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Уважаемые читатели, жители Приуральского района, коллеги, педагоги, обучающиеся и 

их родители, представители власти и бизнеса, средств массовой информации, общественных 

организаций, социальные партнеры! 

 

Вот и закончился 2015-2016 учебный год. Настало время подводить итоги, 

анализировать эффективность работы системы образования района, определять «точки 

роста» и «точки прорыва» на ближайшую перспективу. 

Цель данного доклада - представить аналитические ответы на вопросы: каких 

результатов добилась муниципальная система образования Приуральского района по основным 

направлениям своей деятельности, с какими проблемами сталкивалась на протяжении 

последних лет, на решение каких приоритетных задач будет направлена ее дальнейшая работа. 

Нам важно не только информировать общественность о состоянии муниципальной 

системы образования, но и попытаться включить ее в обсуждение и общественную оценку 

векторов дальнейшего развития образования в районе. 

Сегодня уже никто из нас не сомневается в том, что качество жизни человека тесно 

связано с качеством его образования. В связи с этим растет и интерес общества к 

результатам образования. 

Благодаря творческим педагогам,  родительской общественности, вниманию власти за 

последние три года муниципальная система образования Приуральского района стала одной из 

ключевых в социальной сфере муниципального образования, во многом определяющая его 

развитие и занимающая по отдельным позициям достойное место в системе образования 

Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Мы надеемся, что материалы доклада помогут вам увидеть достоинства 

муниципальной системы образования района, оценить результаты ее движения, включиться в 

процесс позитивного сотрудничества по решению существующих проблем, высказать свой взгляд 

на дальнейшее развитие муниципальной системы образования. 

Предлагая ознакомиться с материалами доклада, мы рассчитываем на продолжение 

диалога. 

 

С пожеланиями успехов,  

С. М. Гриценко,  

начальник Управления образования  

Приуральского района 
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1. Введение 

1.1. Общая социально-экономическая характеристика Приуральского района как 

фактор, определяющий условия функционирования территориальной 

образовательной системы и внешний запрос к системе образования 

 

Приуральский муниципальный район Ямало-Ненецкого автономного округа – один из 

старейших на Ямале. Образован постановлением ВЦИК от 10 декабря 1930 года одновременно с 

созданием Ямальского (Ненецкого) национального округа.  

Приуральский район расположен в северо-западной 

части Ямало-Ненецкого автономного округа и вытянут в 

меридиональном плане от Карского моря до северо-таежных 

лесов Полуйской возвышенности. Площадь территории 

района составляет 64 971 км2. Протяженность 

Приуральского муниципального района с севера на юг 

составляет более 560 км, с запада на восток – 250 км.  

Район располагается на стыке северо-восточных 

районов Европейской части России и северной части 

Западной Сибири.  

Этим фактом определяется достаточно благоприятное «соседское» положение района – на 

западе его граница проходит с Ненецким автономным округом и Республикой Коми. В юго-

западной части район граничит с Шурышкарским районом. На юге располагается относительно 

небольшой участок границы с Ханты Мансийским 

Автономным округом, на востоке район выходит к Обской 

губе, а также граничит с Ямальским и Надымским районами 

Ямало-Ненецкого автономного округа. В северной части 

территория района омывается водами Карского моря 

(Байдарацкая губа). 

Такое положение определяет возможность 

взаимодействия как с муниципальными районами Ямала, 

так и другими субъектами Западной Сибири и Европейской 

части.  

Важное значение для экономико-географического 

положения района имеет тот факт, что на его территории 

расположены городские округа Ямало-Ненецкого 

автономного округа – административный центр ЯНАО – г. 

Салехард и г. Лабытнанги.   

Приуральский район пересекает Северный 

полярный круг, деля его на две почти равные половины, что 

определяет достаточно сложные, а в северных территориях 

района – экстремальные природно-климатические условия.   

Вместе с тем, Приуральский район отличает 

достаточно выгодное транспортно-географическое положение, 

позволяющее наиболее коротким путем связать районы нефте- и газодобычи центральной и 

восточной частей округа, а также сам Ямал – с европейскими областями страны и зарубежными 

государствами. 

Выгоды экономико-географического положения Приуральского района:  

a. транзитное положение между развитыми, а также перспективными газодобывающими 

районами Ямало-Ненецкого автономного округа и европейской территорией России; 

b. относительная близость к экономически развитым районам Урала;  

c. выгодное положение по отношению к соседним муниципальным образованиям Ямало-

Ненецкого автономного округа, прежде всего городам региона – Салехарду и Лабытнанги; 
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d. обеспеченность природными ресурсами (железные руды, марганец, свинец, цинк, медь, 

хромитовые руды, бариты и др.), определяющая значительный промышленный потенциал 

Приуральского района;   

e. выход к акватории Карского моря и развитая гидрографическая сеть.  

Минусы экономико-географического положения района: 

 

a. суровые (экстремальные) природно-климатические условия, обусловленные положением в 

«высоких» широтах;  

b. неравномерное (очаговое) хозяйственное освоение территории;  

c. слабая освоенность и заселенность территории. 

Региональные особенности экономики Приуральского района определяются особенностями 

его экономико-географического положения, обеспеченности природными ресурсами, историческим 

ходом освоения территории, а также современными тенденциями социально-экономического 

развития района, округа и страны в целом.  

 Среди основных региональных особенностей экономики муниципального образования 

Приуральский район ЯНАО можно выделить следующие:  

a. низкий уровень пространственного освоения территории района;  

b. неравномерность интенсивности хозяйственной деятельности – ее концентрация вблизи 

крупных центров региона – Салехарда и Лабытнанги, вдоль транспортных магистралей 

(железнодорожных и речных), приуроченность к месторождениям полезных ископаемых (пгт 

Харп);  

c. асимметрия пространственного развития, проявляющаяся в формировании «точек роста» – в 

первую очередь в лице пгт Харп и МО Аксарковское и достаточно депрессивных поселений, 

занимающих периферийно-окраинное положение; 

d. асимметрия отраслевого развития, проявляющаяся в ведущей роли сельского хозяйства и 

некоторых перерабатывающих отраслей агропромышленного комплекса; 

e. высокий потенциал отдельных отраслей при достаточно низком уровне его фактического 

использования.  

Отчасти причинами такого своеобразия Приуральского района являются суровые природно-

климатические условия, слабое нефтегазовое освоение его территории. Как следствие – 

экономически район является одним из наименее развитых в 

Ямало-Ненецком автономном округе и на 90% дотационным.   

1.2. Демографическая ситуация (возрастная 

структура, миграция, динамика численности 

населения по возрастам) 

Демографическая ситуация в Приуральском районе 

относительно благополучна, как и в целом по Ямало-

Ненецкому автономному округу. 

Распределение населения по территории связано, в 

первую очередь, с природно-климатическими и инженерно-

строительными условиями, не достаточно развитой 

транспортной инфраструктурой, освоением месторождений, 

а также с укладом жизни коренных малочисленных 

народов Севера.  

Стоит отметить достаточно низкую степень освоения 

территории района: на 500 га территории района 

приходится 1 человек.  

Плотность населения района составляет 0,2 

человека на кв. км, что ниже показателя по Ямало-

Ненецкому автономному округу на 71% (0,7 человек на кв. 

км). 
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Около 86% численности населения района сосредоточено в административных центрах 

муниципальных образований.  

Довольно многочисленными (в основном за счет приписанного кочующего населения) 

являются населенные пункты: п. Щучье (5% численности) и д. Лаборовая (4%), соответственно 

около 5% численности приходится на остальные населенные пункты района. 

По состоянию на 01 января 2016 года численность населения муниципального  района 

составила 15 431 человек.  

Диаграмма 1.2.1. 

Численность населения Приуральского района в 

2011-2015 гг., тыс. чел. 

В результате нулевого характера миграции 

в условиях естественного прироста численность 

населения районе фактически не растет на 

протяжении нескольких лет и остается на уровне 

15 тыс. человек.  

 

Возрастная структура населения района на 

начало 2016 года отличается высокой долей лиц 

трудоспособного возраста и молодежи, низкой 

долей лиц старше трудоспособного возраста.  

Сохранению низкой доли лиц старше 

трудоспособного возраста способствуют различные 

меры социальной поддержки при переезде 

пенсионеров из автономного округа в другие 

регионы Российской Федерации с более 

благоприятными условиями для проживания. 

При этом если возрастная структура района 

в целом может быть названа «молодой» (доля 

пожилого населения менее 20%), то среди 

муниципальных образований района наблюдаются 

серьезные различия. 
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Так повышенная доля молодежи (до 1/3 всего населения) регистрируется в муниципальном 

образовании Белоярское. В связи с этим в нем же наблюдается минимальная доля трудоспособного 

населения.  

Значительно отличается от среднерайонного 

показателя доля населения старше трудоспособного 

возраста (выше в 1,5-2 раза) в нескольких населенных 

пунктах Аксарковского муниципального образования – 

с. Халасьпугор, с. Харсаим, п. Горнокнязевск и п. 

Вылпосл. 

Масштабы образовательной системы, а также 

расходы на систему образования в целом и в расчете на 

1 обучающегося напрямую зависят от демографической 

структуры населения. Чем выше доля населения в 

«учебных» возрастах (от 5 до 29 лет), тем больше 

расходы на образование. При сокращении населения 

старшего школьного возраста (14-18 лет), 

обусловленного спадом рождаемости в 90-х годах 

прошлого века, в последние годы наблюдается 

увеличение доли детей в возрасте от 1 до 6 лет. 

По своей этнической структуре Приуральский 

район относится к полиэтничным территориям. В этническом составе выделяются три этноса – 

русские (более 40%), ненцы (20%) и ханты (16%), также по численности выделяются коми и 

украинцы. 

Приуральский район является территорией проживания коренных малочисленных народов 

Севера (КМНС), которые проживают во всех населенных пунктах района. Доля постоянно 

проживающих КМНС в поселениях составила 42% от общей численности населения района, в том 

числе кочующее население – 32%. 

1.3. Занятость населения (уровень и структура безработицы по возрастам, по 

уровню образования, по сфере занятости, динамика) и другие социально-

экономические показатели, оказывающие влияние на систему образования 

Традиционным для малочисленных народов Севера изначально являлся кочевой образ 

жизни, обусловленный спецификой хозяйственной деятельности, требующей постоянной смены 

мест приложения труда.  

В связи с проводимой в 80-е годы XX века политикой многие 

из них были переведены на оседлый образ жизни, в целях 

улучшения условий жизни.  

Однако результаты оказались в 

большинстве своем негативные (утеря навыков 

к традиционным видам деятельности и 

масштабное распространение асоциальных 

явлений).  

В последнее время идут обратные 

процессы – растет численность кочующих 

хозяйств.  

Так, на начало 2016 года численность 

коренных малочисленных народов Севера, 

проживающих в районе составила 6 628 чел.,  

ведущих кочевой образ жизни около 2 140 человек 

(584 хозяйств), абсолютное большинство из которых (около 

90%) концентрируются в Белоярском сельском поселении. Это 

обусловлено различиями видов деятельности населения: если на севере района – основа 
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оленеводство, то на юге преобладает рыболовство и охота, не требующие дальних и длительных 

кочеваний.  

Переход коренных народов на кочевой образ жизни всячески поддерживается различными 

программами, предполагающими улучшение материальной базы кочующих хозяйств, в том числе 

обеспечение их необходимыми лекарствами и продовольствием, организацию обучения детей, а 

так же обустройство факторий.  

В настоящее время функционирует 13 факторий.  

В оленеводческих хозяйствах Приуральского района насчитывается более 110 тыс. голов 

оленей, в том числе общественного поголовья: ОАО «Совхоз Байдарацкий» 10 502 голов, ОАО 

«Салехардагро» 7 377 голов, в хозяйствах частного сектора выпасается 81 145 голов. 

Район прочно занимает 3 место в  округе в 

оленеводческой сфере,  как по 

поголовью оленей, так и по 

производству мяса. 

По итогам обследования 

населения по проблемам занятости в 

2016 году 96,8% экономически 

активного населения района заняты в 

экономике, 3,2% не имели занятия, но 

активно его искали (в соответствии с 

методологией Международной 

организации труда они 

классифицируются как безработные). 

Основными сферами занятости 

населения выступают строительство 

(27%), образование (15%), добыча полезных ископаемых 

(12%) и государственное управление (11%). 

При этом наиболее высокая заработная плата 

фиксируется в отраслях транспорта и связи и 

государственного управления. Также она выше 

среднерайонного показателя в сферах коммунального 

хозяйства, финансовой деятельности и операций с 

недвижимостью, образования, здравоохранения и 

энергетики.  

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата одного работника организаций Приуральского района (без субъектов малого 

предпринимательства)  составила в 1 квартале 2016 года 57 

996,1 руб. или 138,2 % от значений аналогичного периода 2015 

года (41 968,6 руб.). 

Уровень общей безработицы (3,2%) ниже показателя по 

Уральскому федеральному округу (6,1%) и по Российской 

Федерации в целом (5,1%). Уровень регистрируемой 

безработицы составляет 1,47%.  

Количество официально зарегистрированных 

безработных граждан, состоящих на учете в ГКУ ЯНАО Центре 

занятости населения Приуральского района, по состоянию на 14 

июня 2016 года выросло и составило 154 человека. Из них: 

 женщины – 72; 

 молодежь 16-20 лет – 12; 

 молодежь 21-29 лет – 40; 

  граждане, оставшиеся без попечения родителей «сироты» - 8 
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 граждане, относящиеся к категории «инвалид» – 2; 

 одинокие, многодетные родители – 9; 

 КМНС – 57; 

 пенсионеры – 2; 

 предпенсионный возраст – 11.    

     Уровень образования безработных граждан: 

 не имеющие основного общего – 17; 

 имеющие основное общее – 49; 

 среднее (полное) общее – 27; 

 среднее профессионально (в т. ч. начальное профессиональное) – 47; 

 высшее профессиональное образование– 13. 

     Уровень экономически активного населения в Приуральском районе составил 9 622 человек.  

Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда (численность незанятых 

граждан в расчете на одно вакантное место) в июне составил 1,38, по итогам 2015 г. он составлял  

0,78, в 2014 году - 0,77. 

По состоянию на 14 июня 2016 г. в Приуральском районе заявлены 213 вакантных рабочих 

единицы (по итогам 1 квартала 2016 г. заявленных вакансий было 202). 

В среднем потребность в работниках, заявленная работодателями в органы службы 

занятости населения района, превышает численность безработных почти в два раза. 

Дефицит рабочих кадров по видам экономической деятельности отмечается в строительстве 

(60,6%), оптовой и розничной торговле (5,6%), операциях с недвижимым имуществом, арендой и 

предоставлением услуг (5,6%), добыче полезных ископаемых (5,5%), транспорте и связи (5,3%), 

образовании (4,3%).  

В меньшей степени заявлено вакансий в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве 

(0,3%), финансовой деятельности (0,2%), рыболовстве (0,2%). 

Важным фактором, характеризующим трудовые ресурсы, является уровень образования 

населения. На территории Приуральского района профессиональным образованием обладает 

45,6% населения, общим – 52,3%, не имеют образования – 2%. Население, проживающее в пгт 

Харп, более образованное по сравнению с сельским населением района. Здесь более половины 

имеют профессиональное образование (58,6%), и практически отсутствуют люди, не имеющие 

образования (0,2%).  

