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К читателю  

Уважаемые жители Кондинского района! 

Перед вами публичный доклад о работе системы образования 

Кондинского района в 2016 году. 

Кондинский район с каждым годом развивается, пополняется новыми 

жителями. Так, в 2016 году количество родившихся малышей составило 399 

человек, и вместе с ними  в районе проживает 8 270 детей от 0 до 18 лет. В 

связи с этим вопросы образования в той или иной степени затрагивают 

каждого жителя нашего района. Кто-то из вас является работником детского 

сада, школы, у кого-то воспитываются и обучаются дети и внуки. Все мы, 

жители района, заинтересованы в том, чтобы без труда  можно было 

определить ребенка в детский сад или школу, записать в интересные для него 

кружки и секции. Все мы  хотим, чтобы маленькие кондинцы, и талантливые, 

и с ограниченными возможностями здоровья, получали качественное 

образование и возможность развивать свои дарования. 

Образование – это общественное благо, поэтому главными задачами 

системы образования по-прежнему остаются обеспечение доступности и 

качества бесплатного дошкольного, школьного и дополнительного 

образования. 

2016 год объявлен в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре 

Годом Детства. Символично, что именно в этом году были сданы два объекта 

образования, оба долгожданные и значимые для социально – экономического 

развития как для района в целом, так и для территорий, где они построены  – 

детский сад в п. Кондинское, школа в п. Междуреченский.  

В школах района обучается 4311 детей и подростков. Созданы условия 

для развития индивидуальных способностей ребенка: реализуются 

программы по работе с одаренными детьми, проводятся различные районные 

мероприятия, организуется проведение Зимней интеллектуальной школы  и 

школы «Погружение» на базе лагеря «Юбилейный», творческой лаборатории 

учащихся «Таланты Конды». Об эффективности проделанной работы 
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свидетельствуют достижения юных кондинцев. В региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по учебным предметам 2 ученика 

стали призерами (по истории, по технологии), федеральной медалью «За 

особые успехи в учении» в 2016 году награждены 20 выпускников, они же 

награждены медалью «За особые успехи в обучении», утвержденной 

Правительством округа. 

В конце декабря 2015 года на заседании Госсовета по вопросам 

совершенствования системы общего образования Президент РФ В.В. Путин 

отметил: «На ближайшее десятилетие мы можем поставить перед собой цель 

– сделать российскую школу одной из лучших в мире. Убеждѐн, такая задача 

способна объединить все политические силы, вес уровни власти, граждан 

страны». 

В 2016 году инициативная группа из представителей общественности, 

педагогической и ученической, начала реализацию регионального 

общественно – педагогического проекта «Наша школа: вместе строим 

будущее» на территории Кондинского района. В рамках проекта 

представители общественности участвуют в контроле за строительством 

второго здания школы в пгт. Междуреченский. 

Для района новая школа в районном центре, самом густо населенном 

поселке, - долгожданное событие не только потому, что она находится в 

относительно молодом микрорайоне поселка, но и потому, что в последний 

раз школа - новостройка в районном центре открывала двери перед 

первоклассниками 20 лет назад. Эта школа стала своеобразным символом 

воплощения мечты многих кондинцев. 

Система образования Кондинского района и впредь будет стремиться к 

тому, чтобы сбывались детские мечты.  

 

С уважением,  

Н.И. Суслова,  

начальник управления образования администрации Кондинского района 
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Введение. Общая социально-экономическая характеристика района 

Муниципальной системой образования осуществляется обеспечение 

прав граждан: 

 на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, основного 

общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

организациях;  

 на присмотр и уход за детьми, содержание детей в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях;  

 на дополнительное образование детей в муниципальных 

образовательных организациях; 

 на профессиональное обучение. 

Поступательное и системное управление развитием системы 

образования района в соответствии с приоритетами федеральной и 

региональной образовательной политики способствует позитивным 

переменам в сфере образования, модернизации образовательной среды, 

развитию и распространению инновационного опыта, внедрению лучших 

современных практик в образовательный процесс. 

По состоянию на 01.01.2017 г. численность постоянного населения 

уменьшилась на 570 человек  и составила 31,28 тыс. человек или 98% к 

уровню прошлого года. 

В течение года в Кондинском районе, по данным отдела записи актов 

гражданского состояния, зарегистрировано 399 рождений (99% к 

соответствующему периоду прошлого года), в том числе в городской 

местности 320 рождений (100%), в сельской местности 79 рождений (95%). 

Естественный прирост населения в районе за 2016 год составил + 37 

человек (самый большой показатель за последние 3 года: 2014 год - +25, 

2015 г. - -5).  Естественный прирост населения зарегистрирован на 

территориях: ГП Междуреченский +64, СП Леуши +7, ГП Мортка +5, СП 

Болчары +2, СП Шугур +1. На остальных территориях района идет 
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естественная убыль населения: ГП Куминский -3, СП Мулымья -3, СП 

Половинка -8, ГП Кондинское -10, ГП Луговой -18.    

 Относительной стабильностью демографической ситуации отличается 

пгт. Междуреченский, здесь же проживает основная доля населения 

Кондинского района. 

В то же время численность детского населения в районе, по данным 

органов государственной статистики, растет (2012 – 7948 человек, 2013 – 

7951, 2014 – 7970, 2015 - 8270, 2016 - 8270). 

Эти факторы напрямую связаны с системой образования: доступностью 

дошкольного образования детей, структурой сети образовательных 

организаций. Возможность предоставления качественного образования, 

обеспечение доступности дополнительного образования и увеличение охвата 

детей дополнительным образованием продолжают оставаться одними из 

наиболее важных задач на муниципальном уровне.  

Открытость системы образования, создание целостного 

образовательного  пространства, направленного на удовлетворение 

образовательных запросов населения, повышение качества и доступности 

образования признаются широкой общественностью, органами местного 

самоуправления как конкурентные преимущества муниципальной системы 

образования. 

 

Раздел 1. Цели и задачи системы образования Кондинского района. 

Программным документом, определяющим стратегию развития системы 

образования района, является муниципальная программа «Развитие 

образования в Кондинском районе на 2014 – 2016 и на период до 2020 

годов», утвержденная постановлением администрации Кондинского района 

№ 2864 от 30.12.2013 (с изменениями и дополнениями). Данный документ 

отражает основные тенденции и направления образовательной политики 

федерального, регионального и муниципального уровней в сфере 

образования. 
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В соответствии с муниципальной программой «Развитие образования в 

Кондинском районе на 2014 – 2016 и на период до 2020 годов» 

стратегическими целями развития системы образования являются: 

1. Обеспечение доступности качественного образования через 

инновационное развитие муниципальной системы образования в 

соответствии с требованиями современной образовательной политики, 

потребностями личности и социально-экономического развития Кондинского 

района. 

2. Создание благоприятных условий жизнедеятельности, обеспечение прав и 

законных интересов детей. 

Задачи: 

1. Повышение доступности и качества образовательных услуг, 

эффективности работы систем дошкольного, общего и дополнительного 

образования. 

2. Формирование здоровьесберегающей образовательной среды, 

обеспечивающей сохранение здоровья воспитанников, обучающихся и 

педагогов. 

3. Развитие системы дополнительного образования детей. 

4. Финансовое обеспечение функций по реализации единой государственной 

политики и нормативному правовому регулированию, оказанию 

государственных услуг в сфере образования, социальной поддержки и 

социальной защиты обучающихся и работников образовательных 

организаций.  

5. Создание современной системы оценки качества образования на основе 

принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно- 

профессионального участия.  

6. Обеспечение информационной прозрачности образовательных 

организаций. 

7. Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения молодых 

талантов. 



 

Управление образования администрации Кондинского района 8 

 

8. Вовлечение молодежи в социальную активную деятельность, развитие 

детских и молодежных общественных организаций и объединений.  

9. Социализация молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации.  

10. Создание условий для развития гражданско-, военно- патриотических 

качеств молодежи.  

11. Повышение уровня физической подготовленности молодежи к военной 

службе. 

12. Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей.  

13. Организация отдыха и оздоровления детей в оздоровительных 

учреждениях различных типов. 

14. Создание условий для организации досуга детей и развития 

малозатратных форм отдыха. 

15. Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних в 

свободное от учебы время в летний период. 

16. Укрепление материально-технической базы детских оздоровительных 

учреждений. 

17. Обеспечение мер безопасности при организации оздоровительной 

кампании и создание комфортных условий пребывания в учреждениях, 

обеспечивающих отдых и оздоровление детей на территории Кондинского 

района. 

18. Реализация мер кадровой политики, направленной на обеспечение отдыха 

и оздоровления детей.  

19. Формирование кадровых ресурсов системы дошкольного, общего и 

дополнительного образования. 

20. Развитие инновационного потенциала педагогов общего и 

дополнительного образования. 

21.Оснащение материально-технической базы образовательных организаций 

в соответствии с современными требованиями. 
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22. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий 

образовательного процесса в общем образовании и дополнительном 

образовании детей. 

23. Развитие инфраструктуры общего образования. 

24. Повышение качества управления в сфере образования, обеспечение 

деятельности по реализации полномочий. 

 

Раздел 2. Доступность образования – общая характеристика системы 

образования Кондинского района 

Одним из важных направлений для любого современного общества 

является доступность образования. Необходимое условие реализации прав 

граждан на получение образования – это содержание и дальнейшее развитие 

сети образовательных учреждений. 

По состоянию на 1 января 2017 года в Кондинском районе 

функционирует 29 учреждений образования, в том числе: 

• 11 дошкольных образовательных учреждений; 

• 15 средних общеобразовательных школ; 

• 3 учреждения дополнительного образования («Центр 

дополнительного образования», лагерь отдыха круглогодичного действия 

«Юбилейный», «Кондинский учебный центр»). 

По итогам комплектования на 2016-2017 учебный год и на основании 

годовых отчетов за  2016 год,  всеми видами образовательной деятельности в 

образовательных учреждениях Кондинского района охвачено 6572 

обучающихся (с учетом воспитанников), в том числе охваченных 

дополнительным образованием 4 121 обучающийся.  
Таблица 1 

№ Тип учреждения 12 месяцев 2015 год 12 месяцев 2016 год 

1 Дошкольное образование 1751 1729 

2 Школы  

(в т.ч. количество  дошкольников) 

4794 (в т.ч. 520 

воспитанников ДОУ) 

4843 (в т.ч. 513 

воспитанников ДОУ) 

 Всего 6545 6572 

 в том числе:   

3 Дополнительное образование 4975 4121 
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2.1.Дошкольное образование: равные стартовые возможности 

По состоянию на 1 января 2017 года сеть образовательных учреждений, 

реализующих программу дошкольного образования, представлена 20 

организациями, из них 11 муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений и 9 общеобразовательных школ, в которых функционируют 

дошкольные группы.  

 

Диаграмма 1 

 

Из 11 дошкольных организаций в 2016 году осуществляли 

деятельность с правовым статусом «автономный» 1 дошкольная организация, 

«бюджетный» – 2, «казенный» - 8. 

В связи со стабильным уровнем рождаемости, в районе сохраняется 

значительное количество детей дошкольного возраста - 3 934 ребенка в 

возрасте от 0 до 7 лет, из них в школах обучается 49 детей семилетнего 

возраста. Но, несмотря на это, благодаря плановым мероприятиям, очередь 

на получение места в детский сад сократилась. По состоянию на 01.01.2017 

года численность детей, поставленных на учет для предоставления места в 

дошкольной образовательной организации, составляет 306 детей 

п.Междуреченский в возрасте от 0 до 3 лет, что на 112 меньше по сравнению 

с 2015 годом (АППГ – 418 чел.). 

Уменьшилась доля детей в возрасте 1 – 6 лет, состоящих на учете для 

определения в детские сады на 3,4 %, и составляет 184 ребенка (АППГ - 

9,5%, 6 место в округе). 

муниципальные 

дошкольные ОО- 11 

55% 

общеобразовательные 

организации -9  

45%  

Сеть дошкольных 

 образовательных учреждений 
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Диаграмма 2 

 

С 2012 по 2016 годы перед дошкольным образованием стояла задача 

ликвидации очереди в детские сады для детей от 3 до 7 лет. Учитывая 

актуальность доступности дошкольных образовательных учреждений, 

приоритетом муниципальной образовательной политики стали мероприятия, 

которые способствовали еѐ решению. 

