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Публичный доклад о состоянии и результатах деятельности муниципальной 

системы образования города Радужный 

Введение 
Образование – это инструмент передачи нравственных и интеллектуальных ценностей, 

социального опыта, уникальный способ определения новых ориентиров развития общества. 

Поэтому открытость, гибкость и доступность муниципальной системы образования имеет 

исключительное значение как для каждого жителя нашего города, так и для всей страны. 

На сегодняшний день в городе сформирована образовательная среда, обеспечивающая 

доступность качественного образования. Система образования города Радужный подтверждает 

свою конкурентоспособность победами обучающихся и педагогов в конкурсных мероприятиях 

международного, федерального, регионального и муниципального уровней. 

Информационная открытость и прозрачность муниципальной системы образования 

позволяет включить всех участников образовательных отношений в определение перспектив и 

приоритетных направлений развития образования в Радужном. Приглашаем всех горожан 

принять участие в обсуждении публичного доклада, котором традиционно представлены цели и 

задачи, стоящие перед муниципальной системой образования, подведены итоги очередного 

года, намечены перспективы развития дошкольного, общего и дополнительного образования. 

Цели и задачи муниципальной системы образования 
Система образования города Радужный функционирует и развивается в ряду 22-х 

муниципальных образований округа, имея свои особенности.  

С января 2014 года деятельность сферы образования и молодежной политики города 

Радужный осуществляется в рамках реализации целого ряда муниципальных программ: 

 муниципальной программы «Развитие образования в городе Радужный на 2014 – 2020 

годы», утвержденной постановлением администрации города Радужный от 05.11.2013 

№2282; 

 муниципальной программы «Профилактика правонарушений  в сфере общественного 

порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления 

наркотиками в городе Радужный на 20142020 годы», утвержденной постановлением 

администрации города Радужный от 21.10.2013 № 2175; 

  муниципальной программы «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических 

и межкультурных отношений в городе Радужный на 20142020 годы», утвержденной 

постановлением администрации города Радужный от 05.11.2013 № 2280; 

  муниципальной программы «Развитие гражданского общества города Радужный на 

20142020 годы», утвержденной постановлением администрации города Радужный от 

22.10.2013 № 2203; 

 муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, 

подростков и молодежи города Радужный на 20142020 годы», утвержденной 

постановлением администрации города Радужный от 05.11.2013 №2291; 

  муниципальной программы «Информационное общество города Радужный на 2014 2020 

годы», утвержденной постановлением администрации города Радужный от 27.11.2013 № 

2466; 

 муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности города 

Радужный», утвержденной постановлением администрации города Радужный от 

05.11.2013 №2278; 

 муниципальной программы «Доступная среда в городе Радужный на 20142020 годы» 

утвержденной постановлением администрации города Радужный от 05.11.2013 №2281; 
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 муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Радужный на 

20142020 годы», утвержденной постановлением администрации города Радужный от 

06.11.2013 №2301. 

 

Стратегическая цель муниципальной образовательной политики города заключается в 

повышении доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

современного образования, отвечающего потребностям общества и жителей города Радужный  

Задачи муниципальной системы образования:  

 

1. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Выполнение требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования. 

2. Реализация Дорожной карты предоставления общедоступного бесплатного дошкольного 

образования; 100% стабильное обеспечение местами детей от полутора до восьми лет в 

дошкольных образовательных организациях 

3. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного 

образования и успешную социализацию лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Снижение доли детей, обучающихся во вторую смену. 

5. Расширение сетевого взаимодействия для реализации образовательных программ 

внеурочной деятельности учащихся в рамках внедрения новых федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

6. Создание условий для внедрения современных программ дополнительного образования, 

отвечающих запросам потенциальных заказчиков (детей и их родителей (законных 

представителей), требованиям инновационного развития общества, внедрения организационно-

педагогических форм открытого образования (модульные интенсивные школы, сетевые и 

дистанционные образовательные программы, культурно-образовательные среды, 

образовательный туризм и другие). 

7. Совершенствование системы работы образовательных организаций по формированию 

высокого уровня духовно-нравственного воспитания и развития, чувства причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России. 

8. Содействие включению обучающихся в программы патриотического воспитания. 

9. Создание условий для выявления талантливых, социально активных лидеров 

среди молодежи и их дальнейшего становления и роста. 

10. Обеспечение методического сопровождения введения федеральных государственных 

образовательных стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

11. Обеспечение условий для непрерывного обучения педагогов через курсы повышения 

квалификации с целью углубления и совершенствования уже имеющихся у них 

профессиональных знаний, повышения качества их профессиональной деятельности, уровня 

квалификации, профессиональной компетентности для работы в соответствии с требованиями 

нового федерального государственного образовательного стандарта и профессионального 

стандарта педагога. 

12.  Повышение качества и доступности услуг в сфере отдыха и оздоровления детей, 

подростков и молодежи города Радужный 

13. Совершенствование механизмов введения эффективного контракта с руководителями 

образовательных организаций на основе показателей эффективности их деятельности. 

14. Повышение эффективности деятельности, открытости и информационной прозрачности 

муниципальной системы образования. 

15. Обеспечение комплексной безопасности и создание комфортных условий 

образовательного процесса. 
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16. Осуществление оптимизации бюджетных расходов, направленных на эффективное 

функционирование муниципальных организаций и учреждений, увеличение 

производительности труда в бюджетной сфере. 

17. Исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» по достижению 

установленной среднемесячной заработной платы отдельным категориям работникам. 

Доступность образования 
Удовлетворение качеством и доступностью услуги общего образования населением 

города Радужный является высоким и составляет по итогам 2017 года – 81,4% (2016 год - 

92,2%, 2015 год – 79,5%), средний показатель по Югре – 76,4%. 

Система образовательных организаций, подведомственных управлению образования и 

молодежной политики в 2016 году включала в себя 18 учреждений: 

6 муниципальных общеобразовательных школ; 

 10 дошкольных образовательных учреждений; 

 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Компьютерная 

школа»; 

 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Городской Дом 

детского творчества». 

Сеть муниципальных дошкольных образовательных организаций (далее по тексту ДОО), 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

представлена 10 учреждениями с контингентом воспитанников – 2986 человек (проектная 

мощность ДОО составляет 3016 мест).  

Кроме перечисленных учреждений, подведомственных управлению образования и 

молодежной политики на территории города функционирует ряд образовательных учреждений 

различной направленности и ведомственной принадлежности: 

Подведомственные Департаменту образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры: 

 Бюджетное учреждение среднего профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Радужнинский профессиональный колледж»; 

 Казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Радужнинская школа для обучающихся с ограничениями возможности 

здоровья». 

Подведомственные управлению культуры и искусства: 

 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа 

искусств»; 

 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская 

художественная школа» 

Подведомственные комитету по физической культуре и спорту: 

 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа «Факел»; 

 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

«Юность». 

Таким образом, для обеспечения прав граждан на образование, решения вопросов 

развития и воспитания учащихся, удовлетворения возможностей и способностей детей сеть 

учебных заведений города располагает достаточной образовательной базой. 
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Дошкольное образование 
В городе Радужный численность детей дошкольного возраста от 0 до 7 лет составляет 

4988, от 1 до 7 лет – 4313. Доступность дошкольного образования для детей от полутора лет в 

городе является стопроцентной и стабильно поддерживается последние пять лет за счет 

построенных в 2009-2012 годах новых ДОО на 980 мест, в том числе в 2017 году путевки в 

ДОО получили все желающие родители.  

Охват детей дошкольным образованием от 1 года до 7 лет составляет 69,2%; 

обеспеченность местами в дошкольных организациях с учетом регионального норматива 

составляет 98,9%.  

В связи с ликвидацией очередности в ДОО, в городе Радужный услуги индивидуальных 

предпринимателей, «семейные группы» в сфере дошкольного образования не пользуются 

спросом. В случае необходимости, имеется возможность увеличения мест за счет резервных 

площадей в муниципальных ДОО в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Удовлетворение качеством и доступностью услуги дошкольного образования 

населением города Радужный является высоким и составляет по итогам 2017 года – 84%, 

средний показатель по Югре – 79%. 

Общее образование 
В городе Радужный по данным статистики в 2017 году проживало  6385 детей в возрасте 

7-17 лет (в 2016 – 6432 человек, в 2015 году - 6324  человек, в 2014 - 6246 человек).  

В сентябре 2017 года в городе открылся 23 первых класса для 675 учащихся (в 2016 году 

– 599 и 21 класс, в 2015 -  648 учащихся, 25 классов).  

В 2017-2018 учебном году в общеобразовательных организациях реализовывались 

следующие образовательные стандарты 

 с 1 по 4 классы – Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 с 1 по 2 классы - Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

 с 5 по 7 классы – Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего  образования»; 

 с 8 по 11 классы – Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования». 

Образовательная деятельность во всех общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии основными образовательными программами начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. Организационным документом, 

определяющим перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся является учебный план.  

Учебные планы общеобразовательных организаций города Радужный формируются в 

соответствии с нормативно-правовыми актами федерального и регионального уровней. В целях 

обеспечения соответствия содержания современного образования требованиям государства и 



7 

 

общества обновляется перечень предметов, входящих в учебный план. Так, с сентября 2017 

года в 10-11 классах введен учебный предмет «Астрономия», а в 1-4 классах в часть учебного 

плана, формируемого участниками образовательных отношений, введен предмет «Шахматы». 

Для решения задачи по включению в  содержание образования актуальных вопросов, 

позволяющих обеспечить успешную социализацию обучающихся в современном обществе, 

школами проводится работа по расширению спектра программ элективных курсов, 

направленных на формирование основ финансовой грамотности, функциональной 

математической грамотности, антикоррупционного воспитания, воспитание здорового образа 

жизни и др.  

Одной из важнейших задач для Российской школы остается духовно-нравственное 

воспитание. С сентября 2017 года в рамках внеурочной деятельности всеми школами города 

Радужный  с 1 класса реализуется курс «Истоки».   

Шахматное образование также становится важным компонентом образовательной 

программы школ города.  

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 23 мая 2017 г. № 845 «О реализации шахматного 

образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», приказом  Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 

Департамента физической  культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 30.06.2017 № 1066/196 «Об утверждении Концепции развития шахматного образования в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре с учетом создания условий непрерывного 

шахматного образования (от дошкольного до профессионального) и разработки личностно-

ориентированных разноуровневых программ обучения, расширения вариативности форм и 

технологий обучения по предмету «Шахматы», а также на основании приказа УОиМП от 

05.09.2017 № 473 «О внесении изменений в приказ управления образования и молодежной 

политики администрации города Радужный от 29 августа 2017 года № 452«О введении 

шахматного образования в образовательных организациях города Радужный в 2017-2018 

учебном году» с 1 сентября 2017 года в общеобразовательных организациях города Радужный 

реализуется шахматное образование: 

 в 1-4 классах – в рамках учебного плана за счет часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений; 

 в 5-7 классах – за счет часов внеурочной деятельности; 

 в 8-11 классах – в рамках учебного плана за счет компонента образовательной 

организации или в рамках дополнительного образования. 

Всего шахматным образованием охвачены 83% обучающихся 1-11 классов.  

В общеобразовательных организациях города  проводится целенаправленная работа по 

формированию антикоррупционного мировоззрения и повышению общего правосознания и 

правовой культуры среди всех участников образовательного процесса. 

В учебной деятельности обучающиеся приобретают правовые знания на уроках истории, 

обществознания, права, экономики, окружающего мира, мировой художественной культуры, 

основ безопасности жизнедеятельности, а также через элективные курсы. В рамках внеурочной 

деятельности обучающиеся осваивают программы, цель которых – формирование основ 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся.  

В 2017-2018 учебном году для учащихся 1-11 классов реализуется 21 программа 

внеурочной деятельности, предпрофильной подготовки  и профильного обучения, направленная 

на формирование антикоррупционного мировоззрения. Среди мероприятий, направленных на 

формирование антикоррупционного мировоззрения в общеобразовательных организациях 

проводятся классные часы, беседы, лекции, дискуссии, круглые столы, дидактический игры и 

викторины, а также конкурсы плакатов, социальной рекламы на антикоррупционную тематику, 

творческие  проекты, единые  уроки и диспуты, ролевые и интерактивные игры, встречи с 

представителями пенсионного фонда, правоохранительных органов, налоговой. 

 Современный этап развития образования в нашей стране характеризуется 
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необходимостью решения задач совершенствования образования. Важную роль в этом играют 

инновационные процессы. В 2017 году инновационная деятельность образовательных 

организаций осуществлялась по следующим направлениям: 

№

 п/п 
Наименование, статус  МБОУ СОШ 

Уровень 

1.  Участник Федерального 

проекта «Самбо» в школу» 

МБОУ СОШ № 3 

 

Федеральные площадки 

 
2.  Пилотная площадка по 

апробации учебно-

методического пособия 

«Внеурочная деятельность в 

школе. Народное искусство 

и художественное 

творчество. 1-4 класс» 

МБОУ СОШ № 2 

МБОУ СОШ № 6 

Региональные площадки 
 

В каждой образовательной организации учащимся 8-9 классов обеспечена возможность 

определиться с выбором дальнейшего образовательного пути. Предпрофильной подготовкой 

охвачено более 80% учеников 8-9 классов, для которых реализуются курсы предпрофильной 

подготовки различного направления.  

На уровне среднего общего образования обучающимся предоставляется возможность 

обучаться в профильных группах, классах, или изучать отдельные предметы на профильном 

уровне: 

Профили обучения 
Число 10-11 классов (групп) 

профильного обучения, ед. 

Численность обучающихся в 

10-11 классах (группах) 

профильного обучения, чел. 

Физико-математический 8 113 

Химико-биологический 6 58 

Социально-экономический 2 33 

Социально-гуманитарный 7 131 

Всего  23 335 

По различным профилям обучается 66% учащихся 10-11-х классов. В целях обеспечения 

доступности получения образования в 10-11 классах в каждой школе имеется группа 

универсального профиля.  

С сентября 2016 года в МБОУ СОШ № 8 продолжается обучение в «Роснефть-классе», в 

2017/2018 учебном году был набран новый 10 класс. Обучение в данных классах  нацелено на  

формирование у учащихся устойчивого интереса к профильным предметам, формирования 

внешнего кадрового резерва ПАО «НК «Роснефть» и обеспечения постоянного притока в 

компанию высокообразованных, имеющих хорошую профессиональную подготовку молодых 

специалистов. 

Качество профильного обучения, а также дальнейшего обучения в профессиональных 

образовательных организациях напрямую зависит от осознанности выбора, сделанного 

выпускником 9 класса. Поэтому доступность системы профориентации рассматривается 

сегодня как одно из гарантов соблюдения государством прав граждан на труд и выбор 

профессии. 

Каждой образовательной организацией осуществляется профориентационная работа 

через урочную и внеурочную деятельность, систему дополнительного образования. В течение 

учебного года школьники получают все необходимые консультации педагогов-психологов, 

классных руководителей. 

  

Образование для детей с ограниченными возможностями здоровья 
Удельный вес воспитанников в муниципальных ДОО с ограниченными возможностями 
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здоровья в общей численности воспитанников ДОО составляет 0,5% (14 детей-инвалидов), 

которым предоставляется психолого-педагогическая помощь, исходя из возможностей ДОО.  

В соответствии с индивидуальными программами реабилитации и абилитации детей-

инвалидов, посещающих ДОО,  предусматривается получение ими образования с учетом 

рекомендаций ТПМПК (групповые и (или) индивидуальные психокоррекционные развивающие 

занятия, психологическая диагностика; психологическая поддержка и сопровождение); 

индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) ребенка. 

Дополнительную квалифицированную помощь воспитанники ДОО с ОВЗ получают в 

бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Цветик-Семицветик» 

(курсовые занятия с логопедом, учителем-дефектологом и другие социальные услуги).  

Воспитанники  ДОО № 9 с нарушением зрения имеют возможность получать  

индивидуальное комплексное лечение непосредственно в детском саду.           

 Между ДОО города Радужный и Ресурсным центром по сопровождению 

образовательных организаций города Радужный Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры КОУ «Радужнинская школа для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» заключены  договоры о межсетевом взаимодействии по вопросам инклюзивного 

образования, а также подписано соглашение с БУ «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Цветик-семицветик»,  в рамках которого 

осуществляется деятельность по реализации моделей реабилитационно-образовательного 

сопровождения детей-инвалидов.  

В системе общего образования города Радужный в  2017/2018 учебном году обучается 89 

детей с ограниченными возможностями здоровья, из них 64 – это дети-инвалиды, дети-

инвалиды с ОВЗ (35 обучающихся – по программам начального общего образования, 17 

обучающихся – по программам основного общего образования, 12 обучающихся – по 

программам среднего общего образования).  

В рамках обеспечения информационной доступности в общеобразовательных 

организациях города Радужный реализуется дистанционное обучение детей с ОВЗ с 

использованием образовательных ресурсов сети «Интернет», специального оборудования, 

соответствующего особым образовательным потребностям детей с ОВЗ. В 2017-2018 учебном 

году образование с применением дистанционных  технологий осуществляется для 11 

обучающихся, по индивидуальным учебным планам – 37 детей (2016 – 28), индивидуально на 

дому – 37 (2016 – 28). Все учителя и обучающиеся обеспечены специальным компьютерным 

оборудованием; обучение велось по электронным курсам, разработанным НП «Телешкола» и 

ЦО «Технологии обучения» (i-Школа). 

В ноябре 2017  года для педагогов, реализующих  обучение в дистанционной форме, 

состоялся обучающий семинар по теме: «Особенности организации обучения детей-инвалидов 

с использованием информационной образовательной среды iШкола». Цель семинара 

заключалась в ознакомлении педагогических работников общеобразовательных организаций 

города Радужный с особенностями организации образовательного процесса в условиях 

применения информационной образовательной среды для поддержки процесса дистанционного 

обучения детей-инвалидов, детей с ОВЗ, обучающихся на дому с 1 по 11 класс, с 

использованием системы образования «Технологии обучения» (iШкола). В работе семинара 

приняло участие 30представителей общеобразовательных организаций из числа заместителей 

руководителей, педагогические работники, осуществляющих дистанционное обучение детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов. 

