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ВВЕДЕНИЕ 

 

1. Общая социально-экономическая характеристика муниципально-

го образования (далее МО). Направление экономического развития МО. 

Итоги социально-экономического развития Ханты-Мансийского района за 

2018 год можно охарактеризовать следующими основными изменениями (прило-

жение 1 «Динамика основных показателей социально-экономического развития 

МО Ханты-Мансийский район за 2018 год»). 

По предварительной оценке количество рождений за 2018 год составило 215 

человек или 100,9% к аналогичному периоду 2017 года (213 человек). 

По предварительной оценке количество смертей за 2018 год составило 150 

случаев или 100% к аналогичному показателю 2017года (150 случаев). 

Исходя из предварительных данных, естественный прирост населения за 

2018 год составил 65 человек, что на 2 человека больше, чем за 2017 год (2017 год 

– 63 человека). 

По предварительной оценке число прибывших за 2018 год составило 1250 

человек, что на 105 человек меньше, чем за 2017 год (1355 человек), число выбыв-

ших за этот же период 2018 года составило 1285 человек, что на 230 человек боль-

ше, чем за аналогичный период 2017 года (1055 человек). 

Исходя из предварительных данных, миграционная убыль населения за 2018 

год составила 35 человек, тогда как за 2017 год миграционный прирост населения 

составлял 300 человек. 

Среднесписочная численность работников по крупным и средним предпри-

ятиям, осуществляющим деятельность на территории Ханты-Мансийского района, 

по предварительным данным за 2018 год составила17 875 человек или 101,2% к 

аналогичному периоду 2017 года (17 660 человек). 

Численность официально зарегистрированных безработных по состоянию на 

1 января 2019 года составила 183 человека, что ниже соответствующего показателя 

на 1 января 2018 года на 11 человек (194 человека).  

Уровень регистрируемой безработицы на 1 января 2019 года снизился до 

0,89% (на 1 января 2018 года – 0,97%).  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного рабо-

тающего по крупным и средним предприятиям, осуществляющим деятельность на 

территории Ханты-Мансийского района, по предварительным данным за 2018 год 

составила 80 619 рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным показателем 

2017 года на 6,3%. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных ра-

бот и услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям по предва-

рительной оценке за 2018 год составил 385,65 млрд. рублей, что в действующих 

ценах к аналогичному показателю за 2017 год составляет 102,1%.  

По видам экономической деятельности по предварительной оценке за2018 

год отмечается рост стоимостных объемов к аналогичным показателям прошлого 

года:  

добыча полезных ископаемых – на 2,1%; 

обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование 

воздуха – на 11,2%; 

водоснабжение; водоотведение, организация сборов и утилизация отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений – на 2,2%. 
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По предварительным данным за 2018 год производство основных видов про-

дукции сложилось следующим образом: 

добыча нефти, включая газовый конденсат – 44 431,7тыс.тонн или 101,9% к 

аналогичному показателю 2017 года (43 605,4 тыс.тонн); 

добыча газа – 4,281 млрд. куб. м или 104,7% к аналогичному показателю за 

2017 год (4,090 млрд. куб. м); 

добыча строительного песка – 22 276,21 тыс. куб. м или 124,0%  

к аналогичному показателю 2017 года (17 959,48 тыс.куб.м). 

Производство продукции сельского хозяйства (с учетом населения) сложи-

лось следующим образом: 

производство мяса составило 1 008 тонн или 101,5% к аналогичному показа-

телю 2017 года (993 тонны); 

производство молока составило 6 134тонны или 100,2%  

к аналогичному показателю 2017 года (6 124 тонны); 

производство овощей закрытого и открытого грунта (без учета населения) 

составило 1 485 тонн или 102,1% к аналогичному показателю2017 года (1 455 

тонн). 

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям 

по оценке за 2018 год составил 135 154,1 млн. рублей,  

что в сопоставимых ценах к уровню 2017 года составило 105,8%. 

По предварительным данным ввод жилья за 2018 год сложился в объеме 

11 133,8 кв. м, что на 15,6% больше, чем за 2017 год (9 633,4 кв. м).  

Число субъектов малого предпринимательства на 1 января 2019 года соста-

вило 421 единицу или 94,6% к аналогичному показателю  

по состоянию на 1 января 2018 года (445 единиц). 

Оборот розничной торговли по оценке за 2018 год составил  

2 399,6 млн. рублей или 103,3% к аналогичному показателю 2017 года  

в сопоставимых ценах.  

Налоговые доходы и сборы во все уровни бюджетной системы, формируе-

мые на территории района за 2018 год, составили 

15 587,9 млн. рублей или 155,6% к аналогичному показателю за 2017 год(10 018,9 

млн. рублей).  

Доходы консолидированного бюджета района (с учетом финансовой помощи 

из других уровней бюджетной системы Российской Федерации)  

за 2018 год исполнены в объеме 4 513,5 млн. рублей или 119,8%  

к аналогичному показателю 2017 года; расходы – 4 132,7 млн. рублей  

или116,3% к уровню 2017 года; профицит бюджета за 2018 год составил 380,8 млн. 

рублей. 

В целом итоги за 2018 год по предварительным данным характеризуются 

увеличением численности населения района, увеличением объема добычи нефти и 

газа, ростом производства некоторых видов продукции сельского хозяйства, повы-

шением инвестиционной активности предприятий, ростом налоговых доходов и 

сборов во все уровни бюджетной системы, формируемые на территории Ханты-

Мансийского района. 

2. Демографическая ситуация (возрастная структура, миграция, ди-

намика численности населения по возрастам) 

Численность населения по состоянию на 1 января 2018 года составляла 

20 043 человека. По оценке естественный прирост населения за 2018 год составил 
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65 человек, миграционная убыль населения составила 35 человек. Предварительная 

оценка численности населения по состоянию на 1 января 2019 года составила 

20 073 человека. 

По предварительной оценке количество рождений за 2018 год составило 215 

человек или 100,9% к аналогичному показателю 2017 года (213 человек). 

По предварительной оценке количество смертей за январь – декабрь2018 го-

да составило 150 случаев или 100% к аналогичному периоду2017 года (150 случа-

ев). 

Исходя из предварительных данных, естественный прирост населения за 

2018 год составил 65 человек, что на 2 человека больше, чем за 2017 год (2017 год 

– 63 человека). 

По предварительной оценке число прибывших за 2018 год составило 1250 

человек, что на 105 человек меньше, чем за 2017 год (1355 человек), число выбыв-

ших за этот же период 2018года составило 1285 человек, что на 230 человек боль-

ше, чем за 2017 год (1055 человек). 

Исходя из предварительных данных, миграционная убыль населения за 2018 

год составила 35 человек, тогда как за 2017 год наблюдался миграционный прирост 

населения– 300 человек. 

По данным отдела ЗАГС администрации Ханты-Мансийского района за 2018 

год по району количество регистраций заключения браков составило62 единицы, 

что на 11 браков меньше, чем в 2017 году (2017 год – 73 зарегистрированных бра-

ка).Количество регистраций расторжения браков составило 67 единиц, что на 25 

единиц меньше, чем за 2017 год (2017 год – 92 регистрации расторжения браков). 

Итого за 2018 год регистраций расторжения браков на 5 единиц больше, чем 

регистраций заключения браков за этот же период. 

За 2018 год зарегистрировано 54 акта об установлении отцовства(за 2017 год 

– 51), 13 – регистраций перемены имени, 1 – регистрация усыновления (удочере-

ния).  

В 2018 году отделом районного ЗАГС было проведено 10 мероприятий, 

посвященных юбилейным свадебным торжествам, из них 7 семей – с 50-

летним юбилеем, 1 семья – с 55-летним юбилеем и 2 семьи – с 60-летним пе-

риодом совместной жизни. 
3. Занятость населения (уровень и структура безработицы по возрас-

там, по уровню образования, динамика) 

По данным казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Ханты-Мансийский Центр занятости населения» (далее – Центр занято-

сти) численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете, на 1 

января 2019 составила 183 человека, что на 11 человек меньше аналогичного пока-

зателя по состоянию на 1 января 2018 года (194 человека). Численность граждан, 

обратившихся в Центр занятости за содействием в поиске подходящей работы, за 

отчетный период составила 1 040 человек, что на 28,9% больше показателя за 2017 

год (807 человек),из них трудоустроено 236 человек, что на 32,2% меньше, чем за 

2017 год (348 человек). 

По состоянию на 1 января 2019 года уровень регистрируемой безработицы 

снизился до 0,89% (на 1 января 2018 года – 0,97%). 

В течение 2018 года о предстоящем сокращении 14 организаций уведомили 

58 человек, из них фактически сокращены и обратились в Центр занятости 14 чело-

век, находящихся под риском увольнения – 44 человека. 
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Организация общественных работ 

Общественные работы, как правило, обеспечивают сохранение мотивации к 

труду, временную занятость и материальную поддержку граждан, испытывающих 

проблемы с трудоустройством. Поэтому участниками общественных работ, пре-

имущественно, являются граждане, относящиеся к социально-незащищенным кате-

гориям, но в последнее время на общественные работы соглашаются граждане с 

более высокой квалификацией с целью обеспечения временной трудозанятости на 

период поиска подходящей работы. 

В течение 2018 года Центром занятости заключено 10 договоров о совмест-

ной деятельности с работодателями района по созданию 345 рабочих мест. В 2018 

году в мероприятии приняли участие 345 человек, из которых 258– безработных 

граждан (в 2017 году– 378человек, из них безработных 246 человек). Основными 

работодателями являлись: МАУ «ОМЦ», а также индивидуальные предпринимате-

ли. 

Основными видами выполняемых общественных работ стали ремонт и со-

держание объектов внешнего благоустройства поселков, подсобные работы. 

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет. 

Одним из приоритетных направлений активной политики занятости населе-

ния являются мероприятия по организации временного трудоустройства несовер-

шеннолетних граждан в свободное от учебы время. 

В отчетном периоде заключено 10 договоров по организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан, которыми предусмотрено создание 

496 рабочих мест для трудоустройства подростковсо следующими работодателями: 

МКУ «Сельский дом культуры и досуга» д.Шапша; 

МКУ «Сельский дом культуры и досуга» с.Нялинское; 

МКУ «Культурно-досуговый центр «Гармония» п.Сибирский; 

МКУ «Сельский дом культуры и досуга» п. Кедровый; 

МКУ «Сельский дом культуры и досуга» п. Красноленинский; 

МУК «Сельский дом культуры и досуга» п. Выкатной; 

МКУ «Сельский культурный комплекс» с. Селиярово; 

МУК «Культурно-спортивный комплекс»с.Кышик; 

МКУ «Сельский дом Культуры и досуга» д. Согом; 

МАУ «ОМЦ». 

Фактически приняли участие в мероприятии 496 человек (2017 год – 474 че-

ловека). 