Проведен анализ используемых площадей. В результате 

высвобождения административных кабинетов, оптимизации площадей в 

действующих дошкольных организациях, доукомплектования групп за счет 

организации трансформируемого пространства, с 2012 по 2016 годы  в 

районе было создано 63 места. 

На оптимизированных площадях открыты и функционируют группы 

кратковременного пребывания детей (с пребыванием в них от 3-х до 5-и 

часов). Такие группы  действовали на протяжении 2016 года в детском саду 

«Красная шапочка» п. Междуреченский (2 группы). Услугами групп 

кратковременного пребывания воспользовались родители 20 детей. 

Уменьшение количества групп кратковременного пребывания (см. 

диаграмму) по сравнению с 2014 и 2015 гг. произошло за счет увеличения 

мест в группах 12- часового пребывания. 
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Диаграмма 3 

 

Таким образом, увеличилось время пребывания детей в дошкольном  

учреждении, что положительно сказалось на уровне удовлетворенности 

предоставлением услуги дошкольного образования родительской 

общественностью. 

1. С 2012 года в плановом порядке проводится реорганизация 

дошкольных образовательных организаций путем присоединения к более 

сильной, конкурентноспособной дошкольной организации. Всего в районе 

было реорганизовано  9 дошкольных учреждений. 

2. Продолжается строительство новых детских садов. В 2016 году 

принял детей новый детский сад в п. Кондинское  (на 120 мест). 

3. Для обеспечения большей доступности и прозрачности продолжает 

работу «Электронный журнал очередности детей, нуждающихся в получении 

места в детских садах», благодаря которому по достижении 3-х лет ребенок 

через электронную систему учета детей «Аверс» попадает в очередь 

актуального спроса и максимально быстро определяется в детский сад. 

В результате проведенных мероприятий дошкольные группы 

общеобразовательных организаций (в садах и школах) посещают 2242 детей. 

В 2016 году увеличилась доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию - 

74%  (АППГ   - 73,8 %), полностью обеспечены местами дети возраста от 3 

до 7 лет, заявившиеся на получение услуги дошкольного образования. 

Таким образом, общий охват дошкольным образованием детей по 

итогам 2016 года составил 76,5%, это выше регионального норматива (70%) 
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и показателей по Ханты – Мансийскому району, но ниже, чем в Октябрьском 

районе.                                                                                                           Таблица 2 

Охват детей дошкольным образованием 

 Кондинский 

район 

Ханты-Мансийский 

район 

Октябрьский 

район 

2014 год 73,93% 65,26% 75,95% 

2015 год 77,19% 64,67% 78,67% 

2016 год 76,52% 63,34% 76,98% 

 

 

Диаграмма 4 

 

Доступность дошкольного образования (соотношение мест в ДОУ и 

населения 1- 6 лет) составила 82,73 %, что выше АППГ на 0,95%. 

Таблица 3 

 Кондинский 

район 

Ханты – Мансийский 

район 

Октябрьский 

район 

2014 год 76,3% 70,55% 79,02% 

2015 год 81,78% 69,51% 82,85% 

2016 год 82,73% 69,48% 85,31% 
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Диаграмма 5 

 

Таким образом, был исполнен Указ Президента по достижению 100-

процентной доступности  дошкольного образования для детей в возрасте от 3 

до 7 лет. 

Следующая цель системы дошкольного образования – предоставление 

возможности  приема ребенка в детский сад в возрасте полутора лет и 

младше. 

2.2.Доступность общего образования. 

В системе образования созданы условия для обеспечения прав граждан 

на получение обязательного бесплатного общего образования независимо от 

социального статуса и места проживания детей.  

Получение общего образования обеспечивают 15 

общеобразовательных организаций, все они являются средними 

общеобразовательными школами (27% из них являются бюджетными). 

На 01.09.2016 года общее образование получали 4330 обучающихся 

(2015 – 4250), из них получают образование: 

- в очной форме – 4311 человек; 

- в заочной форме – 19 обучающихся. 

По сравнению с прошлым учебным годом удалось снизить долю 

обучающихся во вторую смену с 19 до 7% за счет введения школы – 
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новостройки на 550 мест и оптимизации помещений обоих корпусов МБОУ 

Междуреченской СОШ. 

Средняя наполняемость классов общеобразовательных учреждений 

составляет 16,5 человек или 104% в сравнении с прошлым годом. 

Количество первоклассников в течение трех последних лет остается 

практически неизменным и составляет чуть более 500 учащихся (2014 – 500 

ч., 2015 – 5015 ч., 2016 –511 ч.). 

Количество обучающихся в 10 классах составляет 178 человек (17 

классов – комплектов), что на 36 человек меньше, чем в прошлом учебном 

году. 

 Все общеобразовательные организации осуществляют 

предпрофильную подготовку учащихся 8 – 9 классов. 

В 4 образовательных учреждениях (26,7%) (АППГ – 3 учреждения; 

20%) на старшей ступени созданы профильные классы, в 11 (73,3%) школах 

профилизация осуществляется за счет универсального профиля с ведением 

элективных курсов по выбору учащихся.  

Охват учащихся профильным обучением в 2016 – 2017 учебном году 

составил 48,3 % (АППГ- 46,9%), что выше по сравнению с прошлым годом 

на  1,4 %. 

Динамика показателей охвата профильным обучением представлена в 

Таблице 5.  

Таблица 5  

Охват профильным обучением (2014 – 2016 гг.) 

 

Учебный 

год 

Количество профилей 

обучения на старшей ступени 

(10 – 11 классы) 

Доля учеников 10 – 11 классов, охваченных 

профильным обучением 

без учета универсального профиля, % 

2014-2015 5 49,2% 

2015-2016 5 46,9% 

2016-2017 5 48,3% 
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Диаграмма 6 

 

Междуреченская школа является пилотной площадкой окружного 

Бизнес – Инкубатора и Фонда предпринимательства Югры по реализации 

еженедельных профориентационных курсов по основам 

предпринимательской деятельности.  Курс «Азбука бизнеса» изучали 21 

учащийся. 

 В большинстве образовательных учреждений разработаны 

профориентационные программы и проекты. 

На сегодняшний день в Кондинском районе используются следующие 

механизмы профилизации: обучение на основе сетевого сотрудничества с 

Кондинским учебным комбинатом, универсальный профиль, 

технологический профиль с этнокультурным содержанием образования (в 

Шугурской школе), реализация одного или нескольких профилей  в 

образовательной организации (Междуреченская, Луговская  и  Куминская 

школы).  

Открытие профильных направлений осуществляется, в основном, с 

учетом запросов учащихся и их родителей, ресурсных возможностей 

образовательного учреждения. В 2016 – 2017 учебном году выбор учащимися 

профилей в количественном и процентном отношении отражен в Таблице 6 и 

диаграмме 7. 

Таблица 6 

 Выбор профилей учащимися общеобразовательных школ  

в 2016 – 2017 учебном году 

49,20% 
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профильным обучением  

без учета универсального 

профиля, % 
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Название 

профиля 

Количество 

классов 

Количество 

школ 

Количество 

детей 

Доля детей, 

охваченных 

профильным 

обучением 

Социально-

гуманитарный 
2 1 20 11,42 % 

Социально-

экономический 
4 2 52 29,7% 

Химико-

биологический 
2 1 36 20,6% 

Физико-

математический 
2 1 52 29,7% 

Технологический 

с 

этнокультурным 

содержанием 

2 1 15 8,57% 

 

 

Диаграмма 7 

 

В Междуреченской школе в основном звене созданы: кадетские (44 

человека) и спортивные (39 человек) классы. План внеурочной деятельности 

кадетского класса включает курсы: «Юный техник», «Мир этикета», 

«Личность в истории», «Огневая и строевая подготовка», «Школа 

безопасности», ОФП. 

2.2.1.Образование для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Одним из приоритетных направлений муниципальной системы 
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образования является создание условий для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, и их социальной 

адаптации. 

По состоянию на ноябрь 2016 г. (по данным управления образования) в 

районе насчитывалось 118 детей - инвалидов в возрасте от 0 до 18 лет (АППГ 

– 128), из них: в возрасте от 0 до 7 лет – 32 ребенка (27,1%); в возрасте от 7 

до 18 лет – 86 детей (72,9%). 

В системе образования Кондинского района существует только одно 

специализированное образовательное учреждение, непосредственно 

предназначенное для организации обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, подведомственное Департаменту образования и 

молодежной политики автономного округа, – казенное общеобразовательное  

учреждение ХМАО-Югры "Леушинская школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья". 

В зависимости от имеющейся у ребенка патологии, и по желанию 

родителей (законных представителей), в районе предлагаются различные 

варианты обучения: обучение в специальной (коррекционной) школе, 

обучение в образовательной организации по адаптированным 

образовательных программам, обучение на дому, в том числе с 

использованием дистанционных интернет – технологий. 

В 2016– 2017 учебном году: 

• в специализированных учреждениях различной ведомственной 

принадлежности (как Департаментов образования и молодежной политики 

автономного округа, Тюменской области, так и Департамента социальной 

защиты населения) обучалось 44 ребенка - инвалида, что составляет 37,3 % 

от общей численности таких детей; 

• в общеобразовательных организациях  района – 35 детей – инвалидов 

(29,7% от общей численности таких детей) и 307 детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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• услугу дошкольного образования получают 13 детей – инвалидов 

(11% от общего числа детей данной категории) и 80 детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• обучаются в колледже – 2 ребенка - инвалида  (1,7%). 

• 24 ребенка – инвалида не посещают образовательные организации, из 

них 11 – дошкольного возраста. 

Необходимо отметить, что доля детей – инвалидов, охваченных 

дошкольным образованием (11%) увеличилась по сравнению с прошлым 

годом (7,03%). 

Также положительным результатом по созданию условий для 

получения качественного образования детям этой категории можно считать 

уменьшение доли детей, обучающихся на дому: 

 

Таблица 7 

Учебный год 
2007 - 

2008 

2008 - 

2009 

2009 - 

2010 

2010 - 

2011 

2011 - 

2012 

2012 - 

2013 

2013 - 

2014 

2014 - 

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Общая 

численность 
110 110 80 52 38 27 27 26 25 22 

Доля 2,56 2,73 1,96 1,27 0,94 0,67 0,66 0,63 0,59 0,51 

  

 На базе муниципального бюджетного образовательного учреждения 

Междуреченская средняя общеобразовательная школа для 3 обучающихся 

(Леушинская - 2, Кондинская - 1) продолжается реализация проекта 

дистанционного обучения детей – инвалидов, обучающихся на дому. Между 

опорным учреждением и другими образовательными организациями 

заключены соглашения о реализации образовательных программ в сетевой 

форме. В связи с отсутствием на территории района подключения школ к 

высокоскоростному Интернету, обучение осуществляется в Off - line - 

режиме по предметам «Информатика» и «физика» в рамках внеурочной 

деятельности. Дистанционным обучением в районе было охвачено 100% 

детей, не имеющих медицинских противопоказаний для такого вида 

обучения. 
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 Инклюзивное образование в муниципальных образовательных 

организациях осуществляется в соответствии с планом мероприятий 

«Дорожная карта». 

 В рамках создания безбарьерной среды для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и маломобильных групп населения в 9 детских 

садах (82%) (АППГ – 4 сада, 36,4%) и 12 школах (80%) (АППГ – 10 школ, 

67%) установлены пандусы с ограждением и поручнями.  

 

Диаграмма 8 

 

Для того чтобы обеспечивать инклюзивное образование, в школах 

района проводится определенная работа по созданию условий: нормативных, 

кадровых, материально-технических, организационных. 

В 2016-17 учебном году на обучение по адаптированным 

общеобразовательным программам в рамках новых ФГОС в 

общеобразовательных организациях района приступили 21 первоклассник с 

различными нарушениями в развитии. В 6 образовательных организациях 

(Междуреченская СОШ, Морткинская СОШ, Шугурская СОШ, Леушинская 

СОШ, Куминская СОШ, Ушьинская СОШ) в условиях инклюзивного 

образования обучаются 6 детей с тяжелыми нарушениями речи, 2 детей с 

умственной отсталостью и 13 детей с задержкой психического развития. Из 

них 20 детей обучаются в школе, один ребенок с умственной отсталостью на 

дому. Все дети обеспечены учебниками. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

в школах  обеспечивали 14 педагогов-психологов, 12 учителей - логопедов, 9 

социальных педагогов, три дефектолога; в детских садах – 6 психологов, 14 
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учителей – логопедов, 1 дефектолог. Обеспеченность специалистами 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 

составляет 100% в общеобразовательных организациях - Юмасинская СОШ, 

Кондинская СОШ, Междуреченская СОШ; в дошкольных организациях - 

МКДОУ детский сад «Солнышко».  

