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Вступительное слово 

 

Уважаемые читатели! 

 

Для каждого из нас 1 сентября – точка отсчета, которая знаменует новый 

виток профессиональной деятельности, творческого взаимодействия с учащимися 

и воспитанниками, поиска решений ключевых проблем обучения и воспитания. 

Начало учебного года дает старт новым инициативам, успехам, достижениям. 

Публичный доклад – это, прежде всего, форма ежегодного широкого 

информирования общественности о деятельности департамента образования 

Администрации г. Салехарда. 

Это приглашение к разговору о достижениях, проблемах и перспективах 

развития муниципальной системы образования. Это попытка получить 

критический отклик и дружеский совет от самых заинтересованных лиц. 

Система образования нашего города всегда стремилась занимать ведущие 

позиции в ямальском образовании. И сегодня, благодаря высокому 

профессионализму учителей, сохранению лучших традиций, системности 

внедрения в образовательный процесс новых педагогических инициатив мы 

можем гордиться результатами наших коллег и успехами воспитанников и 

школьников.  

Обратная связь с жителями города, с родительской общественностью, 

социальными партнерами, с обучающимися и воспитанниками помогает 

городской системе образования работать еще более эффективно, оперативно и 

целенаправленно.  

Мы надеемся, что публичный доклад обеспечит базис для организации 

диалога и согласования наших интересов, прозрачность функционирования 

системы образования города, проинформирует Вас о приоритетных направлениях 

развития системы образования, планируемых мероприятиях и ожидаемых 

результатах.  

Основной информационный канал для публикации Публичного доклада –

сайт департамента  образования http://edu.shd.ru. 

Включиться в процесс обсуждения можно на страницах департамента 

образования в социальных сетях Вконтакте, Instagram, Twitter. 

 

С уважением, начальник департамента образования Салехарда,  

Марат Ныкышов 

  

http://edu.shd.ru/


 

1. Доступность образования 

1.1. Дошкольный уровень 

 

В 2018-2019 учебном году в муниципальной системе образования 

функционировало 16 муниципальных дошкольных образовательных организаций. 

По сравнению с прошлым годом количество детских садов не изменилось.  

С сентября 2018 года в соответствии с распоряжением Администрации 

города Салехарда от 7 июня 2016 г. № 1005-р «О мерах по ликвидации второй 

смены в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального 

образования город Салехард на 2016 – 2025 годы» произведен вывод 6 групп 

МДОО из двух школ города. В связи с этим уменьшилось количество детей в 

двух МДОО на 164 человека: в МБДОУ Детский сад № 12 «Золотой ключик» - 

113, МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» - 51.  
Сведения об изменении количества групп: 

 

Год (по состоянию на 31 

декабря) 

Общее количество 

групп 

Группы 

полного дня 

Группы 

кратковременного 

пребывания детей 

2017 184 173 11 

2018 179 167 12 

 

Изменения по соотношению направленности групп полного дня 

представлены в таблице:  

Направленность группы полного дня 

Количество 

2017-2018 

учебный год 
2017-2018 

учебный год 

Общеразвивающей 

направленности 

Ранний возраст 15 22 

Дошкольный возраст 131 118 

Всего 146 140 

Компенсирующей  

направленности 

 

Для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи 
5 7 

Для  детей с задержкой 

психического развития 
3 3 

Для слепых и слабовидящих детей 1 1 

Для детей-инвалидов с 

умственной отсталостью 
1 1 

Для детей с аутизмом 2 2 

Всего 12 14 

Оздоровительной  

направленности 

Для детей с туберкулѐзной 

интоксикацией 
1 1 

Комбинированной  

направленности 

Для детей с нарушением зрения и 

здоровых детей 
11 12 

Для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи и здоровых 

детей 

3 0 

Всего 15 12 

Всего групп полного 

дня 
 173 167 

 



 

Всего в детских садах города функционирует 179 групп, в том числе 167 

групп полного дня. При этом количество мест в МДОО увеличилось на 46 и 

составляет 3876.  

Фактором, позволившим при уменьшении числа групп добавить места в 

МДОО, стал перерасчѐт мест в летний период 2018 года по нормативам площади 

на одного ребѐнка в МБДОУ Детский сад № 1 «Мамонтенок», МБДОУ Детский 

сад № 16 «Мозаика», введѐнных в эксплуатацию в 2017 году. В результате работы 

по уплотнению групп, дополнительно созданы условия для содержания 300 детей 

в возрасте от 1 года до 7 лет: по 150 мест в каждом из них (приобретена мебель, 

посуда, учебные пособия и игровой материал), что позволило увеличить охват 

детей гарантированным Конституцией Российской Федерации бесплатным 

дошкольным образованием. 

В результате проведѐнных мероприятий численность детей, охваченных по 

итогам 2018-2019 учебного года услугами дошкольного образования, выросла на 

2,5% и составляет 4485 воспитанников (увеличение на 112 человек), в том числе 

688 детей в возрасте до 3 лет.  

Дошкольное образование в группах полного дня получают 4299 детей 

(увеличение на 113 человек, из них 111 детей в группах раннего возраста): 526 

детей в возрасте от 1 года до 3 лет, 3773 ребѐнка старше 3 лет. В группах 

кратковременного пребывания МДОО воспитывается 186 детей (162 ребѐнка в 

возрасте от 1 до 3 лет). Впервые увеличение численности детей в МДОО 

произошло за счѐт роста охвата дошкольным образованием детей раннего 

возраста (от 1 года до 3 лет). 
 

Год  

(по состоянию на 31 

декабря) 

Общее 

количество 

детей 

В группах 

полного дня 

В группах 

кратковременного 

пребывания детей 

2017 4373 4186 187 

2018 4485 4299 186 

 

Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных всеми формами 

дошкольного образования, – 90,6 (84,3 в 2017 году), то есть на 6,3% больше 

показателя прошлого года. В группах полного дня охват дошкольным 

образованием увеличился на 6,2% и составил 86,9 (в прошлом году – 80,7%). 

Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 0 до 7 лет – 77% 

(увеличение на 3%), в группах полного дня – 75% (увеличение на 4%).   

В результате целенаправленной работы Администрации города Салехарда и 

департамента образования в 2018 году сохранена стопроцентная 

удовлетворѐнность потребности населения города в возрасте от 3 до 7 лет в 

получении места в дошкольном учреждении. Детей в возрасте старше 3 лет, 

состоящих в очереди, в минувшем учебном году (актуальный спрос), нет.  

 
Сведения о динамике очерѐдности на получение места в МДОО и охвате 

дошкольным образованием детей в возрасте от 0 до 7 лет по состоянию на 

01.01.2019 

 



 

В списке очерѐдности на получение места в МДОО состоит 1594 ребѐнка. 

Очередь в детские сады сократилось на 10% (184 ребѐнка). Удовлетворѐнность 

спроса населения, имеющего детей в возрасте от 0 до 3 лет, на предоставление 

дошкольного образования в группах полного дня в текущем учебном году – 63%. 

В списке очерѐдности состоит 408 детей раннего возраста с актуальным спросом 

на детский сад. 

В течение года места в детских садах Салехарда получили 1088 детей из 

очереди (1408 в 2017 году, в связи с открытием двух новых МДОО) и 555 (664 в 

2017 году) детей в порядке перевода.  

Произошли количественные изменения численности детей в территории. 

 

 
 

Снижение численности детей дошкольного возраста в городе Салехарде по 

сведениям, предоставленным статистическим отделом ГБУЗ «Салехардская 

окружная клиническая больница», составило 184 человека. По состоянию на 

01.01.2019 в городе проживает 5704 ребѐнка (5888 детей в 2018 году) в возрасте 

от 0 до 7 лет. При тенденции к снижению общей численности детей дошкольного 

возраста за последние три года отмечен рост числа детей в возрасте от 0 до 1 года 

относительно детей от 1 года до 2 лет на 68, что предполагает увеличение 

потребности в создании новых мест в МДОО в ближайшие годы. 
 

Реализация федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования 

 

В 2018-2019 учебном году продолжилась работа по созданию предметно–

пространственной развивающей среды муниципальных дошкольных 

образовательных организаций в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

В отчѐтный период во всех 16 МДОО города приобретено учебное, 

интерактивное, компьютерное, спортивное и игровое оборудование, учебно-

методические комплекты, методическая литература в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО на сумму более 36 миллионов рублей (36 137 000,00 

рублей). 

6243 
6180 

5888 

5704 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Год 

Количество 

детей от 0 до 7 

лет в очереди 

Охват детей дошкольным 

образованием детей от 0 до 7 

лет/ в группах полного дня 

Снижение очереди 

относительно 

предыдущего года 

2017 1778 74%/71% 23,6% 

2018 1594 77%/75% 10% 



 

В целях обеспечения методической и информационной поддержки введения 

ФГОС ДО на официальном Интернет сайте департамента образования создан и 

систематически пополняется раздел «ФГОС ДО» с рубриками: 

 - Приказы, письма Минобрнауки по ФГОС; 

 - Приказы ДО ЯНАО по ФГОС; 

 - Приказы ДО г. Салехарда по ФГОС; 

 - Предметно-пространственная среда. 

В разделе «Новости» и «Виртуальный методический кабинет» сайта 

департамента образования размещаются материалы семинаров, городских 

методических объединений, курсов, а также презентации, методические сборники 

и рекомендации для работы педагогов МДОО по ФГОС ДО. 

Во всех дошкольных учреждениях города основные образовательные 

программы дошкольного образования приведены в соответствие с Примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015 № 2/15). 

В МДОО города организована содержательно насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная 

развивающая предметно–пространственная среда в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО и учѐтом примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах детских садов 

обеспечивает возможность педагогам эффективно развивать индивидуальность 

каждого ребѐнка с учѐтом его склонностей, интересов, уровня активности. 
 

Преемственность детского сада и школы  

 

В муниципальной системе образования обеспечивается преемственность 

между уровнями дошкольного и начального образования, с целью повышения 

качества и доступности образовательных услуг в различных формах по 

дошкольному образованию.  

Сложилась устойчивая система работы по преемственности между 

дошкольным образованием и начальной уровнями образования, которая состоит 

из нескольких обязательных элементов: 

1. Заключение Договора о сотрудничестве МДОО и МОО. Договор о 

сотрудничестве МДОО и школы составляется и утверждается руководителями 

учреждений.  

2. Составление и утверждение руководителями образовательных 

учреждений планов работы по преемственности МДОО и МОО. 