Организация временного трудоустройства безработных граждан, испыты-

вающих трудности в поиске работы 

Для реализации данного направления в течение 2018 года заключено 2 дого-

вора на создание 38 рабочих мест. В мероприятии приняли участие 38 человек (в 

2017 году в данном мероприятии приняли участие 34 человека). 

Организация стажировки выпускников профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 

25 лет 

В 2018 году заключен договор с муниципальным казенным общеобразова-

тельным учреждением района «ООШ д. Ягурьях», создано 1 рабочее место. 

Организация временного трудоустройства граждан из числа коренных ма-

лочисленных народов Севера автономного округа, зарегистрированных в органах 
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службы занятости в целях поиска подходящей работы  

Для реализации данного мероприятия в 2018 году заключен 1 договор на 

создание 10 рабочих мест, приняли участие 10 человек(в 2017 году – 10 человек). 

Организация временного трудоустройства граждан предпенсионного и пен-

сионного возраста: заключен договор с индивидуальным предпринимателем По-

ступинской М.С. п.Горноправдинск, создано 1 рабочее место.  

Содействие развитию гибких форм занятости и надомного труда самозанято-

сти населения: заключен договор с индивидуальным предпринимателем Поступин-

ской М.С. п. Горноправдинск, создано1 рабочее место. 

Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные 

(оснащенные) для них рабочие места  

В 2018 году заключено 3 договора: 

с муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением Ханты-

Мансийского района «Начальная общеобразовательная школа п.Горноправдинск», 

создано 1 рабочее место; 

с муниципальным казенным общеобразовательным учреждением Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п.Сибирский», создано 

1 рабочее место; 

с автономным некоммерческим обществом «Ханты-Мансийский центр со-

действия реабилитации и социальной адаптации инвалидов и граждан с ограничен-

ными возможностями здоровья «Стремление», создано 1 рабочее место. 

Содействие временному трудоустройству лиц, осужденных к наказаниям в 

виде исправительных работ, не имеющих основного места работы. 

В отчетном периоде заключено 5 договоров: 

с муниципальным казенным учреждением культуры «Сельский дом культу-

ры и досуга» п. Кедровый; 

с муниципальным учреждением культуры «Культурно-досуговый центр 

«Гармония» п. Сибирский; 

с муниципальным казенным учреждением культуры «Сельский дом культу-

ры» п. Красноленинский; 

с муниципальным казенным учреждением культуры «Сельский дом культу-

ры» п. Выкатной, создано 5 рабочих мест; 

с администрацией сельского поселения Луговской.   

Самозанятость 

В рамках программы содействия занятости населения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 2018 году 5 безработныхграждан заключили догово-

ры о предоставлении субсидии на организацию собственного дела. 

Кроме того, субъектами малого предпринимательства, ранее получившими 

государственную поддержку на создание собственного дела, фактически трудоуст-

роено 65 безработных граждан, в том числе на временные общественные работы – 

63 человека, на постоянные рабочие места– 2 человека. 

Профессиональное обучение 

По-прежнему характерной чертой рынка труда Ханты-Мансийского района 

является квалификационное несоответствие спроса и предложения рабочей силы. 

Работодатели нуждаются в квалифицированных специалистах с профессиональным 

образованием, наличием смежных профессий, опытом работы, что часто отсутст-

вует у безработных граждан, состоящих на учете в Центре занятости.  
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Профессиональное обучение, переподготовка кадров и повышение квалифи-

кации приобретают приоритетное значение в системе мер по повышению качества 

рабочей силы. План по профобучению безработных граждан на 2018 год составлял 

24 человека, в том числе 20 человек из числа безработных граждан, 4 родителя, 

осуществляющих уход за детьми в возрасте до 3 лет. 

В течение 2018 года профессиональное обучение получили  

14 человек, из них 12 безработных граждан и 2 родителя, осуществляющих уход за 

детьми в возрасте до 3 лет, по следующим профессиям:  

«делопроизводитель» – 2 человека; 

«контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд» – 3 человека; 

«водитель автомобиля категории «Д» – 2 человека; 

«охранник 4 разряда» – 1 человек; 

«парикмахер» – 1 человек; 

«слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» – 1 чело-

век; 

«электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» – 1 че-

ловек; 

«специалист по кадрам»– 2 человека; 

«повар» – 1 человек. 

Мероприятия, проводимые администрацией Ханты-Мансийского района с 

целью снижения уровня безработицы в 2018 году 

Разработан комплексный план мероприятий по стабилизации ситуации на 

рынке труда Ханты-Мансийского района на 2018 год, в рамках реализации которо-

го было запланировано создание 537 рабочих мест, в том числе: 145 – постоянных, 

392 – временных. Фактически за 2018 год на территории района создано 587 рабо-

чих мест (или 109,3% от годового плана), в том числе: 

постоянных рабочих мест – 181, из них:  

75 – вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели, малые 

предприятия (ООО); 

106 – рабочие места, созданные индивидуальными предпринимателями, ма-

лыми предприятиями, ранее получившими поддержку; 

временных рабочих мест – 406(временные общественные работы).  

Принята и реализуется муниципальная программа «Содействие занятости 

населения в Ханты-Мансийском районе на 2018 –2020 годы», в рамках которой в 

2018 году на организацию общественных работ из бюджета района предусмотрены 

бюджетные ассигнования в размере 13 652,4 тыс. рублей для создания 274 времен-

ных рабочих мест, 37 рабочих мест для безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы.  

Финансовое исполнение мероприятия «Организация общественных работ» 

по состоянию на 01.01.2019 составляет 100%. 

В целях активизации работы с субъектами малого предпринимательства и 

безработными гражданами был утвержден график выездных мероприятий на 2018 

год в населенные пункты района с участием специалистов комитета экономической 

политики администрации района, Центра занятости населения, Фонда поддержки 

предпринимательства Югры.  

В 2018 году были проведены выездные консультации в 18 населенных пунк-

тах района (п. Сибирский, с. Реполово, п. Красноленинский, д. Ягурьях, п. Лугов-
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ской, п. Выкатной, с. Тюли, д. Белогорье, с. Троица, п. Кедровый, с. Елизарово, с. 

Кышик, с. Нялинское, п. Пырьях, п. Кирпичный, с. Цингалы, с. Селиярово, д. Со-

гом), в рамках которых 110 граждан района проинформированы об услугах Центра 

занятости, возможностях участия в мероприятиях государственных и муниципаль-

ных программ, о существующих формах поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Легализация трудовых отношений 

В 2018 году была продлена деятельность по снижению неформальной заня-

тости.  

Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры муници-

пальному образованию Ханты-Мансийский район был установлен контрольный 

показатель на 2018 год по снижению численности активных лиц, не осуществляю-

щих трудовую деятельность, в количестве 282 человека. 

С целью информирования работодателей о деятельности администрации в 

части легализации неформальных трудовых отношений, разъяснения трудового за-

конодательства и последствиях его несоблюдения в отчетном году проводились 

выездные мероприятия в населенные пункты Ханты-Мансийского района.  

В результате комплексных мер, реализованных администрацией района со-

вместно с Центром занятости населения, Фондом поддержки предпринимательства 

Югры, в 2018 году количество работников, с которыми были заключены трудовые 

договоры, составило 353человек или 125,2% от контрольного показателя. 

Всего за отчетный 2018 год предоставлено более 20 консультаций работода-

телям района по отличительным особенностям между трудовыми договорами и до-

говорами гражданско-правового характера. 

С 2010 года на территории района работает постоянно действующая муни-

ципальная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отно-

шений в рамках заключенного трехстороннего соглашения между органами мест-

ного самоуправления Ханты-Мансийского муниципального образования, ассоциа-

цией работодателей Ханты-Мансийского района, профсоюзной организацией ра-

ботников народного образования и науки Ханты-Мансийского района на 2018 – 

2020 годы. 

В 2018 году спорных вопросов по регулированию социально-трудовых от-

ношений работников бюджетных отраслей на уровне муниципального образования 

Ханты-Мансийский район не возникало. 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВА-

НИЯ 

1.1. Роль системы образования в социально-экономическом развитии 

МО 

Сфера образования является одним из приоритетных направлений в полити-

ке Ханты-Мансийского района, частью процесса социализации личности, 
представляя собой формализованную целенаправленную передачу накоп-
ленного опыта, знаний последующим поколениям, который осуществляется 
в рамках соответствующих социальных институтов. 

Деятельность комитета по образованию и системы образования района за от-

чётный период 2018 года была направлена на повышение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики 

региона, современным потребностям общества, каждого жителя Ханты-
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Мансийского района через реализацию следующих задач: 

 повышение качества и доступности образовательного процесса; 

 укрепление физического здоровья учащихся; 

 развитие материально-технической базы образовательных учреждений 

Ханты-Мансийского района; 

 удовлетворение потребностей личности в качественном образовании с 

учетом социально-экономических, демографических, культурных особенностей 

района; 

 выполнение мероприятий государственной программы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-

Мансийского автономного округа – Югре на 2014-2020 годы»  и муниципальной 

программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018-2020 

годы».  

Численность учащихся и воспитанников по отрасли «Образование» 

составляет 3 206человек: 

 719 детей в детских дошкольных организациях; 

 2 487 ребенка в организациях общего образования, в т.ч. 372 детей дошко-

льного возраста; 

 в том числе 1549 воспитанников в организации дополнительного образо-

вания. 

На 1 января 2019 года в сфере образования Ханты-Мансийского района ра-

ботает 1 544 человека, из них педагогических работников –  

572, доля которых составляет 37,0%.В дошкольных учреждениях –  

94 педагога, в общеобразовательных учреждениях – 444 педагога, 

в учреждении дополнительного образования – 34 педагога. Образовательные учре-

ждения укомплектованы педагогическими кадрами на 100%. 

Высшее образование имеют 83% педагогов района. Доля педагогических ра-

ботников школ района, имеющих квалификационную категорию, составляет 55 %, 

при этом 14 % педагогических работников имеют высшую квалификационную ка-

тегорию, первую категорию – 41%.Доля педагогов пенсионного возраста – 15%, 

при этом педагоги со стажем работы до 5 лет составляют 11 %. 

1.2. Соответствие основным направлениям и приоритетам образова-

тельной политики 

Цели и задачи соответствуют приоритетным направлениям образовательной 

политики государства. 

 

II. ДОСТУПНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Структура сети образовательных организаций и динамика ее из-

менений. 

В 2018 году в Ханты - Мансийском районе осуществляли образовательную 

деятельность 37образовательных организаций (таблица 1):  

 

Сеть образовательных организаций Ханты-Мансийского района 

в  2016, 2017, 2018 гг. 

Таблица 1 

 

Типы (виды) ор-

Всего 

2016 2017 2018 
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ганизаций 
Кол-во 

органи-

заций 

% от 

общего 

числа 

Кол-во 

органи-

заций 

% от 

обще-

го 

числа 

Кол-во 

органи-

заций 

% от 

общего 

числа 

1.Общеобразовате

льные организации 

(школы) 

23 58,9 23 58,9 23 62,1 

В том числе: на-

чальные общеоб-

разовательные 

школы 

1 2,6 1 2,6 1 2,7 

основные общеоб-

разовательные 

школы 

5 12,8 5 12,8 5 13,5 

средние общеобра-

зовательные шко-

лы 

17 43,5 17 43,5 17 45,9 

2.Дошкольные об-

разовательные ор-

ганизации. 

