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ВВЕДЕНИЕ 

 

1. Общая социально-экономическая характеристика муниципального 

образования (далее МО). Направление экономического развития МО. 

 

Итоги социально-экономического развития Ханты-Мансийского района за 

2020 год можно охарактеризовать следующими основными изменениями (приложе-

ние 1 «Динамика основных показателей социально-экономического развития МО 

Ханты-Мансийский район за 2020 год»). 

По данным Тюменьстата количество рождений за 2020 год составило 194 че-

ловека, что на 11,5 % больше, чем за 2019 год – 174 человека. Количество смертейза 

этот же период отчетного года составило 223 случая, что на 13,2 % больше, чем за 

2019 год – 197 случаев). 

Естественная убыль населения за 2020 год составила 29 человек, что больше 

показателя 2019 года на 6 случаев (2019 год – 23 человека). 

По оценке число прибывших за январь – ноябрь 2020 года составило 650 че-

ловек, что на 20,8 % меньше, чем за аналогичный период 2019 года – 821 человек, 

число выбывших за январь – ноябрь 2020 года – 817 человек, что на 17,2 % меньше, 

чем за аналогичный период 2019 года – 987 человек. 

Исходя из оценки численности прибывшего и выбывшего населения, мигра-

ционная убыль населения за 2020 года составила 167 человек, за аналогичный пери-

од 2019 года – 166 человека. 

Среднесписочная численность работников по крупным и средним предприя-

тиям, осуществляющим деятельность на территории Ханты-Мансийского района 

(без субъектов малого предпринимательства), по данным Тюменьстата за 2020 год 

составила 20 889 человек или 106,6 % к уровню прошлого года (2019 год – 19 611 

человек).  

Численность официально зарегистрированных безработных по состоянию на 1 

января 2021 года составила 488 человек, что на 244 человека выше соответствующе-

го показателя на 1 января 2020 года (244 человека).  

Уровень регистрируемой безработицы на 1 января 2021 года составил 2,38 % 

(на 1 января 2020 года – 1,18 %).  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работа-

ющего по крупным и средним предприятиям, осуществляющим деятельность на 

территории Ханты-Мансийского района, по данным Тюменьстата за 2020 год соста-

вила 88 507 рублей, увеличившись на 6,6 % по сравнению с аналогичным показате-

лем прошлого года (2019 год – 83 059 рублей).  

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами по крупным и средним организациям по данным Тю-

меньстата за 2020 год составил 412,2 млрд. рублей, что в действующих ценах к ана-

логичному показателю прошлого года составляет 84,8 % (за 2019 год – 486 млрд. 

руб.).  

По отдельным видам экономической деятельности за 2020 год сложились сле-

дующие стоимостные объемы к аналогичным показателям прошлого года:  

добыча полезных ископаемых – 84,6 %; 

обрабатывающие производства – 108 %; 
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обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воз-

духа – 107,6 %; 

водоснабжение, водоотведение, организация сборов и утилизация отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений – 59,5 %. 

По предварительным данным за 2020 год производство основных видов про-

дукции сложилось следующим образом: 

добыча нефти, включая газовый конденсат – 41 089,2 тыс. тонн или 95,6 % к 

аналогичному показателю за 2019 год (42 967,9тыс. тонн); 

добыча газа – 4,368 млрд. куб. м или 97,5 % к аналогичному показателю за 

2019 год (4,478 млрд. куб. м); 

добыча строительного песка – 21 059тыс. куб. м или 82,7 % к аналогичному 

показателю за 2019 год (25 477,8 тыс. куб. м). 

Производство продукции сельского хозяйства (с учетом населения) за 2020 

год сложилось следующим образом: 

производство мяса – 1 045 тонн или 100,5 % к аналогичному показателю за 

2019 год (1 040 тонн); 

производство молока – 6 170 тонн или 100,3 % к аналогичному показателю за 

2019 год (6 150 тонн). 

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям 

по оценке за 2020 год составил 126 430,4 млн. рублей, что в сопоставимых ценах к 

уровню 2019 года составило 99,8 %. 

По предварительным данным департамента строительства, архитектуры и 

ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района ввод жилья за 2020 год сложился 

в объеме 12 894,4 кв. метров, что составляет 98,9 % от уровня прошлого года (2019 

год – 13 031,3 кв. метров).  

Число субъектов малого предпринимательства на 1 января 2021 года состави-

ло 516 единиц или 138,7 % к аналогичному показателю по состоянию на 1 января 

2020 года (372 единицы). 

Оборот розничной торговли по оценке за 2020 год составил 2 472 млн. рублей 

или 99,6 % к аналогичному показателю за 2019 год в сопоставимых ценах (2 492,7 

млн. рублей).  

Налоговые доходы и сборы во все уровни бюджетной системы, формируемые 

на территории района за 2020 год, составили 24 077,07 млн. рублей или 95,2 % к 

аналогичному показателю за 2019 год (25 286,1 млн. рублей).  

Доходы консолидированного бюджета района (с учетом финансовой помощи 

из других уровней бюджетной системы Российской Федерации) за 2020 год испол-

нены в объеме 4 312,1 млн. рублей или 102,6 % к аналогичному показателю за 2019 

год; расходы – 4 026,9 млн. рублей или 100,8 % к аналогичному периоду 2019 года; 

профицит бюджета на1 января 2020 год составил – 285,2 млн. рублей или на 37,7 % 

больше аналогичного показателя прошлого года (на 1 января 2020 года – 207,1 млн. 

рублей). 

В целом итоги социально-экономического развития Ханты-Мансийского рай-

она за 2020 год по предварительным данным характеризуются ростом производства 

продукции сельского хозяйства, производство электроэнергии. 
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2. Демографическая ситуация (возрастная структура, миграция, ди-

намика численности населения по возрастам) 

Численность населения по Ханты-Мансийскому району по состоянию на 1 ян-

варя 2020 года составляла 19 807 человек.  

По данным Тюменьстата количество рождений за 2020 год составило 194 че-

ловек, что на 20 человек больше, чем за 2019 год – 174 человек. Количество смер-

тейза 2020 год составило 223 случая, что на 26 случаев больше, чем за 2019 года – 

197 случая. 

По данным Тюменьстата, естественная убыль населения за 2020 года состави-

ла 29 человек, тогда как за 2019 год естественная убыль населения 23 человека. 

По данным Тюменьстата число прибывших на территорию района за январь – 

ноябрь 2020 года составило 650 человек, что на 171 человек меньше, чем за анало-

гичный период 2019 года –  821 человек), число выбывших за январь – ноябрь 2020 

года составило 817 человек, что на 170 человек меньше, чем за аналогичный период 

2019 года – 987 человека. 

По данным Тюменьстата, миграционная убыль населения за январь – ноябрь 

2020 года составила 167 человек, тогда как за аналогичный период 2019 года мигра-

ционная убыль населения составляла 166 человека. 

По предварительной оценке, численность населения на 1 января 2021 года со-

ставляет 19 611 человек. 

По данным Тюменьстата за 2020 год число зарегистрированных браков по 

району составило 92 единицы, что на 17 браков меньше, чем за 2019 год – 102. Чис-

ло разводов за этот же период отчетного года составило 76 единиц, что на 26 единиц 

меньше, чем за 2019 год. В результате за 2020 года количество браков на 16 единиц 

больше, чем разводов за этот же период. 

По данным отдела ЗАГС администрации Ханты-Мансийского района за 2020 

год зарегистрировано 24 акта об установлении отцовства, что на 18 меньше, чем за 

прошлый год (2019 год – 42), регистраций перемены имени в 2020 году – 11 единиц, 

что на 4 больше, чем за прошлый год (2019 год – 7). 

 

3. Занятость населения (уровень и структура безработицы по возрастам, 

по уровню образования, динамика) 

По данным казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

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

численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете, на 1 янва-

ря 2021 года составила 488 человек, что на 244 человека больше аналогичного пока-

зателя 2019 года (244 человека). 

Численность граждан, обратившихся в Центр занятости за содействием в по-

иске подходящей работы за отчетный период составила 611 человек, из них трудо-

устроено 369 человек, что на 49,3 % меньше, чем за 2019 год (1204 человека). 

По состоянию на 1 января 2021 года уровень регистрируемой безработицы 

повысился до 2,38 % (на 1 января 2020 года – 1,18 %), в связи с приростом числен-

ности безработных граждан.  

Резкий рост числа официально зарегистрированных безработных граждан свя-

зан с увеличением максимального размера пособия по безработице, который достиг 

уровня минимального размера оплаты труда, установленного в автономном округе и 

составил 18 195 рублей.  
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В отчетном периоде информация о сокращении численности штатов по Хан-

ты-Мансийскому району на 1 января 2021 года не поступала, в десяти организациях 

под риском увольнения находятся 17 человек. 

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 бо-

лее высокой квалификацией, с целью обеспечения временной трудозанятости на пе-

риод поиска подходящей работы. 

В течение отчетного периода Центром занятости заключено 6 договоров с 

субъектами малого и среднего предпринимательства района, а также с муниципаль-

ным автономным учреждением «Организационно-методический центр» (далее МАУ 

«ОМЦ») о совместной деятельности с работодателями района по созданию 288 ра-

бочих мест. За 2020 год в мероприятии приняли участие 288 человек, из которых 205 

безработных граждан (в 2019 году – 314 человек). Основными видами выполняемых 

общественных работ стали ремонт и содержание объектов внешнего благоустрой-

ства поселков, подсобные работы. 

Дополнительно из средств бюджета Ханты-Мансийского района выделено 

1 000,0 тыс. рублей на создание 32 рабочих мест по мероприятию «Организацию 

оплачиваемых общественных работ, связанных с профилактикой и устранением по-

следствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет. 

Одним из приоритетных направлений активной политики занятости населения 

являются мероприятия по организации временного трудоустройства несовершенно-

летних граждан в свободное от учебы время. 

В отчетном периоде заключено 9 договоров по организации временного тру-

доустройства несовершеннолетних граждан, которыми предусмотрено создание 292 

рабочих места (2019 год – 501 человек) для трудоустройства подростков со следую-

щими работодателями: 

МКУ «Сельский дом культуры и досуга» д. Шапша – 20 человек; 

МКУ «Сельский дом культуры и досуга» с. Нялинское – 13 человек; 

МКУ «Культурно-досуговый центр «Гармония» п. Сибирский – 22 человека; 

МКУ «Сельский дом культуры и досуга» п. Выкатной – 25 человек; 

МКУ «Сельский культурный комплекс с. Селиярово» – 12 человек; 

МКУ "Культурно-спортивный комплекс» с. Кышик» – 14 человек; 

МКУ «Сельский дом культуры и досуга» д. Согом – 11 человек; 

МКУ «Культурно-досуговый центр «Геолог», п. Горноправдинск – 40 чело-

век; 

МАУ «Организационно-методический центр» – 135 человек. 

Организация временного трудоустройства безработных граждан, испыты-

вающих трудности в поиске работы.  

Для реализации мероприятия в 2020 году заключено 2 договора на создание 

26 рабочих мест, в отчетном периоде 2020 года в мероприятии приняли участие 26 

человек (в 2019 году – приняли участие 45 человек). 
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Организация временного трудоустройства граждан из числа коренных мало-

численных народов Севера автономного округа, зарегистрированных в органах 

службы занятости в целях поиска подходящей работы. 

За отчетный период заключен 1 договор на создание 11 рабочих мест, факти-

чески приняли участие в мероприятии 11 человек (в 2019 году – 11 человек). 

Содействие трудоустройству незанятых одиноких родителей, родителей, вос-

питывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин, осуществляющих 

уход за ребенком в возрасте до 3 лет. 