В разрезе квалифицированных рабочих кадров наиболее востребованными со стороны 

работодателей являются профессии водителя автомобиля (категория ВС, СД), машиниста, 

плотника, повара, тракториста, электромонтера.  

В группе профессий для специалистов и служащих традиционно высоким остается спрос на 

бухгалтеров, врачей различной специализации, инженеров различной квалификации, учителей, 

специалистов различных категорий, юристов и юрисконсультов. 

 

2. Доступность образования 

2.1. Структура сети образовательных учреждений и динамика ее изменений 

Основной целью развития системы образования 

муниципального образования Приуральский район в 

последние три года является обеспечение качества 

образования, соответствующего современным 

потребностям общества и каждого гражданина, 

требованиям инновационного развития экономики. 

За 3 последних года произошла реорганизация 

4-х образовательных учреждений:  

 В целях увеличения охвата детей дошкольным 

образованием в 2013-2014 учебном году открыты 
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группы дошкольного образования при МОУ Школа – детский сад п. Зеленый Яр и МОУ 

Школа – детский сад п. Щучье;  

 в целях оптимизации сети образовательных учреждений  произошло объединение 

образовательных учреждений дошкольного и общего образования в с. Катравож и с. 

Харсаим.  

Постановлением Администрации муниципального образования Приуральский район от 31 

декабря 2013 года № 1720 «Об изменении наименований образовательных организаций, 

расположенных на территории муниципального образования Приуральский район» утверждено 

изменение наименований образовательных организаций.  

Таким образом, за 3 последних года количество муниципальных образовательных 

учреждений в системе образования Приуральского района уменьшилось с 20 до 17.   

В 2016 году в муниципальном образовании Приуральский район функционируют 10 

муниципальных общеобразовательных учреждений, 2 учреждения дополнительного образования 

детей, 5 муниципальных дошкольных образовательных учреждений.  

Согласно Постановлению Администрации муниципального образования  Приуральский 

район от 28.12.2015 г. № 1126 «О внесении изменений в Положение об организации учета детей, 

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, проживающих на территории муниципального 

образования Приуральский район», все муниципальные образовательные организации 

закреплены за конкретными территориями муниципального образования Приуральский район: 

Таблица 2.1.1. Муниципальные образовательные 

учреждения, закрепленные за конкретными 

территориями 

№ 
Наименование 

поселения 
Общеобразовательная организация Дошкольная образовательная организация 

1. с. Аксарка, 

п. Товопогол, 

п. Чапаевск, 

п. Ямбура 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение Школа с. Аксарка 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Солнышко»,  

муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  «Радуга» 

2. п. Зеленый Яр муниципальное общеобразовательное 

учреждение Школа – детский сад п. 

Зеленый Яр 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

Школа – детский сад п. Зеленый Яр 

3. с. Белоярск муниципальное общеобразовательное 

учреждение Школа с. Белоярск 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Брусничка» 

4. п. Щучье Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Школа-детский сад п. 

Щучье 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Школа-детский сад п. Щучье 

5. д. Лаборовая, 

фактория Земля 

Надежды 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  Школа Анны Неркаги 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  Школа Анны Неркаги 

6. с. Катравож муниципальное общеобразовательное  

учреждение Школа – детский сад с. 

Катравож имени Героя Советского 

Союза А.М. Зверева 

муниципальное общеобразовательное  

учреждение Школа – детский сад с. Катравож 

имени Героя Советского Союза А.М. Зверева 

7. с. Харсаим, 

п. Вылпосол, 

с. Халаспугор, 

фактория Паюта 

 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение Школа – детский сад с. 

Харсаим 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

Школа – детский сад с. Харсаим 

8. п. Горнокнязевск Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Школа – детский сад п. 

Горнокнязевск 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Школа – детский сад п. 

Горнокнязевск 

9. п. Харп муниципальное общеобразовательное 

учреждение начальная школа п. Харп, 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение Школа п. Харп 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение   «Жемчужинка», 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Улыбка» 
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2.2. Контингент обучающихся и охват образованием детей соответствующего 

возраста образованием (по программам, по форме получения образования) 

На 01 июня 2016 года общая численность детей в возрасте от 0 до 7 лет составляет 2 005 

человек, из них: от 0 до 3 лет - 863, от 3 до 7 лет – 1142 человек ( с учетом тундрового населения), из 

них 1 077  детей были охвачены услугами дошкольного образования в группах полного дня, по 

сравнению с 2015 годом охват услугами дошкольного образования  в группах полного дня 

пребывания вырос (с 1 048 до 1 077 чел.). 

Таблица 2.2.1. Контингент воспитанников 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений 

Муниципальное образовательное 
учреждение 

2014-2015 
учебный год 

2015-2016 
учебный год 

Групп/детей в них 
Групп/детей 

в них 

«Жемчужинка» 9/174 9/171 

«Улыбка» 8/166 9/162 

«Брусничка» 6/154 6/155 

«Радуга» 6/134 6/155 

«Солнышко» 9/195 9/203 

Школа – детский сад с. Катравож 4/85 5/96 

Школа – детский сад с. Харсаим 4/69 4/67 

Школа – детский сад с. Щучье 3/30 3/23 

Школа – детский сад п. Зеленый Яр 1/8 1/12 

Школа  детский сад п. Горнокязевск 1/14 1/13 

Школа Анны Неркаги 3/19 2/20 

ИТОГО: 54/1 048 55/1 077 

 
По состоянию на конец 2015 года в районе  проживало 2 770  детей в возрасте от 6 до 18 лет. 

Обучаются по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования 2 

375 человек, из них 62 ребенка обучается по адаптированным программам: в 124 

общеобразовательных классах – 2 313 школьников, в 2-х классах-комплектах по адаптированной 

программе для детей с задержкой психического развития   обучалось 18 детей и в 6 классах-

комплектах по адаптированной программе для детей с умственной отсталостью   – 44 ребёнка. 

 

Диаграмма 2.2.1.  

Количество классов-комплектов за 3 года 

 

общ. классы классы ЗПР классы для УО детей 

118 

14 6 

117 

8 4 

124 

2 6 

2013-2014 уч.г. 

2014-2015 уч.г. 

2015-2016 уч.г. 
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Диаграмма 2.2.2.  

Количество обучающихся за 3 года 

 
 

За 3 последних года выросло на 6 классов  число общеобразовательных классов, число  

классов для детей с задержкой психического развития уменьшилось в 7 раз (с 14 до 2-х) и осталось 

на уровне 2013-2014 учебного года количество классов для детей с умственной отсталостью. 

Общее число обучающихся по программам начального общего образования ежегодно 

увеличивается, за три года количество детей 1-4 классов выросла на 14%, в 5-9 классах – на 10%:  в 

2015- 2016 году в 1-4 классах общеобразовательных организаций района обучалось 1 061  младших 

школьников (в 2014-2015 учебном году было 1004 человек, в 2013-2014 учебном году - 931).  

К началу 2016 года в общеобразовательных организациях Приуральского района по 

программе основного общего образования в очной форме обучается 1075 учащихся 5-9-х классов. 

Заочно получают основное общее образование 48 учащихся, в том числе 21 обучающийся, 

перешедший на заочное обучение с семейной формы обучения.  

В 2015 - 2016 учебном году в 10-11 классах на базе 4 общеобразовательных организаций 

района обучались  177 старшеклассника в девяти классах (в 2014-2015 учебном году  - 174 

обучающийся в 9 классах, в 2013-2014 учебном году было 204 - в 13 классах). В 2015 - 2016 учебном 

году в 10-е классы зачислено 90 учащихся (в предыдущем 2014-2015 учебном году – 100, в 2013-

2014 учебном году - 94). 

В 2015-2016 учебном году в общеобразовательных организациях района обучалось 1278 

детей из числа коренных малочисленных народов Севера, что больше на 115 детей в сравнении с 

2013-2014 учебным годом и составляет 54% от всех обучающихся. 

В соответствии с соглашением о сотрудничестве, заключенным между департаментом 

образования ЯНАО, Администрацией муниципального образования Приуральский район и 

Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало – Ненецкому автономному 

округу, Управлением образования  организовано получение образования 59 осужденным, 

отбывающих наказание в учреждениях УФСИН п. Харп.  Преподавание ведут педагоги МОУ 

Школа п. Харп. 

В общеобразовательных учреждениях в системе дополнительного образования занято  1 263 

человек (58,0 %) что на 8,0 %  больше в сравнении с 2014 годом, число занимающихся детей из 

числа КМНС составило 572 человека, число детей с ограниченными возможностями здоровья – 40, 

обучающихся 10 – 11 классов – 146 человек.  

В учреждениях дополнительного образования занимается 699 детей. 

2.3. Образование для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(инклюзивное образование, дистанционное образование) 

Дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются в 14 из 15 дошкольных и 

общеобразовательных организациях района. Статус ребенок с ограниченными возможностями 

2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 

2113 2213 2313 

123 79 18 50 37 44 

в общ. классах в классах ЗПР в классах для УО детей 
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57 
37 

7 
4 

17 
14 

5 
1 

0 
1 

3 
3 

2 
1 
2 

5 

МОУ Школа с. Аксарка 

МОУ Школа с. Белоярск 

МОУ Школа п. Харп 

МОУ начальная школа п. Харп 

МОУ Школа с. Катравож 

МОУ Школа с. Харсаим 

МОУ Школа п. Щучье 

МОУ Школа А. Неркаги 

МОУ Школа п. Горнокнязевск 

МОУ Школа п. Зеленый Яр 

МДОУ "Жемчужинка" 

МДОУ "Улыбка" 

МДОУ "Солнышко" 

МДОУ "Радуга" 

МДОУ "Брусничка" 

не организованы 

здоровья установлен, в том числе и не посещающим образовательные организации детям 

дошкольного возраста, обследованным на муниципальной психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК) по инициативе родителей (законных представителей).  

Диаграмма 2.3.1.  

Численность детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 
Большинство детей с ограниченными возможностями здоровья  имеют заболевания, 

связанные с нарушением психического развития. Среди нарушений психического развития 

отмечаются умственная отсталость, задержка психического развития, смешанные специфические 

расстройства психологического развития; легкое когнитивное расстройство; задержка речевого 

развития, сочетающаяся с задержкой психического развития, аутизм.  

Чаще всего это связано с асоциальным образом жизни родителей, низким уровнем 

социокультурного окружения ребенка, отсутствием дошкольного образования в раннем возрасте. 

Кроме того, имеются детский церебральный паралич, врожденный вывих бедра, 

альбинизм, болезни зрения, юношеский идиопатический сколиоз, синдром Дауна, логоневроз, 

резидуальная энцефалопатия, сахарный диабет, хронический нефритический синдром.  

 В основном данные нарушения вызваны  наследственными причинами.  

Диаграмма 2.3.2.  

Численность детей с ограниченными 

возможностями здоровья по возрастам 

 
Анализ числа  детей – инвалидов, проживающих в Приуральском районе, показал, что 

наибольшее количество детей-инвалидов обучается в основной школе и  относится к 2004 году 

рождения (12 лет). Это определяет актуальность организации работы по созданию специальных 
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условий обучения и воспитания, подготовки детей к успешной сдаче экзаменов и  выбору 

профессии. 

 

Диаграмма 2.3.3.  

Численность детей – инвалидов по уровням 

образования 

 

 
 

С каждым годом увеличивается количество несовершеннолетних, прошедших обследование 

в муниципальной психолого – медико – педагогической комиссии. 

Диаграмма 2.3.4.  

Численность детей обследованных в 

муниципальной психолого – медико – 

педагогической комиссии 

 

 
В 2016 году впервые проведено мониторинговое обследование будущих первоклассников, 

участие в мониторинге приняли 215 детей. Обучение по адаптированным общеобразовательным 

программам рекомендовано 9 детям (4,1% будущих первоклассников). Мониторинг выявил 

проблемы в организации качества предшкольной подготовки в детских садах района, низкий 

уровень информационно-разъяснительной работы с родителями воспитанников. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья и дети – инвалиды, не имеющие 

интеллектуальных нарушений, обучаются в классах вместе со своими здоровыми сверстниками.  

Для обучающихся, которые по состоянию здоровья не могут посещать школы, организовано  

индивидуальной обучение на дому, в том числе и в комбинированной форме.  
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Для детей, имеющих задержку психического развития, в образовательных организациях 

создаются отдельные классы (группы) с меньшей наполняемостью.  

За последние три года необходимости обучения детей, находящихся на лечении в больнице, 

не наблюдалось. В то же время, с 1 сентября 2016 года будет начата работа по приведению 

документов школ (лицензий) в соответствие с требованиями нормативных документов, 

регламентирующих проведение занятий на базе медицинских организаций.   

В 2014, 2015 г.  всего 1 ребенок по состоянию здоровья получал образование с 

использованием дистанционных образовательных технологий, с 2016 года таких детей будет двое.  

Анализ работы службы психолого-педагогического и медико - социального сопровождения 

показал, что введение узких специалистов службы в малокомплектных школах не представляется 

возможным по причине дефицита квалифицированных 

кадров в удаленных поселках. 

В то же время,  отсутствие специалистов службы 

снижает эффективность организации сопровождения, 

качество реализации образовательных программ и 

программ реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья, возможность  своевременной 

коррекции нарушений в развитии.   

 В целях решения проблем с 1 сентября 2016 

года на базе Управления образования будет 

организована работа мобильной службы психолого – 

педагогического и медико - социальногшо сопровождения «Солнечный зайчик». 

 
2.4. Обеспечение равного доступа к качественному образованию (дошкольное 

образование: обеспеченность местами, развитие альтернативных форм 

дошкольного образования) 

На территории муниципального образования Приуральский район реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования осуществляется в 11 муниципальных 

образовательных учреждениях, в том числе в 5 муниципальных дошкольных учреждениях: 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Жемчужинка» и «Улыбка» п. Харп, 

МДОУ «Брусничка» п. Белоярск, МДОУ «Радуга» и «Солнышко» с. Аксарка и в 6 муниципальных 

общеобразовательных учреждениях: муниципальное общеобразовательное учреждение (далее – 

МОУ) Школа – детский сад с. Катравож, МОУ Школа – детский сад с. Харсаим, МОУ Школа – 

детский сад с. Щучье, МОУ Школа – детский сад п. Зеленый Яр, МОУ Школа детский сад п. 

Горнокязевск, МОУ Школа Анны Неркаги.  

Учитывая социальный статус семей района, большую роль играет возможность получать 

семьями услуги дошкольного образования с более раннего возраста. С этой целью осуществляются 

мероприятия по развитию вариативных форм дошкольного образования: открываются семейные 

группы, кочевые группы, группы кратковременного пребывания детей, центры поддержки 

семейного воспитания. 

Так, в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», 

Постановления Администрации муниципального образования Приуральский район от 29 июня 

2015 г. № 674  «Об  утверждении комплекса мер по ликвидации очереди детей в возрасте от 3 до 7 

лет в дошкольные образовательные учреждения в муниципальном образовании Приуральский 

район на 2012-2015 годы» в 2015 году были проведены мероприятия по ликвидации очереди в 

детские сады детей в возрасте от 3 до 7 лет: 

 за счет уплотнения имеющихся групп общеразвивающей направленности в МДОУ «Радуга» с. 