15 

 

38,5 15 

 

38,5 13 

 

35,2 

3.Организация до-

полнительного об-

разования детей 

1 2,6 

 

1 2,6 

 

1 2,7 

 

Итого: 39 100 % 39 100 % 37 100 % 

 

За период 2016-2018 гг. сеть образовательных учреждений изменилась. 

На долю учреждений, реализующих программы начального, основного, 

среднего общего образования приходится 62,1% всех образовательных учреждений 

района. Сеть представлена 23 общеобразовательными учреждениями, 11 (47,8%) 

ОУ реализуют дошкольное образование.  

Из 37 образовательных учреждений, зарегистрированных на территории 

Ханты - Мансийского района, лицензировано - 37 образовательных учреждений 

(100%); имеют свидетельство о государственной аккредитации -  23 общеобразова-

тельных учреждения (100%). 

 

2.2. Контингент обучающихся и охват образованием детей 

Районная система образования включает в себя 37 образовательных органи-

заций: 23 школы (3 – бюджетных, 20 – казенных, в том числе 11 общеобразова-

тельных организаций с группами дошкольного образования), 13 детских садов, 1 

организация дополнительного образования детей. 

Количество учащихся в школах по состоянию на 2018-2019 учебный год со-

ставило 2115 учащихся. 

По результатам фактического учета детей, показатель охвата детей в возрас-

те 7 – 18 лет общим образованием остается стабильным и составляет 100 %.  

По данным учета 0 (0,0%) детей в возрасте 6,5 - 18 лет не обучаются в обра-

зовательных организациях по медицинским показаниям (2017 год – 0,3%, 2016 год 

– 0,3%, 2015 год – 0,3%, 2014 год – 0,4%). 
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Динамика контингента учащихся общеобразовательных организаций по го-

дам показана в таблице 2: 

Таблица 2 

Год Всего учащих-

ся 

В возрасте 

6,5-9 лет 

В возрасте 

10-15 лет 

В возрасте 

16-20 лет 

2014 год 1977 630 1133 214 

2015 год 2037 659 1166 212 

2016 год 2017 693 1144 180 

2017 год 2105 747 1169 189 

2018 год 2115 717 1206 188 

 

2.3. Образование для детей с ограниченными возможностями здоровья 

Особое внимание в образовательной политике района отводится целенаправ-

ленным действиям по развитию специальной адаптационной, коррекционно-

развивающей среды для детей с ограниченными возможностями здоровья (с ОВЗ) и 

детей-инвалидов. 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья в Ханты-

Мансийском районе осуществляется в условиях общеобразовательных организаций 

или по заключению врачебной комиссии на дому. Обучение детей с ОВЗ осущест-

вляется через реализацию индивидуального учебного плана, разработанного в со-

ответствии с особенностями развития детей, и получение коррекционной помощи 

учителя-дефектолога, педагога-психолога и учителя-логопеда. 

В образовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, 

обучается 91 ребенок с ограниченными возможностями здоровья и 16 детей-

инвалидов. 

В общеобразовательных организациях района обучаются 185 детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, из них 25 детей-инвалидов.  Всего в общеобра-

зовательных организациях района обучается 35 детей-инвалидов: 

-  19 детей обучаются на дому по адаптированной общеобразовательной про-

грамме для обучающихся с умственной отсталостью, что составляет 54,3% от об-

щей численности детей-инвалидов (2017 – 2018 учебный год – 19 детей (53,1%); 

- 3 ребенка обучаются на дому по адаптированной общеобразовательной про-

грамме для обучающихся с задержкой психического развития, что составляет 8,6% 

от общей численности детей-инвалидов (2017 – 2018учебный год – 2 ребенка 

(6,3%); 

 - 2 ребенка обучаются на дому по общеобразовательной программе, что со-

ставляет 3,1% от общей численности детей-инвалидов  

(2017 – 2018 учебный год – 1 ребенок (3,1%); 

- 1 ребенок обучается на дому по адаптированной общеобразовательной про-

грамме для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, что составляет 2,8% от 

общей численности детей-инвалидов (2017 – 2018 учебный год – 1 ребенок (3,1%); 

- 10 детей обучаются в общем классе по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

что составляет 28,6% от общей численности детей-инвалидов (2017 – 2018 учебный 

год – 9 детей (28,1%). 

Из 92 детей с ограниченными возможностями здоровья: 
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91 ребенок с ограниченными возможностями здоровья, посещающий образо-

вательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по реали-

зации образовательных программ дошкольного образования, обучается по адапти-

рованной программе дошкольного образования. 

Из 16 детей-инвалидов, посещающих образовательные организации, осуще-

ствляющие образовательную деятельность по реализации образовательных про-

грамм дошкольного образования: 

14 детей обучается по адаптированной образовательной программе дошко-

льного образования; 

2 ребенка обучается по образовательной программе дошкольного образова-

ния. 

Таким образом, во всех общеобразовательных организациях района для детей 

с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для детей-инвалидов, были 

созданы специальные условия для получения образования: разработаны адаптиро-

ванные образовательные программы, организовано психолого-педагогическое со-

провождение детей, педагогами использовались специальные методы обучения и 

воспитания, специальные учебники, учебные пособия, дидактические материалы, 

адаптированные для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Во всех общеобразовательных организациях района для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, в том числе для детей-инвалидов,  созданы специ-

альные условия для получения образования: разработаны адаптированные образо-

вательные программы/адаптированные основные общеобразовательные програм-

мы, организовано психолого-педагогическое сопровождение детей (коррекционно-

развивающие занятия с педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом), педагогами используются специальные методы обучения и воспи-

тания, специальные учебники, учебные пособия, дидактические материалы, 

адаптированные для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

2.2. Обеспечение равного доступа к качественному образованию (до-

школьный уровень: обеспеченность местами в ДОУ, очередность в сфере до-

школьного образования, развитие альтернативных форм, способствующих 

повышению доступности дошкольного образования. Школьный уровень: рас-

пределение общеобразовательных организаций на территории района, обеспе-

чение транспортной доступности. Уровень профессионального образования: 

структура сети с позиции удовлетворения запроса населения и экономики ре-

гиона, вариативность образовательных программ и форм получения образо-

вания). 

   

 Дошкольное образование  
Муниципальная система дошкольного образования Ханты-Мансийского рай-

она представлена 13 дошкольными образовательными организациями (35 групп) и 

11 общеобразовательными организациями, реализующими образовательные про-

граммы дошкольного образования(22 дошкольных групп). 

Дошкольные образовательные учреждения по состоянию на 1 января 2019 го-

да посещали 1 091 воспитанника (на 9 детей больше, чем за аналогичный период 

2017 года), из них дети: 

от 1 года до 3-х лет – 238 человек;  

от 3 лет до 8-и лет – 853 человек.  
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Охват детей от 3-х до 7 лет дошкольным образование – 100%. 

Численность детей, не обеспеченных местами в дошкольных образовательных 

организациях – 0 человек. 

По состоянию на 01.01.2019 численность детей, поставленных на учет для 

предоставления места в дошкольных образовательных организациях – 24 ребенка 

(от 0 до 3 лет), из них в возрасте: (0 – 1,6 лет) – 8 детей, (1,7 – 3 года) – 16 детей. 

Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1,6 до 6,6 лет по состоянию 

на 01.01.2019 составляет 98,0%. 

Образовательные организации Ханты-Мансийского района на 100% обеспе-

чены программно-методическим материалом.  

Качество образования в образовательных организациях, реализующих образо-

вательные программы дошкольного образования, определяется содержанием орга-

низационно-педагогических условий, способствующих достижению высокой эф-

фективности воспитательно-образовательной деятельности с детьми раннего и до-

школьного возраста на уровне ФГОС ДО и СанПиН. 

На основании п.3 ст.64 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации» организована работа 24 консультационных 

пунктов для оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, не посе-

щающих дошкольные учреждения. 

С целью установления сотрудничества детского сада и семьи в вопросах вос-

питания детей дошкольного возраста на базе 19 образовательных организаций соз-

даны родительские клубы.  

В рамках работы клубов для родителей в течение 2018 года проведены твор-

ческие мастерские, тренинги, круглый стол по вопросам дошкольного образования 

и индивидуального развития ребенка. Даны разъяснения по вопросам законода-

тельных и иных нормативных актов в области образования (ФГОС ДО, целевые 

ориентиры). 

В образовательных организациях созданы специальные условия для воспи-

танников с ограниченными возможностями здоровья – 59 детей (7,4%), детей-

инвалидов с ограниченными возможностями здоровья - 17 детей (1,5%) в общей 

численности воспитанников. Разработаны адаптированные образовательные про-

граммы, приобретены специальные учебные пособия, дидактические материалы 

для групповых и индивидуальных коррекционных занятий и др.  

На базе 2 образовательных организаций (МКДОУ ХМР «Детский сад «Сказ-

ка» п. Горноправдинск», МКДОУ ХМР «Детский сад «Березка» п. Горноправ-

динск») с 2016 года кроме групп общеразвивающей направленности были открыты 

3 группы комбинированной направленности. 

 

Начальное общее, основное общее и среднее общее образование. 

В целях обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступно-

го и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования действует постановление администрации Ханты-Мансийского района «Об 

утверждении Порядка учёта детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего обще-

го образования, и форм получения образования, определённых родителями (закон-

ными представителями) детей, в муниципальных образовательных организациях 

Ханты-Мансийского района (от 13.04.2016 № 126). Комитетом по образованию 
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ежеквартально осуществляется сверка данных об учащихся, подлежащих обучению 

в общеобразовательных организациях, с данными фактического списочного учёта 

учащихся. В течение 2018 года получали обязательное общее образование 100% 

учащихся общеобразовательных организаций района. 

Программы начального, основного, среднего общего образования реализу-

ются в 23 общеобразовательных организациях: 

 программы начального общего образования реализуются в 22 общеобра-

зовательных организациях; 

 программы основного общего образования реализуются в 22 общеобра-

зовательных организациях; 

 программы среднего общего образования реализуются в 17 общеобразо-

вательных организациях. 

Учебная деятельность осуществляется в соответствии с программами, ут-

вержденными Министерством образования и науки РФ, государственные стандар-

ты реализуются на 100%. В 2018 году показатель качественной успеваемости уча-

щихся школ повысился на 2% и составил 50% (2017 год – 48%).  

