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Отчет по реализации национальных проектов  

«Образование» за 2019  

 

Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района 

принимает участие в реализации 7 региональных проектов, входящих в состав 

национальных проектов (программ) Российской Федерации: 

«Современная школа»; 

«Учитель будущего»; 

«Цифровая образовательная среда»; 

«Поддержка семей, имеющих детей»; 

«Успех каждого ребенка»; 

«Социальная активность»; 

«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет». 

В ходе достижения целевых показателей, установленных паспортами 

проектов, образовательными организациями Ханты-Мансийского района 

используются следующие формы:  

 обновление содержания и технологии преподавания 

общеобразовательных программ;  

 вовлечение всех участников системы образования в развитие общего 

и дополнительного образования, также за счет обновления материально-

технической базы;  

 создание условий для внедрения современной безопасной цифровой 

образовательной среды;  

 внедрение системы профессионального роста педагогических 

работников. 

Региональный проект «Современная школа» 

Ключевыми показателями, запланированными к достижению в 2019 

году, являются:  

 

 увеличение доли муниципальных общеобразовательных организаций, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных организаций до 94,0%; 

 создание новых мест в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и поселках городского типа, с 

нарастающим итогом к 2018 году, до 120 мест;  

 снижение отношения среднего балла единого государственного 

экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими 

результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого 

государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% 

школ с худшими результатами единого государственного экзамена до 1,4 раза. 

Для достижения ключевых показателей в 2019 году были проведены 

следующие мероприятия: 



2 
 

 по улучшению материально-технической базы образовательных 

организаций в соответствии современным требованиям обучения; 

 по подготовке к участию в независимой оценке качества образования; 

 по организации и проведению оценочных процедур: международных 

исследований, всероссийских проверочных и региональных работ; 

 по созданию новых мест в общеобразовательных организациях; 

 по организации и проведению государственной итоговой аттестации 

обучающихся по программам основного общего и среднего общего 

образования. 

Результаты:  

В 20 общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского района 

обновлена материально-техническая база, соответствующая требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов, что составляет 

94%. 

В декабре 2019 года осуществлен ввод в эксплуатацию объекта «Школа 

с группами для детей дошкольного возраста (120 учащихся/ 60 мест), д. Ярки». 

В государственной итоговой аттестации приняли участие 84 выпускника 

11-х классов. Удельный вес лиц, участвующих в едином государственном 

экзамене, от общей численности выпускников составил 81 человек (96,4%), 3 

выпускника (3,6%) проходили итоговую аттестацию в форме 

государственного выпускного экзамена. Аттестаты получили 100% 

выпускников 11 классов, принявших участие в ГИА (84 обучающихся). 

Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 

обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого 

государственного экзамена к среднему баллу единого государственного 

экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими 

результатами единого государственного экзамена составил 1,4. 

В государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов 

приняли участие 188 учащихся. 100% учащихся преодолели минимальный 

порог по обязательным предметам и предметам по выбору. Аттестаты 

получили 100% выпускников 9 классов. 

Во Всероссийских проверочных работах приняли участие обучающиеся 

4–7 и 11-х классов по учебным предметам «русский язык», «математика», 

«окружающий мир», «история», «биология», «география», «физика», 

«химия», «английский язык», «обществознание». Качество знаний 

обучающихся по итогам всероссийских проверочных работ составило 59,4%, 

что выше показателя прошлого года на 0,3%. Общая успеваемость - 97,0%, что 

выше показателя прошлого года на 0,7%.  

В региональных диагностических работах приняли участие 

обучающиеся 9-х, 11-х классов общеобразовательных организаций района по 

учебным предметам «русский язык», «математика» (11 класс); «русский 

язык», «математика», «история», «обществознание», «английский язык», 

«биология», «география», «физика», «химия», «информатика и ИКТ» (9 
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класс). Общая успеваемость составила 92%, качество знаний, обучающихся – 

64,9%.  

Региональный проект «Учитель будущего» 

Ключевыми показателями, запланированными к достижению в 2019 

году, являются:  

 увеличение доли педагогических работников, прошедших 

добровольную независимую оценку квалификации; 

 увеличение доли учителей общеобразовательных организаций, 

вовлеченных в национальную систему профессионального роста 

педагогических работников. 

