
 

 

Анализ 

 деятельности Комитета по образованию администрации Белоярского 

района за 2016 год 

 

Деятельность Комитета по образованию образования администрации 

Белоярского района (далее – Комитет по образованию) и подведомственных 

образовательных учреждений направлена на повышение эффективности и 

предоставления качества услуг в сфере образования. 

Комитет по образованию действует на основании Положения и 

осуществляет свою работу по исполнению полномочий, закреплённых 

действующим законодательством (Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г    

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации») за органами местного самоуправления, и поручений 

(инициатив) в сфере образования. 

           В   соответствии   с  Федеральным  законом   от  29   декабря   2012   

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 273-ФЗ), Положением Комитет по образованию 

является учредителем 17 автономных образовательных учреждений (10 

общеобразовательных  учреждений, 6 дошкольных образовательных 

учреждений, 1 учреждение дополнительного образования) и муниципального 

автономного учреждения Белоярского района «Белоярский методический 

центр информационно-технического обеспечения муниципальной системы 

образования». 

           Уставы подведомственных образовательных учреждений 

соответствуют действующему законодательству Российской Федерации. Все 

учреждения имеют лицензии, выданные Службой по контролю и надзору в 

сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Общеобразовательные учреждения имеют свидетельства о государственной 

аккредитации, выданные Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Комитет по 

образованию координирует деятельность муниципальных образовательных 

учреждений по получению лицензии на право ведения образовательной 

деятельности и прохождению государственной аккредитации. Все 

образовательные организации работали в 2016 году в правовом поле.  

В рамках реализации федеральных и региональных инициатив в 

области образования разработаны и утверждены: модель системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей, План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг муниципального 

образования, план повышения качества образования в муниципальных 

образовательных учреждениях. 



          В целях кадрового обеспечения муниципальной системы 

образования: 

          1) осуществлялись подбор кандидатур и обновление резерва кадров 

руководителей образовательных учреждений; 

          2) размещался перечень вакансий учителей общеобразовательных 

учреждений на официальном сайте в сети Интернет на 2016-2017 учебный 

год; 

          3) проведена работа с высшими учебными заведениями по 

приглашению молодых специалистов (Нижневартовский ГГУ, Сургутский 

ГУ, Ишимский ГПИ, Тюменский ГУ, Курганский ГУ, Тобольский ГПИ). 

          В октябре 2016 года проведен мониторинг качественного состава 

педагогических кадров образовательных учреждений по данным отчета ОО –           

Кадровое делопроизводство осуществлялось в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации. Была организована 

работа по:  

          1) своевременному оформлению приема, перевода и увольнения 

работников Комитета по образованию, руководителей образовательных 

учреждений в соответствии с трудовым законодательством, положениями, 

инструкциями и приказами председателя Комитета по образованию; 

          2) учету личного состава Комитета по образованию в соответствии с 

унифицированными формами первичной учетной документации; 

          3) воинскому учету и бронированию кадров; 

          4) формированию и ведению личных дел работников Комитета по 

образованию, руководителей образовательных учреждений, внесению в них 

изменений, связанных с трудовой деятельностью; 

          5) хранению, заполнению трудовых книжек, подсчет трудового стажа, 

выдаче справок работникам об их настоящей и прошлой трудовой 

деятельности; 

          6) награждению государственными, отраслевыми и другими наградами 

педагогических и руководящих работников образовательных учреждений; 

          7) подготовке документов на длительное хранение в архив. 

          Ежемесячно осуществлялась подготовка изменений в штатное 

замещение на муниципальных служащих, в штатное замещение лиц, не 

замещающих должности муниципальной службы и исполняющих 

обязанности по техническому обеспечению деятельности комитета по 

образованию, а также документов для установления льгот, компенсаций, 

оформления пенсий работникам и другой установленной документации по 

кадрам. 

           Средняя численность муниципальных служащих в Комитете по 

образованию в 2016 году – 20 человек (в 2015 году – 20 человек). 

           Получение муниципальными служащими дополнительного 

профессионального образования осуществлялось согласно утвержденному 

плану через организацию повышения квалификации, форма обучения – 

очная. 

           Нормы повышения квалификации муниципальных служащих не реже 

1 раз в 3 года выдерживаются. Число обучаемых за счет средств бюджета 



Белоярского района в 2016 году – 9 человек (из них 5 – по вопросам 

противодействия коррупции, 4 – по курируемым направлениям 

деятельности). 

           Осуществлялась работа по подготовке справок о предполагаемой 

заработной плате различных категорий работников по запросам Комитета 

образования администрации Березовского района и филиала № 27 Коллегии 

адвокатов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

           В 2016 году проведены совещания с руководителями образовательных 

учреждений по заполнению справки о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, вопросам оплаты труда 

работников образовательных учреждений, оформления. 

           В течение года осуществлялось взаимодействие с Департаментом 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, образовательными учреждениями, управлениями и отделами 

администрации Белоярского района, Белоярским отделением Югорского 

филиала ОАО «Страховая компания «СОГАЗ-МЕД», Пенсионным Фондом 

Российской Федерации, Ханты – Мансийским негосударственным 

пенсионным фондом. 

                     Аттестация руководителей подведомственных учреждений 

           В 2016 году аттестация руководителей проводилась в соответствии с 

Положением о порядке проведения аттестации кандидатов на должность 

руководителя и руководителя подведомственного муниципального 

образовательного учреждения Белоярского района, утвержденным 

распоряжением Комитета по образованию администрации Белоярского 

района от  23  сентября   2013   года    № 279 «Об организации и проведении 

аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя 

подведомственного муниципального образовательного учреждения 

Белоярского района». 

           Для обеспечения соблюдения процедуры аттестации распоряжением 

Комитета по образованию от 24 декабря 2015 года № 433 «О проведении 

аттестации руководителей подведомственных муниципальных 

образовательных учреждений Белоярского района в 2016 году» были 

утверждены список аттестуемых, график прохождения аттестации, состав 

экспертных   групп.   

           Экспертиза, проводимая в рамках аттестации, показала, что 

руководители в целом обладают знаниями и умениями, необходимыми для 

управления учреждением; владеют навыками анализа, планирования, 

организации учебно-воспитательного процесса, его коррекции. Вместе тем, у 

отдельных руководителей отмечается недостаточный уровень организации 

внутришкольного контроля. 

           Проведено 3 заседания Аттестационной комиссии, на которых 

решались вопросы установления соответствия занимаемой должности, 

присвоения высшей квалификационной категории, организации аттестации 

руководителей в 2017 году; принимались документы, обеспечивающие 

проведение аттестации руководителей, 



           В комиссию поступило 1 заявление и 3 представление на прохождение 

аттестации в 2016 году: на высшую квалификационную категорию – 1, на  

соответствие занимаемой должности – 3.   

           Всего аттестовано 4 руководителя: на соответствие занимаемой 

должности – 3, на высшую квалификационную категорию – 1.  

                       На 01 января 2017 года из 17 руководителей 12 (70,5%) имеют 

квалификационные категории, из них: высшую – 6 (50%), первую – 6 (50%). 

Развивается структура профессионально-общественного управления 

образованием на муниципальном уровне. 

 В 2016 году в соответствии с планом деятельности Комитета по 

образованию проводились мероприятия по развитию государственно-

общественного управления общим образованием на территории Белоярского 

района, продолжена  работа Общественного совета по общему образованию 

и дополнительному образованию детей Белоярского района (далее – Совет). 

           Деятельность Совета осуществлялась в соответствии с Положением и 

Регламентом. 

           Проведено 3 заседания Совета, на которых:  

           - рассмотрены вопросы повышения профессионального уровня 

учителя – одно из важных условий повышения качества образования (из 

опыта работы СОШ п. Сосновка), состояния и развития системы образования 

Белоярского района в 2015 году и основных задачах на 2016 год, организации 

профориентационной работы в сфере образования Белоярского района, 

выполнения решений Совета в 2015 году;  

          - обсуждены результаты государственной итоговой аттестации 

учащихся в 2016 году, первый опыт и перспективы деятельности кадетского 

класса (СОШ № 1 г. Белоярский), проведения независимой оценки качества 

образовательной деятельности муниципальных образовательных учреждений 

Белоярского района в 2016 году; 

           - подведены итоги реализации муниципальной программы «Развитие 

образования Белоярского района» на 2014-2020 годы»  в 2015  году, 

деятельности Совета в 2016 году и план работы Совета на 2017 год. 