 

Динамика контингента учащихся общеобразовательных организаций по го-

дам показана в таблице 3: 

Таблица 3 

Год Всего учащих-

ся 

В возрасте 

6,5-9 лет 

В возрасте 

10-15 лет 

В возрасте 

16-20 лет 

2014 год 1977 630 1133 214 

2015 год 2037 659 1166 212 

2016 год 2017 693 1144 180 

2017 год 2105 747 1169 189 

2018 год 2115 717 1206 188 

 

По федеральным государственным образовательным стандартам обучается 1 

745 обучающихся, что составляет 86,8% от общего числа учащихся в районе.  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального обще-

го образования осваивают 927 обучающихся 1 – 4 классов (100%),федеральный го-

сударственный образовательный стандарт основного общего образования осваива-

ют 818 обучающихся 5 – 8 классов (100%), что составляет 80,6% (2017 год – 76,1%) 

от общей численности обучающихся основного общего образования. 

Учебные кабинеты обеспечены интерактивными досками, мультимедийной 

техникой. Рабочее место учителя укомплектовано техническими средствами, отве-

чающими современным требованиям.  

Удельный вес численности обучающихся, которым предоставлена возмож-

ность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и интерактив-

ными учебными пособиями в соответствии с ФГОС составляет 89% (2017 год – 

83%, 2016 год – 80%, 2015 год- 75,1%).  

По итогам 2018 года среднее количество часов в неделю внеурочной занято-

сти на одного обучающегося составляет в среднем - 8,2 часа (2017 год – 8,2 часа, 

2016 год – 8,1 часа, 2015 год – 8,1 часа, 2014 год - 8,0 часа) по направлениям: спор-

тивно-оздоровительное (1,9ч.), общекультурное (1,5ч.), духовно-нравственное 

(1,5ч.), общеинтеллектуальное (1,9 ч.), социальное (1,3ч.) и другие (0,1 ч.).  

В районе разработан план мероприятий поэтапного введения федерального 
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государственного образовательного стандарта основного общего образования в об-

разовательных организациях Ханты-Мансийского района на 2015-2020 годы, ут-

вержденный приказом комитета по образованию администрации Ханты-

Мансийского района от 30.09.2015 №486-О, согласно которому реализуется мони-

торинг готовности образовательных организаций к реализации ФГОС ООО. Во 

всех общеобразовательных организациях района разработаны планы мероприятий 

по введению и реализации ФГОС ООО.  

С целью методического сопровождения перехода образовательных органи-

заций района на федеральные государственные образовательные стандарты орга-

низована деятельность координационного совета по вопросам организации введе-

ния ФГОС общего образования. 

Предпрофильной подготовкой охвачено 398 обучающихся или 100% от об-

щего количества учащихся 8 – 9 классов в районе (2017 год – 81,7%).  

 

Удельный вес численности выпускников 11(12) классов, поступивших в ор-

ганизации высшего и среднего профессионального образования, составил 92,8% 

(2017 год - 93,3% (2016 – 92,5 %, 2015 – 86,5 %). 

Удельный вес численности выпускников 9 классов, поступивших в органи-

зации профессионального образования, составил 46,1% (2017 год - 43%, 2016- 50 

%, 2015- 42,8 %). 

Доля выпускников уровня основного общего образования, перешедших на 

следующий уровень в любых формах обучения, за 2018 год составил 53,9%(105 

обучающихся из 200 продолжили обучение в 10 классе) (см. таблицу 4). 

 

Коэффициент перехода в 10-й класс (%) 

Таблица 4 

№ индикатор 2016г. 2017г. 2018г. 

1. Коэффициент перехода в 10-й класс 44,6 52,5 53,9 

Коэффициент перехода выпускников 9-х классов школ района на уровень 

среднего общего образования в 2018 году составил - 0,54. 

Процент поступления выпускников средних школ 11-х классов в высшие 

учебные заведения 40,6% (2017 год - 39,2 %, 2016 год – 38,3%) ниже процента по-

ступления в организации начального и среднего профессионального образования 

59,4% (2017 год – 54,3%). По сравнению с 2017 годом, процент поступления в 

высшие учебные заведения увеличился на 1,4 %. 

Образовательные организация укомплектованы педагогическими кадрами на 

100%. Курсы повышения квалификации прошли 100% (1189 курсовых мероприя-

тий) педагогических и руководящих работников (2018 год -100% (1469 курсовых 

мероприятий)). Приняли участие в семинарах (семинар-тренинг, семинар-вебинар, 

семинар-практикум, муниципальный семинар), международной конференции, на-

учно-практической конференции, видеоконференциях –100% (793 мероприя-

тий)педагогический и руководящий работник (2018 год -581 чел. (90,78%)). 

Профориентационная работа 

На территории Ханты-Мансийского района профориентационная работа ве-

дется на основании нормативно-правовых актов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
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- распоряжение администрации Ханты-Мансийского района № 835-р от 

16.08.2017 г. «Об утверждении Комплексного плана по организации профориента-

ционной работы с выпускниками общеобразовательных учреждений на территории 

Ханты-Мансийского района на 2017-2018 годы»; 

Проведен мониторинг определения выпускников 9-х, 11-х классов.  

В 2017-2018 учебном году количество выпускников  9-х и 11-х классов 

Ханты-Мансийского района  составило 251, из них: 
Всего выпускников 

9 классов 

Вернулись в 10 

класс 

Поступили в ССУЗы Прочее 

184 89 89 3 (трудоустройство, 

служба в рядах ВС 

РФ) 

Всего выпускников 

11 классов 

Поступили в ССУЗы Поступили в ВУЗы Прочее (трудоуст-

ройство, служба в 

рядах ВС РФ) 

69 29 35 5 

На официальном сайте комитета по образованию создан раздел «Профори-

ентация» на котором выложены нормативные документы, методические материа-

лы, информация о льготах для молодых специалистов, трудоустраивающихся в 

сельские поселения. Своевременно направляются анонсы мероприятий и статьи в 

газету «Наш район». 

В рамках Всероссийской акции «Дни финансовой грамотности в учебных за-

ведениях», проведение которой приурочено к профессиональному празднику «Дню 

финансиста» в образовательных организациях Ханты-Мансийского района прове-

дены: общешкольные собрания для родителей (законных представителей), для 

учащихся - уроки, учебные модули, лекции и мастер-классы, фестивали и квесты, 

диагностика финансового здоровья, игры и конкурсы, распространены памятки и 

брошюры с полезными советами.  

Во все образовательные организации Ханты-Мансийского района направле-

ны методические рекомендации: Профориентационные игры для учащихся началь-

ных классов общеобразовательных организаций (для учащихся 1-4 классов), При-

мерная рабочая программа профориентационного курса для учащихся 5-7 классов 

общеобразовательных организаций, Примерная рабочая программа курса «Мой 

выбор – моё призвание» для учащихся 8-9 классов общеобразовательных организа-

ций. Данные методические рекомендации разработаны для использования в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре Институтом профессионального образо-

вания и исследования рынка труда. 

Анализ выполнения мероприятий Комплексного плана свидетельствует о 

стабильности работы по профессиональной ориентации, вовлечение широкого кру-

га заинтересованных участников и как результат, поступление выпускников 9, 11 

классов на востребованные в районе специальности и возвращение выпускников в 

сельские поселения Ханты-Мансийского района. 

 

2.3. Информация о дополнительном образовании детей и подростков 

Услуги дополнительного образования в Ханты-Мансийском районе предос-

тавляются муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образова-

ния Ханты-Мансийского района. Основной целью является формирование образо-

вательной среды, способствующей воспитанию базовой культуры личности, граж-
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данственности, здорового образа жизни, а также профессиональному самоопреде-

лению обучающихся. 

Учебный план отражает специфику МБУ ДО ХМР как многопрофильного 

учреждения дополнительного образования детей, образовательная деятельность в 

котором строится на основе социального заказа родителей, интересов и индивиду-

альных особенностей детей от 5 до 18 лет, а также кадровых, методических и эко-

номических возможностей. 

Принцип вариативности учебного плана является основополагающим и 

предполагает, как свободный выбор деятельности, так и создание условий для ус-

пешности каждого обучающегося в соответствии с его способностями. 
Учебный план отражает специфику МБУ ДО ХМР как многопрофильного 

учреждения дополнительного образования детей, образовательная деятельность в 
котором строится на основе социального заказа родителей, интересов и индивиду-
альных особенностей детей от 5 до 18 лет, а также кадровых, методических и эко-
номических возможностей. 

Образовательные области обеспечены образовательными программами. 

Срок реализации дополнительных общеобразовательных программ - 1 год; 2 года; 

3 года; 4 и более. 

Общая структура учебного плана отражает образовательные области в соот-

ветствии с шестью направленностями образовательной деятельности: 

- в области искусств (706детей – 29,1% от числа детей, занимающихся до-

полнительным образованием), 

- техническая (282 детей – 11,6%), 

- социально-педагогическая (307ребенка – 12,6%), 

- естественнонаучная (192 детей – 7,8%), 

- туристско-краеведческая (100 детей – 4,1%), 

- в области физической культуры и спорта (847 детей – 34,8%). 

В целом учебный план МБУ ДО ХМР предусматривает обучение детей и 

подростков в количестве 1 549 обучающихся в 124 объединениях. 

 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИС-

ТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Участие в международных сопоставительных исследованиях му-

ниципальные образовательные организация не принимали. 

3.2. Учебные результаты (результаты сдачи ЕГЭ, государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-х классов, результаты региональных 

(муниципальных) мониторинговых исследований образования) 

В государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов приняли 

участие 182 обучающихся и успешно прошли испытания: в форме основного госу-

дарственного экзамена- 161 человек, в форме государственного выпускного экза-

мена – 21 человек. Значение среднего балла по математике составило 3,6 балла 

(2017 год - 3,6 балла), по русскому языку – 4,2 балла (2017 год – 4,1 балла). 100% 

обучающихся преодолели минимальный порог по обязательным предметам: рус-

ский язык и математика.  

Обязательные экзамены по математике и русскому языку в 11 классах сдава-

ли 69 обучающихся. Удельный вес лиц, участвующих в ЕГЭ, от общей численно-

сти выпускников, составил – 98,5% (2017 год - 97,4%, 2016 – 98%). По причине бо-

лезни в государственной итоговой аттестации не приняла участия 1 ученица из 
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СОШ с.Кышик.  Из 69 выпускников 11 классов получили аттестат о среднем об-

щем образовании – 69 (100%) (2017 год – 99%, 2016 год – 100%). По итогам ЕГЭ 

повысили районные показатели по 4 предметам: русский язык на 1,95 балла; исто-

рия на 4 балла, литература на 4 балла; физика на 2 балла и остались на уровне про-

шлого года по 2 предметам: математика (базовый уровень), английский язык. 9 

(12%) уч. (2016 год 10 (10,4%) сдали русский язык на 76-88 баллов, что на уровне 

прошлого года. 

По итогам ЕГЭ  повысили районные показатели по 6 предметам: биология на 

12б., литература на 6б.,  математика (профиль) на 10б., русский язык на 6б., обще-

ствознание на 10б., география на 6б. (2017 год – 4), стались на уровне прошлого го-

да по 2 предметам: математика (базовый уровень) качество повысилось на 10%, 

физика (2017 год – 2). 