Для достижения ключевых показателей организованы следующие 

мероприятия: 

 организационно-методическое сопровождение конкурсов 

профессионального мастерства педагогов;  

 повышение профессиональной компетентности руководителей, 

педагогических работников образовательных организаций;  

 проведение совещаний руководителей образовательных организаций; 

 сохранение отношения уровня средней заработной платы работников 

в сфере образования. 

Результаты: 

В 2019 году в режиме апробации прошли добровольную независимую 

оценку квалификации 7 педагогических и 2 руководящих работника из 5 

образовательных организаций.  

Руководители и педагогические работники образовательных 

организаций с целью профессионального роста приняли участие в 

муниципальных и окружных конкурсах профессионального мастерства и 

повышении профессиональной квалификации.  

По итогам 2019 года в Ханты-Мансийском районе на 100% выполнены 

целевые показатели по «майским» Указам Президента Российской Федерации 

В.В. Путина в отношении уровня средней заработной платы работников в 

сфере образования:  

в отношении педагогических работников общеобразовательных 

организаций в размере 62 307,00 рублей; 

в отношении педагогических работников дошкольных организаций – в 

размере 53 588,30 рублей; 

в отношении учреждений дополнительного образования детей – в 

размере 68 700,00 рублей.  

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 

Ключевыми показателями, запланированными к достижению в 2019 

году, являются:  

 увеличение доли образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования, дополнительного образования детей и 

среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную 

деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной 
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платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных 

организаций, до 10%; 

 увеличение доли обучающихся по программам общего образования, 

дополнительного образования для детей и среднего профессионального 

образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и 

индивидуальный план обучения с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в 

общем числе обучающихся по указанным программам, до 5%; 

 увеличение доли 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, до 3%; 

 увеличение доли образовательных организаций, расположенных на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры обеспеченных 

Интернетом со скоростью соединения не менее 50 Мб/с - для образовательных 

организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского 

типа до 48,0%. 

Для достижения ключевых показателей организованы мероприятия: 

 внедрение государственной информационной системы Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Цифровая образовательная 

платформа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ГИС 

Образование Югры)» в общеобразовательных организациях Ханты-

Мансийского района; 

 проведение обучающих мероприятий по работе педагогических и 

административных работников образовательных организаций в ГИС 

«Образование-Югры»; 

 использование в образовательной и внеурочной деятельности 

федеральных информационно-сервисных платформ цифровой 

образовательной среды: ООО «Яндекс», ООО «Учи.ру, ООО «ЯКласс». 

 формирование цифрового образовательного профиля и 

индивидуального плана обучения с использованием федеральных 

информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды: ООО 

«Яндекс», ООО «Учи.ру, ООО «ЯКласс». 

 организация обучения педагогических работников общего 

образования, в рамках периодической аттестации в цифровой форме с 

использованием информационного ресурса «одного окна». 

Результаты: 

В 100% образовательных организаций внедрена и используется в работе 

ГИС «Образование Югры», в том числе информационно-сервисные 

платформы ООО «Яндекс», ООО «Учи.ру, ООО «ЯКласс». Использование 

данных платформ в образовательной и внеурочной деятельности позволило 

сформировать у 5 % обучающихся цифровой образовательный профиль и 

индивидуальный план обучения. 
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Три педагогических сотрудника из трех образовательных организаций 

прошли обучение в цифровой форме с использованием информационного 

ресурса «одного окна». 

В 12 образовательных организация увеличена скорость подключения к 

сети передачи данных и сети Интернет не менее 50 Мб/с, что составляет 48%.  

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

Ключевыми показателями, запланированными к достижению в 2019 году, 

являются:  

 количество услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих 

организаций. 

 доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи от общего числа 

обратившихся за получением услуги. 

Для достижения ключевых показателей организованы 36 

консультационных пункта для родителей (законных представителей), 

обеспечивающих оказание методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям). 

Результат: 

Во всех образовательных организациях проводятся консультации с целью 

создания условий для повышения компетентности родителей, обучающихся 

(воспитанников) в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего 

развития детей (психолого-педагогическая, методическая и консультативная 

помощь родителям (законным представителям) детей. Предоставлено 2577 

услуг. 

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

Ключевыми показателями, запланированными к достижению в 2019 

году, являются:  

 увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием до 72,8%; 

 увеличение количества детей, охваченных деятельностью детских 

технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других 

проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных 

общеобразовательных программ естественнонаучной и технической 

направленностей, соответствующих приоритетным направлениям 

технологического развития Российской Федерации, до 390 человек; 

 увеличение количества участников открытых открытых уроков 

«Проектория», «Уроки настоящего», направленных на раннюю 

профориентацию до 400 человек. 