Аксарка дополнительно введено 10 мест; 

 за счет приспособления помещений в МОУ Школа с. Катравож дополнительно создано 20 мест 

в группах общеразвивающей направленности; 
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 за счет приспособления помещений в МДОУ «Улыбка» п. Харп открыта группа круглосуточного 

пребывания на 20 мест для детей из семей, ведущих кочевой образ жизни, а также детей, 

проживающих в населенных пунктах, в которых отсутствуют дошкольные образовательные 

организации (в рамках реализации мероприятий по модернизации системы дошкольного 

образования в Ямало-Ненецком автономном округе в 2015 году). 

На базе МОУ Школа-детский сад с. Щучье создан кочевой консультационный центр 

психолого-педагогической помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста в форме 

семейного образования, на 10 мест. 

На 1 июня 2016 года в автоматизированной информационной системе «Е-услуги. 

Образование» зарегистрировано – 324, из них  детей в возрасте от 0 до 3 лет – 319 человек, в 

возрасте с 3 до 7 лет - 5 детей, желающих получать услуги дошкольного образования.  Согласно 

заявлениям родителей, желаемые даты зачисления 5 детей в возрасте от 3 до 7 лет, с 01.09.2016. 

В 2016 году планируется реализация различных мероприятий по  ликвидации очередности 

в детские сады детей в возрасте до 3 лет, в том числе за счет создания 50 дополнительных мест к 

уже имеющимся в дошкольных образовательных организациях (20 мест в группах 

кратковременного пребывания, 10 мест в кочевых, семейных группах и 20 мест за счет вновь 

созданных мест в дошкольных образовательных организациях).  

Таким образом, условия для получения дошкольного образования созданы во всех 

населенных пунктах района, а также для кочевого населения. 

2.5. Школы: распределение общеобразовательных учреждений на территории 

муниципального образования, обеспечение транспортной доступности, структура сети, 

вариативность образовательных программ и форм получения образования 

Сеть муниципальных образовательных учреждений, реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования,  представлена 10 учреждениями, в том числе 5 учреждений (МОУ Начальная школа 

п. Харп, МОУ Школа – детский сад п. Зелёный Яр, МОУ Школа – детский сад п. Щучье, МОУ 

Школа – детский сад п. Горнокнязевск, МОУ Школа Анны Неркаги)  реализующих только 

программы начального общего образования, 1 учреждение реализует программы начального 

общего и основного общего образования - МОУ Школа – детский сад п. Харсаим, 1 учреждение 

реализует программы основного общего и среднего общего образования (МОУ Школа п. Харп) и 3 

учреждения реализуют программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования.  

Два учреждения (МОУ Школа п. Харп и МОУ Начальная школа п. Харп) относятся к 

городской местности, контингент обучающихся в них составляют дети преимущественно 

национальностей народов России, в остальных учреждениях, относящихся к сельской местности,  

высока доля обучающихся из числа коренных малочисленных народов Севера. 

 Региональным законом «Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе» (55-ЗАО) 

определены особенности функционирования малокомплектных сельских образовательных 

организаций (как дошкольной, так и общеобразовательной). В 2016 году малокомплектными 

сельскими школами в соответствии численностью учащихся являлись МОУ Школа Анны Неркаги, 

МОУ Школа-детский сад п. Щучье, МОУ Школа с. Харсаим, МОУ Школа – детский сад п. Зелёный 

Яр, МОУ Школа – детский сад п. Горнокнязевск. В связи с увеличением контингента обучающихся 

на 2017 год малокомплектными признаны МОУ Школа – детский сад п. Зелёный Яр, МОУ Школа 

– детский сад п. Горнокнязевск.  

В соответствии с 55-ЗАО предоставлено право на кочевую форму обучения на уровне 

начального общего образования. Это право в районе реализовано для населения через МОУ 

Школа Анны Неркаги. 

В целях обеспечения доступности получения образования детям из семей кочевников в 

МОУ Школа с. Аксарка, МОУ Школа с. Белоярск, МОУ Школа с. Катравож, МОУ Школа с. 

Харсаим, МОУ Школа-детский сад п. Щучье функционируют интернаты. В них проживает и 
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воспитывается  532 человека. Все дети обеспечиваются питанием. Дети в интернатах размещаются 

по родственным признакам, разной возрастной категории. 

 

 

Таблица 2.5.1.  

Численность обучающихся, проживающих в 

интернатах 

 

Муниципальные образовательные учреждения, на базе 

которых функционируют интернаты семейного типа 

Численность детей, проживающих в интернате 

2013-2014 учебный 

год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 учебный 

год 

всего 

в том 

числе из 

числа 

КМНС 

всего 

в том 

числе 

из 

числа 

КМНС 

всего 

в том числе 

из числа 

КМНС 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

Школа с. Аксарка 
122 122 160 160 158 158/89 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Школа с. Белоярск 
331 331 325 325 328 328/306 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

Школа с. Катравож 
28 28 18 18 18 18/5 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Школа -  детский сад с. Харсаим 
16 13 19 18 19 16/13 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Школа - детский сад п. Щучье 
24 24 11 11 9 9/9 

ИТОГО: 521 518 533 532 532 529/422 

 
Три школы (п. Харсаим, с.Аксарка и п.Харп) имеют школьные автобусы, которые позволяют 

обеспечить транспортную доступность образовательных услуг. 

2.6. Дополнительное образование: структура сети, вариативность 

образовательных программ и форм получения образования 

Являясь неотъемлемой частью единого образовательного процесса, организация 

дополнительного образования в Приуральском районе ориентирована на развитие мотивации 

детей к познанию и творчеству, реализацию дополнительных образовательных программ и услуг в 

интересах личности, общества, государства. 

Доля детей, получающих дополнительное образование в 2015 году, составила 82,5%, из них 

в детских садах -11,4%, в школах и учреждениях дополнительного образования - 58,6%, 12,5% 

получают дополнительное образование в учреждениях культуры и спорта Приуральского района.  

699 человек занимаются в 35 объединениях учреждений дополнительного образования 

Приуральского района (в Центре детского творчества с.Аксарка - 211 человек, Доме детского 

творчества «Левша» п.Харп- 488 человек). Средняя наполняемость групп составляет: в Центре 

детского творчества – 13 человек, в Доме детского творчества «Левша» - 10 человек. Возрастной 

состав обучающихся составляет: 5-9 лет – 234 чел., 10-14 лет – 359 чел., 15-17-лет – 109 чел. 

Большинство обучающихся посещают объединения художественной направленности (12 

объединений, 370 человек). 
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В целях повышения охвата детей дополнительным образованием в районе ведется работа 

по обновлению направлений дополнительного образования, приведения их в соответствие 

запросам подростков: с 2016 года открыт Центр патриотического воспитания ЛИСА в с. Аксарка,  

созданы условия для реализации программ предпрофессиональной подготовки (автодело) в 

п.Харп, проводится работа по повышению показателя наполняемости кружков и секций, 

планируется открытие новых платных направлений получения дополнительного образования.  

2.7. Реализация концепции открытого образования 

В целях интеграции основного и дополнительного образования,  соединения в единую 

организационную структуру учреждений общего образования и учреждений дополнительного 

образования как механизма реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования и индивидуального личностного развития ребенка в 2015 году в 

районе была разработана Концепция открытого образования муниципальной системы 

образования.  

В 2015-2016 учебном году в образовательных организациях шла работа по обсуждению 

основных направлений реализации Концепции открытого образования, осознанию 

образовательными организациями своей миссии, уточнению  функций, планированию новых 

возможностей.  

Успешно прошла презентация программы развития Дома детского творчества «Левша» п. 

Харп, которая послужила началом дальнейшего развития образовательной организации.  

Базовые «точки» реформирования и совершенствования содержания и качества 

деятельности Центра детского творчества с.Аксарка были определены в рамках творческого отчета 

работников ЦДТ. 

Одним из направлений Концепции открытого образования является обновление 

содержания предпрофильной подготовки и профильного обучения, приведение их в соответствие с 

запросами личности, требованиями экономики региона, района. Предпрофильной подготовкой в 

общеобразовательных организациях Приуральского района 2016 году было охвачено 194 

обучающихся 9-х классов (100%). Организовано также изучение профориентационных курсов для 

212 обучающихся 8-х классов (100%). 

Подписано Соглашение о сотрудничестве Управления образования Администрации 

муниципального образования Приуральский район и Государственного автономного учреждения 

Ямало-Ненецкого автономного округа «Молодёжный центр технологий занятости» г.Салехард (от 

01.06.2015г. № 4/65) по направлениям: 

 создание условий для получения информационной и консультационной поддержки, 

прохождения профессионального тестирования обучающимися общеобразовательных 

организаций с целью выбора будущей сферы профессиональной деятельности; 

 организация и реализация мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций; 

 разработка и реализация программ профориентационной работы на основе учебно-

методического комплекса «Азбука профориентации XXI века».  

Управлением образования определены и согласованы с муниципальными учреждениями 

направления организации профессиональных проб и элективных курсов для сетевого 

взаимодействия на базе специализированных центров компетенций при ГБПОУ СПО ЯНАО 

«Ямальский многопрофильный колледж» в логике «Woldskills Россия»: «Электромонтажные 

работы», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Дошкольное воспитание», «Поварское 

дело» - для обучающихся 9-х классов, а также профориентационные элективные курсы – для 

обучающихся 8-х классов. 32 девятиклассника МОУ Школа с.Аксарка прошли обучение уже в 

2015-2016 учебном году. 

В планы профориентационной работы всех муниципальных образовательных учреждений 

включены мероприятия, направленные на ознакомление с профессиями по приоритетным 

направлениям экономики Ямала:  

 участие в окружной Ярмарке профессий, 
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 участие в районном слете девятиклассников «Твой выбор»;  

 связь с профессиональными учреждениями округа: экскурсии, встречи со специалистами и с 

выпускниками, участие в Днях открытых дверей;  

 организация учебных практик на производстве;  

  участие в районном конкурсе «Выбор профессии»;  

  знакомство с рынком труда округа и района в рамках сотрудничества школ и Государственного 

казённого учреждения ЯНАО Центр занятости населения Приуральского района;  

 экскурсии на предприятия и учреждения, расположенные на территории МО Приуральский 

район;  

 встречи со специалистами востребованных профессий на Ямале.  

В целях создания условий для удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся, их 

профессионального самоопределения и успешной 

социализации с учетом реальных потребностей рынка 

за три года все открываемые 10-е классы на базе 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

стали профильными.  

С декабря 2015 года началась апробация  механизмов сетевого взаимодействия четырех 

общеобразовательных учреждений: МОУ Школа с. Аксарка, МОУ Школа с. Белоярск, МОУ Школа 

с. Катравож, МОУ Школа п. Харп (приказ Управления образования от  02.12.2015г. № 542). 

Элективные предметы: «Теория и практика написания сочинений разных жанров», «Практикум по 

математике», «Общая химия», «Решение задач по генетике», «Основы медицинских знаний» 

преподавались с помощью дистанционных технологий, в системе видео-конференц-связи.  

К сожалению, в целом, школы и детские сады не проявляли активности и  инициативы в 

реализации Концепции открытого образования в 2015-2016 учебном году.  

Реализация модели была затруднена в условиях разобщенности образовательных 

организаций и поселков, которые изолированы друг от друга и осуществляют образовательный и 

воспитательный процесс замкнуто.  

С 2016-2017 учебного года Управление образования планирует осуществлять особый 

контроль и управление реализацией Концепции открытого образования. Для преодоления 

сложившихся тенденций будут созданы структуры – помощники Центр развития открытого 

образования на базе ЦДТ с. Аксарка, координационные центры на базе образовательных 

организаций района, начнется разработка сквозных рабочих программ дополнительного 

образования детей и взрослых. 

 

3. Обеспечение качества образования 

3.1. Общие тенденции изменения качественных показателей 

Общая успеваемость по итогам 2015-2016 учебного года составила 96,4%, что на  2,3% ниже 

показателя 2013-2014 учебного года. За 3 последних года произошло  снижение показателя 

качественной успеваемости с 37% до 32,3%. 

Диаграмма 3.1.1. 

Динамика качества образования 
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Оставлены на повторное обучение по результатам 2015-2016 учебного года 12 обучающихся 

(0,6% от всех учащихся), переведены условно в следующий класс с академической задолженностью 

62 школьника (3%). 

В разрезе уровней общего образования учебные результаты выглядят следующим образом: 

 

Диаграмма 3.1.2.  

Показатели качества по уровням образования 

 
 

С возрастом детей общая успеваемость падает, особенно  в основном звене.  В 2015-2016 

учебном году были не допущены к государственной итоговой аттестации, по согласованию с 

родителями оставлены на повторное обучение 7 обучающихся 9-х классов (в прошлом учебном  

году - один). На уровне среднего общего образования не допущен к государственной итоговой 

аттестации  1 обучающийся, и 2 десятиклассника переведены условно в 11 класс.  

Заметно снизилась качественная успеваемость на уровне основного общего образования, 

качество в 5-9 классах почти в 1,5 раза меньше качества на уровне 1-4 классов. В 10-11 классах 

показатель качества в сравнении с уровнем основного общего образования вырос на 5,6%.   

 

Диаграмма 3.1.3.  

Качественные характеристики  по уровням 

образования 

2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 

98,70% 98,90% 96,40% 

37% 37,20% 32,30% 

общая успеваемость качественная успеваемость 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% 140,00%

начальное общее 

основное общее 

среднее общее 

97,00% 

95,30% 

93% 

39,70% 

27% 

32,60% 

общая успеваемость качественная успеваемость 
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На «5» окончили учебный год 77 обучающихся (3,7%), на «4» и «5» -  598 школьников (28,6%). 

Получили по результатам года одну «4» - 24 учащихся и одну «3» - 143 обучающихся, таким образом 

резерв «отличников» составил 1,1%, резерв качества  - 6,8%.  
 

Наибольшее количество окончивших учебный год на «отлично» - это обучающиеся 

начальных классов, почти каждый двадцатый ученик (4,9%) 2-4-х классов учится на одни пятерки. 

На уровне основного общего образования количество таких детей в 1,8 раза меньше, при  этом 

самый большой процент обучающихся с одной «4», что указывает на потерю мотивации к 

успешному обучению по мере взросления детей, на несоответствие методов и форм обучения, 

используемых в 5-9 классах,  возрастным и личностным особенностям детей. 

Большой резерв для повышения показателей качества имеется на уровне начального 

общего и основного общего образования: 7,9% и 6,7% соответственно обучающихся, завершивших 

учебный год с одной «3». 

3.2. Результаты государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего образования 

К сдаче государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования 

в 2016 году были допущены  199 девятиклассников. Из них сдавали экзамены в форме основного 

государственного экзамена  188 обучающихся, в форме государственного выпускного экзамена– 11 

человек (7 обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с 

задержкой психического развития и 4  обучающихся, отбывающих наказание в ФКУ ИК-3 п. Харп). 

Семь девятиклассников были не допущены к ГИА-9 (в 2015 году – 1). 

В 2016 году для прохождения ГИА-9 девятиклассниками были выбраны  все предметы за 

исключением родного языка. 

Таблица 3.2.1.  