В 2017 году в школах района 9 (10,7%) выпускников 11 классов и 7 (3,7%) 

выпускников 9-х классов получили аттестат об уровне образования с отличием и 

были награждены медалями «За успехи в учении», грантами Губернатора ХМАО-

Югры, грантами и премиями главы района, что выше показателя прошлого года 

(2017 год – 10,7%, 5,1%, 2016 год – 5,4% и 3,4%). 

 

3.3. Вне учебного достижения учащихся (участие в конкурсах и олим-

пиадах). 

В целях выявления и поддержки одаренных детей 30 учащихся  

9 – 11 классов из 10 общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского рай-

она приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

по 12 предметам: русский язык, английский язык, право, история, биология, обще-

ствознание, математика, литература, география, экология, физическая культура, 

физика. 

Наиболее высокие результаты учащиеся показали по следующим предметам: 

литература – 1 место (СОШ с.Цингалы, 10 класс); 

английский язык – 4 место (СОШ п.Красноленинский, 9 класс). 

Победители регионального этапа, участники Всероссийской конференции 

«Юные техники и изобретатели» проекты «Агробот» и «СУЗ-снегоуборочный ути-

лизационный агрегат»); 

Победители регионального этапа Всероссийского конкурса авторских и мо-

лодежных проектов «Моя страна – моя Россия» (проект «Вегетарий – часть замк-

нутой экологической системы жилого модуля»); 

Победители окружного этапа Всероссийских соревнований школьников 

«Президенские состязания» (МБОУ ХМР «СОШ п.Горноправдинск»); 

Призер (3 место) окружной научно-практической конференции «Шаг в бу-

дущее» (Горчакова Карина, МКОУ ХМР «СОШ с.Батово»). 

Победители  грантового конкурса компании «Газпромнефть-Хантос» «Род-

ные города»: 

-Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с. Елизарово», проект 

«Клуб робототехники «Луноход»;  

-Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Ханты-Мансийского района, проект «Дополнительная образовательная программа 

(интенсивный курс) Районный Авиамодельный Клуб «Авиа-Байт»; 
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-Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты - Ман-

сийского района «Средняя общеобразовательная школа д. Шапша».  

 

3.4. Социализация учащихся (доля детей в возрасте 7-15 лет, не посе-

щающих общеобразовательные организации, трудоустройство, преступность, 

безнадзорность и беспризорность). 

Работа в области профилактики правонарушений среди несовершеннолетних 

реализуется в соответствии с: 

 муниципальной программой «Комплексные мероприятия по обеспечению 

межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных 

интересов граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма и экстре-

мизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных 

веществ в Ханты-Мансийском районе на 2018-2020 годы», утвержденной поста-

новлением администрации Ханты-Мансийского района от 10.11.2017 г. № 313; 

 постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав от 27.12.2016 г. № 151 «Об утверждении Регламента межведомственного 

взаимодействия органов и организаций системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

 комплексным планом мероприятий по предупреждению совершения пра-

вонарушений и антиобщественных действий среди несовершеннолетних, жестокого 

обращения с детьми на территории Ханты-Мансийского района; 

 - планом мероприятий по формированию законопослушного поведения несо-

вершеннолетних Ханты-Мансийского района, утвержденным приказом комитета по 

образованию администрации Ханты-Мансийского района от 28.07.2017 № 517-О. 

 Систематически проводится работа по выявлению нарушений прав и закон-

ных интересов детей посредством анкетирования, индивидуальных и групповых 

собеседований, обследования жилищно-бытовых условий проживания несовер-

шеннолетних, обеспечения незамедлительного информирования комиссии по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Ханты-

Мансийского района управления опеки и попечительства по выявленным фактам 

нарушения прав детей специалистами органов и организаций системы профилак-

тики. 

Правовое просвещение несовершеннолетних осуществляется посредством 

организации деятельности консультационных пунктов на базе образовательных ор-

ганизаций района, проведения районных конкурсов «Право, и я», «Права ребенка в 

новом веке», «Я – гражданин России», проведения тематических лекций и бесед в 

образовательных организациях и организациях дополнительного образования де-

тей. 

 

IV. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ 

4.1. Финансирование образования: динамика, структура по направле-

ниям и источникам. 

 

Уточненный план расходов 2018 года  на содержание отрасли «Образова-

ние» утвержден  в объеме 1 646 249,0 тыс.рублей, в том числе:  

за счет средств бюджета РФ – 700,8 тыс. рублей (0,04%); 

за счет средств бюджета автономного округа978 025,1 тыс.рублей (59,46%); 

за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района – 667 523,1 тыс. рублей 
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(40,5%). 

Увеличение плановых назначений к уровню 2017 года составило56 963,8 

тыс.рублей(3,5 %). 

Расходы бюджета по отрасли «Образование» по состоянию на 29.12.2018 ис-

полнены на 1 474 398,10 тыс. руб. или 89,5 % от плановых бюджетных ассигнова-

ний на год, в том числе: 

 исполнение по дошкольным учреждениям – 92,9 %; 

 по учреждениям общего образования расходы исполнены на – 99,6%. 

Из общих расходов, исполнение составило: 

-по муниципальной программе «Развитие образования в Ханты-Мансийском 

районе на 2018-2020 годы» - 528 470,3 тыс. руб. или 79,9 % от плановых бюджет-

ных ассигнований на год. 

- по средствам окружного бюджета – 945 024,7 тыс. руб. или 99,0 % от пла-

новых бюджетных ассигнований на год. 

Обеспеченность финансовыми ресурсами на душу учащегося и воспитанни-

ка по отрасли в 2018 году по плану составила476,6тыс.рублейи этот показатель на 

7,7 % выше, чем в 2017 году.  

 

Динамика обеспечения финансовыми ресурсами на душу учащегося (воспи-

танника) по видам образовательных организаций 

Таблица 7 
 

 

 

 

 

2017 год 2018 год 

Динамика роста 

(уменьшения) расхо-

дов 2018 к 2017 году в 

% 

Уточнен-

ный год 

план 

тыс.рубле

й 

Кассовые 

расходы, 

тыс.рубле

й 

Уточнен-

ный год 

план-

тыс.рублей 

Кассовые 

расходы 

тыс. руб-

лей 

Уточнен-

ный год 

план-тыс. 

рублей 

Кассовые 

расходы - 

тыс. руб-

лей 

Всего финансовых 

ресурсов по отрасли 
1 410165 1 344 822 1 527 994 1 474 398 108,36 109,64 

Обеспеченность на 

душу учащегося, 

воспитанника по от-

расли, в том числе 

по видам организа-

ций 

442,5 422,0 476,6 459,9 107,71 108,99 

По школам 938 635,3 898 949,4 1 053 008 1 049 122 112,18 116,71 

Обеспеченность на 

душу учащегося 

школ 
445,9 427,1 497,9 496,0 111,65 116,15 

По детским садам 292 029 271 414,9 279 890,4 260 290,3 95,84 95,9 

Обеспеченность на 

душу воспитанника 

детского сада 
269,9 250,8 256,5 238,6 95,05 95,11 

По внешкольным 

организациям 
58 761,4 57 036,7 70 684,5 69778,4 120,29 122,34 
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Динамика обеспече-

ния на душу учаще-

гося в МБУ ДО ХМР 
25,6 24,8 29,0 28,7 113,57 115,50 

Комитет, аппарат, 

МКУ ХМР «Центра-

лизованная бухгал-

терия по обслужива-

нию МОУ ХМР» 

108 036,2 104 912,0 110 784,3 108 592,5 102,54 103,51 

В следующей таблице приведены данные исполнения расходов по видам 

субвенций, передаваемых муниципальному образованию из бюджета автономного 

округа для реализации отдельных государственных полномочий. 

 

Исполнение расходов по видам субвенций автономного округа 
 

Таблица 8 

№ 

п/п 
Полномочие 

Уточненный 

план 

Кассовые исполнение 

/кас.рас. от 

ут.плана/, % 

расходы 

 
2017 

года 

2018  

года 

2017 

года 

2018 

года 

2017 

год 
2018 год 

1. 

Реализация программ 

дошкольного образо-

вания  

150 

961 
138 055 

149 

466 

137 

899 
99,01 99,9 

2. 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ  

662 

925 
757 859 

653 

962 

757 

334 
98,6 99,9 

3. 

На социальную под-

держку отдельных ка-

тегорий обучающихся 

в муниципальных об-

щеобразовательных 

организациях  

19 279 21 058 
17 

590 
20 176 91,3 95,8 

4. 

На выплату компенса-

ции родителям (закон-

ным представителям) 

части родительской 

платы за присмотр и 

уход за детьми 

4 614 6 967 4 575 6 041 99,16 86,7 

5. 

На ежемесячное де-

нежное вознагражде-

ние за классное руко-

водство  

8 077 0,00 7 075 0,00 87,6 0 

ИТОГО: 

845 

857 
923 939 

832 

669 

921 

450 
98,4 99,7 

 

Уточненный план по всем видам субвенции на 2018 год исполнен на 99,7 %.  
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Уровень заработной платы работников сферы образования. 

 

В соответствии с Указом Президента РФ В.В. Путина от 07.05.2012 года  

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и 

распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 11.04.2013 года № 

473-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в от-

расли «Образование», направленные на повышение эффективности образования в 

Ханты-Мансийском районе» средняя заработная плата работников образования со-

ставила: 

- средняя заработная плата на одного работающего в отрасли «Образование» 

в 2018 году  составила 45098,2 рублей или 109 % к уровню 2017 года. 

- по учреждению дополнительного образования среднемесячная заработная 

плата работников в 2018 году сложилась в размере 52 366,7 рублей против 49 755 

рублей в 2017году.В 2018 году, в связи с реализацией Указа Президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 по поэтапному совершенствованию систе-

мы оплаты труда в государственных и муниципальных образовательных учрежде-

ниях, были выплачены единовременные денежные выплаты педагогическому пер-

соналу. Так в 2018 году средняя заработная плата педагогов дополнительного обра-

зования составила 64 195,0 рублей. 

- по общеобразовательным учреждениям (школам) средняя заработная плата 

одного работающего за 2018 год составила 48178,26 рублей. Заработная плата пе-

дагогического персонала школ района за 2018 год составила 58 928,8 рублей. 

- средняя заработная плата работников в муниципальных дошкольных обра-

зовательных учреждениях в 2018 году составила 37992 рубля. Заработная плата пе-

дагогического персонала детских садов в 2018 году составила 52 123,5 рубля. 

 

Доля внебюджетных средств 

 

Важным фактором, ограничивающим доступность дошкольного образования 

для многих российских семей, является высокий уровень родительской платы. На 

протяжении ряда лет плата родителей за посещение детьми дошкольных организа-

ций, установленная в Ханты-Мансийском районе, ниже окружного значения, раз-

мер ее в 2018 году составил: 

 2 200 рублей в группах с 12-ти часовым пребыванием детей в образова-

тельных организациях; 

 2 100 рублей в группах с 9-ти -10.5 часовым пребыванием детей в образо-

вательных организациях; 

 1 400 рублей для воспитанников, относящихся к льготной категории. 