Налицо проблема недоукомплектованности подавляющего 

большинства образовательных организаций необходимыми кадрами для 

организации процесса инклюзивного обучения.    

В рамках Международного дня инвалидов (3 декабря) в 

образовательных организациях были организованы и проведены с 

учащимися мероприятия различного содержания: классные часы, акции, 

игровые и спортивные мероприятия, конкурсы детского творчества, книжные 

выставки и библиотечные часы, творческие мастерские и мастер-классы.  

В образовательных организациях Кондинского района в 2016-17 

учебном году обучались 4 ребенка, имеющие расстройства аутистического 

спектра различной степени выраженности.  

Из числа детей с РАС – 3 ребенка являются дошкольниками и 

получают образование в МКОУ Юмасинская СОШ, МБДОУ детский сад 

«Сказка»,  МБДОУ детский сад «Красная шапочка» п. Междуреченский и 1 

ребенок обучается в МКОУ Куминская СОШ. Дошкольники с РАС 

обучаются по адаптированной образовательной программе для детей с РАС и 

имеют статус детей-инвалидов. С обучающимся МКОУ Куминской СОШ 

организована индивидуальная форма получения образования, а также 

обучение по адаптированной основной образовательной программе для детей 

с задержкой психического развития.  

Психолого-педагогическое сопровождение в образовательных 

организациях Кондинского района детям с РАС обеспечено в полном объеме.  

Дефектологом ТПМПК Л.Г. Шмаковой разработана Примерная 

адаптированная программа коррекционной работы с детьми с синдромом 

раннего детского аутизма с целью оказания комплексной коррекционно - 
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психолого-педагогической помощи и поддержки детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их родителей (законных представителей); 

осуществление коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии детей с ОВЗ. 

В районе создана и действует на постоянной основе психолого - медико-

педагогическая комиссия, в образовательных учреждениях работают 

психолого - медико - педагогические консилиумы. В целом это позволяет 

организовать взаимодействие по оказанию консультативной, коррекционно-

развивающей помощи как детям-инвалидам (и их родителям), так и другим 

детям, нуждающимся в такой услуге. В 2016 году обследование ПМПК 

прошли 326 детей (АППГ – 426), в том числе 226 школьников (АППГ-220) и 

94 (АППГ – 206) дошкольников и 6 детей, не посещающих ОО. 

Дальнейшая адаптация образовательной среды к особым потребностям 

детей данной категории – одна из основных тенденций развития системы 

образования. 

2.3. Доступность и качество дополнительного образования детей 

В настоящее время дополнительное образование детей по праву 

рассматривается как важнейшая составляющая образовательного 

пространства, сложившегося в современном российском обществе. 

В районе действует стабильная система дополнительного образования 

детей, которое предоставляется: 

 3 учреждениями дополнительного образования («Центр дополнительного 

образования» п.Междуреченский, оздоровительно-образовательный 

(профильный) центр «Юбилейный», «Кондинский учебный центр»); 

 18 учреждениями дошкольного и общего образования (3 детских сада и 

13 школ). 

Кроме того, услуги дополнительного образования дети и подростки 

имеют возможность получить в 9 спортивных и 3 музыкальных школах, 

которые функционируют на территории района и относятся к ведомству 

комитета по физической культуре и спорту, управления культуры и 
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молодежной политики. 

Организации и объединения дополнительного образования посещали      

3 374 детей и подростков, из них около 45% посещали 2 и более 

объединения.  

Охват детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет услугами 

дополнительного образования составил 63,5% (показатель прошлого года – 

64,4%). 

В 2016–2017 учебном году в образовательных учреждениях 

организована работа 181 кружка, секции, объединения (2015 год – 172 

объединения) по 8 основным направлениям. 

Процент охвата детей и подростков в объединениях по интересам 

представлен в градации: 

 художественно-эстетическое – 28,8%, 

 спортивно-оздоровительное- 21,7 %. 

 научно-техническое – 11,5%; 

 туристско-краеведческое – 11,3%; 

 социально-педагогическое – 7%,  

 естественно-научное – 7%; 

 гражданско-патриотическое – 4,5% 

 профессиональная подготовка – 5,2% 

Межшкольный учебный комбинат п.Кондинское с 2014 года стал 

учреждением дополнительного образования «Кондинский учебный центр», в 

связи с этим среди программ дополнительного образования развивается 

новое направление - «профессиональная подготовка». Воспитанники 

осваивают профессии водителя категории «В» и «С», делопроизводителя, 

тракториста и продавца продовольственных товаров.  

Таблица 8 

Реализация образовательных программ дополнительного образования в 

сравнении с прошлым годом 

 

Количество программ дополнительного 

образования 

Кол-во детей в 

них 

2015 2016 2015 2016 
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Центр дополнительного 

образования 
28 30 474 550 

Кондинский учебный 

центр 

7 и 5 программ 

профессионального 

обучения 

10 и 6 программ 

профессионального 

обучения 

125 288 

Оздоровительно-

образовательный 

(профильный) центр 

«Юбилейный» 

2 2 50 50 

Общеобразовательные 

учреждения 
118 131 2326 2208 

Детские сады 11 6 555 278 

ИТОГО 171 185 3540 3.374 

Общий охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным 

образованием в учреждениях дополнительного образования в сравнении с 

муниципальными образованиями ХМАО – Югры: 

Таблица 9 

№ Наименование МО 

Общее число детей, 

охваченных 

дополнительным 

образованием 

Общий % охвата 

детей 

дополнительным 

образованием 2016 

год 

Общий % охвата 

детей 

дополнительным 

образованием 2015 

год 

1 Белоярский район 2.460 43,7% 57,1% 

2 Октябрьский район 2.240 40,5% 61,8% 

3 Кондинский район 3.374 63,5% 64,6% 

Решая задачи, поставленные перед системой дополнительного 

образования и воспитания: 

 В 2016 году организовано 24 объединения дополнительного 

образования технической направленности (АППГ - 11), с общим 

охватом - 390 человек во всех образовательных организациях (АППГ - 

382 ребенка), за счет часов школьного компонента, внеурочной 

деятельности, в рамках дополнительного образования.  

 Сформированы и действуют в 6 образовательных учреждениях 10 

спортивных классов по видам спорта: дзюдо, плавание, баскетбол, 

волейбол, легкая атлетика), с общим охватом 196 школьников. 

 Внедрен в образовательных учреждениях комплекс ГТО в 

соответствии с окружным планом проведения спортивных 

мероприятий. Проведены Зимний и Летний фестивали ГТО, Фестиваль 

спортивных классов. По итогам проведения мероприятий сданы нормы 
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ГТО у школьников  на знаки отличия – 75 человек, в том числе:  Золото 

– 8, Серебро – 29, Бронза – 38; 

  Сформированы и действуют в 15 образовательных организациях 3 

кадетских класса (Междуреченская СОШ – 2 класса, Луговская СОШ -

1), кадетские объединения и объединения по военно-прикладным 

видам спорта с общим охватом школьников 573 человека. С целью 

развития кадетских классов проводятся ряд школьных и районных 

мероприятий: Кадетский фестиваль, Дни открытых дверей, 

соревнования по военно-прикладным видам спорта, патриотические 

Акции с привлечением представителей администрации городских и 

сельских поселений, духовенства, учреждений социальной сферы, 

ветеранских организаций и участников локальных войн. 

  Завершена апробация внедрения системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования. В 2016 году «Центр 

дополнительного образования» посещали на основе сертификата 392 

несовершеннолетних. 

Привлечен в систему дополнительного образования индивидуальный 

предприниматель, предоставляющий услугу 11 несовершеннолетним 

по направлению робототехника. 

  Активизирована работа ОУ по экологическому образованию и 

воспитанию школьников. В течение учебного года в ОУ проведены 

более 280 мероприятий экологической направленности: уроки (ноябрь, 

апрель), Акции «Аллея выпускников», «Экологический субботник», 

«Домик для птиц», «Весенние древонасаждения», экологический 

диктант, классные часы, экскурсии и другие (охват школьников 

составил – 4.300 человек, более 20.000 посещений). За период 2016 

года проведено 7 районных мероприятий, с участием более 500 детей и 

подростков.  

  Организовываются мероприятия, способствующие демонстрации 

учащимися собственных достижений в развитии увлечений и 
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способностей: олимпиады, конкурсы, фестивали, выставки, спортивные 

соревнования окружного, всероссийского и международного  уровней 

(в том числе дистанционные мероприятия) приняли участие 986 

школьников (АППГ – 472) (Приложение 3); 

 В  школах района действует 18 детских организаций, которые 

объединяют 4 025 детей и подростков. Работа в организациях 

проводится по различным воспитательным направлениям. Лидеры и  

активисты школьного движения принимают участие в мероприятиях 

районного и окружного уровней: школа лидеров детского 

общественного Совета, молодежные акции, акции волонтерского и 

шефского движения «Милосердие», «Забота». Представитель из числа 

активной молодежи входит в состав Детского общественного совета 

при Уполномоченном по правам ребенка в ХМАО – Югре (учащаяся 

Междуреченской СОШ). 

Система дополнительного образования выполняет важную 

социализирующую функцию, обеспечивая занятость детей из семей, 

находящихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной 

ситуации. 

В объединениях и организациях дополнительного образования 

занимались 88 детей группы риска, состоящих на различных 

профилактических учетах (96 % от общего числа детей «группы риска» и 

состоящих на учетах). Основная цель вовлечения несовершеннолетних в 

систему дополнительного образования – сокращение девиантного 

пространства, организация полезного досуга несовершеннолетних. 

Наряду с положительной динамикой по результатам проведения 

комплексной профилактической работы с несовершеннолетними, 

состоящими на учетах, относящимися к категории «группы риска», имеются 

социальные показатели, отражающие негативные явления. 

1. Подростковая преступность на территории Кондинского района по 

итогам 2016 года возросла на 3%, и составила 3,9% (АППГ – 3,6% 
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преступлений).  

Таблица 10 

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними на 

территории  Кондинского района, за последние 5 лет 

Количество 

преступлений 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

37 30 9 15 15 
 

Необходимо отметить факт, что 2 преступления окончательные 

производством в отчетном периоде совершены в 2015 году.  

Преступлений, совершенных несовершеннолетними в составе групп, в 

том числе с  взрослыми, совершено - 2 (АППГ – 0). 

В текущем периоде снизилось количество тяжких и особо тяжких 

преступлений, совершенных несовершеннолетних  с 3 до 1 случая. 

Увеличилось на 27,3% количество несовершеннолетних участников 

преступлений с 11 до 15 человек. 

Из числа совершенных подростками преступлений 11 относятся к 

категории имущественных (АППГ – 10): 

 Кражи – 8 (АППГ – 9) 

 Грабежи – 2 (АППГ – 0) 

 Угон транспортных средств – 1 (АППГ – 1). 

Причинами совершения несовершеннолетними преступлений по-

прежнему остаются: слабый контроль со стороны родителей или его 

отсутствие, отрицательное влияние на детей со стороны родителей, низкий 

материальный достаток семей, в которых проживают подростки, 

совершившие преступления. 

В 2016 году на территории Кондинского района зарегистрировано                 

28 самовольных уходов (АППГ – 6). Причинами самовольных уходов 

явились склонность к бродяжничеству, ссора с родителями, конфликтные 

ситуации в школе, ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по 

воспитанию и содержанию детей. На конец отчетного периода все дети 

возвращены в семьи.  

2. На профилактическом учете в ПДН ОМВД РФ Кондинского района на 
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конец отчетного периода состоит 26 несовершеннолетних                            

(АППГ – 26) из числа которых учащихся школ – 12 человек, что 

составляет 46% . 

Таблица 11 

Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в районной 

комиссии по делам несовершеннолетних 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего на учете 

несовершеннолетних 
42 25 21 24 14 

Из них школьников 

образовательных 

учреждений района 

27 

(0,6%) 

21 

(0,5%) 

14 

(0,3%) 

 

14 

(0,3%) 

 

8 (0,1%) 

 

Следовательно, всем субъектам системы профилактики необходимо 

более активно внедрять новые технологии работы с детьми группы риска: 

комплексные профилактические программы и планы, которые позволят 

обеспечить включение каждого ребенка в социально значимую деятельность, 

полезную досуговую деятельность. 