           Представители Совета являлись экспертами различных конкурсов в 

рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование», 

входили в состав жюри муниципального конкурса профессионального 

мастерства «Педагог года», муниципальной комиссии по проверке 

готовности образовательных учреждений к новому учебному году, 

Аттестационной комиссии, комиссии по установлению групп по оплате труда 

и стимулирующих выплат руководителям образовательных учреждений, 

комиссии по конкурсному отбору лучших учащихся на поощрения 

различного вида, созданных при Комитете по образованию.  

           Члены Совета приняли участие в разработке проектов программ, 

планов в рамках модернизации системы образования; в подготовке итоговых 

материалов по различным направлениям развития образования.  

           29 декабря 2016 года председатель Совета Шунина Е.Ю. и 

председатель Управляющего Совета СОШ с. Полноват Дъяченко М.С. 

представили доклады об обеспечении комплексной безопасности 



несовершеннолетних в общеобразовательных учреждениях с пришкольными 

интернатами на совместном заседании Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве  Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и  комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований (в 

режиме видеоконференции) с участием Губернатора ХМАО-Югры             

Н.В. Комаровой. 

           Также деятельность Совета была направлена на взаимодействие с 

образовательными учреждениями Белоярского района по выполнению 

решений Государственно-общественного совета по дополнительному 

образованию детей, общему и профессиональному образованию Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры.  

           Организована работа комиссии по независимой оценке качества 

образовательной деятельности муниципальных образовательных учреждений 

Белоярского района.  

           Результатом деятельности Совета стали совершенствование 

механизмов повышения качества образования, эффективности 

профориентационной работы в сфере образования.  

           Информация по вопросам государственно-общественного управления 

размещалась на сайте Комитета по образованию, была представлена в 

телевизионных репортажах на канале БИЦ «Квадрат». 

Комитет по образования исполняет полномочие по учету детей, 

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

закреплению муниципальных образовательных учреждений за 

конкретными территориями района. 

В отчётном году достигнуты целевые показатели ликвидации очереди в 

дошкольные образовательные учреждения в возрасте от 3 до 7 лет, (Указ 

Президента РФ от 07.05.2012 № 599). На территории Белоярского района 

полностью ликвидирована очередность на места в детском саду. Количество 

детей, состоящих на учете для получения места в детском саду, составляет 

366 детей, из них в возрасте до 1 года – 107 детей, в возрасте 1 года – 189 

детей, в возрасте 2 лет – 70 детей. Все дети состоят на учете для получения 

места в 2017 и последующих годах. Из них по городу Белоярский – 350 

детей, село – 16 детей. 

За 2016 год в дошкольные образовательные организации зачислено 626 

детей, что на 34 ребенка больше, чем в 2015 году (2015 год – 592 ребенка). 

На 31 декабря 2016 года дошкольные образовательные учреждения 

Белоярского района и группы дошкольного образования в школах посещают 

2121 ребенок, что на 44 ребенка больше, чем в 2015 году (2015 год – 2077 

детей). 

Группы полного дня посещают 2026 детей, что на 18 детей больше, чем 

в 2015 году (2015 год – 2008 детей). 

Группы кратковременного пребывания посещают 95 детей, что на 26 детей 

больше, чем в 2015 году (2015 год – 69 детей). 



Группы компенсирующей направленности посещают 72 ребенка с ОВЗ, 

что на 16 больше, чем в 2015 году (2015 год – 56 детей). 

Дошкольные учреждения посещают 26 детей – инвалидов, что на 7 

больше, чем в 2015 году (2015 год – 19 воспитанников). 

  Дошкольные учреждения посещают 88 детей с ограниченными 

возможностями здоровья, что на 21 ребенка больше, чем в 2015 году (2015 

год – 67 детей). 

Доля педагогов, работающих в дошкольных учреждениях, с высшим 

образованием составляет 62,9% (2015 год – 62,2%). 

Увеличению количества детей в ДОУ способствовало эффективное 

использование площадей групповых помещений дошкольных 

образовательных учреждений в соответствии с нормами СанПин, льготы по 

размеру родительской платы за присмотр и уход за ребенком в детском саду, 

компенсация части родительской платы, открытие 9 групп кратковременного 

пребывания детей, которые посещают 95 детей и открытие дополнительно 

двух групп в МАДОУ «Сказка». В дошкольных образовательных 

учреждениях отсутствуют групповые помещения, используемые не по 

целевому назначению. В 2016 году подготовлен проект административного 

регламента «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные организации, реализующие программу дошкольного 

образования (детские сады), разработан и утвержден Порядок 

комплектования образовательных учреждений Белоярского   района, 

реализующих образовательную   программу   дошкольного образования. 

Ежемесячно специалистами готовится распоряжение о назначении размера 

компенсации части родительской платы за содержание и уход за ребёнком в 

муниципальных образовательных учреждениях Белоярского района, 

реализующих основную общеобразовательную программу.  

На 31 декабря 2016 года количество получателей компенсации части 

родительской платы составляет 96,6% (2015 - 97,4%) от общего числа 

родителей (законных представителей). Количество получателей компенсации 

уменьшилось в связи с оплатой 20 родителями услуги присмотра и ухода за 

счет материнского капитала. Увеличилась доля получателей компенсации в 

размере 70% (на третьих и последующих детей в семье). 

 Компенсацию части родительской платы получают: 

в размере 20 % - 44,7% (2015 год - 46,2%);   

в размере 50 % - 39,9% (2015 год - 40,0%);  

в размере 70% - 12% (2015 год - 10,8%) родителей. 

Общий размер выплаты компенсации части родительской платы за 

содержание и уход за ребенком в дошкольных образовательных учреждениях 

района за 2016 год составил – 19 676 тыс. рублей, что на 2 742 тыс. рублей 

больше, чем в 2015 году (2015 год - 16 934 тыс. рублей). 

По данным на 31 декабря 2016 года, 214 (2015 год – 208) родителей 

(законных представителей) воспользовались правом на льготу по 

родительской плате за присмотр и уход за ребенком в образовательном 

учреждении, что составляет 10,6% (2015 год - 10,3%) от количества детей, 



посещающих ДОУ. Из них пользуются льготой по родительской плате в 

размере: 

100% - 26  родителей детей – инвалидов (2015 год – 19); 

          - 14 законных представителей опекаемых детей (2015 год – 16); 

50 % - 174 родителя (2015 год – 173). 

На территории муниципального образования оказывается 

консультативная помощь родителям, обеспечивающим дошкольное 

образование в форме семейного образования. В районе создано 10 

консультационных центров: 6 – в сельских территориях и 4 – в городе 

Белоярский. Консультационные центры созданы  с целью оказания 

методической, диагностической и консультативной помощи родителям, 

обеспечивающим дошкольное образование в форме семейного образования. 

В 2016 году продолжалась работа по развитию вариативной сети 

дошкольных учреждений. Вариативность в районе достигается за счет 

открытия групп различной направленности: 

- в МАДОУ  «Снегирёк» - 2 логопедические группы, которые посещают 32 

(2015 год – 22) ребенка; 

- в МАДОУ «Сказка» - 2 группы для детей с ЗПР, которые посещают 32 

воспитанника и 1 группа для детей со сложным дефектом, которую 

посещают 8 детей. 

- в образовательных учреждениях функционируют 9 (2015 год – 7) групп 

кратковременного пребывания:  

в  МАДОУ «Олененок» с. Казым»  - 1 группа -  23 ребенка, 

в МАДОУ «Аленушка» п. Сосновка – 1 группа, 6 воспитанников,   

в МАДОУ «Сказка - 1 группа,  9 воспитанников,  

в МАДОУ «Березка» – 1 группа, 10 воспитанников,  

в МАДОУ «Снегирек» - 1 группа, 5 воспитанников,  

в МАДОУ «Семицветик» - 1 группа – 10 детей, 

в СОШ п. Сорум – 1 группа, 10 воспитанников,  

в СОШ п. Лыхма – 1 группа, 10 воспитанников,  

в СОШ п. Верхнеказымский – 1 группа – 12 детей. 