3. Посещения занятий в подготовительных группах, уроков в начальных 

классах педагогами детского сада и школы, совместные городские мероприятия 

учителей начальных классов и педагогов детских садов. 

4. Работа с родителями будущих первоклассников (проведение 

родительских собраний с участием учителей начальных классов, педагога-

психолога школы). 

5. Организация для детей подготовительных групп экскурсий, посещения 

уроков, праздников в школах города (концерты в детских садах выпускников 



 

учреждений, театрализованные постановки школьников с приглашением детей из 

детских садов, совместные музыкальные и спортивные развлечения). 

6. Реализация совместных проектов учеников школ с воспитанниками 

детских садов. 

 
Информация о первоклассниках МОО г. Салехарда,  

получивших предшкольную подготовку 

 

Год 
Количество учащихся 

1 классов МОО 

Количество детей, получивших 

предшкольную подготовку (в группах 

предшкольной подготовки МОО, в МДОО) 

2017 862 845/98% 

2018 849 824/97% 

 

Несмотря на то, что в 2018 году охват детей города Салехарда в возрасте от 

3 до 7 лет дошкольным образованием составил 100%, доля детей, поступивших в 

1-е классы, получивших предшкольное образование, составила 97% (в сравнении 

с 2017 годом уменьшилась на 1%). 

Основная причина не получения предшкольной подготовки детьми в 2018 

году связана с увеличением количества семей, приехавших в г. Салехард из 

местности, где не доступно дошкольное образование (отсутствие детских садов, 

дефицит мест в детских садах), где не была организована подготовка к школе. 

Также ежегодно увеличивается количество детей, которые поступают в школу до 

достижения ими 7 лет, из старшей группы детского сада.  
 

Дошкольное образование в группах кратковременного пребывания детей 

 

В целях обеспечения равного доступа к качественному дошкольному 

образованию продолжается предоставление дошкольного образования в 

альтернативных формах на основе кратковременного пребывания детей в шести 

детских садах города. В 2018 году работало 12 таких групп, обеспечивающих 

получение дошкольного образования 186 детям. 

Продолжает работу группа кратковременного пребывания детей МАДОУ 

Детский сад № 6 «Журавушка» на базе стационара детского отделения ГБУЗ 

«Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер», в которой 

обеспечивается предоставление дошкольного образования воспитанникам, 

прибывшим в медицинскую организацию города Салехарда из населенных 

пунктов Ямало-Ненецкого автономного округа. В группу зачислено 8 детей в 

возрасте от 1 года до 7 лет, находящихся на длительном лечении в стационаре. 

 

Год 

Количество 

МДОУ, 

предоставляю

щих 

вариативные 

формы 

дошкольного 

образования 

Количество 

групп 

кратковреме

нного 

пребывания 
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кратковременного 
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В помощь семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста, в 2018 

году продолжили работу консультативные пункты психолого-педагогической 

помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому в поселке 

Пельвож как инфраструктурный объект МБДОУ Детский сад № 17 «Золотая 

рыбка» и в МАДОУ Детский сад № 6 «Журавушка». По вопросам воспитания и 

образования детей-дошкольников в консультативные пункты обратилось 155 

родителей, воспитывающих детей на дому. Специалистами консультативных 

пунктов (воспитателями, педагогом-психологом, учителем-логопедом, 

социальным педагогом) было проведено 586 консультаций. 

Работа с родителями в консультативных пунктах проводится в различных 

формах: групповых, подгрупповых, индивидуальных. 

 

1.2. Школьный уровень 

В 2018-2019 учебном году реализацию права граждан на получение общего 

образования обеспечивали 6 муниципальных общеобразовательных организаций: 

5 общеобразовательных школ и одна гимназия.  

В школах и гимназии города в 2018-2019 учебном году было сформировано 

290 классов, в которых обучалось 7096 обучающихся. Из них в 261 

общеобразовательном классе – 6793 человека, в 16 классах, обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам, обучающихся с 

задержкой психического развития – 183 обучающихся, в 13 классах обучающихся 

по адаптированным основным общеобразовательным программам образования 

обучающихся с умственной отсталостью – 120 обучающихся. 
 

Динамика количества классов в ОО 

 

   
 

 

 

 



 

Динамика количества обучающихся в ОО (чел.) 

 
В сравнении с предыдущим учебным годом на 11 увеличилось количество 

общеобразовательных классов. Количество классов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья снизилось на 2 класса. Наблюдается тенденция ежегодного 

увеличения количества обучающихся в общеобразовательных классах (на 279 чел.), 

в классах для детей с ограниченными возможностями здоровья количество 

обучающихся снизилось на 27 человек. 

В общеобразовательных организациях города обучается 553 обучающихся из 

числа коренных малочисленных народов Севера, в сравнении с 2017-2018 годом 

количество учащихся данной категории увеличилось на 67 человек. 

Все общеобразовательные организации за исключением шестой школы 

работают в две смены. Во всех школах города, кроме МБОУ СОШ №6, количество 

обучающихся значительно превышает проектную мощность школы. Во вторую 

смену в городе обучалось 952 человека (13,4%), что на 2,7% ниже, чем в 2017-2018 

учебном году. В течение 2018-2019 учебного года для обучения в 1 смену 

переведено 128 обучающихся за счѐт перепрофилирования кабинетов и иных 

площадей в имеющихся зданиях.  

Средняя наполняемость классов по муниципальной системе образования 

составила 24,5 человека, в общеобразовательных классах – 26 человек. 

 
Динамика обучающихся по ступеням обучения (чел.) 

 
 

Исходя из анализа статистики, отмечается рост численности обучающихся 1-

4-х классов на 149 чел. (4,8%), 5-9-х классов на 78 человек (2,4%), 10-11-х классов 

на 25 человек (4,2%). 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется в 1-4-х классах всех муниципальных 

общеобразовательных организаций через учебный план и внеурочную деятельность. 
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Всего в соответствии с ФГОС НОО в муниципальных общеобразовательных 

организациях города Салехарда обучается 3238 обучающийся начальной школы 

(100%). 

201 обучающихся 9 классов МАОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №3, МАОУ 

«Обдорская гимназия», 604 обучающихся 8 классов всех общеобразовательных 

организаций продолжили обучение в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (далее – ФГОС ООО), 

641 обучающийся 7 классов, 645 обучающихся 6 классов. 660 обучающихся 5-х 

классов всех общеобразовательных организаций приступили к обучению в 

соответствии ФГОС ООО. Всего в соответствии с ФГОС ООО в муниципальных 

общеобразовательных организациях города Салехарда обучается 2751 обучающихся 

(86%). 

313 обучающихся 10 и 11 классов МАОУ «Обдорская гимназия», МАОУ 

СОШ №1, МБОУ СОШ №3 с 1 сентября 2018 года приступили к обучению в 

соответствии с ФГОС СОО в штатном режиме. 

По сравнению с 2017-2018 учебным годом, доля обучающихся в соответствии 

с ФГОС увеличилась на 9,4% и составила 89 %. 

 

1.3. Профильное обучение и предпрофильная подготовка 

 

Количество классов с профильным обучением остается стабильным на 

протяжении последних двух лет. На начало 2018-2019 учебного года в 

общеобразовательных организациях города открыты 24 профильных класса (100 

%), из них 16 классов (72,4%) обучается на основе индивидуальных учебных 

планов в школах № 2 и Обдорской гимназии.  

В рамках реализации обучения на основе индивидуальных учебных планов 

вариативность профилей обучения обеспечена за счет индивидуального выбора 

перечня профильных предметов. В школах реализуются более 15 вариантов 

индивидуальных учебных планов по направлениям: физико-математический 

профиль; естественно-научный, гуманитарный; социально-гуманитарный; 

информационно-технический. 

В системе образования продолжается обучение в корпоративных 

профильных классах (группах): в МАОУ СОШ №1 – группа медицинской 

направленности, МБОУ СОШ №6 - класс «Гражданской авиации». В системе 

образования с 1 сентября 2018 года в МБОУ СОШ №2 открыт корпоративный 

профильный класс «НОВАТЭК», в МАОУ «Обдорская гимназия» - 

«Индустриальный класс». 

В рамках ранней профилизации и реализации предпрофильной подготовки 

обучающихся 9-х классов организовано взаимодействие с предприятиями и 

организациями города, организациями профессионального образования при 

проведении профессиональных проб. В течение 2018-2019 учебного года 

обучающиеся 6-9 классов прошли пробы по направлениям инженерной, 

педагогической, медицинской, социальной, военной направленностей, получили 

навыки в сфере издательского дела и телевидения, музейного и библиотечного 

дела. За весь учебный год состоялось более 3400 посещений.  

Эффективность реализации профильного обучения подтверждается 

поступлением выпускников в вузы страны. Так, из 271 выпускника профильных 



 

классов 2018 года 200 человек (73,8%) продолжили получать профессиональное 

образование в соответствии с профилем обучения в школе. 

 

1.4. Дополнительное образование  

 

Дополнительное образование детей является важнейшей составляющей  

образовательного пространства города Салехарда. Оно социально востребовано 

как образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие 

ребѐнка и отвечающее запросам детей и родителей. Помимо обучения, 

воспитания и творческого развития личности, дополнительное образование 

позволяет решать ряд других социально значимых проблем, таких как: 

обеспечение занятости детей, их самореализация и социальная адаптация, 

профессиональная ориентация, формирование здорового образа жизни, 

профилактика асоциальных проявлений среди детей и подростков. 

Дополнительное образование системы образования реализуется на базе  

трех организаций дополнительного образования. В 2018-2019 учебном году в 

школах и детских садах города занимались 7124 (АППГ – 7083) учащихся на 

бюджетной основе: МАУ ДО ЦДТ «Надежда» - 2507 учащихся, МБУ ДО «Центр 

внешкольной работы» - 1556 учащихся, МАУ ДО «Детско-юношеский центр» - 

1127 учащихся; в 6 общеобразовательных организациях – 1934 учащихся. 

Образовательный процесс осуществлялся на основе 236 дополнительных 

общеразвивающих программ, учитывающих многоаспектные потребности и 

интересы детей и подростков, их индивидуальные возможности. Традиционно, 

как и в других муниципальных образованиях, на протяжении многих лет  

преобладают программы художественной и физкультурно-спортивной  

направленностей.  

 
В рамках часов развития занимался по дополнительным образовательным 

программам 1571 (АППГ – 720) ребенок (одаренные дети, дети, слабо владеющие 

русским языком). На платной основе занимались 1718 детей  (АППГ – 1390); из 

них в общеобразовательных организациях - 1695 детей (АППГ – 1226), в 

организациях дополнительного образования только 123 ребенка (АППГ – 164).   