2.4. Организация отдыха и оздоровления детей. 

Межведомственное взаимодействие в организации и проведении 

оздоровительной кампании для детей и подростков района – обязательный и 

приоритетный компонент в деятельности системы образования. 

В 2016 году 17 образовательных учреждений (15 общеобразовательных 

школ, 1 – учреждение дополнительного образования, 1 - стационарный   

Центр «Юбилейный») принимали участие в организации каникулярного 

отдыха и оздоровления несовершеннолетних. 

В 2016 году  показатель эффективности организации летнего отдыха 

составил 100%, из них выраженный эффект - 98%, слабый – 2%. 

Наибольшая доля детей, отдохнувших в летний период - 2361 (56%) 

отмечается в отрасли «Образование».  

Внедрена и апробирована организация на базе образовательных 
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учреждений Морткинской СОШ и Шугурской СОШ лагерей труда и отдыха.  

Таблица 12 

Динамика охвата детей и подростков различными формами 

отдыха и оздоровления 

Летний 

период 

Всего отдохнуло детей 

и подростков 

% от общего числа 

учащихся 

Общее 

число 

школьников 

 

2013 год 

2723 человек, 

с учетом 

малозатратных форм – 

4284 

67%, 

с учетом 

малозатратных форм 

100% 

4063 

2014 год 

236 человек, с учетом 

малозатратных форм – 

4419 

54,5%, 

с учетом 

малозатратных форм 

– 107% 

4100 

2015 год 

2335 человек, с 

учетом малозатратных 

форм 4 654 

56% от общего числа 

школьников, с учетом 

малозатратных форм 

112% 

4155 

2016 год 

2361 

несовершеннолетних, с 

учетом малозатратных 

форм 4 642 

56%, с учетом 

малозатратных форм 

109% 

4 250 

Ежегодно отдых и оздоровление детей и подростков организуется по 

нескольким направлениям: 

 Наибольший охват детей и подростков лагерями с дневным 

пребыванием – 1600 человек, что составляет 67,7 % от общего 

числа отдохнувших детей (АППГ – 69,3 %).  

Таблица 13 

Сравнительный анализ охвата детей в лагерях с дневным 

пребыванием на базе  образовательных  учреждений  района 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Количественный охват 

детей 
1390 1194 1400 1465 1516 1600 

% охвата от общего числа 

детей школьного возраста 
33,4% 27% 34% 35,7% 36,7% 37,6% 
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 По выездным путевкам санаторно-оздоровительного направления 

– 135 человек: 

Санаторно – оздоровительный лагерь «Витязь»  Тюменской области  – 70 

школьников (АППГ – 70 школьников). 

Санаторно - оздоровительный лагерь «Соколиный камень» г.Первоуральск 

Свердловской области – 65 человек; 

 Туристско-краеведческие палаточные лагеря, общее число – 330 

человек (АППГ – 270); 

 Оздоровительно-образовательный Центр «Юбилейный», на базе 

которого организованы 4 тематических смены для 266 детей района. 

В летний период в оздоровительных лагерях реализованы                                 

45 вариативных программ по 13 направлениям (АППГ- 56 программ). 

Особое внимание в период летней кампании 2016 года, как                                    

и в предыдущие годы, уделено организации отдыха детей и подростков, 

нуждающихся в особой защите государства. Общий охват детей данной 

категории  –  1668 детей и подростков, что составило 70,6% от общего 

числа отдохнувших (АППГ – 1 613 несовершеннолетних, 2014 год – 1 205 

человек), в том числе: 

Таблица 14 

№ 

Категории, 

нуждающиеся в особой 

защите государства 

2012 год 
2013 

год 
2014 год 

2015 

год 

2016 

год 

1 Дети многодетных семей 

362 

человек 

16 % 

528 

человек 

19,3% 

482 

детей 

21,5% 

575 

человека 

26,3% 

584 

человека 

24,7% 

2 
Дети малообеспеченных 

семей 

565 

человек 

25% 

560 

человек 

20,5% 

522 

23,3% 

 

523 человек 

24% 

548 человек 

23,2% 

3 
дети сироты и оставшиеся  

без попечения родителей 

90 

человек 

3,9%, 

130 

4,7% 

129 

(5,7%) 

126 человек 

5,7% 

147 человек 

6,2% 

4 
Детей из семей 

потерявших кормильца 

45 

человек 

1, 1% 

94 

человек 

5,9% 

72 

(3,2%) 

68 человек 

3,1 % 

70 человек 

2,9% 

 итого 
1062 

(47,1%) 

1312 

(48,1%) 

1205 

(53,8%) 
1292 

1668 

70,6% 

 несовершеннолетние, состоящие на учете в КДН  –  4 человека; 

 дети из числа семей мигрантов –  8 человек (% от общего числа детей 
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семей мигрантов) (АППГ – 12 человек, 2014 – 8 человек). 

 дети безработных родителей – 271  человек. 

 Дети - инвалиды – 7 (ЦДО, Морткинская, Половинкинская, 

Леушинская  школы), дети с ОВЗ – 37 человек (Междуреченская, 

Юмасинская, Шугурская, Луговская, Ушьинская, Кондинская  школы, 

ЦДО) (АППГ 48 человек); 

Остаѐтся значительным число детей и подростков, отдохнувших по 

бесплатным путевкам.  

2013 год – 1297 человек; 

2014 год – 593 человека; 

2015 год – 530 человек; 

2016 год – 574 человека; 

Малозатратные формы отдыха (дворовые площадки, клубы по 

интересам, реализация программы «Добрая дорога детства») – 2 281 человек, 

в том числе дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации – 302  

несовершеннолетних. 

 В 2016 году использованы новые малозатратные формы работы с 

несовершеннолетними, направленные на профессиональную подготовку: в 

период с 20 июня по 05 июля 2016 года на базе МБОУ дополнительного 

образования «Кондинский учебный центр» проведена летняя стажировка 

старшеклассников, выбравших профессию «водитель транспортного средства 

автомобиля, категория «С». В программе проведения стажировки для 

старшеклассников предусмотрены: практические занятия управления 

транспортным средством, обслуживания, экскурсии на предприятия, 

стажировка в должности водитель транспортного средства (автомобиля) в 

ПО «Нахрачи», ЗАО «Контур» п.Кондинское. 

Общая сумма освоения средств на организацию летней 

оздоровительной кампании 2016 года составляет:  24 720 601,0  рублей, в том 

числе: 

 12 443 000,0 рублей  окружной бюджет (субвенции),  
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 309 700,0 рублей окружной бюджет (субсидии), 

 2 703 508,0 рублей  бюджет муниципального образования. 

Ежегодно сумма затрат на организацию и проведение летней 

оздоровительной кампании увеличивается: в 2015 году она составляла  

20 027 913,0 руб., в 2014 году - 20 150 917, 45 рублей. 

По итогам окружного конкурса «Лучший оздоровительный лагерь 

автономного округа» оздоровительно – образовательный центр «Юбилейный  

занял 2 место, 3 место -  лагерь труда и отдыха Морткинской СОШ и 

палаточный лагерь Шугурской средней школы. 

 

Раздел 3.Качество образования – результаты деятельности системы 

образования Кондинского района 

В рамках «Закона об образовании в Российской Федерации» качество 

образования определяется как «комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 

соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, 

федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 

физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 

результатов образовательной программы».  

Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного и общего образования на качественном уровне становится 

основной и главной задачей, на решение которой направлены основные меры 

на всех уровнях управления образованием и меры по созданию оптимальных 

условий, обеспечивающих современное качество образовательных услуг. 

 

3.1.Качество дошкольного образования 

Образовательные организации района, реализующие программу 

дошкольного образования, продолжили реализацию федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования 
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(ФГОС ДО). 

Все дошкольные организации соответствуют требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

Это означает, что в детских садах создана многофункциональная, 

предметно – пространственная образовательная среда, которая обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы, разработанной в 

соответствии с требованиями ФГОС. Ежегодно проводится мониторинг 

материально – технического обеспечения (модульный стандарт), на 

основании которого разрабатывается план мероприятий по материально – 

техническому оснащению образовательной среды в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

Это дает возможность эффективно развивать индивидуальность 

каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов и уровня активности. 

У детей формируется эмоционально – волевая сфера, которая дает 

возможность плавно перейти на следующий уровень обучения. 

К введению ФГОС подготовлены и кадры дошкольных организаций: 

69%  педагогического и административно – хозяйственного персонала 

прошли курсы повышения квалификации. Но обращает на себя внимание тот 

факт, что в двух учреждениях (МКДОУ «Березка» и МКДОУ «Русская 

березка») отсутствуют педагоги, прошедшие повышение квалификации. 

Таким образом, введение ФГОС дошкольного образования позволило 

вплотную подойти к решению задачи преемственности дошкольного и 

школьного образования.   

 

3.2. Качество общего образования. 

Основными показателями качества общего образования являются:  

- доля учащихся, закончивших учебный год на «4» («хорошо») и «5» 

(«отлично»);  

- доля учащихся, закончивших учебный год на «5» («отлично»);  

- результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов;  
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- результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) выпускников 11-х 

классов. 

Данные показатели являются основными при осуществлении 

образовательными организациями муниципальных заданий по 

предоставлению услуги общего образования. 

На конец 2016 – 2017 учебного года в школах района числилось 4187 

обучающихся, из них: 

- успевали на конец года 4178 чел. (99,65%, по итогам 2014 – 2015 

учебного года – 99,53%); 

- «отличников» -  287 человек (в 2015 году - 227 человек), что 

составляет 7,8% от общего числа и превышает показатель прошлого года на 

1,1%, т.е. по итогам 2016 года каждый 15 ученик района закончил 

учебный год на «отлично» (в прошлом году – каждый  18); 

- «хорошистов» - 1518 человек (в 2015 году - 1360), что составляет 

41,4% от общего числа обучающихся, т.е. почти каждый 3 ученик закончил 

2015 – 2016 учебный год на «4» и «5». 

Данный результат позволяет говорить о качестве образования в районе. 

Диаграмма 9 
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3.2.1 Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 

классов 

Процедура государственной итоговой аттестации выпускников 9 

классов претерпела серьезные изменения. Впервые выпускники сдавали 4 

экзамена: два обязательных (русский язык и математика) и 2 по выбору 

выпускника. Результаты экзаменов по выбору на получение аттестата не 

влияли. 

Выпускники с ограниченными возможностями здоровья и дети – 

инвалиды сдавали только два обязательных экзамена. 

Общее количество выпускников 2016 года, допущенных к 

государственной итоговой аттестации – 337 чел., из них участников в форме 

ОГЭ – 307 человек (91,1%), в форме ГВЭ - 30 человек (8,9%). Повторно 

допущен к прохождению ГИА (после получения неудовлетворительного 

результата по математике и русскому языку в форме ОГЭ) – 1 человек. 

Повторно допущенный к прохождению ГИА получил на экзаменах 

положительные оценки.  

Не допущены до ГИА 2 выпускника 9 класса (МБОУ Междуреченская 

СОШ), по достижению восемнадцатилетнего возраста оба отчислены из 

образовательного учреждения на основании личных заявлений. 

Выбор предметов по выбору выпускниками 9 классов в 2016 году 

 

Диаграмма 10 
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В  2016 году ОГЭ проводился по 11 предметам (2 обязательных и 9 по 

выбору). Наиболее популярными по - прежнему остаются учебные предметы: 

«обществознание» и «биология», к числу самых «выбираемых» предметов по 

выбору можно отнести и предметы «физика», «информатика и ИКТ» и 

«география». 

Результаты итоговой аттестации в форме ОГЭ  

 Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х 

классов  представлены в таблицах. 

