» п. Пырьях»  

 

В детском саду функционирует 1 разновозрастная дошкольная группа, 

которую посещают 3 воспитанника. Количество педагогов – 3 человек.  

Охват дошкольным образованием детей от 3-х до 7 лет – 100 %. 

Достижения 2020 года: 

Трое детей старшего дошкольного возраста приняли участие в 

конкурсах: 

 Международный конкурс детского творчества «Осень Золотая 

2020/2021». Количество детей победителей – 2 диплома 1 степени  

 Международный конкурс детского творчества «Воспоминание о лете 

2020/2021» Количество детей победителей – 2 диплома 3 степени  

 II Всероссийский конкурс рисунков «Цветами улыбается Земля». 

Количество детей победителей – 1 диплом 3 степени и 1 диплом 1 степени 

 II Всероссийский конкурс рисунков посвященный Дню Мира «Нам 

этот мир завещано беречь»; 

 II Всероссийский конкурс рисунков «Мой город отмечает праздник 

свой, работа «Мой любимый Пырьях». 

 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ: СЕЛИЯРОВО 

 

Общеобразовательная организация:МКОУ ХМР «Средняя 

общеобразовательная школа с. Селиярово» 

 

Количество обучающихся –116, воспитанников – 37 

Количество педагогов – 27 

В сдаче ЕГЭ приняли участие 1 выпускник 11 класса по 2предметам в 

форме ЕГЭ: русский язык, обществознание. 

Результаты обязательных экзаменов ЕГЭ: русский зык – 59 баллов 

обществознание – 49 баллов 

В 2020 году аттестаты о среднем общем образовании получил 1 

выпускник 11 класса. 

Аттестаты об основном общем образовании получили 9 выпускников 9 

класса, из них аттестаты особого образца получили 2 человека. 

Качество образования - 54% (район – 53%) 

 



 

Системой дополнительного образования охвачено: 

 

В летний период организован лагерь с дневным пребыванием детей (в 

заочном формате с применением дистанционных технологий), охват детей 

составил 50 человек, в осенний период организован лагерь с дневным 

пребыванием детей (в заочном формате с применением дистанционных 

технологий), охват детей составил 35 человек. 

В сентябре 2020 года организована работа трудового экологического 

отряда, временно трудоустроено 12 человек. 

Обучающиеся школы приняли участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по биологии, по физике, географии, 

биологии, математике, истории. 

По итогам муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников один обучающий стал Победителем по биологии, 5 призеров по 

физике, географии, биологии, математике, истории. 

По итогам муниципального этапа предметной олимпиады младших 

школьников стали победителями 2 обучающихся по математике и русскому 

языку, призерами 3 обучающихся по русскому языку, окружающему миру. 

Ученица 9 класса, участник муниципального этапа межрегионального 

конкурса обучающихся общеобразовательных организаций «Ученик года 

Ханты-Мансийского района -2020». 

Обучающиеся 8 класса (2 чел.) – победители районного конкурса-

выставки электронных презентаций «Великая Отечественная война в судьбе 

моей семьи», посвященного 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. Выдан сертификат Государственного 

архива Югры о включении документов личного происхождения в Архивный 

фонд Российской Федерации. 

Обучающиеся 7 и 10 класса (2 чел.) – победители и призеры VIII 

окружного заочного конкурса «Мой мир: семья, Югра и я» в номинации 

«Семейное творчество» (БУ «Государственный художественный музей», 

филиал «Дом-музей народного художника СССР В. А. Игошева»). 

№ Наименование 

объединения 

Направленность Количество 

обучающихся 

1. «Атлетическая 

гимнастика» 

Физкультурно-

спортивная 

14 

2. «Шахматы» Физкультурно-

спортивная 

13 

3. «Спортивная секция 

«Будь здоров» 

Физкультурно-

спортивная 

11 

4. «Робототехника» Техническая 10 

5. «Творческая 

мастерская 

«Народные 

промыслы» 

Художественная 15 

6. «Занимательный 

английский» 

Социально-

педагогическая  

10 



 

Обучающаяся 4 класса – победитель Всероссийского конкурса 

исследовательских и творческих работ «МЫ ГОРДОСТЬ РОДИНЫ» с 

работой «Моё село и его история».  

1 победитель (11 кл.) и 1 призер (9 кл.) - районного конкурса рисунков 

«Великие дела Петра I». 

Обучающийся 9 класса (1 чел.) – призер окружного конкурса 

эколистовок в номинации «Берегите воду», обучающаяся 7 класса (1 чел.) – 

призер в номинации «Берегите Землю», обучающаяся 6 класса – победитель 

в номинации «Берегите воду» - 1 место. 

Обучающиеся 9-11 классов – участники IV заочного регионального 

этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Орленок», конкурса 

социальной рекламы среди обучающихся 9-11 классов общеобразовательных 

организаций и студентов профессиональных образовательных организаций 

ХМАО – Югры «Новый взгляд» - видеоролик в номинации «За здоровый 

образ жизни», III слета Юнармейских отрядов, центров, клубов, объединений 

патриотической направленности (с. Елизарово, 2020 год). 

Обучающиеся 5,6,9 классов - участники регионального этапа 

всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности». 

Обучающиеся 9 класса (3 чел.) участники муниципального этапа 

окружного конкурса авторских сочинений/рассказов, посвященных Победе 

советского народа в Великой Отечественной войне. 

Обучающиеся 9 класса (2 чел.) – участники III окружных родословных 

чтений «Память будущих поколений» - доклад «Из Сибири с любовью». 