Для достижения ключевых показателей организованы мероприятия: 
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 реализация муниципальной модели системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей; 

 предоставление муниципальной поддержки развития муниципальной 

системы дополнительного образования, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, и развитие детского технопарка «Мини-

Кванториум» Ханты-Мансийского района»; 

 развитие муниципальной модели выявления и сопровождения детей, 

проявляющих выдающиеся способности, направленной на раннюю 

профориентацию и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности. 

Результаты: 

На территории Ханты-Мансийского района охват детей в возрасте от 5 

до 18 лет дополнительным образованием составляет 72,8%.  

В 2019 году общее количество обучающихся, принявших участие в 

международных, всероссийских, окружных, муниципальных конкурсах 

составило 2 298 участников, что составляет 92 % от общего количества 

обучающихся во всех объединениях дополнительного образования. 

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 на базе 

учреждения дополнительного образования Ханты-Мансийского района 

действует детский технопарк «Мини-Кванториум» Ханты-Мансийского 

района».  

В детском технопарке дети и подростки занимаются по следующим 

видам деятельности: робототехника, программирование и 3D-

моделированием – 86 обучающихся; автомоделизм – 40 обучающихся; 

авиамоделирование - 41 обучающихся; техническое моделирование и 

конструирование изделий из древесины – 103 обучающихся; электроника и 

схемотехника – 15 обучающихся; архитектурное макетирование – 23 

обучающихся; исследовательская и проектная деятельность в области 

естественных наук – 230 обучающихся.  

Показатель занятости детей и подростков технической и 

естественнонаучной направленности составил 529 обучающихся, что 

составляет 34% от общего числа занимающихся в объединениях 

дополнительного образования учреждения.  

Применяя индивидуальный подход к каждому ребенку, педагоги умело 

помогают раскрыть детям свои творческие возможности, и это даёт 

результаты персональных достижений обучающихся, в том числе педагогов:  

 победители регионального этапа Всероссийского конкурса авторских 

и молодежных проектов «Моя страна – моя Россия» (проект «Вегетарий - часть 

замкнутой экологической системы жилого модуля»); 

 победители Всероссийского конкурса авторских и молодежных 

проектов «Моя страна – моя Россия» (г. Санкт-Петербург) (проект «Вегетарий 

– часть замкнутой экологической системы жилого модуля»), обучающиеся 
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награждены дипломами победителя и путевками в международный детский 

центр «Артек» для участия в 10 смене по теме «Бесконечное множество», 

занесены в реестр Образовательного Фонда «Талант и успех»; 

 победители конкурсного отбора Всероссийского образовательного 

проекта «Город знаний»; 

 победители регионального конкурса «Педагогический потенциал 

Югры» в номинации «Лучшие практики дополнительного образования»; 

 победители XIII районной научной конференции молодых 

исследователей научно-социальной программы «Шаг в будущее»; 

 победители окружной научной конференции молодых исследователей 

«Шаг в будущее», 1 место; 

 победители XIV межрегиональной детско-юношеской практической 

конференции «Ремесла и промыслы: прошлое и настоящее» (март 2019г., г. 

Ханты-Мансийск). 

В рамках проведенных мероприятий, направленных на раннюю 

профориентацию, 400 обучающихся приняли участие в открытых онлайн-

уроках, «Проектория», «Уроки настоящего» и 50 старшеклассников с 8 по 10 

класс приняли участие в районном мероприятии «Лаборатория профессий» на 

базе МКОУ ХМР «СОШ д. Шапша». 

Региональный проект «Социальная активность» 

Ключевыми показателями, запланированными к достижению в 2019 

году, являются: 

 увеличение количества обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе образовательных организаций общего 

образования, среднего и высшего профессионального образования до 1900 

человек; 

 увеличение доли молодежи, задействованной в мероприятиях по 

вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в Ханты-

Мансийском районе до 31,32%.  

Для достижения ключевых показателей организованы мероприятия по 

вовлечению обучающихся в творческую деятельность, в деятельность органов 

ученического самоуправления, в волонтерские и добровольческие 

объединения. 