Таблица 15 

Предмет 

К
о

л
-в

о
 

у
ч
ас

тн
и

к
о

в
 «2» «3» «4» «5» 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 

%
 

О
б

щ
ая

 

у
сп

ев
ае

м
о

ст
ь 

%
 

С
р
ед

н
яя

 

о
тм

ет
к
а 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Русский язык 307 - - 45 14,6 164 53,4 98 31,9 85,3 100 4,17 

Математика 307 - - 167 54,4 121 39,4 19 6,2 45,6 100 3,52 

Английский 

язык 
13 3 23,0 6 46,2 4 30,8 - - 30,7 76,9 3,08 

Немецкий язык 1 1 100 - - - - - - 0 0 2 

Обществознание 169 27 15,9 89 52,6 50 29,5 3 1,7 31,3 84,0 3,18 

Химия 48 3 6,2 14 29,1 17 35,4 14 29,1 64,5 93,7 3,88 

Физика 67 11 16,4 42 62,7 12 17,9 2 3,0 20,9 83,6 3,07 

Информатика и 

ИКТ 
65 5 7,7 31 47,7 20 30,8 9 13,8 44,6 92,3 3,51 

Биология 126 19 15,1 90 71,4 17 13,5 - - 13,5 84,9 2,98 

География 63 15 23,8 22 34,9 18 28,6 8 12,7 41,3 76,2 3,30 

Литература 21 - - 10 47,6 6 28,6 5 23,8 52,4 100 3,76 

История 41 20 48,8 15 36,6 5 12,2 1 2,4 14,6 51,2 2,68 

 

Наибольшее количество положительных отметок получено по учебным 

предметам: русский язык («4» - 164, «5» - 98), химия («4» - 17, «5» - 14), 

литература («4» - 6, «5» - 5). 

Таблица 16 

Статистические данные полученных результатов участниками ГИА в 

форме ОГЭ в сравнении с данными по округу 

Учебный предмет Средняя отметка Место в Средний Место в 
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рейтинге 

по округу 

тестовый балл рейтинге 

по округу По 

району 

По 

округу 

По 

району 

По 

округу 

Русский язык 4,17 4,21 10 30,54 31,12 14 

Математика 3,52 3,61 12 14,18 14,88 14 

Физика 3,07 3,33 20 15,03 17,91 21 

Химия 3,88 3,65 3 21,02 18,81 2 

Информатика и 

ИКТ 

3,51 3,83 21 11,51 13,26 21 

Биология 2,98 3,04 13 18,85 19,37 13 

История 2,68 2,80 15 14,10 15,89 18 

География 3,30 3,27 7 17,68 17,41 8 

Английский язык 3,08 3,91 21 38,69 50,0 21 

Обществознание 3,18 3,11 5 21,30 20,47 5 

Литература 3,76 3,91 18 13,95 14,79 19 

 

 По трем учебным предметам «химия», «география», «обществознание»  

средняя отметка по району и средний тестовый балл по району выше  

показателей по округу. 

100% допущенных к государственной итоговой аттестации 

девятиклассников 2016 года, как и в предыдущие годы, закончили школу с 

документом государственного образца.  

Немногим более половины  выпускников 9-х классов продолжают 

обучение в 10-м классе - 176 человек (52,1%), количество таких выпускников 

по сравнению с прошлым годом снизилось на 0,6%. В учреждения среднего 

профессионального образования поступили 148 человек (43,8%) 

выпускников. 

3.2.2 Результаты государственной итоговой аттестации выпускников    

11 - х классов 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) является формой объективной 

оценки качества подготовки обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования, а также 
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является основным независимым показателем качества обученности 

выпускников старшей школы. 

Основная задача районной системы образования – повышение качества 

образования. Благодаря соотнесению данных ЕГЭ как внешнего 

(независимого) контроля с внутренним контролем качества образования, есть 

возможность управления качеством на всех уровнях: от уровня ученика до 

уровня муниципалитета. 

На муниципальном уровне в подготовительный период поводилась 

координирующая и организационная работа по подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных 

школ.  

Кроме того, о подготовке и проведении государственной итоговой 

аттестации в 2016 году велось широкомасштабное информирование 

общественности: на официальном сайте органов местного самоуправления 

Кондинского района, сайтах общеобразовательных учреждений 

опубликованы сроки проведения ЕГЭ, нормативные документы по 

организации и проведению государственной итоговой аттестации в 2016 

году;  

На экзаменах присутствовали общественные наблюдатели в количестве 

30 человек, что обеспечивало прозрачность и объективность процедуры 

проведения государственной итоговой аттестации. 

Как и в предыдущих 2014, 2015 годах, все пункты проведения 

экзаменов 2016 года оборудованы системами видеонаблюдения, в режиме 

оф-лайн производилась запись (аудитории и штабы ППЭ) в 5 ППЭ: МКОУ 

Половинкинская СОШ, МКОУ Чантырская СОШ, МКОУ Болчаровская 

СОШ, МБОУ Куминская СОШ, МБОУ Шугурская СОШ. В трех ППЭ: 

МБОУ Междуреченская СОШ, МБОУ Половинкинская СОШ, МКОУ 

Луговская СОШ трансляция видеонаблюдения велась в режиме он-лайн. 

Входы в ППЭ оборудованы переносными металлоискателями, передача 

экзаменационных материалов из ППЭ в РЦОИ осуществлялась через ПО 
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«Станция авторизации» в зашифрованном виде. Обмен файлами 

Региональной информационной системы РИС ГИА (ЕГЭ) и файлами 

рассадки осуществлялся  по защищенным каналам связи,  установленными  

во всех школах Кондинского района и на АРМе муниципального 

координатора в управлении образования. 

Из 183 выпускников 11 (12) классов в ЕГЭ участвовали 182 

выпускника (99,5%), 1 выпускник (с ограниченными возможностями 

здоровья) проходил ГИА в форме государственного выпускного экзамена. 

71,9% выпускников сдавали в форме ЕГЭ не только экзамен по 

обязательным предметам, но и предметам по выбору, что необходимо для 

поступления в ВУЗы. Показатель активности участия в ЕГЭ незначительно 

снизился относительно предыдущего года. 

100% выпускников Юмасинской, Куминской, Половинкинской и 

Мулымской  школ сдавали три и более предмета. Данный показатель выше 

среднего показателя по району также в Междуреченской и Морткинской 

школах. Самый низкий показатель по данному критерию в Луговской СОШ – 

16,6 %, в Алтайской СОШ был только один выпускник, и он вообще не 

сдавал экзамены по выбору. 

Если сравнить выбор экзаменов, то можно сделать традиционный 

вывод о том, что большинство выпускников отдали предпочтение 

обществознанию, биологии, физике. 

Таблица 17 

Учебный предмет Доля сдававших (%) 

Обществознание 37,4 

Биология 16,5 

Физика 14,8 

История 12 

Химия 8,8 

Информатика 7,7 

География 0,5 
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Литература 2,2 

Английский язык 2,2 

Немецкий язык - 

Рейтинг популярности предметов по выбору остался неизменным 

относительно предыдущих лет, процент выпускников, выбравших тот или 

иной предмет, также относительно стабилен. 

Уровень освоения образовательного стандарта (в сравнении за 3 года): 

 доля выпускников, успешно сдавших ЕГЭ по русскому языку – 98,9% 

 

Диаграмма 11 

 

 доля выпускников, успешно сдавших ЕГЭ по математике – 99,5%; 

 

Диаграмма 12 

 

 доля выпускников, успешно сдавших оба обязательных предмета в 

форме ЕГЭ, – 99,45%; 
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Диаграмма 13 

 

 доля выпускников, получивших документ государственного образца (с 

учетом выпускников и заочной формы обучения). 

 

диаграмма 14 

 Результаты сравнения свидетельствуют о незначительном снижении 

данного показателя в 2016 году относительно прошлого года: две 

совершеннолетние выпускницы заочной формы обучения  Кондинской СОШ 

не получили документ об образовании: одна не сдала оба обязательных 

предмета, вторая приняла участие только в экзамене по русскому языку, 

после чего написала заявление об отчислении из образовательной 

организации. 

Результаты экзаменов по выбору дают ученику шанс обучения в 

учреждениях высшего профессионального образования. 91% выпускников 

школ в 2016 году поступили в учреждения профобразования (как высшего, 

так и среднего), что ниже показателя 2015 года на 0,5%: 

98,0%
98,2%
98,4%
98,6%
98,8%
99,0%
99,2%
99,4%
99,6%

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

98,6% 

99% 
99,45% 

98,2%

98,4%

98,6%

98,8%

99,0%

99,2%

99,4%

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

98,6% 

99% 

98,90% 



 

Управление образования администрации Кондинского района 42 

 

 48% поступивших в Вузы, данный показатель снизился на 0,2% по 

сравнению с 2015 годом; 

 43% поступивших в учреждения СПО, что на 0,3% ниже показателя 

прошлого года. 

Результаты итоговой аттестации по итогам отчетного года выглядят 

следующим образом: 

Таблица 18 

Результаты ЕГЭ в 2016 году по отдельным предметам  

по Кондинскому району и ХМАО – Югре 

Предмет 

Число 

сдававших 

(%) 

% выпускников, не 

набравших 

минимального 

количества баллов 

% набравших 80 и 

более баллов по 

данному предмету 

Средний балл 

по 100-

балльной 

шкале 

район округ район округ район округ 

русский язык 
182 

(99,5%) 
2 (1,1%) 0,3% 26 (14,3%) 16% 63 64,7 

математика 

(профиль) 
97 (53%) 

16 

(16,3%) 
13,3% 2 (2%) 4% 45 47,5 

англ. яз. 4 (2,2%) 0 1,7% 2 (50%) 21% 78,5 67,3 

биология 30 (16,5%) 2 (6,7%) 12,2% 0 6% 52 53,7 

география 1 (0,5%) 0 4,2% 0 7% 47 58,5 

информатика 14 (7,7%) 1 (7,1%) 6,7% 1 (7,1%) 12% 56 58,9% 

история 22 (12,1%) 1 (4,5%) 11,6% 1 (4,5%) 4% 54 50,5 

литература 4 (2,2%) 0 3,7% 0 5% 54,5 57,2 

обществознание 68 (37,4%) 
10 

(14,4%) 
19,7% 0 1% 52 56 

физика 27 (14,8%) 1 (3,7%) 6,5% 0 3% 49 49,5 

химия 16 (8,8%) 1 (6,3%) 11,6% 0 4% 52 53,5 

 

Таким образом, необходимо отметить, что по результатам ЕГЭ – 2016 

по большинству предметов средний балл выпускников школ Кондинского 

района ниже среднего по округу, за исключением истории и английского 

языка. Доля выпускников, получивших высокие результаты (80 и более 
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баллов) в районе также меньше, чем среди выпускников Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры. Вместе с тем, по ряду предметов 

(биология, история, обществознание, физика, химия) доля выпускников, не 

преодолевших порог (установленное минимальное количество баллов) 

меньше, чем в целом по округу. 

Подтвердили уровень знаний выпускники, окончившие школу с 

медалью. В 2016 году федеральной медалью «За особые успехи в учении» 

награждено 20 выпускников (10,9%). Процент выпускников, получивших 

аттестат особого образца и медаль «За особые успехи в учении» увеличился 

по сравнению с прошлым годом на 33%. Также необходимо отметить, что 3 

выпускника общеобразовательных школ района (2 выпускницы 

Междуреченской  СОШ и 1 выпускник Половинкинской СОШ) получили 

высшую оценку (100 баллов) по итогам ЕГЭ по русскому языку. 

Таблица 19 

Количество медалистов за 5 лет 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

золо

тых 

сере

брян

ых 

золо

тых 

сере

брян

ых 

зол

оты

х 

сере

брян

ых 

золо

тых 

сере

брян

ых 

«За особые 

успехи в 

учении» 

«За особые 

успехи в 

учении» 

«За особые 

успехи в 

учении» 

5 8 7 6 8 8 9 14 9 15 20 

13 (5,3%) 13 (5,5%) 16 (7,1%) 23 (10%) 4,1% 9,1 10,9% 

 

Выпускники – медалисты получили адресную денежную поддержку от 

главы  района. 

 

3.2.3 Переход на федеральные государственные образовательные 

стандарты (ФГОС) 

В 2016  году в образовательных учреждениях района реализовывались: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (1-4 классы). Доля 
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учащихся, обучающихся по федеральным государственным 

образовательным стандартам НОО, составляет 100% от общего числа 

учащихся. 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (5-е и 6-е  

классы всех школ и 7-8-е классы Куминской СОШ и Междуреченской 

СОШ). Доля учащихся, обучающихся по федеральным государственным 

образовательным стандартам ООО, составляет 66,1% от общего 

количества учащихся 5-9 классов.  

Во всех школах  используется современная оценочная процедура для 

оценки достижений обучающихся по ФГОС (портфолио), проводятся  

проектные, творческие исследовательские работы и др.  

Доля обучающихся по ФГОС, которым обеспечена возможность 

пользоваться в соответствии с ФГОС, в общей численности обучающихся по 

ФГОС учебным оборудованием для практических работ и интерактивными 

учебными пособиями (доска, мультимедийные установки и др.) – 100%.  