 В дошкольных образовательных организациях на платной основе в  

объединениях технической, естественнонаучной, художественной, физкультурно-
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спортивной, социально-педагогической направленностей занимаются 2142 

ребенка (АППГ – 1284).  

Дети и подростки окружной столицы имеют возможность заниматься в 

объединениях дополнительного образования организаций другой ведомственной 

принадлежности: в Школе искусств, Ледовом дворце, ЦКиС «Геолог»,  

Шахматной школе им. А. Карпова и  др. В целом количество детей 5-18 лет, 

занятых в системе дополнительного образования города, остается достаточно  

высоким, хотя и  снизилось по сравнению с предыдущим годом: составляет 77,8 

% (АППГ – 78,7%) (по России – 70%, целевой  показатель по Указу Президента 

РФ от 07 мая 2012 года № 599  - 75%). 

Основным показателем качества дополнительного образования является его 

соответствие запросам потребителей. Учебные планы дополнительного 

образования в образовательных организациях города включают вариативные 

дополнительные общеразвивающие программы стартового, базового, 

углубленного уровней для различных категорий детей: с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-мигрантов, одаренных детей, с 

технологиями исследовательской деятельности, технического творчества,  

конструкторской и изобретательской деятельности, с визуальными технологиями; 

программы, направленные на профессиональную ориентацию детей, программы 

интенсивных школ.  

Осуществляется работа по содействию социальной интеграции и развитию  

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов через систему 

дополнительного образования. По дополнительным общеразвивающим 

программам занимались 375 детей (59,6% от 629) детей с ограниченными 

возможностями здоровья (АППГ – 353 ребенка – 60,4% от 584), 89 (48,9% от 182) 

детей-инвалидов (АППГ – 81 ребенок - 47,9%). Дети этой категории занимаются 

как в группах, так и индивидуально, по специально разработанным 

дополнительным образовательным программам. В МАУ ДО ЦДТ «Надежда»  

разработаны и реализуются 40 индивидуальных программ для детей-инвалидов 

(АППГ – 27), 2 программы для детей с ОВЗ, в МАУ ДО ДЮЦ – 3 программы, в 

МБУ ДО ЦВР – 2 программы для детей с ОВЗ. 

Для учащихся, которые успешно освоили основную образовательную 

программу и ярко проявили свои творческие, спортивные, интеллектуальные 

способности, педагогами разрабатываются индивидуальные образовательные 

программы, направленные на развитие одарѐнности, исследовательскую 

деятельность, подготовку к олимпиадам, конференциям, конкурсам, 

соревнованиям. Для подготовки к олимпиадам и конференциям в школах 

еженедельно выделяется 370 часов. 

В соответствии с Приоритетным проектом «Доступное дополнительное 

образование для детей» особое внимание уделяется развитию технической и 

естественнонаучной направленностям дополнительного образования (занятость - 

до 18% к 2020 году). По дополнительным общеразвивающим программам научно-

технической и естественнонаучной направленностей занимаются 1405 

обучающихся школ и организаций дополнительного образования (АППГ – 1380) 

и 284 (АППГ -305) воспитанника детских садов. По программам внеурочной 

деятельности техническим творчеством и робототехникой в школах занимаются 

532 ребенка.  



 

По инновационным профориентационным программам технической 

направленности: «3D моделирование и 3D печать», «Прототипирование», 

«Лазерная резка и гравировка для начинающих», «Введение в работу со станками 

ЧПУ», «Инженерный дизайн САПР» в Центре молодежного инновационного 

творчества «Престиж» (МБУ ДО «Центр внешкольной работы») на современном 

оборудовании занимались 190 учащихся.  

Реализовывались 3 инновационных проекта, открытые на грантовую 

поддержку в размере 500 тыс. рублей каждый:  «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» (МАУ ДО ДЮЦ), «Лаборатория сравнительной медицины 

животного и человека», «Организация довузовской подготовки физико-

математического направления в инновационном формате профильных смен и 

интенсивных школ при Санкт-Петербургском государственном университете» 

(МАУ ДО ЦДТ «Надежда»). 

В 2018-2019 учебном году на базе МБУ ДО «Центр внешкольной работы» 

открыта муниципальная инновационная площадка «Сквозные 3D технологии для 

инженеров будущего». МАУ ДО «Детско-юношеский центр»  завершена работа 

над созданием регионального мультипликационного проекта «Азбука Арктики». 

«Средняя общеобразовательная школа №3» приняла участие в конкурсном 

отборе в рамках федерального проекта «Современная школа», главной задачей 

которого будет создание универсального современного высокотехнологичного 

центра образования цифрового и гуманитарного профилей. Центр поможет 

достичь современного уровня технологического образования по предметным 

областям «Технология», «Физика», «Информатика», «ОБЖ». Также, используя 

инфраструктуру Центра, будут реализовываться дополнительные 

общеразвивающие программы технической направленности. Центр станет 

базовой площадкой для подготовки обучающихся по компетенциям WorldSkills 

Juniors. 

Разработана документация по созданию на базе МБОУ СОШ № 2 центра 

цифрового образования детей «IT-куб» в рамках федерального проекта  

«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Центр 

станет площадкой дополнительного образования для детей в сфере интернет-

технологий, которая является одной из приоритетных в экономике автономного 

округа. 

На базе МАОУ «Обдорская гимназия» проведены традиционные  городские 

соревнования по робототехнике «Состязания роботов», в которых ежегодно 

принимают участие  около 40 учащихся. На базе МБОУ СОШ № 4 проведен 

конкурс юных изобретателей и рационализаторов  «От замысла до воплощения», 

в котором принимают участие все общеобразовательные организации и МБУ ДО 

ЦВР (48 участников). В рамках городской научно-исследовательская 

конференция учащихся «Ступень в будущее» организована работа   секции 

«Инженерные науки в техносфере настоящего и будущего»   (7  обучающихся).    

Воспитанники  МБДОУ  «Детский сад № 12 «Золотой ключик» Поплинская 

Анна и Синицкий Федор (команда «ЛЕГО-Знайки», педагог – Яхина Ф.Р.) – 

победители в номинации «Лучший проект» и номинации «Лучшая инженерная 

книга» IV регионального отборочного этапа  Всероссийского робототехнического 

Форума «ИКаРенок» (Инженерные кадры России) среди воспитанников 



 

дошкольных образовательных учреждений  ЯНАО сезона 2018-2019 учебного 

года. 

Учащиеся МАОУ «Обдорская гимназия» приняли участие в IV 

региональном фестивале «РобоФест-Ноябрьск-ЯНАО» по робототехнике среди 

обучающихся образовательных организаций   округа и стали его победителями 

под руководством педагога Щетинина Н.А.  в номинации «Роботы-спортсмены» 

(Кузнецов Валентин, Савельев Артѐм)  и категории «Путешественник» (Кузнецов 

Валентин, Гатаулин Тимур). 

Обучающиеся  МБУ ДО «Центр внешкольной работы» Анянов  Степан и 

Сагийдуллин Хайдар заняли 1 место в номинации «Интеллектуальное освещение» 

основной категории  (средняя возрастная группа) регионального этапа 

Всероссийской Робототехнической олимпиады – 2019. 

В  2019 году  организации дополнительного образования  приняли участие  в 

конкурсе инновационных проектов, объявленном департаментом образования 

ЯНАО,  по итогам которого 2 проекта получили грантовую поддержку в размере 

500 тыс. рублей каждый: МАОУ ДО «Детско-юношеский   центр» (проект  «Веб-

дизайн и разработка»)  и МАУ ДО  ЦДТ «Надежда» (проект «Гончарное 

мастерство»). 

В 2018 году Салехард стал одним из первых ямальских городов, активно 

внедряющих соревнования WorldSkillsRussia и Абилимпикс в школьную среду. 

Расширяется перечень  компетенций отборочных соревнований  чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) по направлению «Юниоры» (16 

лет и моложе) на муниципальном уровне.  Если в 2017 году это были 

«Дошкольное образование», «Предпринимательство», «Медицинский и 

социальный уход», то в 2018 году соревнования проводились уже по 7 

компетенциям, в том числе по компетенциям, направленным на формирование 

цифровой грамотности «Сетевое и системное администрирование» (18 

участников), «Веб-дизайн и разработка» (7 участников), «Изготовление 

прототипов» (8 участников). 

В IV региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) по направлению «Юниоры» (16 лет и моложе) 17 участников 

из г. Салехарда стали победителями и призерами. Из них  в компетенции «Сетевое 

и системное администрирование» - 2  участника из города Салехарда  стали 

победителями; в компетенции «Веб-дизайн и разработка» - 1 победитель и 2 

призера.   

Четверо учащихся г. Салехарда вошли в состав  сборной команды Ямало-

Ненецкого автономного округа для участия в отборочных соревнованиях  на 

право участия в финале  VII Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia). 

Впервые 8 учащихся МАОУ СОШ № 1 и МБОУ СОШ № 3 приняли участие 

в III региональном чемпионате профессионального мастерства среди людей с 

инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», 

проходившем с 26 по 28 сентября 2018 года в городе Салехарде (компетенция 

«Декоративно-прикладное искусство» - 3 призера; компетенция  

«Робототехника»  -  1 победитель, 2 призера).  

Планируется создание детского технопарка «Кванториум», современного 

учреждения дополнительного образования, оснащенного высокотехнологичным 



 

оборудованием по самым востребованным и интересным направлениям: 

биотехнологии, агротехнологии, лазерные технологии и робототехника, 

нацеленного на техническое развитие детей. Департаментом образования 

представлен в проект ориентировочный набор необходимых помещений с 

указанием функциональных назначений и площадей, количества обучающихся.   

Один из основных вопросов на сегодня: в рамках  приоритетного проекта  

«Доступное дополнительное образование детей» создание системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования. В 

настоящий момент анализируется опыт регионов, разрабатывается 

муниципальная нормативно-правовая база. Внедрение системы 

персонифицированного финансирования обеспечит доступность дополнительного 

образования для каждого ребенка. 

 

2. Результаты обучения и функционирования системы 

2.1. Учебные результаты и результаты сдачи ГИА по сравнению со 

средними показателями по региону 

2.1.1. Учебные результаты 

 

По итогам 2018-2019 учебного года показатель общей успеваемости 

обучающихся в школах города повысился на 5,1% и составил 98,1%, 

качественной успеваемости понизился на 2,5% и составил 42,1%.  
 

