
Информация для формирования ежегодного отчёта  

Главы Администрации муниципального образования Надымский район  

о результатах деятельности Администрации муниципального образования 

Надымский район за 2013 год 
 

Надымское образование – это сформированная образовательная среда, удовлетворяющая 

академические и творческие запросы обучающихся, обеспечивающая реализацию новых 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и защиту прав 

детей, предоставление дошкольного образования, мобильность и социализацию школьников, 

развитие кадрового потенциала в рамках Национальных образовательных инициатив: «Наша 

новая школа», Приоритетного национального проекта «Образование» и проекта «Модернизация 

региональных систем школьного образования».  

         Право граждан на доступное дошкольное, начальное, основное, среднее общее образование 

обеспечивают образовательные организации различных типов:  

 27  детских садов, 3 из которых находятся в национальных сѐлах, 10 – в поселках, 14 – в 

городе Надыме. 22 организации (81% от общего количества детских садов в Надымском 

районе) – муниципальные, 5 организаций (19%) – негосударственные детские сады ООО 

«Газпром добыча Надым». 

 20 школ, в том числе 13, расположенных в городской местности,  7 – в сельской.  

 5 центров дополнительного образования.  

 1 детский дом. 

По организационно-правовому типу из муниципальных 18 (37,5%) образовательных 

организаций являлись бюджетными, остальные казенными. 

Все муниципальные образовательные организации имеют лицензию на образовательную 

деятельность, общеобразовательные программы аккредитованы, обеспечены комфортные и 

безопасные условия обучения.  

Полномочия органа местного самоуправления муниципального образования Надымский 

район по решению вопросов местного значения в сфере образования были исполнены за 2013 год 

в полном объеме.  

 

«Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 

программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного 

процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ»:  

Школы Надымского района предлагали учащимся и их родителям достаточный набор 

образовательных программ по потребностям и возможностям каждого школьника. 18 школ 

реализовывали основные общеобразовательные программы начального, основного, среднего 

общего образования базового и профильного уровней, в том числе 4 школы – адаптированные 

образовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

В 2013/2014 учебном году дополнительную (углублѐнную) подготовку для 2448 учащихся 

(28,7% от общего количества учащихся) по предметам гуманитарного и физико-математического 

профилей (русский язык, литература, английский язык, математика, физика) осуществляют 5 

общеобразовательных организаций (1874 учащихся в 2012/2013 учебном году). 

На второй ступени обучения организована предпрофильная подготовка 97% 

девятиклассников по программам 8 направленностей, что на 1% больше, чем в 2012/2013 

учебном году. 

В 2013/2014 учебном году в 13 школах реализуется профильное обучение. Программы 

профильного уровня осваивают 547 человек (44,9% старшеклассников), что на 24 ученика 

больше, чем в 2012/2013 учебном году, а именно 183 человека (33,4%) – в классах социально-

экономического профиля, 158 человек (28,9%) – информационно-технологического, 43 человека 

(7,9%) – физико-математического, 31 человек (5,7%) – социально-гуманитарного, 13 (2,4%) – 

оборонно-спортивный, 10 человек (1,8%) – физико-химический, 9 человек (1,7%) – физико-

биологический, 100 человек (18,2%) – мультипрофильный. 745 старшеклассников  получали 

профессиональную подготовку на базе Центра профессиональной подготовки МОУ «Открытая 



(сменная) общеобразовательная школа г. Надыма» по 23 программам, в том числе 44 человека по 

5 программам дистанционно. 

 Формы обучения школьников разнообразны:  98% учащихся обучались в очной форме, 

1,2% – в заочной, 0,5% по медицинским показаниям осваивали программы индивидуально на 

дому,  0,03% получали образование в семейной форме, 0,04% – в форме экстерната, 0,2% – 

дистанционно через Центр дистанционного обучения на базе МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 г. Надыма». 

Ежегодно в два этапа (март – апрель, сентябрь) осуществляется учет детей, подлежащих 

обучению в школе, по территориям, закреплѐнным распоряжением Администрации 

муниципального образования Надымский район. Данные учѐта  отражены в комплектовании 

классов общеобразовательных организаций, утвержденном постановлением Администрации 

муниципального образования Надымский район на начало 2013/2014 учебного года. Учащимся 

обеспечено право посещать общеобразовательные организации, как по месту жительства, так и 

по выбору.  