Создание условий для реализации этнокультурной составляющей в УВП 

Численность детей из числа коренных малочисленных народов севера  

в образовательных учреждениях в 2016-17 учебном году составляет: 1388 

детей, из них в детском саду – 429 и школе – 959. 

Количество общеобразовательных организаций, реализующих 

этнокультурную составляющую содержания образования: 15 

общеобразовательных школ (100%).  

Во 2-4 классах реализуется курс «Мы - дети природы», в 5-9 классах – 

экология и география ХМАО - Югры; в 10-11 классах - история ХМАО -

Югры. В предмет «Технология» и «Изобразительное искусство» в 5-8 

классах включен  раздел  «Народное художественное творчество и ремесла 

народов Севера». В МКОУ Леушинской СОШ  предмет «Литература» 

интегрирован с предметом «Литература ХМАО-Югры». 
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В рамках компонента образовательной организации ведутся курсы 

внеурочной деятельности и элективные курсы, направленные на 

информирование обучающихся о традиционной культуре коренных 

малочисленных народов Севера. Ежегодно проводятся праздники народов 

Севера: «Вороний праздник», «Праздник первой рыбы», «В гостях у 

Витхона»; походы, выставки детского творчества; народные игры.  

В 2016-17 учебном году увеличилось количество учреждений и  детей, 

изучающий мансийский язык (в рамках внеурочной деятельности и 

элективных  курсов): 

Таблица 20 

Год Количество учреждений, в 

которых изучается мансийский 

язык 

 

 

 

Количество детей,  

изучающих  

мансийский язык 

2015-16 уч.г. 2 (Кондинская СОШ, Шугурская 

СОШ) 

 181 

2016-17 уч.г. 3 (Кондинская СОШ, Шугурская 

СОШ, Ягодинская СОШ) 

 296 

 

В 2016-17 учебном году в школьном этапе олимпиады по мансийскому 

языку и литературе приняли участие 25 учащихся Шугурской школы, в 

муниципальном – 13, в региональном – 2. 

В образовательных организациях, реализующих программы 

дошкольного образования, в основную образовательную программу 

включены разделы, направленные на реализацию этнокультурной 

составляющей. В детских садах реализуются проекты с детьми, 

направленные на изучение культуры КМНС. 

Воспитанники детских садов изучают бисероплетение, литературу, 

песни, танцы и игры КМНС, выполняют роспись предметов, поделки из 

природного материала, изготовление элементов костюмов.  

По итогам регионального конкурса исследовательских, творческих 

работ учащихся «Я живу в России, я живу в Югре» учащиеся Кондинского 

района заняли призовые места в следующих номинациях: 

1. Богордаев Кирилл Андреевич, обучающийся 2 класса Шугурской школы, 
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Диплом лауреата I степени 

2. Детское объединение «Югорский сувенир» Ягодинской школы, Диплом 

лауреата II степени 

3. Козырьков Игорь, обучающийся 9 класса Куминской школы, Диплом 

лауреата II степени 

4. Дуэт «Млада» Куминской школы, Диплом лауреата II степени. 

По итогам окружного конкурса «Голоса книг писателей Югры» два 

воспитанника детского сада «Красная шапочка» стали победителями. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

Родители ежегодно выбирают в основном 3 модуля курса «Основы 

религиозных культур и светской этики»: «Основы православной культуры», 

«Основы светской этики» и «Основы мировых религиозных культур». 

Снизилась доля родителей, выбравших курс «Основы православной 

культуры»: 

Таблица 21 

Модуль курса 

2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

Количество 

человек, 

выбравших 

модуль ОПК 

% 

Количество 

человек, 

выбравших 

модуль ОПК 

% 

Основы православной 

культуры 
192 44,4% 148 35% 

«Основы светской 

этики» 
226 52,3% 269 63,4% 

«Основы мировых 

религиозных культур» 
14 3,2% 7 1,7% 

 

Доля обеспеченности школьных библиотек учебниками  по модулям 

курса ОРКСЭ в соответствии с федеральным перечнем учебников составляет 

100%.  

В целях привлечения внимания к изучению модуля курса «Основы 

православной культуры» и поддержки одаренных детей, изучающих его, 

проводится муниципальный этап Общероссийской олимпиады школьников 

по Основам православной культуры. 

 В 2016 году в данной олимпиаде приняли участие 115 учащихся 
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(АППГ – 23) 4-10 классов из 12 ОУ, из них 20 награждены дипломом  I 

степени, 22 - II степени и 32 – III степени.  

 

Диаграмма 15 

 

В региональном этапе  олимпиады приняли участие 4 участника, из 

них 2 стали победителями (Луговская СОШ). 

 

3.2.4 Выявление и развитие одаренных детей. 

Неотъемлемыми составляющими системы поддержки талантливых и 

одаренных детей являются мероприятия муниципальной программы 

«Развитие образования в Кондинском районе на 2014-2016 гг и на период до 

2020 года» (п.1.1.2. подпрограммы «Дети Конды»): муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников, олимпиада для учащихся начальной 

школы, конкурсы для детей дошкольного возраста «Умники и умницы» по 

окружающему миру и «Юный математик», Зимняя интеллектуальная школа  

и школа «Погружение» на базе лагеря «Юбилейный», творческая  

лаборатория  учащихся «Таланты Конды», районный конкурс «Ученик года», 

конкурсы творческих работ «Рождественские звездочки» и «Мы – славяне», 

организация участия обучающихся Кондинского района в региональном 

этапе всероссийской олимпиады, окружной научно – практической 

конференции «Шаг в будущее», окружной научной сессии старшеклассников 

и др. 
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В рамках поощрения одаренной и талантливой молодѐжи в 2016 году 

окружной премией отмечены 3 выпускника, получивших по результатам 

сдачи единого государственного экзамена 100 баллов. Сумма грантовой 

поддержки составила 60 тыс.рублей. 

На муниципальном уровне вручены гранты: выпускникам, 

награжденным медалью «За особые успехи в учении» (20 чел.), призеру 

регионального этапа олимпиады школьников по истории (1 чел.), лауреатам 

и дипломантам международных, всероссийских и окружных вокальных 

конкурсов (3 чел.), победителям и призерам окружных спортивных 

соревнований и первенств (3 чел.), призеру регионального и 

заключительного этапов научно-исследовательской конференции «Шаг в 

будущее» (1 чел.). Сумма грантовой поддержки составила 116 тыс. рублей. 

Большую роль в выявлении и развитии одаренных детей, реализации 

их потенциальных возможностей играет олимпиадное движение.  

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли 

участие 3811 (1645* учащихся, принявших участие в данном этапе 

олимпиады по нескольким предметам, учитывается один  раз) учащихся 4-11 

классов из 15 школ, что составило 135 % (58,2%). Количество победителей и 

призеров  – 2298 человек, что составляет 60,3%. В прошлом году: 3092 

(1260*) и 1324 победителей и призеров. 

Впервые принимали участие учащиеся 4-х классов по русскому языку и 

литературе: 234 (160*) человек, из них 84 – являются победителями и 

призерами (35,9%). Наиболее активные участники 4-х классов из школ (более 

10 чел.): Кондинская СОШ, Куминская СОШ, Морткинская СОШ, 

Ягодинская СОШ, Междуреченская СОШ. 

В муниципальном этапе приняли участие 592 (348* учащихся,  

принявших участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам, 

учитывается один  раз)  учащихся 7-11 классов из 15 школ, что составило 

37,6 % (22,1%). Количество победителей и призеров – 271 человек, что 

составляет 45,8%. Наименьшее количество участников по предметам (менее 
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20): информатика, искусство (МХК), право, немецкий язык, технология, 

экономика, экология. 

Наиболее активные участники 7-11 -х классов из школ (более 20 чел.): 

Кондинская СОШ, Куминская СОШ, Морткинская СОШ, Леушинская СОШ, 

Междуреченская СОШ.  

За период с 2014 по 2016 г.г. количество участников Всероссийской 

предметной олимпиады составило 1670 человек. Эти цифры статистики 

говорят о неослабевающем интересе к олимпиадному движению, как 

школьников, так и педагогов. 

Таблица 21 

Год 2014 2015 2016 

Количество 

участников 

муниципального 

этапа олимпиады 

506 572 592 

Количество 

призовых мест 
193 268 271 

Доля призовых мест 38,1% 46,9% 45,8% 

 

 

Диаграмма 16 

 

По таким предметам, как: английский язык, биология, технология, 
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превышает 50%. Вместе с тем, по отдельным предметам (информатика, 

география, литература, математика, физика, химия) встречаются работы 

участников олимпиады с нулевым результатом. 

Таблица 21 

 

Предмет 
Кол-во 

участников 

Средний % 

выполнения 

Минимальный 

процент 

Максимальный 

процент 

информатика 13 26 0 57,5 

англ.язык 25 54,2 24,3 73,6 

биология 45 52 22,1 81,3 

география 26 28,4 0 51,5 

история 31 42,3 14 78 

литература 41 40,3 0 94 

математика 50 10,23 0 57,1 

Искусство (МХК) 7 11,5 3 18,6 

Немецкий язык 5 25,5 15,8 35,8 

ОБЖ 37 45,5 25,7 70,8 

Обществознание 49 43,6 15 78,5 

Право 18 48,2 15 67 

Русский язык 67 40,6 15,7 73,2 

Технология 16 67,1 46,4 96 

Физика 38 7,8 0 75 

Химия 21 7,8 0 18,8 

Экология 15 39,2 21,9 77,1 

Экономика 5 9,4 5 12 

Физическая 

культура 
85 68,5 19,76 80,84 

 

Количество участников, набравших необходимое количество баллов  

для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников, в 

2016-2017 учебном году в Кондинском районе – 49 человеко-предметов, из 

них 6 детей прошли по 2 и более предметам. 

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников  в 

2016-17 учебном году приняли участие 14 человек школ района (АППГ – 10). 

Впервые олимпиада по некоторым предметам проводилась с использованием 

дистанционных технологий. Олимпиадные состязания в очном режиме  

проводились в Нижневартовске, Сургуте и Ханты-Мансийске. 

Учащиеся района приняли участие в олимпиадах: по географии,  

русскому и английскому языкам, литературе, информатике, истории, праву, 

обществознанию, физической культуре, технологии. 

По итогам участия в олимпиаде  ученик Мулымской школы 
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Серебряков  Анатолий стал победителем, а ученица Мулымской школы 

Репина Елена - призером регионального этапа олимпиады по технологии. 

Шесть участников олимпиады (по праву, технологии, русскому языку и 

литературе) вошли в «десятку» лучших участников окружных олимпиад. 

Также 2 учащихся Шугурской школы приняли участие в региональном этапе 

олимпиады школьников по родному языку и литературе. 

Таблица 22 

Результаты участия в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

Год Количество участников 
Количество призовых 

мест 

Призовые места 

(%) 

2015 11 0 0% 

2016 10 2 (технология, история) 20% 

2017 14 2 (технология) 14,3% 

 

В 2016 году был проведен муниципальный этап олимпиады 

школьников по истории на тему «Русь Великая» среди учащихся 5 – 11 

классов -  победителей  и призеров   школьного этапа олимпиады, в котором  

приняли участие 124 ученика из 17 образовательных учреждений. 

Учредителем олимпиады является председатель муниципального 

общественного совета по дошкольному, общему и дополнительному 

образованию В.В.Веретенников.  Победителю Олимпиады  ученику 

Половинкинской СОШ Соснину Владимиру  вручен главный приз – денежный 

сертификат. Кроме того, Владимир Соснин стал обладателем диплома III 

степени Всероссийской олимпиады школьников "Ломоносов" по истории 

после прохождения очного этапа этой олимпиады в г.Тюмени. 

Ежегодно учащиеся принимают участие в районной научно-

исследовательской конференции «Шаг в будущее». В 2016 - 2017 учебном 

году в конференции приняли участие 100 учащихся 5-11 классов из 14 

средних общеобразовательных школ и 2 учреждений дополнительного 

образования. Представлена 81 работа, в том числе через скайп. В рамках 
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проведения конференции были проведены мастер – классы победителей и 

призеров районной конференции «Шаг в будущее». Активное участие в 

конференции приняли учащиеся Морткинской, Междуреченской, 

Леушинской, Болчаровской и Куминской школ. Наибольшее количество 

работ было представлено на секциях «Филология. Литература», «Социальные 

и поведенческие науки». 

