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В соответствии с протоколом заседания 
проектного комитета администрации города 

Радужный от 25.11.2019 № 32 программа 
дополнена показателями, характеризующими 

достижение результатов реализации 
национальных проектов. 



Подпрограмма 1. Современная школа

10 дошкольных образовательных организаций
123 группы общеразвивающей направленности, 4
группы комбинированной направленности, 2876

воспитанников 

Обеспеченность местами в ДОО -
100%

Материально-техническое обеспечение 
реализации ООП ДОО - не менее 95%

Комбинированные группы открыты в 
МАДОУ ДС № 2 «Рябинка», МАДОУ 

ДС № 10 «Березка», МАДОУ ДС № 12 
«Буратино», МАДОУ ДС № 15 

«Березка»



Подпрограмма 1. Современная школа

6 общеобразовательных организаций
5572 обучающихся 

Введены предметные области «Родной язык и 
литературное чтение на родном языке», «Родной язык и 
родная литература», второй иностранный язык для 
обучающихся основного общего образования78
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Реализуются курсы шахматного образования, курсов 
«Социокультурные истоки», «Нравственные основы 
семейной жизни»

В МБОУ СОШ № 8 на параллели 10-11 классов действует 
профильный «Роснефть-класс», в 2019 году состоялся 
второй выпуск одиннадцатиклассников. Доля 
выпускников, поступивших в высшие учебные заведения 
по профилю обучения составила 47%Организовано предоставление горячего питания. 

Возможность выбора одного из вариантов организации 
питания:
одноразовое питание (завтрак) на сумму 44 рубля –
предоставляется всем детям не льготных категорий за 
счет средств бюджета города без привлечения средств 
родителей.
одноразовое горячее питание (завтрак) - за счет средств 
бюджета города  и  средств родителей.
двухразовое горячее питание (завтрак и обед) - за счет 
средств бюджета города  и  средств родителей.



Подпрограмма 2. Успех каждого ребенка

Реализация 
программ доп.  

образования

Охват детей от 5 
до 18 лет 

дополнительны
м  

образованием 
составляет 

80,1% 

Охват 
программами 
естественно
научной и 

технической 
направленносте
й составил 3165 

человек

По 
сертификатам 

ПФДО обучалось 
1584 ребенка 

ГДДТ, «Компью
терная школа» –

1920 
обучающихся

В систему ДО 
вовлечены 

63 ребенка из 
числа детей с 
ОВЗ, детей-
инвалидов

Участниками 
городских, региональ
ных и всероссийских 
мероприятий стали 

2910 человек 

1 и 3 место в региональном 
этапе Всероссийского 

конкурса научно-
технологических проектов 
в ХМАО– Югре «Большие 

вызовы» , 1 место в 
заключительном этапе 

конкурса
Все школы 

присоединились к 
проекту по ранней 
профессиональной 

ориентации учащихся 6-
11 классов на платформе 

«Билет в будущее», в 
ознакомительном этапе 
проекта приняли свыше 

250 детей

В региональном этапе 
олимпиады приняли 

участие 37 обучающихся  
9-11 классов. Результат: 
два победителя и пять 

призеров



Подпрограмма 3. Современные родители

Действуют с 2018 года. В 2019 году 
оказано более 140 услуг

Начали функционировать с ноября 2019 в 
рамках «Школы будущего 

первоклассника»

Дошкольные 
образовательные 

организации

Общеобразовательные 
организации

Консультационные пункты

Основное мероприятие программы: 
создание условий для реализации программ психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи 
родителям детей, получающим общее образование.



Подпрограмма 4. Цифровая школа

Обеспечено достижение показателя регионального проекта «Цифровая образовательная
среда» «100 % образовательных организаций, расположенных на территории Ханты – Мансийского
автономного округа - Югры обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее
100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для
образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а
также гарантированным интернет-трафиком».

Школами города обеспечена интеграция с государственной информационной системой
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Цифровая образовательная
платформа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (ГИС Образование Югры)».