За отчетный период заключен 1 договор на создание 1 рабочего места, факти-

чески приняли участие в мероприятии 1 человек (в 2019 году – 2 человека). 

Самозанятость 

В рамках государственной программы содействия самозанятости безработных 

граждан Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2020 году запланирова-

но оказать единовременную финансовую помощь при государственной регистрации 

в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя 11 безработным 

гражданам. 

За 2020 года зарегистрировали предпринимательскую деятельность из числа 

безработных граждан 12 человек (в 2019 году – 5 человек). 

Кроме того, субъектами малого предпринимательства, ранее получившими 

государственную и муниципальную поддержку на создание собственного дела, на 

возмещение затрат, связанных с развитием бизнеса фактически трудоустроен 21 

безработный гражданин, в т.ч.: на временные общественные работы – 11 человек, на 

постоянные рабочие места – 10 человек. 

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 отсутствует 

у безработных граждан, состоящих на учете в Центре занятости.  

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 2020 год составляет 

38 человек, в том числе 20 человек из числа безработных граждан, 3 родителя осу-

ществляющих уход за детьми в возрасте до 3 лет, 15 человек из числа лиц в возрасте 

50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста. 

По итогам проведения опережающих торгов в феврале, марте 2020 года за-

ключены государственные контракты на оказание услуг в области образования по 

профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образова-

нию граждан, получателей государственных услуг в области содействия занятости 

населению по профессиям и программам: «Кадровое делопроизводство», «Техно-

сферная безопасность», «Управление персоналом», «Медицинский массаж» «Интер-

нет-маркетинг». 

Повышение квалификации: «Контрактная система в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», «1С Бух-

галтерия», «Гранд Смета»; 

Профессиональная подготовка: «Водитель погрузчика». 



9 

 

К обучению приступили 10 безработных гражданина по профессиям и про-

граммам: 

«1С Бухгалтерия» – 2 человека; 

«Кадровое делопроизводство» –1 человек; 

«Контрактная система в сфере закупок» – 1 человек; 

«Медицинский регистратор» – 1 человек; 

«Младший воспитатель» – 4 человека; 

«Педагогика и методика проф. образования» – 1 человек. 

Завершили обучение 5 безработных гражданина по программе повышения 

квалификации: 

«1С Бухгалтерия» – 2 человека; 

«Кадровое делопроизводство» – 1 человек; 

«Педагогика и методика профессионального образования» – 1 человек; 

«Контрактная система в сфере закупок» – 1 человек; 

2 женщины, прошли обучение по программе «Переобучение и повышение 

квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех 

лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудо-

вых отношениях и обратившихся в органы службы занятости» профессиям: 

«Менеджмент» – 1 человек; 

«Управление персоналом» – 1 человек; 

2 человека, прошли профессиональное обучение и дополнительное професси-

ональное образование лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсион-

ного возраста по профессиям: 

«Техносферная безопасность» –1 человек; 

«Тьюторское сопровождение лиц с ОВЗ» – 1 человек. 

Мероприятия, проводимые администрацией Ханты-Мансийского района с 

целью снижения уровня безработицы в 2020 году. 

Разработан комплексный план мероприятий по стабилизации ситуации на 

рынке труда Ханты-Мансийского района на 2020 год, в рамках реализации которого 

запланировано создание 461 рабочее место, в том числе: 78 – постоянных, 383 – 

временных. Фактически в 2020 году на территории района создано 541 рабочее ме-

сто (или 117,4 % от годового плана), в том числе: 223 постоянных рабочих места (81 

вновь зарегистрированные субъекты малого и среднего предпринимательства, 10 – 

созданные рабочие места ИП, ранее получившими поддержку, 132 – плательщики 

налога на профессиональный доход), временных – 318 (временные общественные 

работы). 

Принята и реализуется муниципальная программа «Содействие занятости 

населения в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2023 годы», в рамках которой, в 

2020 году на организацию 307 временных общественных работ, в том числе работ, 

связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой ко-

ронавирусной инфекции (COVID-19)», из бюджета района предусмотрены бюджет-

ные ассигнования в размере 8 997,15 тыс. рублей. 

Финансовое исполнение мероприятия «Организация общественных работ» по 

состоянию на 01.01.2021 составляет 100 %. 

В целях активизации работы с субъектами малого предпринимательства и 

безработными гражданами был утвержден график выездных мероприятий на 2020 

год в населенные пункты района с участием специалистов комитета экономической 
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политики администрации района, казенного учреждения Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры «Ханты-Мансийский центр занятости населения», Фонда 

Югорская региональная микрокредитная компания, МАУ «Организационно-

методический центр».  

В течение 2020 года были проведены выезды в 14 населенных пунктов района 

и проведено 14 круглых столов, в рамках которых 262 гражданина района проин-

формированы об услугах Центра занятости, возможностях участия в мероприятиях 

государственных и муниципальных программ, о существующих формах поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Легализация трудовых отношений 

В 2020 году продолжается деятельность по снижению неформальной занято-

сти.  

Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры муници-

пальному образованию Ханты-Мансийский район был установлен контрольный по-

казатель на 2020 год по снижению численности активных лиц, не осуществляющих 

трудовую деятельность, в количестве 257 человек. 

С целью информирования работодателей о деятельности администрации в ча-

сти легализации неформальных трудовых отношений, разъяснения трудового зако-

нодательства и последствиях его несоблюдения, в отчетном году проводились вы-

ездные мероприятия в населенные пункты Ханты-Мансийского района.  

В результате комплексных мер, реализованных администрацией района сов-

местно с казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Ханты-Мансийский центр занятости населения», Фондом Югорская региональная 

микрокредитная компания, МАУ «Организационно-методический центр» в 2020 го-

ду, количество работников, с которыми были заключены трудовые договоры, соста-

вило 258 человек или 100,4 % от контрольного показателя. 

Всего в 2020 году предоставлено более 100 консультаций работодателям рай-

она по отличительным особенностям между трудовыми договорами и договорами 

гражданско-правового характера. 

С 2010 года на территории района работает постоянно действующая муници-

пальная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отноше-

ний, в рамках заключенного трехстороннего соглашения между органами местного 

самоуправления Ханты-Мансийского муниципального образования, ассоциацией 

работодателей Ханты-Мансийского района, профсоюзной организацией работников 

народного образования и науки Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы 

(далее – Комиссия). В 2020 году проведено 9 заседаний Комиссии, на которых рас-

смотрено 18 вопросов. 

В отчетном периоде спорных вопросов по регулированию социально-

трудовых отношений работников бюджетных отраслей на уровне муниципального 

образования Ханты-Мансийский район, не возникало. 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Роль системы образования в социально-экономическом развитии 

МО 

Сфера образования является одним из приоритетных направлений в политике 

Ханты-Мансийского района, частью процесса социализации личности, представляя 

собой формализованную целенаправленную передачу накопленного опыта, знаний 
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последующим поколениям, который осуществляется в рамкахсоответствующих со-

циальных институтов. 

Деятельность комитета по образованию и системы образования района за отчёт-

ный период 2020 года была направлена на повышение доступности качественного об-

разования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики ре-

гиона, современным потребностям общества, каждого жителя Ханты-Мансийского 

районачерез 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» и 

муниципальной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 

2019-2023 годы».  

Численность учащихся и воспитанников по отрасли «Образование» составляет 

3 098 человек: 

 641 детей в дошкольных образовательных организациях; 

 2 457 ребенка в общеобразовательных организациях, в т.ч. 300 детей до-

школьного возраста; 

 в том числе 1629 воспитанников в организации дополнительного образова-

ния. 

На 1 января 2021 года в сфере образования Ханты-Мансийского района рабо-

тает 1 310 человека, из них педагогических работников – 544, доля которых состав-

ляет 41,5 %. В дошкольных учреждениях – 91 педагога, в общеобразовательных 

учреждениях – 416 педагога, в учреждении дополнительного образования – 37 педа-

гога. Образовательные учреждения укомплектованы педагогическими кадрами. 

Высшее образование имеют 80,3 % педагогов района. Доля педагогических 

работников школ района, имеющих квалификационную категорию, составляет 55,8 

%, при этом 19 % педагогических работников имеют высшую квалификационную 

категорию, первую категорию – 36,7 %. Доля педагогов пенсионного возраста – 18,8 

%, при этом педагоги со стажем работы до 5 лет составляют 10,9 %. 

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 изме-

нений. 

В 2020 году в Ханты - Мансийском районе осуществляли образовательную 

деятельность 38образовательных организаций (таблица 1):  

 

Сеть образовательных организаций Ханты-Мансийского района 
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в 2018, 2019, 2020 гг. 

Таблица 1 

 

Типы (виды) ор-

ганизаций 

Всего 

2018 2019 2020 

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 62,1 23 62,1 24 63,2 

В том числе: 

начальные обще-

образовательные 

школы 

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

основные общеоб-

разовательные 

школы 

5 13,5 5 13,5 5 13,2 

средние общеобра-

зовательные шко-

лы 

17 45,9 17 45,9 18 47,4 

2.Дошкольные об-

разовательные ор-

ганизации. 

13 

 

35,2 13 

 

35,2 13 

 

34,2 

3.Организация до-

полнительного об-

разования детей 

1 2,7 

 

1 2,7 

 

1 2,6 

 

Итого: 37 100 % 37 100 % 38 100 % 

 

За период 2018-2020 гг. сеть образовательных учреждений изменилась. 

На долю учреждений, реализующих программы начального, основного, сред-

него общего образования приходится 63,2 % всех образовательных учреждений рай-

она. Сеть представлена 24 общеобразовательными учреждениями, из них 11 (47,4%) 

ОУ реализуют программы дошкольного образования.  

Из 38 образовательных учреждений, зарегистрированных на территории Хан-

ты - Мансийского района, лицензировано - 38 образовательных учреждений (100%); 

имеют свидетельство о государственной аккредитации -  23 общеобразовательных 

учреждения (97,4 %). 

 

2.2. Контингент обучающихся и охват образованием детей 

Муниципальная система образования включает в себя 38 образовательных ор-

ганизаций: 24 школы (1 – автономное, 3 – бюджетных, 20 – казенных, в том числе 12 

общеобразовательных организаций с группами дошкольного образования), 13 дет-

ских садов, 1 организация дополнительного образования детей. 

Количество учащихся в школах по состоянию на 2020-2021 учебный год со-

ставило 2157обучающихся. 
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По результатам фактического учета детей, показатель охвата детей в возрасте  

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 образо-

вательных организациях по медицинским показаниям (2019 - 0, 2018 – 0, 2017 год – 

0,3%, 2016 год – 0,3%, 2015 год – 0,3%, 2014 год – 0,4%). 

Динамика контингента учащихся общеобразовательных организаций по годам 

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 

2019 год 2150 936 1037 177 

2020 год 2157 912 1056 189 

 

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. 

В образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность по реализации образовательных программ дошкольного образования, обучает-

ся 53 ребенка с ограниченными возможностями здоровья и 10 детей-инвалидов. 

В общеобразовательных организациях района обучаются 310детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, из них 44ребенка-инвалида. На дому обучаются 

69 детей, согласно справкам врачебной комиссии. 