Образовательный процесс в группах дошкольного образования организуют 

232 (2015 год – 225) педагога, из них 62,9% (2015 год - 62,2%) с высшим 

образованием. 

Основная часть педагогов в возрасте от 30 до 44  лет (61%).  

В дошкольных образовательных учреждениях  реализуются основные 

образовательные программы дошкольного образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования:  

- «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой (Сказка, Олененок, группы дошкольного образования в 

СОШ п. Сорум, СОШ п. Верхнеказымский, СОШ п. Лыхма, СОШ с. 

Полноват, СОШ с. Ванзеват;  

- «Радуга» под редакцией Е.В. Соловьевой (Снегирек); 

- «Мир открытий» под редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой 

(Семицветик); 



- «Детство» по редакцией Т.И. Бабаевой, А.Т. Гогоберидзе. 

В рамках инновационной деятельности реализовалась региональная 

программа «Югорский трамплин» под редакцией Е.Г. Юдиной (Березка, 

Аленушка, СОШ п. Верхнеказымский). 

В 9 образовательных учреждениях Белоярского района, реализующих 

программу дошкольного образования, реализуется программа по духовно-

нравственному воспитанию дошкольников «Социокультурные истоки» под 

редакцией Кузьмина Е.А., Абрамовой О.С. 

В 2016 году для педагогических работников образовательных 

учреждений, реализующих программу дошкольного образования, был 

организован семинар: «Программа «Социокультурные истоки» в 

дошкольном образовании», на котором прошли обучение 40 работников 

ДОУ. Семинар проводила Абрамова Ольга Сергеевна, методист 

истоковедения издательского дома «Истоки» (Москва). 

В части, формируемой участниками образовательного процесса парциальные 

программы по экологическому, музыкальному воспитанию, изобразительной 

деятельности, по обучению детей родному языку «Поговорим по-

хантыйски». 

В 2016 году в дошкольных образовательных учреждениях 

функционировали три окружные пилотные площадки: 

- в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

Белоярского района «Детский сад «Олененок» с. Казым» реализуется 

этнокультурный проект «Языковое гнездо» в рамках «окружной пилотной 

площадки (приказ ДОиМП «О присвоении статуса окружных пилотных 

площадок дошкольным образовательным учреждениям, реализующим проект 

«Языковое гнездо» от 29 ноября 2012 г. № 1367); 

- в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

Белоярского района «Детский сад «Семицветик» г. Белоярский» по теме: 

«Внедрение ФГОС ДО в учреждении с использованием современных 

образовательных технологий» (приказ ДОиМП от 30.12.2015 г.) 

- в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

Белоярского района «Детский сад комбинированного вида «Березка» г. 

Белоярский» по теме: «Обновление содержания образования в соответствии с 

ФГОС ДО путем внедрения в образовательный процесс современных 

конструкторов и робототехнических модулей» (приказ ДОиМП от 03.10.2016 

г. № 1489). 

МАДОУ «Детский сад «Снегирек» получил сертификат на право 

распространения инновационного опыта по использованию современных 

образовательных технологий и проведение стажировок для педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений Белоярского района. 

На базе детского сада создан Ресурсный центр по распространению 

инновационного опыта по использованию современных образовательных 

технологий и проведению стажировок для педагогических работников 

образовательных учреждений Белоярского района, реализующих программу 

дошкольного образования.  

В рамках работы Ресурсного центра в 2016 году: 



- осуществлялась методическая поддержка педагогов   трёх образовательных 

учреждений  Белоярского района, реализующих программу дошкольного 

образования: «Средняя общеобразовательная школа им. И.Ф. Пермякова с. 

Полноват», «Детский сад «Семицветик» г. Белоярский, «Центр развития 

ребенка «Детский сад «Сказка» г. Белоярский; 

- проведена стажировка для педагогов муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 «Снежинка» 

г. Урай». 

С целью координации деятельности дошкольных образовательных 

учреждений проводились совещания с работниками административно-

управленческого аппарата. 

 На данных совещаниях рассматривались вопросы:  

- внедрения федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования;   

- комплектования дошкольных образовательных учреждений, в том числе и 

через ИАС АВЕРС «Комплектование» и  АВЕРС «Управление ДОО»; 

- выполнения требований законодательства в области дошкольного 

образования; 

- внедрения в образовательный процесс новых образовательных технологий; 

- обеспечения вариативности дошкольного образования; 

- о работе консультационных центров по оказанию помощи родителям, 

обеспечивающим получение дошкольного образования в форме семейного 

образования; 

- о проблемах реализации программы «Социокультурные истоки»; 

Дошкольные образовательные учреждения в 2016 году активно участвовали 

в конкурсах, организованных Комитетом по образованию: 

- интеллектуальный конкурс «Умники и умницы» среди команд детей 

дошкольных учреждений, Губернаторские состязания;  

- конкурс по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Зеленый огонек»; 

-  фестиваль экологической песни «Песню радости и счастья мы поем тебе, 

Земля!»; 

- конкурс юных чтецов среди детей дошкольного возраста «Воспитателя 

люблю и стихи ему дарю» ко Дню воспитателя и всех дошкольных 

работников»; 

- спортивные соревнования между командами дошкольных образовательных 

учреждений «Папа, мама, Я – спортивная семья!»; 

- конкурс среди дошкольных образовательных учреждений «Наш оркестр»; 

- конкурс исследовательских работ и творческих проектов детей старшего 

дошкольного возраста «Я – исследователь».  

Как и в 2015 году была организована выставка творческих работ 

«Математический знайка» в рамках реализации Концепции математического 

образования.  

Специалистами, курирующими дошкольные образовательные 

учреждения, проводится ежемесячный анализ посещаемости и 

заболеваемости воспитанников. 



Организованы общественные обсуждения: 

- установления критерия нуждаемости при предоставлении социальной 

поддержки при предоставлении компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

дошкольного образования; 

-  проекта распоряжения «Об установлении платы, её размера и порядка 

взимания с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных учреждениях Белоярского района, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования». 

За 2016 год по межведомственным запросам подготовлены и направлены 

1143 ответа. 

Ежемесячно направляются отчеты: 

- в ДОиМП по мониторингу охвата детей дошкольного возраста услугами 

дошкольного образования; 

- в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО – Югре 

в Белоярском районе и Березовском районе по функционированию 

дошкольных организаций. 

 Еженедельно направляется информация в ДОиМП по устранению 

ошибок в АИС Аверс «Управление ДОО». 

В 2016 году "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня", Федеральный 

институт развития образования и Институт изучения детства, семьи и 

воспитания РАО при участии региональных органов управления 

образованием РФ подготовили "Рейтинг муниципальных детских садов 

России - 2015". По результатам рейтинга дошкольные образовательные 

организации Белоярского района заняли следующие позиции: 

 

Позиция в 

итоговом 

рейтинге 

России 

(всего 7182 

учреждения

) 

Позиция в 

итоговом 

рейтинге 

ХМАО 

(всего 371 

учреждение

) 

Полное наименование ДОУ 

155 41 МАДОУ "д/с "Снегирек", г. Белоярский 

335 75 МАДОУ "д/с "Сказка", г. Белоярский 

734 138 МАДОУ "д/с "Березка", г. Белоярский 

830 152 МАОУ "СОШ", пос. Верхнеказымский 

1099 177 МАДОУ "д/с "Семицветик", г. Белоярский 

2153 241 МАОУ "СОШ", пос. Лыхма 

2348 251 МАДОУ "д/с "Олененок", с. Казым 

2992 277 МАДОУ "д/с "Аленушка", пос. Сосновка 

3663 297 МАОУ "СОШ", с. Полноват 

 



Городские дошкольные образовательные учреждения по результатам 

независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в форме рейтинга 235 организаций 

распределены следующим образом: 

 

Рейтинг 

(из 235) 

Название учреждения Общий балл 

(макс.  – 

146,20; 

миним. – 

31,38) 

8 Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Белоярского района 

«Детский сад «Семицветик» г. Белоярский» 

137,13 

16 Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Белоярского района 

«Детский сад комбинированного вида «Снегирёк» 

г. Белоярский» 

134,98 

53 Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Белоярского района 

«Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» г. 