В положительной динамике процесс перехода на развивающие программы в начальной 

школе, что является условием успешной реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Число классов, обучающихся по 

развивающим учебно-методическим комплексам (Занков, Эльконин-Давыдов, Школа 2100) 

увеличилась на 7,9% (с 55,6% до 63,4%), по традиционному УМК «Школа России» снизилось на 

6,3% (с 24,8% до 18,5%). 

Основные общеобразовательные программы с учетом результатов Единого 

государственного экзамена (общая успеваемость) освоили 8436 школьников (99,97%); 48,1% 

завершили год на «4»и «5».  

В 2013 году школы Надымского района окончили 798 девятиклассников, из них 796 

человек получили аттестаты об основном общем образовании, в том числе 22 – с отличием, и 2 

человека – свидетельство об окончании специального (коррекционного) класса. 

В государственной итоговой аттестации в новой форме приняли участие 671 

девятиклассник. Положительные отметки по русскому языку получили 99,7%, что выше 

прошлогоднего результата на 0,3%. На «4» и «5» справились с экзаменом 74,3% участников (из 

них 26,5% – на «отлично»), что выше окружного показателя на 2,5%.  

Положительные отметки по математике получили 99,9% девятиклассников, что выше 

прошлогоднего результата на 3,9%. На «4» и «5» справились с экзаменом 56% участников (из 

них 25% – на «отлично»), что выше на 11,4% результата 2012 года.  

Четыре экзамена по выбору (биология, история, впервые – физика и обществознание) 

успешно сдали все участвовавшие в них выпускники. Успеваемость составила 100%. Качество 

знаний выпускников 9 класса – выше результатов 2012 года. На «4» и «5» выполнили экзамен по: 

 физике – 98,4% участников экзамена, что на 9,2% выше окружного показателя. 64,5% 

девятиклассников получили «отлично»; 

 обществознанию – 86,5% участников, что на 8,8% выше окружного показателя. 13% 

выпускников получили «отлично»; 

 истории – 86,7% участников (в 2011/2012 учебном году – 66,7%), что на 11,4% выше 

окружного показателя. 53,3% сдававших получили «отлично»; 

 биологии – 63,8% участников (в 2011/2012 учебном году – 15%), что на 3,3%  выше 

окружного показателя. 20,3% девятиклассников получили «отлично». 

В 2013 году 661 выпускник 11(12) классов прошел государственную итоговую 

аттестацию: 658 человек в форме единого государственного экзамена и 3 выпускника в форме 

государственного выпускного экзамена (по состоянию здоровья). 99,5% выпускников получили 

аттестат о среднем (полном) общем образовании (в 2012 году – 99,4%).  

Общая успеваемость по обязательным предметам составила 99,7%, что на 0,3% выше 

уровня 2012 года, по всем предметам – 98,1%, что на 0,1% выше уровня 2012 года. Справку об 

обучении в школе получили 3 выпускника (в 2012 году – 4 выпускника). 

Средний тестовый балл по ЕГЭ в 2013 году по 11 учебным предметам составил 60,72 

балла, что на 5,9 б. выше прошлогоднего результата. 

В сравнении с результатами ЕГЭ 2012 года в 2013 году выпускники показали: 

 более высокие результаты по физике (+8,8%), обществознанию (+ 3,2%), химии (+ 0,7%); 



 стабильные результаты по английскому языку, географии и литературе; 

 снижение результативности по биологии (- 6,4%) и истории (- 1,6%). 

Более 80 баллов из 100 набрали 12% выпускников надымских школ по русскому языку, 

18,5% по обществознанию, 20% по информатике и химии, 24% по истории, 35% по английскому 

языку. 

В 2013 году в числе сорока ямальских выпускников, набравших максимальные 100 баллов 

по результатам ЕГЭ, 8 (20%) выпускников из Надымского района.  

34 выпускника школ Надымского района награждены медалью «За особые успехи в 

учении», из них 15 – золотой, 19 – серебряной медалью.  

В 2013 году на территории Надымского района продолжен процесс введения 

федерального государственного образовательного стандарта начального и основного общего 

образования (далее по тексту – ФГОС НОО, ФГОС ООО). С 01 сентября 2013 года 100% 

учащихся 1,2,3-х классов обучаются по ФГОС НОО (77,65% от общей численности учащихся 

первой ступени обучения) и по ФГОС ООО в 21 пятом и 4-х шестых классах 10 школ (15,6% от 

общей численности учащихся второй ступени обучения). Всего в Надымском районе по новым 

стандартам обучаются 3213 учащихся (38,45% от общего числа учащихся), что выше уровня 

2012 года на 1303 учащихся (на 15,66%).  