В ходе семинара слушателям был представлен опыт работы педагогов МБОУ СОШ № 5 

по данному направлению, освещены вопросы административного, организационно-

технологического  и методического обеспечения, продемонстрирован сеанс связи с ученицей 11 

класса, проведена практическая работа по регистрации в системе электронного обучения. 

Обучающий семинар  прошел на  высоком организационном уровне благодаря 

целенаправленной работе администрации МБОУ СОШ № 5, носил актуальный характер и имел 
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практическую направленность. 

В общеобразовательных организациях города федеральный государственный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

реализуется через адаптированные основные общеобразовательные программы начального 

общего образования. В первом полугодии 2017-2018 учебного года по адаптированным 

общеобразовательным программам обучались 12 детей с ОВЗ, из них 5 получали 

образовательную услугу на дому. Адаптированная образовательная программа при 

необходимости обеспечивает не только коррекцию нарушений развития, но и помогает детям 

социально адаптироваться. Так, для 9 обучающихся реализовывалась адаптированная основная 

общеобразовательной программа начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития, для 1 - адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра, для 2 - 

адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

С целью оказания консультативной и методической помощи педагогам,  

осуществляющим обучение детей с ОВЗ в условиях введения федерального государственного 

образовательного стандарта для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в 

соответствии с приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 06.06.2017 № 933 «Об организации деятельности 

опорных образовательных центров, обеспечивающих работу с детьми, имеющими особенности 

в развитии» в июне 2017 года на территории города Радужный определены «Школы-спутники» 

для опорного образовательного центра, функционирующего на базе Казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Радужнинская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее – 

Опорный центр). 

В сентябре 2017 года организовано взаимодействие общеобразовательных организаций с 

Опорным центром, а также согласованы планы сотрудничества общеобразовательных 

организаций с Опорным центром на 2017-2018 учебный год. На 2017-2018 учебный год в 

рамках сотрудничества были запланированы 3 городских мероприятия. В декабре 2017 года 

состоялся информационно-просветительский семинар для педагогической общественности 

общеобразовательных организаций по теме «Комплексное сопровождение ребенка с ОВЗ в 

рамках учебно-воспитательного процесса». 

В октябре 2017 года утверждены план-график введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ФГОС ОВЗ) в образовательных организациях города 

Радужный на 2017-2020 годы по нозоологиям, а также перечень основных мероприятий по 

обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровьяв 

образовательных организациях города Радужный на 2017-2018учебный год. 

Согласно данному перечню общеобразовательными организациями обеспечено 

прохождение дополнительной профессиональной подготовки по программам повышения 

квалификации и переподготовки. За истекший период курсы повышения квалификации по 

вопросам обучения детей с ограниченными возможностями здоровья прошли педагоги и 

руководящие работники общеобразовательных организаций города Радужный в количестве 58 

человек. 

Традиционно в апреле в рамках Всемирного дня распространения информации о 

проблемах аутизма в городе прошел тематических мероприятий. Местом проведения акции 

определена МБОУ СОШ № 5. Так, в рамках акции педагогические работники 

общеобразовательных организаций посетили ряд практических  семинаров по темам: 

«Основные признаки аутизма. Шесть правил общения с ребенком-аутистом», «Коррекционно-

педагогическая помощь детям с РАС», «Практические приемы и методы обучения детей с 

РАС». Также была организована концертная программа с участием обучающихся МБОУ СОШ 
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№ 5, оформлена методическая выставка и разработаны информационные буклеты в помощь 

родителям и педагогам. 

В городе организована работа консультативных пунктов для родителей, получающих 

образовательную услугу. Консультирование родителей осуществляется в образовательной 

организации педагогами-психологами, учителями-логопедами, заместителями руководителей, 

всеми педагогическими работниками, реализующими образование  в условиях инклюзивного 

образования. 

Оказание психолого-педагогической помощи детям, в том числе раннего возраста, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации осуществляется педагогами-психологами и логопедами образовательных 

организаций.  
Обеспечение гарантий равных прав на образование для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и детей-инвалидов остается одним из приоритетных 

направлений.  

По состоянию на 20.09.2017 года в муниципальных общеобразовательных организациях 

города обучались: 89 несовершеннолетних, имеющих особенности развития, из них 39 детей-

инвалидов с ОВЗ, 25 детей-инвалидов, 25 детей с ОВЗ. Из них 57 учащихся получают 

образовательную услугу в общеобразовательных классах совместно с детьми, не имеющими 

нарушений в развитии, что составляет 64% от количества всех обучающихся с ОВЗ. 

Одним из  основных мероприятий  является оснащение общеобразовательных 

организаций в соответствии с требованиями ФГОС НОО с ОВЗ. По итогам 2017 года 

количественный показатель доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

образовательных организациях с нарастающим итогом с 2014 года составил 40,9 % от общего 

числа образовательных организаций, подведомственных УОиМП. В 2017 году дооборудованы 5 

образовательных организаций (МБОУ СОШ №4, МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ №8, АУ ДОУ 

№ 2 (6 мкр.), АУ ДОУ № 9).  

В рамках реализации мероприятий государственной программы «Доступная среда» на 

2016-2020 годы» в образовательных организациях города Радужный, подведомственных 

УОиМП, запланированное дооборудование объектов образования выполнено на 100%. 

С целью информирования населения о доступности образовательных организаций и 

образовательных услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения все 

образовательные организации города Радужный имеют паспорта доступности. 

Дополнительное образование 
Система дополнительного образования города для детей в возрасте от 5 до 18 лет 

открывает широкие возможности в их развитии и самоопределении, социализации и 

профессиональной ориентации.  

В 2017 году программы дополнительного образования реализовали 17 образовательных 

учреждений города. Из них: 6 учреждений дополнительного образования различной 

ведомственной принадлежности, 6 общеобразовательных школ, 4 дошкольных 

образовательных учреждения и 1 негосударственное образовательное частное учреждение 

дополнительного образования «Альбион». 

Учреждения сферы образованиягорода Радужный: 

 МАУ ДО Городской Дом детского творчества ; 

 МАУ ДО «Компьютерная школа», с общим охватом детей более 1740 чел.; 

 МБОУ СОШ №26,8; 

 МА ДОУ ДС №5 «Росток», № 6 «Сказка», № 9 «Черепашка», №15 «Росинка». 

 Учреждения сферы культуры и искусства: 

 МАУ ДО «Детская художественная школа»; 

 МАУ ДО «Детская школа искусств». 

 Учреждения сферы физической культуры и спорта: 
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 МАУ ДО ДЮСШ «Факел»; 

 МАУ ДО СДЮСШОР «Юность». 

Разветвленная сеть учреждений, оказывающих дополнительные образовательныеуслуги, 

позволяет ежегодно повышатьдоступность дополнительного образования. 

Количество детей,  получающих дополнительное образование в 2017 году, увеличилось 

на 638 единиц и составило –5398 человек. В процентном соотношении это 66,1 % от всех детей 

в возрасте 5-18 лет, что выше показателя предыдущего года на 6,7 %. 

 Повышению доступности дополнительного образования в 2017 году 

способствовало и внедрение персонифицированного финансирования дополнительного 

образования, которое осуществлялось с целью выполнения положений Указа Президента 

Российской Федерации от 01.06.2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы», реализации Концепции развития 

дополнительногообразования детей, предусматривающих введение именных сертификатов на 

получение дополнительного образования. 

Персонифицированное финансирование дополнительного образования – это финансово-

управленческая система, в рамках которой приоритетом являются потребности ребенка в 

развитии с учётом современных требований развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы. 

 В 2017 году в систему персонифицированного финансирования были включены 6 

учреждений, являющихся поставщиками образовательных услуг. В течение года 885 детей 

получали услугу дополнительного образования в рамках сертификата персонифицированного  

финансирования дополнительного образования, что составило16,4% от числа детей в возрасте 

5-18 лет. 

Обеспечивая равный доступ всех категорий детей к освоению программ 

дополнительного образования,организации города включились в Федеральный интернет-

путеводитель «Атлас дополнительного образования для детей России», который доступен для 

детей и их родителей. 

  Мобильное приложение «Атлас дополнительного образования для детей России» 

содержит исчерпывающую информацию по организациям, секциям, программам 

дополнительного образования конкретного региона и города. 

 На сайте http://do.edmonitor.ru дети и родители могут найти кружки и секции в своём 

городе. Для получения информации достаточно ввести запрос, например, «Робототехника в 

Радужном» или «Хореография в Раджуном», после чего пользователю будет представлен 

полный перечень организаций дополнительного образования по данному направлению с 

адресами, контактами и описанием программ. Скачать мобильное приложение можно в iTunes и 

GooglePlay. 

Также для повышения доступности дополнительного образования для категорий детей, 

поддерживаемых государством, проводилось дополнительное информирование о работе 

объединений, кружков, клубов учреждениями дополнительного образования МАУ ДО ГДДТ и 

МАУ ДО «Компьютерная школа» через привлечение их к различным мероприятиям, таким как 

промоакция «Будем знакомы, будем дружить», внеучебные занятия по темам: «Знакомьтесь, 

Компьютерная школа!»,«IT-мастерская «Компьютерная игра своими руками». В течение 

годаподготавливались и распространялись персональные письма для детей и родителей о 

вариантах и формах занятости. 

В результате проделанной работы занятость несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете, по состоянию на декабрь 2017 года составила 92 % (из 37 занято 34 

ребенкаа).   

В  МАУ ДО «Компьютерная школа» реализуется адаптированная дополнительная 

общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Инфоазбука». Программа ориентирована 

для обучения детей в возрасте от 10 до 12 лет с ограниченными возможностями здоровья и 

предполагает знакомство учащихся с функциональными возможностями компьютера и 

многообразием программного обеспечения. В 2017 году по программе обучалось 10 учащихся 

http://do.edmonitor.ru/
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из числа детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Всего по программам дополнительного образования в городе обучается 131 ребенок с 

ограниченными возможностями здоровья и 58 детей-инвалидов, включая детей, занимающихся 

в КОУ ХМАО–Югры «Радужнинская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Удовлетворение качеством и доступностью услуги дополнительного образования 

населением города Радужный является высоким и составляет по итогам 2017 года - 85,3%, 2016 

года – 84,7% (2015 год – 77,8%), средний показатель по Югре – 76%. 

Организация отдыха детей в каникулярное время 
В 2017 году организация  отдыха и оздоровления, занятости детей  и подростков 

проводится в рамках муниципальной  программы «Организация отдыха, оздоровления, 

занятости детей, подростков и молодежи города Радужный» на 2016 -2020 годы».  

Детская  оздоровительная кампания 2017 года стартовала  работой лагерей с дневным 

пребыванием детей в период весенних каникул. На базе общеобразовательных школ города 

отработали 7 лагерей с общим охватом 1346 человек (2016 год -1053 человека).   

В период летней оздоровительной кампании 2017 года в течение трех лагерных смен 

была  организована работа  10 лагерей с дневным пребыванием детей на базе учреждений, 

подведомственных управлению образования и молодежной политики администрации города 

Радужный.  

Традиционно работали лагерь для воспитанников Воскресной школы (на базе МБОУ 

СОШ №5) и лагерь труда и отдыха. 

АУ ГМЦ «Вектор М» города Радужный организована работа профильных отрядов 

туристско-спортивного и лидерского направления.  

Общий охват детей в лагерях с дневным пребыванием детей на базе учреждений, 

подведомственных управлению образования и молодежной политики администрации города 

Радужный летом  2017 года составил 713 человек (2016 год - 667 человек). 

В период осенних школьных каникул была организована работа 7 лагерей с дневным 

пребыванием детей на базе учреждений подведомственных управлению образования и 

молодежной политики администрации города Радужный. 

Общий охват детей в лагерях с дневным пребыванием составил 892 человека (2016 год –  

1051чел.). 

В рамках лагерных смен организовывались образовательные, профилактические, 

развивающие, культурно-досуговые мероприятия, экскурсии на предприятия и в учреждения 

социальной сферы, проводились спортивные соревнования, пешие прогулки по городу. 

Для воспитанников лагерей  было организовано 3-х разовое и 2-х разовое питание на 

базе школьных столовых.   

Организация питания осуществлялась в соответствии с разработанными, утвержденными 

УП «Комбинат общественного питания города Радужный», согласованными с управлением 

потребительского рынка администрации города Радужный, имеющими экспертное заключение 

Роспотребнадзора меню:  

 примерным двухнедельным меню для оздоровительного лагеря в летние каникулы с 

трёхразовым питанием; 

примерным двухнедельным меню для «Детского лагеря дворовых площадок» в летние 

каникулы с двухразовым питанием (завтрак-обед). 

Меню соответствует СанПиН 2.4.4.2599 – 10  «Гигиенические требования к устройству, 

содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 

детей в период каникул».  

В этом году все лагеря с дневным пребыванием детей осуществляли свою деятельность 

без взимания родительской платы. 

Общий охват детей в лагерях с дневным пребыванием детей на базе учреждений, 

подведомственных управлению образования и молодежной политики администрации города 
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Радужный в  2017 году составил 2951 человек (2016 год - 2771 человек). 

Традиционно в июне - августе реализовывалась программа уличной (дворовой) 

педагогики Анимационная площадка  «Летний Бульвар». Работа площадки была организована 

на базе детского игрового комплекса «Фрегат». Площадка работала с 05 июня ежедневно, кроме 

субботы и воскресенья  с 16.00 до 20.00 часов.  

Малозатратными формами отдыха в июне – августе 2017 года охвачено 2000 человек. 

В июне - августе в оздоровительных организациях, расположенных за пределами 

автономного округа в климатически благоприятных регионах по муниципальным путевкам 

отдохнули 170 человек (аналогичный период 2016 - 173 человека), в том числе в санаторно – 

оздоровительном комплексе «Золотой колос» (Краснодарский край) отдохнули 60 человек,  в 

детском спортивно-оздоровительном лагере «Дружба» (Тюменская область) – 90 человек, в 

центре анимационной педагогики «Зеленая улица» Новосибирской области  – 20 человек. 

По путевкам Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры отдохнули 14 человек, в том числе в ММЦ «Приморско» 

Республики Болгария – 7 человек, ВДЦ «Смена» г. Анапа – 3 человека, МДЦ «Артек» - 4 

человека. 

Всего в 2017 году отдыхом и оздоровлением в детских оздоровительных организациях, 

расположенных на территории города Радужный и за его пределами по линии управления 

образования и молодежной политики администрации города Радужный охвачено 5135 человек. 

Организованными формами отдыха и оздоровления охвачены 1077 детей  нуждающихся 

в особой защите государства, из них: 

1015 человек - в лагерях с дневным пребыванием детей, расположенных на территории 

города; 

62 человека – в детских оздоровительных организациях, расположенных в климатически 

благоприятных регионах России и за ее пределами. 

В целях оценки соблюдения условий муниципальных контрактов по организации отдыха 

и оздоровления детей в летний период была организована деятельность представителей города 

в детских оздоровительных организациях, расположенных  на Черноморском побережье, а 

также в Тюменской и Новосибирской областях. Представителями проверены 3 

оздоровительные организации. Замечания устранялись в рабочем порядке.   

Проблемные ситуации, связанные с получением гражданами путевок, режимом работы 

организаций, ответственных за прием документов, наличием очередей при подаче гражданами 

заявлений на приобретение путевок не зафиксированы. 

Случаи массовых инфекционных заболеваний и отравлений, связанные с пребыванием 

детей в лагерях, как на территории города, так и за его пределами, не зафиксированы.  

Результаты деятельности системы образования 

Дошкольное образование 
Показатели, характеризующие уровень оказания муниципальной услуги предоставления 

общедоступного бесплатного дошкольного образования в городе, носят положительную 

динамику. В 2017 году все ДОО выполнили в полном объеме муниципальное задание. 

В целях повышения престижа семей с детьми, в рамках реализации государственной 

молодежной политики все ДОО являются активными участниками компании «Спасти и 

сохрани»; мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; 

мероприятий, приуроченных году Здоровья, всероссийскому Дню правовой помощи детям; 

мероприятий, проводимых «АУ «ГМЦ «Вектор М» такие как «Мы снимаем фильм», «Папа 

мама, я - спортивная семья», «Устами младенца» и другие. ДОО № 9 стало победителем 

окружного конкурса 2017 года на лучшую подготовку граждан РФ к военной службе в 

номинации «Лучшее дошкольное образовательное учреждение». 
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Общее образование 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов 
В 2016-2017 учебном году обучение по программам основного общего образования 

завершили 409 выпускников, 6 из которых не получили допуска к Государственной итоговой 

аттестации (далее – ГИА) в связи с неуспеваемостью (СОШ №2-2 чел., СОШ №4 – 1 чел., СОШ 

№ 5 – 3 чел). Таким образом, допуск к ГИА по программам основного общего образования 

получили 403 выпускника, из них ГИА в форме основного государственного экзамена (далее 

ОГЭ) сдавали 400 выпускников, в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) 

– 3  выпускника. Успешно прошли ГИА – 377 человек, из них 374 обучающихся – в форме ОГЭ, 

3 – в форме ГВЭ). Информация о выпускниках 9 классов общеобразовательных организаций 

города Радужный 2016-2017 учебного года, принявших участие в ГИА-9 в основной и 

дополнительный периоды представлена в таблице:  

№ 

п/п 

Образовательная 

организация 

Кол-во 

обучающихся 

9 классов на 

конец уч.г. 