Белоярский» 

129,28 

104 Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Белоярского района 

«Детский сад комбинированного вида «Берёзка» г. 

Белоярский» 

123,08 

 

Специалисты Комитета по образованию осуществляют 

консультационно-методическое и управленческое сопровождение разработки 

локальных актов, образовательных программ 

Специалистами отдела, курирующими дошкольное образование, 

систематически ведется прием граждан по вопросам постановки на учет для 

выделения места в детском саду, выдача направления для зачисления ребенка 

в учреждение. За 2016 год принято 415 заявлений о постановке на учет для 

выделения места в детском саду, из них 218 через МФЦ, 19 через 

электронную очередь и 6 через ПГУ. За 2016 год было выдано 403 

направления для зачисления ребенка в детский сад и выделено 242 места по 

распоряжению в период комплектования учреждений на новый учебный год.   

За 2016 год зачислено в дошкольные образовательные учреждения через 

АИС Аверс «web-комплектование» и АИС Аверс «Управление ДОО» 626 

детей, что на 34 ребенка больше, чем в 2015 году (2015 год – 592 ребенка). 

 Ежемесячно проводиться анализ комплектования ДОУ и количества детей, 

состоящих на учете для выделения места в детском саду. 

Комитетом по образованию в 2016 году достигнута положительная 

динамика по показателям доступности и качества предоставления 



начального, основного и среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам.  

Всего в школах района (по состоянию на 1 сентября 2016 г.) обучается 

3730 учащихся. В соответствии с Порядком организации учета детей, 

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным распоряжением Комитета по образованию администрации 

Белоярского района от 14 ноября 2014 года № 357 специалистами отдела 

совместно с общеобразовательными учреждениями ведется учет детей, 

проживающих на территории Белоярского района с целью выявления детей 

не приступивших к обучению и уклоняющихся от учебы. По данным учета 

детей, не приступивших к обучению, нет. 

Осуществлялся постоянный контроль за выполнением 

общеобразовательными учреждениями законодательства РФ. В 2016 году не 

было зарегистрировано ни одного необоснованного отчисления, учащегося 

из школы, отказа от приема детей на обучение в общеобразовательные 

учреждения района. Прием учащихся в общеобразовательные учреждения 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 

г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» и от 12 марта 2014 года № 177 «Об 

утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности». 

Образовательный процесс ведется только в одну смену. 

Вариативность образования в районе достигается за счет открытия в 

общеобразовательных учреждениях классов различной направленности: 

профильных классов, специальных (коррекционных) классов, организации 

обучения по индивидуальным учебным планам для детей с ОВЗ, в том числе 

с использованием дистанционных технологий. В 2016 году районе 

функционируют 2 специальных (коррекционных) класса для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (в СОШ №1, СОШ № 2). На дому в 

2015 – 2016 учебном году обучается 34 обучающихся, из них 11 детей – 

инвалидов с использованием дистанционных технологий. 

Проведено обучающее инструктирование ответственных работников 

Комитета по образованию и руководителей образовательных учреждений по 

вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на 

которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи 

согласно методическим рекомендациям Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации. Внесены изменения в структуру освоения 



средств местного бюджета и внебюджетных доходов в связи в приоритетной 

задачей обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг. 

Осуществлено управленческое и методическое консультирование 

руководящих работников 10 школ, реализующих адаптированные 

общеобразовательные программы. 

Одним из приоритетных направлений образовательной политики 

является создание системы, ориентированной на индивидуализацию 

обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных 

потребностей рынка труда, отработки гибкой системы предпрофильной 

подготовки и профильного обучения, взаимодействия школы с 

учреждениями среднего профессионального образования. По результатам 

анализа образовательной ситуации муниципальная модель организации 

профильного обучения и предпрофильной подготовки модернизирована. 

Основой модели является внутришкольная профилизация, представленная 

однопрофильными, двухпрофильными и на старшей ступени обучения, а 

также обучение по индивидуальным учебным планам. В результате 

проведенного анализа потребностей учащихся, возможностей городских 

школ, с 1 сентября 2016 года на уровне среднего общего образования было 

открыто 6 профилей обучения (охват – 212 учащихся): информационно-

технологический, социально-экономический, социально-гуманитарный, 

физико-математический, технологический и химико-биологический. Охват 

профильным обучением в городских школах составляет 94%. 

Также профильным обучением в 2016-2017 учебном году охвачено 35 

обучающиеся 10-11 классов 4-х школ района: СОШ с. Казым, п. 

Верхнеказымский, Ванзеват и Полноват, что составляет 30% учащихся 

района. Обучение в данных школах ведется по профилям: социально-

гуманитарный и математический.  

Всего профильным обучением охвачено 247 учащихся 10-11 классов, 

что составляет 72% обучающихся уровня среднего общего образования. 

В районе продолжалась работа по реализации мероприятий плана 

профориентационных мероприятий на 2016 год, разработанным совместно с 

БУ «Белоярский профессиональный колледж». План представляет комплекс 

мероприятий, направленных на совершенствование системы профориентации 

и формирование единого пространства общего и профессионального 

образования. 

В рамках данного плана с целью оказания помощи учащимся в выборе 

сферы деятельности (профессии) в 2015-2016 году специалистами отдела 

оказано содействие БУ «Белоярский профессиональный колледж» по 

проведению профориентационного тестирования выпускников 9-х классов 

городских школ с помощью компьютерного диагностического комплекса 

«Профориентатор». Тестирование прошли 41 учащийся 9-х классов. Также 

проведена организационная работа по участию учащихся 9 классов в 

профессиональных пробах, организованных «Белоярский политехнический 

колледж». В 2016 году пробы проводились по шести профессиям. 

Участниками стали 61 девятиклассник.  



Для учащихся 10-11 классов городских школ весной 2016 года 

совместно с рабочей группой по профориентации и трудоустройству 

молодежи Белоярского района организованы экскурсии на предприятия 

района. Всего в данных экскурсиях приняло участие 146 старшеклассников. 

В течение всего года специалистами отдела общего образования 

осуществлялось консультирование администрации школ по вопросам 

составления учебного плана. Осуществлялся мониторинг успеваемости 

учащихся Белоярского района. Анализ успеваемости показал стабильность 

успеваемости на всех уровнях общего образования и повышение качества 

образования по сравнению с прошлым учебным годом. 

 

Динамика успеваемости учащихся общеобразовательных учреждений 

Белоярского района 

 

 2013 - 2014 2014 - 2015 2015-2016 

2-4 классы 99,8 99,9 100 

5-9 классы 99,9 99,9 99,9 

10-11 классы 100 99,7 99,7 

итого 99,9 99,9 99,9 

 

  

Динамика качества обучения учащихся общеобразовательных 

учреждений Белоярского района. 

 

 2013 - 2014 2014 - 2015 2015-2016 

2-4 классы 64,5 62,5 63,2 

5-9 классы 42,6 44,1 47,8 

10-11 классы 46,9 52,1 52,6 

итого 50,7 51,6 53,8 

 

В 2016 году не было ни одного учащегося, оставленного на повторное 

обучение, а вот условно в следующий класс были переведены 2 учащихся (в 

2015 году – 3 учащихся).   

В 2016 году на основании приказов Департамента образования и молодежной 

политики Ханты – Мансийского автономного округа – Югры было 

организовано проведение мероприятий по оценке качества обучения.  

На уровне начального общего образования: 

в мае во всех общеобразовательных учреждениях района организовано 

проведение всероссийских проверочных работ для учащихся 4-х классов по 

русскому языку, математике и окружающему миру. Результаты учащихся 



показывают, что подготовка наших четвероклассников соответствует 

среднеокружным показателям. 

