
Итоги  

деятельности системы образования Приуральского района за  2018 год  

 

2018 год знаменателен в целом для отрасли «Образование» новыми ориентирами, 

которые обозначены в Национальном проекте на 2019 – 2024 гг. Среди основных целей 

национального проекта – вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству 

общего образования.  

Задача:  

Дошкольное образование: доступность и качество. 

Контингент детских садов ежегодно увеличивается. Потребность в дополнительных 

местах пропорционально возрастает. Тем не менее,  «Дорожная карта» по ликвидации 

очередности детей с 3 лет в детские сады в Приуральском районе ежегодно выполняется 

в полном объеме за счет открытия дополнительных мест.       

Очередность в детские сады имеется по Аксарке для детей в возрасте от 2-х месяцев 

до 3-х лет. В целях ликвидации очереди до 2021 года будет построен второй корпус 

детского сада «Солнышко» на 250 мест. Всего на ЯМАЛе запланировано строительство 

до 2021 года 27 детских садов. 

Среди детских садов России, участников Всероссийского смотра – конкурса 

«Образцовый детский сад», детский сад «Брусничка» признан победителем.  

Школа – детский сад п.Горнокнязевск и Школа – детский сад п.Зеленый Яр 

признаны «Лучшей организацией по мнению участников образовательного процесса по 

итогам независимой оценки качества образовательной деятельности» по критериям 

«доброжелательность, вежливость, компетентность работников» и «удовлетворенность 

качеством образовательной деятельности организации»  по итогам проведения 

независимой оценки, проведенной в ЯНАО, в 2018 году.   

Задача: 

Общее образование: доступность и качество.  

Количество обучающихся в школах ежегодно увеличивается. Школа в с.Аксарка 

работает в две смены. Для решения задачи по ликвидации второй смены запланировано 

строительство второго корпуса на 500 мест до 2024 года. Всего на ЯМАЛе запланировано 

строительство 26 школ на 14545 мест. 

Для предоставления доступного качественного образования в Приуральском районе 

созданы все условия. С учетом особых образовательных потребностей применяются 

различные формы обучения.    

Для детей из семей, ведущих традиционный образ жизни при школах 

функционируют 5 интернатов семейного типа, Школа Анны Неркаги применяет форму 

«кочевое обучение».  

В целях повышения качества образования на муниципальном уровне организовано 

корпоративное обучение управленческих команд, педагогов, для работы с обучающимися 

используется сетевое взаимодействие (проведение элективных курсов педагогами для 

обучающихся школ района в режиме видеоконференц – связи, муниципальная смена 

«Каникулярная школа старшеклассников»).    



Показатель доли выпускников, успешно сдавших единый государственный экзамен 

по русскому языку и математике находится на оптимальном уровне (100%). 

Задача: 

Общее образование: повышение качества образования.  

Положительным результатом работы муниципальной системы образования по 

повышению качества образования является увеличение среднего балла  ЕГЭ по 10 

предметам из 12.  Впервые за время сдачи ЕГЭ средний балл по литературе в районе выше 

среднего по округу: 62,5 и 56,2 соответственно. 

По итогам ЕГЭ по русскому языку три выпускника набрали высокие баллы - от 87 

до 96 баллов (Харпская, Аксарковская и Белоярская  школы).  

 

В текущем учебном году 12 выпускников окончили среднюю школу с отличием и 

получили медаль «За особые успехи в учении». 

 

Обучающиеся школ достойно представляют Приуральский район на 

интеллектуальных конкурсах. Участие в восьми конкурсных мероприятиях регионального 

уровня завершилось победой для 4 участников, 16 - признаны призерами. По итогам 

участия в XXI Российской научной конференции школьников «Открытие» в г.Ярославль  

двое обучающихся Средней школы п.Харп награждены дипломами 2 степени.  Фурса 

Александр, обучающийся Средней школы п. Харп является лауреатом 1 степени 

Международного конкурса «Наша история», награжден сертификатом на право 

бесплатного участия в образовательной смене  всероссийского детского центра «Океан» 

(г. Владивасток) 2019 года.   

 

Для развития одаренности детей в районе разработана и внедрена модель 

олимпиадной подготовки обучающихся. Что способствовало повышению качеству 

образовательных результатов обучающихся по итогам участия в интеллектуальных 

конкурсах, в том числе Всероссийской олимпиаде школьников по общеобразовательным 

предметам. Увеличилось количество участников  школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников:  на 212 обучающихся больше, чем в 2017-2018 учебном году;  на 

395 участий по предметам больше, чем в 2017-2018 учебном году. На муниципальном 

этапе олимпиады 2 участника по математике признаны победителем и призером (за 

последние 4 года по математике среди обучающихся 9 классов не было победителей и 

призеров). Увеличилось количество предметов, по которым обучающиеся прошли на 

региональный этап олимпиады. 