Кол-во 

не 

допущен

ных к 

ГИА 

Приняло 

участие 

в ОГЭ 

Дополнител

ьно, 

участники 

ГИА в 

форме ГВЭ 

Пересдача в 

сентябрьские 

сроки 

1 МБОУ СОШ № 2 40 2 37 1 3 

2 МБОУ СОШ № 3 57 - 56 1 5 

3 МБОУ СОШ № 4 64 1 63 - 4 

4 МБОУ СОШ № 5 71 3 67 1 4 

5 МБОУ СОШ № 6 103 - 103 - 9 

6 МБОУ СОШ № 8 74 - 74 - 1 

 ИТОГО 409 6 400 3 26 

 

Данные о качестве знаний (доля оценок 4 и 5) в сравнении со среднеокружными 

представлены в таблице: 

Предмет Радужный ХМАО, среднее значение 

Русский 78,50% 82,22% 

Математика 50,75% 51,26% 

Физика 40,63% 45,02% 

Химия 80,56% 69,67% 

Информатика 83,33% 69,33% 

Биология 32,39% 33,23% 

История 42,86% 42,91% 

География 43,81% 57,84% 

Английский 100,00% 88,56% 

Обществознание 39,13% 45,58% 

Литература 71,43% 65,83% 

По четырем предметам: химия, информатика, английский язык, литература наши 

результаты выше окружных. По итогам 2016/2017 учебного года 26 выпускников 9-х классов 

нашего города получили аттестат с отличием. 

Для обучающихся, имеющих статус ребенка – инвалида или ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в текущем учебном году ГИА предусматривает 

обязательную сдачу экзаменов по русскому языку и математике, экзамены по выбору сдаются 

по желанию. Кроме того, обучающимся данной категории предоставлена возможность выбора 

формы ГИА – ОГЭ или ГВЭ. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 
В 2016-2017 учебном году прием заявлений на сдачу ЕГЭ осуществлялся с 01 января до 
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01.02.2017 года.  

В основные сроки экзамены проводились по 11 предметам, то есть практически по всем 

предметам за исключением немецкого языка, французского языка и испанского языка. Такая 

картина сохраняется с 2010 года и обусловлена выбором выпускников. 

Обязательными экзаменами в рамках проведения государственной (итоговой) аттестации 

в форме ЕГЭ являются два предмета: русский язык и математика. Все остальные предметы 

сдавались выпускниками в качестве экзаменов по выбору. В таблице приводятся данные о 

выборе предметов для сдачи ЕГЭ: 

Предмет город Радужный 

Ханты-Мансийский 

 автономный округ - Югра   

Математика (базовый уровень) 90% 81% 

Математика (профильный уровень) 64% 58% 

Обществознание 50% 49% 

Физика 27% 25% 

История 22% 16% 

Биология 20% 17% 

Химия 15% 12% 

Информатика и ИКТ 7% 10% 

Английский язык 6% 7% 

География 4% 3% 

Литература 3% 7% 

 Выбор выпускников сопоставим с окружными и остается практически без изменений по 

сравнению с прошлым годом.   

По итогам ЕГЭ 2017 года показатели качества по восьми предметам выше окружных: 

№ Предмет 
Средний балл, 

ХМАО 

Средний балл, 

Радужный 

1.  Английский язык 64,8 70,9 

2.  Русский язык 67,4 70,27 

3.  Литература 55,2 63,06 

4.  Обществознание 51,6 54,9 

5.  Информатика и ИКТ 58,9 53,1 

6.  Физика 51 52,78 

7.  История 51,9 52,67 

8.  Химия 53,4 51,1 

9.  География 54,4 50,1 

10.  Биология 49,9 46,7 

11.  Математика  

профильная 42,7 46,2 

12.  Математика базовая 4,1 4,25 

 Средний балл по 

округу 50,4 51,3 

Два выпускника показали результаты 100 баллов: 

Предмет ОУ Ф.И.О. 

Русский язык МБОУ СОШ № 8 Моисеева Валерия Витальевна 

История МБОУ СОШ № 5 Гаджиев Тамерлан Фархад оглы 

Однако ЕГЭ не является единственным показателем уровня достижений выпускников 

средней школы. Количество обучающихся ОО города, получивших в 2017 году аттестат с 

отличием и медаль «За особые успехи в учении» за последние три года, медаль Департамента 
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образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «За 

особые успехи в обучении» составляет 6%: 

Количество обучающихся ОО города, получивших аттестат с отличием и медаль 

«За особые успехи в учении» за последние три года 

ОО 2014-2015 

учебный год 

2015-2016  

учебный год 

2016-2017 

Учебный год 

МБОУ СОШ № 2 6 1 5 

МБОУ СОШ № 3 5 5 9 

МБОУ СОШ № 4 10 5 12 

МБОУ СОШ № 5 2 4 3 

МБОУ СОШ № 6 5 9 2 

МБОУ СОШ № 8 13 8 3 

Итого: 41 (7%) 32 (5%) 34 (6%) 

Количество обучающихся ОО города, получивших медаль Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«За особые успехи в обучении» 

ОО 2014-2015 учебный 

год 

2015-2016 учебный 

год 

2016-2017 учебный 

год 

МБОУ СОШ № 2 6 1 5 

МБОУ СОШ № 3 5 5 9 

МБОУ СОШ № 4 10 5 12 

МБОУ СОШ № 5 2 4 3 

МБОУ СОШ № 6 5 9 2 

МБОУ СОШ № 8 14 8 5 

Итого: 42 (7%) 32 (5%) 36 6(%) 

Результаты процедур оценки качества образования 
В 2017 году школы города Радужный приняли участие в процедурах оценки качества 

образования всероссийского и регионального уровней. На всероссийском уровне проведены 

Всероссийские проверочные работы (ВПР), эта оценочная процедура является обязательной для 

всех общеобразовательных организаций Российской Федерации, в 2017 году ВПР проводились 

на основании  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.01.2017 

№ 69 «О проведении мониторинга качества образования», приказов Департамента образования 

и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

На региональном уровне проводятся Региональные диагностические работы (РДР). В 

соответствии с распорядительными документами АУ «Институт развития образования»  в РДР 

принимает участие 30% обучающихся, составляющих репрезентативную выборку. 

Отличительной особенностью проведения РДР является проведение процедуры в системе 

дистанционного обучения Регионального центра оценки качества образования АУ «Институт 

развития образования» moodle.rcoko86.ru.  

В таблицах ниже представлена информация о составе участников и о результатах 

проверочных и диагностических работ.  

Проверочные и диагностические работы начального уровня образования 
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ВПР русский язык Все школы 4 18.04.2017, 20.04.2017 545 
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ВПР математика Все школы 4 25.04.2017 545 

ВПР 
окружающий 

мир 
Все школы 4 27.04.2017 545 

ВПР русский язык 
МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ 

№ 4, МБОУ СОШ № 6 
2 12.10.2017 291 

РДР русский язык Все школы 3 26.09.2017 189 

РДР математика Все школы 3 10.10.2017 189 

РДР 
окружающий 

мир 
Все школы 3 17.10.2017 189 

 

Результаты мониторинговых процедур во 2 и 4 классах: 

Всероссийские проверочные работы 

Предмет Участники исследования Параллель 

классов 

Результаты, 

Радужный 

Результаты, 

ХМАО 

русский язык Все школы 4 77,75% 75,8% 

математика Все школы 4 74% 73,86% 

окружающий мир Все школы  4 70,75% 70,13% 

русский язык МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ 

№ 4, МБОУ СОШ № 6 

2 72,8% 79% 

Региональные диагностические работы 

Предмет Участники исследования 
Параллель 

классов 

Результаты, 

Радужный 

Результаты, 

ХМАО 

русский язык Все школы 3 55,5% 73,6% 

математика Все школы 3 67,7% 83,8% 

окружающий 

мир 
Все школы 3 87,8% 

94,3% 

 

Региональные диагностические работы основного общего и среднего общего образования, 

проведенные в 2017 году 

№ п/п Предмет 
Параллель 

классов 
Дата 

Количество 

участников 

Способ оценки 

результатов 

Результат

ы, 

Радужный 

Результат

ы, ХМАО 

1.  Математика 8 
19.04.

2017 
151 

Оценка качества 

выполнения 

(доля 4 и 5) 

62% 66% 

2.  Русский язык 8 
21.04.

2017 
151 

Оценка качества 

выполнения 

(доля 4 и 5) 

72% 76% 

3.  История 8 
19.10.

2017 
151 

Оценка качества 

выполнения 

(доля 4 и 5) 

83% 72% 

4.  
Обществознан

ие 
8 

24.10.

2017 
151 

Оценка качества 

выполнения 

(доля 4 и 5) 

79% 81% 

5.  Обществознан 10 28.09. 81 Средний балл 19,5 19,2 
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ие 2017 

6.  История 10 
4.10.2

017 
81 Средний балл 21,6 20,9 

7.  Русский язык 10 
12.10.

2017 
81 Средний балл 10,25 10,21 

8.  Биология 10 
18.10.

2017 
81 Средний балл 23,70 23,40 

9.  Математика 10 
26.10.

2017 
81 Средний балл 18,32 17,17 

 

Всероссийские проверочные работы основного общего образования, проведенные в 2017 

году 

№ 

п/

п 
Предмет 

Участники 

исследован

ия 

Паралл

ель 

классо

в 

Дата 

Колич

ество 

участн

иков 

Способ оценки 

результатов 

Результаты

, 

Радужный 

Результа

ты, 

ХМАО 

1.  

Русский 

язык 
Все школы 5 

18.04.

2017 
474 

Оценка 

качества 

выполнения 

(доля 4 и 5) 

42% 49% 

2.  

Математика Все школы 5 
20.04.

2017 
476 

Оценка 

качества 

выполнения 

(доля 4 и 5) 

41% 38,6% 

3.  

История Все школы 5 
25.04.

2017 
474 

Оценка 

качества 

выполнения 

(доля 4 и 5) 

70% 76% 

4.  

Биология Все школы 5 
27.04.

2017 
466 

Оценка 

качества 

выполнения 

(доля 4 и 5) 

55% 65% 

5.  

География 

МБОУ 

СОШ № 3, 

МБОУ 

СОШ № 6 

10 
19.04.

2017 
59 

Решаемость 

заданий 

(уровень 

выполнения 

ВПР) 

63% 71% 

6.  

Русский 

язык 

МБОУ 

СОШ № 2, 

МБОУ 

СОШ № 4 

5 
26.10.

2017 
144 

Оценка 

качества 

выполнения 

(доля 4 и 5) 

72% 73% 

  

По итогам проведенных окружных исследований (РДР) Региональным центром оценки 

качества образования направлены аналитические материалы и методические рекомендации. В 

каждой общеобразовательной организации запланирован комплекс мероприятий, направленных 

на коррекцию результатов и повышение качества образования.  

В целях повышения качества образования приказом управления образования и 

молодежной политики администрации города Радужный от 01.02.2017 № 44 «Об утверждении 

плана мероприятий по применению результатов оценочных процедур в 2016/2017 учебном 

году» утвержден план мероприятий по использованию результатов оценочных процедур 

общего образования регионального и федерального уровней в общеобразовательных 
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организациях города Радужный на 2016/2017 учебный год. В данный план вошли такие 

мероприятия, как: анализ результатов входных контрольных работ, обсуждение результатов 

РДР, ВПР на заседаниях ГМО, проведение мастер-классов педагогов, демонстрирующих 

высокий уровень подготовки обучающихся по предметам.  Эта работы была продолжена и в 

2017/2018 учебном году. 

Внеучебные достижения школьников 
Поддержка и сопровождение талантливых детей в городе осуществляется в рамках 

Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 

утвержденной Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 года, а также в соответствии 

с Правилами выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и 

мониторинга их дальнейшего развития, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 и другими нормативными 

документамипосредством проведенияолимпиад, конкурсов и соревнований, организации 

участия в мероприятиях различных уровней (фестивалях, конференциях, форумах, турнирах и 

других), обучения по дополнительным образовательным программам, организации 

индивидуальных и групповых тренингов, тьюторского сопровождения одарённых детей. 

Одним из важнейших факторов вклада в развитие системы образования является работа 

с одаренными детьми. В целях развития и поддержки высоких образовательных результатов, 

создания условия для самореализации одаренных детей ежегодно школьники Радужного 

принимают участие во Всероссийской олимпиаде школьников.  

Школьный этап олимпиады проведен в сроки, установленные приказом УОиМП от 

18.09.2017  № 514 «О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников на 

территории г. Радужный в 2017-2018 учебном  году» с 30 сентября  по 28 октября 2017 года на 

базе общеобразовательных организаций города.  

В школьном этапе олимпиады приняли участие 4417 обучающихся 4-х – 11-х классов, 

если считать по факту, что обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по 

нескольким предметам учитывается один раз, то количество участников составило 1669 (на 187 

человек или 10% меньше, чем в 2016-2017 году 1856 (45,4%).  

В 2017-2018 учебном году фактическое количество участников школьного этапа 

составило 47% от количества обучающихся в 7-11 классах, в 2016-2017 показатель был выше на 

5% и составлял 52%. 

По итогам школьного этапа определены 1244 победителей и призеров олимпиады 

(победителей – 372 чел., призеров – 874 чел.), что составило 29% от количества обучающихся в 

4-11 классах в школах города. 

Муниципальный этап олимпиады проведен в период с 8 ноября по 13 декабря 2017 года 

в соответствии со сроками, установленными Департаментом образования и молодежной 

политики Ханты–Мансийского автономного округа – Югры, среди обучающихся 7-11 классов 

по 14 предметам учебного плана:  

 

№ п/п Учебный предмет Возрастные группы 

(классы) 

Количественные данные об 

участниках 

2017-2018 2016-2017 

1.  Математика 7-11 65 64 

2.  Обществознание 7-11 83 69 

3.  Физическая культура 7-11 83 36 

4.  Физика 8-11 31 35 

5.  История 7-11 64 60 

6.  Русский язык 7-11 77 71 

7.  Биология 7-11 74 69 

8.  Право 9-11 34 41 

9.  Литература 7-11 68 61 
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10.  Английский язык 7-11 73 72 

11.  Экономика 10,11 7 5 

12.  География 7-11 52 55 

13.  Химия 9-11 27 27 

14.  Экология 10,11 20 16 

 

Наибольшее количество участников муниципального этапа олимпиады на параллели 7-

11 классов по-прежнему отмечается по следующим предметам: русский язык – 77 чел., 

биология – 74 чел., английский язык – 73 чел., литература – 68 чел., математика – 65 чел., 

история – 64 чел., а также наименьшее количество участников по предметам: экология – по 20 

человек и экономика – 7 человек.  

Значительно выросло количество обучающихся, принявших участие в муниципальном 

этапе олимпиады по предметам: 

 обществознание – на 14 человек, 

 физическая культура – на 47 человек. 

Увеличение участников по обществознанию произошло в большей степени в 9, 11  

классах. Причиной увеличения количества участников по физической культуре явилось 

решение, принятое оргкомитетом допустить к участию в муниципальном этапе олимпиады всех 

заявленных общеобразовательными организациями победителей и призеров школьного этапа. 

Распределение призовых мест в общеобразовательных организациях по итогам муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году представлены в 

таблице: 

Статус 

участник

а 

Наименование образовательной организации 

МБОУ 

СОШ № 

2 

МБОУ 

СОШ № 3 

МБОУ 

СОШ № 4 

МБОУ 

СОШ № 5 

МБОУ 

СОШ № 6 

МБОУ 

СОШ № 8 

Общ

ий 

итог 

победите

ль 
1 3 12 4 18 15 53 

призер  7 16 40 19 41 37 160 

участник 65 91 92 119 80 98 545 

В целях повышения открытости и прозрачности процедур проведения олимпиады в 

пунктах проведения олимпиады было организовано общественное наблюдение за ходом 

проведения олимпиады школьников. 

 В 2017 году Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры было аккредитовано 18 человек, осуществляющих общественное 

наблюдение при проведении школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников и (или) рассмотрении апелляций. Замечаний в ходе проведения олимпиады со 

стороны общественных наблюдателей не выявлено. 

С 13 января по 10 февраля 2018 года 28 обучающихся 9-11 классов приняли участие в 

региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

Олимпиада проходила в двух формах: 

 в очной форме на 3-х олимпиадных площадках: в г. Ханты-Мансийск (физика, 

математика), г. Нижневартовск (физическая культура), г. Сургут (биология): 

 в очной форме с использованием дистанционных технологий на базе МБОУ СОШ 

№ 3 по предметам право, литература, русский язык, экономика, география, обществознание, 

история). 

По итогам участия в региональном этапе определились победители и призеры:  

Наименование 

учебного  

предмета 

Ф.И.О. участника статус ОО, класс учитель 
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Право Аскерова Диана 

Абдуллаевна 

призер, 3 

место 

МБОУ СОШ 

№ 8, 

10 класс 

Шаяхметова Раиса 

Нафисовна 

История Баскаков Богдан 

Вячеславович 

призер, 2 

место 

МБОУ СОШ 

№ 5, 

10 класс 

Калимуллина Назира 

Завильевна 

Русский язык Давлетова Ирина 

Ильдусовна 

победитель МБОУ СОШ 

№ 6, 

11 класс 

Киекбаева Рамиля 

Хадисовна. 

 

Для достижения наиболее высоких результатов при подготовке обучающихся к участию 

во Всероссийской олимпиаде школьников  управлением образования и молодежной политики 

администрации города Радужный в 2018-2019 учебном году запланирован ряд  обучающих  

мероприятий  для педагогических  работников. 

 

Для формирования представлений учащихся о науке, её отраслях и их практической 

значимости, популяризации достижений и лучших образцов российской и мировой науки, 

формирования у школьников интереса к научному поиску, системы научных взглядов, развития 

познавательных интересов к исследованию окружающей природной и социальной среды, 

повышению интеллектуального и культурного уровня, а так же развитие открытого 

образовательного пространства города Радужный впервые в городе состоялся  городской 

фестиваль, посвященный Дню науки.  

В рамках фестиваля во всех образовательных организациях города  прошло более 60 

мероприятий. Среди мероприятий химические, физические лаборатории и мастерские, 

биологические эксперименты, научные переменки, информационное кафе о достижениях науки 

и техники, диспуты, просмотр видеофильмов и презентаций, викторины и интеллектуальные 

турниры, выставки и марафоны. 