В школах созданы все необходимые условия для организации урочной и внеурочной 

деятельности с использованием ресурсов как самой образовательной организации, так и 

учреждений дополнительного образования детей. Все педагоги, работающие в 1-3, 5, 6 классах, 

прошли курсовую подготовку в соответствии с требованиями ФГОС общего образования.    

Создана безбарьерная среда в МДОУ «Центр развития ребенка «Детский сад «Умка» г. 

Надыма, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Надыма», МОУ ДОД «Центр 

развития творчества детей и юношества «Созвездие». В штатном режиме функционировал Центр 

дистанционного обучения, в котором обучалось 18 детей-инвалидов с применением 

дистанционных образовательных технологий. Учащиеся-инвалиды наряду с предметами 

федерального компонента обучались по программам дополнительного образования: 

«Конструирование и робототехника», «Цифровой звук и фото», «Компьютерная графика», «Я – 

исследователь», «3D графика и анимация». С 2013 года осуществляется сотрудничество Центра 

дистанционного обучения с МОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная школа г. Надыма» 

по реализации программ профессиональной подготовки учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках инновационного проекта «Шанс», который получил грант в 

размере 100 тыс. рублей по итогам окружного конкурса инновационных проектов.  

Получил импульс к развитию процесс непрерывного образования детей из числа коренных 

малочисленных народов Севера в местах кочевий за счет внедрения проекта школы-интерната с. 

Ныда «Кочевая школа – детский сад: азбука тундровичка». Летом 2013 года работу по 

предшкольной подготовке с 8 дошкольниками в местах кочевий вели 2 старшеклассницы школы-

интерната с. Ныда, прошедшие обучение в «Школе вожатых» на базе центр развития творчества 

детей и юношества «Созвездие» г. Надыма. По итогам окружного конкурса инновационных 

проектов школа-интернат получила грант в размере 1 млн. рублей. Финансовые средства проекта 

будут направлены в 2014 году на повышение профессионального уровня работников (15%), 

приобретение компьютерного оборудования (19%) и учебно-методических пособий (66%).  

 

 «Организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением 

предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и 

общедоступного бесплатного дошкольного образования»:  

В муниципальной системе развивается интеграция общего и дополнительного 

образования  через различные локальные модели: на базе 5 организаций дополнительного 

образования и 2 центров дополнительного образования школ; за счет реализации программ 

дополнительного образования в 16 школах и 2 детских садах.  

  С 01 сентября 2013 года в 860 объединениях дополнительные общеобразовательные 

программы осваивают 9060 обучающихся (дети, посещающие несколько различных объединений 

или спортивных секций, учитываются 1 раз), из них в организациях дополнительного 

образования детей – 4955 человек (54%), в общеобразовательных организациях – 2870 человек 

(32%), в дошкольных образовательных организациях – 1235 человека (14%).  



В 2013 году на базе 17 школ функционировали 25 научных обществ школьников, в 

которых интеллектуальным творчеством были заняты 1557 (2012 год – 25 научных обществ, 1594 

человека) школьников. Основные образовательные программы углубленного уровня на базе 

МОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие» в муниципальных 

предметных школах осваивали 156 старшеклассников (2012 год – 128 человек) по 11 программам 

(2012 год – 9 программ) в 2 направленностях (культурологическая и научно-техническая). 

Количество каникулярных и интенсивных школ увеличилось с 13 до 15.  

На базе «Технопарк «ЭНИГМА» МОУ ДОД «Центр детского творчества» занимались 163 

обучающихся в 22 учебных группах (2012 год – 16 групп, 110 человек) по 10 программам 

дополнительного образования по 3 направленностям (научно-техническая, художественно-

эстетическая, эколого-биологическая). 

Обеспечение доступного качественного дошкольного образования для всех категорий 

населения остаѐтся одним из актуальных направлений деятельности системы образования 

Надымского района. 

 В 2013 году дошкольное образование обеспечивали детские сады компенсирующего, 

комбинированного, общеразвивающего видов, центр развития ребѐнка.  

  4103 дошкольника посещают детские сады; охват дошкольным образованием составил 

77,56% от всего детского населения в возрасте от 1 года до 7 лет, что выше на 8,8% окружного 

показателя (68,7%), и на 10,5% среднестатистического показателя по России (67%).  

Несмотря на высокий показатель охвата детей дошкольным образованием, сохраняется  

стабильный спрос на услуги дошкольного образования за счѐт детей раннего и младшего 

возраста. В очереди в детские сады числится 1800 (26,6%) детей в возрасте от рождения до 3 лет. 