С января 2018 года МБОУ СОШ № 5 осуществляет свою деятельность в статусе региональной
пилотной площадки по апробации цифровой образовательной платформы «Образование 4.0.». В
течение 2019 года педагоги школы принимали участие в выездных семинарах по вопросам
функционирования образовательной платформы, организуемых Департаментом образования и
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В мае 2019 года МБОУ
СОШ № 5 вошла в число победителей конкурсного отбора проектов образовательных
организаций, имеющих статус региональных инновационных площадок, в 2019
году, получив грант в размере 300 000 рублей.



Подпрограмма 5. Учитель будущего

В школах работает 358
педагогических работников

37 молодых педагогов

В течение года в школы
пришли 19 молодых
специалистов, трое из них
обучались по договорам
целевой подготовки

74% учителей имеют
высшую или первую
квалификационную категорию

 Победитель муниципального конкурса «Лучший учитель 2018
года», учитель МБОУ СОШ № 6 Матерова Вера Геннадьевна стала
победителем в окружном конкурсе на звание лучшего педагога
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в номинации
«Лучший педагог (преподаватель) общеобразовательной
организации»

 В 2019 впервые проведен региональный конкурс
«Руководитель года», город Радужный представляла
Шаяхметова Раиса Нафисовна, директор МБОУ СОШ № 8,
которая вошла в пятерку лучших руководителей образовательных
организаций округа.

 В июне 2019 года учитель МБОУ СОШ № 5 Михайлив Ирина
победила в региональном конкурсе педагогических
разработок и приняла участие в работе XI Международного IT-
форума (г. Ханты-Мансийск), на котором ей была вручена грамота за
победу



Подпрограмма 6. Социальная активность

Проведены 3 конкурса для 
предоставления негосударственным 

организациям 
(коммерческим, некоммерческим), в 

том числе некоммерческим 
организациям субсидии на 

реализацию отдельных мероприятий 
в сфере молодежной политики.

Участники:

• Региональная общественная 
организация развития 
автоспорта и автотуризма 
«Клуб 4Х4» и 

• Местная общественная 
организация "Мотоклуб
города Радужный, 

• Автономная некоммерческая 
организация «Центр 
личностного развития 
«Югра». 

По итогам трех конкурсов 
были организованы:

• Тактические игры в 
пейнтбол, посвященные 
памятным и праздничным 
датам России, на сумму 120 
тыс.рублей, 

• Автопробег «Под одним 
небом» на сумму 190 
тыс.рублей;

• Соревнования по 
картингу, посвященные 89 
годовщине со дня 
образования Югры, на суму 
155 тыс.рублей

Основные мероприятия:
• оказание финансовой поддержки негосударственным организациям, предоставляющим 

услуги в сфере образования и молодежной политики;
• расходы на развитие системы добровольчества (волонтерства); 



Подпрограмма 6. Социальная активность

14 добровольческих (волонтерских) 
объединений с общим охватом 653 

волонтера (учреждения 
культуры, молодежной 

политики, Радужнинский
политехнический колледж)

5956 граждан, вовлеченных 
добровольческими (волонтерскими) 

объединениями образовательных 
организаций и молодежного центра  

в добровольческую деятельность 

С 2016 года МБОУ СОШ № 4 -
пилотная площадка 

Общероссийской общественно 
государственной детско-юношеской 

организации «Российское 
движение школьников». Во всех 
образовательных организациях 
созданы первичные отделения 

«Российского движения 
школьников», которые ведут свою 
деятельность по 4 направлениям

На конец  декабря 2019 года 
численность обучающихся и 

молодежи города вовлеченных в 
деятельность общественных 

объединений составляет 3524
человека 



Подпрограмма 7. Молодежь Радужного

Проведены мероприятия, направленные на содействие в гражданском 
становлении и патриотическом воспитании молодежи, создание условий 

для подготовки молодежи к служению Отечеству, содействие в физическом 
развитии и оздоровлении молодежи.

Общий охват мероприятиями составил   13 821 человек.

На базе МБОУ СОШ №4 ведет свою деятельность кадетский класс, в 
котором обучается 28 обучающихся.