Учащиеся школ города ежегодно представляют результаты своей исследовательской 

деятельности на городских научно-практических конференциях молодых исследователей 

«Первые шаги в науку» (для учащихся 1-4 классов) и «Шаг в будущее», участниками которой 

становятся школьники 5-11 классов и обучающиеся БУ «Радужнинский политехнический 

колледж». 

Количество участников VII городской научно-практической конференции «Первые шаги 

в науку» в 2017 году составило 51 ребёнок. Из них было определено 9 победителей и 19 

призеров. 

56 молодых исследователей представили в 2017 году свои исследовательские и 

проектные работы на XVII городскую научно-практическую конференция молодых 

исследователей «Шаг в будущее".  Конференция проводилась в рамках Всероссийской научно-

социальной программы «Шаг в будущее» в целях повышения интереса школьников к 

исследовательской деятельности, формирования ключевых компетенций обучающихся, 

профессионально-значимых качеств личности, мотивации к практическому применению 

предметных знаний, создания оптимальных условий для развития одаренных детей, выявления 

и поддержки лучших молодых исследователей и отбора лучших исследовательских работ для 

участия в окружной конференции.  

Работы были представлены  по пяти направлениям: 1. Биология. Медицина. Психология. 

2. Живопись. Архитектура. Дизайн. 3. Инженерные науки в техносфере. Математика. Физика и 

познание мира. 4. История. Обществознание. Культурология. 5. Филология. Лингвистика.  

Значимой ступенью роста молодых исследователей является, ставший традиционным 

Фестиваль лучших исследовательских работ, который проходит по итогам городской научно-

практической конференции молодых исследователей «Шаг в будущее". 

Лучшие работы молодых исследователей, отобранные по итогам работы Фестиваля, 

направляются для участия в окружной научной конференции молодых исследователей «Шаг в 
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будущее». 

В 2017 году четверо радужнинских школьников стали участниками XXII окружной 

научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее», которая прошла в г. Ханты-

Мансийске. Ребята достойно представили свои исследовательские работы.  

Среди 90 учащихся образовательных организаций ХМАО-Югры 30 стали победителями 

и призерами. В их числе Киреева Юлия, ученица средней школы №4 с исследованием 

«Литературные версии евангельской притчи о блудном сыне», представленном в рамках 

симпозиума «Социально-гуманитарные и экономические науки» (руководитель:Кобзарева Л.А., 

учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №4). 

Также «За оригинальную тематику исследований» было отмечено исследование 

Васильевой Веры Евгеньевны, ученицы средней школы №6 по теме: «Геногеографические 

исследования популяции кошек города Радужный», представленное в рамках симпозиума 

«Естественные науки и современный мир» (руководитель: Батыр Нина Сергеевна, учитель 

биологии средней школы №6). 

Впервые школьники города приняли участие в окружном конкурсе проектных и 

исследовательских работ, предполагающем решение инженерных задач открытого типа. 

Конкурс стал площадкой для комплексного обучения, основанного на моделировании 

обучающимися социально-экономических и инженерно-технических проблем региона и их 

решения, инновационного проектирования и исследования социально-экономических и 

инженерно-технических процессов в регионе и стране.  

Конкурс проводился при участии образовательного Фонда «Талант и Успех», 

образовательного центра «Сириус». 

Школьники города являются активными участниками интеллектуального движения. В 

целях популяризации форм молодежного интеллектуального досуга, привлечения новичков в 

движение интеллектуальных игр, выявления сильнейших молодежных команд города 18 

команд (более 140 человек) приняли участие в Молодежном Кубке Мира по интеллектуальной 

игре "Что? Где? Когда?". 

Также учащиеся принимают активное участие в других мероприятиях регионального и 

всероссийского уровня, в том числе:  

-  в окружном конкурсе «Молодой изобретатель Югры»; 

- в региональном этапе межрегионального конкурса обучающихся общеобразовательных 

организаций ХМАО – Югры «Ученик года – 2017». От города Радужный в конкурсе приняла 

участие ученица МБОУ СОШ №5 Зайдуллина Алина. Алина вместе с группой поддержки 

достойно прошла испытания, среди которых творческая самопрезентация, краеведческий 

конкурс «Широка страна моя родная», «Я – лидер», «Открытая дискуссия», конкурс-

инфографика и другие. По итогам конкурса Алина заняла 2 место и стала призером  

регионального этапа межрегионального конкурса обучающихся общеобразовательных 

организаций «Ученик года – 2017»; 

- в региональных V Кирилло-Мефодиевских Чтениях  по итогам заседания окружной 

комиссии присвоены места призеров: 

2 место - Балуев Данил, ученик 8 класса МБОУ СОШ № 6 в секции «Моя большая и 

малая Родина», руководитель Галыгина Надежда Александровна, учитель истории; 

2 место - Киреева Юлия, ученица 10 класса МБОУ СОШ №4 в секции «Духовные 

ценности русской культуры», руководитель Кобзарева Лариса Андреевна, учитель русского 

языка и литературы. 

Всего в 2017 году с детьми, подростками и молодежью образовательных организаций 

города проведено 22городских мероприятия, организовано участие в 12окружных, в 1 

всероссийском и 4 международных мероприятиях.  

 В конкурсных мероприятиях в течение года приняло участие около2000детей, 

подростков и молодежи, из которых 548 стали победителями и призерами, что составило 

27,5%от всех участников конкурсных мероприятий. 
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Дополнительное образование 
Основным показателем результативности образовательного процесса в дополнительном 

образовании является полнота реализации дополнительных образовательных программ. 

По итогам 2017 года программы дополнительного образования реализованы в полной 

мере, 100% обучающихся усвоили содержание дополнительных образовательных программ. 

Также важным показателем результативности дополнительного образования являются  

качество освоения содержания учебного материала и уровень внеучебных достижений 

обучающихся.   

Значимыми достижениями сферы дополнительного образования в  2017 году  стали: 

Баскаков Богдан, обучающийся МБОУ СОШ №5  стал победителем Международного 

молодежного предметного чемпионата по математике; 

Киреева Юлия, ученица средней школы №4 с исследованием «Литературные версии 

евангельской притчи о блудном сыне», представленном в рамках симпозиума «Социально-

гуманитарные и экономические науки» (руководитель:Кобзарева Л.А., учитель русского языка 

и литературы МБОУ СОШ №4) стала победителем XXII окружной научной конференции 

молодых исследователей «Шаг в будущее»; 

Хореографический коллектив «Непоседы» Городского Дома детского творчества, 

руководитель Коваленко Вера Павловна также стал лауреатом I степени  Международного 

Фестиваля-конкурса хореографического искусства «DanceAvenue» г. Екатеринбург; 

Ученица МБОУ СОШ №5 Зайдуллина Алина стала призером регионального этапа 

межрегионального конкурса обучающихся ХМАО-Югры «Ученик года»; 

Объединение дополнительного образования обучающихся МБОУ СОШ №4 «ТВ4 

РОССОШ(ь)» стали лауреатами 1 степени XXIII Международного конкурса детского видео и 

видеоклипов. 

Хореографический коллектив «Колибри» Городского Дома детского творчества, 

руководитель Матерова  Елена Геннадьевна дважды стал лауреатом I степени  и лауреатом  III 

степени Международного Фестиваля-конкурса хореографического искусства «DanceAvenue» г. 

Екатеринбург. 

Также хочется отметить, что по-прежнему жители города высоко оцениваютсистему 

дополнительного образования детей. Удовлетворенность населения качеством дополнительного 

образования детей в 2017 году составила 85,3%, что на 1% больше чем в 2016 году. По 

удовлетворенности качеством дополнительного образования г. Радужный поднялся ещё на одну 

позицию вверх в рейтинге городов ХМАО-Югры и занял почётное 2 место. 

Удовлетворение качеством и доступностью услуги дополнительного образования 

населением города Радужный является высоким и составляет по итогам 2017 года - 85,3%, 2016 

года – 84,7% (2015 год – 77,8%), средний показатель по Югре – 76%. 

Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков города, 
медицинское обслуживание воспитанников и обучающихся  

Задача сохранения и укрепления здоровья детей и подростков относится к числу 

приоритетных в системе образования, так как здоровье детей, подростков и молодежи является 

важным показателем социального благополучия населения. 

В ДОО создана оптимальная комфортная предметно-развивающая среда, насыщенная 

для каждого вида деятельности, стимулирующая процесс развития, саморазвития и 

социализации. Система физкультурно-оздоровительной работа, включающая в себя 

сбалансированное питание, организацию интенсивной двигательной активности детей, 

комплекс оздоровительных и закаливающих мероприяти осуществляется в тесном 

сотрудничестве с семьями воспитанников. 

     В ДОО систематически проводится комплексная диагностика и анализ состояния 

здоровья детей (по группам здоровья, по уровню физической подготовленности 

(физкультурные группы), физическому развитию детей); внедряются здоровьесберегающие 

технологии (аквааэробика, степ-аэробика, элементы хатха-йоги, биоэнергопластика и другое).  
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Показатели здоровья  детей в 2017 году: 

 - средний показатель посещаемости воспитанников ДОО (выполнение «дето/дней»)  от 1 

года до 3 лет составил  60%  и  64%  в возрастной категории  от 3 до 7 лет (в 2016 - 63% и 72% 

соответственно);       

- количество дней, пропущенных по болезни одним ребенком,   в среднем составил 36 

дней (от 1 года до 3 лет) и 21 (от 3 до 7 лет), в 2016 году -  29 и 20 дней соответственно;       

- уровень заболеваемости (ед./случаев на одного ребенка) -  3,6 (от 1 года до 3 лет) и  2,2 

(от 3 до 7 лет), в 2016 году -  3,6 и 2,2 дней соответственно. 

Сохранение и укрепление здоровья школьников остается одной из главных задач, 

стоящих перед системой образования. 

Показатели заболеваемости в 2017 году по сравнению с предыдущим годом    в 

возрастных группах от 1 года до 3 лет снижены по причине низкой адаптации вновь 

поступивших детей в ДОУ, карантинных мероприятий по ОРВИ, ветряной оспе, увеличение 

доли  детей часто и длительно болеющих.  В связи с этим, во всех ДОО усилен контроль за 

физкультурно-оздоровительной и профилактической работой в ДОО с детьми раннего возраста. 

В течение трех лет прохождение медицинского осмотра детей, подростков и молодежи 

составило 100%, от общего количества обучающихся общеобразовательных организаций 

города (2017 год - 5462 детей, 2016 год – 5465 детей, 2015 год – 5478 детей). 

В 2017 году доля детей I и II групп здоровья (то есть относительно здоровых детей) 

снизилась на 2,9 % и составила 87,1%: I группа здоровья составила 1262 обучающихся (23,1%) 

от общего количества обучающихся, II группа здоровья 3496 обучающихся (64%), а также III 

группа здоровья составила 11% в количестве 606 обучающихся, IV группа здоровья – 2 

обучающихся (0,04%), V группа здоровья – 96 обучающихся (1,8%). 

В 2016 году I группа и II группа здоровья составила 90,2%, в 2015 году – I группа и II 

группа 85,5%. 

Сохранению показателя количества детей I и II групп здоровья способствовало, также 

введенный с 1 сентября 2011 года третий час физической культуры во всех параллелях, с 

увеличением видов спорта: «Бадминтон» (40 обуч., в 2016 году – 8 обуч.), «Футбол» (66 обуч., в 

2016 году – 43 обуч.), «Самбо» (60 обуч.), «Шахматы». 

Общее количество, посещающих уроки физической культуры составило 5467 

обучающихся, 93 учащихся отнесены по состоянию здоровья к спецмедгруппе. 

Общеобразовательные организации города в 2017 году были обеспечены оптимальными 

гигиеническими условиями, отвечающим современным гигиеническим нормам и правилам 

согласно СанПиНа. Администрацией образовательных организаций города осуществлялся 

контроль за санитарно-гигиеническим состоянием школьной организации, пищеблока, 

световой, питьевой, воздушный режимы классных комнат, спортзала, мастерских, библиотек.  

Уделялось внимание по соблюдению и выполнению всех санитарно-гигиенических 

норм, предъявляемых к организации учебно - воспитательного процесса. 

Одновременно, в течение 2017 года велось регулярное отслеживание сформированности 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся, воспитанников, осуществлялся 

комплексный подход в оказании психолого-педагогической, медико-социальной поддержки 

различных групп обучающихся, воспитанников, преемственности и непрерывности обучения 

здоровому и безопасному образу жизни (здоровью) на различных ступенях, уровнях 

образования. Обеспечено соблюдение здоровьесберегающего режима обучения, воспитания, в 

том числе при использовании технических средств обучения, информационно-

коммуникативных технологий, в соответствии с требованиями санитарных правил.  

Важную роль в сохранении детского здоровья, в преодолении невротизации в среде 

обучающихся и педагогов, в преодолении проблем эмоциональной сферы, успешности в 

обучении играли психолого-педагогические службы образовательных организаций. 

В общеобразовательных организациях с 2010 года функционируют «Центры здоровья», 

направленные на формирование ценностных установок и жизненных приоритетов на здоровье, 

здоровый образ жизни и самореализацию личности, повышение уровня культуры здоровья, как 
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компонента общей культуры, среди всех субъектов образовательного процесса (учащихся, 

педагогов, родителей) через внедрение здоровьеформирующих образовательных технологий, 

организацию и проведение здоровьесберегающей оценки образовательного процесса, условий 

обучения и воспитания. 

Оценка результативности работы «Центров здоровья» определяется ежеквартально по 

индексу здоровья обучающихся. В 2017 году индекс здоровья составил 71,4%, от общего 

количества обучающихся, в 2016 году – 71%, в 2015 году – 77,5%. 

В течение 2017 года большое внимание уделялось вовлечению детей, подростков и 

молодежи в занятия спортом в учреждениях города. 

В 59 спортивных секциях, кружков и объединениях в общеобразовательных 

организациях города занималось 2435 обучающихся, что составило 44,5%, от общего 

количества обучающихся. В 2016 году охват составил 27% обучающихся. 

Охрана здоровья и жизни детей, подростков и молодежи предполагает организацию 

обучения Правилам дорожного движения, основам безопасности жизнедеятельности. Таким 

образом, чтобы у каждого обучающегося и воспитанника сформировалась жизненно-важная 

потребность не только в изучении, но в соблюдении Правил дорожного движения в 

образовательных учреждениях г. Радужный осуществлялась деятельность в 2017 году по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Во всех ОУ г. Радужный велась планомерная и систематическая работа по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) в разных формах 

деятельности - учебная, агитационно-пропагандистская, профилактическая работа по изучению 

правил дорожного движения, по закреплению навыков, связанных с безопасным поведением на 

дорогах и в микрорайонах.      

В 2017 году в 14 образовательных организациях были оборудованы кабинеты по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. В 4 образовательных 

организациях проводились мероприятия, направленные на профилактику ДТП в группах, в 

классах и в др. помещениях. В 2016 году было оборудовано 11 кабинетов, в 2015 году – 10 

кабинетов.  

В 18 образовательных организациях города имеется частичное комплектование 

мобильных автогородков (модели дорожных знаков, модели светофоров, комплект дорожных 

знаков с креплением и т.д.), оформлены и размещены в местах, доступных для восприятия 

детей и родителей (законных представителей) Схемы безопасных маршрутов движения детей 

«дом - детский сад -дом», «дом-школа-дом», «дом-учреждение дополнительного образования-

дом». 

В целях снижения чрезвычайных происшествий с детьми, подростками и молодежью 

образовательных организаций в результате дорожно-транспортных происшествий во всех 

образовательных организациях г. Радужный в 2017 году использовались в работе Паспорта 

дорожной безопасности.  

В каждой общеобразовательной организации продолжали свою деятельность отряды 

Юных инспекторов дорожного движения: «Радуга безопасности», «Юные Инспекторы 

Движения», «Зеленый огонек», «Светофор», «ДПС» и др.  

Условия обучения и эффективность использования ресурсов 

Кадровое обеспечение системы образования 
В 2017 году процедуру аттестацию на первую и высшую квалификационные категории 

прошли 130 педагогов (19%) (в 2016 – 76 (11%), в 2015 – 94), всего же в образовательных 

организациях работает 452 (68%) педагогических работников, имеющих первую и высшую 

квалификационных категорий, этот показатель на 2 человека больше, чем в 2016 году. Это 

говорит о стабильности педагогического состава в целом. 

Количество педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории 
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Образовательные организации 

Общее 

количество 

педагогических 

работников  

Квалификационная категория 

высшая первая 

Общий 

итог 

Дошкольные образовательные 

организации 
296 56 102 158 

Общеобразовательные 

организации  
360 144 137 281 

Организации дополнительного 

образования 
21 10 3 13 

Общий итог 667 210 242 452 

 

Количество педагогов, прошедших процедуру аттестации на высшую и первую 

квалификационные категории в 2017 году 

Образовательные организации 

Квалификационная категория 

высшая первая всего 

Дошкольные образовательные организации 15 22 37 

Общеобразовательные организации  47 45 92 

Организации дополнительного образования 0 1 1 

Общий итог 62 68 130 

 

Аттестацию на соответствие должности руководителя образовательной организации в 

2017 году прошли 1 руководитель организации дополнительного образования детей, 1 

руководитель прошел аттестацию на соответствие должности руководителя образовательной 

организации в качестве кандидата (в 2016 – 6).  

В 2017 году 214 педагогов получили дополнительное профессиональное образование 

по 38 программам повышения квалификации на бюджетной основе (в 2016 году – по 26), 

причем 51 педагог обучился более, чем на одних курсах.  

Увеличение спектра программ, по которым смогли обучиться педагоги нашего города, 

произошло из-за внедрения АУ «Институт развития образования»  дистанционных форм 

обучения. Дистанционные формы позволяют получать профессиональное образование, не 

покидая Радужный, комплектация группы осуществляется не по территориальному признаку, 

благодаря чему в группе могут обучаться представителям различных городов и поселений 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

Содержательная направленность программ носила актуальный характер. Основными 

вопросами, рассматриваемыми на курсах повышения квалификации стали следующие: 

1. Организация работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

организация инклюзивного обучения. 