Результаты: 

С целью формирования социально-ответственного поведения 

несовершеннолетних, пропаганды здорового образа жизни, 

совершенствования системы общественных объединений (формирований), 

направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, в 

общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского района 

организована волонтерская добровольческая деятельность старшеклассников 

«Наркопост».  
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В рамках деятельности волонтерского движения по профилактике 

негативных проявлений в молодежной среде и пропаганде здорового образа 

жизни проведена следующая работа:  

 организация декады по пропаганде здорового образа жизни;  

 организация информационных минуток о здоровом образе жизни в 

рамках недели физической культуры и Всемирного Дня Здоровья;  

 организация добровольческой помощи волонтеров при проведении 

воспитательных мероприятий в образовательных учреждениях;  

 организация просмотров видеороликов по профилактике 

употребления ПАВ и пропаганде здорового образа жизни;  

 вовлечение обучающихся в общественную жизнь образовательной 

организации.  

С целью противодействия распространению в сети Интернет 

противоправной информации на базе общеобразовательных учреждений 

созданы Кибердружины, в состав которых входят педагогическая и 

родительская общественность. Раз в квартал проводятся мониторинги 

системы контентной фильтрации. В сети Интернет противоправной 

информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, не выявлено. 

В местах отдыха и концентрации несовершеннолетних и молодежи 

проводятся профилактические рейды педагогическо-родительских патрулей.  

Для проведения лекций на тему: «Профилактика потребления 

алкогольной и табачной продукции, психоактивных, наркотических средств, 

пропаганда здорового образа жизни» специалисты бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского округа – Югры «Ханты-Мансийской клинической 

психоневрологической больницы» и комитета по образованию администрации 

Ханты-Мансийского района посетили в летний период:  

 оздоровительный лагерь на базе Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа д. Шапша». Охват составил 46 

несовершеннолетних;  

 оздоровительный лагерь на базе муниципального бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского района «Начальная общеобразовательная 

школа п. Горноправдинск» и лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием 

детей на базе муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Ханты-Мансийского района п. Горноправдинск. Охват составил 

72 несовершеннолетних.  

Специалистами здравоохранения в летний период 2019 года проведены 

мероприятия по профилактике потребления психоактивных, наркотических 

средств и пропаганде здорового образа жизни (беседы, оформлены 

информационные стенды и др.) для воспитанников летних оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных 

организаций. Общий охват составляет 877 обучающихся. 

Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 
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Ключевыми показателями, запланированными к достижению в 2019 году, 

являются:  

 сохранение численности воспитанников в возрасте до трех лет, 

посещающих государственные и муниципальные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход до 190 человек;  

 сохранение доступности дошкольного образования для детей в возрасте 

от полутора до трех лет - 100%. 

Для достижения ключевых показателей организованы мероприятия по 

созданию и реконструкции зданий для размещения дошкольных 

образовательных организаций (групп). 

Результаты: 

В 100% образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования (присмотр и уход) в возрасте до трех лет, имеются места для 

приема воспитанников данной категории.  

Количество детей, посещающих муниципальные организации Ханты-

Мансийского района в возрасте до трех лет - 218 воспитанников, охват 

составляет 100% от количества поданных заявлений родителями (законными 

представителями). 

В п. Луговской дополнительно создано 40 мест для размещения групп 

детского сада, в связи с окончанием реконструкции школы с пристроем на 100 

воспитанников.  

В д. Ярки дополнительно создано 20 мест для размещения групп детского 

сада в связи с осуществлением ввода в эксплуатацию объекта «Школа с 

группами для детей дошкольного возраста (120 учащихся/ 60 мест),». 

 

1.2. На территории Ханты-Мансийском района реализовался 

муниципальный проект «Создание Ресурсного центра – детский технопарк 

«Мини-Кванториум» Ханты-Мансийского района на базе МБУ ДО ХМР». 

Срок реализации проекта до 31 декабря 2019 года. 

Финансирование проекта осуществлялось за счет средств 

муниципальной программой «Развитие образования на 2019 – 2021 годы», 

утвержденной постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 

12.11.2018 № 333.  

В рамках реализации мероприятий приобретены лазерные и фрезерные 

станки для оснащения детского технопарка «Мини-Кванториум Ханты-

Мансийского района», для обеспечения направлений деятельности: 

автомоделирование, авиамоделирования и робототехника. 

 

1.3. Выводы и предложения по разделу. 

Целевые показатели по реализации региональных проектов за 2019 год 

в сфере «Образование» достигнуты. 

 