Невысокий размер родительской платы является не ограничивающим факто-

ром, влияющим на доступность образовательной услуги для всех социальных слоев 

населения района. 

 

4.2. Условия обучения школьников: состояние школьных зданий. 

Обеспечение доступного и качественного дошкольного, общего и дополни-

тельного образования – важная задача для образовательной системы Ханты-

Мансийского района. На ее решение в значительной степени влияет состояние и 

характеристика материально-технической базы образовательных организаций и их 

соответствие запросу потребителей.  

consultantplus://offline/ref=57935CD67AE785860C44D709188651DE2B82DEB1F6A536670016E77AA5i9s8L
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В соответствии с приказом комитета по образованию администрации Ханты-

Мансийского района «Об организации подготовки образовательных организаций к 

новому 2018-2019 учебному году», в образовательных учреждениях проведены ме-

роприятия по подготовке образовательного учреждения к новому учебному году, 

в срок до 23 июля 2017 года завершены работы по укреплению комплексной безо-

пасности объектов образования, проведены текущие ремонты, обеспечена готов-

ность учреждений к отопительному сезону. 

Межведомственной комиссией, утвержденной распоряжением администра-

ции Ханты-Мансийского района от 20.04.2018 № 386-р «О приемке образователь-

ных организаций Ханты-Мансийского района к началу нового 2018 – 2019 учебно-

го года» в период с 23.07.2018 по 12.08.2017 осуществлена приемка 100% образо-

вательных учреждений Ханты-Мансийского района (23 школы, 13 детских садов, 3 

учреждения дополнительного образования), подписаны акты приемки. Все образо-

вательные учреждения Ханты-Мансийского района к новому 2018-2019 учебному 

году готовы. 

В соответствии с Планом учений и тренировок Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры на 2018 год, Планом основных мероприятий администра-

ции Ханты–Мансийского района в области гражданской обороны, предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2018 год и приказа комитета по обра-

зованию Ханты-Мансийского района от «15» августа 2018 года № 571/О «О прове-

дении тренировок в образовательных организациях» с 09:00 до 12:00 04.09.2018 во 

всех образовательных организациях (37 ОО) проведены тренировки по эвакуации 

из зданий по теме: «Действия участников образовательного процесса при возник-

новении пожара». 

 

Наполняемость классов, сменность. 

На начало 2018-2019 учебного года в общеобразовательных организациях 

обучается 2115 человек, что выше уровня 2017-2018 учебного года на 10 человек 

(таблица 9). 

Доля образовательных организаций, ведущих занятия 

во вторую смену/кол-во учащихся 

Таблица 9 

Индикатор 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

кол- 

во 

орга-

низа-

ций 

число 

уча-

щихся 

кол- 

во 

орга-

низа-

ций 

число 

уча-

щихся 

кол- 

во 

орга-

низа-

ций 

число 

учащих-

ся 

Общеобразовательных орга-

низаций 
23 2017 23 2105 23 2115 

Число школ, работающих в 2 

и более смен 
0 0 0 0 0 0 

Доля учащихся, обучающихся 

с двухсменным режимом, % 
0 0  0  0 

Средняя наполняемость классов в общеобразовательных организациях в те-

чение трех лет остается практически без изменений: 

- в 2018 году – 8,4 человек 
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 в 2017 году – 8,3 человек 

 в 2016 году – 8 человек 

Приведение наполняемости классов к нормативному показателю, утвер-

жденному Законодательством Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, яв-

ляется наиболее актуальной проблемой для образовательной сферы района. Данная 

ситуация обусловлена исторически сложившейся низкой плотностью населения 

Ханты – Мансийского района (3,5 человека на 10 квадратных километров) и, как 

следствие этого, 83 процента школ являются малокомплектными. Географическая 

удаленность поселений друг от друга, низкая транспортная доступность (круглого-

дичное сообщение имеют только четыре населенных пункта, один населенный 

пункт обслуживается авиатранспортом девять месяцев в году) в Ханты – Мансий-

ском районе не позволяют провести укрупнение общеобразовательных организа-

ций. 

 

4.3. Организация медицинского обслуживания и питания. 

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 

28 января 2016 года № 4-оз "О регулировании отдельных отношений в сфере орга-

низации обеспечения питанием обучающихся в государственных образовательных 

организациях, частных профессиональных образовательных организациях, муни-

ципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных 

организациях, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", 

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 

04 марта 2016 года № 59-п «Об обеспечении питанием обучающихся в образова-

тельных организациях в Ханты-мансийском автономном округе-Югре»,  Постанов-

лением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 

июля 2008 N 45 "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08" (вместе с "СанПиН 

2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические прави-

ла и нормативы"), Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 N 26 (с изм. от 04.04.2014) "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных органи-

заций" (вместе с "СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы..."), Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа-

ции обучения, содержания в общеобразовательных организациях»,  Постановлени-

ем администрации Ханты-Мансийского района от 31.01.2017 № 27 «О внесении 

изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района  от 

11.04.2014 № 70 «Об организации обеспечения питанием обучающихся муници-

пальных образовательных организаций Ханты-Мансийского района», приказом 

Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 16.12.2016 № 

1898 «Об усилении контроля за организацией и обеспечением безопасного питания 

обучающихся образовательных организаций ХМАО-Югры», приказами комитета 

по образованию: от 11 сентября 2015 года № 513-О «Об индексации расходов на 

предоставление завтраков и обедов обучающимся муниципальных общеобразова-

тельных организаций», от 22.12.2016 № 842-О «О сроках и порядке информирова-
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ния о несчастных случаях и чрезвычайных происшествиях в образовательных ор-

ганизациях Ханты-Мансийского района», от 23.12.2016 № 843-О «Об усилении 

контроля за организацией и обеспечением безопасного питания обучающихся об-

разовательных организаций Ханты-Мансийского района»  в образовательных  уч-

реждениях Ханты-Мансийского района  осуществляется 100 %  горячее питание.  

Питание в общеобразовательных организациях. 

Питание школьников. 

За счёт бюджета автономного округа организовано двух разовое питание 1 

140 обучающихся льготной категории (126,0 руб.). 

За счёт бюджета Ханты-Мансийского района организовано питание: 

 - двух разовое питание 398 обучающихся нельготной категории с 1 по 4 

классы (126,0 руб.); 

завтраками охвачено 577 обучающихся нельготной категории с 5 по 11 клас-

сы (44 рубля).  

- полдник, ужин и второй ужин получают 18 воспитанников, проживающих в 

пришкольных интернатах, (101,4 руб.).  

За счет родителей (законных представителей) организовано питание 259 

обучающихся нельготной категории с 5 по 11 классы (82 рубля). 

 

Питание воспитанников. 
За счёт бюджета Ханты-Мансийского района предусмотрено питание   1 006 

воспитанников  дошкольных образовательных учреждений: 

- при 12-ти часовом пребывании детей в образовательных муниципальных 

учреждениях: дети от 0 до 3 лет в размере 117,4 руб., дети от 3 до 7 лет в размере 

148,8 руб.; 

- при 8-10-ти часовом пребывании детей в образовательных муниципальных 

учреждениях:  дети от 0 до 3 лет в размере 106,9 руб., дети от 3 до 7 лет в размере 

137,0 руб.; 

- для групп кратковременного пребывания: (завтраки – 25,0 руб.; обеды – 

57,6 руб.). 

Медицинское обслуживание. 

Все обучающиеся, воспитанники 36 образовательных организаций получают 

медицинскую помощь или на территории образовательных организаций (в 12 ли-

цензированных медицинских кабинетах), или в медицинских учреждениях насе-

ленных пунктах на основании договоров, заключенных между образовательными 

организациями и БУ ХМАО-Югры «Ханты-Мансийская районная больница». 

 

4.4. Оснащенность современным оборудованием и использование со-

временных информационных технологий. 

 В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 21.12.2012г. ст. 29 созданы и функционируют в сети Интернет сайты 

23 общеобразовательных организаций района, 13 дошкольных образовательных 

организаций, 1 учреждении дополнительного образования.  

Информационное наполнение сайтов соответствует требованиям федераль-

ного законодательства. 

Доля образовательных организаций, имеющих широкополосный Интернет 

не менее 4 Мбит/с, составляет 5 школ (33,3%): 

128 Кб/с - 1 ОО (4 %). 
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256 Кб/с - 1 ОО (4 %). 

512 Кб/с - 5 ОО (22 %). 

1 Мб/с – 2 ОО (9 %). 

2048 Кб/с - 9 ОО (39 %). 

4096 Кб/с - 5 ОО (22 %). 

 Согласно № 8-ФЗ от 9 февраля 2009 года «Об обеспечении доступа к инфор-

мации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-

ния» и в целях поддержки информатизации системы образования на официальном 

сайте администрации Ханты-Мансийского района создан раздел «Образование» 

http://www.hmrn.ru/raion/socs/school/. Функционирует официальный сайт комитета 

по образованию http://eduhmrn.ru. 

 Во всех образовательных учреждениях района продолжается автоматизация 

управленческой деятельности, через внедрение автоматизированных информаци-

онных аналитических систем на базе программного обеспечения ООО «Фин-

ПромМаркет-XX: 

 ИАС АВЕРС «Управление образовательным учреждением. КРМ ДИРЕК-

ТОР»; 

 ИАС АВЕРС «Управление дошкольной образовательной организацией»; 

 ИАС АВЕРС «Web-комплектование»; 

 РИАС АВЕРС «Регион. Контингент»; 

 ИАС АВЕРС «Мониторинг»; 

 ИАС АВЕРС «Зачисление в ОУ»; 

 ИАС АВЕРС «Зачисление в ДОД»; 

 ИАС АВЕРС: «Статистическая отчетность». 

 

4.5. Кадровое обеспечение системы образования, соотношение уча-

щихся и работников образования 

На 01 января 2019 года в образовании Ханты-Мансийского района работает 

1457 человек (542 педагога), из них в школах – 1037 человека (379 педагогов), в 

детских садах – 349 человек (129 педагогов), в дополнительном образовании– 

71чело-век (37 педагогов). Образовательные организация укомплектованы педаго-

гическими кадрами на 100%. 

В общеобразовательных организациях района на одно физическое лицо при-

ходится 1,21 ставки, в дошкольных образовательных организациях 1,1 ставки. Все-

го по отрасли «Образование» коэффициент совместительства составляет 1,24 став-

ки. Это обусловлено спецификой района, т.к. 19 из 23 школ (82,6%) являются ма-

локомплектными (одна параллель классов) и педагоги совмещают ставки, чтобы 

обеспечить выполнение учебного плана и учебных программ. 