 

Предмет 

Успеваемость Качество 

Белоярский 

район 

ХМАО - 

Югра 

Белоярский 

район 

ХМАО - 

Югра 

Математика 99,5% 99,2% 83,9% 85,3% 

Русский язык 100% 99,2% 86,5% 87% 

Окружающий 

мир 
99,2% 99,4% 77,7% 77,7% 

  

В ноябре учащиеся 2-х классов СОШ п. Лыхма, Верхнеказымский и 

Сосновка приняли участие во всероссийских проверочных работах по 

русскому языку. Все участники ВПР успешно написали работу, качество 

знаний находится на высоком уровне (89,2%). 

В рамках мониторинга качества основного общего образования: 

в октябре во всех школах района проведены региональные диагностические 

работы (РДР) для оценки уровня образовательных достижений, обучающихся 

8 классов по учебным предметам: математика и русский язык.  

 

Предмет Успеваемость Качество знаний 

Русский язык 99,2% 66,7% 

Математика  97,6% 76,4% 

 

В ноябре в РДР по предмету «родной язык и литература коренных 

малочисленных народов Севера» приняли участие учащиеся 5-х классов 

школ национальных посёлков Ванзеват, Казым и Полноват. По результатам 

РДР успеваемость составила 93,1%, качество знаний – 34,5%. 

Учащиеся 5-х и 8-х классов СОШ №2 в октябре 2016 года приняли 

участие в национальных исследованиях качества образования (НИКО) по 

английскому языку.  

Учащиеся 5-х классов в ноябре 2016 года СОШ п. Верхнеказымский, 

Лыхма и Сосновка приняли участие во всероссийских проверочных работах 

(ВПР) по русскому языку. Учащиеся показали высокие результаты. Все дети 

справились с работой (в ХМАО – 97,4%), качество знаний составило 95,2% (в 

ХМАО – 78,8%) 

Для проведения экзаменов на территории района были открыты 6 

пунктов проведения ЕГЭ и 7 пунктов проведения ОГЭ. Все пункты 

проведения государственной итоговой аттестации работали по технологии 

проведения экзамена в труднодоступных и отдаленных местностях. Для 

проведения ЕГЭ было задействовано 156 работников образовательных 

учреждений, для проведения ОГЭ – 201 работник. В ГИА приняли участие 26 

наблюдателей, из них 19 наблюдателей участвовали в основном 

государственном экзамена и 19 в едином государственном экзамене. 



Все пункты проведения экзаменов на базе школ были обеспечены системой 

видеонаблюдения, металлодетекторами, устройствами подавления сигнала 

мобильной связи и мобильной передачи данных. 

Успешно апробирована технология печати контрольных 

измерительных материалов непосредственно в аудиториях в присутствии 

участников экзамена во избежание утечек содержания на всей территории 

района. 

Экзаменационные материалы доставлялись в ППЭ в соответствии с 

графиком и схемой, утвержденной Департаментом образования и 

молодежной политики. Распечатка осуществлялась в аудиториях ППЭ. В 

ППЭ экзаменационные материалы хранились в металлических шкафах. 

Экзамены проводились в соответствии с Порядками проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования. В район с целью проверки 

проведения ГИА в ППЭ, открытых на базе СОШ №2, №3, с. Полноват и п. 

Верхнеказымский, выезжали специалисты Службы по контролю и надзору 

ХМАО. Нарушений по процедуре проведения ГИА не выявлено ни 

наблюдателями, ни проверяющими, ни в ходе on-line наблюдения. К on-line 

наблюдению в 2016 году были подключены два ППЭ: на базе СОШ № 2 и 

СОШ с. Полноват (в 2015 году – 1 ППЭ).  

Для организованного проведения ГИА в районе постановлением 

администрации Белоярского района был создан Координационный Совет на 

заседании которого рассматривались вопросы взаимодействия различных 

структур района по организации пропускного режима в пунктах проведения 

экзаменов, видеонаблюдения в аудиториях, работы медицинских пунктов и 

пунктов охраны, организация защищенных каналов связи, подготовки 

выпускников к экзаменам и информирования населения района о сдаче ГИА. 

Для проведения государственной итоговой аттестации подготовлена 

необходимая нормативно-правовая и инструктивно-методическая 

документация. Создан банк данных участников ЕГЭ и ОГЭ. 

На муниципальном уровне были разработаны: 

- организационно-технологические схемы проведения экзаменов,  

- схемы доставки (передачи) КИМов и экзаменационных материалов. 

Работа по информированию участников ГИА о порядке проведения, о 

сроках, месте и порядке проведения ГИА, о результатах экзаменов, о 

порядке, месте и сроках подачи апелляций проводилась и на уровне 

Комитета по образованию по планам мероприятий по обеспечению и 

проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, на территории Белоярского района в 2016 году, утвержденных 

распоряжениями Комитета по образованию от 20.10.2015г. № 320 и от 

13.11.2015 г. № 373, в соответствии с планом мероприятий по организации 

информирования участников государственной итоговой аттестации, их 

родителей (законных представителей) и общественности на территории 

Белоярского района, утвержденным распоряжением Комитета по 

образованию от 09.11.2015г. № 363. 



Информирование участников ГИА на муниципальном уровне 

проводилась через сайт, средства массовой информации, проведения единых 

информационных дней, акций на территории района. В образовательных 

учреждениях проводилась работа по ознакомлению с нормативной 

документацией всех участников образовательного процесса (под роспись): 

проведены классные часы для выпускников по изучению положений и 

инструкций по проведению ЕГЭ, родительские собрания, проводились 

индивидуальные беседы с учащимися и их родителями. Во всех 

образовательных учреждениях оформлены постоянно действующие стенды 

«Готовимся к ГИА», на которых размещена информация о сроках, месте 

проведения экзаменах, порядке подачи апелляций, о месте и срока 

ознакомления с результатами, о работе конфликтной комиссии. Определены 

телефоны горячей линии.  

В результате проведенной работы, в 2016 году 327 учащихся 

общеобразовательных учреждений завершили свое обучение по 

образовательным программам основного общего образования. Из них 296 

учащихся получили аттестат об основном общем образовании без отличия, 

29 выпускников окончили школу с аттестатом с отличием и 2 выпускника 

получили свидетельство об окончании специального коррекционного класса.    

Аттестат о среднем общем образовании получили 158 выпускников средней 

школы. Из них аттестат с отличием и медаль получили 20 человек. 

По итогам года качество знаний выпускников основной школы составило 

42,2 % (в 2015 году - 34,5%), а качество знаний выпускников 11 классов 

составило 51,3% (в 2015 году - 54%).  

В 2016 году едином государственном экзамене принимали участие 158 

выпускников 11-х классов, 26 выпускников прошлых лет и обучающихся 

учреждений СПО.  

В основном государственном экзамене приняли участие 325 

выпускников 9-х классов, из них 6 - обучающихся с ОВЗ. 

Второй год во всех общеобразовательных учреждениях Белоярского района, 

как и во всей стране, проводилось итоговое сочинение (изложение). В нем 

приняли участие 158 человек. На территории района сочинение в этом году 

проводилось в два этапа: в декабре и в феврале.  

В первом этапе приняли участие 157 обучающихся. Одна ученица не смогла 

принять участие в первом этапе по состоянию здоровья. По результатам 

проверки работ 2 11-тиклассника получили незачет и пересдавали сочинение. 

Т. во втором этапе приняли участие 3 человека. 

В результате все выпускники получили зачет и были допущены к ЕГЭ.  

Приоритеты в выборе тем участниками итогового сочинения 1 этапа 

распределились следующим образом:  

 

Тема итогового сочинения Количество участников, 

выбравших соответствующую 

тему 

Почему некоторые книги люди 

перечитывают? 

51 (1) 



Что такое «любовь к жизни»? 37 

Как связаны понятия «дом» и «отечество»? 30 

На пути к благородной цели все ли средства 

хороши? 

21 

Какие вопросы волнуют человека в любую 

эпоху? 

18 (1) 

 

95 учащихся, что составляет 60,5 % (в 2014-2015 учебном году 48,9%), 

написали итоговое сочинение в объеме, превышающем рекомендуемое 

количество слов (350). 