2. Работа по Федеральным государственным образовательным стандартам. 

3. Особенности работы социального педагога. 

4. Использование результатов оценочных процедур в деятельности учителя-

предметника, в деятельности администрации образовательной организации. 

5. Преподавание новых курсов, предметов, таких как: «Шахматы», «Социокультурные 

истоки».   

Подготовка педагогов должна соответствовать изменениям, касающимся содержания 

образования, поэтому руководителями образовательных организаций ведется системная работа 

по обучению своих работников. 

Особое внимание уделяется дополнительному профессиональному обучению педагогов 

по программам, связанным с введением ФГОС НОО с ОВЗ, а также с реализацией шахматного 

образования, введения курса «Социокультурные истоки». 
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 В целях оказания методической поддержки педагогических работников в системе общего и 

дополнительного образования функционируют городские методические объединения, продолжают 

работу городские опорные площадки: городская опорная площадка по теме: «Школьная служба 

примирения» - МБОУ СОШ № 3; городская опорная площадка по функционированию центра 

профессионального выбора «Азбука профориентации 21 века» - МБОУ СОШ № 3. 

В сентябре 2017 года завершила работу городская стажировочная площадка по теме 

«Сетевой проект как форма организации проектной деятельности в рамках ФГОС», 

руководителем которой являлась Мусафирова Рита Евгеньевна, учитель начальных классов 

МБОУ СОШ № 8. Результаты работы стажировочной площадки представлены на сайте 

http://radproekt.ucoz.net/index/setevye_proekty/0-5.  

В 2017 году для учителей города были проведены ставшие уже традиционными 

конкурсы портфолио учителей. В этом году участниками конкурсов стали учителя начальных 

классов, учителя истории, учителя географии. 

Цель конкурсов заключается в выявлении и представлении педагогическому 

сообществу города Радужный достижений в области преподавания предметов учебного плана. 

на уровне начального общего образования, а также предметов учебного плана основного и 

среднего общего образования «история», «география».   

В конкурсах приняли участие 16 педагогов школ города. 

Итоги конкурса «Лучший портфолио учителя начальных классов»: 

ОО Участник Результат (место) 

МБОУ СОШ № 3 Рыжова М.В. 1 

МБОУ СОШ № 2 Чегус М.М. 1 

МБОУ СОШ № 6 Попова М.Н. 2 

МБОУ СОШ № 4 Гарипова И.Р. 2 

МБОУ СОШ № 5 Краузе Н.И. 3 

МБОУ СОШ № 8 Мусафирова М.Е. 3 

Конкурс «Лучший портфолио учителя истории»: 

ОО Участник Результат (место) 

МБОУ СОШ № 6 Галыгина Н.А. 1 

МБОУ СОШ № 3 Костенкова О.Ю. 2 

МБОУ СОШ № 4 Назаренко С.Н. 3 

МБОУ СОШ № 5 Цуркану А.И. 3 

МБОУ СОШ № 8 Колпакова Г.О. 
 

Конкурс «Лучший портфолио учителя географии»: 

ОО Участник Результат 

МБОУ СОШ № 5 Белан Л.Г. 1 

МБОУ СОШ № 4 Носова Т.Н. 2 

МБОУ СОШ № 2 Базанова Л.Н. 3 

МБОУ СОШ № 3 Коломенская С.В. 3 

МБОУ СОШ № 8 Ахмадова Ю.В. 
 

 

Традиционно педагоги города принимают участие в окружных конкурсах. В апреле 2017 

года  на  звание лучшего  педагога  Ханты-Мансийского  автономного округа  -  Югры, 

лучшей образовательной  организации  Ханты-Мансийского  автономного округа  -  Югры  

приняли участие 9 педагогов, 3 образовательных организации. Победителем в номинации 

http://radproekt.ucoz.net/index/setevye_proekty/0-5
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«Лучший педагог (преподаватель) общеобразовательной организации» стала учитель химии 

МБОУ СОШ № 2 Волкорез Елена Ильинична. В 2017 Елена Ильинична стала также 

победителем  конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  из средств федерального бюджета в 2017 году. 

 

В 2017 году муниципальные ДОО были укомплектованы педагогическим персоналом 

на 99,3%. Численность воспитанников ДОО в расчете на 1 педагогического работника 

составила 9,8  человек (в 2016 году – 10,2). 

Квалификация всех педагогических и учебно-вспомогательных работников 

соответствует характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике. 

Доля воспитателей с высшим образованием составляет 79 % (в 2016 году – 78%).  

В последние годы актуальна проблема «старения» кадров»: доля лиц, имеющих стаж от 

3 до 15 лет составляет  37%, (в  2016 году -  35%); от  15 лет и более составляет 63% (в 2016 

году – 65%).  

Процент педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации (в 

объеме не менее 72 часа)  составляет 100%. 

 

С целью постоянного и систематического повышения профессионального мастерства, 

методической поддержки внедрения ФГОС дошкольного образования, в городе функционирует 

городская методическая служба (ГМС) для работников муниципальных ДОО, охватывающая 

более 70% педагогов ДОО. В рамках ГМС  представляется лучший позитивный опыт работы 

педагогов ДОО по внедрению ФГОС, проводятся городские конкурсы профессионального 

мастерства среди педагогов,  детские музыкальные праздники, конкурсы для воспитанников и 

родителей ДОО.  

 

Реализация образовательных программ общего образования 

Обеспечение условий для проведения ГИА 
 

В 2016-2017 году были существенные изменения в правилах проведения 

Государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования (далее 

ГИА-9). В соответствии изменениями, внесенными в приказ Министерства образования и 

науки РФ от 25.12.2013 №1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования», 

государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего 

образования в 2016-2017 учебном году предусматривала обязательное участие в четырех 

экзаменах - по двум обязательным предметам («русский язык» и «математика») и двум 

учебным предметам по выбору из числа учебных предметов: физика, химия, биология, 

литература, география, история,  обществознание, иностранные языки, информатика и 

информационно-коммуникационные технология (ИКТ). При этом на получение документа об 

образовании влияли результаты, полученные при сдаче всех четырех экзаменов. Выбор 

учебных предметов выпускниками 9 классов общеобразовательных организаций города 

Радужный представлен в таблице: 

Предмет 
Количество выпускников, 

выбравших предмет, % 

Английский язык 2,75% 

Литература  3,50% 

История  5,25% 

Физика 8% 
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Химия  9% 

Биология  17,75% 

Информатика и ИКТ  22,50% 

География  56,50% 

Обществознание  74,75% 

 

Для обучающихся, имеющих статус ребенка – инвалида или ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в текущем учебном году ГИА предусматривал 

обязательную сдачу экзаменов по русскому языку и математике, экзамены по выбору 

сдавались по желанию. Кроме того, обучающимся данной категории была предоставлена 

возможность выбора формы ГИА – ОГЭ или ГВЭ, так 3 выпускника 9 классов сдавали ГИА в 

форме ГВЭ. 

В рамках подготовки к данным мероприятиям в городских средствах массовой 

информации размещалась и транслировалась информация, посвященная порядку проведения 

государственной (итоговой) аттестации, в том числе в форме ОГЭ в 2017 году. К 

информированию общественности были привлечены городская газета «Новости Радужного», 

городское телевидение и радио. 

 Помимо размещения информации в СМИ осуществлялась проверка образовательных 

организаций по вопросу подготовки к проведению государственной итоговой аттестации в 

текущем учебном году, а также качества информирования участников образовательного 

процесса через информационные стенды, сайты общеобразовательных организаций, проведение 

классных и общешкольных родительских собраний. 

В ходе проведения единых информационных дней были проведены общешкольные 

собрания для родителей (законных представителей) выпускников текущего года. На собраниях 

представители администрации образовательных организаций систематически информировали 

участников следующую информацию о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации, в том числе в форме ОГЭ: 

 Место и сроки проведения ОГЭ. 

 Порядок проведения ОГЭ (в том числе требования к соблюдению информационной 

безопасности, возможные нарушения и санкции за нарушения порядка проведения ОГЭ). 

 Роль общественного наблюдения в период проведения ОГЭ, права общественного 

наблюдателя при проведении экзамена. 

 Порядок подачи апелляций. 

 Порядок ознакомления с результатами ОГЭ. 

 Правила получения аттестата об основном общем образовании тв о сдаче ЕГЭ. 

В рамках проведения информационной кампании ОГЭ Департаментом образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Региональным 

центром обработки информации и управлением образования и молодежной политики 

администрации города Радужный были организованы встречи в режиме видеоконференцсвязи 

(далее ВКС) с родительской и ученической общественностью в рамках информационной 

кампании при подготовке к проведению ГИА, в том числе и по образовательным программам 

основного общего образования в 2017 году: 

- 19.10.2016 г. на базе МБОУ СОШ № 8 по вопросам подготовки к прохождению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования; 

- 17.02.2017 на базе МБОУ СОШ № 3 по вопросам подготовки к прохождению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования; 

- 21.04.2017 г. на базе МБОУ СОШ № 3 «Психологический настрой на сдачу экзаменов 
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в 2017 году». 

 

Существенных изменений в порядке и процедуре проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших программы среднего общего образования (далее 

– ГИА-11), в том числе в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в 2016-2017 

году по сравнению с прошлым учебным годом, не произошло. Исключение составило 

увеличение продолжительности ЕГЭ по биологии на 30 минут. 

В городе Радужный для проведения ЕГЭ были организованы 2 пункта проведения 

экзаменов (далее - ППЭ), на базе МБОУ СОШ № 2 и МБОУ СОШ № 3. В обоих ППЭ 

организовано on-line наблюдение за ходом проведения экзаменов. Кроме того, для проведения 

ГИА в форме ГВЭ был организован ППЭ на базе МБОУ СОШ № 5. 

Как и в прошлом году процедура сдачи ЕГЭ была организована с использованием 

технологий печати КИМ в аудиториях ППЭ и сканирования материалов ЕГЭ в штабе ППЭ. 

Технологическое и техническое обеспечение проведения мероприятий ГИА, в том 

числе итогового сочинения (изложения) проводилось по аналогии с прошлым учебным годом с 

сентября, когда была определена потребность в необходимом оборудовании и расходных 

материалах.  

Информирование участников образовательного процесса было организовано через 

средства массовой информации, официальные сайты образовательных организаций и 

управления образования и молодежной политики, организацию работы телефонов 

муниципальной «горячей линии» по вопросам информирования о порядке проведения ГИА, 

проведение муниципальных родительских собраний и муниципального репетиционного 

экзамена для родителей (законных представителей) обучающихся. 

В рамках подготовки к данным мероприятиям в городских средствах массовой 

информации размещалась и транслировалась информация, посвященная порядку проведения 

государственной (итоговой) аттестации, в том числе в форме ЕГЭ в 2017 году. К 

информированию общественности были привлечены городская газета «Новости Радужного», 

городское телевидение и радио. 

 Помимо размещения информации в СМИ осуществлялась проверка образовательных 

организаций по вопросу подготовки к проведению государственной итоговой аттестации в 

текущем учебном году, а также качества информирования участников образовательного 

процесса через информационные стенды, сайты общеобразовательных организаций, проведение 

классных и общешкольных родительских собраний. 

В ходе проведения единых информационных дней были проведены общешкольные 

собрания для родителей (законных представителей) выпускников текущего года. На собраниях 

представители администрации образовательных организаций систематически информировали 

участников следующую информацию о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации, в том числе в форме ЕГЭ: 

 Место и сроки проведения ЕГЭ. 

 Порядок проведения ЕГЭ (в том числе требования к соблюдению информационной 

безопасности, возможные нарушения и санкции за нарушения порядка проведения ЕГЭ). 

 Роль общественного наблюдения в период проведения ЕГЭ, права общественного 

наблюдателя при проведении экзамена. 

 Порядок подачи апелляций. 

 Порядок ознакомления с результатами ЕГЭ. 

 Порядок получения свидетельств о сдаче ЕГЭ. 

В рамках проведения информационной кампании ЕГЭ в октябре 2016, феврале и апреле 

2017 года было организовано проведение муниципальных родительских собраний и 

организованы в режиме on-line конференций встреча родительской общественности с 

сотрудниками Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры.  
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В текущем учебном году одним из условий допуска обучающихся к ГИА являлось 

успешное написание итогового сочинения. Итоговое сочинение (изложение) проводилось в 

первую среду декабря. 

 Для обучающихся, выпускников прошлых лет, повторно допущенных в текущем году к 

сдаче итогового сочинения (изложения), предусматривались дополнительные сроки проведения 

итогового сочинения (изложения) (первая среда февраля и первая рабочая среда мая). 

Продолжительность проведения итогового сочинения (изложения) составляла 235 

минут.  Для обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов продолжительность проведения 

итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа.  

 В образовательных организациях были созданы рабочие группы по организации 

проведения и проверке итогового сочинения. Оценка сочинения производилась по системе 

«зачет-незачет».  

В рамках подготовки к проведению ГИА была проведена большая работа по обучению 

всех категорий работников ППЭ, участвующих в проведении ЕГЭ.  В таблице 7 представлена 

информация об обучающих мероприятиях, организованных для работников образовательных 

организаций города Радужный, привлекаемых при организации и проведении мероприятий 

ГИА. 

Кроме мероприятий, указанных в ниже приведенной таблице, все работники, 

привлекаемые к организации и проведению мероприятий ГИА прошли обучение в РЦОИ с 

использованием технологий дистанционного обучения, а также в режиме web-семинаров. 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

Инструктаж для всех категорий 

работников по темам: 

 «Процедура проведения ЕГЭ»; 

 «Ознакомление с инструктивными 

материалами по организации 

проведения ГИА в форме ЕГЭ, 

ГВЭ»; 

 «О соблюдении информационной 

безопасности». 

1) Не позднее, чем 

за день до проведения 

экзамена (в том числе 

репетиционного) 

2) В день 

проведения экзамена (в 

том числе 

репетиционного) 

Муниципальный 

координатор, 

руководители ППЭ 

Инструктаж для организаторов в 

аудиториях по темам: 

 «Заполнение области регистрации 

бланков»; 

 «Оформление форм и документов 

по итогам проведения ЕГЭ»; 

 «Порядок подачи апелляции».  

1) Не позднее, чем 

за день до проведения 

экзамена (в том числе 

репетиционного) 

2) В день 

проведения экзамена (в 

том числе 

репетиционного) 

Муниципальный 

координатор, 

руководители ППЭ 

Проведение муниципального 

репетиционного экзамена по русскому 

языку 

15.03.2017 Муниципальный 

координатор, 

руководители ППЭ 

Проведение муниципального 

репетиционного экзамена по английскому 

языку 

17.03.2017 Муниципальный 

координатор, 

руководители ППЭ 

Инструктаж по техническому 

сопровождению организации 

видеонаблюдения 

Май 2017 Представитель 

ОАО «Ростелеком» 

 

В течение 3 четверти в общеобразовательных организациях были проведены школьные 
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репетиционные экзамены по математике, русскому языку, химии, биологии, физике, истории, 

обществознанию, географии, иностранному языку для учащихся, планирующих принять 

участие в сдаче экзаменов по данным предметам в форме ЕГЭ. 

Муниципальные репетиционные экзамены проводились с целью ознакомления 

выпускников, общественных наблюдателей с процедурой проведения единого 

государственного экзамена, обучения выпускников правилам заполнения бланков единого 

государственного экзамена, практической отработки действий руководителей и организаторов 

пунктов проведения единого государственного экзамена при использовании технологии печати 

КИМ в аудиториях ППЭ. 

 

Условия реализации предпрофильной и профильной подготовки, 
профориентация 

Образовательными организациями совершенствуются условия для реализации 

предпрофильной подготовки и профильного обучения: обновляется состав программ курсов, 

используются современные методики и подходы к формированию у учащихся способности к 

осознанному профессиональному самоопределению. 

В таблице представлена информация о программах курсов предпрофильной 

подготовки, реализуемых в школах города: 

 

Направленность курса  Назначение курса 

Количество 

программ, 

реализуемых 

в ОО, % 

Пробный курс 

(предметно-

ориентированные пробы) 

создание условий для возможности апробировать разное 

предметное содержание с целью самоопределения; 

определения готовности и способности ученика осваивать 

выбранный предмет на повышенном уровне; подготовки к 

экзаменам по выбору (по наиболее вероятным предметам 

будущего профиля) 

54% 

Пробный курс 

(профессиональные 

пробы) 

знакомство с различными типами и видами 

профессиональной деятельности, выход на которые имеют 

различные профили обучения. Например, в естественных 

науках это курсы, связанные с практическим 

экспериментированием; в гуманитарных областях – работа 

с архивными документами, оригинальными текстами, в 

лингвистике – с аспектным переводом и пр. 

Профессиональные пробы могут также проводиться на 

базе предприятий (организаций, учреждений) – 

социальных партнёров школы 

13% 

Профориентационный 

курс 

оказание помощи обучающемуся в его профильном 

(профессиональном) и социальном самоопределении; 

помогают ему увидеть многообразие видов деятельности, 

оценить собственные способности, склонности и интересы 

и соотносить их с реальными потребностями 

национального, регионального и местного рынка труда. 

Кроме того, подобные курсы должны помочь выстроить 

(хотя бы приблизительно) проект своей профессиональной 

карьеры, освоить технологию выбора и построения 

индивидуальной образовательной траектории 

34% 

Из 65 программ курсов предпрофильной подготовки значительную долю составляют 

курсы, направленные на ориентацию с предметным содержанием профильного обучения (54%) 

и оказание помощи обучающемуся в его профильном (профессиональном) и социальном 

самоопределении (34%), что позволяет учащимся выбрать образовательную траекторию для 
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продолжения обучения в соответствии с индивидуальными предпочтениями на основании 

приобретённого опыта и помощи специалистов школы. Основная задача предпрофильной 

подготовки, заключающаяся в создании условий, обеспечивающих успешное профильное и 

профессиональное самоопределение обучающихся, решается с привлечением различных 

кадровых и материально-технических ресурсов.  