Рейтинг предметов по выбору на 

государственной итоговой аттестации в 

сравнении за два года 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

на "5" 

на "4" и "5" 

с одной "4" 

с одной "3" 

4,9% 

34,8% 

0,6% 

7,9% 

2,8% 

24,0% 

1,6% 

6,7% 

4,0% 

28,6% 

0,6% 

2,9% 

начальное общее 

основное общее 

среднее общее 

Предмет по выбору 2015 год – ОГЭ 2016 год – ОГЭ, ГВЭ 

Обществознание 39 138 

Биология 15 101 

География 19 60 

Информатика и ИКТ 5 23 

Химия 2 20 
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На первом месте в рейтинге предметов по выбору в 2016 году по-прежнему остается 

обществознание, данный предмет выбрали 138 обучающихся 9-х классов (69% от всех 

девятиклассников). На втором месте  - биология, сдавали этот предмет  101 выпускник (51%), 60 

обучающихся (30%) выбрали географию. В сравнении с прошлым годом география и биология в 

рейтинге поменялись местами. Следующие места  заняли информатика и ИКТ, химия и физика, 

примерно 10%-11% обучающихся  выбрали данные предметы.   Пять и менее процентов 

обучающихся сдавали экзамены по предметам, которые заняли последние строки в рейтинге: 

английский язык (5%), литература (2%), история (2%), немецкий язык (1,5%). 

По итогам сдачи ГИА-9 в 2016 году получили аттестат об основном общем образовании 181 

выпускник (91% от всех сдававших ГИА-9).  

Четыре обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе для 

детей с умственной отсталостью получили свидетельства об обучении. 

Не получили аттестаты 25 человек: 7 обучающихся, не допущенных к ГИА-9; 7 

девятиклассников, получивших на ГИА-9 неудовлетворительные результаты по русскому языку и 

математике; 11 обучающихся, получивших двойки по одному обязательному предмету. Все они по 

согласованию с родителями оставлены на повторное обучение, в сентябре 2016 года им будет 

предоставлена возможность пересдать ГИА-9. 

Сравнительный анализ результатов ГИА-9 по русскому языку за 3 последних года 

показывает, что показатель общей успеваемости по предмету в целом по району нестабилен и 

составляет 96%, что выше на 2,5% в сравнении с прошлым годом, но ниже на 1,65% результатов 

2014 года.  

Стабильно в течение трех последних лет 100% обучающихся Школы с. Катравож сдают 

экзамен по русскому языку без двоек. Достигли в этом году 100% успеваемости по предмету 

обучающиеся Школы с. Харсаим. Наметилась положительная динамика в повышении показателя 

общей успеваемости по русскому языку в Школе с. Аксарка,  98% обучающихся этой школы сдали в 

2016 году экзамен на «удовлетворительно». Остались на уровне прошлого года результаты в Школе 

п. Харп.  Вместе с тем,  результаты экзамена по русскому языку в Школе с. Белоярск снизились за 

3 года на 6,3%, 10% девятиклассников данного учреждения не сдали экзамен по русскому языку.  

Показатель качественной успеваемости по русскому языку увеличился в 2016 году во всех 

школах района и достиг в среднем по району 45,7%. Выше  среднего по району результаты 

обучающихся Школы с. Катравож (55,6%) и Школы п. Харп (50,8%). В то же время средних по 

округу результатов качества по русскому языку не достигла ни одна из школ района. 

Диаграмма 3.2.1.  

Динамика показателей  прохождения 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку (основное общее образование),  

%  успешного прохождения аттестации 

Физика 9 19 

Английский язык 2 10 

Литература 1 4 

История 1 4 

Немецкий язык 0 3 
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Диаграмма 3.2.2.  

Качественные результаты прохождения 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в % 

 

Показатель общей успеваемости ГИА-9 по математике в 2016 году остался примерно на 

уровне прошлого года и составил 91,5%. Не сдали экзамен по математике 17 обучающихся 9-х 

классов, что составило 8,5% от всех выпускников текущего года. 

Стабильные результаты, 100% успеваемость по математике, показывают на протяжении 3-х 

лет выпускники 9-х классов Школы с. Катравож. Выше среднего по району результаты в Школе п. 

Харп, сдали экзамен по математике в этой школе 96,7% обучающихся. Наметилась положительная 
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тенденция повышения показателя общей успеваемости в Школе с. Харсаим: за 3 года результаты 

повысились на 10,3%.  

В то же время произошло значительное снижение данного показателя в Школе с. Аксарка 

(на 11,5% в сравнении с 2015 годом) и в Школе с. Белоярск (на 11,7% в сравнении с 2014 годом). В 

этих общеобразовательных организациях экзамен по математике не сдали 8 и 6 девятиклассников 

соответственно. 

Всего на ГИА-9 в этом году пересдавали математику 35 обучающихся 9-х классов (17,6% от 

всех сдававших ГИА-9): по 11 в Школе с. Аксарка (19,3% от выпускников данной школы) и Школе 

п. Харп (17%), 9 - в Школе с. Белоярск (18%), 1 – в Школе с. Харсаим (11%) и 3 – в Школе с. 

Катравож (17%). Получили удовлетворительные отметки по результатам пересдачи 100% 

обучающихся Школы с. Катравож и Школы п. Харп. Не смогли эффективно использовать данное 

на подготовку к пересдаче время в Школе с. Аксарка и Школе с. Белоярск, повторно получили 

неудовлетворительные отметки по математике 7 обучающихся Школы с. Аксарка (64% от 

пересдававших девятиклассников данной школы) и 2 обучающихся Школы с. Белоярск (22%). 

Нужно отметить, что показатель качества по математике в 2016 году увеличился почти в 2 

раза и составил 31,2%, т.е. почти каждый третий выпускник сдал экзамен на «4» и «5». Это говорит 

о том, что при подготовке к экзамену упор в большей мере делался на сильного ученика, слабым 

учащимся по-прежнему было уделено недостаточно внимания. 

Наибольшего качества при выполнении экзаменационной работы достигли обучающиеся 

Школы с. Катравож (44,4%, почти половина сдававших), данный результат превысил средний 

показатель по району почти в 1,5 раза. 

Выше среднего по району показатель качества по математике в Школе с. Белоярск и Школе 

с. Харсаим. Вместе с тем,  почти на 5% снизилось качество по математике в Школе п. Харп. 

Без двоек из экзаменов по выбору сдали в этом году девятиклассники только литературу 

(100% успеваемость и 100% качество).  

Снизили показатель общей успеваемости в сравнении с прошлым годом по 7 предметам из 

10 сдаваемых: по обществознанию - на 19,9%, по биологии – на 2,2%, по географии – на 2,5%, по 

химии – на 20%, по физике – 5,3%, по английскому языку – на 10%, по истории – на 25%. 

Результаты по немецкому языку составили 0% успеваемость. Только по одному предмету 

информатика и ИКТ  показатель общей успеваемости увеличился на 11,3%.  

Качественнее сдали экзамены в этом году по 3 предметам: по географии – на 4,9%, по 

химии – на 45%, по английскому языку – 10%. По 5 предметам произошло снижение качества, 

особенно по информатике и ИКТ – с 80% до 34,78%, более чем в 2 раза, по истории – со 100% до 

50%, в 2 раза. 

Диаграмма 3.2.3.  

Динамика показателей  прохождения 

государственной итоговой аттестации по 

математике (основное общее образование),  %  

успешного прохождения аттестации 
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Диаграмма 3.2.4.  

Динамика качественных показателей  

прохождения государственной итоговой 

аттестации по математике 

 

 

Диаграмма 3.2.5.  

Результаты прохождения государственной 

итоговой аттестации (предметы по выбору) 
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Таким образом, в сравнении с 2014 – 2015 учебным годом по отдельным показателям 

результатов ГИА-9 удалось достичь некоторых качественных изменений: 

 показатель общей успеваемости по русскому языку в среднем по району увеличился на 

2,5%; 

 качественный показатель по математике в сравнении с прошлым годом вырос на 14% 

(почти в 2 раза); по русскому  языку – на 12%. 

Обучающиеся 9-х классов Школы с. Катравож третий год сдают ГИА по    русскому языку 

и математике со 100% успеваемостью. 

Вместе с тем результаты ГИА-9 2016 года по многим показателям оказались ниже 

результатов прошлого года:  

 увеличилось на 6 человек количество обучающихся, не допущенных к ГИА-9; 

 в результате чего увеличилось на 3,3% (6 человек)  количество обучающихся, не 

получивших аттестат об основном общем образовании; 

  снизился показатель общей успеваемости по 7 сдаваемым предметам по выбору из 10. 

3.3. Результаты государственной итоговой аттестации по программам среднего 

общего образования 

В региональной информационной системе (далее – РИС) в 2016 году в Приуральском 

районе было зарегистрировано 96 участников государственной итоговой аттестации по программам 

среднего общего образования, из которых выпускников текущего года – 91 человек:  20 

выпускников МОУ Школа с.Аксарка,  24 - МОУ Школа с.Белоярск, 6 – МОУ Школа-детский сад 

с.Катравож, 36 – МОУ Школа п.Харп (в том числе – 2 выпускника 12 класса), а также 5 

выпускников ФКУ ИК-3 и ИК-8, сдававших ГИА-11  в форме  государственного выпускного 

экзамена. В 2016 году ГИА-11 сдавали также 3 выпускника прошлых лет и 2 выпускника, 

имеющие статус «не прошедшие ГИА в прошлые годы».  

По результатам итогового сочинения один выпускник текущего года МОУ Школа с.Аксарка 

не был допущен к ГИА-11. Таким образом, из 20 зарегистрированных участников в РИС, ЕГЭ 

сдавали 19 выпускников школы.  

При анализе итогов ГИА-11 не учитывались результаты выпускников прошлых лет   и 

выпускников, не прошедших ГИА в прошлые годы.   

2015 год общая успеваемость 2015 год качество 2016 год общая успеваемость 2016 год качество 
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В рамках ГИА-11 в 2016 году было проведено около 380 человеко-экзаменов,  из которых:  

91 – русский язык,  90 - математика (базовый уровень),  51 – математика (профильный уровень),  

66 - обществознание,  32 – история,  15 – физика,  7 – литература, 17 - биология, 3 - английский 

язык,  3 - информатика и ИКТ, 1 – география.   

На первом месте в рейтинге по выбору предметов по-прежнему стоит обществознание (74,7 

% выпускников сдавали этот предмет), на втором месте – математика профильного уровня (49,4%),  

на третьем месте - история (30,1 %). Увеличился выбор химии (на 7,2 %), биологии (на 6,8%). При 

этом снизился выбор математики (профильный уровень) – на 18,2 %,  литературы - на 10,4 %, 

физики – на 8,1 %, английского языка – на 3,8 %.  По-прежнему невысок выбор географии (1 

человек), информатики и ИКТ (3 человека), химии (6 человек). Из 3-х выпускников, выбравших 

иностранный (немецкий) язык, ни один не преодолел минимальную границу (приложение 2, 

таблицы 3-4).    

Все выпускники (5 человек), сдававшие ГИА-11 в форме государственного выпускного 

экзамена, успешно прошли итоговую аттестацию и получили документ об образовании.    

Согласно результатам ГИА-11, в 2016 году все участники ЕГЭ успешно сдали русский язык,  

при этом 6 выпускников текущего года (6,66%) не преодолели минимальное (3 балла по 

пятибалльной шкале) количество баллов ЕГЭ  по математике (базовый уровень),  подтверждающее 

освоение образовательной программы среднего общего образования: МОУ Школа с.Белоярск – 3 

выпускника, МОУ Школа п.Харп – 2,  МОУ Школа с.Катравож – 1.   Таким образом, в 2016 году 

аттестат о среднем общем образовании не получили 7 выпускников текущего года, в том числе 1 

обучающийся 11 класса МОУ Школа с.Аксарка, не допущенный к сдаче ЕГЭ.     

В сравнении с прошлым 2015 годом,  снизился средний балл  по району по математике 

(базовый уровень) – с 4,08 до 3,68 балла, по русскому языку и по английскому языку почти на 3 

балла; по физике – на 6 баллов; по обществознанию – на 2,6 балла.   

В сравнении с окружными показателями результаты по району в 2016 году ниже по всем 

предметам, кроме географии. 

Профильную математику сдавали 41 из 83 выпускников 11 классов, что составило 49,4%  

(по округу – 59,9%), в прошлом 2015 году выбор профильного уровня составил 67,6% (по округу – 

66%).   30 участников (73,2%)  преодолели минимальную границу в 27 баллов,  получив 

возможность поступать в Вузы, где математика - профилирующий предмет (по округу – 86,46%).    

В 2016 году медаль «За особые успехи в учении» получили 6 выпускников МОУ: Школа 

с.Белоярск – 3 человека, Школа п.Харп – 2, Школа с.Катравож – 1 (приложение № 3) (в прошлом 

2015 году «медалистов» не было, 2014 году -  5 «медалистов»).  

В районе 100 баллов не набрал никто, наиболее высокие результаты  показали выпускники 

– «медалисты» МОУ Школа с.Белоярск, набрав  по русскому языку по 93 балла; а также 90 баллов 

по английскому языку у выпускницы МОУ Школа п.Харп . Образовательную программу среднего 

общего образования по русскому языку на уровне федеральных государственных стандартов 

освоили 100% выпускников текущего года. Выше среднего балла по району  по русскому языку 

показали  выпускники МОУ Школа с.Белоярск.  

Таким образом, только 93,3 % выпускников успешно прошли государственную итоговую 

аттестацию,  что почти на 5 % ниже прошлогоднего результата.  Аттестаты о среднем общем 

образовании получили 79 выпускников 11-12 классов, а также 5 выпускников ФКУ ИК-3 и ИК-8, 

сдававших ГИА-11  в форме  государственного выпускного экзамена.  7 выпускников текущего года  

(7,69 %) получили справку об обучении.  

Наблюдается по сравнению с 2015 годом снижение средних по району результатов по 

русскому языку почти на 3 балла, по математике (базовый уровень) - на 0,5 балла (по 

пятибалльной шкале), а также по предметам по выбору - в течение последних 3-х лет: биология -  

на 10 баллов, физика – на 6 баллов, история - на 5,8 балла, обществознание – на 5,4 балла.   

Диаграмма 3.1.1.  



29 
 
 

Результаты государственной итоговой 

аттестации (предметы по выбору), средний 

балл 

 
 

Диаграмма 3.1.2.  

Результаты государственной итоговой 

аттестации (русский язык), средний балл 

 
Диаграмма 3.1.3.  

Результаты государственной итоговой 

аттестации (предметы по выбору), балл по 

пятибальной оценке 
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3.4. Вне учебные достижения обучающихся 

Задача сохранения и приумножения интеллектуального потенциала остается актуальной 

для муниципальной системы образования Приуральского района. С 2013 года образовательные 

организации района принимают участие в апробации региональной модели выявления, 

поддержки и развития одаренных детей. Сформирован муниципальный банк данных «Одаренные 

дети» (109 обучающихся в 2016 году, что на 15 детей больше 2015 года), сведения о которых (21 

ребенок), а также о педагогах, подготовивших их, направляются на региональный уровень. 