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 ограниченны-

ми возможностями здоровья, в том числе для детей-инвалидов,  созданы специаль-

ные условия для получения образования: разработаны и реализуются   адаптирован-

ные основные образовательные программы общего образования обучающихся в со-

ответствии с требованиями ФГОС обучающихся с ОВЗ и заключением  

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Ханты-Мансийского 

района, с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей, организовано психолого-

педагогическое сопровождение детей (коррекционно-развивающие занятия с педаго-

гом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом), педагогами исполь-

зуются специальные методы обучения и воспитания, специальные учебники, учеб-
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ные пособия, дидактические материалы, адаптированные для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

 

2.4 . Обеспечение равного доступа к качественному образованию (до-

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

школьного образования, развитие альтернативных форм, способствующих по-

вышению доступности дошкольного образования. Школьный уровень: распре-

деление общеобразовательных организаций на территории района, обеспечение 

транспортной доступности. Уровень профессионального образования: структу-

ра сети с позиции удовлетворения запроса населения и экономики региона, ва-

риативность образовательных программ и форм получения образования). 

   

 Дошкольное образование  
Муниципальная система дошкольного образования Ханты-Мансийского района 

представлена 13 дошкольными образовательными организациями (35 групп) и 11 

общеобразовательными организациями, реализующими образовательные программы 

дошкольного образования (20 дошкольных групп). 

Дошкольные образовательные учреждения по состоянию на 1 января 2020 года 

посещали 941 воспитанника, из них дети: 

от 1 года до 3-х лет – 180 человек;  

от 3 лет до 8-и лет – 727 человек.  

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 01.01.2021 численность детей, поставленных на учет для 

предоставления места в дошкольных образовательных организациях – 0 детей (от 0 

до 3 лет). Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1,6 до 6,6 лет по 

состоянию на 01.01.2021 составляет 100%. 

Образовательные организации Ханты-Мансийского района программно-

методическим материалом для реализации обеспечены.  

Качество образования в образовательных организациях, реализующих образо-

вательные программы дошкольного образования, определяется содержанием орга-

низационно-педагогических условий, способствующих достижению высокой эффек-

тивности воспитательно-образовательной деятельности с детьми раннего и до-

школьного возраста на уровне ФГОС ДОи СанПиН. 

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

зовании в Российской Федерации» организована работа 24 консультационных пунк-

тов для оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и кон-

сультативной помощи родителям (законным представителям) детей, не посещающих 

дошкольные учреждения. 

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

тания детей дошкольного возраста на базе 19 образовательных организаций созданы 

родительские клубы.  

В рамках работы клубов для родителей в течение 2020 года проведены творче-

ские мастерские, тренинги, круглый стол по вопросам дошкольного образования и 

индивидуального развития ребенка. Даны разъяснения по вопросам законодатель-

ных и иных нормативных актов в области образования (ФГОС ДО, целевые ориен-
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тиры). 

В образовательных организациях созданы специальные условия для воспитан-

ников с ограниченными возможностями здоровья – 53 детей (7,33 %), детей-

инвалидов с ограниченными возможностями здоровья - 10 детей (0,96 %) 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 «Сказка» 

п. Горноправдинск», МКДОУ ХМР «Детский сад «Березка» п. Горноправдинск») 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 общедоступного 

и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образо-

вания действует постановление администрации Ханты-Мансийского района «Об 

утверждении Порядка учёта детей, подлежащих обучению по образовательным про-

граммам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, и форм получения образования, определённых родителями (законными 

представителями) детей, в муниципальных образовательных организациях Ханты-

Мансийского района (от 13.04.2016 № 126). Комитетом по образованию ежеквар-

тально осуществляется сверка данных об учащихся, подлежащих обучению в обще-

образовательных организациях, с данными фактического списочного учёта учащих-

ся. В течение 2020года получали обязательное общее образование 100% учащихся 

общеобразовательных организаций района. 

Программы начального, основного, среднего общего образования реализуют-

ся в 24 общеобразовательных организациях: 

 программы начального общего образования реализуются в 23 общеобра-

зовательных организациях; 

 программы основного общего образования реализуются в 23 общеобразо-

вательных организациях; 

 программы среднего общегообразования реализуются в 18 общеобразова-

тельных организациях. 

Учебная деятельность осуществляется в соответствии с программами, утвер-

жденными Министерством образования и науки РФ, государственные стандарты ре-

ализуются на 100%. В 2020 году показатель качественной успеваемости учащихся 

школ повысился на 2,7% и составил 52,7% (2019 год – 50 %).  

По федеральным государственным образовательным стандартам обучается 

2063 обучающихся, что составляет 96 % от общего числа учащихся в районе.  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования осваивают 908 обучающихся 1 – 4 классов (100%), федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт основного общего образования осваивают 

1055 обучающихся 5 – 9 классов (100%), федеральный государственный образова-

тельный стандарт среднего общего образования осваивают 96 обучающихся 10 клас-

сов, что составляет 53% от общей численности обучающихся среднего общего обра-

зования. 

Учебные кабинеты обеспечены интерактивными досками, мультимедийной 
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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 100% (2019 год – 

94%, 2018 год – 89%, 2017 год – 83%, 2016 год – 80%, 2015 год- 75,1%).  

В районе разработан план мероприятий поэтапного введения федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в обра-

зовательных организациях Ханты-Мансийского района на 2019-2022 годы, утвер-

жденный приказом комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского 

района от 09.09.2019 №567-О, согласно которому реализуется мониторинг готовно-

сти образовательных организаций к реализации ФГОС СОО. Во всех общеобразова-

тельных организациях района разработаны планы мероприятий по введению и реа-

лизации ФГОС СОО. 

С целью методического сопровождения перехода образовательных организа-

ций района на федеральные государственные образовательные стандарты организо-

вана деятельность координационного совета по вопросам организации введения 

ФГОС общего образования. 

Предпрофильной подготовкой охвачено 413 (100%) обучающихся от общего 

количества учащихся 8-9 классов в районе (2019 год - 100%, 2018 год – 100%, 2017 

год – 81,7%, 2016 – 81,7%, 2015 – 81,6 %, 2014 год - 76,6%). 

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

низации высшего и среднего профессионального образования, составил 93,2% (2019 

год – 92,8%, 2018 год – 92,8%, 2017 год - 93,3% (2016 – 92,5 %, 2015 – 86,5 %). 

Удельный вес численности выпускников 9 классов, поступивших в организа-

ции профессионального образования, составил 52,7% (2019 год – 50%, 2018 год – 

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 2020 год составил 47,3%(105 обу-

чающихся из 200 продолжили обучение в 10 классе) (см. таблицу 3). 

 

Коэффициент перехода в 10-й класс (%) 

Таблица 3 

№ индикатор 2018г. 2019г. 2020г. 

1. Коэффициент перехода в 10-й класс 53,9 50,0 47,3 

 

Коэффициент перехода выпускников 9-х классов школ района на уровень 

среднего общего образования в 2020 году составил - 0,54. 

Процент поступления выпускников средних школ 11-х классов в высшие 

учебные заведения 40,6% (2019 год - 39,2 %, 2018 год – 38,3%) ниже процента по-

ступления в организации начального и среднего профессионального образования 

53,7% (2019 год – 50%). По сравнению с 2019 годом, процент поступления в высшие 

учебные заведения увеличился на 3,7 %. 

Образовательные организация укомплектованы педагогическими кадрами. 

Курсы повышения квалификации прошли 100% (1189 курсовых мероприятий) педа-

гогических и руководящих работников (2019 год -100% (1469 курсовых мероприя-
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тий)). Приняли участие в семинарах (семинар-тренинг, семинар-вебинар, семинар-

практикум, муниципальный семинар), международной конференции, научно-

практической конференции, видеоконференциях – 100% (793 мероприя-

тий)педагогический и руководящий работник (2019 год -581 чел. (90,78%)). 

 

Профориентационная работа 

 

В Ханты-Мансийском районе развитие системы выявления, поддержки и раз-

вития способностей и талантов у детей и молодежи закреплено в постановлении ад-

министрации Ханты-Мансийского района от 12.11.201 № 333 «О муниципальной 

программе Ханты-Мансийского района «Развитие образования в Ханты-

Мансийском районе на 2019-2023 годы». 

Обучающиеся образовательных организаций Ханты-Мансийского района 

принимают участие в олимпиадах и иных интеллектуальных и творческих конкур-

сах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса 

к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду науч-

ных знаний, творческих и спортивных достижений. 

Охват обучающихся основными и дополнительными общеобразовательными 

программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей соста-

вил 891 человек, что выше целевого значения показателя, установленного портфе-

лем проекта для Ханты-Мансийского района, на 191 человека.  

В деятельность детского технопарка по дополнительным общеобразователь-

ным программам естественнонаучной и технической направленности вовлечены 

657 детей, что выше целевого значения, установленного портфелем проекта для 

Ханты-Мансийского района, на 237 человек. 

В открытых онлайн-уроках «Проектория», «Уроки настоящего», направлен-

ных на раннюю профориентацию, приняли участие 1 245 обучающихся, что выше 

целевого значения показателя, установленного портфелем проекта для Ханты-

Мансийского района, на 445 человек.  

313 старшеклассников стали участниками Всероссийского конкурса для 

школьников «Большая перемена», два обучающихся 11-го класса победили в заоч-

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

В проекте ранней профессиональной ориентации школьников 6–11-х классов 

«Билет в будущее» приняли участие 80 обучающихся, из них 20 человек получили 

индивидуальные рекомендации по построению учебного плана в соответствии с 

выбранными профессиональными компетенциями (областями деятельности).  

Более 300 детей получили подарки в рамках традиционной ежегодной акции 

«Рождественское чудо», в которой приняли участие как социальные партнеры 

(ООО «Газпромнефть-Хантос», КФХ Башмаков, ООО «Золотая нива», Управление 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Хан-

ты-Мансийскому автономному округу − Югре, ООО «Центр ремесел Ас Аланг»), 
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так и работники администрации Ханты-Мансийского района, депутаты и аппарат 

Думы района. 

Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объ-

единений на базе общеобразовательных организаций, составила 1 528 человек, что 

выше целевого значения показателя, установленного портфелем проекта для Хан-

ты-Мансийского района, на 178 человек.  

Обучающиеся общеобразовательных организаций 1-11 классов приняли уча-

стие в сдаче нормативов комплекса. 

Всего в выполнении испытаний (тестов) комплекса ГТО приняли участие 

427 человек, из них выполнили нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО  

48 человек (золотой знак – 19, серебряный знак – 14, бронзовый знак – 15). 

Молодежь приняла активное участие в спортивных мероприятиях «Прези-

дентские состязания» и «Президентские спортивные игры» – победителями опре-

делены МБОУ ХМР «СОШ п. Горноправдинск» – 1-е место; МБОУ ХМР «СОШ п. 

Луговской» – 2-е место; МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский» – 3-е место. 

Несмотря на введение ограничительных мер, режимов повышенной готовно-

сти и самоизоляции, связанных с распространением новой коронавирусной инфек-

ции, вызванной COVID-19, спортсмены Ханты-Мансийского района демонстриро-

вали превосходные результаты выступлений как на всероссийских, так и на миро-

вых первенствах. 

Так, на чемпионате мира по гиревому спорту первое место в личном первен-

стве в длинном цикле в весовой категории до 68 кг завоевал Алексей Рябков. Кро-

ме того, на чемпионате России по северному многоборью представительница Хан-

ты-Мансийского района Петрова Полина (д. Согом) в составе юниорской сборной 

команды Ханты-Мансийского автономного округа – Югры заняла первое место в 

командном первенстве и третье место в личном первенстве в дисциплине «Метание 

топора на дальность». 

До введения ограничительных мер, связанных с коронавирусной инфекцией, 

в первом квартале 2020 года проведено 5 районных спортивно-массовых меропри-

ятий (2019 год – 16). Охват данной формой физкультурно-массовой деятельности 

составил 260 человек (2019 год – 1 154).  

В 2020 году воспитанники спортивной школы приняли участие в 16 спор-

тивных мероприятиях окружного и муниципального значения общим количеством 

269 человек, на которых завоевали 11 призовых мест: три первых места по боксу, 

шесть вторых мест (5 мест – лыжные гонки, 1 место – волейбол), два третьих места 

в лыжных гонках. 