Помимо реализации программ курсов в каждой образовательной организации 

осуществляется психологическое сопровождение предпрофильной подготовки, проводятся 

внеклассные мероприятия, в том числе, экскурсии на предприятия города.  

В целях создания условий для получения практического представления о рабочих 

профессиях в марте-апреле 2016 года количество учащихся 8-9 классов, принявших участие в 

профессиональных пробах на базе БУ «Радужнинский профессиональный колледж», составило 

540 человек (60% от общего числа учащихся 8-9 классов), в 2014/2015 – 140 человек, по 

специальностям:  

 «Автомеханик», 

 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», 

 «Повар кондитер». 

 «Делопроизводитель» 

 «Токарь-универсал»,  

 «Сварщик»,  

 «Слесарь КИПиА», 

 «Оператор нефтяных и газовых скважин». 

Образовательные организации города ведут большую информационно-

просветительскую работу, пропагандирующую важность и престижность профессий, 

востребованных в городе, регионе, педагогических профессий, инженерных профессий. С 2014 

года в школах города проводится акция «Твоя профессия – твоё будущее», в рамках которой 

учащиеся могут получить подробное представление о профессиях, востребованных на рынках 

труда города, региона, страны. В апреле 2017 года в акции приняли участие учащиеся всех 

классов и школ города. Важной составляющей профориентационной работы в школе является 

популяризация педагогических профессий. Для обучающихся проводятся «Дни дублера», 

профессиональные пробы, осуществляется шефская работа старшеклассников с учащимися 

начальных классов. С 2013 года ведется работа по организации участия в конкурсном отборе на 

целевые места на педагогические специальности в вузы округа. В таблице представлены 

результаты поступления выпускников школ в вузы округа на обучение в рамках квоты целевого 

приема:  
 2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Количество обучающихся в вузах по 

итогам вступительной кампании 
5 2 5 

2 

Итогом предпрофильной подготовки, профориентационной работы является выбор 

выпускником 9 класса дальнейшей траектории развития. 65% обучающихся 10-11 классов 

охвачены профильным обучением. В 2017/2018 учебном году в школах функционировали 

следующие профильные классы (группы): 

Профили обучения 
Число 10-11 классов (групп) 

профильного обучения, ед. 

Численность обучающихся в 

10-11 классах (группах) 

профильного обучения, чел. 

Физико-математический 8 113 

Химико-биологический 6 58 

Социально-экономический 2 33 

Социально-гуманитарный 7 131 

Всего  23 335 

Элективные курсы являются неотъемлемыми компонентами вариативной системы 
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образовательного процесса на уровне среднего образования, обеспечивающими успешное 

профильное и профессиональное самоопределение обучающихся. В школах города реализуется 

более 80 программ элективных курсов различной направленности. 

Условия реализации дополнительного образования 
В 2017 году продолжилась работа по созданию условий  для обеспечения качества 

предоставления дополнительного образования. Былоразработано 17 новыхпрограмм.С учетом 

современных требований развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы обновлено содержание 33 дополнительных общеобразовательных программ. 

Среди программ, такие как: «Природа.Цивилизация.Рациональное природопользование», 

«Лаборатория занимательных наук», «Открытый мир», «Филипок», «Терра инкогнито-Югра», 

«Поющие голоса», «Сказки фиолетового леса», «леготека» и др. 

В рамках реализации Концепции развития дополнительного образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры с 13 марта по 20 мая  проходил 

муниципальный конкурс инновационных каникулярных образовательных программ. 

В конкурсе приняли участие 7 педагогических работников из муниципальных образовательных 

организаций, разработавших программы летнего и каникулярного образовательного отдыха 

детей разных направленностей: технической, естественнонаучной, социально-педагогической и 

художественной. 

            По итогам работы конкурсного жюри были определены 4 победителя. 

           Лучшие программы каникулярного образовательного отдыха, разработанные в ОО 

города стали участниками окружного открытого конкурса модульных программ, элективных 

курсов и образовательных проектов для детей и молодежи, программ летнего и каникулярного 

образовательного отдыха детей в ХМАО-Югре. 

            По итогам конкурса дополнительная образовательная программа «Природа. 

Цивилизация.Рациональное природопользование», МБОУ СОШ №2 г. Радужный заняла 

2 место из 22 программ, заявившихся для участия в конкурсе. 

В 2016-2017 уч.году для детей, подростков и молодежи работало 373 кружка, клуба, 

секции, объединения на базе учреждений сферы образования, из них 16 новых (Клуб «Основы 

финансовой грамотности», клуб «Гроссмейстеры», кружок «Воинская доблесть. России верные 

сыны» и другие). 

Основной акцент в 2017 году был сделан на  развитие естественно-научной и 

технической направленностей дополнительного образования. Количество детей и подростков, 

занятых в объединениях естественно-научной и технической направленностей выросло с 926 

до1361 человека, что составило 15% от всех детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги 

дополнительного образования. 

            Для представления результатов работы объединений технической направленности был 

проведен III городской фестиваль технического творчества «Радуга технологий».  

В рамках Фестиваля были организованы и проведены такие традиционные мероприятия, как 

муниципальный этап окружного конкурса «Молодой изобретатель», конкурс по 

легоконструированию «Легодром-2017», впервые проведены соревнования по робототехнике 

«Робокросс». 

 Участниками Фестиваля стали учащиеся школ города от 10 до 16 лет, увлекающиеся 

техническим моделированием, конструированием и робототехникой. В конкурсе «Молодой 

изобретатель» продемонстрировали свои проекты и инновационные идеи девять учащихся 6 – 9 

классов.  

           Звание «Лучший инновационный продукт» получила работа Сахнова Александра, 

учащегося 9А класса МБОУ СОШ №6 – «Портативный пылесос»; 

           Звание «Лучшая инновационная идея» – работа Максименко Алексея, учащегося 7А 

класса и Камбулатова Казбека, учащегося 9Б МБОУ СОШ №4  - «Лего-садовник» и 

«Радиолюбительский проект».  

           «Лучшим инновационным проектом» была названа работа Семёнова Алексея, учащегося 
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6Б класса МБОУ СОШ №3 -  «Реализация механизма повышающей передачи в мобильных 

роботах». 

           Команды учащихся 3-4 классов стали участниками конкурса по легоконструированию.        

Призовые места конкурса распределились следующим образом: 

1 место - МБОУ СОШ №6, 

2 место - МБОУ СОШ №5, 

3 место - МБОУ СОШ №2. 

            Команды учащихся 5-6 классов приняли участие в соревнованиях по робототехнике. В 

конкурсе «Робокросс» роботы каждой из команд должны были быстрее всех пройти простые и 

сложные траектории и набрать как можно больше баллов в задании «Кегельринг». 

В первом городском конкурсе по робототехнике «Робокросс» победителями стала команда 

учащихся школы №4. Призовые места заняли  команды школ № 6 и №3.  

Все участники Фестиваля продемонстрировали свои замечательные изобретения, проекты и 

идеи.   

В 2017 году произошло значительное обновление материально-технической базы 

объединений, реализующих программы дополнительного образования. В течение года было 

закуплено спортивное оборудование, оборудование для клубов военно-патриотической 

направленности, музыкальное, аудиоакустическое и акустическое оборудование, ноутбуки и 

проектор, первые механизмы, конструкторы и наборы LEGO, развивающие среды, 

оборудование для творчества и игры в шахматы на общую сумму более 1680 тыс. рублей. 

Второй год подряд наращивается инновационный потенциал дополнительного 

образования, реализуется открытый образовательный проект «Памяти В.С. Высоцкого 

посвящается…». Автор: Мирон А.Г., педагог дополнительного образования МБОУ СОШ №4. 

Проект является формой открытого дополнительного образования, создающей условия для  

самореализации и  развития личностного потенциала школьников. В рамках проекта в период с 

23 по 25 января 2017 года в ОО прошли выставки литературного творчества В.С. Высоцкого, 

выставки рисунков, фотографий, флешмобы, акции, литературные гостиные, викторины, 

вечера, просмотр фильмов или другие мероприятия. 23 января в фоей УП ОДЦ «АганГрад» 

состоялся вечер памяти В.С. Высоцкого для обучающихся 9-11 классов, педагогических 

работников и жителей города. 

           В целях популяризации среди детей, подростков и молодежи хорового пения, 

приобщения обучающихся и воспитанников образовательных организаций к культурным и 

историческим ценностям российского народа МАУ ДО ГДДТ в течение трёх лет использует 

инновационный подход к организации дополнительного образования реализуя открытый 

образовательный проект «Городской сводный хор». 20 мая 2017 года на площади АУК ДК 

«Нефтяник» состоялся праздничный концерт городского сводного хора «С чего начинается 

Родина?», посвященный Дню славянской письменности и культуры. В мероприятии приняло 

участие 198 школьников (в 2015-2016 уч.году – около 150 участников). Среди участников 

представители хоровых коллективов 6 общеобразовательных школ города, 2 хоров Городского 

Дома детского творчества. Количество зрителей составило около 300 человек.  На мероприятии 

было представлено 14 вокальных номеров в исполнении хоров образовательных организаций, 

из них 5  песен сводного хора. 

МАУ ДО «Компьютерная школа» реализует в течение трёх лет два открытых окружных 

проекта: открытый дистанционный конкурс “РИСУЕМ, ПРОГРАММИРУЯ!”, который прошёл 

в период  с 18 ноября по 18 декабря 2017 года и открытый региональный заочный конкурс 

компьютерной графики «Загадка художника», в котором приняло участие 312 школьников из 

12 муниципальных образований ХМАО-Югры: Сургут (40 уч.), Сургутский р-н, Югорск (117 

уч.), Радужный (68 уч., в том числе ДХШ -15), Белоярский р-н (22 уч.), Ханты-Мансийск (19 

уч.), Нижневартовск, Когалым, Лангепас и др. 

 Конкурсы направлены на выявление и поддержку талантливых учащихся города и 

ХМАО-Югры в области программирования, развитие их творческих способностей и 

формирование общеинтеллектуальных умений в ходе создания авторских работ, выполненных 
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в средах программирования, профориентацию школьников в области компьютерных 

технологий. 

 Развивая инновационные подходы и практики в сфере дополнительного образования с 

2017 года ОО города включились в реализацию проектов Стратегической инициативы «Навыки 

будущего», поддерживаемых АНО по продвижению новых проектов «Агентство 

стратегических инициатив»,  а именно: 

            - МАУ ДО «Компьютерная школа» в реализацию инновационного образовательного 

проекта по созданию детских научных клубов «Фабрика миров» (с 2017 года в рамках проекта 

обучается 50 учащихся по программам для 1 классов "Мир моих интересов", для 5-7 классов 

"Территория мастеров"); 

         -     МБОУ СОШ №8 в реализацию инновационного образовательного проекта 

«Всероссийская школьная летопись» (лидер проекта – Смирнова Марина, президент фонда 

«Живая Классика») – в реализацию проекта включилось более 20 обучающихся.  

 

Условия для социализации обучающихся 
Значительная роль в сфере образования города отводится воспитанию молодого 

поколения. Воспитательная составляющая пронизывает образовательный процесс, и 

значительная часть приходится на внеурочную и внешкольную деятельность. Ребенок 

воспитывается в рамках проведения школьных, городских, участия в окружных и 

всероссийских мероприятиях. 

В целях вовлечения молодых граждан нашего города в общественно полезную 

социальную деятельность, воспитания духовности, гуманизма, гражданственности и 

патриотизма, формирования здорового образа жизни, стимулирования интересов молодого 

поколения к решению важных проблем российского общества 22 февраля 2017 года прошел 

муниципальный этап XVII Всероссийской акции «Я – гражданин России».  По итогам конкурса 

I место присуждено учащимся МБОУ СОШ №5 с социально-значимым проектом «Коробка 

храбрости» и «Коробка хорошего настроения». 

Особое внимание также уделялось развитию читательского интереса, творческого 

потенциала. Школьники и воспитанники города проявили себя в муниципальном этапе VI 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», который прошел 22 марта 2017 года 

в МАУ ДО ГДДТ. В сравнении с прошлым годом идет увеличение количества участников 

конкурса на 22 человека.   

14 марта 2017 года прошел муниципальный этап регионального конкурса 

исследовательских, творческих работ учащихся «Я живу в России, я живу в Югре». Из 15 

участников 1 место присвоено ученице МБОУ СОШ №6 («Куклы в народном творчестве Югре» 

в номинации «Народные художественные промыслы и ремесла, традиционная бытовая 

художественная культура с использованием традиционных художественных материалов»).    

В целях воспитания у обучающихся бережного, экологически и экономически 

обоснованного, социально активного отношения к природе, углубления знаний детей, 

подростков и молодежи в области лесного хозяйства и экологии, приобретения 

несовершеннолетними навыков осуществления на практике мероприятий, направленных на 

сбережение и приумножение лесных богатств, сохранение и усиление защитных, 

оздоровительных и иных природных функций леса, повышения уровня экологической культуры 

среди детей, подростков и молодежи организованы и проведены мероприятия, приуроченные 

Году экологии в 2017 году:   

 Торжественное открытие городской акции, приуроченной к 15-ой Международной 

экологической акции «Спасти и сохранить».Темой акции стала тема «Человек и Природа» в г. 

Радужный (19 мая 2017 года в АУК «ДК «Нефтяник» г. Радужный);  

 экологический Трудовой десант (май 2017 года);   

 экологическая акция «Зеленый автобус» (в период с 1 по 31 мая 2017 года); 
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 в рамках окружного фестиваля «Наш дом – планета Земля» организованы и проведены 

мероприятия: конкурсы рисунков «Защитим природу», «Разноцветная планета», «Сохраним 

нашу планету», «Зеленый автобус»; реализация детско-родительских проектов «По заповедным 

тропинкам Югры», «Природа - дом, в котором мы живём», «Природа моего родного края», 

«Огород на окне» и др.);   

приняли участие в: 

 окружном Фестивале творческих и исследовательских работ молодежи «Пространство. 

Моя территория». Для участия в окружном конкурсе направлено 2 работы в номинациях: эссе 

по теме «Наш край - таежная сказка» и видеоролик по теме «Любимый край родной»; 

 окружной научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее» (секция 

«Экология»); 

 Всероссийской экологической акции «Реальное дело» в номинации «Генеральная 

уборка» и «Поможем вместе»; 

 окружной акции «Весенние и осенние дни Древонасаждений»;  

 Конкурсе детско-юношеских исследовательских проектов, посвященных охране 

окружающей среды «Экология в Российской Федерации», создание интерактивной карты 

Российской Федерации с результатами проектной работы и др. 

В 2017 году всего организовано и проведено более 300 мероприятий, направленных на 

формирование и развитие экологического воспитания, с общим охватом детей, подростков и 

молодежи около 90% от общего количества несовершеннолетних. 

В целях совершенствования системы непрерывного экологического образования в 

образовательных организациях: 

 обучающиеся городского экологического объединения «Мы за наш город в ответе» 

приняли заочное участие в Окружном конкурсе «Эколог Югры». По итогам заседания 

окружной комиссии вручено Благодарственное письмо Природнадзора Югры за организацию 

деятельности городского экологического объединения «Мы за наш город в ответе» (МБОУ 

СОШ №2) г. Радужный; 

 30.05.2017 года учитель экологии МБОУ СОШ №5 приняла участие в региональной 

практической конференции «Развитие экологического образования в Югре» и научно-

методической сессии по экологии; 

 в период с 13 по 15 декабря 2017 года в г. Когалыме состоялась очная защита проекта 

«Красная книга территории города Радужный»в окружном этапе Всероссийского юниорского 

лесного конкурса «Подрост». Приняла участие в окружном конкурсе руководитель школьного 

лесничества «Таежник», учитель биологии Люджен М.Г. МБОУ СОШ №4 (2 место на 

региональном уровне).  

Особое внимание в общей системе воспитания детей и подростков отводится 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, формированию у 

обучающихся устойчивых навыков безопасного поведения на дороге в соответствии с Планом 

работы организационно-профилактических мероприятий по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования город 

Радужный в 2017 году организовано и проведено 38 плановых и внеплановых мероприятий с 

привлечением несовершеннолетних, а также их родителей (законных представителей). Из них:    

 7 городских мероприятий (акция «Помни, чтобы жить…», флеш-моб «Засветись – 

ради безопасности», заочный конкурс на лучший световозвращающий элемент «Самый 

заметный пешеход» среди учащихся начальных классов, «Безопасное колесо», конкурс 

«Зимний автогородок» среди дошкольных учреждений и др.); 

 31 мероприятие, направленное на пропаганду безопасности дорожного движения: 

«Шагающий автобус», «Декада дорожной безопасности», «Неделя памяти жертв ДТП», 

«Внимание, каникулы!», «Безопасный маршрут дом-школа-дом», «Дорога ребенку», разработка 

и реализация детско-родительских проектов «День вежливого пешехода и водителя», «Жители 

страны «Дорожная», рейды и др. 
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Для предупреждения нарушения ПДД со стороны детей, подростков и молодежи  

отрядами Юных инспекторов дорожного движения проводятся рейды: «Зеленый огонек», 

«Дорожный патруль», «Светофор», «Радуга желаний», «ДПС», «Радуга безопасности».  

Рейды проходят на прилегающих территориях к общеобразовательным организациям 

города с участием представителей родительской общественности, сотрудников отдела ГИБДД.  

В 2017 году всего проведено 40 рейдов. В рамках проведения рейдов распространено 

723 памятки.   
За отчетный период в образовательных организациях организованы и проведены 

родительские собрания, на которых освещался вопрос ответственности родителей за нарушение 

ПДД несовершеннолетними, уделялось внимание вопросу обеспечения безопасного поведения 

детей на дорогах, разъяснялись требования законодательства по содержанию и воспитанию 

детей и возможных уголовно-правовых последствиях в случае неисполнения родительских 

обязанностей, а также разъяснялась необходимость использования световозвращающих 

элементов в одежде обучающихся и воспитанников, на школьных портфелях, рюкзаках, сумках 

детей и др.Всего было организовано и проведено 28 общешкольных и классных родительских 

собрания.Охват родителей (законных представителей) составил 1192 человек. 