Обучающиеся 2 класса (3 чел.) – участники конкурса «Инженер 

будущего» (АУ ХМАО – Югры «Региональный молодёжный центр»): 

номинация «LEGO-конструирование «Дом будущего». 

МКОУ ХМР «СОШ с. Селиярово» победитель в муниципальном 

конкурсе «Лучшая программа организации отдыха детей и их оздоровления 

в Ханты-Мансийском районе» 

МКОУ ХМР «СОШ с. Селиярово» на основании независимой 

экспертной оценки, и общественного мнения, является участником Реестра 

ведущих образовательных учреждений Российской Федерации 2019-2020 

учебный год (сертификат единого национального реестра ведущих 

образовательных учреждений Российской Федерации подтверждает: 

соответствие учреждения стандарту Реестра, высокие показатели 

безупречного качества предоставляемых услуг, социальную значимость в 

регионе, устойчивую позицию надежности и конкурентоспособности). 

Воспитанник старшей группы, призер муниципального конкурса 

детского художественного творчества «Солнышко в ладошках» с работой 

памятник-скульптура «Неизвестному солдату». 

2 воспитанника старшей группы – победители, 4 - призера во 

Всероссийском конкурсе детского рисунка «Красота родного края» в рамках 

Всероссийской педагогической конференции «Нравственно-патриотическое 

воспитание: основные проблемы и перспективы формирования».  

В МКОУ ХМР «СОШ с. Селиярово» функционирует 3 

разновозрастные группы для детей дошкольного возраста, которые посещает 

39 воспитанников. 



 

Охват дошкольным образованием детей от 3-х до 7 лет – 100 %.  

 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ: СИБИРСКИЙ 

 

Общеобразовательная организация:МКОУ ХМР «Средняя 

общеобразовательная школа п. Сибирский» 

 

Количество обучающихся –84, воспитанников – 32 

Количество педагогов – 21 

В сдаче ЕГЭ приняли участие 4 выпускник 11 класса по 6предметам в 

форме ЕГЭ: математика (профиль), русский язык, обществознание, химия, 

биология, география. 

Результаты обязательных экзаменов ЕГЭ: русский язык средний балл – 

68, математика - средний балл 32 

В 2020 году аттестаты о среднем общем образовании получили4 

выпускника 11 класса. 

Аттестаты об основном общем образовании получили 8 выпускников 9 

класса, из них аттестаты особого образцаполучил1 обучающийся. 

Качество образования - 59% (район – 53%) 

 

Системой дополнительного образования охвачено: 

 

В сентябре 2020 года организована работа трудового экологического 

отряда, временно трудоустроено 12 человек. 

По итогам проведения муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников учащимися было занято 4 первых мест, призерами 

стали 11 учащихся. 

Ученик школы на муниципальном этапе конкурса «Ученик года Ханты-

Мансийского района» занял первое место, удостоен звания лауреата в 

региональном конкурсе «Ученик года ХМАО-Югры». 

Волонтеры обеспечивали соблюдение безопасности на Едином 

голосовании в июле 2020 года, помогали и помогают людям 65+ с доставкой 

продуктов, регистрацией на Госуслугах, а также привлекают в свои ряды 

единомышленников.  

№ Наименование 

объединения 

Направленность Количество 

обучающихся 

1. Секция «Волейбол» Физкультурно-

спортивная 

38 

2. «Декоративно-

прикладное 

мастерство 

«Мастерилка» 

Художественная 15 

3. «Техническое 

конструирование и 

моделирование» 

Техническая 20 



 

Команда девушек и юношей школы заняла 3 место в Президентских 

состязаниях среди учащихся Ханты-Мансийского района.  

Учитель начальных классов была удостоена II места в номинации 

«Лучшая рабочая программа учебного курса/модуля «Основы финансовой 

грамотности» на уровне начального общего образования» в Региональном 

конкурсе методических разработок по формированию финансовой 

грамотности учащихся ДОиМП ХМАО-Югры. 

МКОУ ХМР «СОШ с. Сибирский» функционируют 2 разновозрастные 

группы общеразвивающей направленности. 

Охват дошкольным образованием детей от 3-х до 7 лет – 100 %.  

 

Общеобразовательная организация:МКОУ ХМР «Средняя 

общеобразовательная школа с. Батово» 

 

Количество обучающихся –47, воспитанников - 32 

Количество педагогов – 17 

В сдаче ЕГЭ приняли участие 1 выпускник 11 класса по 3 предметам в 

форме ЕГЭ: русский язык, химия, биология. 

Результаты обязательных экзаменов ЕГЭ: русский язык – 64 балла. 

В 2020 году аттестаты о среднем общем образовании получил 

1выпускник 11 класса.   

Аттестаты об основном общем образовании получили 3выпускника 9 

класса  

Качество образования за 2019-2020 учебный год – 69% (район – 53%) 

 

Системой дополнительного образования охвачено: 

 

В летний период организован лагерь с дневным пребыванием детей (в 

заочном формате с применением дистанционных технологий), охват детей 

№ 

п/п  

Наименование 

объединения 

Направленность Количество 

обучающихся  

1. «Волейбол»» Физкультурно-

спортивная  

20 

2. «Музыкальный 

театр «Школьная 

пора» 

Художественная  30 

3. «Техническое 

моделирование и 

архитектурное 

макетирование» 

Техническая  22 

4.  «Краевед» Туристско-

краеведческая  

17 

5. «Военно-

патриотический 

клуб «Юный 

патриот» 

Социально-

педагогическая  

12 



 

составил 20 человек, в осенний период организован лагерь с дневным 

пребыванием детей (в заочном формате с применением дистанционных 

технологий), охват детей составил 10 человек. 