Дети от 3 до 7 лет местами в детских садах обеспечены на 100%. 

Во исполнение Указа Президента РФ  «Об утверждении Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы» в муниципальном образовании реализуется План 

(«Дорожная карта») поэтапного сокращения очерѐдности в детские сады Надымского района на 

2012-2015 годы.  

В целях ликвидации очередности детей в возрасте от 3 до 7 лет в детские сады в 2013 году 

созданы 87 дополнительных мест, в том  числе за счет: 

 открытия двух дошкольных групп в перепрофилированном помещении школы-интерната 

для 28 детей в с. Ныда; 

 открытия  группы кратковременного пребывания в детском саду «Умка» для 15 детей от 1 

до 3 лет в г. Надыме; 

 принятия 44 детей на места, созданные в ходе уплотнения списочного состава групп, в 

детских садах Надымского района.  

В рамках межведомственного взаимодействия 110 дошкольников посещали детские сады  

ООО «Газпром добыча Надым» в поселке Пангоды.       

Решение проблемы дефицита мест в детских садах осуществлялось через  реализацию 

вариативных форм дошкольного образования: 257 детей в возрасте от 1 года до 5 лет, 

воспитывающихся в семье, посещали 16 групп кратковременного пребывания (14 адаптационных 

групп, 1 - вечернего пребывания, 1 - для детей-инвалидов), 1 центр игровой поддержки развития 

ребѐнка и 1 центр поддержки семейного воспитания.    

Таким образом, услуги дошкольного образования в различных формах  получали 4360 

детей (в 2012 г. – 4251 чел.) в возрасте от 1 до 7 лет, что составляет 82,4% (в 2012 году – 80,4%) 

от общего числа детей, проживающихся на территории Надымского района, что превышает 

аналогичный показатель прошлого года на 2 %.  Очерѐдность в детские сады сократилась на 

4,8%.  Ликвидирована очерѐдность  детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

 Решение проблемы доступности дошкольного образования не ограничивается только 

созданием новых мест в детских садах. Администрацией муниципального образования 

Надымский район реализуется комплекс мер финансовой поддержки дошкольного образования. 

Муниципальными правовыми актами установлены размер родительской платы за содержание 

ребѐнка в муниципальных детских садах. 

Содержание одного ребѐнка в месяц в муниципальных детских садах в среднем 

обходилось бюджету в 2013 году в 16 832 рубля (2012 год – 16 634,66 рубля). Размер 

родительской платы составляет 2 625 рублей, что соответствует установленным нормам (не 



более 20% от всех расходов образовательного учреждения на содержание ребѐнка в месяц). В 

национальных сѐлах Ныда, Нори, Кутопьюган родительская плата – 1 563 рубля.  Многодетные 

семьи платят 1 313 рублей – до 10% затрат на содержание ребѐнка в месяц.  Освобождены от 

родительской платы родители (законные представители), являющиеся работниками  

муниципальных дошкольных образовательных учреждений, а также родители детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей с туберкулезной интоксикацией или с 

туберкулезным инфицированием. (В 2013 году освобождены от оплаты за детский сад родители 

416 детей, являющиеся работниками муниципальных детских садов, а также  родители 19 детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 7 детей с туберкулезной интоксикацией и законные 

представители 10 детей оставшихся без попечения родителей). Семьям, имеющим детей 

дошкольного возраста, оказывается адресная поддержка в виде компенсации части родительской 

платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных учреждениях. В 2013 году  

компенсационные выплаты получили  2706 человек  на общую сумму  11 101 971,80 рублей (в 

2012 г. – 2473 чел. на общую 9 975808,39 рублей.) 

На основании Постановлений Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 

27.12.2010 № 563-П, от 14.06.2011 № 390-П осуществляется выплата ежемесячной компенсации 

родителям детей, не посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения. С  

1 января 2013 года сумма компенсации была увеличена.  Сумма компенсации на детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет составляет – 3614 рублей в месяц, на детей в возрасте от 3 до 5 лет – 4739,70 

рублей в месяц. 

В 2013 году 1217 родителей детей, не посещающих детский сад, получили в семейный 

бюджет дополнительные денежные средства, которые смогли направить на образование своих 

малышей (в 2012 г. – 1272 родителей). Общая сумма компенсационных выплат за 2013 год  

составила 21 664 681,70 рублей. 