Организованы и проведены инструктажи, направленные на безопасное поведение 

несовершеннолетних во время летних каникул с обучающимися и с воспитанниками летних 

лагерей с дневным пребыванием детей. Охват составил 315 обучающихся и воспитанников 

лагерей с дневным пребыванием. 

В период с 20 по 28 июня 2017 года в лагерях с дневным пребыванием детей, прошли 

различные мероприятия. Такие как: игровая программа «Опасные забавы», минутка здоровья 

«Профилактика детского травматизма», конкурс рисунков на асфальте «Красный, желтый, 

зелёный», спортивное мероприятие «Азбука безопасности» и др.  Охват составил 471 человек. 

Всего было организовано и проведено 19 мероприятий на базе лагерей с дневным пребыванием 

детей с общим охватом 755 несовершеннолетних. 
Работа по профилактике и предупреждению правонарушений, антиобщественных 

действий, формирования законопослушного поведения несовершеннолетних проводиласьв 

рамках исполнения законодательства управлением образования и молодежной политики в 

течение 2017 года: 

1. осуществлялся контроль деятельности ОО по вопросам: 

-  обеспечения контент-фильтрации интренет-ресурсов; 

- выполнения требований  статьи 14 Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

- по фактам совершенных ДТП; 

- безопасности игровых и спортивных площадок в составе городской комиссии; 

- организация дополнительного образования; 

- и др. 

2.велся учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих 

занятия по неуважительным причинам (по итогам 2017 года стабильно число обучающихся  

допускающих пропуски уроков без уважительных причин в сравнении с предыдущим периодом 

– 3 человека).   

3. ежегодно реализуется мероприятия по организации отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних, организации их досуга, вовлечение в систему дополнительного 

образования, в том числе и детей, состоящих на различных видах учета. 

По результатам ежеквартального мониторинга занятость несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете, по состоянию на декабрь 2017 года составила 92 % (из 

37 человек, состоящих на профилактическом учете, занято 34 человека, 3 человека не заняты по 

уважительным причинам (1 – в связи с рождением ребенка, 1 – находится на лечении, 1 – 

ведется работа по вовлечению в досуговую занятость). (АППГ – 96,4%). 

1. в течение года велась комплексная работа по организации временной трудозанятости 

детей и подростков, в том числе и подростков, состоящих на профилактическом учете, 
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находящихся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации.  

В 2017 году было трудоустроено 616  несовершеннолетних (АППГ – 577). Из них 114 из 

числа состоящих на профилактическом учете, 35 несовершеннолетних из числа, находящихся в 

социально опасном положении, 315 находящихся в трудной жизненной ситуации и иных 

льготных категориях. 

4. со всеми несовершеннолетними подростками, поставленными на профилактический 

учет, находящимися в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации на 

основании постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации города Радужный проводилась индивидуальная профилактическая работа. 

5. совместно с ОМВД России по г.Радужному проводились рейды патрулей с 

привлечением педагогических работников и представителей родительской общественности. 

За 12 месяцев 2017 года совместно с ОМВД России по г.Радужному патрулями было 

проведено 48 рейдов. В ходе рейдов проверены выборочно подъезды домов, Интернет–клуб 

«Звезда», торговые точки, посещены семьи несовершеннолетних, проведено 164 

профилактические беседы с несовершеннолетними и 108 с их родителями (законными 

представителями).   

Дети группы социального риска активно привлекались к участию в различных школьных 

и городских мероприятиях. Учреждениями дополнительного образования, подведомственными 

УОиМП, АУ «ГМЦ «Вектор М» подростки, состоящие на профилактическом учете, 

находящиеся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации были 

привлечены к более 150 школьным и городским мероприятиям. 

Решая проблемы законопослушного поведения на базе всех образовательных организаций 

созданы и работают «Школьные службы примирения», в деятельности которых используется 

технология школьной медиации, направленная на создание дружественного к ребенку 

правосудия. 

Медиационную (примирительную) деятельность в общеобразовательной школе 

осуществляют 15 педагогических работников и «группа равных» - 19 волонтеров. За отчетный 

период поступило 8 случаев, которые завершились  примирением сторон. 

Для совершенствования работы по профилактике асоциальных явлений в детской и 

молодежной среде, предупреждения преступности и правонарушений среди 

несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних в период с 19 декабря 2016 года по 2 

февраля 2017 года проходил муниципальный этап окружного Конкурса программ и 

проектоворганизаций, занимающихся профилактикой правонарушений среди 

несовершеннолетних и молодежи и защитой их прав. 

  На конкурс было представлено 5 программ и 1 проект из общеобразовательных 

организаций МБОУ СОШ №2,3,6, а также АУ «ГМЦ «Вектор М».  

В целях защиты прав детей и профилактики жестокого обращения с несовершеннолетними в 

период с 3 июля по 23 октября 2017 проходит акция «Дарю добро детям». В рамках акции 

проходят конкурсы рисунков, сочинений, викторины, флешмобы, спектакли на темы: «Дарю 

добро», «Что мы знаем о доброте», «Как зайчик друзей нашел» и другие.  

В период с 5 июня по 10 сентября 2017 года прошли 4 этапа оперативно-профилактической 

операции "Подросток": 

- "Право ребенка" - с 05 по 11 июня 2017 года; 

- "Лето"- с 03 по 09 июля 2017 года; 

- "Семья" - с 07 по 13 августа 2017 года; 

- "Всеобуч" - с 04 по 10 сентября 2017 года.  

         Комплекс мероприятийоперативно-профилактической операции включал: обеспечение 

отдыха, занятости и трудоустройства несовершеннолетних, проведение профилактических 

мероприятий по недопущению правонарушений среди несовершеннолетних в летний период, 

обеспечение комплексной безопасности детей в летний период. 

По итогам проведения операции в каникулярное время подростки посещали лагеря дневного 

пребывания, анимационную площадку, выезжали в лагеря за пределы города Радужный 
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(ХМАО). 

А так же в рамках оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на территории 

города Радужный с представителями ОМВД России по г.Радужный проведены беседы, лекции, 

направленные на предупреждение вреда употребления пива и напитков, изготавливаемых на 

его основе, табакокурения, употребления насвая, наркотических средств, психотропных 

веществ, ответственности за участие в их незаконном обороте, по профилактике преступлений, 

административной ответственности, в том числе по ответственности  за  разжигание  

межнациональной  розни; проведены совместные мероприятия с учреждениями 

дополнительного образования. Количество проведенных мероприятий составило более 13. 

Охват несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении 13 подростков. 

Распространены буклеты, бюллетени, информационные материалы, направленные на 

предупреждение жестокого обращения с несовершеннолетними. Общее количество составило 

более 600 шт.  

В целях предупреждения чрезвычайных происшествий с детьми в образовательных 

организациях продолжила работу «Почта доверия». Ящики «Почты доверия» размещены в 

местах общего доступа. Письма из ящика изымаются ежедневно, обрабатываются психологами 

школ, при необходимости детям оказывается помощь.  

      Результатом профилактической работы по итогам 2017 года стало снижение уровня 

подростковой преступности с 24 до 10 преступлений, уменьшение числа семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации с 10 до 1, а так же семей, находящихся в социально опасном 

положении с 25 до 23. 

Одним из основополагающих аспектов доступности образования является возможность 

получения образовательной услуги всеми детьми, включая детей из числа семей мигрантов. По 

данным образовательных организаций на сентябрь 2017 года в г. Радужный проживает 54 семьи 

мигрантов, прибывших из Средней Азии, Украины, Молдовы, Беларуси и Закавказья. В данных 

семьях в возрасте до 18 лет проживает 79 детей, из них 55 обучаются в общеобразовательных 

организациях, 15 посещают детские дошкольные учреждения 

Так, образовательными организациями оказываются разные социальные услуги. В их 

числе: подготовка к обучению в школе, бесплатное питание, бесплатные учебники, 

медицинская помощь, а также логопедическая, психологическая, консультативная поддержка. 

Рассматривая проблемы социокультурной адаптации детей мигрантов, следует отметить 

важность психолого-педагогического сопровождения, а также вовлеченность детей в 

мероприятия, направленные на формирование этнокультурной толерантности и культуры мира. 

С этой целью в образовательных организациях города реализуются программы духовно-

нравственного воспитания и коррекционной работы. В качестве форм дополнительной работы с 

детьми мигрантами, не владеющими русским языком ведутся консультации учителя-логопеда 

для детей и родителей, занятия в логопедической группе. 

В целях социальной, языковой и культурной адаптации детей мигрантов приказом 

УОиМП от 01.04.2016 № 181 «О создании муниципального центра культурно-языковой 

адаптации детей мигрантов» открылся центр культурно-языковой адаптации детей мигрантов, 

созданный на базе муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

Городской Дом детского творчества. Работа по адаптации детей мигрантов  осуществляется по 

следующим направлениям: педагогическое и психологическое просвещение, диагностическое, 

образовательное, нравственно-воспитательное, профориентационное, профилактическое 

направления. Дети посещают следующие объединения: «Лингва», «Непоседы», 

«Грамматландия», «Филипок». 

В 2017-2018  учебном году в объединениях МАУ ДО ГДДТ с  01.09.2017г.  по  

31.12.2017г. обучались  дети мигранты в количестве 16 человек. В первом семестре обучения 

учащиеся приняли участие в 13 мероприятиях, среди которых: беседы, промо-акции, 

концертные программы, городские конкурсы и оформление стендов. 

26  октября 2017  года на основании письма Департамента образования и молодежной 

политики Ханты–Мансийского автономного округа – Югры от 27.09.2017 № 10-Исх.-9648 «О 
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проведении областной олимпиады по русскому языку для детей мигрантов», «Положения об 

областной олимпиаде по русскому языку для детей мигрантов в 2017 году» Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Тюменский государственный университет», с целью повышения интереса к изучению 

русского языка среди обучающихся из числа мигрантов в городе состоялся муниципальный 

этап областной олимпиады по русскому языку для детей мигрантов. На участие в олимпиаде 

заявились 39 человек. По итогам муниципального этапа определились 7 победителей, 2 из них 

(обучающиеся МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 4) представляли город на областном этапе в 

городе Тюмень. 

 

 

Условия реализации ФГОС 

Дошкольное образование  
Основным видом деятельности ДОО является образовательная деятельность по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми дошкольного возраста.  

 Все ДОО в соответствии с законодательством реализуют основные образовательные 

программы, разработанные и утвержденные самостоятельно в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. Материально-техническое обеспечение образовательной программы, 

пополняется и обновляется в соответствии с  утвержденным перечнем необходимого 

(обязательного) материально-технического обеспечения программы в соответствии с ФГОС 

(учебно-методические комплекты, оборудование, оснащение (предметы) на текущий год и 

перспективный - до 2020 года.  

 В 2017 году предметно-пространственная среда ДОО значительно пополнена игрушками 

и играми, развивающими у детей интеллектуальные качества, речевые способности, 

инициативность, самостоятельность и предпосылки к учебной деятельности.  

Для познавательно-интеллектуального развития в ДОО оборудованы лаборатории для 

организации опытно-экспериментальной деятельности; мини-музеи; «Студии познания», 

«Экологические гостиные»; зимний сад; имеется оборудование по обучению детей игре в 

шахматы и другое. Для социально-коммуникативного развития детей оборудованы кабинеты 

(зоны) по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Для художественно-

эстетического развития оборудованы музыкальные, хореографические залы, кабинеты (зоны) 

по изобразительной деятельности. Для психолого-педагогического сопровождения детей, в том 

числе детей-инвалидов и с ОВЗ имеются оборудованные кабинеты педагога-психолога. 

Финансирование из средств окружного бюджета позволило в последние  годы 

значительно улучшить материально-техническую базу ДОО, в том числе выполнить 

требования, предъявляемые к условиям реализации основной общеобразовательной программы 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования в части санитарно-эпидемиологических 

нормативов и правил пожарной безопасности.  

Общее образование 
Федеральные государственные образовательные стандарты обеспечивают 

преемственность между уровнями обучения.  

 

ФГОС общего образования для воспитанников с ОВЗ собой совокупность требований, 

обязательных при реализации адаптированной основной образовательной программы общего 

образования учащихся с умственной отсталостью образовательными организациями, 

имеющими государственную аккредитацию. 

В 2017-2018 учебном году в общеобразовательных организациях реализовывались 

следующие образовательные стандарты 
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 с 1 по 4 классы – Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 с 1 по 2 классы - Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

 с 5 по 7 классы – Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего  образования»; 

В целях обеспечения условий реализации ФГОС осуществляется работа по обновлению 

материально-технического обеспечения, повышения профессиональной компетентности 

педагогических работников. 

Реализация основной образовательной программы в рамках ФГОС осуществляется через 

учебный план и внеурочную деятельность. В целях обеспечения доступности информации о 

реализации образовательного процесса, данные документы располагаются на официальных 

сайтах образовательных организаций. 

Важную роль для формирования разностороннего развития школьников является 

внеурочная деятельность. Содержание внеурочной деятельности способствует развитию 

обучающихся и направлена на удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и 

их родителей, законных представителей. Внеурочная деятельность реализуется по основным 

направлениям развития личности.  

Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте национального 

воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках 

организации внеурочной деятельности, особенно, в условиях системы начального общего 

образования. Согласно требованиям ФГОС НОО, внеурочная деятельность в школах города 

организована по основным направлениям развития личности. Выбор направлений, содержания 

и форм организации занятий, отличных от урочной системы обучения и направленных на 

развитие обучающихся 1-4 классов, был сформирован в начале учебного года с учетом запросов 

родителей (законных представителей) как основных заказчиков образовательных услуг на 

основе анкетирования и его последующего анализа, специфики образовательной деятельности, 

а также кадровых, финансовых и материально-технических возможностей школ. 

Внеурочная деятельность реализуется по основным направлениям развития личности. 

Педагогами реализуется 214 программ внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов. 

Наибольшее количество обучающихся охвачено внеурочной деятельностью 

общеинтеллектуального (92%) и духовно-нравственного (81%) направлений, равную долю 

охвата обучающихся (75%-74%) имеют  социальное и общекультурное направления, 

физкультурно-спортивное и оздоровительное направление реализуется для 55% обучающихся. 

В 2017-2018 учебном году в соответствии с приказом Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.07.2018 №1137 

«Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по реализации программы 

«Социокультурные истоки» в образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в основную образовательную программу общеобразовательных организаций 

введена программа "Социокультурные истоки" с 100% охватом учащихся 1 классов в рамках 

внеурочной деятельности.  

На уровне основного образования педагогами реализуется более 178 программ 

внеурочной деятельности для учащихся 5-7 классов. Наибольшее количество обучающихся 

охвачено внеурочной деятельностью общеинтеллектуального (40%) и физкультурно-
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оздоровительного (35%) направлений.  

В таблице представлена информация о реализации внеурочной деятельности в 

2017/2018 учебном году: 

Направление 
Количество реализуемых 

программ 

Доля учащихся 5-7-х классов, 

охваченных внеурочной 

деятельностью по направлению 

духовно-нравственное 22 10% 

общеинтеллектуальное 63 40% 

общекультурное 28 20% 

социальное 25 18% 

физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

40 

35% 

Итого 178 

 Для обеспечения высокого качества реализации внеурочной деятельности школы 

обеспечивают необходимые кадровые и материальные условия. В реализации направлений 

внеурочной деятельности участвуют различные педагогические работники: учителя, 

социальные педагоги, классные руководители, учителя-логопеды, библиотекари, педагоги 

дополнительного образования.  

Помещения школы, в которых реализуются различные направления, оборудованы 

мультимедийными комплектами, интерактивными досками, компьютерной техникой. Для 

реализации общеинтеллектуального направления МБОУ СОШ № 4, 5, 6, 8 используют 

робототехнику, легоконструкторы, в МБОУ СОШ № 4 – 3D-принтер. Для реализации 

спортивно-оздоровительного направления все школы оснащены спортивным инвентарем.  

 

Условия обучения 
Все образовательные организации расположены в типовых зданиях, имеющие 

центральное отопление, водопровод и канализацию.  

Дошкольные образовательные организации, находящиеся в аварийном состоянии 

отсутствуют. Удельный вес числа организаций, требующих капитального ремонта, в общем 

числе дошкольных образовательных организаций составил в 2016 году 10% (одно ДОО). 

Все ДОО обеспечены кнопкой тревожной сигнализации, оборудованы 

автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения управления эвакуацией, 

аварийным освещением, пожарным водоснабжением, установлены программно-аппаратные 

комплексы «Стрелец-Мониторинг», имеются паспорта комплексной безопасности и паспорта 

антитеррористической защищенности с 3D моделями, в которых определены проводимые 

мероприятия по усилению антитеррористической защищенности, а также порядок действия 

персонала при получении информации об угрозе и при возникновении чрезвычайных ситуаций.  

Обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, в 

том числе организация питания и медицинского обслуживания 

Все ДОО расположены в типовых зданиях, имеющие центральное отопление, 

водопровод и канализацию. Созданы все условия, обеспечивающие охрану и укрепление 

здоровья и физического развития детей, комфортного пребывания их в каждом детском саду 

(имеется медицинский блок, фитобар, физкультурный зал, бассейн, оборудованные спортивные 

площадки, «сенсорные» комнаты и многое другое).  

Медицинское обслуживание воспитанников ДОО обеспечивает детская поликлиника 

БУ «Радужнинская городская больница».  

Питание в ДОО организуется в соответствии с примерным меню, утвержденным 

руководителем ДОО, рассчитанным не менее чем на 2 недели, с учетом физиологических 

потребностей в энергии и пищевых веществ для детей всех возрастных групп и рекомендуемых 
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СанПиН 2.4.1.3049-13 суточных наборов продуктов для организации питания детей в 

дошкольных образовательных организациях. 

Вопросы сохранения и укрепления здоровья учащихся, охраны жизни, организации 

питания, улучшения санитарно-гигиенического состояния учреждения, формирования 

здорового образа жизни, создания благоприятного психологического климата в классных 

коллективах в течение 2017 года регулярно рассматривались на всех уровнях управления 

образовательным процессом. 