 

1. Доля обучающихся, охваченных иными формами развития 2019 

год 

2020 

год  
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образовательных достижений школьников (из перечня 

олимпиад и иных интеллектуальных и/или творческих 

конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интел-

лектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской), инженерно-

технической, изобретательской, творческой, физкультурно-

спортивной деятельности, а также на пропаганду научных 

знаний, творческих и спортивных достижений) 

7,1% 4,7% 

 

В 24 образовательных организациях Ханты-Мансийского района реализуется 

программа «Одаренные дети». В рамках программы в течение учебного года ведет-

ся работа по выявлению способных и одаренных детей, по обеспечению развития 

способностей учащихся в избранных ими областях знаний, культуры, искусства, по 

обеспечению реализации способностей в научно-поисковой, научно-аналитической 

и творческой деятельности, по воспитанию устойчивого интереса к самообразова-

нию, самосовершенствованию. 

Целенаправленное выявление и отбор одаренных детей проводится учителя-

ми-предметниками в ходе всего учебного процесса. Обучающиеся привлекаются к 

творческой работе, выполняют нестандартные развивающие задания, индивиду-

ально работают с педагогами, которые, в свою очередь, стараются создать макси-

мально благоприятные условия для интеллектуального, морально-физического раз-

вития одаренных детей. С этой целью поэтапно внедряются новое содержание об-

разования, прогрессивные технологии. проводится работа по созданию условий 

одаренным детям для реализации их личных творческих способностей в процессе 

научно-исследовательской и поисковой деятельности. 

Работа с одаренными детьми строится на принципах гуманизма, демокра-

тизма, научности и интегративности, индивидуализации и дифференциации, си-

стематичности, развивающего обучения, интеграции интеллектуального, мораль-

ного, эстетического и физического развития. 

 

2. Доля образовательных организаций, реали-

зующих программы по выявлению и разви-

тию способностей и талантов у детей и мо-

лодежи  

2019 год 2020 год  

23 24 

 

На конец 2020-2021 учебного года в образовательных организациях Ханты-

Мансийского района обучались 310 детей с ограниченными возможностями здоро-

вья (далее – ОВЗ). Дети и подростки с ОВЗ так же, как и здоровые дети, обладают 

талантами, способностями, одаренностью.  

Развитие способностей детей с ОВЗ в Ханты-Мансийском районе происхо-

дит в том числе через вовлечение их в творческую деятельность. Это позволяет 

эффективно решать проблемы укрепления их физического и психического здоро-
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вья, преодоления комплекса неполноценности, улучшения психоэмоционального 

состояния и развития.  

Ежегодно все обучающиеся с ОВЗ вовлекаются к участию в олимпиадах, 

конкурсах, спортивных творческих мероприятиях школьного, муниципального, ре-

гионального уровня. 

 

3. Доля обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья (далее – ОВЗ), охваченных 

мероприятиями по выявлению, поддержке и 

развитию способностей и талантов 

2019 год 2020 год  

100% 100% 

 

В целях стимулирования и поддержки обучающихся и молодежи, проявив-

ших выдающиеся способности, победителей мероприятий в сфере образования, 

культуры и молодежной политики в Ханты-Мансийском районе предусмотрены 

меры поддержки одаренных детей и талантливой молодежи.  

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского райо-

на от 04.06.2020 № 141 «О денежном поощрении обучающихся образовательных 

организаций Ханты-Мансийского района, проявивших выдающиеся способности», 

постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 02.12.2020 № 320 

«О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского рай-

она от 09.04.2019 № 101 «Об утверждении норм расходов на проведение мероприя-

тий в сфере культуры и молодежной политики» в 2019 году вознаграждения полу-

чили 19 человек (гранты), в 2020 году – 33 человека (гранты). 

 

4. Количество обучающихся, принявших участие 

в профильных сменах для талантливых детей 

и молодежи 

2019 год 2020 год  

0,3% 0,6% 

Образовательные организации Ханты-Мансийского района принимают уча-

стие в региональном проекте «Успех каждого ребенка», направленном в том числе 

на создание и работу системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов детей и молодежи.  

В рамках участия в проекте обучающиеся образовательных организаций 

охвачены дополнительными общеобразовательными программами и программами 

спортивной подготовки. Данные программы не направлены на повторение или 

продолжение образовательных программ в системе общего образования, а позво-

ляют применить полученные знания, умения и навыки в области практической 

физкультурно-спортивной деятельности, развить их и сформировать новые образо-

вательные результаты. 

 

2.1. Доля обучающихся, охваченных дополни-

тельными общеобразовательными програм-

мами и программами спортивной подготовки 

2019 год 2020 год  

0,8% 0,9% 
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На основании оценки результатов участия обучающихся образовательных 

организаций Ханты-Мансийского района в олимпиадах и иных интеллектуальных 

и творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуаль-

ных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на 

пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений доля детей в 

возрасте от 5 до 17 лет, имеющих достижения, составляет в 2020 году – 210, в 2019 

году – 253. 

 

2.5. Доля обучающихся, охваченных дополни-

тельным образованием, имеющих достиже-

ния по мероприятиям из перечня олимпиад и 

иных интеллектуальных и/или творческих 

конкурсов, мероприятий, направленных на 

развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям фи-

зической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской), инже-

нерно-технической, изобретательской, твор-

ческой, физкультурно-спортивной деятель-

ности, а также на пропаганду научных зна-

ний, творческих и спортивных достижений) 

2019 год 2020 год  

7,4% 6,2% 

 

2.4. Информация о дополнительном образовании детей и подростков 

Услуги дополнительного образования в Ханты-Мансийском районе предо-

ставляются муниципальным автономным учреждением дополнительного образова-

ния Ханты-Мансийского района «Центр дополнительного образования».  

Центр дополнительного образования реализует дополнительные общеобразо-

вательные программы как на базе центра, так и на базе школ и детских садов. Более 

половины детей 55% занимаются в детских объединениях на базах образовательных 

организаций района, 44% в детских объединениях структурных подразделений цен-

тра дополнительного образования п. Горноправдинск и п. Луговской.  

Реализация программ дополнительного образования в МАУ ДО ХМР «Центр 

дополнительного образования» осуществляется по шести направленностям: художе-

ственная, физкультурно-спортивная, техническая, естественнонаучная, туристско-

краеведческая, социально-педагогическая. Количество реализуемых программ со-

ставляет 130 программ, из них 43 программы реализуются в рамках системы персо-

нифицированного финансирования с охватом обучающихся 965 человек по серти-

фикату дополнительного образования, 87 программ по муниципальному заданию, с 

охватом 1618 человек. Общий количественный охват 1 629 детей и подростков в 

возрасте от 5 до 18 лет в 130 объединениях.  

Общая структура учебного плана отражает образовательные области в соот-

ветствии с шестью направленностями образовательной деятельности: 

- в области искусств (750 детей – 29,1% от числа детей, занимающихся допол-

нительным образованием), 

- техническая (369 детей – 14,3%), 
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- социально-педагогическая (443 ребенка – 17,2%), 

- естественнонаучная (286 детей – 11,1%), 

- туристско-краеведческая (95 детей – 3,6%), 

- в области физической культуры и спорта (634 детей – 24,6%). 

Наиболее востребованными являются программы художественной направлен-

ности, что обусловлено образовательными запросами и потребностями обучающих-

ся и их родителей. По программам художественной направленности обучаются 750 

детей и подростков района по видам деятельности: изобразительное искусство, де-

коративно-прикладное творчество, бисероплетение, танцы, рукоделие, вязание, мяг-

кая игрушка, стиль и мода, КВН.  

Приоритетными направлениями деятельности центра дополнительного обра-

зования являются техническая и естественнонаучная направленность. В целях до-

стижения целевого показателя регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

«…число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» 

(мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обес-

печение доступности дополнительных общеобразовательных программ естествен-

нонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным 

направлениям технологического развития Российской Федерации», вовлечения де-

тей и подростков в инженерно-конструкторскую, изобретательскую и исследова-

тельскую деятельность в различных областях и популяризации престижа инженер-

ных профессий среди обучающихся, стимулирование интереса детей к сфере инно-

ваций и технологий на базе МАУ ДО ХМР «Центр дополнительного образования» 

создан и функционирует Детский технопарк «Мини-Кванториум» Ханты-

Мансийского района». Показатель занятости детей и подростков технической и 

естественнонаучной направленностей в 2020 году составил 657 обучающихся (40% 

от общего числа занимающихся в объединениях дополнительного образования 

учреждения).  

По программам технической и естественнонаучной направленностей дети и 

подростки занимаются по видам деятельности: робототехника, программирование и 

3D-Моделирование, автомоделизм, авиамоделирование, техническое моделирование 

и конструирование изделий из древесины, электроника и схемотехника, моделиро-

вание и архитектурное макетирование, виртуальная реальность, культура информа-

ционной безопасности, мультипликация и анимация, исследовательская и проектная 

деятельность в области естественных наук.  

В целях поддержки и развития детей с особыми образовательными потребно-

стями в МАУ ДО ХМР «Центр дополнительного образования организована работа с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами. Количе-

ственный охват детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

составляет 92 человека в возрасте от 5 до 18 лет, которые обучаются по 41 адапти-

рованной дополнительной общеобразовательной программе.  

Охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет состав-

ляет в районе 75,0 %. 

На территории Ханты-Мансийского района действует система персонифици-

рованного финансирования дополнительного образования детей в возрасте от 5 до 

18 лет. По сертификату персонифицированного финансирования в 2020 году обуча-

ются 965 детей и подростков, что составляет 30,6% от общего количества детей в 
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возрасте от 5 до 18 лет, 1 430 детей и подростков обучаются по сертификату учета в 

рамках муниципальных заданий учреждений дополнительного образования, что со-

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

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

нительным образованием в 2020 году в Ханты-Мансийском районе созданы 250 но-

вых мест дополнительного образования детей в пределах регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».  

 

2.5. Информация об организации отдыха и оздоровления детей, и моло-

дежная политика 

В целях развития творческого потенциала и социально значимых инициатив 

для молодежи района проведено 7 мероприятий районного масштаба: районный фе-

стиваль молодёжного творчества «Память»; районное мероприятие профессиональ-

ной ориентации «Лаборатория профессий»; Слет юнармейских отрядов Ханты-

Мансийского района, в рамкахвоенно-патриотического проекта «Герои прошлого и 

настоящего»; районный конкурс «Самый дружный интеркласс»; муниципальный 

этап окружного проекта «Молодая лига управленцев Югры»; слет волонтеров «Доб-

ро как образ жизни»; форум молодежи Ханты-Мансийского района. 

Общее количество молодых людей района, вовлеченных в социально актив-

ную деятельность в 2020 году составило- 2 623 человека. 

В районе действует Общественная молодежная организация Волонтерское 

объединение Ханты-Мансийского района «Шаг навстречу – шаг вперед! и Всерос-

сийское волонтерское движение «Волонтеры Победы» Ханты-Мансийского района.

  

В целях обеспечения исполнения отдельных государственных полномочий по 

организации отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до 17 лет, переданных в 

ведение органов местного самоуправления в соответствии с Законом автономного 

округа от 24.06.2005 № 62-оз «О наделении органов местного самоуправления му-

ниципальных образований отдельными государственными полномочиями Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры», в 2020 году реализован комплекс меро-

приятий по организации отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства 

на территории Ханты-Мансийского района.  