Таблица 23 

Количество участников и призеров конференции «Шаг в будущее» 

 2014 – 2015 

учебный год 

2015 – 2016 

учебный год 

2016 – 2017 

учебный год 

Количество 

участников 

66 работ 

(79 учащихся) 

70 работ 

(86 учащихся) 

81 работа 

(100 учащихся) 

Количество 

призовых мест 

43 работ и 12 

дипломов  в 

номинации 

36 работ и 6 

дипломов  в 

номинации 

60 работ и 13 

дипломов  в 

номинации 

% призовых мест 

(от количества 

работ) 

65,2% 

 

51,4% 74,1% 

 

 

Диаграмма 16 

В ноябре 2016 года 3 учащихся школ района приняли участие в 21 

окружной научно-исследовательской конференции «Шаг в будущее».  

Кроме того, учащиеся школ района принимают активное участие в 

олимпиаде Уральского Федерального округа, Всероссийской дистанционной 
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предметной олимпиаде «Эрудит», Всероссийской дистанционной 

предметной олимпиаде «Экспресс», Молодежном математическом 

чемпионате, Молодежном чемпионате «Старт», окружных дистанционных 

олимпиадах по физике, информатике, математике и районных олимпиадах, 

конкурсах, он-лайн викторинах и др. 

Проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений, в 

котором приняли участие 18 победителей школьного этапа. В региональном 

этапе приняли участие 3 обучающихся, двое из которых стали победителями: 

ученица Морткинской школы Айнетдинова Алина и Леушинской школы – 

Фирсова Елизавета. 

В муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Живая 

классика» приняли участие 22 учащихся – победителей школьного этапа из 

10 образовательных организаций. Ученица Междуреченской СОШ Бикина 

Дарья стала победителем регионального этапа и награждена поездкой в 

детский лагерь «Артек». 

В 2016 - 17 учебном году проведена Районная олимпиада «Основы 

предпринимательской деятельности», в которой приняли участие 529 

обучающихся из 15 общеобразовательных школ. В региональной 

олимпиаде по финансовой грамотности приняли участие 27 учащихся из 

семи образовательных учреждений, из них 6 стали победителями и 1 – призер 

(Ягодинская СОШ, Болчаровская СОШ, Чантырская СОШ). 

Повысилась активность и результативность участия школьников в 

дистанционных окружных, всероссийских, международных олимпиадах, 

конкурсах.  

3.3 Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков района, 

медицинское обслуживание воспитанников и обучающихся 

Управление образования администрации Кондинского района, 

образовательные организации реализуют комплексные меры, направленные 

на повышение физического, психического и социального благополучия 

участников образовательного процесса. 
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В 2016 году велась работа над решением следующих задач: 

- развитие здоровьесберегающей среды, которая обеспечивает 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников; 

- формирование основ здорового образа жизни; 

- снижение показателей заболеваемости вирусными инфекциями и 

детского травматизма во время образовательного процесса. 

Для достижения поставленных задач реализовывались следующие 

мероприятия: организовано проведение медицинских осмотров, вакцинация 

против инфекционных заболеваний, общешкольные и районные спортивно – 

оздоровительные мероприятия и соревнования. 

В каждой образовательной организации реализуются 

профилактические программы, направленные на формирование здорового 

образа жизни, профилактику злоупотребления психоактивными веществами. 

Медицинское обслуживание обучающихся ОО обеспечивается 

медицинским персоналом, который закреплен бюджетным учреждением 

ХМАО – Югры  «Кондинская районная больница» и бюджетным 

учреждением ХМАО - Югры «Центр общей врачебной практики» за 

учреждениями образования  и, наряду с администрацией и педагогическими 

работниками, несет ответственность за качественное проведение лечебно – 

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно – гигиенических 

норм, режим и качество питания детей. 

С целью создания условий, гарантирующих охрану и укрепление 

здоровья воспитанников и обучающихся, 100% дошкольных и 

общеобразовательных учреждений района обеспечены квалифицированными 

медицинскими кадрами. В 10 дошкольных образовательных учреждениях 

(83,3%) и 14 общеобразовательных учреждениях (93,3%) функционируют 

медицинские кабинеты, имеющие лицензии на медицинскую деятельность.  

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся – не только показатель работы муниципалитета, но и предмет 

постоянной заботы родителей, педагогических и медицинских работников 
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района. 

В 2016 году доля детей первой и второй групп здоровья (т.е. доля 

относительно здоровых детей) в общей численности обучающихся составила  

85,8%, что выше показателя 2015 года на 7,4%. 

Доля обучающихся с 1 и 2 группой здоровья 

(по результатам профилактических осмотров) 

 

Диаграмма 17 

В рамках межведомственного плана мероприятий по организации 

добровольного тестирования обучающихся прошли организационные 

мероприятия по проведению добровольного тестирования обучающихся на 

предмет незаконного потребления наркотических средств. 

С 15 ноября по 01 декабря 2016 года в 15 образовательных 

учреждениях Кондинского района проведено социально – психологическое 

тестирование  учащихся, в котором приняли участие  1.825 обучающихся 

(95% от общего количества обучающихся в возрасте от 12 лет и старше).  

Процент обучающихся, принявших участие в социально -

психологическом тестировании, вырос на 19% по сравнению с прошлым 

годом (АППГ - 1.367 человек (75,4%)). 

Принять участие в тестировании не смогли 97 (5%) детей и 

подростков, в том числе:  

• по причине болезни 96 человек (99 %),  
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(АППГ – 207).  

На основании анализа показателей % риска склонности к 

употребления наркотических средств по всем  факторам составляет в целом – 

79, 4 %, (высокий – 0,1%, средний – 2,2%, низкий – 77,1%). Вообще нет 

риска только у 20,4% несовершеннолетних. 

Важное направление работы по сохранению и укреплению здоровья 

детей – сохранение высоких показателей охвата школьников спортивно-

оздоровительными мероприятиями.  

На базе образовательных учреждений функционируют 20 спортивных 

залов, которые посещали 4250 школьников. Большое внимание уделяется 

загруженности спортивных залов в вечернее время, разработано расписание, 

сформированы группы занимающихся. Организована деятельность 12 

спортивных залов в вечернее время. На договорной основе по оказанию 

услуг в 5 образовательных учреждениях (Луговская, Леушинская, 

Шугурская, Половинкинская, Кондинская  школы) проводятся спортивные 

секции специалистами РДЮСШ.  

С целью максимального привлечения школьников к спортивно-

оздоровительным занятиям работу в данном направлении осуществляют 

объединения дополнительного образования. В 2016 году функционировали 

43 спортивно-оздоровительных объединений, с охватом детей 1.239 человек 

(АППГ – 35 объединений, 650 школьников). 

 Ежегодно проводятся соревнования среди школьников по волейболу, 

баскетболу, лыжным гонкам, легкой атлетике, «Президентские 

соревнования».  Апробировано ведение флорбола в Мулымской СОШ. 

 В 2016 году проведено на районном уровне  31 мероприятие 

спортивной направленности, по пожарно – и военно-прикладным видам 

спорта, в которых приняли участие более 2800 человек (количество 

участников в прошлом году – 1680). 

3.3.1 Организация питания детей в образовательных организациях. 

Организация рационального питания детей во время пребывания в 
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образовательной организации является одним из ключевых факторов 

поддержания их здоровья. 

В соответствии с «Законом об образовании в Российской Федерации» 

организация питания школьников относится к компетенции образовательной 

организации.  

Данная функция закреплена в Уставах школ, порядок организации 

питания определен локальными актами, персональная ответственность 

сотрудников закреплена в должностных инструкциях. 

Меню в образовательных организациях составляется с четкой 

регламентацией норм продуктов питания с учетом белков, жиров, углеводов 

и калорий. 

15 школ (100%) имеют собственную столовую и зал для приема пищи, 

соответствующие требованиям СанПиН с современным оформлением; 

пищеблоки оборудованы современным технологическим оборудованием, во 

всех школах работают квалифицированные повара.  

В 100% школ ведется работа по формированию культуры здорового 

питания.  

Горячее питание получают все обучающиеся. Во всех школах 

обязательно проводится витаминизация III блюда. 

До 1 сентября 2016 года для родителей школьное питание было 

бесплатным. С 1 сентября 2016 года школьное питание осуществляется за 

счет окружного бюджета, муниципального и средств родителей (законных 

представителей).   

Для льготной категории детей (детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей, детей из многодетных семей, детей из малоимущих 

семей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

получающих образование в муниципальных общеобразовательных 

организациях) оплата питания осуществляется полностью за счет средств 

окружного бюджета. Так, по итогам 2016 года можно отметить следующие 
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показатели: в 15 общеобразовательных организациях Кондинского района 

обучалось 4306 человек (на конец года), в том числе льготной категории  - 

2177 человек (49%). 

Необходимым условием привлечения внимания к проблемам питания 

школьников является общественное мнение. В общеобразовательных 

учреждениях введена практика участия родителей и представителей 

управляющих советов в независимой оценке качества приготовляемых блюд. 

По итогам 2016 года уровень удовлетворенности участников 

образовательного процесса качеством питания составил 87,8% от общего 

количества опрошенных родителей школьников, выявлена 

неудовлетворенность 12,2% опрошенных родителей. В декабре 2015 года 

уровень удовлетворенности качеством питания составлял 86,1%. Таким 

образом, отмечается рост данного показателя на 1,7%. 

Раздел 4. Условия обучения и эффективность использования ресурсов. 

На 01.09.2016 года общее образование получали 4330 обучающихся. По 

сравнению с прошлым учебным годом удалось снизить долю обучающихся 

во вторую смену с 19 до  7% . 

Средняя наполняемость классов общеобразовательных учреждений 

составляет 16,5. 

Средняя наполняемость групп детских дошкольных учреждений 

составляет 22,9 человек, или 99% в сравнении с прошлым годом. 

Количество учебных площадей на 01.01.2017 - 111 141 кв.м., что 

составляет 10 кв.м на 1 обучающегося (воспитанника).  

Фондовооруженность в расчете на 1 учащегося увеличилась по 

сравнению с  2015 годом на 4%  и составила 29 780 рублей.  

Результаты анализа реализации проекта «Наша новая школа» в 2016 

году показали, что по уровню доступности основных видов современных 

условий обучения школьники 85,6% общеобразовательных организаций 

обучаются в современных условиях. 
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Развивается материально-техническая база: приобретено 

интерактивное, серверное оборудование, мобильные компьютерные классы, 

лабораторные комплексы, цифровые лаборатории, спортивное оборудование, 

технологическое оборудование для столовых. 

В течение 2016 года продолжалась целенаправленная деятельность по 

оснащению образовательных учреждений современным учебным 

оборудованием и информатизации образовательного процесса. 

На сегодняшний день система образования характеризуется достаточно 

высоким уровнем информатизации. 

Подключены к сети Интернет 100% общеобразовательных учреждений. 

Однако, средняя скорость передачи информации остается на низком уровне - 

128 Кбит/сек., что не соответствует современным требованиям к условиям 

обучения и не позволяет в полной мере реализовывать инновационные 

проекты. Широкополосный Интернет (не менее 2Мб/с) в 1 

общеобразовательном учреждении, что составляет 6,7% от общего 

количества общеобразовательных учреждений. Все образовательные 

учреждения имеют адреса электронной почты, собственные официальные 

сайты. Все это существенно влияет на своевременность и доступность в 

получении информации участниками образовательного процесса. 

В 100 % общеобразовательных учреждений в учебный процесс 

внедрены современные технические средства обучения, современные 

электронные учебно-методические пособия. 

Количество обучающихся на 1 компьютер, подключенный к сети 

Интернет в 2016 году: Кондинский район – 16,27, Белоярский – 22,19; 

Октябрьский - 14,15. 

В районе нет образовательных учреждений, находящихся в аварийном 

состоянии.14 учреждений имеют износ менее 20%, износ более 80% имеет 

МКОУ Алтайская СОШ (здание детского сада п. Алтай).  

14 школ (93,3%) и 10 ДОУ (90,9%) имеют все виды благоустройства 

(показатель по округу – 91,7% и 92,6% соответственно). Ежегодно решаются 
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вопросы, связанные с ремонтом отдельных конструкций зданий 

образовательных учреждений. Тем не менее, 40% школ и 27,3% детских 

садов требуют капитального ремонта. 

4.1. Реализация государственной программы Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты – 

Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы». 