Анализ результатов ЕГЭ показал, что в 2016 году так же, как и в 2015, 

все выпускники 11 класса получили аттестат, т.е. преодолели минимальный 

порог по обязательным предметам: русскому языку и математике (базовой 

или профильной). Однако 5 выпускников не смогли с первого раза 

преодолеть порог по математике базового уровня и 4 выпускника  - порог по 

математике профильного уровня (в 2015 году - 37 выпускников). Таким  

образом, можно сказать, что работа, проведенная в течение учебного года с 

учащимися по математике, дала положительный результат. Из них: 7 

выпускникам пришлось пересдавать математику в резервный день (2 – 

сдавали математику профильного уровня и 5 – математику базового уровня).  

Что касается предметов по выбору учащихся, то не набрали минимального 

количества баллов 22 человека (в 2015 году – 14 человек). Из них, по 

обществознанию 11 человек (6 из которых из СОШ №3), по биологии – 4, по 

химии – 3, по информатике – 2 и по физике и истории – по 1 чел. 

Традиционно наиболее выбираемыми предметами в 2016 году были 

обществознание и физика. 

Активность участия наших выпускников (процент выпускников, 

сдававших 3 и более экзаменов), как и в прошлые годы, была высокая и 

составляет 96%. 

Результаты, показанные выпускниками школ на государственной 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ, позволяют дать положительную оценку 

деятельности системы образования, особенностям организации 

образовательного процесса, качеству предоставляемой образовательной 

услуги, что крайне важно для планирования шагов дальнейшего развития.  

Анализ результатов ЕГЭ по среднему баллу показал следующее. В 

сравнении с округом наши выпускники показали результаты не ниже 

окружного уровня  по 9  предметам (математика базового и профильного 

уровня, русский язык, история, физика, география, английский язык, 

обществознание и литература) (в 2015 году – по 8). Несмотря на 

предпринимаемые меры, по большинству предметов в этом году результаты 

11-тиклассников оказались ниже прошлогодних. Не ниже результаты только 

по 4 предметам: математика (базовая и профильная), физика и литература. 

Если посмотреть на динамику среднего балла, то наибольшее отрицательное 

отклонение от прошлогодних результатов у нас по таким предметам, как 

информатика, химия, обществознание, биология и русский язык. Если 



сравнить с окружным отклонением, то стоит обратить внимание на 

предметы: химию, информатику, английский язык, биологию, географию и 

историю. 

 В 2016 году на территории района одна выпускница получила по 

русскому языку максимальный балл (100). Всего 80 и более баллов получили: 

 

Предметы набрали 80 и более баллов 

количество процент от количества 

сдававших экзамен 

русский язык 26 16% 

математика 

(профильная) 

5 6% 

обществознание 1 1% 

биология 1 5% 

английский язык 1 10% 

информатика 2 7% 

история 1 4% 

 

По результатам государственной итоговой аттестации все выпускники 

9-х классов набрали пороговые значения по обязательным предметам. 

Однако, не обошлось без пересдачи данных предметов в резервные дни. 

Экзамен по русскому языку пересдавали 2 девятиклассника СОШ № 1 и 

СОШ № 3, по математике – 26 человек из СОШ № 1, СОШ № 2, СОШ № 3 и 

СОШ п. Лыхма. 

 В этом году впервые все выпускники сдавали по 4 экзамена (кроме 

учащихся с ОВЗ). И распределение предметов по популярности выглядит 

следующим образом: 

 
 Анализ результатов обязательных экзаменов показал, что качество 

знаний наших выпускников не ниже окружных показателей. А если сравнить 

с прошлым годом, то по математике наметилось повышение качества знаний, 

а вот по русскому языку – незначительное снижение результатов. 

 

Ряд1; физика; 

64
Ряд1; химия; 43

Ряд1; 

информатика; 

80

Ряд1; биология; 

86

Ряд1; 

английский 

язык; 4

Ряд1; 

обществознани

е; 227

Ряд1; 

география; 87

Ряд1; 

литература; 21

Ряд1; история; 

20
Ряд1; родной 

язык; 8



Выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых детей 

является одной из главных задач совершенствования системы 

образования.  

На территории Белоярского района состоялось мероприятие «Летний 

открытый университет», организованное Департаментом образования и 

молодежной политики ХМАО-Югры совместно с некоммерческой 

организацией дополнительного профессионального образования «Открытое 

образование» (г. Москва), а также Комитетом по образованию 

администрации Белоярского района. В данном мероприятии приняли участие 

60 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет общеобразовательных учреждений 

Белоярского района, учащиеся БУПО ХМАО-Югры «Белоярский 

политехнический колледж», учащиеся Октябрьского района и Андры. 

По итогам Летнего открытого университета учащиеся школ Белоярского 

района приняли участие в проекте «Лидеры Югры», который походил в г. 

Югорске, а также в III Межрегиональной Компетентностной олимпиаде 

школьников в г. Ханты-Мансийске, по итогам которой 5 учащихся были 

рекомендованы для участия во Всероссийской Компетентностной 

олимпиаде. 

С целью формирования у молодых граждан активной гражданской 

позиции, социализации учащихся, толерантности, интереса молодого 

поколения к решению важных проблем российского общества проводится 

районный этап Всероссийской акции «Я – гражданин России». 

Следует отметить, что процент участия классных коллективов школ 

района в конкурсе школьных социальных проектов и в районном этапе 

Всероссийской акции «Я – гражданин России» остается стабильным. 

Так, на районный конкурс школьных социальных проектов было 

представлено в 2016 году – 25% (охват детей - 675). На районный этап 

Всероссийской акции «Я – гражданин России» в 2016 году – 24 (охват детей - 

648). По итогам районного этапа Всероссийской акции «Я – гражданин 

России» на региональный этап XV Всероссийской акции «Я – гражданин 

России» направлен проект обучающихся СОШ с. Казым «Водитель нас 

заметит», который направлен на региональный этап XVI Всероссийской 

акции «Я – гражданин России». На региональном этапе проект занял 2 место. 

В целях воспитания патриотизма, чувства любви к родному краю, Родине у 

учащихся и воспитанников образовательных учреждений были 

запланированы и проведены мероприятия различных организационных форм. 

В рамках реализации полномочий по организации предоставления 

дополнительного образования, исполнения Указа Президента РФ от 

07.05.2012 № 599 обеспечено выполнение целевых значений показателей 

доклада Главы муниципального образования по предоставлению услуг 

дополнительного образования детям в возрасте 5-18 лет в организациях 

различной организационно-правовой формы и формы собственности и 

«Плана основных мероприятий по формированию условий для развития 

дополнительного образования детей в сфере научно-технического 

творчества, в том числе в области робототехники, в системе образования -----

- на 2015-2018 годы». 



Охват детей дополнительным образованием по итогам 2016 года 

составил 65%. 

В соответствии с приказами Департамента образования и молодежной 

политики ХМАО-Югры от 04.08.2016 года № 1224 «Об утверждении Правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в ХМАО-Югре», от 09.08.2016 года № 1235 «Об апробации системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в ХМАО-Югре в 2016 году» была создана рабочая группа по внедрению 

модели персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Белоярском районе, разработан и утвержден план 

мероприятий («дорожная карта»), план мероприятий по информированию 

обучающихся, воспитанников, их родителей (законных представителей), 

общественности по вопросу апробации системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования на территории Белоярского 

района.  

В связи с включением Белоярского района в апробацию системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

были разработаны изменения в муниципальную программу Белоярского 

района «Развитие образования Белоярского района на 2014-2020 годы» 

(утверждена постановлением администрации Белоярского района от 11 

декабря 2013 года № 1830) в части дополнения программы Комплексом мер 

по формированию современных управленческих и организационно-

экономических механизмов в системе дополнительного образования детей и 

определения объема финансовых средств на его реализацию (постановление 

администрации Белоярского района 27 октября 2016 года № 1089 «О 

внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

Белоярского района от 11 декабря 2013 года № 1830»). 