Показатели успеваемости в общеобразовательных организациях 

 
По итогам 2018-2019 учебного года 1 обучающийся оставлен на повторный 

курс обучения, 134 обучающихся переведены в следующий класс условно.  

 
Показатели успеваемости (%) по уровням обучения 

(общеобразовательные классы) 

 
По итогам учебного года, в сравнении с прошлым учебным годом, общая 

успеваемость в общеобразовательных классах повысилась на уровне начального 

общего образования на 2,3%, на уровне основного общего образования на 6,2% и 

среднего общего образования на 4%. В 5-9 классах качественная успеваемость 

повысилась на 1,9%, в 10-11 классах на 3,2%. Вместе с тем, отмечается 

значительное снижение качественной успеваемости на уровне начального общего 
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образования на 11,7%. Увеличился показатель качественной успеваемости в 

выпускных 9 классах на 9,7%, в 11 классах остался на прежнем уровне.  

На «отлично» учебный год завершили 387 обучающихся (5,6%), 2509 

обучающихся (36,4%) учатся на «4» и «5». В школах города 132 обучающихся по 

итогам учебного года имеют одну «4», потенциал отличников составляет 1,9%. С 

одной оценкой «3» окончили учебный год 536 обучающихся, таким образом, 

резерв качества составляет 7,8%. 

В 2018 году получили аттестат с отличием 28 выпускников (4,9%), 19 (6,7%) 

выпускникам 11-х классов вручена медаль «За особые успехи в учении». 

 

4.1.2. Результаты сдачи ГИА по сравнению со средними показателями по 

региону 

Результаты ОГЭ и ГВЭ 

Для проведения государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) в 2019 

году была организована работа двух пунктов проведения экзаменов (далее-ППЭ) 

на базе МАОУ СОШ №1 и МАОУ «Обдорская гимназия». Для обеспечения 

общественного наблюдения за проведением экзаменов был аккредитован 110 

общественных наблюдателей из числа представителей СМИ, общественных 

организаций, родительской общественности, студенчества, что позволило 

обеспечить максимальную открытость процедуры проведения экзаменов. Для 

организации работы ППЭ было задействовано более 200 организаторов и 

технических специалистов. Сформированы муниципальные предметные комиссии 

по 11 предметам, муниципальная база данных участников  

ГИА. В 2019 году для получения документа об образовании 

девятиклассникам нужно было пройти аттестацию по четырем учебным 

предметам, два из которых обязательные (русский язык и математика) и два по 

выбору. 

Лицам с ограниченными возможностями здоровья, детям инвалидам и 

инвалидам для получения аттестата достаточно было успешно пройти ГИА-9 

только по двум обязательным предметам (русский язык и математика). 

Государственную итоговую аттестацию проходили 576 выпускников. Для 23 

выпускников с ОВЗ ГИА-9 проведена в форме государственного выпускного 

экзамена. 

Общая успеваемость по русскому языку в форме ОГЭ в составила 99,5%, 

что незначительно на 0,5% ниже прошлогоднего показателя и соответствует 

окружному показателю. Показатель качественной успеваемости в среднем по 

городу составил 67,5%, что выше показателя по ЯНАО на 6,4%. Лучшие 

показатели качественной успеваемости продемонстрировали выпускники МАОУ 

«Обдорская гимназия»  - 90,7%.  

Муниципальный показатель общей успеваемости на экзамене по математике 

в форме ОГЭ составил 97,8%. Показатель качественной успеваемости по итогам 

экзамена в форме ОГЭ в среднем по городу составил 68,9%, что значительно на 

11,1% выше показателя по ЯНАО. Самый высокий показатель качественной 

успеваемости продемонстрировали выпускники МАОУ «Обдорская гимназия» - 

96,1%. 



 

При выборе экзаменов в 2019 году выпускники 9-х классов выбрали для 

сдачи 9 предметов федерального компонента. Приоритетным, как и в прошлом 

году, стал предмет обществознание. 
 

Рейтинг востребованности предметов, для сдачи экзамена по выбору 

 
 

Показатель общей успеваемости по 5 предметам (химия, биология, 

география, история, физика) выше показателей по ЯНАО, по английскому языку, 

русскому языку и литературе соответствует (100%). По 3 предметам 

(информатика, обществознание, математика) данный показатель ниже. По 6 

предметам: английский язык, химия, история, литература, физика, биология 

выпускники показали общую успеваемость 100%. 
 

Показатели общей успеваемости в 9-х классах на экзамене 

 

 
 

По 4 из 11 предметов показатель качественной успеваемости по предметам выше 70%. 

Муниципальный показатель качественной успеваемости по 8 предметам (математика, русский 

язык, химия, литература, информатика, география, обществознание, история) выше показателей 

по ЯНАО; по физике, биологии, английскому языку - ниже. Самая высокая качественная 

успеваемость наблюдается по литературе – 100%, самая низкая – 47,4% по обществознанию.  
 

Показатели качественной успеваемости в 9-х классах на экзамене 

 
Выпускники 9 классов показали высокий процент правильно выполненных 

заданий по литературе – 85,7% и английскому языку – 84,5%. 
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Средний процент выполнения заданий на экзамене в 9-х классах 

 

Наивысший процент выполнения тестовых заданий –100 % показали 26 

выпускников школ города: по русскому языку – 11, по математике – 2, по 

информатике – 9, по химии – 1, по английскому языку – 1, по литературе – 1, по 

физике – 1. Наибольшее количество работ с выполнением на 100% приходится на 

выпускников МАОУ «Обдорская гимназия» – 15 работ (57,7), остальные 

приходятся на школы МАОУ СОШ №1 – 2 работы, МБОУ СОШ №2 – 5 работ, 

МБОУ СОШ №3 – 4 работы. 
 

Наивысший процент выполнения заданий на экзамене в 9-х классах 

 

В 2019 году 563 выпускника получили аттестат об основном общем 

образовании, что составило 97,6% от общего числа выпускников 9 классов, из 

них, 28 выпускников получили аттестат с отличием. 

 

Результаты ЕГЭ-2019 

 

В едином государственном экзамене (ЕГЭ) 2019 года принял участие 286 

выпускников 11 классов муниципальных общеобразовательных организаций. ЕГЭ 

проводился по 11 предметам: русскому языку и математике (обязательные 

экзамены), литературе, истории, обществознанию, географии, иностранным 

языкам (английскому), физике, химии, биологии, информатике и информационно 

– коммуникационным технологиям. Результаты проведения единого 

государственного экзамена представлены  в таблице. 
Предмет 
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Русский язык 286 286 100 0 100 100 71,1 67,1 79 27 

Математика 286  149 52,1 0 100 96 60,7 55,9 16 11 

85,7 84,5 79,8 77,9 
74,2 69,4 65,7 63,8 62,2 61,4 53,8 

100 100 100 100 100 100 100 97,4 96,9 93,5 91,4 



 

(профильный 

уровень) 

Математика 

(базовый 

уровень) 

286 136 47,6 1 99,3 20 4,3 
(ср.оценка) 

4,2 
(ср.оценка) 

  

Литература 286 13 4,5 0 100 100 72 59,8 6 46 

Английский 

язык 

286 42 14,7 0 100 97 75 70,9 21 50 

Физика 286 62 22 1 98,4 98 56,1 53,8 5 8 

Информатика и 

ИКТ 

286 46 16 1 97,8 94 64,8 62,7 7 15 

Химия 286 31 10,8 2 93,5 92 57 54,3 3 10 

География 286 6 2,1 0 100 92 71 61,5 1 17 

Биология 286 47 16,4 5 89,4 91 53,1 53,3 3 6,4 

Обществознание 286 152 53,1 16 89,5 96 60 56,5 12 8 

История 286 69 24,1 1 98,6 93 62,4 56,8 5 7 

 

По итогам ЕГЭ в 2019 году минимальный порог по предметам: русский 

язык, математика (профильный уровень), география, литература, английский язык 

преодолели все выпускники.  

При выборе экзаменов выпускники 2018 года отдали предпочтение 

следующим предметам: математика П– 149 выпускников (52,1%), 

обществознание – 152 выпускников (53,1%), математика П – 136 выпускника 

(48%), физика - 62 выпускника (21,7%), история - 69 выпускников (24,1%), 

английский язык – 42 выпускник (14,7%), информатика и ИКТ – 46 выпускников 

(16,1%), биология – 47 выпускник (16,1%), химия - 31 выпускников (10,8%), 

литература – 13 выпускника (4,5%), география – 6 выпускников (2,1%). 
Мониторинг среднего тестового балла по предметам федерального компонента  

 по результатам ЕГЭ за 2 года

 
Самый высокий средний тестовый балл по предметам выпускники показали 

по английскому языку -75 балов,  Самый низкий балл по биологии– 53,1. 

Средний тестовый балл по сравнению с прошлым годом повысился по 8 

предметам: физике, математике (профильный уровень), обществознанию, 

истории, географии, английскому языку, информатике, литературе. Снизился по 3 

предметам: биологии, химии и русскому языку. Наибольшее изменение тестового 

балла в сторону повышения - по литературе  на 12,5 балла, в сторону снижения по 

биологии на 4,2 балла. 
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Средний тестовый балл выше окружных показателей по 10 предметам 

федерального компонента, по биологии незначительно ниже окружного 

показателя. 

По результатам ЕГЭ 158 работ (150 работ - в прошлом году) выполнены 

выпускниками более чем на 80 баллов, что составило 15,2% от всех работ. Самый 

высокий  процент высокобалльных работ по английскому языку –50% и по 

литературе - 38,5%. Два выпускника показали стопроцентное выполнение 

экзаменационной работы по русскому языку и литературе. 

Самым сложным среди предметов, с которым не справились 16 

выпускников 2019 года, стало обществознание. 

По итогам ГИА-11 в 2019 году 285 обучающихся, освоивших программы 

среднего общего образования, успешно сдали экзамены по обязательным 

предметам и получили аттестат о среднем общем образовании, 1 выпускник 

МАОУ СОШ №1 выпущен со справкой. Награждены медалью «За особые успехи 

в учении» 19 выпускников общеобразовательных организаций города. 

 

 

2.2. Внеучебные достижения 

(результаты участия в конкурсах, олимпиадах, научно-

исследовательских конференциях) 

 

Выявление и поддержка одарѐнных детей, задача сохранения и 

приумножения интеллектуального потенциала является актуальной для системы 

образования города. Один из ключевых факторов еѐ решения – формирование 

эффективной системы работы с одарѐнными и способными детьми, создание 

условий для выявления, развития, социальной поддержки талантливых детей, 

реализации их способностей и обеспечение всестороннего развития.  