          В целях обеспечения прав дошкольников с ограниченными возможностями здоровья  на 

образование в МКДОУ «Детский сад «Елочка» г. Надыма реализуется проект 

детоцентрированного  инклюзивного образования «Общение без границ». 3 дошкольника-

инвалида включены в систему социальных отношений посредством частичной интеграции в 

среду здоровых сверстников. 

Актуальным для дошкольного образования является формирование современной 

информационно-технологической образовательной инфраструктуры и развитие образовательных 

ресурсов.  В связи с расширением сети учреждений дошкольного образования (строительство 

новых детских садов, передача детских садов ООО «Газпром добыча Надым») особого внимания 

требует   проблема дефицита профессиональных кадров. 

 

 «Организация отдыха детей в каникулярное время»: 

В рамках летней оздоровительной кампании на территории муниципального образования 

Надымский район отдохнуло и оздоровилось 610 учащихся (воспитанников). Летом 2013 года 

для детей работали оздоровительный лагерь «Мечта» на базе МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №9 г. Надыма» и пришкольные досуговые площадки на базе 7 

образовательных организаций. В оздоровительном лагере «Мечта» отдохнули 300 детей, в том 

числе 20 детей из национальных сел Ныда и Кутопьюган в группе с круглосуточным 

пребыванием; на пришкольных площадках – 310 человек. Для детей, посещающих пришкольные 

площадки сѐл Ныда и Кутопьюган, было организовано двухразовое питание (утром – сухой паѐк, 

в обед – горячее питание). 

Для 118 человек был организован отдых за пределами Ямало-Ненецкого автономного 

округа в детских лагерях оздоровительной и оборонно-спортивной направленности («Патриот 

Ямала» г. Курган, «Жемчужина России» г. Анапа, «Балканика» «Ямал» Болгария, др.).  

В период всего оздоровительного сезона 2013 года проводился аудит летних учреждений, 

где находились на отдыхе дети Надымского района. В ходе проверок установлено, что условия 

проживания (социально-бытовые условия), услуги питания и оздоровления, предоставляемые 

оздоровительными учреждениями, полностью соответствуют требованиям, указанным в 

муниципальных контрактах. 

 



«Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных 

учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий»:  

В Надымском районе 48 муниципальных образовательных организаций осуществляли 

образовательную деятельность на базе 63 зданий. 97,92% зданий были введены в эксплуатацию в 

70-80 годах XX века. Капитальный ремонт за годы их эксплуатации произведен в 10 (21,28%) 

общеобразовательных организациях. Остальные здания школ и детских садов  по физическому 

износу, состоянию инженерных сетей (вентиляция, электричество, водопровод, канализация) не 

соответствуют современным техническим и  санитарным требованиям. 24 здания требуют 

реконструкции, 17 зданий - выборочного капитального ремонта, здание МОУ СОШ № 1 п. 

Пангоды требует капитального ремонта, 3 здания - обследования. В связи с введением новых 

санитарно-гигиенических правил, требований пожарной и антитеррористической безопасности с 

2013 года корректируется проект на реконструкцию зданий МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №5 г. Надыма» и планируется к корректировке проект реконструкции МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 п. Пангоды».  После обследования состояния несущих и 

ограждающих конструкций зданий 6 МОО (д/сад «Незабудка», д/сад на 140 мест п. Заполярный 

(«Капелька»), Старонадымская СОШ, Ягельная СОШ, Правохеттинская СОШ, СОШ № 9 г. 

Надыма) получили заключения об ограничено работоспособном состоянии отдельных 

конструкций зданий. Для обеспечения функционирования зданий и сооружений, поддержания их  

в технически-исправном  и санитарном состоянии,  ежегодно  за счет бюджета муниципального 

образования проводится текущий ремонт силами подрядных организаций  и косметический 

ремонт силами образовательных организаций.   

После капитального ремонта 01 сентября 2013 года введено в эксплуатацию здание МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №4 г. Надыма», 03 февраля 2014 года – МДОУ «Детский 

сад «Журавлѐнок» г. Надыма». Продолжилось строительство зданий МОУ «Заполярная средняя 

общеобразовательная школа»,  МОУ «Школа-интернат среднего (полного) общего образования 

с. Ныда». Проведен выборочный капитальный ремонт в МОУ СОШ № 6 г. Надыма (замена 

окон), № 1 п. Пангоды (ремонт кровли, замена окон). На текущий ремонт 20 

общеобразовательных организаций, 19 детских садов, 5 центров, 2 школ-интернатов, детского 

дома Надымского района, устранение замечаний роспотребнадзора  затрачено 56782 тыс. рублей. 