100% муниципальных общеобразовательных организаций имеют медицинские и 

стоматологические кабинеты, оснащённые достаточным количеством медицинского 

оборудования, необходимой аппаратурой, лекарственными средствами.  

Медицинское обслуживание обучающихся в общеобразовательных организациях 

осуществляет бюджетное учреждение «Радужнинская городская больница» Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры на основании договоров, действующих на основании 

Уставов образовательных организаций города Радужный.  

В 2017 году за каждой образовательной организацией были закреплены 

медицинские работники (медицинские сестра, фельдшера) бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры «Радужнинская городская больница», деятельность 

которых осуществлялась согласно лицензии о медицинской деятельности, выданными Службой 

по контролю и надзору в сфере здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры и, наряду с администрацией и педагогическими работниками, несли ответственность за 

качественное проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режим и качество питания детей, подростков и молодежи. 

Одной из задач работ дошкольных образовательных организаций города Радужный 

является сохранение и укрепление здоровья дошкольников, совершенствование их физического 

развития, формирование у детей культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В течение 2017 года в дошкольных образовательных организациях города Радужный 

варьируется физическая нагрузка в соответствии с индивидуальными способностями ребенка и 

сезонными изменениями. Используются вариативные режимы дня, программы и методики. 

Основные направления работы дошкольных образовательных организаций по 

организации физического воспитания, это: 

 создание материальной базы для физкультурно-оздоровительной работы; 

 реализация основной общеобразовательной программы дошкольной образовательной 

организации; 

 формирование основ здорового образа жизни у дошкольников, 

 повышение профессионального уровня педагогов по вопросам здоровьесбережения; 

 взаимодействие с воспитанниками, родителями (законными представителями) и с 

педагогическим коллективом, направленное на пропаганду занятий физкультурой и спортом, 

укрепления здоровья. 

 Работа по взаимодействию с родителями (законными представителями) направлена на:   
 подготовку и проведение совместных спортивных праздников и досугов, 

предполагающих совместных выступлений детей и родителей, участие в различных конкурсах, 

выставках; 

 проведение разнообразных встреч с родителями (общие и групповые родительские 

собрания, консультации и другие формы просветительской работы); 

 привлечение родителей к участию в детских познавательно-исследовательских и 

творческих проектах.   

Работа с воспитанниками проходит через совместную образовательную деятельность 

воспитателя и детей на специально организованных занятиях по физической культуре, во время 

образовательной деятельности в режимных моментах, в самостоятельной деятельности. 
Занятия по физической культуре с детьми всех возрастных групп проводятся 3 раза 

неделю. Это: подвижные игры, индивидуальные физические упражнения с детьми, которые 
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организуются воспитателями на прогулке в первую и во вторую половину дня. Общее 

количество, занимающихся физической культурой составляет 2794 воспитанников. 

Также в работе с воспитанниками дошкольных образовательных организациях помимо 

традиционных форм (непосредственно образовательная деятельность) использовались и 

нетрадиционные формы работы. Это сюжетно-ролевые и физкультурно-познавательные 

занятия, ритмическая гимнастика, круговая тренировка. 

В дошкольных образовательных организациях применялись элементы 

здоровьесберегающих технологий, как: дыхательная гимнастика, корригирующая и бодрящая 

гимнастика, ритмопластика, работа на тренажерах, релаксация, гимнастика для глаз, 

проводились специальные закаливающие процедуры – полоскание ротовой полости водно-

солевым раствором, обширное умывание, ходьба босиком по массажным дорожкам, 

самомассаж рук, стоп, ушей, биологически активных точек, регулярное проветривание 

помещений, мероприятия, направленные на оздоровление детей. 

Укреплению физического здоровья, формированию красивой осанки, положительных 

эмоций и чувств, воспитанию положительного мироощущения, способствовало использование 

в физкультурно-оздоровительной работе с детьми элементов нетрадиционных форм 

оздоровления детского организма, которые включают в себя элементы аффермации, 

творческого воображения, психомышечной тренировки, массажа кисти рук, стопотерапии, 

релаксации, дыхательной гимнастики по методике Стрельниковой, элементы хатха-йоги, 

элементы цветотерапии, фитбол – гимнастика. 

В ДОО осуществлялась рациональная организация двигательной активности детей в 

течение дня: дозированная ходьба на прогулке и общая физическая подготовка, подвижные 

игры, динамические паузы между занятиями, физкультминутки в образовательной 

деятельности. 

Работа с детьми в данном направлении предполагала организацию совместной 

деятельности медицинских работников, педагога-психолога, инструктора по физической 

культуре, обеспечивающую гармоничное развитие личности ребенка, гарантирующую 

сохранение и укрепление здоровья ребенка. 

Для физического развития и воспитания физических качеств, формирования 

здорового образа жизни детей, подростков и молодежи также большую роль играют 

проведенные информационно-просветительские, культурно-массовые, спортивно-

оздоровительные мероприятия. 

Оснащенность современным оборудованием и использование 
современных информационных технологий 

Информационно-техническая база дошкольных образовательных организаций отвечает 

современным требованиям (имеется выход в Интернет, созданы сайты, электронная почта, в 4 

ДОО имеется компьютерные классы).  

Современные информационные технологии в ДОО способствуют проведению с 

дошкольниками мероприятий в таких формах как викторины; виртуальные путешествия; 

презентации; защита творческих, исследовательских проектов, разработанных педагогами, 

воспитанниками и родителями (законными представителями).  

Методические кабинеты в ДОО многофункциональны, их оснащение обеспечивает 

педагогов необходимой информацией, средствами обучения, учебно-методической 

литературой, наглядно-демонстрационными материалами, дидактическими играми и 

игрушками.  

 В управлении образования и молодёжной политики, во всех ДОО внедрена 

автоматизированная информационная система «Аверс: WEB – комплектование» (АИС), 

интегрированная с порталами государственных и муниципальных услуг, посредством которой 

гражданам города Радужный предоставляется муниципальная услуга в электронном виде по 

приему заявлений и постановке на учет в списки очередности и зачислению детей в ДОО, 

позволяющая оптимизировать процедуру комплектования ДОО, вести регистрацию, 
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электронный учет, личные дела воспитанников и сотрудников. 

Решение задачи по оснащению школ современным оборудованием ведется непрерывно. 

На сегодняшний день оснащенность интерактивным оборудованием (интерактивная доска, 

проектор или проекционная система) кабинетов начальной школы составляет 100% во всех 

школах, кроме МБОУ СОШ № 2 (20%), и 63% для других учебных кабинетов. 

Полностью оснащена интерактивным оборудованием МБОУ СОШ № 8, высокий 

показатель оснащенности у МБОУ СОШ № 4 – 95%, самый низкий – у МБОУ СОШ № 2 – 14%: 

ОО Доля оснащенности 

МБОУ СОШ № 2 14% 

МБОУ СОШ № 3 43% 

МБОУ СОШ № 4 95% 

МБОУ СОШ № 5 55% 

МБОУ СОШ № 6 60% 

МБОУ СОШ № 8 100% 

Итого 63% 
Для расширения информационного пространства школы, для взаимодействия с 

учителями, учащимися, родителями, созданы и функционируют официальные сайты всех 

образовательных учреждений. Сайты отражают основную деятельность и жизнь 

образовательной организации и способствуют оказанию информационных услуг населению.  

Структура сайтов образовательных организаций приведена в соответствии с приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

и формату представления на нем информации». Родители и учащиеся получают информацию 

обо всех сторонах деятельности учреждения: статусе, уставе, учебных планах и программах, 

кадровом составе, техническом оснащении, текущем расписании, результатах образовательного 

процесса за прошлые годы.  

Во всех школах осуществляется ведение электронного классного журнала, а с сентября 

2016 года все школы перешли на безбумажный вариант ведения классных журналов, что 

значительно снизило нагрузку на педагогов, связанных с ведением школьной отчетности в 

бумажном виде.  

В каждой школе имеется доступ учащихся и учителей к высокоскоростному интернету. 

Рабочие места учителей в учебных кабинетах и учительских оборудованы современными 

компьютерами, объединенными в локальную сеть, что позволяет вести электронные журналы в 

режиме реального времени в соответствии с требованиями законодательства. Большое 

внимание уделяется защите детей от запрещенной информации. Анализ средств контентной 

фильтрации в организациях общего и дополнительного образования, осуществляемый в ходе 

регулярных мониторингов работы поисковых систем, установленных на компьютерах, к 

которым имеют доступ обучающиеся, показал эффективность используемых средств защиты. 

Образовательными организациями используются следующие программные средства: User Gate 

Proxy&Firewall 5.2F, «Интернет-цензор» (по системе «белый список»), SkyDNS, DansGuardian 

Web control, «детские» поисковые системы. 

Педагоги города являются активными пользователями сети Интернет, в том числе, в 

образовательной деятельности. Ресурсы образовательного интернет-пространства позволяют 

разнообразить демонстрационные и практические материалы. Наиболее востребованными 

являются ресурсы, направленные на развитие олимпиадного движения в сети интернет, 

подготовку к итоговой аттестации учащихся, различные тренажеры: платформа Учи.ру 

(https://uchi.ru), многофункциональная система проверки правописания "ОРФО" 

(http://www.orfo.ru), порталы РЕШУ ЕГЭ, РЕШУ ОГЭ и другие (ege.sdamgia.ru, oge.sdamgia.ru, 

www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege, www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge). 

МБОУ СОШ № 8 активно используется собственный ресурс, разработанный для 

https://uchi.ru/
http://www.orfo.ru/
file://server2013/Obshaya/Документы%20и%20отчеты%202016/Публичный%20доклад/ege.sdamgia.ru
file://server2013/Obshaya/Документы%20и%20отчеты%202016/Публичный%20доклад/oge.sdamgia.ru
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
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дистанционного взаимодействия обучающихся и педагогов - Сайт проектно-исследовательской 

деятельности «Хочу всё знать!» (http://radproekt.ucoz.net).  

Более 100 педагогов имеют свои страницы, сайты или блоги в Интернете, которые 

используют для организации дистанционной работы с обучающимися, для общения и 

обсуждения важных вопросов с педагогами других городов, представления собственного 

опыта.  

В течение учебного года в школах города велась активная работа по формированию и 

совершенствованию ИКТ-компетенций. Были проведены мероприятия различной тематической 

направленности, охватывающие следующие аспекты деятельности педагога: 

 разработка собственного электронного портфолио и ведение сайта,  

 оформление печатного издания,  

 подготовка презентации,  

 использование компьютерного инструментария инструментария при обработке учебных 

результатов школьников,  

 работа с электронным классным журналом, 

 работа в системе «Работа в ИС Аверс: «Управление организацией дополнительного 

образования»,  

 использование ИКТ на уроках, 

 изучение новых программных средств. 

В целях реализации шахматного образования все общеобразовательные организации 

обеспечены современными компьютерным и интерактивным оборудованием, комплектами 

учебно-методических и наглядных пособий, демонстрационными шахматными досками, 

дидактическими играми, презентационными комплектами для проведения групповых занятий, 

самостоятельной деятельности обучающихся и участия в турнирах и соревнованиях.  

В течение 2017-2018 учебного года образовательными организациями дополнительно 

приобретается необходимое оборудование – комплекты шахмат, доски шахматные 

демонстрационные, шахматные часы, обучающие компьютерные программы по шахматам; в 

МБОУ СОШ № 4 и МБОУ СОШ № 5 имеются напольные шахматы, в МБОУ СОШ № 6 

оборудован шахматный уголок и созданы условия для проведения турниров различного типа. В 

настоящее время в общеобразовательных организациях имеются 1898 экземпляров учебников и 

учебных пособий по предмету «Шахматы» авторов Сухин И.Г. («Программы курса «Шахматы 

– школе: Для начальных классов общеобразовательных учреждений»), Уманская Э.Э. Волкова 

Е.И., Прудникова Е.А. («Шахматы в школе»).  

 

С апреля 2016 года всеми школами осуществляется СМС-информирование родителей, 

изъявивших желание на получение данной услуги. Количество родителей, которым 

оказываются от услуги СМС-информирования о пропусках уроков обучающимися, составляет: 

ОО 

Количество родителей, получающих услугу смс-

информирования 

2015/2016 учебный 

год 

2016/2017 учебный 

год 

2017/2018 учебный 

год 

МБОУ СОШ № 2 150 223 235 

МБОУ СОШ № 3 565 892 895 

МБОУ СОШ № 4 450 984 948 

МБОУ СОШ № 5 280 457 484 

МБОУ СОШ № 6 644 346 452 

МБОУ СОШ № 8 50 830 846 

Общий итог 2139 3732 3860 

С декабря 2015 года все образовательные организации города Радужный осуществляют 

работу по заполнению данных для региональной информационной системы «Регион. 

http://radproekt.ucoz.net/


49 

 

Контингент». В течение года представители города Радужный выезжали на тематические 

семинары, проводимые компанией Аверс в городе Ханты-Мансийске, ответственные лица в 

образовательных организациях имеют возможность напрямую общаться с представителями 

компании Аверс.  

Основной проблемой в данном направлении является качество предоставляемой 

информации по обучающимися: неверное написание фамилий, отсутствие данных по основным 

полям. Повышение качества заполнения передаваемой информации станет одной из ключевых 

задач в работе по данному направлению. 

Задачи и перспективные направления 
 В системе дополнительного образования города:  

- сформирована оптимальная сеть образовательных учреждений;  

- сохраняется высокий уровень внеучебных достижений;  

- пополняется и обновляется материально-техническая объединений дополнительного образования;  

- обеспечены условия для реализации  качественного дополнительного образования;  

- обеспечены условия для формирования открытого образовательного пространства, 

определяющего осознанное жизненное самоопределение и успешную социализацию детей и 

молодежи;  

- увеличен охват детей программами дополнительного образования, в том числе и приоритетными 

программами  естественно-научной и технической направленности;  

 
 

Наряду с положительными результатами имеется ряд нерешенных проблем: 
            - остается проблема недостатка бюджетных средств, выделяемых на совершенствование 

материально-технической базы учреждений дополнительного образования, объединений 

дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей; 

- отсутствие качественного дополнительного профессионального образования по 

вопросам реализации дополнительного образования в современных условиях; 

-   отсутствие на территориях учреждений, подведомственных УОиМП велопарковок; 

-   недостаточное материально-техническое обеспечение учебного процесса по обучению 

навыкам безопасного участия в дорожном движении. 
 

 Приоритетные направления развития муниципальной системы образования, которые 

базируются на решении следующих ключевых задач – предоставление образовательных услуг 

высокого качества и обеспечение их доступности, в том числе для детей раннего возраста и с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 

- создание условий для развития негосударственного сектора услуг дополнительного образования;  

- обеспечение охвата детей дополнительным образованием до 68%;  

- создание условий для вовлечения детей в деятельность объединений дополнительного 

образования естественно-научной и технической направленностью, обеспечение охвата детей 

указанными направленностями не менее 18%; 

- создание условий для обеспечения детей с ОВЗ и детей-инвалидов качественным и доступным 

дополнительным образованием; 

- создание условий для внедрения системы персонифицированного дополнительного образования. 

- повышение эффективности воспитательной деятельности в образовательных учреждениях с 

учетом актуальных направлений Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года;  

- реализация проекта «Доступное дополнительное образование для детей»;  

- создание условий для развития дистанционных и сетевых форм   дополнительного образования. 

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи;  
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- создание условий для формирования современной школьной библиотеки как ключевого 

инструмента новой инфраструктуры образовательной организации, обеспечивающей современные 

условия обучения и воспитания. 

Несмотря на принимаемые меры, нерешенными проблемами сегодня остаются: 

 отсутствие в школах оборудованных площадок для проведения занятий по легкой 

атлетике; 

 старая планировка школ не предусматривает достаточное количество спортивных 

залов в условиях реализации трех часов уроков физической культуры в неделю для каждого 

класса, а также не позволяет иметь в спортивных залах душевые комнаты и туалеты; 

 низкий уровень участия  представителей общественности в вопросах управления 

образованием; 

 недостаточная оснащенность школ для реализации ФГОС НОО С ОВЗ; 

 отсутствие дополнительного профессионального образования по вопросам 

реализации шахматного обучения. 

Задачи: 

 повышение качества и доступности образования всех уровней для жителей 

Радужного; 

 повышение уровня квалификации руководящих и педагогических работников 

системы образования города Радужный; 

 повышение уровня материально-технической базы и развитие инфраструктуры 

системы образования; 

Перспективные направления работы: 

 создание условий и обеспечение реализации ФГОС во всех образовательных 

организациях; 

 совершенствование системы работы с обучающимися, имеющими различные 

образовательные потребности; 

 участие в независимой оценке качества образования; 

 развитие профессионализма педагогических и руководящих работников системы 

образования по различным направлениям деятельности; 

 выявление и продвижение лучших образовательных практик; 

 развитие кадрового потенциала педагогов. 

 

Развитие муниципальной системы образования осуществляется сегодня в рамках 

реализации целого ряда нормативных документов.  

С учетом целевых ориентиров определены ключевые системные изменения, которые 

должны произойти в муниципальной системе образования, чтобы она могла в полной мере 

отвечать требованиям запроса к качеству образовательных услуг и динамично развиваться. В 

связи с этим мы стараемся решать не только текущие проблемы, но и работать на перспективу.  

Уважаемые Читатели! 

Мы выражаем благодарность за внимание к работе муниципальной системы 

образования. Приглашаем Вас к диалогу. Мы готовы выслушать Ваши замечания, предложения, 

конструктивные решения и ответить на вопросы. Ждем Вашего непосредственного участия в 

развитии, как отдельного образовательного учреждения, так и всей системы образования 

города.  

Ждем Ваших предложений по развитию муниципальной системы образования города 

Радужный, а также по отдельным вопросам содержания публичного доклада по адресу: 

г.Радужный,  

1 микрорайон, дом.6а 

Электронная почта: obraz@admradugny.ru 

т. (34668) 3-69-62 