В сентябре 2020 года организована работа трудового экологического 

отряда, временно трудоустроено 3 человека. 

Педагогический коллектив и обучающиеся школы участвуют в 

апробации цифровой образовательной платформы «Образование 4.0». 

Обучающиеся и педагоги школы приняли участие в конкурсах по 

итогах которых награждены дипломами и сертификатами: 

Диплом 1 степени конкурсного этапа «Ножевой бой»; 3 место в 

номинации «Дембельский аккорд» Окружного конкурса «С папой в армии» 

1 место в номинации «Снаряжение АК-74» на III слете юнармейских 

отрядов 

3 место в номинации «Фигурное вождение» в конкурсе «Безопасное 

колесо» 

2 место в районном фестивале команд «КВН» 

2 место в районном конкурсе «Интеркласс» 

1 место в муниципальном этапе конкурса «Молодой изобретатель 

Югры» 

диплом 2 степени в Интеллектуально-правовой игре «Знатоки права» 

участник III сезона Всероссийского управленческого конкурса «Лидер 

России»  

участие воспитанников в международном конкурсе «Умные и 

талантливые» 

участие в онлайн-конференции на международном образовательном 

портале «Солнечный свет» 

сертификат участника в VII Всероссийском онлайн форуме - 

конференции «Воспитатели России «Здоровые дети-здоровое будущее» 

участие в Конкурс педагогического мастерства Лепбук «Великий День 

победы» 

2 место за участие в международном педагогическом конкурсе с 

работой «Сценарий праздника» 

1 место старшей группы на образовательном портале «Тридевятое 

царство» 

Победители (старшая и младшая группы) с коллажем «Мамочка я тебя 

очень люблю». 

МКОУ ХМР «СОШ с. Батово» функционируют 2 разновозрастные 

группы общеразвивающей направленности. 

Охват дошкольным образованием детей от 3-х до 7 лет – 100 %.  

 

Общеобразовательная организация:МКОУ ХМР «Основная 

общеобразовательная школа имени братьев Петровых с. Реполово» 

 

Количество обучающихся –33, воспитанников - 19 

Количество педагогов – 13 

Аттестаты об основном общем образовании получили 9 выпускников 9 

класса 



 

Качество образования – 52% (район – 53%) 

 

Системой дополнительного образования охвачено: 

 

В летний период организован лагерь с дневным пребыванием детей (в 

заочном формате с применением дистанционных технологий), охват детей 

составил 20 человек, в осенний период организован лагерь с дневным 

пребыванием детей (в заочном формате с применением дистанционных 

технологий), охват детей составил 33 человека. 

 

В сентябре 2020 года организована работа трудового экологического 

отряда, временно трудоустроено 7 человек. 

Достижения педагогов и обучающихся школы: 

3 место в конкурсе-выставке электронных презентаций «Великая 

Отечественная война в судьбе моей семьи»; 

участники конкурсов рисунков «Моя семья», «Моя мечта», 

«Светофорова мечта», «Расту в Югре», «Великие дела Петра I»; 

участники литературного конкурса «Читалкин» в рамках фестиваля 

«Дух огня»; 

участники конкурса сочинений «Права ребёнка в новом веке»; 

участники конкурс #танкидома75 (изготовление модели танка и фото 

для участия в создании видеоролика); 

участники муниципального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений; 

победители и призеры (1, 2 место) Международного творческого 

конкурса «Мамочка милая»; 

1 место в Международный творческий конкурс «Пластилиновая 

фантазия». 

Укомплектована 1 разновозрастная дошкольная группа, которую 

посещает 19 воспитанников.  

Охват дошкольным образованием детей от 3-х до 7 лет – 100 %. 

 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ: СОГОМ 

 

Общеобразовательная организация:МКОУ ХМР «Средняя 

общеобразовательная школа д. Согом» 

 

Количество обучающихся –50, воспитанников – 19 

№ Наименование 

объединения 

Направленность Количество 

обучающихся 

1. «Секция 

«Волейбол»» 

Физкультурно-

спортивная  

14 

2. «Декоративно-

прикладное 

творчество «В стране 

рукоделия» 

Художественная 23 



 

Количество педагогов – 16 

В сдаче ЕГЭ приняли участие 2 выпускника 11 класса по 4предметам в 

форме ЕГЭ: русский язык, обществознание, биология, история. 

Результаты ЕГЭ: русский зык – 66 баллов, обществознание – 47 баллов, 

биология – 60 баллов, история – 40 баллов. 

В 2020 году аттестаты о среднем общем образовании получили3 

выпускника 11 класса. 

Аттестаты об основном общем образовании получили 3 выпускника 9 

класса. 

Качество образования - 51% (район – 53%) 

 

Системой дополнительного образования охвачено: 

 

В летний период организован лагерь с дневным пребыванием детей (в 

заочном формате с применением дистанционных технологий), охват детей 

составил 30 человек, в осенний период организован лагерь с дневным 

пребыванием детей (в заочном формате с применением дистанционных 

технологий), охват детей составил 45 человек. 

В сентябре 2020 года организована работа трудового экологического 

отряда, временно трудоустроено 11 человек. 