Отдых, оздоровление и занятость детей Ханты-Мансийского района в 2020 

году осуществляется в соответствии с муниципальной программой «Молодое поко-

ление Ханты-Мансийского района на 2019-2022 годы», было организовано 

44лагеряв заочном формате с применением дистанционных технологий с общим 

охватом 1 456 детей (2019 год 36 лагерей, 1107 детей). 

В летний период осуществляли свою деятельность 23лагеряв заочном форма-

те с применением дистанционных технологий с общим охватом 801ребенок, из них: 

- 20лагерейорганизовано образовательными организациями с общим охватом 

629 детей;  

- 2 лагеря организовано МАУ ДО «ЦДО» с охватом 122 ребенка, из них 1 

профильный военно-патриотический «ЮНААРМИЯ» с охватом 60 детей. 
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-1 лагерь спортивно-оздоровительный лагерь организован МАУ «Спортивная 

школа Ханты-Мансийского района» с охватом 50 детей. 

В осенний период осуществляли свою деятельность 21лагерьв заочном фор-

мате с применением дистанционных технологий с общим охватом 655 детей. 

В соответствии с п. 3.3 постановления Главного государственного санитарно-

го врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении сани-

тарно-эпидемиологических правил СП 3.1./2..4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVD-19)», отдых детей и из оздоровление должны быть организованы в пределах 

субъекта Российской Федерации по месту их фактического проживания. 

Так как Ханты-Мансийский автономный округ-Югра не отнесен к субъектам 

Российской Федерации, упомянутых в исключениях к Правилам, организация вы-

ездного отдыха детей и их оздоровления за пределами Ханты-Мансийского авто-

номного округа-Югры ограничена до 1 января 2021 годы, муниципальные контрак-

ты на организацию выездного отдыха в климатически благоприятные регионы Рос-

сии расторгнуты, денежные средства возвращены в бюджет автономного округа. 

 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕ-

МЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Участие в международных сопоставительных исследованияхмуни-

ципальные образовательные организация не принимали. 

3.2. Учебные результаты (результаты сдачи ЕГЭ, государственной ито-

говой аттестации выпускников 9-х классов, результаты региональных (муни-

ципальных) мониторинговых исследований образования) 

В 2020 году государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов 

проведена в форме промежуточной аттестации, по результатам которой 199 обуча-

ющихся 9-х классов (100%) получили аттестаты об основном общем образовании, из 

них 18 обучающихся (9%) получили аттестаты об основном общем образовании с 

отличием. 

В 2020 году государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов 

проведена в форме промежуточной аттестации, по результатам которой 70 обучаю-

щихся 11-х классов (100%) получили аттестаты о среднем общем образовании, из 

них 10 обучающихся (14,3%) получили аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием. 

Единый государственный экзамен сдавали выпускники 11 класса, которым ре-

зультаты ЕГЭ необходимы для поступления в ВУЗ: 

ЕГЭ по русскому языку сдавали 40 чел. Средний показатель результата по 

русскому языку составил 71 балл (2019 год – 66 баллов, 2018 год - 69 баллов, 2017 

год – 60 баллов), что выше показателя прошлого года на 5 баллов. Число участников 

экзамена, которым не удалось преодолеть минимальный порог составило 0% (2019 

год – 0%, 2018 год – 0%, 2017 год - 1,3%). Высокий результат в 80-98 баллов полу-

чили 12 выпускников (2019 год – 12 выпускников, 2018 год - 13 выпускников, 2017 

год – 2 выпускника).  
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ЕГЭ по профильной математике сдавали 19 чел. Средний тестовый балл – 52 

(2019 год – 54, 2018 год – 49, 2017 год – 39), что ниже показателя прошлого года на 2 

балла. Не преодолел минимальную границу в 27 б. один участник (в 2019 году – 1 

(4,2%), 2018 году – 0, в 2017 году 5 (19%). 

 

3.3. Достижения обучающихся (участие в конкурсах и олимпиадах). 

В целях выявления и поддержки одаренных детей 24 учащихся  

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

приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 13 

предметам: литература, русский язык, биология, астрономия, право, обществозна-

ние, экология, математика, история, география, физическая культура, МХК, Техно-

логия. 

Наиболее высокие результаты, учащиеся показали по следующим предметам: 

- обществознание – 6 место (СОШ п. Горноправдинск, 9 класс); 

- экология – 7 место (СОШ п.Горноправдинск, 9 класс). 

Результаты персональных достижений обучающихся, в том числе педагогов: 

 победитель и призеры регионального конкурса детского творчества «Рожде-

ственский вертеп» Благочиния Ханты-Мансийской митрополии в номинации «Луч-

шая коллективная работа», 1 место идва 3 места; 

 победители и призеры окружного конкурса экологических листовок «Со-

храним природу и культуру народов Югры», два 1 места, два 2 места, три 3 места; 

 призер в номинации «Стрельба» слета Юнармейских отрядов Ханты-

Мансийского района, 2 место; 

 призер регионального этапа Всероссийской военно-спортивной игре «Зар-

ница» в конкурсном этапе «Подтягивание из виса на высокой перекладине», 2 место;  

 призер регионального этапа Всероссийского конкурса кружкового движения 

RUKAMI с работой «Инновационная идея по созданию принципиальной новой сне-

гоуборочной техники СУА»,3 место; 

 победитель Международного конкурса «Моя страна – моя Россия», 1 место; 

 победитель Всероссийского детско-юношеского конкурса проектов «Проек-

ты – 2020», 1 место; 

 победители окружного этапа конкурса экологических листовок «Сохраним 

природу и культуру народов Югры», 2 – 1-ых места, 2 – 2-ых места, 3 – 3-их места; 

 победитель Окружной онлайн-викторины «Есть память, которой не будет 

забвения, и Слава, которой не будет конца», 2 место; 

 2 победителя Медиа-проекта «Понять, прожить, помнить» награждены по-

ездкой в г. Севастополь и в Республику Белоруссия; 

 победители XI окружного проекта «С папой в армию», 1 и 3 место; 

 два победителя XXV окружной конференции молодых исследователей 

«Шаг в будущее», 1 место в 2 секциях; 
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 победитель Первенства России по северному многоборью, 3 место в дисци-

плине метание топора на дальность (г. Красноярск, с 30 октября по 11 ноября 2020 

года); 

  один педагог является призером регионального этапа всероссийского кон-

курса профессионального мастерства в сфере образования Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры «Педагог года Югры – 2020» в номинации «Сердце отдаю 

детям», 3 место 

два педагога являются призерами регионального конкурса лучших практик 

дополнительного образования «Педагогический потенциал Югры» в номинации 

«Педагогические практики в дополнительного образовании», дополнительная обще-

образовательная программа «Традиции и обычаи русской кухни» занесена в банк 

лучших практик дополнительного образования Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей Ханты-Мансийского автономного округа – 

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

russkoj-kuhni-.docx. 

 

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

щающих общеобразовательные организации, трудоустройство, преступность, 

безнадзорность и беспризорность). 

В целях обеспечения эффективной системы социализации и самореализации и 

развития потенциала молодежи Ханты-Мансийского района организовано более 200 

мероприятий районного уровня. Общее количество молодых людей Ханты-

Мансийского района, вовлеченных в реализуемые мероприятия, составило 2 623 че-

ловек, среди них Всероссийские акции:  

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 

Всероссийский проект «Памяти Героев» 

Всероссийской акции «Сад памяти» 

Всероссийский проект «Судьба солдата» 

Всероссийская акция «Фонарики Победы»  

Всероссийская акция «Письмо Победы» 

Всероссийская акция «Парад у дома ветерана» 

Всероссийская акция по Облагораживанию территории перед окнами ветерана 

с высадкой растений 

Всероссийская акция «МыВместе» 

Всероссийская акция «Поклонимся великим тем годам» 

Проект «Понять.Прожить.Помнить» 

Проект «Знаменосцы Победы» 

Проект «Синий платочек» 

Проект #МИРНЫЕ_ОКНА 

Проект ФЛАГИ РОССИИ 

Проект-акция «#ПобедаИзМоегоОкна» 

Проект – акция «#ПоемДвором 

Организация флешмоба в социальных сетях 

Театрализованное поздравление (фронтовая бригада) 

«Бессмертный полк – онлайн» 

Телефонное поздравление ветерана 

https://модельныйцентр.рф/
https://модельныйцентр.рф/
https://модельныйцентр.рф/
https://модельныйцентр.рф/
http://модельныйцентр.рф/wp-content/uploads/2020/06/Traditsii-i-obychai-russkoj-kuhni-.docx
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Неделя Победы на «Большой перемене» 

Вахта памяти 

С участием молодежи и волонтеров Ханты-Мансийского района проведены 

районные конкурсы и фестивали: 

молодая лига Управленцев Югры; 

слет молодежи «Добро как образ жизни»; 

конкурс «Самый дружный ИнтерКласс»; 

фестиваль молодежного творчества Ханты-Мансийского района «Память». 

В районе действует волонтерское объединение Ханты-Мансийского района 

«Шаг навстречу - шаг вперед!», продолжает свою деятельность штаб Всероссийско-

го общественного движения «Волонтеры Победы». 

Численность детей и молодежи, участвующих в деятельности общественных 

организаций (волонтерские отряды, объединения) по итогам 2020 года составила 2 

623 человека. 

Добровольцы оказывали помощь пожилым людям, ветеранам, труженикам 

тыла, также участвовали в реализации плана мероприятий, посвященных 75-й го-

довщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг, в рамках празднова-

ния года Памяти и Славы. По итогам исполнения плана мероприятий Ханты-

Мансийский район занял 3 место в общем списке по Ханты-Мансийскому автоном-

ному округу - Югре и первое место среди районов Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры. 

В 2020 году оказана адресная помощь и поддержка 39 ветеранам ВОВ Ханты-

Мансийского района. 

В целях выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и талант-

ливой молодежи в районе разработана и внедрена система мероприятий, включаю-

щих в себя фестивали, праздники, конкурсы и др. 

Для организации культурного, образовательного и творческого досуга моло-

дежи в 2020 году реализованы проекты районного уровня: 

фестиваль молодежного творчества Ханты-Мансийского района «Память» с 

общим охватом 100 человек; 

В 2020 году в 23 сельских поселениях района организована работа экологиче-

ских отрядов, в которых трудовой деятельностью охвачено 294 несовершеннолетних 

(в 2019 году – 500 бойцов). 

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 постанов-

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

комплексным планом мероприятий по предупреждению совершения право-

нарушений и антиобщественных действий среди несовершеннолетних, жестокого 

обращения с детьми на территории Ханты-Мансийского района; 

постановлением муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в Ханты-Мансийском районе от 15 октября 2019 года № 108 «Об 

утверждении Порядка организации и проведения индивидуальной профилактиче-
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ской работы с несовершеннолетними и (или) семьями, находящимися в социально 

опасном положении, на территории Ханты-Мансийского района»; 

Постановлением муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в Ханты-Мансийском районе от 30 января 2019 года № 2 «Об утвер-

ждении Плана мероприятий по профилактике противоправного поведения несовер-

шеннолетних, жестокого обращения с детьми, семейного неблагополучия на терри-

тории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы»; 

 Систематически проводится работа по выявлению нарушений прав и закон-

ных интересов детей посредством анкетирования, индивидуальных и групповых со-

беседований, обследования жилищно-бытовых условий проживания несовершенно-

летних, обеспечения незамедлительного информирования комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав при администрации Ханты-Мансийского района 

управления опеки и попечительства по выявленным фактам нарушения прав детей 

специалистами органов и организаций системы профилактики. 

Правовое просвещение несовершеннолетних осуществляется посредством ор-

ганизации деятельности консультационных пунктов на базе образовательных орга-

низаций 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 детей. 