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2015 года приняли участие 

обучающиеся 5-11 классов: 701 обучающийся (56%) - если одного обучающегося считать 1 раз, что 

на 63 обучающихся больше, чем в 2014-2015 учебном году; 1741 обучающийся (с учётом того, что 

некоторые обучающиеся принимали участие в олимпиаде по нескольким предметам), что на 221 

участие больше, чем в 2014-2015 учебном году. Наиболее активное участие приняли обучающиеся 

9 и 5 классов. 

В одной олимпиаде приняли участие 330 обучающихся, в 2 – 143 обучающихся, в 3 – 76 

обучающихся, в 4 – 58 обучающихся, в 5 и более – 94 обучающихся. Количество призовых мест на 

школьном уровне составило 399. 

Наибольшее число  обучающихся (в процентах к общему числу обучающихся школы) 

приняли участие в школьном этапе олимпиады  из МОУ Школа с. Харсаим (77%), МОУ Школа с. 

Аксарка (68%). 

 Обучающиеся МОУ Школа п. Харп, МОУ Школа с. Белоярск приняли участие в школьном 

этапе олимпиады по 17 предметам, обучающиеся МОУ Школа с. Аксарка по 16 предметам, 

обучающиеся МОУ Школа Харсаим по 15 предметам, обучающиеся МОУ Школа с. Катравож по 14 

предметам. 

 Самые массовые олимпиады отмечены по предметам: математика (249 участников), 

русский язык (225), обществознание (183), история (161), физическая культура (147). По сравнению 

с прошлым учебным годом увеличилось количество участников по праву (на 7 участников), по 

экономике (на 2 участника). С каждым годом происходит уменьшение количества участников по 

искусству (МХК). Обучающиеся не приняли участия в олимпиаде по экологии, астрономии. 
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Эффективность участия в школьном этапе олимпиады составила 23 %. 

В разрезе общеобразовательных организаций: МОУ Школа с. Катравож – 33%, МОУ Школа 

с. Аксарка – 25%, МОУ Школа п. Харп – 23%, МОУ Школа с. Белоярск – 21%, МОУ Школа с. 

Харсаим – 14%. 

В муниципальном этапе олимпиады приняли участие обучающиеся 7-11 классов: 181 

обучающийся (23%) – если одного обучающегося считать 1 раз, что на 52 обучающихся больше, чем 

в 2014-2015 учебном году; 340 обучающихся (с учётом того, что некоторые обучающиеся принимали 

участие в олимпиаде по нескольким предметам), что на 121 участие больше, чем в 2014-2015 

учебном году. Количество призовых мест составило 75.  

Эффективность участия в муниципальном этапе олимпиады составила 22 %; в разрезе 

общеобразовательных организаций: МОУ Школа с. Катравож – 40%, МОУ Школа п. Харп – 27%, 

МОУ Школа с. Белоярск – 23%, МОУ Школа с. Аксарка – 14%, МОУ Школа с. Харсаим – 4%. 

По итогам муниципального этапа олимпиады, был составлен рейтинг результативности 

участия в олимпиаде: на 1 месте МОУ Школа п. Харп, на 2 – МОУ Школа с. Аксарка, на 3 – МОУ 

Школа с. Белоярск, на 4 – МОУ Школа с. Катравож, на 5 месте – МОУ Школа с. Харсаим. 

В региональном этапе олимпиады приняли участие 6 обучающихся по 5 предметам: 

русский язык, технология, физика, физическая культура. Степень эффективности – 0%. 

Анализ результатов участия в олимпиаде выявил ряд проблемных моментов в районе: 

 отсутствие системной подготовки обучающихся в школах к участию в олимпиадах; 

 слабая подготовка учителей к решению задач олимпиадного уровня; 

 недостаточный уровень подготовки обучающихся (на региональный этап олимпиады прошли  

всего  9 обучающихся).  

 Обучающиеся школ района активно участвуют в конкурсах и олимпиадах различного уровня: 

a. Региональная дистанционная семейная олимпиада 

«Первые шаги»  

Продолжена практика работы с талантливыми 

детьми младшего школьного возраста. В 2015-2016 учебном 

году в данной 

компетентностной 

дистанционной олимпиаде 

приняли участие 8 команд 

из Приуральского района: 

МОУ Школа с. Белоярск – 5 

команд, МОУ Школа п. 

Харп – 2 команды, МОУ Школа с. Аксарка – 1 команда. 

Следует отметить, что при 

количестве обучающихся начальных 

классов в районе 1070 чел. участие 8 

команд является явно 

недостаточным для 

получения успешных результатов. 

 

b. Межрегиональная олимпиада по краеведению и родным языкам  

В муниципальном этапе олимпиады приняли участие 32 

обучающихся из 6 общеобразовательных организаций: в номинации 

«Краеведение» – 11 обучающихся из 4 общеобразовательных 

организаций (МОУ Школа с. Аксарка – 3 участника, МОУ Школа с. 

Белоярск – 6 участников, МОУ Школа с. Катравож – 1 участник, МОУ 

Школа п. Харп – 1 участник); в номинации «Родные языки» – 21 

обучающийся из 5 общеобразовательных организаций (МОУ Школа с. Аксарка – 3 участника, МОУ 

Школа с. Белоярск – 12 участников, Школа-детский сад с. Катравож – 3 участника, МОУ Школа с. 

Харсаим – 1 участник, МОУ Школа-детский сад п. Зеленый Яр – 2 участника). 
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 По сравнению с прошлым учебным годом увеличилось количество участников по 

краеведению на 5 обучающихся, по родному языку на 6 обучающихся. 

Впервые в олимпиаде приняли участие 2 обучающихся из МОУ 

Школа п. Зеленый Яр. Практический тур олимпиады для участников 

из МОУ Школа с. Аксарка, МОУ Школа с. Харсаим проходила в зале 

этноинсталляции «Овс мув нэ» (интернат семейного типа МОУ Школа 

с. Аксарка). Участники из МОУ Школа с. Белоярск, МОУ Школа с. 

Катравож, МОУ Школа п. Харп защищали проекты и читали 

художественные произведения дистанционно в режиме 

видеоконференцсвязи. 

Участники из МОУ Школа-

детский сад п. Зелёный Яр 

предоставили видеозаписи 

выступлений.  

 Успешно справились с написанием сочинения-

описания в номинации «Родные языки» обучающиеся из 

МОУ: Школа с. Белоярск, Школа с. Харсаим. Низкие 

результаты по написанию сочинения-эссе, ответов на 

викторину показали все участники  олимпиады в 

номинации «Краеведение». 

В межрегиональной олимпиаде приняли участие: 5 

обучающихся в номинации «Родные языки», 3 обучающихся в номинации «Краеведение».  

 Членами жюри олимпиады отмечены обучающиеся Приуральского района: 

 Тоболько Татьяна – за сочинение на родном языке «Старинный Ямал»; 

 Климова Изольда – за образно представленный обряд перерождения; 

 Николаева Татьяна за качество и полноту научно-исследовательского проекта «Канев Серафим 

Арафанович – участник Великой Отечественной войны». 

 Обучающаяся 11 класса  из МОУ Школа с. Аксарка – стала призером олимпиады в 

номинации «Краеведение». 

c. Общероссийская олимпиада школьников «Основы православной культуры»  

В школьном туре олимпиады приняли участие 379 обучающихся (26%) 4-11 классов из 5 

общеобразовательных организаций (МОУ: Школа с. Аксарка, Школа с. Белоярск, Школа с. 

Катравож, Школа с. Харсаим, Школа п. Харп). Наибольшую активность проявили обучающиеся 

МОУ Школа с. Белоярск. 

Диаграмма 3.4.1.  

Результаты участия обучающихся в 

общероссийской олимпиаде по основам наук 

 
Анализ за 4 учебных года выявил увеличение количества участников, но снижение 

результативности участия, что свидетельствует о недостаточном качестве подготовки обучающихся. 

d. Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 
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 13 обучающихся из МОУ Школа с. Аксарка, МОУ Школа с. Белоярск, МОУ Школа с. 

Катравож, МОУ Школа п. Харп приняли участие  в Многопрофильной инженерной олимпиаде 

«Звезда» по предметам: «Машиностроение», «Авиационная и ракетно-космическая техника», 

Русский язык», «Физика, математика», «Обществознание». 2 обучающихся из МОУ Школа п. Харп 

признаны призерами 3 степени в номинации «Техника и технологии». 

В целом анализ результативности реализации данного направления  свидетельствует о 

том, что в настоящее момент в районе не сложилась комплексная сквозная  система работы по 

выявлению, отбору и поддержке одаренных и талантливых воспитанников и обучающихся, 

начиная с дошкольного возраста и заканчивая выпускниками школ.  

Низкая результативность и слабый уровень выполнения олимпиадных заданий, 

демонстрируемые обучающимися, свидетельствуют о  неэффективности используемых методов и 

форм работы с конкретными обучающимися, необходимости повышения уровня профессиональных 

компетенций самих педагогов и педагогических коллективов района.  

Несмотря на проводимые мероприятия, подготовка обучающихся к участию в конкурсах и 

олимпиадах носит несистемный, фрагментарный характер, с каждым годом уменьшается 

количество обучающихся и педагогов района, принявших участие в тренировочных сборах, 

выездных интенсивных предметных школах, заочных школах личностного роста при ведущих 

ВУЗах Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, являющихся наиболее эффективными 

формами работы с одаренными детьми.   

3.5. Участие в международных сопоставительных исследованиях 

В рамках реализации муниципальной системы оценки качества образования обучающиеся 

образовательных  организаций Приуральского района ежегодно принимают участие в 

мониторинговых исследованиях, проводимых ГКУ ЯНАО «РЦОКО».  

a. Исследование оценки готовности первоклассников к обучению в школе проводится на 

основе четырёх методик: «Рисунок человека», «Графический диктант», «Образец и правило», 

«Первая буква».  

В 2016 году увеличилось количество обучающихся, продемонстрировавших высокий 

уровень выполнения методики «Первая буква», и уменьшилось количество обучающихся, 

показавших низкий уровень. 

Таблица  3.5.1.  

Показатели готовности первоклассников к 

обучению в школе 
 

Готовы Не готовы 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

69,5 52 57 30,5 43 43 

 

В целом 43 % первоклассников не готовы к обучению в школе, что свидетельствует о 

недостаточном уровне предшкольной подготовки. 

b. Всероссийские проверочные работы 

С 2016 года Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки России 

стали проводиться Всероссийские проверочные работы  для обучающихся 4 классов по учебным 

предмета: русский язык, математика, окружающий мир. 169 обучающихся 4 классов 

муниципального образования приняли участие в ВПР по математике, 172 обучающихся – в ВПР по 

русскому языку, 165 обучающихся - по окружающему миру. 

121 обучающийся (72%)) по математике показал отличные и хорошие результаты.  

129 обучающихся (75%)) по русскому языку показали отличные и хорошие результаты. 

Диаграмма 3.5.1.  
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35 
 
 

107 обучающихся (65%)) по окружающему миру показали отличные и хорошие результаты.  

Вместе с тем, при выполнении ВПР по математике обучающиеся района испытывали 

затруднения при решении текстовых задач (читать, записывать и сравнивать величины (массу, 

время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, 

метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр), при решении 

задач в 3-4 действия, при выполнении заданий на логическое и алгоритмическое мышление; по 

русскому языку – при проведении морфологического разбора слов, не соблюдали при письме 

изученные орфографические и пунктуационные нормы. 

 В целом, результаты выпускников 4 классов по всем трем предметам ниже результатов 

ВПР сверстников в ЯНАО, что свидетельствует о недостаточной работе школ в течение 2012 - 2016 

гг., недостаточном уровне готовности к обучению в основной школе выпускников 4 классов, 

имеющихся у них пробелах в знаниях и умениях уже на уровне начального общего образования и  

последующих проблемах при сдаче ОГЭ в 9 классах. 

c. мониторинг по оценке учебно-предметных достижений обучающихся 7-х и 9-х классов 

образовательных организаций  ЯНАО по технологии SAM  

Обучающиеся района показали недостаточный уровень освоения собственно предметного 

содержания за предшествующие годы обучения. Это проявилось уже при решении стандартных 

заданий первого – базового уровня. 

d. исследование оценки компетентности  в решении проблем обучающихся 10-х классов 

В исследовании приняли участие 89 обучающихся 10-х классов общеобразовательных 

организаций муниципального образования Приуральский район. С минимальным результатом (0 

баллов) - 3 обучающихся. Средний балл по результатам тестирования по решению проблем (из 21 

максимально возможного) составил 6,8. Средний процент прохождения тестирования по решению 

проблем в разрезе МО  - 32,42%.  

 

 

Таблица  3.5.2.  

Результаты оценки уровня сформированности 

компетентности  в решении проблем 

 

 

Низкий 

уровень 

Ниже 

среднего 

Средний 

уровень 

Выше 

среднего 

Высокий 

уровень 

0-3 балла 4-7 баллов 8-12 баллов 13-16 баллов 17-21 балл 

Приуральский 

район 
28,1% 34,8% 23,6% 10,1% 3,4% 

ЯНАО 5,7% 19,9% 41% 25,9 7,5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица  3.5.3.  

Результаты оценки уровня сформированности 

компетентности  в решении проблем в разрезе  
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муниципальных образовательных 

учреждений 

ОО 
Принятие 

решения 

Внезапно возникшие 

неполадки 

Анализ и 

планирование 
По всем 

МОУ Школа с. 

Аксарка 
49,09% 50,76% 39,55% 45,02% 

МОУ Школа п. 

Харп 
54% 38,89% 33,33% 39,84% 

МОУ Школа с. 

Белоярск 
28,57% 25% 9,29% 18,37% 

МОУ Школа с. 

Катравож 
35,56% 24,07% 11,11% 20,63% 

Приуральский 
район 

42,92% 35,96% 25,06% 32,42% 

ЯНАО 61,64% 53,88% 41,39% 49,78% 

 
 лёгкие задания – выполнили  59,27%  обучающихся;  

 средние – выполнили 39,9% обучающихся;  

 трудные – выполнили 13,7%  обучающихся.  

Таким образом, по результатам данного исследования обучающиеся района показали 

низкие результаты в сравнении с другими территориями ЯНАО. 

Стабильно низкие результаты качества образования на протяжении всей школьной жизни 

(предшкола, 1 класс, 4 класс, 7-9 класс, 10 класс), демонстрируемые школьниками района, в 

будущем негативно повлияют на результаты ОГЭ и  ЕГЭ данных учеников.  

Особое внимание за последние три года в районе уделялось повышению объективности 

данных, полученных в ходе оценочных процедур, созданию механизмов использования их 

результатов для повышения качества общего образования. 

4. Воспитательный потенциал муниципальной системы образования 

4.1. Социализация  

За три года количество детей, не посещающих школы, совершающих различные 

правонарушения, не уменьшается. По состоянию на начало 2015-2016 учебного года на различных 

видах профилактического  учета (ВШК, КДН и ЗП, ПДН ОВД) состояло 57 обучающихся. В 

течение учебного года количество обучающихся возросло на 27 и составило 84 человека.  

Диаграмма 4.1.1.  