2017 2018 2019 

Русский язык Русский язык Биология 

Технология Химия Экология 

 Физическая культура Английский язык 

  ОБЖ 

 

Анализируя данные за 4 года, впервые на региональный этап прошли участники по 

биологии, экологии, ОБЖ. 

 



        Впервые проведен районный слет отличников Приуралья при поддержке местного 

отделения ВПП «Единая Россия»  в рамках реализации   федерального партийного 

проекта «Новая школа» на территории Приуральского района.  

Приуральский район присоединился к  национальному движению «Абилимпикс». В 

региональном чемпионате профессионального мастерства среди людей с ОВЗ и 

инвалидностью «Абилимпикс» 2 обучающихся Школы с.Белоярск в компетенции 

«Вязание спицами», «Робототехника» награждены  золотыми медалями. На 

Всероссийском уровне Национального чемпионата «Абилимпикс» в г.Москва наши дети 

завоевали бронзовую медаль в компетенции «Вязание спицами».  

 

Задача: создание современных условий обучения в рамках ФГОС 

 

Материально – техническая база образовательных учреждений позволяет в полном 

объеме реализовывать образовательные программы.  

В 2018 году для подготовки образовательных организаций района к новому 

учебному году из средств окружного бюджета району были доведены денежные средства 

для проведения капитального ремонта в сумме 69 633 000 руб., а именно:  

- для приобретения спортивного оборудования на спортивную площадку в МОУ 

Школа с. Белоярск в сумме 5 910 000 руб.; 

- для благоустройства территории МДОУ «Улыбка» в п. Харп в сумме 32 000 000 

руб.; 

- для обшивки здания и ремонта кровли МДОУ «Улыбка» в п. Харп в сумме 31 723 

000 руб.  

Из средств местного бюджета для проведения капитального ремонта было 

выделены денежные средства в сумме 27 079 456 рублей, а именно: 

- строительство спортивной площадки в МОУ Школа с. Белоярск в сумме 

16 410 982 руб.; 

- капитальные ремонт помещений МОУ Школа п. Харп в сумме 4 961 666 руб.; 

- ремонт корпуса №2 МДОУ «Солнышко» с. Аксарка в сумме 1 035 108 руб. 

Также из бюджета образовательных организаций на проведение текущего ремонта 

зданий, модернизацию системы пожарной безопасности, антитеррористическую 

защищенность  затрачено 4 556 989 руб.  

Обновлена мебель в образовательных организациях за счет  средств окружного 

бюджета, затраты составили 8 018 000 руб.  

Современная образовательная среда в образовательных организациях формируется 

по проектному принципу. На реализацию инновационных проектов образовательным 

организациям из средств местного бюджета были выделены денежные средства в размере 

9524 580 руб.  

За 2018 год закуплено учебной литературы и учебных пособий на общую сумму 

4 644 тыс. рублей.  

Основной задачей в рамках инновационной и экспериментальной деятельности 

является дальнейшее образовательных учреждений Приуральского района, повышение 

эффективности функционирования сферы образования и качества обучения. В 2018 году 

получили региональные гранды  по 500 000 рублей муниципальные инновационные 



проекты Дома детского творчества «Левша» п.Харп, Центра детского творчества 

с.Аксарка, присвоен статус федеральной инновационной площадки Дому детского 

творчества «Левша» с муниципальным инновационным проектом «Профессиональный 

компас»; 4 образовательных продукта инновационной деятельности образовательных 

учреждений признаны Образовательными брендами Ямала (МОУ Школа с.Катравож, 

МОУ Начальная школа п.Харп, МДОУ детский сад «Улыбка»)). 

 

Задача: 

Дополнительное образование детей: акцент на самоопределение. 

 

Общая численность детей, получающих дополнительное образование в 

образовательных организациях сферы образования составляет  2152 человека.   

Программы дополнительного образования реализуются в 2-х учреждениях 

дополнительного образования и в 15-ти  общеобразовательных организациях. В 2018 году 

работало 162 объединения дополнительного образования детей.  

Деятельность объединений позволила выполнить поставленную задачу - создать 

развивающую среду для самоопределения, раскрытия творческого потенциала, 

организаторских способностей, коммуникативных навыков личности через включение 

детей в различные виды творческой деятельности. Развивает лидерские способности и 

навыки организаторской деятельности. Учащиеся приобретают социально значимые 

навыки. 

В образовательных учреждениях Приуральского района сложилась система 

патриотического воспитания, которое является приоритетным направлением 

воспитательной работы. 

Дополнительное образование детей: акцент на самоопределение. 