 

IV. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ 

4.1. Финансирование образования: динамика, структура по направле-

ниям и источникам. 

 

Уточненный план расходов 2020года на содержание отрасли «Образование» 

утвержден в объеме 1 873 930,0 тыс. рублей, в том числе:  

за счет средств бюджета РФ – 14 736,1 тыс. рублей (0,7 %); 

за счет средств бюджета автономного округа– 1 180 947,2 тыс.рублей (63,1%); 

за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района – 678 246,7 тыс. рублей 

(36,2 %). 

Увеличение плановых назначений к уровню 2019 года составило 216 809,1 тыс. 

рублей (13,1%). 

Расходы бюджета по отрасли «Образование» по состоянию на 31.12.2020 ис-

полнены на 1 711 871,5 тыс. руб. или 91,3% от плановых бюджетных ассигнований 

на год, в том числе: 

за счет средств бюджета РФ – 11 589,3 тыс. рублей (78,9 %); 

за счет средств бюджета автономного округа – 1 148 386,9 тыс. рублей (97,2 %); 

за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района – 551 895,3 тыс. рублей 

(81,4 %). 

 

Обеспеченность финансовыми ресурсами на душу учащегося и воспитанника 

по отрасли в 2020 году по плану составила327,2тыс. рублей и этот показатель на 

12,7 % выше, чем в 2019 году.  

 

Динамика обеспечения финансовыми ресурсами на душу учащегося (воспитан-

ника) по видам образовательных организаций 

Таблица 7 
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наименование 

2019 год 2020 год 

Динамика роста 

(уменьшения) 

расходов 2020 к 

2019 году в % 

Уточнен-

ный  план, 

тыс.рублей 

Кассовые 

расходы, 

тыс.рубле

й 

Уточнен-

ный 

план, 

тыс.рубл

ей 

Кассо-

вые рас-

ходы, 

тыс. 

рублей 

Уточ-

ненный 

план,  

тыс. 

рублей 

Кассо-

вые 

расхо-

ды, тыс. 

рублей 

Всего финансо-

вых ресурсов по 

отрасли 

1 654 410,4 
1 586 

543,1 

1 871 

219,5 

1 709 

161,0 
113,1 107,7 

Обеспеченность 

на душу учаще-

гося, воспитан-

ника по отрасли, 

в том числе по 

видам организа-

ций 

290,5 278,5 327,2 298,9 112,7 107,3 

По школам 1 148 404,3 
1 105 

840,4 

1 310 

113,9 

1 216 

108,9 
114,1 110,0 

Обеспеченность 

на душу учаще-

гося школ 

463,8 446,6 531,5 493,4 114,6 110,5 

По детским са-

дам 
303 036,8 291 878,2 333 097,3 

293 

158,5 
109,9 100,4 

Обеспеченность 

на душу воспи-

танника детского 

сада 

426,2 410,5 496,4 436,9 116,5 106,4 

По внешколь-

ным организаци-

ям 

82 235,0 75 635,8 92 176,5 84 555,3 112,1 111,8 

Динамика обес-

печения на душу 

учащегося в 

МБУ ДО ХМР 

32,8 30,1 35,7 32,7 108,9 108,6 

Молодежная по-

литики 
9 134,1 6 973,1 15 743,3 4 543,3 172,4 65,2 
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Комитет, аппа-

рат, МКУ ХМР 

«Централизо-

ванная бухгалте-

рия по обслужи-

ванию МОУ 

ХМР» 

111 600,2 106 215,6 
120 

088,50 

110 

795,0 
107,6 104,3 

 

В следующей таблице приведены данные исполнения расходов по видам суб-

венций, 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 расхо-

ды 

исполнение 

/кас.рас. от 

ут.плана/, 

% 

2019    

года 

2020    

года 

2019  

года 

2020    

года 

2019 

года 

2020  

года 

1. 

Реализация программ 

дошкольного образо-

вания  

147 

084,9 

169 

708,6 

145 

804,0 

160 

370,5 
99,1 94,5 

2. 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ  

815 

439,4 

959 

015,4 

813 

082,6 

937 

615,1 
99,7 97,8 

3. 

На социальную под-

держку отдельных 

категорий обучаю-

щихся в муниципаль-

ных общеобразова-

тельных организаци-

ях  

26 659,7 26 866,8 
25 

474,4 
24 405,7 95,6 90,8 
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4. 

На выплату компен-

сации родителям (за-

конным представите-

лям) части родитель-

ской платы за при-

смотр и уход за деть-

ми 

5 571,0 3 187,2 5 141,0 3 180,4 92,3 99,8 

ИТОГО: 
994 

755,0 

1 158 

778,0 

989 

502,0 

1 125 

571,7 
99,5 97,1 

 

 

Уточненный план по всем видам субвенции на 2020 год исполнен на 97,1 %.  

 

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 рас-

поряжением администрации Ханты-Мансийского района от 11.04.2013 года № 473-р 

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли 

«Образование», направленные на повышение эффективности образования в Ханты-

Мансийском районе» средняя заработная плата работников образования составила: 

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

2020 году составила 55 199, 76 рублей или 114% к уровню 2019 года. 

- по учреждению дополнительного образования среднемесячная заработная 

плата работников в 2020 году сложилась в размере 57 952,82 рублей против 

52 522,16 в 2019 году. В 2020 году, в связи с реализацией Указа Президента Россий-

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

оплаты труда в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 

были выплачены единовременные денежные выплаты педагогическому персоналу. 

Так в 2020 году средняя заработная плата педагогов дополнительного образования 

составила 68 494,1 рублей. 

- по общеобразовательным учреждениям (школам) средняя заработная плата 

одного работающего за 2020 год составила 58 680,33 рублей. Заработная плата педа-

гогического персонала школ района за 2020 год составила 65 494,1 рублей. 

- средняя заработная плата работников в муниципальных дошкольных образо-

вательных учреждениях в 2020 году составила 43 848,28 рубля. Заработная плата пе-

дагогического персонала детских садов в 2020 году составила 56 154,4 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 вХанты-Мансийском районе, ниже окружного значения, размер 

ее в 2020 году составил: 

consultantplus://offline/ref=57935CD67AE785860C44D709188651DE2B82DEB1F6A536670016E77AA5i9s8L
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 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 образова-

тельных 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 ха-

рактеристика материально-технической базы образовательных организаций и их со-

ответствие запросу потребителей.  

В соответствии с приказом комитета по образованию администрации Ханты-

Мансийского района «Об организации подготовки образовательных организаций к 

новому 2020-2021 учебному году», в образовательных учреждениях проведены ме-

роприятия по подготовке образовательного учреждения к новому учебному году, в 

срок до 17 июля 2020 года завершены работы по укреплению комплексной безопас-

ности объектов образования, проведены текущие ремонты, обеспечена готовность 

учреждений к отопительному сезону. 

Межведомственной комиссией, утвержденной распоряжением администрации 

Ханты-Мансийского района от 07.07.2020 № 629-р «Об организации подготовки об-

разовательных организаций Ханты-Мансийского района к началу нового 2020/2021 

учебного года» в период с 17.07.2020 по 05.08.2020межведомственной комиссией 

осуществлена оценка готовности образовательных организаций Ханты-Мансийского 

района. В оценке приняли участие представители общественности. По результатам 

оценки 36 образовательных организаций Ханты-Мансийского района готовы к но-

вому 2020-2021 учебному году.  

В соответствии с Планом основных мероприятий Ханты-Мансийского  

района рай она в области гражданской обороны, предупреждения и  

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и  

безопасности людей на водных объектах на 2020 год и приказа комитета по образо-

ванию Ханты-Мансийского района от «02» сентября 2020 года № 06-Пр-519-О «О 

проведении тренировок в образовательных организациях» с 02.09.2020 по  

05.09.2020 во всех образовательных организациях проведены тренировки по эвакуа-

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

никновении пожара». 

 

Наполняемость классов, сменность. 

На начало 2020-2021 учебного года в общеобразовательных организациях 

обучается 2157 человек, что выше уровня 2019-2020 учебного года на 7 человек 

(таблица 9). 

 

Доля образовательных организаций, ведущих занятия 

во вторую смену/кол-во учащихся 
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Таблица 9 

Индикатор 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

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 2115 23 2150 24 2157 

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 тече-

ние трех лет остается практически без изменений: 

 в 2020 году – 8,29 человек 

 в 2019 году – 8,49 человек 

 в 2018 году – 8,35 человек 

Приведение наполняемости классов к нормативному показателю, утвержден-

ному Законодательством Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, является 

наиболее актуальной проблемой для образовательной сферы района. Данная ситуа-

ция обусловлена исторически сложившейся низкой плотностью населения Ханты – 

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

этого, 83,33 процента школ являются малокомплектными. Географическая удален-

ность поселений друг от друга, низкая транспортная доступность (круглогодичное 

сообщение имеют только четыре населенных пункта, один населенный пункт об-

служивается авиатранспортом девять месяцев в году) в Ханты – Мансийском районе 

не позволяют провести укрупнение общеобразовательных организаций. 

 

4.3. Организация медицинского обслуживания и питания. 

 

Медицинское обслуживание. 

Все обучающиеся, воспитанники образовательных организаций получают ме-

дицинскую помощь или на территории образовательных организаций (в 12 лицензи-

рованных медицинских кабинетах), или в медицинских учреждениях населенных 

пунктах на основании договоров, заключенных между образовательными организа-

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

 

Питание в общеобразовательных организациях. 

 

на основании Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

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

обеспечения питанием обучающихся в государственных образовательных организа-

циях, частных профессиональных образовательных организациях, муниципальных 

общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, 

расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» социальная под-

держка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-

https://internet.garant.ru/#/document/18943511/entry/0
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тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных се-

мей, детей из малоимущих семей, обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, не относящихся к обучающимся с ограниченными воз-

можностями здоровья, получающих образование в муниципальных общеобразова-

тельных организациях (далее – дети льготной категории), в виде предоставления 

двухразового питания в учебное время по месту нахождения общеобразовательной 

организации и денежной компенсации за двухразовое питание обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, осваивающих основные об-

щеобразовательные программы, обучение которых организовано общеобразователь-

ными организациями на дому, осуществляется из бюджета автономного округа в ви-

де субвенции в размере  

136 рублей в день на одного учащегося для 1 270 человек. 

Социальная поддержка для 351 ребенка, не относящегося к льготной катего-

рии обучающихся по образовательным программам начального общего образования, 

осуществляется: 

в виде предоставления завтраков в учебное время по месту нахождения обще-

образовательной организации в размере 54 рубля в день на одного учащегося за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в виде субсидии, в том числе за счет средств федерального бюджета на софи-

нансирование расходных обязательств муниципального образования; 

в виде предоставления обедов в учебное время по месту нахождения общеоб-

разовательной организации в размере 82 рубля в день на одного учащегося за счет 

средств бюджета Ханты-Мансийского района. 

Социальная поддержка для 539 детей, не относящихся к льготной категории 

обучающихся по образовательным программам основного общего образования и 

среднего общего образования, осуществляется в виде предоставления завтраков в 

учебное время по месту нахождения общеобразовательной организации в размере 54 

рубля в день на одного учащегося за счет бюджетных ассигнований бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа. 

Социальная поддержка для девяти обучающихся 1–11-х классов в учебное 

время по месту нахождения общеобразовательной организации и проживающих в 

пришкольных интернатах предоставляется в виде 5-разового питания – в размере 

242 рублей 30 копеек, из них: 

завтрак и обед – в размере 136 рублей в день на одного обучающегося осу-

ществляется из средств бюджета автономного округа или из средств бюджета Хан-

ты-Мансийского района с учетом категории обучающихся; 

полдник, ужин и второй ужин – в размере 106 рублей 30 копеек в день на од-

ного обучающегося осуществляется из средств бюджета Ханты-Мансийского райо-

на. 