В соответствии с распоряжением Администрации города Салехарда, в целях 

создания условий для выявления и развития интеллектуальной одарѐнности 

школьников муниципальным общеобразовательным организациям и 

муниципальным организациям дополнительного образования выделяются 370 

дополнительных часов для работы с одарѐнными обучающимися. 

Дополнительные часы распределяются для работы с одарѐнными детьми, 

реализации компетенций WorldsSkills, обучение детей,  слабо владеющих русским 

языком,  проведения занятий Клуба юных дипломатов. 

Важным направлением для выявления одарѐнных, талантливых детей и 

реализации их индивидуальных запросов является участие обучающихся в 

олимпиадах,  конкурсах, соревнованиях, охватывающих большое количество 

различных сфер деятельности: интеллектуально-нравственную, креативную, 

творческую, физическую, научно-исследовательскую и др. В городе Салехарде 

создана и продолжает развиваться система работы с одарѐнными детьми, в 

результате в 2019 году  по итогам региональных и всероссийских мероприятий 

показаны высокие результаты. 

Отдельным направлением в работе с интеллектуально одарѐнными детьми 

является  всероссийская олимпиада школьников. 

С сентября по ноябрь 2018 года был проведѐн школьный и муниципальный 

этапы всероссийской олимпиады школьников (далее-Олимпиада).  



 

Впервые в МБОУ «СОШ № 2» была проведена Олимпиада по китайскому 

языку для обучающихся 6 классов. В самом массовом (школьном) этапе 

Олимпиады по 22 общеобразовательному предмету приняли участие 3014 (в 2017-

2018 учебном году – 2882) учащихся 4-11 классов, всего  8727 участий (в 2017-

2018 учебном году – 8679)  во всех муниципальных общеобразовательных 

организациях. Традиционно учащиеся участвуют в нескольких предметных 

олимпиадах: в 2-х – 694 человека (в прошлом учебном году – 633 человека), в 3-х 

– 673 (541), в 4-х – 273 (277), в 5-ти и более – 516 (586). В одной предметной 

олимпиаде приняли участие 858 (845) учащихся. Таким образом,  в сравнении с 

прошлым годом увеличилось количество обучающихся, участвующих в 1-й, 2-х, 

3-х олимпиадах на 206 человек (9,3 %), уменьшилось количество участников 4-х 

и 5-ти и более олимпиадах – на 104 человека (4,7 %). 

В текущем учебном году победителями Олимпиады стали 671 учащихся (в 

прошлом году - 654) (7,7 % от общего количества участий), призѐрами – 1822 

учащихся (1812) (20,9 %), общее количество победителей и призѐров составило 

2493 человек (2466) (28,6 %). Доля количества победителей и призѐров к общему 

количеству участников в сравнении с прошлым учебным   годом увеличилась:  

победителей – 0,2 % (в прошлом году – 7,4 %),  призеров – не изменилось (20,9 

%), общее количество  победителей и призеров – на 0,2 %  (28,4 %). Важно 

отметить, что увеличился процент выполнения олимпиадных работ учащимися 

по большинству общеобразовательных предметов. 
 

Результаты участия в школьном этапе олимпиады 

 
В Олимпиаде приняли участие 660 обучающихся всех МОО (27,7% от 

общего количества обучающихся 7-11 классов, (в прошлом году- 679 (29,7%) с 

количеством участий - 1194 (1271).В Олимпиаде по одному предмету 

участвовало- 387  (346) человек.  В Олимпиаде по одному предмету участвовало- 

387  человек (в прошлом году-387).  В Олимпиаде по нескольким предметам 

приняли участие  273 (292) человека, из них: по двум предметам – 137 человек (в 

прошлом году-137), по трем предметам – 66 человек (72), по четырем предметам – 

38 человек (47),  по пяти предметам – 19 человек (19), по шести предметам – 8 

человек (12), по семи предметам – 1 человек (4), по восьми предметам – 3 

человека (2), по девяти предметам- 1 человек (0).  
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По итогам работы жюри определены победители и призеры Олимпиады. 

Всего призовых мест – 312 (в 2017-2018 учебном году – 358): победителей – 72 

человека (73), призеров – 240 (285), поощрений -  279 (200). 

Наиболее результативно выступили обучающиеся:  

- Захаров Мстислав Андреевич, 11 класс МАОУ «Обдорская гимназия» - 

участник 6 олимпиад,  победитель в 5 олимпиадах (история, 

математика, обществознание, право, география), призѐр в 1 олимпиаде 

(английский язык),  

- Сорочкин Максим Викторович,  8 класс  МАОУ «Обдорская гимназия»,  

участник 8 олимпиад, победитель в 5 олимпиадах (история, 

экономика, обществознание, право, география), призер в 1 олимпиаде (русский 

язык), поощрение в 2 олимпиадах (физика, химия), 

- Губкин Глеб Евгеньевич,  9 класс  МБОУ «СОШ № 2»,  участник 6 

олимпиад, победитель в 2 олимпиадах (астрономия, технология), призер в 3 

олимпиадах (математика, физика, химия). 
 

Результаты участия в муниципальном этапе олимпиады 

 
По итогам муниципального этапа определены обучающиеся по 17 

общеобразовательным предметам, набравшие проходной балл, установленный 

департаментом образования Ямало-Ненецкого автономного округа, для участия в 

региональном этапе. Были допущены к участию в региональном этапе олимпиады  

38 обучающихся (в 2017-2018 учебном году- 53), 53 участия (71)  из четырех 

муниципальных общеобразовательных организаций (далее-МОО): МАОУ «СОШ 

№ 1» – 4 человека (4 участия); МБОУ «СОШ № 2» – 10 человек (12 участий); 

МБОУ СОШ № 6 – 3 человека (3 участия); МАОУ «Обдорская гимназия» - 18 

человек (30 участий). За последние пять лет отмечалось стабильное количество 

участников регионального этапа, а также  участий: 2015 год - 43 человека, 65 

участий; 2016 год- 35 человек, 58 участий; 2017 год - 45 учащихся, 57 участий; 

2018 год – 53 человека, 71 участие. В текущем учебном году наметилась 

тенденция на снижение количества участников олимпиады - 36 учащихся и 

общего количества их участий- 49 участий.   

 Большинство учащихся – 26 (в прошлом учебном году -40) приняли 

участие в одной олимпиаде, 7 (7) – в двух, 0 (1)- в трех, 1 (0)- в четырех 

(Афанасьев Олег, 9 класс МАОУ «Обдорская гимназия»), 1 (1)- в пяти (Захаров 

Мстислав, 11 класс МАОУ «Обдорская гимназия»). В олимпиадах регионального 
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этапа приняли участие   1 обучающийся 8 класса (1 участие), 11 обучающихся  9 

класса (17 участий), 13 обучающихся 10 класса (15 участий),  10 обучающихся 11 

класса (16 участий). 

По итогам регионального этапа определены 7 (7) победителей и 3 (13) 

призѐров из МОО города:  

- МАОУ «Обдорская гимназия» - 4 победителя (русский язык, математика, 

право, искусство (МХК) и 3 призѐра (математика, обществознание, английский 

язык); 

- МБОУ «СОШ № 2» – 3 победителя (ОБЖ, физическая культура, искусство 

(МХК). 

Из 9 человек, участвующих в двух и более олимпиадах,  3 обучающихся 

показали высокий результат участия (призовое и/или победное место). Захаров 

Мстислав (11 класс МАОУ «Обдорская гимназия») стал победителем и призѐром 

в трех олимпиадах: победитель (право), призѐр (математика, обществознание) из 

пяти участий. 

Уменьшилось  количество победителей и призѐров по сравнению с  2018 

годом с 20 до 10. Среди муниципальных образований по итогам регионального 

этапа город Салехард занимает четвертое общекомандное место с 

эффективностью – 20,4 % (30,8 %). 
 

Результаты участия в региональном этапе олимпиады 

 
В заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников 

салехардцы не принимали участия.  

 

Олимпиада по краеведению и родным языкам 

 

21 ноября 2018 года был проведѐн муниципальный этап межрегиональной 

олимпиады по краеведению и родным языкам. 

По итогам проведения школьного этапа 24 обучающихся были допущены к 

участию в муниципальном этапе олимпиады в номинации «Краеведение», 

приняли участие – 21 ученик. 

Олимпиада проводилась в трѐх возрастных категориях: 3-4 классы – 12 

обучающихся, 5-7 классы – 7 обучающихся, 8-11 классы – 2 обучающихся. 

По общеобразовательным организациям количество обучающихся-

участников Олимпиады распределилось следующим образом: МАОУ «СОШ № 1» 
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– 4 участника, МБОУ «СОШ № 2» – 5 участников, МБОУ СОШ № 3 – 6 

участников, МБОУ СОШ № 6 – 5 участников, МАОУ «Обдорская гимназия» - 2 

участника. 

Олимпиада состояла из следующих видов работ: викторины для учащихся 

3-4 классов; викторины, эссе и публичной защиты научно-практических проектов 

для обучающихся 5-7, 8-11 классов. По итогам Олимпиады члены жюри 

определили 3 победителей и 5 призѐров в трѐх возрастных категориях.  

К участию в межрегиональном этапе олимпиады по краеведению и родным 

языкам рекомендован Айдаков Артем, обучающийся 8 класса МАОУ «Обдорская 

гимназия», победитель муниципального этапа в номинации «Краеведение».  

 

Участие в научно-исследовательских конференциях 

 

В целях стимулирования научно-исследовательской сферы деятельности  

школьников 30 апреля 2019 года на базе МБОУ СОШ № 3 состоялась XX 

городская научно-исследовательская конференция учащихся «Ступень в 

будущее» В публичной защите на конференции принимали участие 86 (в 2017-

2018 учебном году - 73) обучающихся в трѐх возрастных группах. 

Была организована очная защита исследовательских работ по 5 

тематическим секциям и подсекциям. По итогам работы экспертных групп 

определены:  

18 победителей (МАОУ «СОШ № 1»- 1 человек, МБОУ «СОШ № 2» – 6 

человек, МБОУ СОШ № 3 – 4 человека, МБОУ СОШ № 4 – 1 человек, МБОУ 

СОШ № 6 – 1 человек, МАОУ «Обдорская гимназия» - 2 человека, МАУ ДО 

ЦДТ «Надежда» - 2 человека, МАУ ДО ДЮЦ – 1 человек); 

34 призѐра (МАОУ «СОШ № 1» – 4 человека, МБОУ «СОШ № 2» – 6 

человек, МБОУ СОШ № 3 – 7 человек, МБОУ СОШ № 4 – 4 человека, МБОУ 

СОШ № 6 – 4 человека, МАОУ «Обдорская гимназия» - 4 человека, МАУ ДО 

ЦДТ «Надежда» - 2 человека, МАУ ДО ДЮЦ – 2 человека,  МБУ ДО ЦВР – 1 

человек). 