В Приуральском районе функционирует 2 учреждения  дополнительного 

образования. Центр детского творчества является ресурсным центром по организации 

дополнительного образования в Приуральском районе. По итогам участия во 

«Всероссийском смотре-конкурсе образовательных организаций "ДОСТИЖЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ" признан лауреатом-победителем. В 2018 году обучающиеся ЦДТ 

приняли участие в 30 конкурсах различного уровня (из них 2 международных, 6 

всероссийских, 3 окружных), заняли 92 призовых места. Педагоги победили в I 

всероссийском конкурсе досуговых программ для педагогов общего и дополнительного 

образования «Игры по правилам» по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. ЦДТ является базой для проведения многих муниципальных мероприятий. 

За 2018 год расширен спектр  дополнительных платных услуг для детского и взрослого 

населения.  

 

  В 2018 году Дом детского творчества «Левша» начал работу по обновлению 

содержания образовательных программ по  профессиональной ориентации обучающихся 

через реализацию инновационного проекта «Профессиональный компас». В рамках 

проекта разработаны и реализуются новые программы дополнительного образования: 

«Оператор беспилотных летательных аппаратов», «Ландшафтный дизайн», 

«Соревновательная робототехника».  



Значимые события года:  

 Победа в конкурсном отборе организаций на присвоение статуса федеральной 

инновационной площадки; 

 Победа в Конкурсе инновационных проектов на получение грантов в системе 

образования  ЯНАО (грант 500 000 руб.); 

 Победа в Региональном этапе Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив 

социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и участие во 

всероссийском этапе. 

 

Вектор развития Левши в 2019 году будет направлен на: 

 разработку и реализацию востребованных обучающимися программ дополнительного 

образования, на основе конкурсных заданий движения «Молодые профессионалы»; 

 проведение занятий для обучающихся из труднодоступных населенных пунктов с 

использованием дистанционных технологий; 

 организацию и проведение муниципальных соревнований и конкурсов по 

компетенциям «Молодые профессионалы». 

 реализацию на базе учреждения программы опорной площадки Банка России по 

распространению опыта преподавания финансовой грамотности в муниципальном 

образовании Приуральский район 

 

Задача: 

Педагоги: профессиональный рост. 

 

Образовательные организации Приуральского района обеспечены педагогическими 

кадрами. В течение  трех лет наблюдается положительная динамика доли учителей с 

высшим профессиональным образованием и наличием квалификационной категории. В 5-

ти образовательных учреждениях (с.Катравож, с.Аксарка, с.Белоярск, п.Зеленый Яр,, 

пгт.Харп)   работают молодые педагоги, получившие грант «Новый учитель Ямала» - 6 

педагогов. В том числе, 3 педагога получили грант в 2018 году.  

В 2017 – 2018 учебном году в региональном проекте «Педагогические статусы» 

приняли участие 2 школы (с.Аксарка, с.Белоярск). Присвоены статусы 5-ти учителям. 

Всего присвоены статусы 6-ти педагогам. 

В районе проведен конкурс профессионального мастерства «Учитель года – 2018» 

и «Воспитатель года – 2018». Победители конкурса – Загоскина Оксана Александровна, 

учитель математики Школы п.Харп, Таишова Юлия Андреевна, инструктор по 

физической культуре детского сада «Улыбка» участвовали в региональном этапе 

конкурса.  

Учитель английского языка   Школы с. Белоярск  Артем Сергеевич Клабуков – 

получатель гранта окружного конкурса «Новый Учитель Ямала» - стал победителем 

всероссийского конкурса «Село. Уехать нельзя остаться. Поставь свою запятую».  

На Ямале впервые прошел окружной конкурс профессионального мастерства 

«Лучший директор школы Ямала – 2018», в конкурсе участвовала Хатанзеева Анжела 

Семеновна, директор Школы – детского сада с.Харсаим, она достойно прошла все 

конкурсные испытания.  



 

Завершая подведение итогов системы образования  2018 года, отмечу, что нам есть, 

кем и чем гордиться, мы не стоим на месте, движемся вперед, развиваются наши 

образовательные организации. Образование полученное детьми в нашем районе 

конкурентоспособно.  В образовательных организациях накоплен уникальный опыт 

образовательных практик. В 2018 году 4 образовательные практики 3-х образовательных 

учреждений Начальная школа п.Харп, Школа – детский сад с.Катравож, детский сад 

«Улыбка» стали победителями конкурса инновационных проектов и вошли в издание 

2018 года «Образовательные бренды ЯМАЛА»  

Целевые ориентиры до 2024 года 

Цель, поставленная перед образованием в национальном проекте «Развитие 

образования», амбициозна – к 2024 году войти в десятку лучших образовательных систем 

мира.  

Целевые ориентиры определены в государственной программе «Развитие 

образования», рассчитанной на 2018 – 2025 годы: 

1.качество образования; 

2.доступность образования; 

3.онлайн – образование,  

Задачи детализируются в федеральных проектах национального проекта 

«Образование». 

 

 

 

 

 

  

     