В Надымском районе отсутствуют ветхие и аварийные объекты образования.                     

В 19 школах, 21 детском саду, 5 центрах и 1 детском доме установлены кнопки 

экстренного реагирования (КЭВ) с прохождением сигнала «тревога» на пульт централизованного 

наблюдения. В 21 дошкольной образовательной организации на центральных входных дверях 

были установлены звонки и глазки. Территории всех МОО имеют ограждения с запирающими 

устройствами.  

В 46 МОО работает проводная автоматическая пожарная сигнализация с выводом сигнала 

о срабатывании систем противопожарной защиты в подразделения пожарной охраны, кроме  2 

объектов, расположенных в с. Нори, вывод сигнала из которых осуществляется в помещение 

дежурств оперативного персонала ДЭС МУП «УЭиИС» в связи с отсутствием пожарной части. 

 

«Создание, реорганизация и ликвидация муниципальных образовательных учреждений»: 

 В 2013 году муниципальная образовательная сеть не изменилась. Произошла смена 

учредителя дошкольных образовательных организаций в связи с реструктуризацией 

Департамента образования путѐм присоединения к нему Управления дошкольным образованием. 

С января 2013 года образовательная сеть, подведомственная Департаменту образования, 

представлена 48 образовательными организациями: 22 детских сада, 20 школ, 5 центров 

дополнительного образования, 1 детский дом. 

          

 «Осуществление полномочий по опеке и попечительству над несовершеннолетними»:  

На 01 января 2014 года в Надымском районе учтено 238 детей, оставшихся без попечения 

родителей. Их доля от численности всего детского населения составляет 1,5%, из них 94 ребенка 

(39,5% от общего количества детей-сирот по району) усыновлены, 89 (37,4%) переданы под 

опеку, попечительство, 29 (12,2%) проживают в приѐмных семьях, 26 (10,9%) находятся на 

полном государственном обеспечении в МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Детский дом». 



 В 2013 году выявлено 19 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2012 

год – 15), из них 9 детей передано в семьи граждан под опеку и попечительство (2012 год – 8), 3 

ребенка под предварительную опеку, 7 детей на полное государственное обеспечение в МОУ для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом».  

Деятельность Клуба опекунов и приѐмных родителей «Доброе сердце» обеспечивает 

сопровождение опекунских и приѐмных семей, оказание им консультативной помощи по 

проблемам межличностных отношений, способствует развитию семейных форм устройства. В 

2013 году проведено 4 занятия клуба. Эффективной мерой работы с родителями (законными 

представителями) является  Опекунский Совет. За 2013 год состоялось  5 заседаний, на которых 

рассмотрено 15 вопросов в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Управление опеки и попечительства совместно с надымской студией телевидения 

реализует цикл передач «Территория Надежды» с целью пропаганды семейных форм устройства 

детей-сирот. В 2013 году вышло в свет 9 выпусков программы. 

В 2013 году в муниципальном банке данных детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда ЯНАО, состоял 71 человек в возрасте от 14 до 23 лет и 

старше. В 2013 году подписали договоры найма жилого помещения 7 человек, получив 

отдельные благоустроенные однокомнатные квартиры капитального исполнения в г. Надым. 28 

человек получат квартиры в течение 1 квартала 2014 года, после предоставления жилых 

помещений департаментом имущественных отношений автономного округа.   

Для оказания адресной социальной и правовой помощи постоянно функционирует 

Детская общественная приѐмная. В 2013 году рассмотрено 158 обращений детей в Детскую 

общественную приѐмную. Большинство обращений (31%) – по вопросам защиты 

имущественных и жилищных прав (получение, отчуждение жилья, распоряжение 

наследственным имуществом, получение денежных средств со сберегательных  вкладов), 25% 

детей обратились с вопросом о защите личных прав (урегулирование семейных споров, оказание 

помощи в получении документов), 15% детей – по вопросам трудоустройства, 10% детей – по 

вопросам получения образования, 6% детей - по вопросам установления опеки (попечительства), 

13% – иные вопросы. 

 

На реализацию полномочий в сфере образования в 201 году освоены 2 634 438,573 тыс. 

рублей (2012 год – 2 493 304,22 тыс. рублей). Средства были направлены на:   

 организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, 

создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также на организацию отдыха детей в 

каникулярное время – 1 560 384,699 тыс. рублей (в 2012 году – 1 466 492,033 тыс. руб.); 

 осуществление полномочий по опеки и попечительству (содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также оплату труда приемного родителя; осуществление 

государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; осуществление органами 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними) – 

1 074 053,874 тыс. рублей (в 2012 году – 1 026 812,187 тыс. руб.).   