Структура педагогических кадров общеобразовательных организаций 

по стажу работы 

Таблица 10 

Доля педагогов со стажем работы 

  До 3-х 

лет (%) 

От 3-х до 

5-ти лет 

(%) 

От 5-ти 

до 10-ти 

лет (%) 

От 10-ти 

до 20-ти 

лет (%) 

Свыше 

20-ти лет 

(%) 

1. 2015 год 2,1 5,5 9,7 23,9 58,8 

2. 2016 год 3,6 3,2 10,6 25,1 57,5 

http://www.hmrn.ru/raion/socs/school/
http://eduhmrn.ru/
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3. 2017 год 2,7 2,7 9,9 25,5 59,2 

4. 2018 год 4,4 1,8 10,8 24,7 58,1 

Доля педагогов с высшим образованием 

Таблица 11 

№ 

п/п 
Индикатор 2016г. 2017г. 2018г. 

1 
Доля учителей с высшим профессиональным 

образованием в 1-4кл. 
73,9 75,0 72,0 

2 
Доля учителей с высшим профессиональным 

образованием в 5-11 кл. 
94,7 94,6 86,7 

Ито

го: 
Доля педагогов с высшим образованием 87,2 88,6 83,3 

Педагогический состав муниципальных общеобразовательных организаций 

имеет достаточно высокий уровень образования. Доля педагогов с высшим про-

фессиональным образованием составляет 83,3 % в школах района. 

317 педагог и другие работники образовательных организаций имеют отрас-

левые награды, в том числе федерального уровня -118 человек, регионального 

уровня – 223. 

 Аттестация педагогических работников регламентирована документами, 

принятыми на федеральном и региональном уровнях. В 2018 году аттестовано: 

- на  высшую квалификационную категорию  -  24 педагога; 

- на первую квалификационную категорию  - 37 педагогов. 

- на соответствие занимаемой должности -86 педагогов. 

    Курсы повышения квалификации прошли -100% (1189 курсовых мероприя-

тий) педагогических и руководящих работников. Приняли участие в семинарах 

(семинар-тренинг, семинар-вебинар, семинар-практикум, муниципальный семи-

нар), международной конференции, научно-практической конференции, видеокон-

ференциях -100% (793 мероприятий) педагогических и руководящих работников.  

Наиболее востребованными направлениями повышения квалификации педа-

гогов являются обновление знаний по основам наук, педагогики, методики, инно-

вационным формам и технологии образовательного процесса, повышение инфор-

мационной и компьютерной грамотности.  

 

V. МЕРЫ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

5.1. Принятые за последние 2-3 года меры в рамках ПНПО, регио-

нальных и муниципальных программ, их фактическая/ожидаемая результа-

тивность. 

 Обновление учебного, учебно-наглядного оборудования; 

 Оснащение образовательных организаций со временными средствами ин-

форматизации; 

 Приобретение интерактивных устройств, мультимедийного оборудования, 

серверного коммутационного оборудования; 

 Подключение всех образовательных организаций к сети Интернет, созда-

ние единой информационной среды образовательных организаций; 

 Оказание поддержки лидерам системы образования, воспитания ПНПО; 

 Проведены капитальные ремонты в образовательных организациях; 

 Проведены работы по благоустройству территорий образовательных орга-
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низаций; 

 Проведены мероприятия по текущему ремонту образовательных органи-

заций; 

 Проведены мероприятия по укреплению пожарной безопасности; 

 Проведены мероприятия по укреплению антитеррористической безопас-

ности; 

 Проведены мероприятия по укреплению санитарно-эпидемиологической 

безопасности; 

 Проведены мероприятия по повышению энергоэффективности; 

 Проведены мероприятия по совершенствованию организации питания; 

 Проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы 

образовательных организаций. 

 Ежегодно для работников образовательных организаций выделяется слу-

жебное жилье: в 2018 году – 13 квартир, в 2017 году – 12 квартир ,в 2016 году вы-

делено 20 квартир, в 2015 году – 28 квартир. 

 Показатель удовлетворенности населения качеством общего образования 

увеличился на 0,1 % в сравнении с прошлым учебным годом и составил 96,6 % 

(2017 год – 96,5%). 

 Показатель удовлетворенности качеством дошкольного образования со-

ставил 98,5%, что соответствует показателю прошлого года (2017 год – 98,5%). 

 Показатель удовлетворенности населения качеством дополнительного об-

разования – 98,3% (2017 год - 98,3%). 

 

5.2. Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-

Мансийском районе на 2018-2020 годы» утверждена постановлением админи-

страции Ханты-Мансийского района от 10.11.2017 года № 325. 

Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты - Мансийском рай-

оне на 2018-2020 годы» реализуется с 2018 года. 

Запланированные объемы и источники финансирования программы 2018 года 

составили: 1 659 037,2 тыс. рублей, в том числе: 

федеральный бюджет – 700,8 тыс. рублей, бюджет автономного округа –

996 963,1 тыс. рублей, бюджет района – 661 373,4 тыс. рублей и 0,0 тыс. рублей – 

внебюджетные источники финансирования. Фактическое исполнение программы 

составило: 1 470 556,8 тыс. рублей (88,6%), в том числе: федеральный бюджет – 

700,8 тыс. рублей (100%), бюджет автономного округа – 941 385,7 тыс. рублей 

(94%), бюджет района  - 528 470,3 тыс. рублей (80%). 

На реализацию I подпрограммы «Инновационное развитие образования» 
в 2018 году было выделено 3 004,9 тыс. рублей, в том числе средств окружного  

бюджета – 105,0 тыс. рублей, средств местного бюджета – 2 889,9 тыс. рублей. 

Средства освоены на 94,5%, в том числе: окружной бюджет на 100%, бюд-

жет района на 94,3% 

На реализацию II подпрограммы «Обеспечение комплексной безопасно-

сти и комфортных условий образовательного процесса» было выделено 30 094,8 

тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 700,8 тыс. рублей, 

средства окружного бюджета – 1 635,2 тыс. рублей, средства бюджета района – 

27 758,8 тыс. рублей.  

Средства освоены на 90,3%, в том числе: федеральный бюджет на 100,0 %,  

окружной бюджет на 100%, бюджет района на 89,4 %. 
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На реализацию III подпрограммы было запланировано 122 936,3 тыс. руб-

лей, в том числе средств окружного бюджета – 29 346,9 тыс. рублей, средств мест-

ного  

бюджета – 93 589,4 тыс. рублей, внебюджетных источников 0,0 тыс. рублей, Сред-

ства окружного бюджета исполнены на 69%, местного бюджета на 49%. 

Средства освоены на 8,8 %, в том числе: окружной бюджет на 0,0%, бюджет 

района на 11,6 %. 

На реализацию IVподпрограммы«Оказание образовательных услуг в орга-

низациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования на терри-

тории Ханты-Мансийского района» выделено 1 503 001,3 тыс.рублей, в том числе 

окружной бюджет – 965 876,0 тыс.рублей, бюджет района – 537 125,3 тыс.рублей. 

Средства освоены на 95,1%, в том числе: окружной бюджет на 97,3 %, бюджет 

района на 91,2 %. 

 

5.3.  Муниципальная программа «Молодое поколение Ханты-

Мансийского района на 2018-2020 годы», утвержденной постановлением 

администрации Ханты-Мансийского района от 10.11.2017 г. № 322 

Запланированные объемы и источники финансирования программы 2018 года 

составили:  6 799,7  тыс. рублей, в том числе: 

бюджет автономного округа –2 633,2 тыс. рублей, бюджет района – 4 166,5 тыс. 

рублей.  

Фактическое исполнение программы составило: 6 581,3 тыс. рублей (96,8%), в 

том числе: бюджет автономного округа –2 625,0тыс. рублей (99,7%), бюджет рай-

она  - 3 956,3 тыс. рублей (95,0%). 

 

5.4. Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обес-

печению межнационального согласия, гражданского единства, отдельных 

прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, 

терроризма и экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотиче-

ских средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском районе на 2018-

2020 годы», утвержденной постановлением администрации Ханты-

Мансийского района от 10.11.2017 г. № 313  
Запланированные объемы и источники финансирования программы 2018 года 

составили:  973,8  тыс. рублей, в том числе: 

бюджет автономного округа – 106,7 тыс. рублей, бюджет района – 867,1 тыс. 

рублей.  

Фактическое исполнение программы составило: 963,8 тыс. рублей (98,9%), в 

том числе: бюджет автономного округа – 106,7 тыс. рублей (100 %), бюджет рай-

она  - 857,1 тыс. рублей (88,9 %). 

 

VI. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСУЖДЕНИЯ 

6.1. Исполнение решений, принятых комитетом по образованию с учё-

том общественной оценки его деятельности по итогам публикации предыду-

щего доклада 

Общественная оценка деятельности комитета по образованию – удовлетво-

рительная.  
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6.2. Решения, принятые комитетом по образованию в течение отчет-

ного года по итогам общественной оценки его деятельности, и их реализации. 

Все решения, принятые в 2018 году комитетом по образованию в течение от-

четного года по итогам общественной оценки его деятельности изучены и включе-

ны в реализацию программных мероприятий муниципальных программ админист-

рации района, где комитет по образованию является ответственным исполнителем 

или соисполнителем программ. 

Развитие государственно-общественного управления 

Создание и деятельность органов ГОУ: муниципальные советы по раз-

витию образования, управляющие советы образовательных организаций. 

В соответствии с действующим законодательством в общеобразовательных 

организациях Ханты-Мансийского района обеспечивается государственно – обще-

ственный характер управления. Организована работа муниципального обществен-

ного совета по дополнительному и общему образованию детей Ханты-

Мансийского района (утверждён постановлением главы Ханты-Мансийского рай-

она от 27.12.2016 № 66 «О муниципальном общественном совете по дополнитель-

ному и общему образованию детей Ханты-Мансийского района»), управляющих 

советов образовательных организаций. 

Представители Совета привлекались в качестве членов жюри в районном 

конкурсе «Педагог года Ханты-Мансийского района - 2017», комиссий по проверке 

готовности образовательных организаций к новому учебному году, приняли уча-

стие в аттестационной комиссии и комиссии по установлению групп по оплате 

труда и стимулирующих выплат руководителям образовательных организаций, 

созданных при комитете по образованию. 

Для повышения эффективности общественного контроля в сфере образова-

ния на территории Ханты-Мансийского района была организована работа групп 

общественных наблюдателей. Объектами общественного наблюдения стали проце-

дуры государственной итоговой аттестации учащихся 9-х,11-х классов, Всероссий-

ской олимпиады школьников. 

В образовательных организациях Ханты-Мансийского района осуществляли 

работу 21 Управляющих советов. В состав Управляющих Советов школ входят 

представители родительской общественности, социума, педагоги, учащиеся, пред-

ставители сельских поселений, депутаты Думы Ханты-Мансийского района, участ-

ковые уполномоченные полиции. 

Таким образом, образовательные организации обеспечивают открытость 

системы образования. Администрация школы с участием общественности прини-

мает решения о критериях стимулирующей части в новой системе оплаты труда, о 

поощрении талантливых и демонстрирующих высокие достижения педагогов, ру-

ководителей образовательных организаций и др. 