Экспертными группами были определены  37 победителей и призѐров, 

рекомендованных для участия в VIII открытой научно-исследовательской 

конференции учащихся и студентов «Ступень в будущее» и ХII окружном 

заочном соревновании юных исследователей «Ступень в будущее. Юниор». 
 

Городская научно- исследовательская конференция «Ступень в будущее» 
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В декабре 2018 года в г. Лабытнанги состоялась VII открытая научно-

исследовательская конференция учащихся и студентов «Ступень в будущее».  

От города Салехарда направлено в адрес оргкомитета конференции 12 научно-

исследовательских работ (в 2017 году- 10 работ), допущено для участия в очном 

этапе 9 работ (75%, в 2017 году – 10 работ, 100%) обучающихся в номинациях 

«История, этнология и этнография Ямала», «Естественные науки и современный 

мир. Физика и познание мира», «Естественные науки и современный мир. 

Общая биология. Системная биология и биотехнология», «Наука, техника, 

искусство: взгляд в будущее. Русский язык», «Наука, техника, искусство: взгляд 

в будущее. Культурология». В очной защите работ приняли участие 9 

обучающихся (100 %, в 2017 году- 4 обучающихся, 40 %). 

На Конференции была организована очная защита проектов по 9 секциям и 

подсекциям, из которых в 5 приняли участие  обучающиеся г. Салехарда:  

По итогам Конференции 7 представителей г. Салехарда стали 

победителями и призѐрами Конференции (77,8 % от общего количества 

участников г. Салехарда, 21 % от общего количества участников ЯНАО, в 2017 

году – 0 %).  

В адрес оргкомитета ХI окружного заочного соревнования юных 

исследователей «Ступень в будущее. Юниор» направлены работы 7 (в прошлом 

году - 6) обучающихся 5 - 8 классов из 3 муниципальных общеобразовательных 

организаций (МАОУ «СОШ №  1», МБОУ «СОШ № 2», МБОУ СОШ № 3).  

Обучающиеся представляли исследовательские работы в 4 направлениях 

(«Проблемы человека и общества», «Естественные науки», «Языкознание 

«Великий русский язык»).  Все исследовательские работы участников 

соревнования прошли проверку на уникальность с использованием программы 

ЕТХТ «Антиплагиат». По сравнению с прошлым учебным годом увеличилось 

количество участников соревнования от города Салехарда с 6 до 7, а также  

эффективность участия в соревновании с  66,7 % до 85,7 %. 

6 представителей города Салехарда отмечены дипломами: 1 степени 

(Герасимова Вероника, Полухина Анастасия,  МБОУ  «СОШ № 2»,  5 класс, 

учитель Самсонова Л.Ю.), 2 степени (Мингалѐв Сергей, МБОУ СОШ № 3, 5 

класс, учитель Гизатулина Н.А.); 3 степени (Губина Валерия, МБОУ СОШ № 3, 5 

класс, учитель Гизатулина Н.А.; Графеева Анастасия, МБОУ СОШ № 3, 7  класс, 

учитель Прокопенко Н.К.; Иванов Кирилл, МАОУ «СОШ № 1», 7 класс, учитель 

Косова Т.А.). 
Открытая научно - исследовательская конференция учащихся и студентов 

«Ступень в будущее», Окружное заочное соревнование юных исследователей  

«Ступень в будущее. Юниор» 
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В работе Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в будущее» (г. 

Москва) в марте 2019 года участвовали Казыев Максим, обучающийся 11 класса 

МАОУ «Обдорская гимназия», МАУ ДО «Детско-юношеский центр» (научный 

руководитель Николаев В. Н., педагог дополнительного образования МАУ ДО 

«Детско-юношеский центр») и  Буторин Андрей, обучающийся 11 класса МАОУ 

«Обдорская гимназия», МАУ ДО «Детско-юношеский центр» (научный 

руководитель - Майорова Елена Борисовна, учитель физики).  Казыев Максим 

был удостоен диплома лауреата I степени Российской научно-социальной 

программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» за высокие результаты 

в научных исследованиях и получил Большую научную медаль «Шаг в будущее» 

за лучшую работу в области социальных рисков современного общества. Андрей 

Буторин выступал с докладом «Использование газовых законов для описания 

изменения давления в сосуде с незакрепленной крышкой». 

В составе делегации ЯНАО во Всероссийском конкурсе юношеских 

исследовательских работ им. В. И. Вернадского в г. Москве в апреле 2019 года 

приняли участие учащиеся 11 класса МАОУ «Обдорская гимназия» Веклич 

Олеся, Кожевин Павел (научный руководитель - Майорова Елена Борисовна, 

учитель физики). По итогам конкурса обучающиеся были награждены дипломами 

1 степени. Также Веклич Олеся награждена грамотой за лучшую работу по 

мнению комиссии учащихся. 

Трое салехардских юных исследователей защищали честь округа в XXVII 

Российском соревновании юных исследователей «Шаг в будущее. Юниор» (г. 

Реутов Московской области): Герасимова Вероника, Полухина Анастасия (МБОУ 

«СОШ №2», 5 класс, научный руководитель Самсонова Л.Ю.), Губина Валерия 

(МБОУ СОШ №3, 5 класс, научный руководитель Гизатулина Н.А.). Жюри 

высоко оценило работы обучающихся: Губина Валерия награждена дипломом 2 

степени, Герасимова Вероника и Полухина Анастасия - дипломами 3 степени.  

Научные руководители (Самсонова Л.Ю. и Гизатулина Н.А.) отмечены 

Благодарственными письмами. Также в рамках всероссийского мероприятия  

Герасимова Вероника и Губина Валерия приняли участие в игре «Что? Где? 

Когда?» и в составе сборной команды заняли первое место. 

Команда ЯНАО в составе пяти салехардских школьников из МАОУ «СОШ 

№ 1» и МАОУ «Обдорская гимназия» приняла участие в олимпиаде школьников 

«Российская компетентностная олимпиада» в Чувашской республике в июле 2019 

года.  

В период осенних и весенних каникул были проведены муниципальные 

интенсивные школы для одарѐнных детей и выездные каникулярные школы.  

В ходе выездной каникулярной школы в г. Санкт-Петербург  учащиеся 

приняли участие в торжественном открытии X Всероссийской конференции с 

международным участием «Информационные технологии для Новой школы». 

Для обучающихся было организовано посещение выставки инновационных 

продуктов «Демонстрация возможностей современных средств информатизации» 

в рамках  Международного Санкт-Петербургского образовательного форума. 

Также школьники посетили выставку, организованную для абитуриентов вузов и 

колледжей г. Санкт-Петербург, мастер-класс «Игровой комплекс с применением 

технологии дополненной реальности». Традиционным стало посещение Санкт-

Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов, Санкт-Петербургского 



 

государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» имени В. И. 

Ульянова (Ленина), Санкт-Петербургского государственного архитектурно-

строительного университета, Санкт-Петербургского государственного 

университета телекоммуникаций имени профессора М. А. Бонч-Бруевича.  

При поддержке департамента внешних связей Ямало-Ненецкого 

автономного округа на базе МАОУ «СОШ № 1» реализуется проект «Клуб юных 

дипломатов г. Салехарда». Помимо теоретических занятий на базе 

образовательных учреждений города участники Клуба на практике знакомятся со 

сферой международных отношений посредством деловых встреч, практических 

занятий и визитов в профильные учреждения. Работа по реализации 

практического модуля образовательной программы Клуба ведется совместно с 

департаментом внешних связей и партнерами, такими как Дипломатическая 

академия МИД России, МГИМО МИД России, Совет молодых дипломатов МИД 

России и другие.  

В 2018 году члены Клуба юных дипломатов участвовали во встрече с 

чрезвычайными и полномочными послами Российской Федерации в 20 странах 

мира (июль 2018 года, г. Салехард); в международном молодежном 

экологическом форуме в Финляндии (октябрь 2018 года, г. Рованиеми); встрече в 

формате пресс-конференции с официальным представителем МИД России – 

директором Департамента информации и печати МИД России М.В. Захаровой 

(декабрь 2018 года, г. Салехард); встрече с участниками программы 

межшкольного обмена «Диалог культур: Россия – Франция» (февраль 2019 года, 

г. Салехард, г. Лабытнанги); поездка представителей Ямало-Ненецкого 

автономного округа для участия в мероприятиях 18-й Сессии Постоянного 

Форума ООН по вопросам коренных народов в г. Нью-Йорк (США) (апрель, 2019 

год); встреча с делегацией Всемирного координационного совета российских 

соотечественников, проживающих за рубежом, с членами Клуба юных 

дипломатов городов Лабытнанги и Салехард (апрель 2019 года, г. Лабытнанги). 

Были проведены заседания членов Клуба, посвящѐнные различным 

историческим и памятным датам, участники Клуба в течение года разрабатывают 

и реализовывали школьные и межшкольные проекты.  

25 обучающихся участвовали в тематической образовательной программе 

«Дети - Послы Мира!» МДЦ «Артек», которая  состоялась в период с 30 августа 

по 19 сентября 2018 года. В рамках международной смены в «Артеке» для ребят 

был проведѐн комплекс просветительско-профориентационных и 

общеразвивающих мероприятий в сфере международных отношений.  

С целью отбора участников тематической образовательной программы 

«Международная смена юных дипломатов «Дети - послы Мира!», которая 

пройдет в МДЦ «Артек» в период с 29 августа по 19 сентября 2019 года, был 

проведѐн конкурс творческих работ (эссе), по итогам которого был сформирован 

список 16 участников программы.  

Ежегодно 15 обучающиеся муниципальных общеобразовательных 

учреждений получают премии для поддержки талантливой молодежи города 

Салехард. Администрацией города учреждены и выплачиваются стипендии Главы 

Администрации города Салехарда обучающимся 10-11 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций за особые успехи в учении, искусстве и 

спорте. 



 

Премия Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа за успехи в 

учѐбе выплачена выпускнице МАОУ «Обдорская гимназия» 2018 года 

Локтионовой Марии Вадимовне, набравшей 100 баллов по русскому языку в 

рамках Единого государственного экзамена. 