Педагогический коллектив и обучающиеся школы приняли участие в 

различных конкурсах по итогам которых награждены дипломами и 

сертификатами: 

- Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 

биологии – победитель,  

- Муниципальный этак конкурса «Ученик года Ханты-Мансийского 

района -2020» - участник, 

- На XXII чемпионате ХМАО- Югры по Северному многоборью 

«Звёзды Югры, посвящённом 90-летию образования Ханты-Мансийского 

автономного округа, 3 место, 

- На Первенстве России по северному многоборью в г. Красноярске 

обучающаяся 9 класса завоевала 3 место, 

- в 2020 г. звание «Кандидат в мастера спорта» получили 2 

обучающихся, также данным обучающимся присвоены спортивные разряды. 

Педагог школы принял участие в конкурсе на присуждение премии 

лучшим учителям образовательных организаций, реализующих 

№ Наименование 

объединения 

Направленность Количество 

обучающихся 

1. «Национальные 

виды спорта. 

Северное 

многоборье» 

Физкультурно-

спортивная 

20 

2. «Серпантин» Художественная 18 

3. «Танцевальная 

студия «Созвездие» 

Художественная 14 



 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

Укомплектована 1 разновозрастная дошкольная группа, которую 

посещает 19 воспитанников.  

Охват дошкольным образованием детей от 3-х до 7 лет – 100 %.  

 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ: ЦИНГАЛЫ 

 

Общеобразовательная организация:МКОУ ХМР «Средняя 

общеобразовательная школа с. Цингалы» 

 

Количество обучающихся – 74, воспитанников - 32  

Количество педагогов – 28  

В сдаче ЕГЭ принял участие 1 выпускник 11 класса по 3 предметам в 

форме ЕГЭ: математика (профиль), русский язык, обществознание. 

Результаты обязательных экзаменов ЕГЭ: русский язык - 87 баллов; 

математика профильная - 72 балла. 

В 2020 году аттестаты о среднем общем образовании получили 3 

выпускника 11 класса. 

Аттестаты об основном общем образовании получили 13 выпускников 

9 класса, из них аттестат особого образца получил 1выпускник. 

Качество образованиясоставило53% (район – 53%). 

 

Системой дополнительного образования охвачено: 

 

В летний период организован лагерь с дневным пребыванием детей (в 

заочном формате с применением дистанционных технологий), охват детей 

составил 30 человек, в осенний период организован лагерь с дневным 

пребыванием детей (в заочном формате с применением дистанционных 

технологий), охват детей составил 50 человек. 

В сентябре 2020 года организована работа трудового экологического 

отряда, временно трудоустроено 20 человек. 

№ Наименование 

объединения 

Направленность Количество 

обучающихся 

1. «Шахматный клуб 

«Ладья» 

Физкультурно-спортивная 15 

2. Танцевальная студия 

«Каблучок» 

Художественная  10 

3. «Театр «Лицедеи» Художественная 24 

4. «Ремесленник» Техническая  15 

5. «Проектная 

Эколаборатория» 

Естественнонаучная  11 

6. «Военно-

патриотический клуб 

«Выпмел» 

Социально-

педагогическая  

10 



 

Школа укомплектована квалифицированными педагогическими 

кадрами:  

32 % педагогов имеют I квалификационную категорию, 5 молодых 

специалистов начали свою деятельность в МКОУ ХМР СОШ с. Цингалы. В 

2019-2020 учебном году 22 педагога (78%) повысили уровень своей 

квалификации: 5 педагогов (18 %) через участие в семинарах, вебинарах, 

НПК, конференциях, 28 педагогов (100 %) через курсы повышения 

квалификации, в том числе 5 педагогов (18 %), прошедших повышение 

квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с 

использованием информационного ресурса «одного окна» («Цифровая 

образовательная среда»), 4 педагога (14 %) прошли программы 

профессиональной переподготовки. Победителями и призерами школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников стали 20 обучающихся, 

муниципального этапа -10 обучающихся, 1 участник регионального этапа.  

Обучающиеся под руководством педагогов школы стали победителями 

и призерами проектов и конкурсов различного уровня: районного 

литературного конкурса сочинений «Права ребенка в новом веке» (I место), 

муниципального этапа цифрового литературно-художественного конкурса 

чтецов в рамках проекта «Наша Победа-наша гордость», посвященного 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (I место), 

районной викторины «Богатыри земли Русской» (II, III место) и др.  

С целью организации эффективной профориентационной работы 

организовано участие обучающихся в открытых онлайн-уроках 

«Проектория».  

Обучающиеся дошкольных групп МКОУ ХМР СОШ с. Цингалы 

принимают активное участие в проектной деятельности. В 2020 году в рамках 

ТМО состоялась презентация долгосрочного проекта «Югра-это ты и я», 

реализованного воспитанниками дошкольных групп с участием 

родительской общественности под руководством воспитателей. 

МКОУ ХМР «СОШ с. Цингалы» функционируют 2 разновозрастные 

группы общеразвивающей направленности. 

Охват дошкольным образованием детей от 3-х до 7 лет – 100 %.  

 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ: ШАПША 

 

Общеобразовательная организация:МКОУ ХМР «Средняя 

общеобразовательная школа д. Шапша» 

 

Количество обучающихся – 153 человек, в том числе 2 обучающихся 

структурного подразделения «Начальные классы с.Зенково». 

Количество педагогов – 32 человека.  

В сдаче ЕГЭ приняли участие 5 выпускников 11 класса по 5 предметам 

в форме ЕГЭ: математика (профиль), русский язык, химия, обществознание, 

биология. 

Результаты обязательных экзаменов ЕГЭ: Математика-средний балл 54 

б, максимальный 62 б; 

Русский язык-средний балл 71 б, максимальный 82 б. 