В случае если обучение обучающихся 1–11-х классов в муниципальных обще-

образовательных организациях организовано на дому или в дистанционной форме, 

горячее питание для обучающихся заменяется денежной компенсацией, размер рас-

ходов на выплаты которой составляет: 

для обучающихся 1–11-х классов, относящихся к льготной категории детей, за 

счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 136 руб. 

00 коп.; 
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для обучающихся 1–11-х классов, не относящихся к льготной категории де-

тей, за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района – 44 руб. 00 коп.  

Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных пред-

ставителей) обучающегося. 

В расходах бюджета Ханты-Мансийского района предусмотрено питание вос-

питанников (940 человек) муниципальных образовательных организаций, реализу-

ющих основную образовательную программу дошкольного образования:  

при 10-часовом пребывании детей в образовательных муниципальных органи-

зациях обеспечены питанием дети: 

от 0 до 3-х лет – в размере 106 рублей 90 копеек в день на одного воспитанни-

ка;  

от 3 до 7 лет – в размере 137 рублей в день на одного воспитанника;  

при 12-часовом пребывании детей в образовательных муниципальных органи-

зациях обеспечены питанием дети: 

от 0 до 3-х лет – в размере 117 рублей 40 копеек в день на одного воспитанни-

ка; 

от 3 до 7 лет – в размере 148 рублей 80 копеек в день на одного воспитанника. 

Питание обучающихся (воспитанников) в образовательных организациях 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством и регулируется 

двухнедельным меню, согласованным с территориальным органом Роспотребнадзо-

ра Югры и утвержденным комитетом по образованию администрации района. 

 

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 24 

общеобразовательных организаций района, 13 дошкольных образовательных орга-

низаций, 1 учреждении дополнительного образования.  

Информационное наполнение сайтов соответствует требованиям федерально-

го законодательства. 

Доля образовательных организаций, имеющих широкополосный Интернет не 

менее 4 Мбит/с, составляет 23 школ (95,8%): 

256 Кб/с - 1 ОО (4,16 %). 

512-999 Кб/с - 0 ОО (0 %). 

2,0-29,9 Мб/с - 2 ОО (8,33 %). 

30,0-49,9 Мб/с - 1 ОО (4,16 %). 

50,0-99,9 Мб/с – 18 ОО (75 %). 

100 и выше Мб/с - 2 ОО (8,33 %). 

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. 

 

http://www.hmrn.ru/raion/socs/school/
http://eduhmrn.ru/
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4.5. Кадровое обеспечение системы образования, соотношение учащих-

ся и работников образования 

На 01 января 2021 года в образовании Ханты-Мансийского района работает 

1310 человек (544 педагога), из них в школах – 941 человека (416 педагогов),  

в детских садах – 304 человек (91 педагогов), в дополнительном образовании– 65 

человека (37 педагогов). Образовательные организация укомплектованы педагогиче-

скими кадрами.  

В общеобразовательных организациях района на одно физическое лицо при-

ходится 1,21 ставки, в дошкольных образовательных организациях 1,1 ставки. Всего 

по отрасли «Образование» коэффициент совместительства составляет 1,24 ставки. 

Это обусловлено спецификой района, т.к. 19 из 24 школ (79,2%) являются малоком-

плектными (одна параллель классов) и педагоги совмещают ставки, чтобы обеспе-

чить 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. 2017 год 2,7 2,7 9,9 25,5 59,2 

2. 2018 год 4,4 1,8 10,8 24,7 58,1 

3. 2019 год 5,6 4,2 12,9 24,0 53,3 

4. 2020 год 5,5 5,5 11,6 23,7 53,7 

 

Доля педагогов с высшим образованием 

Таблица 11 

№ 

п/п 
Индикатор 2018г. 2019г. 2020г. 

1 
Доля учителей с высшим профессиональным 

образованием в 1-4кл. 
72,0 80,2 78,2 

2 
Доля учителей с высшим профессиональным 

образованием в 5-11 кл. 
86,7 95,5 95,5 

Ито

го: 
Доля педагогов с высшим образованием 83,3 87,9 85,7 

Педагогический состав муниципальных общеобразовательных организаций 

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

сиональным образованием составляет 85,7 % в школах района. 

В 2020 году Нагрудным знаком «Почетный работник  воспитания и просвещения 

Российской Федерации» награждены 4 работника,  Почетной грамотой Министер-

ства просвещения Российской Федерации награждены 10 педагогов, Почетные гра-

моты Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры вручены  4 работникам, Благодарственным письмом Депар-

тамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры награждены 4 педагога. Также удостоены звания «Заслуженный ра-
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ботник образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 4 педагога, 

Почетной грамотой Губернатора ХМАО-Югры награжден 1 педагог. 

 Аттестация педагогических работников регламентирована документами, при-

нятыми на федеральном и региональном уровнях. В 2020году аттестовано: 

- на высшую квалификационную категорию - 21 педагог; 

- на первую квалификационную категорию - 71 педагог; 

- на соответствие занимаемой должности -50 педагогов. 

Курсы повышения квалификации прошли -100% (1977 курсовых мероприятий) 

педагогических и руководящих работников. Приняли участие в семинарах (семинар-

тренинг, семинар-вебинар, семинар-практикум, муниципальный семинар), междуна-

родной конференции, научно-практической конференции, видеоконференциях -

100% (754 мероприятий) педагогических и руководящих работников.  

Наиболее востребованными направлениями повышения квалификации педа-

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

ционным формам и технологии образовательного процесса, повышение информаци-

онной и компьютерной грамотности.  

 

V. МЕРЫ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

5.1. Принятые за последние 2-3 года меры в рамках региональных и 

муниципальных программ, их фактическая/ожидаемая результативность. 

 Обновление учебного, учебно-наглядногооборудования; 

 Оснащение образовательныхорганизацийсовременными средствами обуче-

ния и воспитания; 

 Приобретение интерактивных устройств, мультимедийного оборудования, 

серверного коммутационного оборудования; 

 Подключение всех образовательных организаций к сети Интернет, создание 

единой информационной среды образовательных организаций; 

 Оказание поддержки лидерам системы образования, воспитания; 

 Проведены капитальные ремонты в образовательных организациях; 

 Проведены работы по благоустройству территорий образовательных орга-

низаций; 

 Проведены мероприятия по текущему ремонту образовательных организа-

ций; 

 Проведены мероприятия по укреплениюпожарной безопасности; 

 Проведены мероприятия по укреплению антитеррористической безопасно-

сти; 

 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 2020 году – 18 квартир, в 2019 году- 8 квартир, в 2018 году – 13 
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квартир, в 2017 году – 12 квартир,в 2016 году выделено 20 квартир, в 2015 году – 28 

квартир. 

  

5.1. Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-

Мансийском районе на 2019 – 2023 годы». 

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило 1 743 

983,86 тыс. рублей или 90,0 % от плана на год, в том числе из федерального бюдже-

та – 11 590,32 тыс. рублей, из бюджета автономного округа – 1 144 013,54 тыс. руб-

лей, из бюджета района – 588 380,0 тыс. рублей.  

В рамках подпрограммы «Инновационное развитие образования» средства 

направлены на: 

участие обучающихся в окружной конференции «Шаг в будущее»; 

участие в Муниципальном этапе конкурса «Ученик года»; 

проведение муниципального этапа конкурса «Ученик года Ханты-

Мансийского района - 2020»;  

участие в региональном этапе конкурса «Ученик года Югры – 2020; 

участие обучающихся 9 – 11 классов в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников;  

проведение церемонии награждения руководителей и педагогов Ханты-

Мансийского района; 

участие в региональном этапе конкурса профессионального мастерства в сфе-

ре образования «Педагог года Югры – 2020»; 

приобретение подарочной продукции по программе «Социокультурные исто-

ки» для обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организа-

ций. 

проведение совещания руководителей и педагогических работников образова-

тельных организаций; 

 проведение обследования детей с проблемами в развитии в рамках психоло-

го-медико-педагогической комиссии; 

проведение курсов по повышению квалификации для 23 педагогов по про-

грамме «Роль педагога в обеспечении информационной безопасности обучающихся 

в сети Интернет». 

В рамках подпрограммы «Обеспечение комплексной безопасности и ком-

фортных условий образовательного процесса» средства направлены на мероприятия:  

проведение капитального ремонта школ в п. Сибирский и с. Тюли; 

разработка проектно-сметной документации для проведения капитального 

ремонта школы в п. Красноленинский; 

выполнение работ по ремонту кровли школы в п. Горноправдинск. 

проведение текущего ремонта образовательных учреждений (произведена за-

мена полового покрытия, ремонт и окраска стенового покрытия, ремонт пищебло-

ков, спортзалов); 

укрепление пожарной безопасности (произведена замена первичных средств 

пожаротушения, поверка перезаправки огнетушителей, ремонт и обслуживание вен-

тиляционных систем, проведены испытания измерения электрооборудования, устра-

нены замечания пожнадзора по зданию школы в д. Ягурьях); 
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укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности (приобретена бути-

лированная вода, оплата водоочистительных систем, обслуживание бассейнов, опла-

та лабораторных исследований); 

повышение энергоэффективности (промывка систем отопления в рамках под-

готовки учреждений к отопительному сезону); 

антитеррористическая защищенность (приобретение системы видеонаблюде-

ния, ремонт системы охранно-пожарной сигнализации, услуги по модернизации 

(монтажу) системы видеонаблюдения); 

В рамках подпрограммы «Развитие материально-технической базы сферы об-

разования» средства направлены на:  

строительство и реконструкцию учреждений общего образования в соответ-

ствии с нормативом обеспеченности местами в общеобразовательных учреждениях 

(ремонт двух пожарных резервуаров в п. Бобровский); 

реконструкцию школы с пристроем для размещения групп детского сада в п.  

Луговской; 

укрепление материально-технической базы образовательных учреждений 

(увеличение материально-технической базы приобретение оборудования, средств 

индивидуальной защиты, работ по замене котельного оборудования, устройство по-

мещения искусственного микроклимата соляной пещеры школы в с. Селиярово, 

приобретение оборудования для оснащения школы с группами для детей дошколь-

ного возраста д. Ярки). 

В рамках подпрограммы «Оказание образовательных услуг в организациях 

дошкольного, общего среднего и дополнительного образования на территории Хан-

ты-Мансийского района» средства направлены на:  

обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образо-

вательных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского райо-

на; 

создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказа-

нии услуг в учреждениях дошкольного, среднего, дополнительного образования; 

расходы по обеспечению функций органов местного самоуправления; 

расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реали-

зации муниципальной программы (содержание централизованной бухгалтерии). 