Премия для поддержки талантливой молодежи в ЯНАО присуждена 

Новикову Виктору Витальевичу, учащемуся 9 класса МАОУ «СОШ № 1». 

 

2.3. Участие в мониторинговых исследованиях качества образования 

 

Всероссийские проверочные работы 

 

Проведение Всероссийских проверочных работ (ВПР) направлено на 

обеспечение единства образовательного пространства Российской Федерации и 

поддержки введения Федерального государственного образовательного стандарта  

(ФГОС) за счет предоставления образовательным организациям единых 

проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных достижений. 

Результаты ВПР, в совокупности с имеющейся в образовательной организации 

информацией, отражающей индивидуальные образовательные траектории 

обучающихся, могут быть использованы для оценки личностных результатов 

учеников.  

Назначение ВПР – оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся начальной, основной и старшей школы в соответствии с 

требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения 

предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня 

сформированности универсальных учебных действий и овладения 

межпредметными понятиями. В 2018 – 2019 учебном году в исследовании 

качества образования в соответствии с ФГОС участвовали обучающиеся 4-х, 5-х, 

6-х, 7-х и 11-х классов муниципальных общеобразовательных организаций. Как 

показал анализ выполненных работ, общая успеваемость по предметам составила 

от 74,4% (иностранный язык, 7 классы) до 100% (география, 11 классы), 

качественная успеваемость в диапазоне от 29,5% (иностранный язык, 7 классы) до 

90,3% (география, 11 классы). 

Обобщенные результаты ВПР по муниципальному образованию 

представлены в таблице: 

Предмет Класс 
Кол-во 

участников / (%) 

Общая 

успеваемость 

(%) 

Качественная 

успеваемость 

(%) 

Русский язык 

4 728 (92,7) 98,5 70,7 

5 631 (95,6) 90,9 52,3 

6 634 (98,2) 87,3 42,5 

7 619 (96,5) 83,2 35,3 

Математика 

4 721 (90,6) 99,5 80,1 

5 624 (94,6) 90,0 44,3 

6 636 (98,6) 90,5 44,1 

7 616 (96,1) 88,7 49,1 

Окружающий мир 4 722 (91,1) 99,8 80,2 

История 

6 635 (98,4) 94,3 51,2 

7 598 (93,2) 94,8 32,4 

11 157 (87,2) 93,0 60,8 



 

Биология 

5 618 (93,6) 97,6 59,1 

7 612 (95,4) 96,0 52,4 

11 113 (37,9) 95,8 58,8 

География 
6 635 (98,4) 98,3 53,5 

11 191 (83,0) 100 90,3 

Иностранный язык 
7 246 (38,3) 74,4 29,5 

11 217 (72,8) 99,3 75,1 

Химия 11 35 (51,4) 100 39,4 

Физика 
7 599 (93,4) 91,4 39,3 

11 244 (81,8) 92,8 39,1 

Обществознание 
6 626 (97,0) 96,3 59,9 

7 614 (95,7) 91,4 37,4 

 

Результаты итоговых работ характеризуют уровень освоения основных 

формируемых способов действий, необходимых для обучения на следующей 

ступени общего образования. Подавляющее большинство обучающихся 

муниципальной системы образования усвоили основную образовательную 

программу в соответствии с ФГОС начального, основного и среднего общего 

образования. Уровень предметного обучения большинства учащихся является 

достаточным для успешного усвоения дальнейшей учебной программы. Анализ 

позволяет сделать вывод, что в целом учителя правильно и обоснованно отбирают 

методы, приемы и средства обучения в соответствии с требованиями стандарта. 

Разнообразие приемов, способов, использование ИКТ и, самое главное, 

включение учащихся в деятельность, позволяют достигать планируемых 

результатов. В целом школа обеспечивает освоение обучающимися примерной 

основной образовательной программы начального, основного и среднего общего 

образования.  

 

Региональные мониторинговые исследования 

 

Мониторинговые исследования, проводимые в рамках реализации 

региональной системы оценки качества образования, направлены на комплексную 

оценку индивидуальных учебных и личностных достижений обучающихся, что 

создает основу для глубокого анализа результатов, выявления положительной и 

отрицательной динамик, определения проблем и путей их решения, а в целом 

способствует повышению качества образования. Исследования регионального 

уровня направлены на оценку результатов перехода на ФГОС, проблем 

формирования компетенций, в том числе метапредметных. Мониторинги 

проводятся на выборке обучающихся соответствующих возрастов, что 

организационно целесообразно делать в границах региона. В зависимости от 

задач и организационных возможностей параметры выборки определены 

специально для каждого исследования.  

Все оценочные процедуры РСОКО учитывают региональную специфику и 

выделяют в отдельную группу детей из семей коренных малочисленных народов 

Севера. Учет региональных особенностей позволяет использовать получаемые 

данные для преодоления региональных барьеров обеспечения качества 

образования.  

Мониторинг готовности первоклассников к обучению в школе 



 

в 2018-2019 учебном году 

 

Мониторинг проводится ежегодно в начале учебного года. Цель 

мониторинга - оценка готовности первоклассников к обучению в школе. В его 

основе использован комплексный адаптационный ресурсный подход, ставящий 

конечной целью на основе проведенных обследований учащихся, анкетирования 

учителей и родителей разработку рекомендаций для педагогов и родителей по 

оптимальной поддержке детей в адаптационный период в ходе обучения в 

начальной школе. Основное содержание мониторинга и материалы разработаны 

Центром оценки качества образования Института стратегии развития образования 

Российской академии образования (ЦОКО ИСРО РАО). Руководитель проекта Г. 

С. Ковалева. 

В ходе мониторинга протестировано 820 (93%) первоклассников, на 

вопросы анкеты ответили 31 (100%) учитель, работающий в первых классах, и 

806 родителей первоклассников. Основным результатом, полученным в ходе 

исследования в 2018-2019 учебном году, является обобщѐнный портрет 

первоклассников г. Салехарда, который приведѐн ниже. Он отражает некоторые 

характеристики детей. 

Портрет первоклассника в 2018-2019 учебном году 

Первоклассники, поступившие в школу в сентябре 2018 года в основном 

дети в возрасте от 6,5 до 8 лет. Большинство первоклассников ходили в детский 

сад – около 84,5%. При этом подготовку к школе дети проходили не только в 

детском саду или дома, многие посещали занятия и в детском саду, и в школе 

(90%).  

При поступлении в школу 93% первоклассников хотели учиться. В конце 

первого месяца обучения родители отметили, что с охотой идут в школу 78% 

детей, 20% детей идут в школу без особого желания, но спокойно. Небольшое 

число детей (1%) демонстрируют различные негативные эмоциональные 

проявления при необходимости идти в школу. 

В целом, по результатам опроса учителей, около 80% всех обследованных 

первоклассников в какой-то мере готовы к обучению в школе. По чтению хорошо 

готовы около 56% детей, по письму – 67%, по счѐту – 78%.  

По оценкам родителей 11% детей имеют проблемы с мелкой моторикой рук. 

По результатам опроса родителей 89% первоклассников не испытывают 

трудностей в общении со взрослыми, около 93% хорошо и очень хорошо 

общаются с учителями и сверстниками. Однако порядка 6% детей, поступивших в 

школу, испытывают большие трудности в общении. 

Большинство первоклассников (82%) успешно осваиваются в новой 

ситуации и могут хорошо управлять своим поведением (73%), однако 26% 

учащихся имеют проблемы с поведением. При организации учебной деятельности 

дома 29% первоклассников требуется  помощь. 

Среди всех первоклассников только у 17,1% здоровье соответствует 

критериям первой группы здоровья. Немногим более 74% первоклассников 

относятся ко второй группе здоровья, т. е. имеют некоторые функциональные 

нарушения, дефицит или избыток массы тела или перенесли недавно какие-либо 

заболевания. Около 8% детей имеют значительные проблемы со здоровьем 

(хронические заболевания, физические недостатки, последствия травм или 



 

операций). Более 92% первоклассников имеют основную физкультурную группу, 

6,9% - вспомогательную, 0,6% учащихся освобождены от физкультуры. При этом 

режим дня соблюдается в 65% семей первоклассников, ещѐ 31% семей стараются 

соблюдать распорядок дня, но это им далеко не всегда удаѐтся.  

Основная часть первоклассников имеет благоприятные условия дома для 

обучения – личную комнату или персональный «уголок» в общей комнате. В 

большинстве семей первоклассников имеется детская библиотека. 

 

Мониторинг готовности пятиклассников к обучению в основной школе 

в 2018-2019 учебном году 

 

В начале 2018-2019 учебного года в муниципальной системе образования 

проводился мониторинг по оценке готовности учеников 5-х классов к обучению в 

основной школе. В основе мониторинга использовался комплексный 

адаптационный ресурсный подход, ставящий конечной целью на основе 

проведенных обследований обучающихся, анкетирования родителей и педагогов, 

разработку рекомендаций для учителей и родителей по оптимальной поддержке 

детей при переходе в основную школу. К созданию инструментария и 

методических рекомендаций привлекались разработчики ФГОС начального и 

основного общего образования.  

Основные направления исследования - это оценка уровня освоения 

планируемых результатов по курсу математики, русского языка начальной школы 

и выявление возможных затруднений пятиклассников, приступающих к изучению 

данных учебных предметов в основной школе, а также оценка сформированности 

у школьников читательской грамотности (смыслового чтения и умений работать с 

информацией), изучение индивидуально-личностных особенностей школьников и 

факторов, влияющих на учебный процесс. Цель мониторинга – ранняя 

диагностика и возможность оказания своевременной помощи каждому ребенку 

при переходе в основную школу. 

 Исследованием охвачен 601 (93,2%) обучающийся 5-х классов, на вопросы 

анкеты ответили 27 учителей (100%), преподающих в 5-х классах, и 612 (94,9%) 

родителей обучающихся. 

В качестве основных показателей оценки использовались: уровень освоения 

предметных результатов по математике, русскому языку и уровень освоения 

метапредметных результатов (читательской грамотности), которые оценивались 

на основе успешности выполнения работы и достижения базового уровня 

подготовки в соответствии с требованиями ФГОС. Уровневый подход, 

предусматриваемый во ФГОС, предполагает достижение обучающимися базового 

уровня, который интерпретируется как безусловный учебный успех и исполнение 

требований Стандарта.  

По результатам исследования 61% пятиклассников достигли базового 

уровня подготовки по математике, 62% обучающихся - по русскому языку и 74% 

обучающихся - по читательской грамотности. 