 

В 2020 году аттестаты о среднем общем образовании получили 5 

выпускников 11 класса и 8 выпускников 9 класса получили аттестат об 

основном общем образовании. 

Качество образования на конец 2019-2020 учебного года составляет 

52,3% (район – 53%) 

В 2019-2020 году получили высшую категорию 4 учителя, 9 учителей 

первую квалификационную категорию, соответствие 4 педагога. 

6 педагогов обучались по программе повышения квалификации в 

рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта 

«Образование» на курсах повышения квалификации по совершенствованию 

предметных и методических компетенций на платформе «Цифровая 

образовательная среда». 

 

Системой дополнительного образования охвачено: 

 

В летний период организован лагерь с дневным пребыванием детей (в 

заочном формате с применением дистанционных технологий), охват детей 

составил 60 человек, в осенний период организован лагерь с дневным 

пребыванием детей (в заочном формате с применением дистанционных 

технологий), охват детей составил 61 человек. 

В сентябре 2020 года организована работа трудового экологического 

отряда, временно трудоустроено 16 человек. 

Команда школы заняла 1 место в районных и успешно выступила на 

окружных соревнованиях «Безопасное колесо». 

Приняли участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде для 

школьников 1-4 классов «Безопасные дороги». 

Воспитанники спортивных секций занимают призовые места и 

одерживают победы в соревнованиях различного уровня, включая окружной 

и Всероссийский. Ученица школы приняла участие в составе команды 

Ханты-Мансийского округа в чемпионате и первенстве России по северному 

многоборью. 

Команда школьного лесничества приняла участие в первом 

экологическом слёте Естественные науки и экология» при ФГБОУ ВО ЮГУ 

№ Наименование 

объединения 

Направленность  Количество 

обучающихся 

1. «Шахматы» Физкультурно-

спортивная 

40 

2. «Программирование и 

графика» 

Техническая 16 

3. «Робототехника и 3D-

моделирование» 

Техническая 12 

4. «Юные инспекторы 

дорожного движения» 

Естественнонаучная  16 

5. «Волонтерское 

движение «Хочу 

помогать» 

Естественнонаучная 11 



 

совместно с общероссийским общественным благотворительным фондом 

«Российский детский фонд» Подключилась к участию в проекте 

«ДОБРЫЕ_КРЫШЕЧКИ» и планирует продолжить работу в этом 

направлении, как площадка для сбора крышечек и популяризации этого 

проекта в Ханты-Мансийском районе. 

На базе МКОУ ХМР «СОШ д. Шапша» действует волонтерское 

объединение школьников «Хочу помогать» Волонтеры объединения «Хочу 

помогать» принимают участие в окружных, районных и школьных проектах, 

акциях и конкурсах, таких как «Спасибо за Победу», «Букет победы», 

«Письмо ветерану», «Бессмертный полк», «Мы в ответе за тех, кого 

приручили», мероприятиях в рамках Года Победы. Волонтёры активно 

участвуют в онлайн-акциях «Месячник добра», «День героев Отечества». 

Активно участвовали в онлайн-форуме молодёжи ХМР, «Форуме 

волонтёров».  

По итогам участия в онлайн-проекте «Понять.Прожить.Помнить» два 

активных участника были награждены поездками по России. 

Ежегодно ученики начальной школы принимают участие в конкурсе 

«Самый дружный Интеркласс». 

В районном мероприятии «Шаг в будущее» наши обучающиеся заняли 

3 призовых места. Обучающийся 9 класса стал победителем на окружном 

этапе научно-практической конференции «ШАГ в будущее». 

 

Дошкольная образовательная организация: МКДОУ ХМР «Детский 

сад«Светлячок» д Шапша» 

 

Детский сад посещает 55 воспитанников от 1,3 до 8 лет. В дошкольной 

образовательной организации функционирует три разновозрастных группы 

общеразвивающей направленности. Количество педагогов – 10 человек.  

Охват дошкольным образованием детей от 3-х до 7 лет – 100 %.  

Курсы повышения квалификации прошли 12 педагогов по 3 

направлениям: «Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО», «Обучение стандартов ФГОС ДО; «Первая 

медицинская помощь», «Управление дошкольное образовательной 

организацией в соответствии с ФГОС ДО». 

21 ребенок старшего дошкольного возраста принял участие в 

конкурсах: 

Региональный конкурс Онлайн-олимпиада «Солнечный круг»; 

III Всероссийский конкурс «Лето без ДТП»;  

Региональный конкурс «Моя Югра», номинация «День космонавтики»;  

Международная олимпиада «Инфоурок» зимний сезон 2020 для 

дошкольников (углубленный уровень);  

Познавательный Всероссийский конкурс-игра «Мудрый Совенок 

VIII»; 

Всероссийский конкурс, посвящённый Всемирному дню защиты 

животных «Как животных в мире много!»; 

Всероссийский литературный конкурс, посвящённый творчеству С.Я. 

Маршака «Любите Маршака, учитесь у него!»;  



 

Региональный конкурс рисунков «Я расту в Югре»;  

Региональная акция 90 секунд о Югре, посвященная 90-летию со Дня 

образования ХМАО-Югры, объединенная одной тематикой «Любовь и 

уважение к родному краю». 

7 педагогов приняли участие в конкурсах: 

Конкурс «Лучший педагог по обучению основам безопасного 

поведения на дорогах» 

номинация: «Авторские программы, открытый урок, мастер-класс;  

Всероссийский педагогический конкурс «Лучшая методическая 

разработка»;  

Всероссийский конкурс педмастерства «Педагогический опыт. Идеи. 