 

Наиболее значимые достижения муниципальной системы образования за 2013 год: 

1. Ликвидирована очередности в детские сады детей в возрасте от 3 до 7 лет в рамках 

Комплекса мер, направленных на обеспечение доступности дошкольного образования, в том 

числе реализация плана мероприятий («дорожной карты») поэтапного сокращения очередности в 

дошкольные образовательные организации Надымского района на 2012 – 2015 годы. 

2. Достигнуты целевые показатели по заработной плате педагогических работников: школ - 

70 263 руб. (что на 2,5% выше целевого значения средней заработной платы по региону – 68 541 

руб.), детских садов – 58 843 руб. (что на 7,3% выше целевого значения средней заработной 



платы по школам округа – 54 864 руб.). В течение 2013 года были разработаны в соответствии с 

нормативными актами Министерства труда Российской Федерации, департамента образования 

ЯНАО  и заключены со всеми руководителями, работниками муниципальных образовательных 

учреждений (100%) трудовые договоры (эффективные контракты), дополнительные соглашения 

к ним. 

3. Организована предшкольная подготовка детей из числа коренных малочисленных 

народов Севера в местах кочевий за счет внедрения проекта школы-интерната с. Ныда «Кочевая 

школа – детский сад: азбука тундровичка». Летом 2013 года работу по предшкольной подготовке 

с 8 дошкольниками в местах кочевий вели 2 старшеклассницы школы-интерната с. Ныда. По 

итогам окружного конкурса инновационных проектов школа-интернат получила грант в размере 

1 млн. рублей на финансирование данного проекта в 2014 году.  

4. Обновилась структура муниципальной методической службы. Наряду с традиционными 

районными (профессиональными) методическими объединениями стали функционировать 11 

сетевых платформ, которые ориентированы на конкретные учреждения, педагогов, 

образовательные задачи, и организованы по принципу сетевого взаимодействия. 38% 

образовательных учреждений организовывали сетевые мероприятия, в рамках которых созданы 

востребованные интеллектуальные продукты (проекты, программы, маршрутные листы, 

дорожные карты и пр.). На базе сетевых платформ проведено 78 сетевых мероприятий, в которых 

приняли участие более 400 педагогических и руководящих работников из 45 образовательных 

организаций Надымского района, из них – 26% педагогических работников из поселковых 

образовательных организаций.  

5. Продолжилось построение муниципального информационного образовательного 

пространства: реализуются проекты «Один ученик: один компьютер» и «Школа – территория 

Wi-Fi». В 2013 году все учащиеся 2,3 классов, 5-х классов 10 школ, 6-х классов 1 школы, 

обучающиеся по федеральным государственным образовательным стандартам общего 

образования, обеспечены индивидуальными нетбуками, что позволило снизить количество 

человек на 1 компьютер до 2. 63,2% педагогов прошли обучение для реализации проекта «Один 

ученик: один компьютер». Школы имеют 100% покрытие Wi-Fi , где действуют 255 точек 

доступа. По данным анкетирования, проведенного на сайте электронного мониторинга НОИ 

«Наша новая школа» у 100% учителей (от количества опрошенных), ведущих учебные часы в 

начальных классах, сформирована базовая ИКТ-компетентность. Все образовательные 

организации подключены к автоматизированной информационной системе «Сетевой город. 

Образование». В среднем за неделю в информационной системе «Сетевой город. Образование» 

фиксируется более 5000 посещений.  

6. Учреждения образования получили грантовую поддержку: 

- на региональном уровне - 3 школы (МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5  

г. Надыма», МОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная школа г. Надыма» по 100 тыс. руб., 

МОУ «Школа-интернат среднего (полного) общего образования с. Ныда» - 1 млн. руб.) по 

итогам регионального конкурса инновационных проектов на получение грантов в системе 

образования Ямало-Ненецкого автономного округа в 2014 году; МОУ СОШ №2 г. Надыма 

(команда «ЛЕГОМОЗГ» - 25 тыс. рублей) по итогам участия в I окружной Ассамблее юных 

изобретателей, проводимой в апреле 2013 года в Надымском районе; 

- на муниципальном уровне – 20 МОО по итогам участия в 6 муниципальных мероприятиях 

на сумму 1339 тыс. рублей. 