В 2016 году из бюджетов Российской Федерации, Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры и муниципального образования 

Кондинский район  на реализацию мероприятий в рамках программы 

выделен объем средств консолидированного бюджета в размере 2256613,5 

тыс.руб. Кассовое исполнение на 31.12.2016 составило 2249344,6  тыс.руб., 

или 99,7% от предусмотренного объема средств, из них: 

- средства федерального бюджета - 153115 

- средства окружного бюджета – 1600747,6; 

- средства  местного бюджета  - 468449,8; 

- внебюджетные средства – 27032,1. 

 В Кондинском районе государственной программой предусмотрено 

выполнение следующих мероприятий: 

- строительство объектов общего образования в соответствии с нормативом 

обеспеченности местами в общеобразовательных учреждениях; 

 - строительство и реконструкция объектов дошкольного образования. 

В рамках реализации подпрограммы II «Общее образование. 

Дополнительное образование детей» в 2016 году: 

- введен в эксплуатацию объект «Школа на 550 мест в пгт. 

Междуреченский»; 

- приобретен в муниципальную собственность объект «Детский сад на 

120 мест в п. Кондинское»; 

- начато строительство объекта «Школа – детский сад – интернат» в с. 

Алтай. 

4.2. Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности 
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В 2016 году из бюджетов Ханты – Мансийского автономного округа – 

Югры и муниципального образования Кондинский район, внебюджетных 

источников на выполнение ремонтных работ выделен объем средств в 

размере 22440 тыс.руб. Кассовое исполнение на 31.12.2016 составило 22440 

тыс.руб. 

В рамках реализации данных мероприятий выполнено: 

1) капитальный ремонт 1 образовательного учреждения (МБДОУ   детский 

сад «Красная шапочка» п.Междуреченский); 

2) укрепление санитарно-эпидемиологического благополучия: 

- ремонт кровли 2 зданий (МКОУ Кондинская СОШ, МБОУ Междуреченская 

СОШ); 

- ремонт спортивных площадок, замена  спортивного покрытия 2          

образовательных организаций (МКОУ Леушинская СОШ, МКОУ 

Половинкинская СОШ);  

-  замена оконных блоков в здании одного образовательного учреждения  

(МБДОУ детский сад «Сказка» п.Междуреченский); 

-  монтаж, приобретение  электроколориферов,  электрических пушек, 

тепловых завес  в одном учреждении; 

-   частичная замена, ремонт систем канализации в 2 учреждениях,  

-   частичный ремонт, замена отопительной системы в 1 учреждении. 

-  косметические ремонты пищеблоков, обеденных залов.  

-  приобретение нового оборудования  7 учреждениями. 

3) укрепление антитеррористической безопасности: 

- приобретение и монтаж дополнительных  видеокамер в 2 учреждениях 

образования;  

-  установка видеорегистраторов в 3 учреждениях образования; 

- монтаж тревожной кнопки с выходом на ЕДДС Кондинского района в 10 

образовательных учреждениях; 

- усиление  конструкций ограждения территории по периметру в 1 

учреждении; 
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- установка домофона в 1 учреждении. 

4) укрепление пожарной безопасности: 

- замена датчиков пожарной сигнализации в 9 учреждениях; 

- приобретение ламп аварийного освещения в 2 учреждениях; 

- проведение замеров сопротивления  изоляции электросети в 2 учреждениях; 

- разработка плана эвакуации  в 1 учреждении; 

- замена огнетушителей в  12 учреждениях; 

- замена пожарных кранов, пожарных щитов в 2 учреждениях. 

5) При проведении работ по благоустройству территории: 

-  оборудование площадки под мусорные контейнеры в 2 учреждениях;  

- оборудование  площади перед зданием в 1 учреждении; 

-  ремонт уличных веранд. 

 

4.3 Финансовые условия деятельности муниципальной системы 

образования 

Доля расходов бюджета на образование в общих расходах 

муниципального бюджета увеличилась и составила в 2016 году 47 %.Это 

свидетельствует о том, что создаются позитивные условия для развития 

образовательной системы и образование является приоритетной отраслью 

для районной власти.  

На одного воспитанника или обучающегося расходы бюджета 

составили: 

Таблица 24 

Затраты на содержание 1 обучающегося (воспитанника) в год 

  2014  2015  2016 

Дошкольное образование (на 1-

го воспитанника ДОУ) 
 18082  18284  17726 

Общее образование 

(на 1-го обучающегося в школе 

и в учреждениях 

дополнительного образования) 

 9354  8980  10461 

 

100% общеобразовательных учреждений переведены на нормативно-
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подушевое финансирование. 

Отмечается стабильность заработной платы педагогов 

общеобразовательных организаций. Средняя заработная плата 

педагогических работников достигла целевых показателей, доведенных 

Департаментом образования и молодежной политики ХМАО-Югры в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. 

№597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» и Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012г. 

№761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 

годы».  

Таблица 25 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников 

Среднемесячная заработная плата 

педагогических работников (руб.) 
2013 год 2014год 2015 год 2016 год 

дошкольные учреждения 43891 48896 49493 49719 

общеобразовательные учреждения 51209 55832 56351 56858 

учитель общеобразовательной 

организации 
55541 60664 60093 60093 

организации дополнительного 

образования 
30296 43665 49182 46593 

 

4.4 Кадровые ресурсы системы образования. 

Ключевое направление работы системы образования – деятельность, 

направленная на развитие кадрового потенциала.  

В муниципальной системе образования Кондинского района трудятся 

1852 чел. Педагогическую деятельность в 2016 – 2017 учебном году 

осуществляли 810  педагогов: в школах - 566, в ДОУ - 201, в УДО - 43.  

Уровень квалификации педагогических кадров является важнейшим 
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ресурсом в обеспечении высокого уровня качества образования. 

Педагогический коллектив района имеет достаточно высокий уровень 

образования: 87,37% учителей и 54,85% воспитателей имеют высшее 

образование. 

По состоянию на конец 2016-2017 учебного года (июнь 2017 г.) 

квалификационную категорию имеют 47,6% педагогов от общего количества 

работающих педагогов ОО (в 2015-2016 уч.году – 48,6%):  

Таблица 26 

 

В районе созданы условия для повышения квалификации, развития 

системы поддержки педагогических инициатив и профессионального 

общения педагогических работников. 

  Методическая работа организована в формах, признанных педагогами 

наиболее эффективными: 

 Районные методические объединения; 

 Постоянно действующий семинар; 

 Конкурсы профессионального мастерства для педагогов; 

 Курсы, семинары, форумы и др. 

С целью обеспечения развития кадрового потенциала, роста 

профессиональных компетенций педагогических кадров, повышения 

эффективности и качества образовательного процесса и результатов в 

 

Дошкольное 

образование 

(чел.) 

Общее образование 

(чел.) 

Дополнительное 

образование (чел.) 
Всего 

 2015-16 2016-17 2015-16 2016-17 2015-16 2016-17 2015-16 2016-17 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

94 

(35,9%) 
28 (13,9) 204 (42,1%) 67 (11,8) 15 (27,8%) 9 (20,9) 313(39,1%) 104 (12,8) 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

7 (2,7%) 52 (25,9) 59 (12,2%) 223 (39,4) 10 (18,5%) 7 (16,3) 76(9,5%) 282 (34,8) 

Нет 

квалификаци

онной 

категории 

161 

(61,5%) 
121 (60,2) 222 (45,8%) 276 (48,7) 29 (53,7%) 27 (62,8) 412(51,4%) 324 (52,3) 

Всего 262 201 485 566 54 43 801 810 
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системе образования Кондинского района работали в текущем году 

постоянно действующий семинар «Реализация ФГОС ДО, НОО и ООО» и 12 

районных методических объединений. 

В 2016/17 учебном году с целью активизации профессиональной 

деятельности и реализации  творческих способностей педагогов было 

запланировано по линии РМО 8 конкурсов, в которых приняли участие более 

60 человек. Помимо конкурсов, организованных руководителями РМО, 

педагоги района участвовали в конкурсах педагогического мастерства: на 

муниципальном уровне 55 человек, на региональном – 5. 

Традиционным является в нашем районе  конкурс «Педагог года 

Кондинского района». В 2016 году конкурс профессионального мастерства 

прошел в трех номинациях «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце 

отдаю детям». В нѐм приняло участие 9 учителей, 9 воспитателей и 6 

педагогов дополнительного образования. 

Победителями по номинациям стали:  

 «Учитель года» - Федосеев Дмитрий Владимирович, учитель 

информатики МБОУ Междуреченской СОШ; 

 «Воспитатель года» - Коршунова Наталья Николаевна, воспитатель 

МБДОУ «Красная шапочка» п. Междуреченский; 

 «Сердце отдаю детям» - Чумакова Тая Юрьевна, педагог 

дополнительного образования МКОУ Мулымской СОШ 

На региональном конкурсе «Педагог года ХМАО – Югры – 2016» стали 

призерами окружного конкурса: учитель информатики Междуреченской 

школы Д.В.Федосеев -  в номинации «Учитель года»; учитель – логопед 

детского сада «Красная шапочка» п.Междуреченский  Н.Н. Коршунова - в 

номинации «Воспитатель года»; учитель мансийского языка и литературы 

Шугурской школы В.И. Вахрушева - в номинации «Учитель родного языка и 

литературы коренных малочисленных народов Севера». 

Учитель истории и обществознания Морткинской школы 

Г.Г.Терентьева стала победителем конкурса на получение денежного 
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поощрения из средств федерального бюджета.  

Одной из действенных форм повышения квалификации педагогических 

работников являются курсы. В прошедшем учебном году они были 

организованы силами АУ ДПО «Институт развития образования», 

Сургутского государственного педагогического института и ТОГИРРО г. 

Тюмень (для учителей истории и обществознания). Активно, по сравнению с 

прошлыми учебными годами, использовались краткосрочные (36 час) 

дистанционные курсы посредством вебинаров: таких в этом учебном году 

было 27 из 39. 

Благодаря координации деятельности образовательных организаций по 

заполнению заявок на повышение квалификации педагогов в 

автоматизированной системе управления повышением квалификации 

(АСУПК) удалось организовать на территории Кондинского района 9 курсов,  

в которых приняли участие  200  педагогов.  

Следует отметить, что за 2 года курсовую подготовку прошли 82,2 % 

педагогических работников. С целью отслеживания прохождения обучения 

на курсах каждым педагогом, координации деятельности образовательных 

организаций по обеспечению исполнения требований Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» в части прохождения педагогами 

курсовой переподготовки не реже 1 раза в 3 года, в информационно-

методическом отделе формируется база по курсам повышения квалификации. 

Важнейший показатель профессиональной зрелости кадров – 

готовность к диссеминации собственного опыта. В 2016 – 2017 учебном году 

было проведено 258 открытых уроков в образовательных организациях и 79 

на заседаниях РМО. Достаточно активно педагоги делились опытом работы 

на семинарах муниципального уровня и заседаниях РМО – 131 педагог (16% 

от общего количества педагогического сообщества) представили свой опыт 

коллегам. Не остались в стороне и такие формы представления опыта, как 

периодическая печать и сайты: на муниципальном уровне опубликована 41 

статья и 75 – на региональном и российском уровнях.  
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Раздел 5. Меры по развитию муниципальной системы образования. 

Исходя из вышесказанного, можно говорить о том, что система 

образования развивается в стратегически правильном направлении.  

Реализация муниципальной программы «Развитие образования в 

Кондинском районе на 2014 – 2016 и на период до 2020 годов», плана 

мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования в Кондинском районе» позволили обеспечить устойчивое 

развитие системы образования района. 

Решение основных приоритетных направлений образования 

способствовали повышению доступности дошкольного и дополнительного 

образования, улучшению материально – технической базы образовательных 

организаций, развитию индивидуальных способностей обучающихся и 

педагогов. 

С учетом существующих проблем в сфере развития муниципальной 

системы образования определены следующие направления деятельности. 

1.Осуществить план мероприятий «дорожная карта» по доступности 

дошкольного образования для детей в возрасте от 1,6 до 3 лет. 

2.Продолжать работу по созданию условий для введения ФГОС 

основного общего образования. 

3.Продолжить работу по созданию условий для введения ФГОС для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

4.Продолжить мероприятия по модернизации школьной 

инфраструктуры для перевода всех обучающихся в односменный режим 

обучения. 

5.Увеличить количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся 

по дополнительным образовательным программа и достичь охвата 70%. 

6.Реализовать комплекс мер по внедрению сертификата 

дополнительного образования. 
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7.Реализовать новые формы профилактической работы в целях 

снижения количества несовершеннолетних, состоящих на профилактических 

учетах. 

8.Обеспечить повышение качества образования. 

 