Инновации»;  

Всероссийский конкурс «Социокультурная практика в современном 

образовательном процессе»; Конкурс «Лучший педагог по обучению 

основам безопасного поведения на дорогах» номинация: «Опыт организации 

внеурочной деятельности по обучению основ безопасного поведения на 

дорогах»; Региональный конкурс «Моя Югра» номинация «Самоизоляция» 

«Сидимдома»;  

Всероссийский патриотический конкурс «Бессмертный полк». Работа 

«Спасибо деду за победу»;  

Всероссийский экологический конкурс «Синицы-озорницы и другие 

птицы», номинация «Поможет птицам перезимовать»;  

II Всероссийский экологический конкурс «Мы кормушку смастерили и 

столовую открыли!»;  

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Ступени 

мастерства»;  

12 педагогов приняли участие в мероприятиях: II Региональный форум 

«Финансовая грамотность для всех». Мастер-классе «Финансовая 

грамотность дошкольников как стратегический вектор развития ДОУ: 

возможности, ресурсы, обзор лучших кейсов и практик»; семинар: 

«Практики и возможности организации финансового образования в 

дошкольных образовательных организациях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; Чтения: «XXIX Международных 

Рождественских образовательных чтений «Александр Невский: Запад и 

Восток, историческая память народа»; семинар: «Абилитация и 

реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья»; 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях»; «Физическая 

культура: теория и методика преподавания в дошкольном образовании»; 

МКДОУ ХМР «Детский сад «Светлячок» д. Шапша» принял участие 

во Всероссийском открытом смотре-конкурсе «Детский сад года», который 

проводится Федеральным экспертным советом системы образования при 

ФРО. Разметил на открытой публичной выставочной интернет-площадке 

педагогический опыт работы Учреждения, представил инновационные и 

образовательные программы результативные методы и технологии, 

продемонстрировал созданные условия для физического, нравственного и 

духовно-нравственного воспитания детей; 



 

В рамках функционирования  инновационной муниципальной 

площадки по реализации проекта «Открытое сердце», в целях приобщения 

старших дошкольников к волонтерской деятельности как форме 

гражданского соучастия,  реальной помощи и поддержки тех, кто в ней 

нуждается, формированию у детей социально - значимых личностных 

качеств, таких как милосердие, ответственность, самостоятельность, 

инициативность, умение сотрудничать в команде проведено в онлайн-

формате 5 мероприятий с  СОШ д. Шапша и  «Домом-интернатом для 

престарелых и инвалидов»: поздравление пожилых жителей д, Шапши с 

праздниками, создание видео – поздравлений и размещение совместно с 

родителями и педагогами  в социальных сетях и СМИ.  К волонтерской 

деятельности в рамках программы «Открытое сердце» было привлечено 

родителей воспитанников 80% в 2020 году, в сравнении с 2019 годом на 10% 

больше. 

 

Общеобразовательная организация:МАОУ ХМР «Средняя 

общеобразовательная школа д. Ярки» 

 

В связи с введением в эксплуатацию нового объекта с ноября 2020 года 

в данной школе организовано обучение для 116 обучающихся и 11 

воспитанников.  

Количество педагогов – 22 человека.  

 

Системой дополнительного образования охвачено: 

 

 

Дошкольная образовательная организация:МКДОУ ХМР «Детский 

сад «Улыбка» д. Ярки» 

 

С ноября 2020 года детский сад посещают 38 воспитанников от 1,3 до 

7 лет. по новому адресу: д.Ярки, ул. Малиновой д.4.  

№ Наименование 

объединения 

Направленность  

 

Количество 

обучающихся 

1. «Креативное 

программирование» 

Техническая 15 

2. «Виртуальная 

реальность» 

Техническая 10 

3. «Театральная 

культура» 

Художественная  20 

4. Занимательный 

английский 

Интеллектуальная 9 

5. Баскетбол Спортивная 20 

6 Волейбол Спортивная 20 

7. Арт - студия Художественная 15 



 

В дошкольной образовательной организации функционирует две 

разновозрастных группы общеразвивающей направленности. 

В соответствии с ФГОС в образовательной организации обновлена 

развивающая предметно-пространственная среда: насыщенная, целостная, 

многофункциональная, трансформирующаяся.  

Количество педагогов – 8 человек.  

Охват дошкольным образованием детей от 3-х до 7 лет – 100 %.  

Курсы повышения квалификации прошли 8 педагогов по 11 

направлениям: «Инклюзивное и интегрированное образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС ДО», 

«Экономика и основы финансовой грамотности для дошкольников», 

«Программа «Социокультурные истоки» в дошкольном образовании», 

«Развитие интеллектуальных способностей у детей дошкольного возраста 

через обучение игре в шахматы», «Информационно-коммуникативные 

технологии в деятельности педагога дошкольного образовательного 

учреждения в условиях реализации ФГОС ДО», «Современные подходы к 

руководству дошкольным образовательным учреждением», «Применение 

технологий коррекционного воздействия на детей с расстройствами 

аутистического спектра и другими ментальными нарушениями», «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 

«Актуальные вопросы теории и практики внедрения современных 

педагогических технологий в условиях реализации ФГОС», «Обучение 

ответственных за антитеррористическую защищенность учреждений по 

защите от террористических угроз и иных экстримистских проявлений 

образовательных организаций, детских садов, медицинских организаций, 

объектов социально-культурного назначения, объектов спорта и торгово-

развлекательных комплексов», «Государственный и общественный контроль 

как принцип государственной политики и правового регулирования 

отношений в сфере образования» 

В воспитатель участвует в муниципальном конкурсе 

профессионального мастерства в сфере образования «Педагог года Ханты-

Мансийского района - 2021» в номинации «Воспитатель дошкольного 

образовательного учреждения Ханты-Мансийского района – 2021». 