Число образовательных организаций, которые ежегодно представляют об-

щественности публичный доклад, обеспечивающий открытость и прозрачность со-

стояния дел и результаты функционирования образовательных организаций путем 

размещения публичной отчетности и публикаций в 2018 году в средствах массовой 

информации, составило 100%, включая сеть Интернет. В 100% образовательных 

организаций созданы и функционируют официальные сайты в сети Интернет. 
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VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

7.1. Выводы и перспективы развития 

 

№п/п Задачи на 2018 год Исполнение в 2018 год 

1.  Доведение заработной платы педа-

гогических работников до средней 

по экономике региона 

Средняя заработная плата педагогиче-

ских работников: общеобразователь-

ных организаций за 2018 год состави-

ла 58 928,8 рублей; дошкольных обра-

зовательных организаций составила 

52 123,5 рубля; по учреждению до-

полнительного образования в 2018 го-

ду средняя заработная плата педагогов 

составила 64 195,0 рублей. 

2.  Доля образовательных организаций, 

отвечающих требованиям пожарной 

безопасности – 100% 

Доля образовательных организаций, 

отвечающих требованиям пожарной 

безопасности составляет 100%. 

3.  Доля образовательных организаций, 

своевременно исполняющих пред-

писания надзорных органов – 100% 

100% образовательных организаций, 

своевременно исполняющих предпи-

сания надзорных органов.   

4.  Повышение доли родителей, удов-

летворенных качеством образова-

ния:  

- в школах, до 95%; 

- в детских садах до 96,5%; 

- в дополнительном образовании - 

98,3%. 

 

Доля родителей, удовлетворенных ка-

чеством образования: 

в школах – 96,5% (2017 год - 95,1%,  

2016 год -94,9%); 

в детских садах – 98,5% (2017 год - 

98,5%, 2016 год – 96,2%) 

в дополнительном образовании  -

98,3% (2017 год -  98,3%). 

5.  Достижение качества обучения до 

48% 

Качество обучения по итогам учебно-

го года составило 50%. 

6.  Достижение целевого показателя 

1,46 (отношение среднего балла 

ЕГЭ в 10% ОУ с лучшими результа-

тами к среднему баллу в 10% ОУ с 

худшими результатами)  

Достигнуты целевые показатели 1,46 

(отношение среднего балла ЕГЭ в 

10% ОУ с лучшими результатами к 

среднему баллу в 10% ОУ с худшими 

результатами). 

7.  Обеспечение 100% учащимся полу-

чения аттестатов в 9, 11 классах. 

100% получили документ об уровне 

образования 

8.  Организация проведения государст-

венной итоговой аттестации на тер-

ритории муниципального образова-

ния без нарушений процедуры. 

Государственная итоговая аттестация 

на территории муниципального обра-

зования проведена без нарушений По-

рядка проведения. 

9.  Увеличение доли участников регио-

нального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников до 43,6%.  

Доля участников регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьни-

ков составила 43,7 % от числа победи-

телей муниципального этапа 

10.  Увеличение доли образовательных 

организаций, имеющих высокий 

рейтинг, до 42% 

средний рейтинг до 35,5%  

30,4% - высокий рейтинг, 

47,8% - средний рейтинг, 

21,8% образовательных организаций 

имеют низкий рейтинг.  
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уменьшение доли образовательных 

организаций, имеющих низкий рей-

тинг, до 22% 

11.  Увеличение с 82,5% до 86% доли 

обучающихся общеобразовательных 

организаций, которым обеспечена 

возможность пользоваться учебным 

оборудованием для практических 

работ и интерактивными учебными 

пособиями в соответствии с новыми 

ФГОС (в общей численности обу-

чающихся по новым ФГОС); 

Доля обучающихся общеобразова-

тельных организаций, которым обес-

печена возможность пользоваться 

учебным оборудованием для практи-

ческих работ и интерактивными учеб-

ными пособиями в соответствии с но-

выми ФГОС (в общей численности 

обучающихся по новым ФГОС) соста-

вила 86% 

12.  Снижение с 25% до 8% доли обра-

зовательных организаций, здания 

которых находятся в аварийном со-

стоянии или требуют капитального 

ремонта, в общей численности обра-

зовательных организаций 

Доля образовательных организаций, 

снижена с 25 % до 18 % в связи с пе-

реносом сроков сдачи объектов на 

2019 год 

13.  Увеличение с 87,8% до 92%) доли 

образовательных организаций, 

отвечающих современным условиям 

по осуществлению 

образовательного процесса 

Доля образовательных организаций, 

отвечающих современным условиям 

по осуществлению образовательного 

процесса составила 92%. 

14.  Увеличение с 392 до 412 единиц ко-

личество вновь введенных мест в 

организациях дошкольного образо-

вания 

Перенос сроков сдачи объектов на 

2019 год 

15.  Введение ФГОС ООО в 8 классах. Федеральный государственный обра-

зовательный стандарт основного об-

щего образования осваивают 818 обу-

чающихся 5 – 8 классов (100%), что 

составляет 80,6% от общей численно-

сти обучающихся основного общего 

образования 

16.  Обновление и совершенствование 

кадрового резерва управленческих 

кадров организаций сферы образо-

вания Ханты – Мансийского района 

Обновлен кадровый резерв управлен-

ческих кадров для замещения долж-

ностей руководителей образователь-

ных организаций организаций сферы 

образования  

17.  Увеличение уровня с 78% до 88% 

доля детей, охваченных образова-

тельными программами дополни-

тельного образования, в общей чис-

ленности детей и молодежи в воз-

расте 5 – 18 лет 

Охват детей и молодежи образова-

тельными программами дополнитель-

ного образования, в общей численно-

сти детей и молодежи в возрасте 5 – 

18 лет составил 89,3% 

18.  Увеличение уровня до 20 % доли 

детей в возрасте от 5 до 18 лет, по-

лучающих дополнительное образо-

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополнительное образо-

вание с использованием сертификата 
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вание с использованием сертифика-

та дополнительного образования 

дополнительного образования соста-

вила 21% 

19.  Обеспечение уровня 95% доли детей 

в возрасте от 1-го до 7-ми лет, полу-

чающих дошкольную образователь-

ную услугу и (или) услугу по их со-

держанию 

Доля детей в возрасте от 1-го до 7-ми 

лет, получающих дошкольную обра-

зовательную услугу и (или) услугу по 

их содержанию составляет 98% 

20.  Развитие инновационных процессов 

в ОО: 

- инновационная деятельность на 

региональном уровне 

- инновационная деятельность на 

муниципальном уровне 

Развитие инновационных процессов в 

ОО: 

- инновационная деятельность на ре-

гиональном уровне - 1 ОУ; 

- инновационная деятельность на му-

ниципальном уровне- 20 (55,5%) ОУ. 

 

Приоритеты и перспективы направления реализации муниципальной 

образовательной политики 

 

№п/п Задачи на 2019 год Исполнение в 2019 год 

1 Доведение заработной платы педагоги-

ческих работников до средней по эко-

номике региона 

 

2 Доля образовательных организаций, от-

вечающих требованиям пожарной безо-

пасности – 100% 

 

3 Доля образовательных организаций, 

своевременно исполняющих предписа-

ния надзорных органов – 100% 

 

4 Повышение удовлетворенности населе-

ния качеством дошкольного образова-

ния, % от числа опрошенных (повыше-

ние с 98,5% до 98,7%) 

 

 

5 Повышение удовлетворенности населе-

ния качеством общего образования, % 

от числа опрошенных (повышение  

с 95,1% до 95,3%) 

 

6 Повышение удовлетворенности населе-

ния качеством дополнительного обра-

зования, % от числа опрошенных (уве-

личение уровня с 98% до 98,3%) 

 

7 Достижение качества обучения до 50%  

8 Достижение показателя: отношение 

среднего балла единого государствен-

ного экзамена (в расчете на 2 предмета: 

русский язык и математика) в 10% об-

щеобразовательных организаций с 
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лучшими результатами единого госу-

дарственного экзамена к среднему бал-

лу единого государственного экзамена 

(в расчете на 2 предмета: русский язык 

и математика) в 10% школ с худшими 

результатами единого государственного 

экзамена – (обеспечение уровня до 1,39 

 раз) 

9 Обеспечение 100% учащимся получе-

ния аттестатов в 9, 11 классах. 

 

10 Организация проведения государствен-

ной итоговой аттестации на территории 

муниципального образования без нару-

шений процедуры. 

 

11 Доля обучающихся 5 – 11 классов, при-

нявших участие в школьном этапе Все-

российской олимпиады школьников (в 

общей численности обучающихся  

5 – 11 классов) (увеличение с 59,1% до 

59,3%) 

 

12 Увеличение доли образовательных ор-

ганизаций, имеющих высокий рейтинг, 

до 42% 

средний рейтинг до 35,5%  

уменьшение доли образовательных ор-

ганизаций, имеющих низкий рейтинг, 

до 21,5% 

 

13 Доля обучающихся общеобразователь-

ных организаций, которым обеспечена 

возможность пользоваться учебным 

оборудованием для практических работ 

и интерактивными учебными пособия-

ми в соответствии с новыми ФГОС (в 

общей численности обучающихся по 

новым ФГОС) (увеличение с 82,5% до 

89%) 

 

14 Доля образовательных организаций, 

здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общей численности образо-

вательных организаций (снижение с 

25% до 8%) 

 

15 Увеличение с 87,8% до 92%) доли обра-

зовательных организаций, отвечающих 

современным условиям по осуществле-

нию образовательного процесса 

 

16 Увеличение с 392 до 412 единиц коли-

чество вновь введенных мест в органи-
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зациях дошкольного образования 

17 Введение ФГОС ООО в 9 классах.  

18 Обновление и совершенствование кад-

рового резерва управленческих кадров 

организаций сферы образования Ханты 

– Мансийского района. 

 

19 Увеличение уровня с 78% до 88% доля 

детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образо-

вания, в общей численности детей и 

молодежи в возрасте 5 – 18 лет 

 

20 Увеличение доли детей в возрасте от 5 

до 18 лет, получающих дополнительное 

образование с использованием серти-

фиката дополнительного образования 

до 25 % 

 

21 Обеспечение уровня 95% доли детей в 

возрасте от 1-го до 7-ми лет, получаю-

щих дошкольную образовательную ус-

лугу и (или) услугу по их содержанию 

 

22 Доля административно-

управленческого персонала общеобра-

зовательных организаций (руководите-

лей                  и педагогов), принимаю-

щих участие в мероприятиях по акту-

альным вопросам образования (обеспе-

чение уровня 100%) 

 

23 Доля муниципальных образовательных 

организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы до-

школьного образования (обеспечение 

уровня 100%) 

 

24 Увеличение количества сданных объек-

тов общеобразовательных организаций, 

в том числе  в составе комплексов с 5 

до 6 

 

 

 

7.2. Контактная информация 

 

Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района, руко-

водитель: председатель комитета по образованию Татьяна Владимировна Конкина 

 адрес г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова,68, тел 32-65-65,эл. почта: 

edu@hmrn.ru. 

 