Во всех школах создано 7
отрядов Юнармейцев, в 

которых состоят 174
юнармейца (на сегодняшний 

день 10 отрядов 202
Юнармейца).



Подпрограмма 7. Молодежь Радужного

В феврале 2019 по итогам участия в окружном конкурсе на 
лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и 

проведение призыва на военную службу» заняли III место и 
грант 150 тыс. рублей. 

Приняли участие в окружном этапе спартакиады среди 
допризывной молодежи,  результат: 

3 командное место, 3 призовых места в личном зачете; этап 
«Строевая подготовка» - II место; этап «Разборка-Сборка АК-74»-

II место; этап «Военизированная эстафета» - III место



Подпрограмма 7. Молодежь Радужного

С целью поддержки молодых семей города в структуре молодежного 
центра «Вектор М» осуществляет свою деятельность Служба поддержки 

молодой семьи. Охват молодежи в проводимых мероприятиях составил 77 
семей и 553 человека.

Клуб молодых семей «Клюква»: в рамках работы 
клуба организовывались встречи с различными 

специалистами, проведены праздничная программа 
для детей клуба молодых семей «Клюква»,  конкурс 
рассказов «Семья рождается в любви»  и др. Охват 

мероприятиями составил – 558 человек.

Агентством молодежных инициатив проведены 
городские мероприятия, направленные на развитие 

творческого и интеллектуального потенциала молодежи. 



Подпрограмма 7. Молодежь Радужного

Волонтерские объединения 
принимают активное участие в 
проведении профилактических 

акций и оказывают помощь в 
организации мероприятий 

(городских, внутришкольных), учас
твуют в региональных и 

всероссийских мероприятиях, таких 
как:  

Международная смена 
«Волонтеры Победы 

#ГотовКпобедам» 
II Слет волонтеров Югры в сфере 

адаптивного спорта 
Форум добровольцев количество 

частников 4 человека.

Особое внимание уделяется поддержке 
детских и молодежных 

объединений, клубов, студий, кру
жков. В 2019 году создана 

ТВстудия«VMRAD» в которой 
занимается 15 человек - участие в 

качестве телевизионных 
журналистов,  создание новых 

молодежных информационных 
программ.

Общее количество молодых 
людей, вовлеченных в реализуемые 

проекты и программы, составило 34407 
человек, из них участников 10473



Подпрограмма 7. Молодежь Радужного

В 2019 году по различным программам было трудоустроены 488 человек, из 
них 473 несовершеннолетних. Сотрудника агентства по трудоустройству 

молодежи города оказаны молодежи города консультации о возможности 
трудоустройства и участия в профориентационных мероприятиях в количестве 

1979 человек.

В 2019 году для обучающихся 
образовательных организаций 

организованы и проведены 
профориентационные экскурсии на 

предприятия и организации города, в 
которых приняли участие 175 человек, а 

также проведены групповые занятия 
профессионального ориентирования 

обучающихся и профориентационные
квесты и др. Всего в мероприятиях в 
сфере трудовой занятости приняли 

участие 390 человек.



Подпрограмма 8. Обеспечение комплексной безопасности и 
комфортных условий в организациях подведомственных управлению 

образования

34 434,33 тыс. рублей:

проведение текущего ремонта зданий, кабинетов и сооружений - 5
708,70 тыс. рублей.

обеспечение пожарной безопасности – 1 467,46 рублей.

антитеррористические мероприятия 14 081,43 тыс. руб., в том
числе 3 344,74 тыс. рублей (периметральное ограждение МБОУ
СОШ №8).

проведение капитального ремонта здания детского сада № 18
«Северяночка» - 10 665,8 тыс. рублей.

капитальный ремонт строительных конструкций в подвальном
помещении, отмосток по периметру здания, площадок и проездов
на территории здания МБОУ СОШ № 5 в сумме 2 510,94 тыс. рублей.



Общий объем финансирования мероприятий программы в 2019 году

План 2019
Кассовый 

расход 2019

% 

исполнения

Всего 1552539,1 1551922,5 100,0

бюджет 

автономного 

округа

1202199,2 1202163,8 100,0

местный 

бюджет
350339,9 349758,7 99,8