 

Организация дополнительного образования: МАУ ДО ХМР «Центр 

дополнительного образования»  

 

В учреждении реализуются 131 дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, из них 87 программ в рамках муниципального 

задания (МЗ) и 44 программы в рамках персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей (ПФДО). 

Количество обучающихся – 1 629 детей и подростков (количество 

обучающихся с учетом посещения двух и более объединений - 2 583). 

Количество объединений дополнительного образования в 2020 году – 

131.        

Из них:  



 

Физкультурно-спортивной направленности - 31 объединение, 636 

обучающихся (волейбол, баскетбол, шахматы, атлетическая гимнастика, 

плавание, общая физическая подготовка);  

Художественной направленности – 35 объединений, 750 обучающихся 

(изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество, 

бисероплетение, хореография, вокал, пластилиновая мультипликация и 

анимация, рукоделие, вязание, мягкая игрушка, стиль и мода, КВН);  

Технической направленности - 20 объединений, 371 обучающихся; 

(робототехника, автомоделизм, авиамоделирование, виртуальное 

пилотирование, программирование и 3D-моделирование, техническое 

моделирование и архитектурное макетирование, проектирование, 

конструирование);  

Естественнонаучной направленности - 14 объединений, 286 

обучающихся (проектно-исследовательская деятельность, эколаборатория, 

эколаборатория для дошкольников, биолаборатория);  

Социально-педагогической направленности - 23 объединений, 443 

обучающихся (волонтерская деятельность, духовно-нравственное 

воспитание, предшкольная подготовка, кулинарное искусство, изучение 

правил дорожной безопасности, патриотическое и гражданское воспитание 

молодежи, подготовка к службе в Вооруженных силах РФ, юнармейское 

движение, стрельба);  

Туристско-краеведческой направленности - 8 объединений, 97 

обучающихся (краеведение, музейное дело, изучение культуры народов 

ханты);  

Образовательная деятельность осуществляется в структурных 

подразделениях учреждения п. Луговской и п. Горноправдинск и 25 

образовательных учреждениях Ханты-Мансийского района.  

в летний период организован лагерь с дневным пребыванием детей (в 

заочном формате с применением дистанционных технологий), охват детей 

составил 75 человек. 

Учреждением в п. Горноправдинск в летний период организован лагерь 

с дневным пребыванием детей (в заочном формате с применением 

дистанционных технологий), охват детей составил 62 человека, в осенний 

период организован лагерь с дневным пребыванием детей (в заочном 

формате с применением дистанционных технологий), охват детей составил 

60 человек. 

Также учреждением в п. Луговской в летний период организован 

лагерь с дневным пребыванием детей (в заочном формате с применением 

дистанционных технологий), охват детей составил 60 человек, в осенний 

период организован лагерь с дневным пребыванием детей (в заочном 

формате с применением дистанционных технологий), охват детей составил 

60 человек. 

В сентябре 2020 года организована работа трудового экологического 

отряда, временно трудоустроено 67 человек из п. Горноправдинск и п. 

Луговской. 

Обучающиеся приняли участие в различных конкурсах и награждены 

дипломами, сертификатами за: 



 

1 место в региональном конкурсе детского творчества 

«Рождественский вертеп» Благочиния Ханты-Мансийской митрополии в 

номинации «Лучшая коллективная работа» и два третьих места;   

7 первых мест, 8 вторых мест, 6 третьих мест в муниципальном 

творческом православном конкурсе «Русь Великая» на тему «Великая 

Победа: наследие и наследники»; 

два первых места, два вторых места, три третьих места в 

муниципальном этапе конкурса экологических листовок;  

два первых места, два вторых места, три третьих места в окружном 

конкурсе экологических листовок «Сохраним природу и культуру народов 

Югры»;   

3 командное место в интернет-турнире по блицу среди 

общеобразовательных учреждений ХМАО;  

2 место в районной научной конференции молодых исследователей 

«Шаг в будущее»;  

2 место в номинации «Стрельба» в слете Юнармейских отрядов Ханты-

Мансийского района;  

диплом 2 степени в региональном этапе Всероссийской военно-

спортивной игре «Зарница» в конкурсном этапе «Подтягивание из виса на 

высокой перекладине»;  

участие в полуфинале Всероссийского конкурса для школьников 

«Большая перемена», два обучающихся; 

3 место в региональном этапе Всероссийского конкурса кружкового 

движения RUKAMI с работой «Инновационная идея по созданию 

принципиальной новой снегоуборочной техники СУА»; 

участие в финале Всероссийского конкурса проектов Кружкового 

движения Rukami;   

участие в фестивале молодежного творчества Ханты-Мансийского 

района «Память»;  

участие в конкурсе рисунков «Расту в Югре», районном конкурсе 

рисунков «Великие дела Петра I»,  

участие в окружном конкурсе «Молодой изобретатель» Ханты-

Мансийского автономного круга – Югры, пять обучающихся, ценные 

подарки; 

участие во Всероссийской акции «Крылья ангела» в целях привлечения 

общества к вопросам материнства и детства, повышения общественного 

статуса многодетных семей, формирование ценностных ориентаций у детей 

на добро и мир;  

Достижения педагогических работников и учреждения: 

3 место в региональном этапе всероссийского конкурса 

профессионального мастерства в сфере образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Педагог года Югры – 2020» в номинации 