7. По итогам участия в мероприятиях с педагогической общественностью (в том числе 

конкурс лучших учителей на получение денежного поощрения в рамках ПНП «Образование») 

вручены: 53 педагогам муниципальные гранты в сфере образования, 3 педагогам - премия 

Президента РФ, 4 педагогам - Гранта Губернатора ЯНАО. Туленко Н.В., учитель физической 

культуры МОУ «Гимназия г. Надыма», стал лауреатом окружного конкурса «Учитель Ямала – 

2013» и призером (третье место в общем рейтинге) IV Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья России – 2013» (г. Ульяновск, ноябрь 2013 года). 

8. Учащиеся Надымского района получили 130 муниципальных грантов в сфере 

образования, 1 региональную премию для поддержки талантливой молодежи - Гатауллин Руслан 

из МОУ СОШ №2 г. Надыма, 3 премии Президента РФ. Баранов Павел, воспитанник МОУ ДОД 

«Центр детского творчества», в составе Национальной делегации Российской Федерации принял 



участие в Международной научной и инженерной выставке Intel® в г. Феникс (США) и получил 

диплом и медаль финалиста.   

9. Совершенствовалась система государственно-общественного управления образованием.                 

В течение 2013 года более 30 представителей органов государственно-общественного 

управления образованием, общественных организаций и объединений, родительской 

общественности приняли участие в различных оценочных процедурах на муниципальном 

уровне. Представители Общественного совета при Департаменте образования Надымского 

района приняли участие в обсуждении проекта критериальной базы независимой оценки 

качества образования образовательных организаций ЯНАО, показателей эффективности 

деятельности образовательных организаций и работников образовательных организаций.  

10. Впервые муниципальные общеобразовательные организации приняли участие в 

независимом общественном рейтинговании школ Ямало-Ненецкого автономного округа, 

который провели информационного агентства «РИА Новости» совместно с ФГАОУ ВПО 

«Высшая школа экономики». Подведение результатов рейтинга запланировано на март 2014 

года. 

11. Внедрен безналичный расчет за услуги питания в школьных столовых с использованием 

пластиковых банковских карт в 80% школ Надымского района. В интернатах сел Ныда и 

Кутопьюган, Норинской начальной школе не осуществлен переход в связи с тем, что питание 

детей предоставляется на бесплатной основе, в Заполярной СОШ – отсутствует пищеблок. 

         Развитие в логике стратегических инициатив федерального и окружного уровней, 

генерирование собственных идей и сохранение имеющегося лучшего опыта –три составляющих, 

которые обеспечивают высокое качество образовательных услуг, соответствующее современным 

требованиям, и высокий уровень (91,3%) удовлетворенности населения муниципальными 

образовательными услугами.    

      

Приоритетные направления муниципальной системы образования: 

Приоритетные направления 

развития на период до 2016 года 

Задачи на 2014 год 

Модернизация муниципальной 

системы образования, переход на 

новые федеральные 

государственные 

образовательные стандарты 

общего образования, 

обеспечивающие 

компетентностный подход, 

взаимосвязь фундаментальных 

знаний и практических умений 

1. Введение федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного, начального, основного общего 

образования. 

2. Развитие вариативных форм предшкольного образования, в 

том числе кочевого.  

Создание условий для 

функционирования единой 

электронной образовательной 

среды 

1. Развитие организационно-технологических условий 

управления образовательной системой на основе 

современных автоматизированных информационных систем.  

2. Развитие муниципального образовательного IT-

пространства, уровня материальной, информационно-

технической, учебно-методической базы, обеспечивающей 

условия реализации ФГОС ОО, в том числе в рамках 

реализации проектов                                        «1 

ученик:1компьютер», «Школа – территория Wi-Fi». 

Повышение профессионального 

уровня и квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательных 

организаций 

1. Организация курсов повышения квалификации 

управленческих и педагогических кадров в рамках ФГОС 

ОО. 

2. Развитие деятельностных форм повышения квалификации 

работников в рамках комплексного подхода обучения кадров 

в сетевой модели муниципальной методической службы. 

Развитие системы выявления и 

поддержки одаренных и 

1. Совершенствование творческой и интеллектуальной среды 

в системе образования, обеспечивающей возможность 



талантливых детей раннего выявления способностей детей и преемственность в 

образовательном процессе. 

2. Развитие сетевых и дистанционных форм работы с 

одаренными и талантливыми детьми, в том числе с 

привлечением внешних ресурсов. 

Изменение школьной 

инфраструктуры 

Модернизация материально-технической и информационной 

базы общеобразовательных организаций согласно 

требованиям ФГОС к оснащению групп, кабинетов. 

 

 