Динамика численности обучающихся стоящих 

на различных видах учета 

 
 

Несмотря на существующее межведомственное взаимодействие всех субъектов 

профилактики, институт наставничества,  растет количество правонарушений, совершенных в 

58 57 

84 

30 35 
25 

13 16 21 

2013 - 2014 2014 -2015 2015-2016

человек на учете ВШК человек на учете ПДН человек на учете КДН 



37 
 
 

состоянии алкогольного опьянения, что указывает на то, что в образовательных организациях 

района у подростков недостаточно эффективно формируется мотивация  здорового образа жизни, 

не на должном уровне осуществляется контроль за вовлечением во внеурочную деятельность 

обучающихся, стоящих на различных видах учета, низкий результат работы по профилактике 

самовольных уходов из интернатов в вечернее время.  

Над этими проблемами предстоит работать в 2016-2017 учебном году. 

4.2. Профилактика социального сиротства 

Оказание помощи детям, по разным причинам, оставшимся без попечения родителей, 

является одним из важных направлений работы системы образования Приуральского района. 

Все дети, оставшиеся без попечения родителей, выявленные в районе, устраиваются в 

замещающие семьи. За три года доказана  актуальность создания Центра сопровождения 

приёмных семей, действующий на базе Управления образования, большую работу ведут службы 

психолого – педагогического и социального сопровождения  образовательных организаций 

Приуральского района.  

С каждой семьёй, принявшей на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, ведётся индивидуальная работа, оказывается консультативная помощь. 

На учете Управления образования по состоянию на 10 июня 2016 года состоит 156 детей, из 

них 27 детей не достигли школьного возраста, 8 несовершеннолетних обучаются в учреждениях 

среднего профессионального образования, 121 ребенок учится в общеобразовательных 

учреждениях. 

 Социализация приемных и опекаемых детей находится под контролем Управления 

образования: 11 несовершеннолетних из 156 опекаемых и приемных детей склонны к совершению 

правонарушений, 4 подростка состоят на профилактическом учёте в районной Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования Приуральский район, 

создана АИС «Подросток», ведётся систематическая работа по профилактике правонарушений. 

После получения общего образования дети данной категории продолжают свое обучение и 

получают профессии: наиболее популярными являются специальности: автомеханика / 

автослесаря (26,3 %), повара (18,4 %).   

Управлением образования ведется контроль процесса обучения и совершеннолетних 

граждан из числа детей-сирот: в 2016 году 11 граждан из числа детей-сирот получали среднее 

профессиональное образование, два человека – высшее образование.  

За период с 2013-2016 гг. в Приуральском районе увеличилось число выявленных детей: в 

2013 году было выявлено 14 детей, из них 6 дети –сироты, 8- дети, оставшиеся без попечения 

родителей; в  2014 году выявлено 19 детей, из них сироты 5 человек; в 2015 году – 33 ребенка, из 

них сироты 6 человек; за 6 месяцев 2016 года выявлено уже 21 человек, и все дети имеют статус 

оставшихся без попечения родителей.  

Таким образом, растёт число «социальных сирот», что говорит, о низкой ответственности 

биологических родителей, сложной социальной обстановке в районе, сложившейся практике 

работы Управления образования по раннему выявлению детей, нуждающихся в защите 

государства.   

Диаграмма 4.2.1.  
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С каждым годом растёт число  граждан, желающих принять в свою семью детей, 

оставшихся без попечения родителей. За 2013 год Управлением образования выдано 15 

заключений о возможности шестнадцати граждан быть опекунами, за 2014 год 11 положительных 

заключений двенадцати гражданам, в 2015 году – 16 заключений, за 6 месяцев 2016 года – 29 

заключений, двое из них получили заключение кандидата в усыновители. 

Следует отметить, что ответственность граждан, желающих принять в свою семью детей, 

оставшихся без попечения родителей, за последние три года возросла. Граждане, обратившиеся в 

отдел опеки и попечительства с заявлением о выдаче заключения, в полной мере осознают всю 

ответственность такого шага, что подтверждается отсутствием возвратов детей среди опекунов, 

создавших приёмные, опекунские семьи с 2014 по 2016 годы.  

В основном возвраты детей происходят приёмными родителями, создавшими приёмные 

семьи ранее 2013 года.  

Так, трое граждан, получивших заключение о возможности быть опекунами 

(попечителями), приёмными родителями в 2012 году, отказались от детей либо были отстранены от 

исполнения обязанностей опекуна по причине отсутствия взаимопонимания между замещающими 

родителями и подопечными. Они не смогли установить контакт с детьми, хотя все трое опекунов 

имеют опыт в воспитании детей, являются педагогическими работниками.  

 Двое граждан, получивших заключение в 2013 году, вернули детей по причине отсутствия 

взаимопонимания с детьми. 

 
5. Ресурсное обеспечение муниципальной системы образования 

5.1. Финансирование образования (используемые методы и механизмы 

финансирования образовательных учреждений, динамика, структура по 

направлениям и источникам финансирования: расходы на одного учащегося в 

динамике) 

Структура расходов бюджета Приуральского района отражает его социальную 

направленность. Доля исполнения расходов на социальную сферу составляет 71,2 % от общего 

исполнения бюджета за период январь-март 2016 года. Основная доля исполнения приходится на 

образование 47,4 %, социальную политику 15,6 %, культуру 7,1 %, спорт 1,1 %. 

Диаграмма 5.1.1.  

Основные направления расходования 

бюджетных средств, в % к общему объему 

бюджета района 

 

 

Источником финансового 

обеспечения бюджетных 

образовательных учреждений 

являются субсидии на 

выполнение муниципального 

задания, субсидия на иные цели и 

доходы от оказания платных 

услуг. 

           При финансировании 

казенных учреждений 

образования финансовые органы 

перечисляют средства на 

распорядительный счет 

Управления образованием, 

которое является главным 

распорядителем бюджетных 

средств. Управление образования 
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распределяет средства между учреждениями образования в соответствии со статьями 

экономической классификации, распределяя суммы финансирования конкретных 

образовательных учреждений с учетом их заявок.  

С 2012 года образовательные организации Приуральского района были переведены на 

нормативное подушевое финансирование.  

Таблица  5.1.1.  

Расходы муниципального бюджета на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося 

  

Показатели Ед. 

Отчетный период Плановый период 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Расходы бюджета муниципального 

образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в 

муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

тыс. 

руб. 
376,27 393,69 360,22 356,72 342,10 341,40 341,40 

Объем кассовых расходов бюджета 

муниципального образования на 

общее образование (подраздел 0702 

«Общее образование») 

тыс. 

руб. 
919 974 940 138 890 468 838 639 841 562 841 562 841 562 

Среднегодовая численность 

учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений 
Чел. 2 445 2 388 2 472 2 351 2 460 2 465 2 465 

Основным источником финансирования образовательных учреждений по-прежнему 

остаются бюджетные ассигнования (регионального и местного бюджетов), рассчитанные на основе 

установленного норматива -  стоимости обучения (содержания) одного обучающегося 

(воспитанника) в год по каждому типу, виду образовательного учреждения.  

Бюджет образовательных учреждений Приуральского района по сравнению с 2015 годом 

увеличился в 2016 году на 52 161 тысячу рублей. 

Таблица 5.1.2.  

Объемы финансирования муниципальных 

образовательных учреждений 
 

a. Дошкольные учреждения 

Наименование 

учреждения 
Всего за 2015 

год из них: 
Региональные Муниципальные 

Всего за 2016 

год из них: 
Региональные Муниципальные 

МДОУ "Жемчужинка" 53 771,66 22 124,17 31 647,49 57 277,90 24 569,90 32 708,00 

МДОУ "Улыбка" 47 904,39 20 436,64 27 467,76 54 465,95 23 411,95 31 054,00 

МДОУ "Брусничка" 58 987,10 18 651,33 40 335,77 62 033,95 20 931,95 41 102,00 

МДОУ "Солнышко" 57 902,93 22 745,05 35 157,89 61 673,87 23 961,87 37 712,00 

МДОУ "Радуга" 52 826,61 17 633,39 35 193,22 61 006,80 24 184,80 36 822,00 

ИТОГО: 271 392,70 101 590,58 169 802,12 296 458,47 117 060,47 179 398,00 
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b. Общеобразовательные учреждения 

Наименование учреждения 

Всего за 

2015 год из 

них: 

Региональн

ые 

Муниципал

ьные 

Всего за 2016 

год из них: 
Региональные 

Муниципальны

е 

МОУ Школа п.Харп 89 617,15 70 237,58 19 379,57 86 894,14 69 327,00 17 567,14 

МОУ НШ п.Харп 43 524,18 34 672,63 8 851,55 43 855,50 31 155,50 12 700,00 

МОУ Школа с.Белоярск 269 694,84 187 331,97 82 362,87 280 845,76 177 349,40 103 496,36 

МОУ Школа-детский сад 

п.Щучье 
44 372,12 29 094,39 15 277,73 44 615,00 30 430,00 14 185,00 

МОУ Школа-детский сад 

п.Катравож 
140 470,91 83 545,59 56 602,32 148 601,25 83 991,05 64 610,20 

МОУ Школа с.Харсаим 95 771,97 61 040,05 34 731,92 92 919,25 64 217,18 28 702,07 

МОУ Школа-детский сад 

п.Зеленый Яр 
14 350,59 10 871,36 3 479,23 12 928,00 9 655,00 3 273,00 

МОУ Школа Анны Неркаги 32 199,03 27 212,13 4 986,90 37 938,00 33 155,00 4 783,00 

МОУ Школа-детский сад 

п.Горнокнязевск 
16 186,86 13 327,28 2 859,58 16 899,00 13 368,00 3 531,00 

МОУ Школа с.Аксарка 249 784,46 191 235,22 58 549,24 258 240,87 188 440,40 69 800,47 

ИТОГО: 995 972,11 708 568,20 287 080,91 1 023 736,76 701 088,53 322 648,23 

 
c. Учреждения дополнительного образования 

Наименование 

учреждения 

Всего за 2015 

год из них: 
Региональные Муниципальные 

Всего за 2016 

год из них: 
Региональные Муниципальные 

МУ ДО ДДТ 

"Левша" 
27 126,01 2 268,00 24 858,01 21 956,00 1 257,00 20 699,00 

МУ ДО ЦДТ 11 283,55 98,00 11 185,55 15 839,00 433,00 15 406,00 

ИТОГО: 38 409,56 2 366,00 36 043,56 37 795,00 1 690,00 36 105,00 

 

Таблица 5.1.3.  

Динамика «стоимости» одного ученика 

Наименование учреждения 

Стоимость содержание 

1 ученика в 2015 году 

(тыс. рублей) 

Стоимость содержание 

1 ученика в 2016 году 

(тыс. рублей) 

МОУ Школа п.Харп 216,85 225,30 

МОУ НШ п.Харп 176,80 155,71 

МОУ Школа с.Белоярск 421,31 394,67 

муниципальное общеобразовательное учреждение Школа-

детский сад с. Катравож имени Героя Советского Союза 

А.М.Зверева 

596,34 672,62 

МОУ Школа-детский сад с.Харсаим 584,37 531,20 
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МОУ Школа п. Горнокнязевск 1 940,57 774,60 

МОУ Школа с. Аксарка 324,18 295,27 

МОУ Школа-детский сад п. Щучье 1 232,56 1 325,00 

МОУ Школа п. Зеленый Яр 1 195,88 1 481,93 

МОУ Школа Анны Неркаги 
1 073,30 983,03 

 

На стоимость содержания 1 ученика больше влияют не количество обучающихся в  

организации, а имеющиеся условия обучения (капитальное/ деревянное здание, его размер и 

износ, затраты на коммунальные расходы, эффективность экономии воды, электроэнергии и 

другие факторы). 

В течение 2015 г. образовательными организациями были предоставлены платные услуги 

населению на сумму 1 953 455,33 рублей. Родителями внесена родительская плата за присмотр и 

уход за детьми в детском саду на общую сумму 11 556 647,25 рублей. 

В 2015 г. по подпрограмме «Модернизация системы образования» Государственной 

программы ЯНАО «Развитие образования на 2014 -2016 годы» »  было выделено  3 149 тыс. рублей. 

Предусмотренные средства направлены на реализацию следующих мероприятий:  

 осуществление мероприятий по созданию в образовательных организациях безбарьерной 

среды 

  ресурсная поддержка образовательных организаций дополнительного образования детей 

для создания комфортных условий для обучения и воспитания; 

 
5.2. Комплексная безопасность образовательных учреждений 

Создание современных условий обучения является одним из важных звеньев в 

предоставлении качественного образования.  

Для подготовки образовательных учреждений к началу нового учебного года в летний 

период ежегодно проводится комплекс мероприятий для укрепления зданий, конструкций и их 

территории для обеспечения безопасного пребывания детей в учреждении, а также приведение их 

в эстетический вид для более комфортного обучения. 

С 2013 года мероприятия по капитальному ремонту проведены в 6 учреждениях, текущие 

ремонты  - в  10 учреждениях. 

2013 год: 

  капитальный ремонт проводился в 6 учреждениях (сумма контрактов/договоров составила 28 

882 тыс. руб.); 

  текущий ремонт в 10 учреждениях (сумма контрактов/договоров составила 4 035 тыс. руб.); 

  заключены контракты/договоры на общую сумму 32 917 тыс. руб.; 

2014 год: 

 капитальный ремонт проводился в 1 учреждениях (сумма контрактов составила 6 920 тыс. 

руб.); 

 текущий ремонт в 8 учреждениях (сумма договоров составила 2 618,042 тыс. руб.); 

 заключены контракты/договоры на общую сумму 9 538 тыс. руб. 

2015 год: 

 капитальный ремонт проводился в 4 учреждениях (сумма контрактов/договоров составила 14 

958,52 тыс. руб.); 

 текущий ремонт в 6 учреждениях (сумма контрактов/договоров составила 6 224,36 тыс. руб.); 

 заключены 44 контрактов/договоров на общую сумму 21 182,88 тыс. руб. 

2016 год: 

 утверждены мероприятия по капитальному ремонту в 4 учреждениях (сумма выделенных 

бюджетных средств 7 011 тыс. руб.); 
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 утверждены мероприятия по текущему ремонту в 1 учреждении (сумма выделенных 

бюджетных средств 0,045 тыс. руб.). 

  общая сумма выделенных бюджетных средств 7 011 тыс. руб. 

 

Таблица  5.2.1.  

Мероприятия по капитальным и текущим 

ремонтам учреждений образования 

 

В настоящий момент к объектам сооружений предаварийного состояния следует отнести 

здание МОУ Школы п. Харп. В 2010 году проводилась экспертиза на определение состояния 

износа здания учреждения, но дальнейшие меры по устранению выявленных дефектов не 

предпринимались. В 2014 году разработано задание на проектирование по проведению 

капитального ремонта. На сегодняшний день решаются вопросы по проведению повторной 

экспертизы на определение состояния износа здания учреждения и финансированию данного 

мероприятия. 

В 2014 году проведены работы по проектированию объекта строительства 

«Благоустройство территории детского сада «Улыбка», а также осуществлены проектно-

изыскательские работы. В настоящее время ведутся заключительные работы по внесению объекта 

строительства «Благоустройство территории детского сада «Улыбка» в Адресную инвестиционную 

программу Ямало-Ненецкого автономного округа. 

С 2014 года велись работы по проектированию объектов образования, таких как 

«Строительство детского сада на 50 мест в с. Харсаим» и «Строительство детского сада на 80 мест в 

с. Катравож». Задания на проектирование и проекты этих объектов разработаны. Работы 

приостановлены в связи с отсутствием финансирования окружного и местного бюджета. 