«Сердце отдаю детям»;  

2 место в региональном конкурсе лучших практик дополнительного 

образования «Педагогический потенциал Югры» в номинации 

«Педагогические практики в дополнительного образовании», два педагога, 

дополнительная  общеобразовательная программа «Традиции и обычаи 



 

русской кухни» занесена в банк лучших практик дополнительного 

образования Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югрыhttp://модельныйцентр.рф/wp-content/uploads/2020/06/Traditsii-i-

obychai-russkoj-kuhni-.docx; 

3 место в муниципальном этапе конкурса «Истоки Великой Победы»; 

диплом победителя в муниципальном конкурсе программ организации 

отдыха детей и их оздоровления в Ханты-Мансийском районе», программа 

профильного военно-патриотического лагеря «Юнармия» в заочном формате 

с использованием дистанционных технологий;  

победитель регионального конкурса на предоставление субсидии из 

регионального и федерального бюджетов на создание новых мест 

дополнительного образования, привлечение средств в организацию в размере 

1 671 442,50 рублей и создание на базе учреждения 250 новых мест 

дополнительного образования.  

достижение показателей регионального проекта «Успех каждого 

ребенка»: охват детей и подростков программами технической и 

естественнонаучной направленностей (34%);  

подготовка и проведение торжественных мероприятий 

муниципального финального этапа межрегионального конкурса «Ученик 

года – 2020», подготовка конкурсанта, 3 место;  

организация и проведение открытого интернет-турнира по блицу, 

посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и выводу 

Советских войн из Афганистана 

проведение акций «Волонтеры будущего», «Тетрадка дружбы», 

«Обелиски», «Блокадный хлеб», «Поздравь юбиляра», «Верба…Верба», 

«Пасхальный подарок» и др.; 

реализация социальных проектов «Память неподвластна временам», 

«Диалог поколений»;  

организация деятельности в летний период в заочном формате с 

применением дистанционных технологий профильного военно-

патриотического лагеря с дневным пребыванием детей «Юнармия» и лагеря 

с дневным пребыванием детей «Созвездие»;   

организация деятельности в осенний каникулярный период 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в заочном формате 

с применением дистанционных технологий «Замок детства» и «Созвездие»; 

организация и проведение учебных онлайн сборов допризывной 

молодежи Ханты-Мансийского района. 

 

Мероприятия районного уровня в сфере образования  

и молодежной политики планируемые в 2021 году в разрезе населенных 

пунктов  

 

Наименование 

мероприятия 
Сроки проведения Населенный пункт  

https://модельныйцентр.рф/
https://модельныйцентр.рф/
https://модельныйцентр.рф/
https://модельныйцентр.рф/
http://модельныйцентр.рф/wp-content/uploads/2020/06/Traditsii-i-obychai-russkoj-kuhni-.docx


 

Шахматный турнир среди 

обучающихся Ханты-

Мансийского района 

(Епархиальный турнир) 

январь д. Шапша 

Слет Юнармейских 

отрядов Ханты-

Мансийского района 

январь с.Елизарово 

Рождественский турнир 

по шахматам среди 

семейных команд 

январь 
п.Луговской 

п.Горноправдинск 

Муниципальный этап 

Всероссийских 

спортивных соревнований 

школьников 

«Президентские игры», 

«Президентские 

состязания» 

январь – февраль п.Горноправдинск 

Муниципальный этап 

всероссийских конкурсов 

профессионального 

мастерства в сфере 

образования  «Педагог 

года Ханты-Мансийского 

района - 2021» 

январь-февраль п.Луговской 

«Губернаторские 

состязания» среди детей 

дошкольных 

образовательных 

организаций Ханты-

Мансийского района (I – II 

этапы) 

январь – апрель 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

населенных пунктов 

Муниципальный этап 

Всероссийских 

спортивных соревнований 

школьников 

февраль п.Горноправдинск 

Муниципальный этап 

конкурса юных 

инспекторов движения 

февраль д.Шапша 

Военно-спортивная 

эстафета юнармейских 

отрядов Ханты-

Мансийского района 

«Триумф» 

февраль с.Нялинское 

Районный конкурс 

«Самый Дружный 

ИнтерКласс» 

март 

Общеобразовательны

е организации 

населенных пунктов  



 

Муниципальный этап 

окружной научной 

конференции молодых 

исследователей «Шаг в 

будущее» 

март д.Шапша 

Районный фестиваль 

молодежного творчества 

«Память» 

май п.Горноправдинск 

Слет молодежи Ханты-

Мансийского района 

«Объединяйся» 

июнь д. Ярки 

Туристический слет 

молодежи Ханты-

Мансийского района 

сентябрь с. Елизарово  

Муниципальный этап 

проекта «Молодежная 

лига управленцев Югры» 

сентябрь д.Ярки 

Форум молодежи Ханы-

Мансийского района 
октябрь д.Ярки 

Слет молодежи Ханты-

Мансийского района 

«Добро как образ жизни» 

ноябрь д.Ярки 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

ноябрь-декабрь 

Общеобразовательны

е организации 

населенных пунктов 

Фестиваль школьных 

команд КВН 
декабрь с. Батово 

Районное мероприятие 

профессиональной 

ориентации «Лаборатория 

профессий» 

декабрь п.Бобровский 

Организация присуждения 

премии талантливой 

молодежи Ханты-

Мансийского района 

декабрь д. Ярки 

 

 

 

 

 
Заместитель главы района по 

социальным вопросам, 

председатель комитета по 

образованию 

 

 
Т.В.Конкина 

 