Муниципальной программой предусмотрено 15 целевых показателей, которые 

за отчетный период достигли следующих значений: 

доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеоб-

разовательных организаций – 94 % (плановое годовое значение – 94 %); 

число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местно-

сти и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естествен-

нонаучного и гуманитарного профилей, нарастающим итогом – 5 единиц или 100 % 

к плановому годовому значению; 

численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными об-

щеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитар-

ного профилей, нарастающим итогом – 891 человек или 127 % к плановому годово-

му значению; 
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доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, за-

нимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся муниципальных об-

щеобразовательных организациях – 100 % (плановое годовое значение – 100 %); 

отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 

обязательных предмета) в 10 % школ с лучшими результатами единого государ-

ственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете 

на 2 обязательных предмета) в 10 % школ с худшими результатами единого государ-

ственного экзамена – 1,39 раз или 100 % к плановому годовому значению; 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образова-

нием – 75 % (плановое годовое значение – 75 %); 

число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» 

(мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обес-

печение доступности дополнительных общеобразовательных программ естествен-

нонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным 

направлениям технологического развития Российской Федерации – 420 человек или 

156 % к плановому годовому значению; 

доля выданных сертификатов дополнительного образования детям в возрасте 

от 5 до 18 лет на территории Ханты-Мансийского района – 50 % (плановое годовое 

значение – 50 %); 

число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по воз-

можностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориен-

тацию – 1 245 человек или 156 % к плановому годовому значению; 

доля образовательных организаций, реализующих программы общего образо-

вания, дополнительного образования детей и среднего профессионального образова-

ния, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем 

числе образовательных организаций – 100 % (плановое годовое значение – 15 %); 

доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного обра-

зования для детей и среднего профессионального образования, для которых формиру-

ется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с исполь-

зованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образова-

тельной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам – 40,3 % 

(плановое годовое значение – 5 %); 

доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в му-

ниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей 

в возрасте от 1 до 6 лет – 0 % (плановое годовое значение – 0,9 %); 

доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до 

трех лет – 100 % (плановое годовое значение – 100 %); 

численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих муници-

пальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятель-

ность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 

– 190 человек или 100 % к плановому годовому значению. 
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VI. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБ-

СУЖДЕНИЯ 

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

том общественной оценки его деятельности по итогам публикации предыдуще-

го доклада 

Общественная оценка деятельности комитета по образованию – удовлетвори-

тельная.  

6.2. Решения, принятые комитетом по образованию в течение отчетно-

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

Все решения, принятые в 2020 году комитетом по образованию в течение от-

четного года по итогам общественной оценки его деятельности изучены и включены 

в реализацию программных мероприятиймуниципальных программ администрации 

района, где комитет по образованию является ответственным исполнителем или со-

исполнителем программ. 

 

Развитие государственно-общественного управления 

Создание и деятельность органов ГОУ: муниципальные советы по разви-

тию 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 общественно-

го совета по дополнительному и общему образованию детей Ханты-Мансийского 

района (утверждён постановлением главы Ханты-Мансийского района от 27.12.2016 

№ 66 «О муниципальном общественном совете по дополнительному и общему обра-

зованию детей Ханты-Мансийского района»), управляющих советов образователь-

ных организаций. Организована работа, общественного совета муниципального об-

разования Ханты-Мансийский район, в целях обеспечения эффективного взаимо-

действия органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района, граждан 

Ханты-Мансийского района, общественных объединений граждан, иных организа-

ций, консолидации усилий в решении актуальных проблем муниципального образо-

вания, выработки взаимоприемлемых решений 

Представители общественных и управляющих советов образовательных орга-

низаций привлекались в качестве комиссий по проверке готовности образователь-

ных организаций к новому учебному году, приняли участие в аттестационной ко-

миссии и комиссии по установлению групп по оплате труда и стимулирующих вы-

плат руководителям образовательных организаций, созданных при комитете по об-

разованию. 

Для повышения эффективности общественного контроля в сфере образования 

на территории Ханты-Мансийского района была организована работа общественных 

наблюдателей. Объектами общественного наблюдения стали процедуры государ-

ственной итоговой аттестации учащихся 9-х,11-х классов, Всероссийской олимпиа-

ды 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. Администрация школы с участием общественно-
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сти принимает решения о критериях стимулирующей части в новой системе оплаты 

труда, о поощрении талантливых и демонстрирующих высокие достижения педаго-

гов, руководителей образовательных организаций и др. 

Число образовательных организаций, которые ежегодно представляют обще-

ственности публичный доклад, обеспечивающий открытость и прозрачность состоя-

ния дел и результаты функционирования образовательных организаций путем раз-

мещения публичной отчетности и публикаций в 2020 году в средствах массовой ин-

формации, составило 100%, включая сеть Интернет. В 100% образовательных орга-

низаций созданы и функционируют официальные сайты в сети Интернет. 

 

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

7.1. Выводы и перспективы развития 

 

№п/п Задачи на 2020 год Исполнение в 2020 год 

1.  Доведение заработной платы педа-

гогическихработниковдо средней по 

экономике региона 

Средняя заработная плата педагоги-

ческих работников: общеобразова-

тельных организаций за 2020 год со-

ставила 65 494,1 рублей; дошкольных 

образовательных организаций соста-

вила 56 154,4 рубля;по учреждению 

дополнительного образования в 2020 

году средняя заработная плата педа-

гогов составила 68 494,1 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, удо-

влетворенных качеством образова-

ния:  

- в школах, до 96,7%; 

- в детских садах до 97,1%; 

- в дополнительном образовании - 

96,7%. 

 

Доля родителей, удовлетворенных 

качеством образования: 

в школах – 96,0% (2019 год – 96,3%, 

2018- 96,5%, 2017 год - 95,1%, 2016 

год -94,9%); 

в детских садах – 97,1% (2019 год – 

97,0%, 2018 год – 98,5%, 2017 год - 

98,5%, 2016 год – 96,2%) 

в дополнительном образовании  -

96,7% (2019 год – 96,4%, 2018 год – 

98,3%, 2017 год -  98,3%). 

5.  Достижение качества обучения до 

52% 

Качество обучения по итогам учебно-

го года составило 52,7%. 

6.  Достижение целевого показателя 1,4 

(отношение среднего балла ЕГЭ в 

10% ОУ с лучшими результатами к 

среднему баллу в 10% ОУ с худши-

ми результатами)  

Достигнуты целевые показатели 1,39 

(отношение среднего балла ЕГЭ в 

10% ОУ с лучшими результатами к 

среднему баллу в 10% ОУ с худшими 

результатами). 
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7.  Обеспечение 100% учащимся полу-

чения аттестатов в 9, 11 классах. 

100% получили документ об уровне 

образования 

8.  Организация проведения государ-

ственной итоговой аттестации на 

территории муниципального обра-

зования без нарушений процедуры. 

Государственная итоговая аттестация 

на территории муниципального обра-

зования проведена без нарушений 

Порядка проведения. 

9.  Увеличение доли участников регио-

нального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников до 43,8%.  

Доля участников регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьни-

ков составила 68,6 % от числа побе-

дителей муниципального этапа 

10.  Увеличение доли образовательных 

организаций, имеющих высокий 

рейтинг, до 45% 

 

45,9% - образовательных организаций 

имеют высокий рейтинг 

11.  Увеличение с 93,2 % до 94,8 % доли 

образовательных организаций, 

отвечающих современным условиям 

по осуществлению 

образовательного процесса 

Доля образовательных организаций, 

отвечающих современным условиям 

по осуществлению образовательного 

процесса составила 94,8%. 

12.  Введение ФГОС СОО в 10 классах. Федеральный государственный обра-

зовательный стандарт среднего обще-

го образования осваивают 96 обуча-

ющихся 10 классов (100%), что со-

ставляет 53% от общей численности 

обучающихся среднего общего обра-

зования 

13.  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.  

14.  Увеличение уровня с 72% до 75% 

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 75 % 

15.  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 ОО; 

- инновационная деятельность на му-

ниципальном уровне- 16(45,7%) ОО. 

 

Приоритеты направления реализации муниципальной образовательной 

политики, целевые показатели. 
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Национальная цель: Обеспечение возможности для самореализации и развития та-

лантов 

Цели: 1. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям 

общества и каждого жителя Ханты-Мансийского района  

2. Повышение эффективности реализации образовательной и молодежнойполи-

тики в интересах инновационного социально ориентированного развития Ханты-

Мансийского района 

Задачи:  

1. Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования де-

тей 

2. Организация участия в современной системе оценки качества образования на ос-

нове принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-

профессионального участия 

3. Обеспечение эффективной системы социализации и самореализации детей и мо-

лодежи, развития их потенциала 

5. Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций 

6. Оснащение материально-технической базы образовательных организаций в соот-

ветствии с современными требованиями 

 

 Целевые показатели на 2021 год Исполнение в 2021 году 

1.  Доведение заработной платы педаго-

гических работников до средней по 

экономике региона 

 

2.  Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

занимающихся в одну смену, в общей 

численности обучающихся муници-

пальных общеобразовательных орга-

низациях, 100% 

 

3.  Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, 

состоящих на учете для определения 

в муниципальные дошкольные обра-

зовательные учреждения, в общей 

численности детей в возрасте от 1 до 

6 лет, 0 % 

 

4.  Доля педагогических работников об-

щеобразовательных организаций, 

прошедших повышение квалифика-

ции, в том числе в центрах непрерыв-

ного повышения профессионального 

мастерства, % 

 

5.  Охват детей деятельностью регио-

нальных центров выявления, под-

держки и развития способностей и 

талантов у детей, молодежи, техно-

парков «Кванториум», «IT-куб», в 7 
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% 

6.  Доля обучающихся по программам 

основного и среднего общего образо-

вания, охваченных мероприятиями, 

направленным на раннюю професси-

ональную ориентацию, в том числе в 

рамках программы «Билет в буду-

щее», 30 % 

 

7.  Доступность дошкольного образова-

ния для детей в возрасте от полутора 

до трех лет, 100% 

 

8.  Доля педагогических работников об-

щеобразовательных организаций, по-

лучивших вознаграждение за класс-

ное руководство, в общей численно-

сти педагогических работников такой 

категории, 100% 

 

9.  Доля обучающихся, получающих 

начальное 

общее образование в государствен-

ных и 

муниципальных образовательных ор-

ганизациях, получающих бесплатное 

горячее питание, 

к общему количеству обучающихся, 

получающих начальное общее  обра-

зование в 

государственных и муниципальных 

образовательных организациях, 100% 

 

10.  Численность детей и молодежи, в 

возрасте до 35 лет, вовлеченных в со-

циально активную деятельность через 

увеличение охвата патриотическими 

проектами, 934 человека 

 

11.  Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет 

(включительно), охваченных всеми 

формами отдыха и оздоровления, 100 

% 

 

12.  
 

Обеспеченность питанием детей в 

возрасте от 6 до 17 лет (включитель-

но) в лагерях с дневным пребыванием 

детей, в возрасте от 8 до 17 лет 

(включительно) - в палаточных лаге-

рях, в возрасте от 14 до 17 лет (вклю-

чительно) - в лагерях труда и отдыха 

с дневным пребыванием детей, 100% 

 

13.  Удовлетворенность населения каче-  
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ством дошкольного образования, % от 

числа опрошенных, 97,2%  

14.  Удовлетворенность населения каче-

ством общего образования, % от чис-

ла опрошенных , 96,3%  

 

15.  Удовлетворенность населения каче-

ством дополнительного образования, 

% от числа опрошенных, 97%  

 

16.  Качество обучения 50%  

17.  Достижение показателя: отношение 

среднего балла единого государ-

ственного экзамена (в расчете на 2 

предмета: русский язык и математи-

ка) в 10% общеобразовательных ор-

ганизаций с лучшими результатами 

единого государственного экзамена к 

среднему баллу единого государ-

ственного экзамена (в расчете на 2 

предмета: русский язык и математи-

ка) в 10% школ с худшими результа-

тами единого государственного экза-

мена – (обеспечение уровня до 1,39 

раз) 

 

18.  Обеспечение 100% учащимся получе-

ния аттестатов в 9, 11 классах. 

 

19.  Доля муниципальных общеобразова-

тельных организаций, соответствую-

щих современным требованиям обу-

чения, в общем количестве муници-

пальных общеобразовательных орга-

низаций, 96,1% 

 

20.  Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образо-

ванием, 81 % 

 

 

7.2. Контактная информация 

 

Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района, руко-

водитель: председатель комитета по образованию Марина Николаевна Бусова 

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

edu@hmrn.ru. 

 