К началу учебного года в 2014 году был сдан в эксплуатацию детский сад «Радуга», 

который позволил обеспечить воспитанников дошкольного возраста дополнительными 120 

местами. За 2014-2015 учебный год в ходе эксплуатации были выявлены дефекты, допущенные 

при строительстве, которые были устранены в рамках гарантийных обязательств подрядчика. На 

сегодняшний день дефектов, которые необходимо устранить в рамках капитального ремонта, не 

выявлено. 

С 2013 по 2016 годы выполнены работы по обеспечению пожарной безопасности: 

 кнопки экстренного вызова пожарного отряда установлены во всех 17 образовательных 

организациях района; 

 произведен ремонт системы автономной пожарной сигнализации в 3 учреждениях: МДОУ 

«Улыбка», МОУ Школа с. Аксарка, МОУ Школа с. Белоярск; 

 в спортивном зале МДОУ «Жемчужинка» установлен звуковой дымовой извещатель; 

 демонтаж всех дверных коробов и дверей, не отвечающих требованиям пожарной безопасности 

и монтаж противопожарных дверных коробов и дверей в МДОУ «Улыбка»; 

 приобретены огнетушители: МОУ Школа с. Аксарка - 30 шт., МОУ Школа-детский сад с. 

Харсаим - 10 шт., МОУ Школа Анны Неркаги - 10 шт., МДОУ «Брусничка» - 16 шт.; 
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 исправлены (перезарядка) огнетушители: МОУ Школа с. Белоярск - 30 шт.,  МОУ Начальная 

школа п. Харп - 67 шт., МОУ Школа п. Харп - 28 шт.; 

 фонари с зарядным устройством: МДОУ «Брусничка» - 1 шт., МОУ Школа с. Белоярск - 6 шт.; 

  приобретены самоспасатели: МОУ Школа с. Белоярск - 10 шт., МОУ Школа-детский сад с. 

Харсаим - 5 шт.  

 обеспечено резервными источниками электроснабжения 5 учреждений с круглосуточным 

пребыванием детей: МОУ Школа с. Аксарка, МОУ Школа с. Белоярск, МОУ Школа-детский 

сад с. Катравож, МОУ Школа-детский сад с. Щучье, МОУ Школа-детский сад с. Харсаим). 

С 2013 по 2016 годы выполнены работы по обеспечению антитеррористической 

безопасности: 

 кнопки экстренного вызова полиции установлены во всех 17 образовательных организациях 

района; 

  установлена система видеонаблюдения во всех 17 образовательных организациях района; 

 отремонтированы и установлены дополнительные камеры видеонаблюдения в 6 учреждениях: 

МДОУ «Солнышко», МОУ Школа с. Белоярск, МДОУ «Жемчужинка», МОУ «Улыбка», МОУ 

Школа с. Аксарка, МОУ Школа-детский сад с. Горнокнязевск); 

 установлены дистанционно-управляемые шлагбаумы с переговорным устройством в 3 

учреждений: МДОУ «Солнышко», МДОУ «Радуга», МОУ Школа с. Белоярск; 

  установлено 4 барьера для принудительной остановки автотранспорта в МОУ Школа с. 

Харсаим; 

 установлен дорожный знак «Въезд воспрещен» при въезде во двор интерната МОУ Школа с. 

Аксарка; 

 произведен ремонт периметрального ограждения в 5 учреждениях: МОУ Школа п. Харп, МОУ 

Школа-детский сад с. Харсаим, МОУ Начальная школа п. Харп, МДОУ «Жемчужинка», МОУ 

Школа с. Аксарка; 

 произведен ремонт освещения территории в 4 учреждениях: МОУ Школа с. Белоярск, МОУ 

Школа-детский сад с. Зеленый Яр, МДОУ «Улыбка», МДОУ «Жемчужинка». 

 
Таблица 5.2.2.  

Мероприятия по обеспечению комплексной 

безопасности учреждений образования 

 

 
*  с учетом 100% ограждения всей территории учреждения; 

** учреждения с круглосуточным пребыванием детей. 
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5.3. Обеспечение доступности зданий учреждений образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

С 2015 года в муниципальной системе образования Приуральского района проводились 

работы по нормативному регулированию обеспечения повышения показателей доступности зданий 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на муниципальном уровне: 

 создана рабочая группа по обеспечению повышения показателей доступности 

 разработан перечень мероприятий по повышению показателей доступности; 

 разработаны паспорта доступности по каждому образовательному учреждению. 

В 2016 году разработанный перечень мероприятий по повышению показателей 

доступности зданий образовательных учреждений включен в План мероприятий (Дорожной 

карты) по повышению значений доступности для инвалидов объектов и услуг муниципального 

образования Приуральского района. 

Исполнение мероприятий Паспорта доступности каждого образовательного учреждения 

будут включены в реестр приоритетных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.  

С 2013 по 2015 годы выполнены работы по повышению показателей доступности зданий 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 3 образовательных 

организациях: 

В МОУ Школа с. Аксарка приобретены и установлены: 

 напольный унитаз с укороченным горизонтальным выпуском, откидными подлокотники с 

жесткой крышкой-сиденьем, с механизмом 2-х режимного слива; 

 умывальник для использования для использования детьми с ОВЗ; 

  опорный поручень для монтажа рядом с раковиной и унитазом для опоры инвалидов и 

ослабленных людей; 

  зеркало поворотное с рычагом для изменения угла наклона. 

В МОУ Начальная школа п. Харп приобретены и установлены: 

  скаломобиль; 

  парта для детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

  унитаз для детей-инвалидов, поручни, раковина, зеркало (произведен ремонт туалетной 

комнаты); 

  кабинет БОС с клавиатурой для слабовидящих детей. 

  установлен уличный пандус. 

В МОУ Школа-детский сад с. Катравож приобретены и установлены: 

  скаломобиль; 

  массажные ковры с камнями; 

  сенсорная комната с набором оборудования и мягкими модулями; 

  ортопедические стулья; 

  насадки для унитаза с поручнями; 

  опоры для сидений; 

  кабинеты психолога (Набор Пертра); 

  коррекционно-программный комплекс для слабовидящих детей; 

  модульные наборы для реабилитации; 

  тактильные панели (в том числе мягкие, акустические); 

  тактильные плитки (уличные, для помещений); 

  световые пиктограммы; 

  кнопка вызова персонала для инвалидов. 

Таким образом, постепенно образовательные организации района становятся боле 

доступными для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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Диаграмма 5.3.1. 

Доступность образовательных организаций 

для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 
 

5.4. Развитие материально – технической базы муниципальных образовательных 

организаций 

Согласно Реестру контрактов, заключенных заказчиками (http://www.zakupki.gov.ru/), 

путем проведения аукционов и котировок за период 2014-2016 годы образовательными 

учреждениями Приуральского района было заключено более 180 контрактов. 

Диаграмма 5.4.1. 

Число контрактов, заключенных 

муниципальными образовательными 

учреждениями 

 

С 2013 года в Приуральском районе началась работа по проведению закупок конкурсными 

методами, что позволило обеспечить прозрачность приобретений, экономить финансовые средства, 

приобретать современное учебное оборудование высокого качества. 
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Диаграмма 5.4.2. 

Число контрактов, заключенных 

муниципальными образовательными 

учреждениями на основе конкурсных 

процедур 

5.5. Кадровый потенциал муниципальной системы образования 

В 2015-2016 учебном году функционирование и развитие муниципальной системы 

образования Приуральского района обеспечивали 573 педагогических работника (в том числе 17 

руководителей и 42 заместителя руководителей, 223 учителя, 80 воспитателей дошкольных 

образовательных организаций, 211 иных педагогических работников). 

На протяжении трех лет изменился качественный состав педагогических работников 

начальных классов: увеличилась доля молодых специалистов в возрасте до 30 лет. 

За три года произошло снижение доли учителей начальных классов с высшим 

образованием (на 7%), таким образом увеличилась доля учителей начальных классов со средним 

профессиональным образованием, что может являться  одной из причин недостаточного качества в 

1-4 классах. 

Стабильно невысоким остается число учителей начальных классов, имеющих высшую 

квалификационную категорию. Отмечен незначительный рост числа учителей начальных классов, 

имеющих первую квалификационную категорию, большинство учителей начальных классов 

предпочитают проходить процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности. 

Анализ возрастного состава учителей 5-11 классов показал, что снижается численность 

молодых специалистов в образовательных учреэдениях района. За 3 года произошло снижение 

доли учителей в возрасте до 30 лет (на 4%). Произошло увеличение доли учителей в возрасте от 30 

до 50 лет (на 4%). Практически неизменной остается доля учителей старше 50 лет. 

Среди учителей 5-11 классов идет рост числа учителей, прошедших аттестацию на высшую 

квалификационную категорию (рост на 11%). Положительная динамика числа учителей, 

прошедших аттестацию на первую квалификационную категорию (рост на 8%). 

Диаграмма 5.5.1.  

Квалификационные категории учителей – 

предметников, в % к общему числу учителей 
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Вместе с тем, снижается доля учителей, имеющих высшее  профессиональное образование, 

работающих в 5-11 классах, что также может оказать влияние на качество знаний  обучающихся. 

Диаграмма 5.5.2.  

Образовательный ценз учителей – 

предметников, в % к общему числу учителей 

 

В целях повышения профессиональной компетентности педагогических работников в 

Приуральском  районе утвержден перспективный план курсовой переподготовки на 2014-2016 

годы, с учетом индивидуальных потребностей педагогов разработан план повышения 

квалификации педагогических работников на 2017 год. 

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется как в очном, так и в 

дистанционном режимах. В образовательных организациях были разработаны, утверждены и 

используются формы технического задания на повышение квалификации, персонифицированные 

программы повышения квалификации, индивидуальные карты саморазвития педагогов.  

В 2015 году апробирована новая форма повышения квалификации педагогических 

работников: 3 учителя английского языка в Приуральском районе получили статус тренеров-

преподавателей, которыми в 2016 году было организовано повышение квалификации 15 учителей 

английского языка общеобразовательных организаций Приуральского района. Аналогичная 

форма повышения квалификации реализуется с 2016 года учителями немецкого языка. 

В ноябре 2015 года завершена работа по прохождению курсовой подготовки по ФГОС 

дошкольного образования педагогическими работниками дошкольных образовательных 

организаций. На 01.01.2016 года 100% педагогов дошкольных образовательных организаций 

имеют курсовую подготовку по ФГОС. 

Таким образом, существует проблема  дефицита квалифицированных кадров для 

образовательных организаций Приуральского района. 

6. Меры по развитию муниципальной системы образования 

За период 2013-2016 годы в Приуральском районе велась работа по созданию в системе 

общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного 

образования и позитивной социализации детей. Это в полной мере соответствует тенденциям 

развития образования в стране и округе. 

Основным инструментом реализации Указов Президента  стала «дорожная карта» 

изменений в отраслях социальной сферы. Мероприятия реализуются по 4 направлениям: создание 

современных условий обучения и воспитания детей, развитие системы оценки качества 

образования, введение эффективного контракта, обеспечение открытости образования. 

В Приуральском районе реализуется «дорожная карта» по ликвидации очереди детей в 

возрасте от 3 до 7 лет. За три года в районе приняты меры, позволившие полностью ликвидировать 

очередь среди детей 3-7 лет. 
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В Приуральском районе осуществлены меры по увязыванию размера заработной платы с 

результатами работы в образовательных организациях: проведена работа по 100% переходу на 

эффективные контракты с руководителями и педагогическими работниками, ведется 

систематический  контроль эффективности распределения образовательными организациями 

стимулирующего фонда и в целом исполнения Указов Президента, направленных на повышение 

оплаты труда в системе образования. 

В рамках исполнения мероприятий по повышению качества математического образования 

за три года 100% учителей математики прошли курсы повышения квалификации, представители 

школ района приняли участие в школьных, муниципальных турах олимпиады учителей 

математики.  Принятые меры позволили в 2015 году 100% выпускников 11 классов сдать ЕГЭ по  

математике базового уровня. 

В районе дан старт региональному проекту по апробации модели педагогических статусов 

(учитель-наставник, учитель-методист, учитель-исследователь). 

За три года в рамках реализации регионального проекта «Школа Ямала-территория Wi-Fi» 

обеспечен доступ всех Приуральских школ к образовательному контенту глобальной сети 

Интернет. Использование информационных, в том числе дистанционных, образовательных 

технологий нивелируют такие особенности района, как транспортная разобщенность, 

труднодоступность ряда школ и детских садов, суровые климатические условия.  

Благодаря внедрению проекта «1 ученик -1 компьютер» все обучающиеся начальных школ 

и 5-х классов основного звена за три года были обеспечены персональными мобильными 

компьютерами (ноутбуками, нетбуками, мобильными классами). 

С 2013 года в районе быстрыми темпами идет перевод услуг в электронный вид на 

платформе АИС «Е-услуги. Образование» и АИОС «Сетевой город. Образование», осуществляется 

информирование учащихся и их родителей о результатах обучения, в том числе результатах  сдачи 

ЕГЭ, через электронный дневник, введены электронные журналы. Созданы сайты во всех 

образовательных организациях, ведется контроль своевременности  и достоверности их 

заполнения. 

За три года проведены мероприятия по оптимизации сети школ и классов-комплектов, что 

привело к повышению наполняемости большинства классов до показателя, соответствующего 

уровню сельских школ. 

Активно осуществляется укрепление материально-технической базы образовательных 

организаций района, ежегодно растет  доля обучающихся, для которых созданы современные 

условия обучения.  

За три года Приуральский район стал одним из лидеров в округе по обновлению 

мультимедийного, лабораторного, спортивного оборудования, оборудования для школьных 

столовых, пополнению фондов школьных библиотек, повышению квалификации руководящих и 

педагогических работников. 

За последние три года в районе проведена большая работа по социальной поддержке  детей 

из числа коренных малочисленных народов Севера, осуществляется многоаспектная деятельность, 

связанная с их обучением и воспитанием, направленная на сохранение традиционной культуры, 

родных языков и обычаев, в то же время решаются задачи по адаптации этой категории учащихся 

и воспитанников к жизни в современном обществе и самореализации.  

Приобретены для д. Лаборовая и ф. Паюта 2 модульных здания кочевых школ, комплекты 

оборудования «Кочевой учитель», снегоходы, обеспечено наличие высокоскоростного интернета. 

Сохранено изучение родных (ненецкого и хантыйского) языков в школах района, 

преподаются курсы, готовящие к труду по профессиям, распространенным в районе и округе 

(основы оленеводства, агрохимия). Созданы условия для обучения изготовлению меховой одежды и 

обуви, бисероплетению, резьбе по дереву и кости во внеучебное время. 

В целях сохранения психологического баланса, природосообразности воспитания тундровых 

детей в деятельность всех интернатов района введено использование чума в качестве учебного 

помещения для практических занятий по домоводству, проведения национальных праздников, 

воспитательных часов, встреч с родителями. 
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6.1. Общественное участие в оценке качества образования 

Десять образовательных организаций дошкольного образования Приуральского района  

приняли участие в исследовании по независимой оценке качества образования дошкольных 

образовательных организаций, проведенной осенью 2015 г. ГКУ ЯНАО «Региональный центр 

оценки качества образования».  