Комитетом по образованию администрации Белоярского района изданы 

распоряжения от 28 июня 2016 года № 226 «О проведении апробации 

системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей на территории Белоярского района», от 19 августа 2016 

года № 255 «Об организации информирования обучающихся, воспитанников, 

их родителей (законных представителей), общественности по вопросу 

апробации системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования на территории Белоярского района на 2016-

2017 год».  После внесения изменений в муниципальную программу 

Белоярского района «Развитие образования Белоярского района на 2014-2020 

годы» были разработаны новая редакция Программы развития 

дополнительного образования в Белоярском районе на 2016 – 2018 годы  и 

Программа персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей на территории Белоярского района на 2016-2017 учебный 

год (Распоряжение Комитета по образованию администрации Белоярского 

района от 28 октября 2016 года № 350 «Об утверждении Программы 

развития дополнительного образования в Белоярском районе на 2016 – 2018 

годы и Программы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Белоярского района на 



2016-2017 учебный год»). Определена организационно-технологическая 

схема апробации. 

  Число организаций дополнительного образования, участвующих в 

апробации – 1 (муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Белоярского района "Дворец детского (юношеского) творчества 

г. Белоярский") - (далее – ДДЮТ). 

 Определена нормативная стоимость сертификата, которая составила  

18311,23 рублей на время действия программы (7 месяцев) с 01 ноября 2016 -

31 мая 2017 года 

 Количество детей, которые включены в систему персонифицированного 

финансирования, составило 333 ребенка. 

Положительный и эффективный опыт муниципального управления в 

области дополнительного образования и воспитания был обобщен и 

распространён на конференции по развитию системы персонифицированного 

финансирования 26 декабря 2016 года (г. Ханты - Мансийск). 

На контроле Комитета по образованию образования находятся 

вопросы организации отдыха детей в каникулярное время на базе 

образовательных учреждений. В рамках мероприятий по организации 

отдыха детей в каникулярное время в период летних каникул 2016 года в 

городе и районе функционировали 11 лагерей с дневным пребыванием детей 

(4 - город, 7 - район) и 2 палаточных передвижных лагеря - «Гвардеец» и 

«Кладовая солнца» (СОШ п. Сорум) с круглосуточным пребыванием детей. 

В 3 лагерях с дневным пребыванием детей организовано трехразовое 

питание, в 8 лагерях - двухразовое питание.  

Всего охвачено отдыхом в лагерях с дневным пребыванием 2025 детей, 

в палаточных лагерях 45 детей. В лагерях детям была предложены различные 

программы отдыха: развлекательные и спортивные мероприятия, экскурсии, 

конкурсы и викторины.  

Всего за 2016 года в лагерях отдохнуло 2070 детей и подростков. 

Результаты оздоровительной кампании обеспечены за счёт комплекса 

управленческих действий Комитета по образованию: 

 организационно определён кадровый состав специалистов 

образовательных учреждений, привлекаемых к работе в летних лагерях; 

 проведён практико-ориентированный семинар для организаторов летней 

оздоровительной кампании: вожатых, воспитателей, работников пищеблоков, 

медицинских специалистов (апрель 2016 года). Педагоги прошли 

краткосрочное обучение по вопросам профилактики дорожного травматизма 

и правонарушений, противопожарной безопасности, санитарно-

гигиенических требований к организации питания и пребывания детей в 

лагере и пришкольных досуговых площадках, безопасных условий 

жизнедеятельности детей в летних формированиях. Работники прошли 

обязательную профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию; 

2 образовательных учреждения приняли участие в конкурсном отборе по 

формированию открытого банка лучших программ отдыха и оздоровления 

детей и подростков в Хант-Мансийском автономном округе-Югре 



Итоги работы муниципальной системы образования по обеспечению 

летней оздоровительной кампании детей и молодёжи Белоярского района в 

2016 году были представлены на аппаратном совещании при Главе 

муниципального образования, комиссии по организации летнего отдыха при 

заместителе главы по социальным вопросам в декабре 2016 года. 

В компетенцию Комитета по образованию входит осуществление 

функции по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа и нормативными 

правовыми актами муниципального  района.  

По состоянию на 01 января 2016 года на учёте состоят 11обучающихся (2015 

г. -11 чел.). 

Обеспечено 100% участие подростков, состоящих на учетах в 

досуговой деятельности в различных формах. 

Опыт и результаты деятельности системы образования по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

2016 году были представлены на: 

- комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Белоярского района (по плану комиссии), 

- антинаркотической комиссии администрации Белоярского района «О 

формировании здорового жизненного стиля обучающихся в образовательных 

учреждениях района. Профилактическая работа с родительской 

общественностью», «Об итогах проведения профилактических акций и 

мероприятий в образовательных учреждениях»; 

- межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

администрации Белоярского района «О совершенствовании 

межведомственного взаимодействия всех субъектов профилактики 

правонарушений (с привлечением родительского актива и волонтёрских 

движений) при проведении профилактических мероприятий, направленных 

на предупреждение и пресечение вовлечения несовершеннолетних в 

противоправную деятельность». 

Основными формами правового просвещения учащихся являются 

лекции по правовой тематике; правовые беседы; встречи с работниками 

прокуратуры, МЧС, полиции; диспуты; наглядная агитация (тематические 

стенды, специальная литература, видеозаписи и т.д.) и др.     

В 2016 году в 1-11 классах муниципальных общеобразовательных 

учреждениях проведено 539 тематических родительских собраний и 722 

классных часа с обучающимися по вопросам профилактики правонарушений 

и правилам безопасного поведения.  

В марте 2016 года состоялось заседание круглого стола по теме 

«Деятельность школьных служб примирения – опыт, проблемы, 

перспективы» (далее – круглый стол). В работе круглого стола приняли 

участие заместители директора 10 муниципальных общеобразовательных 

учреждений Белоярского района (далее – общеобразовательные учреждения), 

члены школьных служб медиации, представители Комитета по образованию 

администрации Белоярского района, представитель территориальной 



комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Белоярского района. 

В целях повышения эффективности воспитательно-профилактической 

работы в образовательных учреждениях по предупреждению безнадзорности, 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, формирования 

правовой культуры обучающихся в17 образовательных учреждениях с 1 по 

30 ноября проводился месячник гражданско-правового воспитания. В рамках 

месячника прошли совещания с педагогическими работниками по вопросам 

профилактики безнадзорности, правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми, формирования 

правовой культуры обучающихся (воспитанников) мероприятия, 

направленные на предупреждение безнадзорности, правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних, формирования правовой культуры 

обучающихся классные часы (занятия), беседы, лекции, конкурсы, 

викторины  с приглашением специалистов  заинтересованных служб, 

просветительские мероприятия с родительской общественностью. 

Мероприятиями в рамках месячника было охвачено 3730 учащихся. 

18 ноября 2016 года в 16 образовательных учреждениях проводился 

Всероссийский день правовой помощи детям. В детских дошкольных 

учреждениях была организована работа 6 пунктов по оказанию 

консультационной помощи родителям (законным представителям), в 

учреждениях общего образования - в 15 пунктах. В течение Всероссийского 

дня правовой помощи детям в пункты, расположенные на базе дошкольных 

учреждений, было 6 обращений родителей (законных представителей), 

проведено 6 консультаций для родителей (законных представителей). В 

пункты, расположенные на базе учреждений общего образования – 14 

обращений учащихся и 6 обращений родителей (законных представителей), 

проведено 14 консультаций для учащихся и 6 для (родителей законных 

представителей).  

В целях 100 % охвата несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете, организованным досугом родители (законные 

представители) письменно информированы о вариантах безвозмездного 

досуга их детей на базе действующей системы дополнительного образования 

Белоярского района, о вариантах организации отдыха в летний период 2016 

года на территории Белоярского района.  Информация также размещена на 

сайтах общеобразовательных учреждений.  