Независимая оценка качества образования  и рейтингование проводилась по 5 критериям:  

 Открытость и доступность информации.  

 Комфортность и безопасность условий, созданных для ребенка.  

 Доброжелательность, вежливость, компетентность педагогов, работающих в детском саду и 

организациях дополнительного образования.  

 Разнообразие дополнительных услуг для детей.  

 Удовлетворенность качеством образовательной деятельности. 

В ТОП лучших по соответствующим кластерам среди организаций дошкольного 

образования вошли детские сады Приуральского района:  

В кластере 1 «Открытость и доступность информации о ДОО» 5 из 10 детских садов: МДОУ 

«Брусничка, МДОУ «Жемчужинка», МДОУ «Радуга», МДОУ «Улыбка», МДОУ «Солнышко». 

В кластере 2 «Комфортность и безопасность условий, созданных для ребенка в детском 

саду» 3 из 10 детских садов: МОУ Школа-детский сад с. Катравож, МДОУ «Брусничка», МДОУ 

«Жемчужинка». 

В кластере 4 «Разнообразие дополнительных услуг для детей, посещающих детский сад» 6 

из 10 детских садов:  МДОУ «Брусничка», МДОУ «Жемчужинка», МДОУ «Радуга», МДОУ 

«Солнышко», МДОУ «Улыбка», МОУ Школа-детский сад п. Горнокнязевск. 

 В январе 2016 года  Общественным советом совместно с Департаментом образования 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

была запущена процедура 

рейтингования организаций 

дополнительного образования детей, в 

которой приняли участие 2 организации 

дополнительного образования из 

муниципального образования 

Приуральский район. 

В ТОП лучших организаций 

дополнительного образования детей 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

среди сельских организаций  

дополнительного образования вошла 

организация  МУ ДО ДДТ «Левша» (3 

место). 

В ТОП лучших ОДО по кластерам среди сельских организаций  дополнительного 

образования из муниципального образования Приуральский район вошли:  

 кластер 1 «Открытость и доступность информации о ОДО», кластер 2 «Комфортность 

и безопасность условий, созданных для ребенка в ОДО» все учреждения дополнительного 

образования: МУ ДО ДДТ «Левша», МУ ДО Центр детского творчества с. Аксарка; 

 кластер  3 «Доброжелательность, вежливость, компетентность педагогов, 

работающих в организациях дополнительного образования», кластер 4 «Разнообразие 

дополнительных услуг для детей», кластер 5 «Удовлетворенность качеством образовательной 

деятельности» - только  МУ ДО ДДТ «Левша». 
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Итоги участия в 

независимой оценке 

качества образования и 

рейтинговании были 

проанализированы, 

проведено собеседование 

с руководителями 

образовательных 

организаций 

Приуральского района 

по выявлению причин 

низких результатов в 

каждой образовательной 

организации и 

недостижения средних 

показателей по 

конкретным критериям. 

Принято 

решение и ведется работа по подготовке Комплекса мер по повышению эффективности работы 

образовательных организаций, показавших низкие результаты в своих кластерах.  

6.2. Основные проблемы, сдерживающие развитие муниципальной системы 

образования 

Результаты и качество образования в районе во многом определены сложившимся 

менталитетом, спецификой образа жизни тундрового населения, недостаточной мотивацией 

большинства семей, проживающих в малонаселенных национальных поселках, к получению 

качественного образования.  

Одной из актуальных проблем остается организация образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Необходимо создать систему раннего педагогического сопровождения 

детей. Слабо развиты интеграционные формы организации дошкольного образования для тех, кто 

нуждается в коррекции развития. Требует дальнейшего развития система предшкольного 

образования детей 5-6 летнего возраста, а также преемственность связей между дошкольным и 

начальным звеньями образования и согласованность каждого компонента образования (целей, 

задач, содержания, технологий и др.). Качество и набор услуг, предоставляемых дошкольными 

образовательными учреждениями, не в полной мере отвечают меняющимся запросам родителей. 

Требуют решения вопросы создания новых форм дошкольного образования с учетом потребностей 

населения, повышения профессионального уровня воспитателей и педагогов, разработки новых 

подходов взаимодействия с родительской общественностью. Среди педагогических работников, 

занятых воспитанием детей, более 45 процентов из них имеют высшее образование (остальные - 

среднее профессиональное), 15 процентов - со стажем работы до пяти лет. При этом доля 

педагогических работников, имеющих стаж 15 и более лет, увеличилась на 7 процентных пунктов 

и составила 51% от общей численности. Непропорционально увеличивается количество 

педагогических работников. неэффективное соотношение педагог/ребенок, избыточное число узких 

специалистов. Недостаточно высокий (ниже, чем в целом по общему образованию) уровень оплаты 

труда в учреждениях дошкольного образования.  

В школах слабо распространена организация профильного обучения на уровне сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений. В образовательном процессе неэффективно 

используются информационно- коммуникационные технологии, включая возможности 

дистанционного образования, для повышения качества образовательных услуг, организации 

профильного обучения, выявления и поддержки талантливых детей и молодежи, внедрения 

модели непрерывного образования и повышения квалификации для всего социума вне 

зависимости от места проживания. Еще не создан механизм индивидуального психолого-
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педагогического сопровождения каждого школьника, особенно развития одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Недостаточно развито интегрированное (инклюзивное) 

образование, высок процент детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих 

образование в отсутствии общения со здоровыми сверстниками.  

 

6.3. Приоритетные задачи в развитии муниципальной системы образования 

 

Стратегическая цель в области образования – повышение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным 

потребностям общества и каждого жителя. Система образования должна стать основой 

динамичного экономического роста и социального развития района, фактором его благополучия и 

безопасности.  

Реализация этой цели предполагает выделение следующих приоритетов развития 

системы образования:  

 в сфере дошкольного образования 

o существенное расширение и обеспечение инновационных организационно-

педагогических форм дошкольного образования, в том числе служб ранней помощи, 

центров игровой поддержки ребенка, библиотек игрушек, лекотек, игротек и др.;  

o создание системы образовательных услуг, обеспечивающих развитие детей дошкольного 

возраста: внедрение моделей предшкольного образования, обеспечивающих каждому 

ребенку возможность обучаться по программам для детей старшего дошкольного 

возраста, формирование готовности к обучению в школе;  

o обновление содержания и повышение качества дошкольного образования: широкое 

внедрение нового поколения программно-методического обеспечения дошкольного 

образования; определение и реализация этнорегионального компонента содержания 

дошкольного образования; создание единого образовательного пространства 

преемственности дошкольного и начального общего образования, единых требований 

детского сада и школы к уровню функциональной готовности детей к школьному 

обучению;  

o создание системы мониторинга качества дошкольного образования; 

o создание системы ранней диагностики и постоянного сопровождения детей, 

учитывающей индивидуальные потребности и способности ребенка: организация 

ранней диагностики детей для последующего непрерывного психолого-медико-

педагогического сопровождения; внедрение адаптивных моделей образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья, разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов, способствующих их последовательной социализации и 

интеграции в массовую практику дошкольного образования; формирование системы 

выявления одаренности в раннем возрасте; внедрение инновационных технологий 

развития и сопровождения ребенка.  

 в сфере начального общего, основного общего, среднего общего образования 

o обеспечение доступности качественного общего образования независимо от социального 

положения и места жительства: создание условий для функционирования эффективной 

сети и различных форм получения общего среднего образования (ресурсные центры, 

базовые школы, школы-ступени, экстернат, семейное образование, самообразование, 

дистанционное обучение и др.); 

o обновление содержание и технологий образования, развитие вариативности 

образовательных программ: расширение использования современных образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися компетентностей; создание 

условий для обучения школьников по индивидуальным образовательным программам 

(в т.ч. профессиональной подготовки) с учетом особенностей психофизиологического 

развития детей; разработка и внедрение моделей сетевого взаимодействия учреждений, 
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предоставляющих образовательные услуги, в т. ч. по реализации образовательных 

программ предпрофильной подготовки и профильного обучения; 

o формирование механизмов оценки качества школьного образования: создание и 

внедрение системы объективного учета внеучебных достижений обучающихся; 

внедрение на всех уровнях общего образования системы объективной оценки качества 

путем использования процедур, технологий, инструментальных средств 

аттестационных и мониторинговых обследований на основе апробированных 

российских и зарубежных аналогов, включая международные исследования (PISA, 

TIMSS и др.);  

o обеспечение непрерывного сопровождения детей с учетом их особенностей, 

индивидуальных потребностей и способностей: разработка и внедрение 

индивидуальных программ психолого- педагогического сопровождения каждого 

школьника;  

o внедрение установленных федеральных государственных образовательных стандартов 

для каждой категории детей с ограниченными возможностями здоровья, 

предусматривающих необходимые достижения как в сфере образования, так и в 

жизненной компетенции;  

o совершенствование организации изучения языка, истории и культуры малочисленных 

народов Севера; 

o расширение спектра профориентационных и элективных курсов, реализуемых с 

привлечением преподавателей Центров компетенций на базе ямальского 

многопрофильного колледжа г.Салехард и его филиала в г.Лабытнанги, в рамках 

проекта «Молодые профессионалы России» (Wordskills Russia); 

o апробация модели мобильной психолого-педагогической службы в районе; 

o развитие этнокультурного образования в районе, в том числе совершенствование модели 

кочевого образования на базе МОУ Школа Анны Неркаги, ф.Паюта, дистанционного 

обучения детей, проживающих в д.Лаборовая; 

 в системе дополнительного образования и воспитания 

o реализация модели открытого образования; 

o расширение спектра инженерно-технических направлений в системе дополнительного 

образования; 

o создание районной системы мероприятий по выявлению и поддержке одаренных и 

талантливых обучающихся; 

o создание условий в образовательных организациях для внедрения комплекса ГТО; 

o развитие здоровьесберегающего характера  обучения и воспитания; 

o развитие волонтерского движения, молодежных инициатив, органов самоуправления в 

образовательных организациях; 

o привлечение независимых общественных организаций к оценке результатов работы 

образовательных организаций. 

o развитие системы дополнительного образования; создание условий для интеграции 

(инклюзии) обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая в 

качестве ее элементов индивидуальное, надомное, дистанционное обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

o создание системы взаимодействия с семьей для оказания компетентной помощи ребенку;  

o развитие системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи с 

участием институтов гражданского общества; 

o создание условий для формирования толерантной, поликультурной личности, с высоким 

уровнем экологической культуры, самосознания, уважающей национальные традиции 

и культуру народов мира; 

o развитие инновационных форм ученического самоуправления, детских общественных 

объединений для приобретения обучающимися правового, гражданского, 
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экологического и социального опыта, умения принять осознанный самостоятельный 

выбор;  

o сохранение и развитие позитивных форм детской субкультуры на основе регионально-

этнической направленности воспитания в условиях миграционных процессов и 

поликультурной среды автономного округа; 

o создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьников, воспитания 

культуры здоровья, здорового образа жизни; 

o создание безопасной среды в образовательном учреждении путем обеспечения 

соблюдения стандартов, регламентирующих необходимые и достаточные материально-

технические нормы и правила организации образовательной деятельности;  

o повышение удельного веса и качества занятий физической культурой и спортом;  

o внедрение оптимальных схем организации высококачественного питания школьников;  

o реализация системы мер по организации досуговой деятельности, каникулярного 

времени и летнего отдыха детей 

 в повышении профессиональной компетентности работников образования 

o совершенствование управления методической работой в районе; 

o разработка системы мер, направленных на формирование новых 

высококвалифицированных педагогических кадров; 

o  внедрение системы мер по мотивации роста профессионального уровня педагогов путем 

введения системы оплаты труда за качество и результаты, инновационных моделей 

аттестации,  

o создание системы качественного сетевого непрерывного образования и повышения 

квалификации педагогических кадров, включая создание «стажировочных» площадок;  

o создание условий для формирования ассоциаций работников системы образования, 

советов руководителей образовательных учреждений и других институтов гражданского 

общества, а также эффективных механизмов их участия в управлении образованием и 

оценке его качества;  

o институционализация новых специальностей «учитель-менеджер», «сетевой учитель», 

«учитель-тьютор», «менеджер образования» и др.  

 в управлении системой образования 

o завершение работы по созданию муниципальной оценки качества образования; 

o разработка и внедрение комплекса мер по участию общественности в оценке качества 

образования; 

o создание современной образовательной среды для повышения эффективности 

организации управления системой образования и качества образовательных услуг;  

o внедрение организационно-экономических моделей и механизмов, повышающих 

экономическую и социальную эффективность функционирования школ. 

o концентрация бюджетных средств на реализации стратегических приоритетов развития 

образования;  

o развитие экономической самостоятельности школ;  

o развитие институтов общественного участия в образовательной деятельности. 

o внедрение системы мер по обеспечению открытости образования;  

o развитие эффективного института органов государственно-общественного управления на 

всех уровнях (школьный, муниципальный), создание условий для наделения их 

широкими управленческими полномочиями по определению программ развития, 

организации образовательного процесса, решению кадровых вопросов, укреплению 

материально-технической базы и др.;  

o создание системы предоставления полной и достоверной информации всем участникам 

образовательного рынка; 

o развитие общественного участия в управлении учреждениями образования, включая 

независимую общественную оценку качества результатов образования; 
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o создание системы независимых рейтингов образовательных учреждений по 

разнообразным направлениям деятельности.  

 

 

Образование Приуралья - следующий шаг 

Мы ожидаем, что реализация поставленных задач позволит достичь следующих 

показателей развития муниципальной системы образования Приуральского района: 

 

№ Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Отчетная информация Плановое значение 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 

Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, 

получающих дошкольную образовательную 

услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных 

учреждениях, в общей численности детей в 

возрасте 1 – 6 лет 

% 53,32 59,10 64,72 67,72 68,23 68,34 

2 

Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, стоящих на 

учете для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, 

в общей численности детей в возрасте 

1 – 6 лет 

% 13,83 16,88 
14,89 14,01 12,76 12,73 

3 

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

% 78,33 78,25 80 80 80 100 

4 

Доля детей первой и второй групп здоровья 

в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

% 68,75 79,36 
80,25 81,85 83,43 85,01 

5 

Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую смену, в общей 

численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

% 20,08 22,08 
13,00 12,00 12,00 11,00 

6 

Расходы бюджета муниципального 

образования на общее образование в расчете 

на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

тыс. 

рублей 
393,69 360,22 

356,87 351,52 341,40 334,35 

7 

Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, 

получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы 

собственности, в общей численности детей 

данной возрастной группы 

% 82,56 91,42 
82,54 82,73 83,05 83,05 

 

 

Контактная информация об Управлении образования для обратной связи 

 

Управление образования 

Администрации муниципального образования 

Приуральский район  Ямало – Ненецкого автономного округа 

(Управление образования) 

 

629620 ЯНАО, Приуральский район, 

с. Аксарка, пер.Школьный, д.2 

e-mail: aksarka-obr@mail.ru 

сайт: http:// priurale.ru/ 

Телефоны 

Начальник 834993-22-629 

Заместитель начальника 834993-22-894 

mailto:aksarka-obr@mail.ru
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Заместитель начальника 834993-22-388 