Таким образом, в 2016 году профилактической работой было охвачено 

100 % обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений и 78 

% родителей (законных представителей). Информация о мероприятиях, 

проводимых в муниципальных образовательных учреждениях, регулярно 

размещается на официальных сайтах образовательных учреждений (далее – 

сайт) в разделе «Новости», «Мероприятия», доводится до сведения 

родителей (законных представителей) на общешкольных собраниях, 

конференциях. Также на сайтах размещается информация для родителей 

(законных представителей) по формированию законопослушного поведения 



несовершеннолетних и повышению уровня ответственности родителей 

(законных представителей). 

Регулярно вопросы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, работа с детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситуации, работа с детьми, не посещающими или 

систематически пропускающими по неуважительным причинам занятия и 

состоящими на внутришкольном учете, работа с семьями, находящимися в 

социально-опасном положении, рассматриваются на районных совещаниях 

заместителей директора по воспитательной работе, социальных педагогов. В 

2016 году было проведено 2 совещания. 

 В рамках полномочий по обеспечению содержания зданий и 

сооружений образовательных учреждений, обустройство прилегающих к 

ним территорий в 2016 году завершена реконструкция образовательного 

комплекса «школа детский сад» с.Ванзеват (60 учащихся/20 мест).  

В 2016 году на подготовку образовательных организаций  из местного 

(муниципального) бюджета выделено 32 971,9 тыс. рублей, в том числе на 

ремонт и реконструкцию зданий – 1 349,5 тыс. рублей, на обеспечение 

пожарной безопасности – 15 861,2 тыс. рублей, на антитеррористические 

мероприятия – 487,3 тыс. рублей, на обеспечение санитарно-

эпидемиологического состояния – 15 135,9 тыс. рублей, на иные мероприятия 

- 138 тыс. рублей. Дополнительно использованы привлеченные средства 

депутатов Думы автономного округа  и Депутатов Тюменской областной 

Думы в размере 450 тысяч рублей на приобретение оборудования для 4 

общеобразовательных организаций, в т.ч. для двух организаций с 

круглосуточным пребыванием детей на сумму 250 тысяч рублей. 

  

В 2016 году в образовательных организациях устранены 62 пункта 

предписаний Роспотребнадзора (из 62 пунктов предписаний) и 1 предписание 

Госпожнадзора (из 1 предписания).  

На устранение предписаний Роспотребнадзора и Госпожнадзора 

выделено из средств местного бюджета 15 446 тыс. рублей.  

В рамках обеспечения комплексной безопасности проведена 

следующая работа: 

1.Антитеррористическая безопасность: 

Во всех образовательных организациях разработаны и 

актуализированы паспорта антитеррористической защищенности, а также 

оформлены и разработаны трехмерные модели (в формате 3D) объектов 

образования. 

В каждой образовательной организации действует пропускной режим. 

С целю антитеррористической защищенностью объектов в 2016 году: 

- в 8 образовательных учреждениях (СОШ п. Сорум, СОШ п. Сосновка, 

СОШ п. Лыхма, СОШ п. Верхнеказымский, СОШ с. Казым, СОШ с. 

Полноват, МАДОУ «Аленушка» п. Сосновка, МАДОУ «Олененок» с. Казым) 

выполнены работы по монтажу кнопки экстренного вызова полиции (далее – 

КТС). В настоящее время 16 образовательных учреждений (94%) оснащены 



КТС. В  образовательном учреждении с. Ванзеват работы по монтажу КТС 

запланированы в 2017 году.  

- в СОШ п. Сосновка выполнен монтаж системы контроля и управления 

доступом (СКУД); 

-  общеобразовательные учреждения (СОШ п. Сорум, СОШ п. Сосновка, 

СОШ п. Лыхма, СОШ п. Верхнеказымский, СОШ с. Казым, СОШ с. 

Полноват) приобрели арочные металлодетекторы. 

2. Пожарная безопасность: 

Все образовательные организации оснащены техническими средствами 

защиты (пожарная сигнализация, системы оповещения о пожаре, аварийное 

освещение зданий, пожарное водоснабжение), которое находится в 

исправном состоянии, пути эвакуации и электропроводка соответствуют 

установленным нормам. Руководителями образовательных организаций 

пройдено обучение по программе пожарно-технического минимума в 

организациях, имеющих лицензию на оказание данных видов услуг.  

В соответствии с требованиями части 7 статьи 83 Федерального закона от 

22.07.2008 года № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» все образовательные организации оснащены системами 

пожарной автоматики, дублирующими сигнал о возгорании без участия 

работников организаций на пульты подразделений пожарной охраны. 

Во исполнение постановления администрации Белоярского района от 

19 декабря 2013 года № 1926 «О проведении эвакуационных мероприятий в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и их 

обеспечения на территории городского поселения Белоярский и Белоярского 

района» в образовательных учреждениях развернуты пункты временного 

размещения пострадавшего населения при возникновении чрезвычайных 

ситуаций на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

Согласно плану проведения учений (тренировок) в образовательных 

учреждениях проведены тренировки по эвакуации обучающихся 

(воспитанников) и персонала при возникновении угрозы пожара. Составлен 

план проведения учений и тренировок на 2017 год. 

3 Доступная среда   

Право инвалидов на образование в Белоярском районе реализуется в 17 

муниципальных образовательных учреждениях (10 общеобразовательных 

учреждений, 6 дошкольных образовательных учреждений, 1 учреждение 

дополнительного образования).  

В 2016 году в образовательных учреждениях по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг  проведены 

следующие мероприятия: 

- актуализированы паспорта доступности объектов социальной 

инфраструктуры; 

- в административные регламенты включены: порядок предоставления 

муниципальных услуг; должностные регламенты (инструкции) сотрудников 

(специалистов), работающих с инвалидами; положения, определяющие их 

обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и 



содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 

наравне с другими лицами; 

- размещены носители информации, необходимые для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом 

ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой 

для получения услуги зрительной информации, а также надписей, знаков, 

текстовой и графической информации, выполненных рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне; 

- объекты оснащены приспособлениями, средствами и источниками 

информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для 

инвалидов, предоставляемых для них услуг; 

- в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. 

Белоярский» вдоль коридоров установлены поручни; 

- в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. 

Белоярский» приобретено кресло-коляска для детей-инвалидов с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. 

Ведется работа по дооборудованию, адаптации объектов образования 

посредством обустройства территорий, санитарных узлов, установки 

специализированного оборудования, вспомогательных средств и 

приспособлений для инвалидов по слуху, зрению, с нарушением функций 

опорно-двигательного аппарата, а так же по оснащению современным, 

специальным, в том числе реабилитационным, учебным, компьютерным 

оборудованием для организации инклюзивного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях. 

В настоящее время во всех образовательных учреждениях выполнены 

требования, обеспечивающие беспрепятственный доступ инвалидов к 

зданиям. 

Работа Комитета по образованию Белоярского района 

совершенствуется в русле возложенных и реализуемых полномочий. 

Основные направления развития связаны с обеспечением прав граждан на 

получение общедоступного и качественного образования, комфортных и 

безопасных условий обучения. Анализ работы Комитета по образованию и 

обращений граждан за 2016 год показал, что в 2017 году управленческая 

деятельность Комитета по образованию должна быть направлена на: 

1. Дальнейшее решение задач государственной политики по: 

- повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг в сфере образования; 

- повышению эффективности системы физического воспитания, 

обучающихся на основе участия во Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе ГТО; 

- повышению уровня комплексной безопасности и антитеррористической 

защищенности объектов системы образования. 

2. Реализацию приоритетных направлений региональной политики по: 

- практической реализации открытого образования с учётом этнокультурного 



компонента; 

-  переходу на федеральные государственные образовательные стандарты для 

детей с ОВЗ; 

- принятию дополнительных мер по повышению профессиональной 

мотивации и компетентности педагогических работников (расширение 

практики деятельность сетевых сообществ педагогов и др.). 

3. Исполнение задач муниципальной политики в области образования по: 

- удовлетворению выявленных запросов потребителей услуг по повышению 

качества преподавания предметов и подготовки к ЕГЭ; 

- оптимизации системы мониторингов и отчётов; 

- совершенствованию работы по просвещению родителей в сфере 

образования; 

- повышению результативности и качества управленческих решений в 

образовательных учреждениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