В целом по итогам исследования можно сделать вывод, что семь из десяти 

обучающихся успешно освоили предметные результаты в соответствии с 

требованиями ФГОС и владеют достаточной базовой подготовкой по основным 



 

предметам (русский язык и математика) и обладают навыками смыслового чтения 

и умениями работать с информацией для обучения в основной школе. 

В рамках исследования была поставлена также цель - оценить уровень 

развития индивидуально-личностных особенностей у пятиклассников на этапе 

начала обучения в основной школе. Анализ результатов показал, что в целом 

обучающиеся 5-х классов отмечают положительное отношение к школе. Хорошее 

настроение у большинства учащихся в школе бывает на переменах (84%), на 

уроках технологии (75%), физкультуры (69%). Всплеск негативных настроений у 

67% пятиклассников бывает, когда учитель делает им замечание, у 49% учащихся, 

когда им не удается выполнить задание, а также у 53% пятиклассников при 

вызове к доске. Изучение уровня самооценки обучающихся 5-х классов позволило 

выяснить, что 17% пятиклассников имеют высокую (завышенную) самооценку, 

35% – среднюю (адекватную), 48% – низкую (заниженную) самооценку. В ходе 

исследования проведена оценка мотивации к учебной деятельности, которая 

интерпретировалась как осознание ребѐнком ценности учебной деятельности и 

проявление его интереса к учению. Среди всех пятиклассников только у 28% 

обучающихся ярко выражены познавательные мотивы, которые в большей 

степени определяют дальнейшую успешность продвижения обучающихся по 

школьным ступеням. Около 19% пятиклассников отметили, что для учебы им 

важно получать вознаграждение. Данный факт свидетельствует об активном 

использовании их родителями поощрений в качестве воспитательного приема. 

Вместе с тем, для половины пятиклассников совершенно не значим мотив - 

получение вознаграждения за школьные успехи. Около третьей части 

опрошенных обучающихся (33%) считают важным для себя соответствовать 

ожиданиям значимых лиц (родителям, учителям, одноклассникам). У 10% 

пятиклассников не выражены мотивы принуждения и избегания неприятностей. 

Из анализа анкет следует, что большинство учащихся стараются избегать 

последствий неуспешных действий. Это говорит о том, что дети имеют опыт 

переживания негативных эмоций в случае недовольства взрослых.  

 

Региональные диагностические тестирования обучающихся 9-х классов по 

предметам основного государственного экзамена (русский язык и математика). 

 

Своевременное выявление готовности обучающихся к государственным 

испытаниям – залог успешности выпускников в период сдачи основного 

государственного экзамена (ОГЭ). В 2018-2019 учебном году обучающиеся 9-х 

классов выполнили три региональных диагностических работы в форме ОГЭ: две 

по математике и одну по русскому языку.  

В тестировании по русскому языку участвовало 96,5% девятиклассников. 

Как показал анализ результатов, 95,5% обучающихся освоили основную 

образовательную программу по русскому языку, качество подготовки по 

предмету составило 62,4%. В ходе исследования, которое проходило в начале 

учебного года, выявлены затруднения обучающихся по предмету. Средний 

процент выполнения заданий по русскому языку относительно предполагаемого 

«коридора решаемости отдельных заданий» представлен в диаграмме: 

 



 

 
Как показал анализ результатов исследования, на начало учебного года 

обучающиеся успешно справились с заданиями высокого уровня (написание 

сочинения), процент выполнения составил от 70,8% (ГК3) до 91,1% (ИК1). Ниже 

обозначенной границы выполнены задания, проверяющие орфографическую и 

пунктуационную грамотность (ГК1 – 53,6% и ГК2 – 42,5%). Выполнение 

большинства заданий базового уровня сложности вызвало наибольшие 

затруднения учащихся, процент выполнения гораздо ниже предполагаемого 

«коридора решаемости». Таким образом, на начало учебного года были выявлены 

основные затруднения обучающихся 9-х классов по русскому языку и определены 

меры по устранению дефицитов знаний выпускников в подготовке к 

государственной итоговой аттестации.  

Качество подготовки обучающихся 9-х классов по математике в 2018-2019 

учебном году проводилось на региональном уровне в два этапа: в начале учебного 

года (ноябрь 2018) и в конце (апрель 2019). В целом охват обучающихся 

исследованием составил 100%. Сравнительный анализ результатов двух 

региональных тестирований по математике показал положительную динамику 

общей успеваемости с 69,3% в ноябре 2018 до 84,9% в апреле 2019 года. 

Показатель качественной подготовки по математике также вырос с 28,2% в 

ноябре 2018 до 44,7% в апреле 2019. Как показал анализ результатов, в 7 заданиях 

базового уровня из 20 и в 5 заданиях из 6 повышенного и высокого уровней 

выявлен низкий процент решаемости. Результаты представлены в диаграмме: 

 
Муниципальные мониторинговые исследования 

Среди традиционных мониторинговых мероприятий в муниципальной 

системе образования особое внимание уделяется мониторингу индивидуальных 
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учебных достижений обучающихся, отслеживанию их индивидуальной 

траектории на основе реестров затруднений. Основным объектом наблюдений 

является уровень подготовки выпускников основной и старшей школы к 

государственной итоговой аттестации. В течение учебного года проведены 

муниципальные оценочные мероприятия по математике в 11-х, 9-х, 8-х классах; 

по русскому языку в 11-х классах; по биологии в 9-х классах; по английскому 

языку в 8-х классах. Таким образом,  в 2018-2019 учебном году проведено всего 

14 мероприятий по оценке образовательных достижений обучающихся. По итогам 

оценочных процедур выявлены проблемные зоны каждого ученика, 

сформированы реестры затруднений обучающихся по математике, русскому 

языку, биологии, английскому языку, определены индивидуальные 

компетентностные дефициты педагогов муниципальной системы образования. На 

основе полученных результатов в течение учебного года проводилась системная 

адресная работа с обучающимися по преодолению выявленных предметных 

затруднений. Ежедневное, последовательное «пошаговое» продвижение в 

достижении планируемых результатов, отслеживание и коррекция успешности 

каждого ученика обеспечили положительную динамику индивидуальных 

достижений выпускников 9-х и 11-х классов в учебном году и дали ощутимый 

положительный результат по итогам государственной итоговой аттестации в 2019 

году. 

 

3. Условия обучения и эффективность использования ресурсов 

3.1. Финансирование образования 

 

Бюджетная политика в сфере образования направлена на обеспечение 

предоставления доступного и качественного образования в соответствии с 

нормами и стандартами образования на основе комплексного инновационного 

развития муниципальной системы образования, эффективного использования 

материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов; 

социализацию детей и молодежи города, развитие их индивидуальных 

способностей. 

Департамент образования Администрации города Салехарда является 

ответственным исполнителем муниципальной программы муниципального 

образования город Салехард «Развитие образования» на 2017 - 2021 годы», а 

также соисполнителем муниципальных программ и подпрограмм 

муниципального образования города Салехарда и государственной программы 

«Развитие образования на 2014 - 2021 годы», утвержденной Постановлением 

Правительства ЯНАО от 25.12.2013 № 1132-П  

Финансирование муниципальных бюджетных и автономных 

образовательных организаций производится путем предоставления субсидий на 

выполнение муниципального задания и субсидий на иные цели, а муниципальных 

казенных учреждений - на основании бюджетных смет. 

Объем средств, направленных на содержание системы образования в 2018 

году составил 2 880 364,00,00 тыс. рублей, что в общем объеме расходов 

консолидированного бюджета муниципального образования составляет 40,4 %, 

что на 2,9 % больше чем в 2017 году (37,5%). 



 

 
Финансовые средства направлены: 

В рамках выполнения муниципального задания:  

 на повышение доходов работников системы образования, 

 на содержание имущества образовательных организаций; 

 на приобретение основных средств и материальных запасов в рамках 

финансовых средств выделенных на учебные расходы.  

В рамках выделения субсидий на иные цели: 

 на реализацию мероприятий в соответствии с постановлением 

Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 февраля 2018 года № 

180-П (доплата до минимального размера оплаты труда);  

 на проведение ремонтных работ в организациях, в том числе на 

капитальный ремонт крыш; 

 проведение противопожарных мероприятий; 

 на организацию летнего отдыха и оздоровления детей на базе 

общеобразовательных организаций; 

 организацию питания в общеобразовательных организациях; 

 на создание новых мест в муниципальных общеобразовательных 

организациях города Салехарда в соответствии с прогнозируемой потребностью и 

современными условиями обучения; 

 на создание условий для обучения и развития детей в муниципальных 

образовательных дошкольных организациях; 

 на проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда и 

снижению уровней профессиональных рисков, в том числе проведение 

диспансеризации муниципальных служащих; 

 на реализацию мероприятий по доступности объектов социальной 

инфраструктуры к потребностям маломобильных групп и инвалидов; 

 на реализацию мероприятий по повышению безопасности дорожного 

движения на территории города Салехарда; 

 на компенсационные выплаты по возмещению затрат, связанных с 

наймом жилых помещений педагогическим работникам, приглашенным в 

муниципальные образовательные организации из других регионов РФ, 

победителям регионального публичного конкурса «Новый учитель Ямала»; 

 материально-техническое обеспечение системы образования; 

2015 год 
2016 год 

2017 год 
2018  год 

2 272 959,00 2 325 089,00 2 472 723,00 
2 880 364,00 

Динамика финансирования системы образования (тыс.руб.)  



 

 на мероприятия по профилактике немедицинского потребления 

наркотических веществ и противодействию злоупотреблению наркотиками и 

алкоголем и для пропаганды здорового образа жизни; 

 на мероприятия по противодействию экстремизму, гармонизации 

межэтнических и межкультурных отношений профилактике проявлений 

ксенофобии, укрепления толерантности; 

 на мероприятия, направленные на обеспечение дополнительной 

антитеррористической защищенности объектов образования. 

Финансовое обеспечение осуществляется из средств окружного бюджета, 

доведенных в виде субсидий и субвенций, за счет средств бюджета 

муниципального образования город Салехард и  федеральных средств. 

Структура бюджета муниципальной системы образования на 2018 год 

представлена в виде расходных обязательств по видам бюджетов: 

 муниципальный бюджет – 1 266 284,89 тыс. руб. (43,96 %); 

 окружной бюджет – 1 613 954,66 тыс. руб. (56,03 %); 

 федеральный бюджет – 123,34 тыс. руб.(0,01%) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления расходования средств на содержание муниципальной системы 

образования 

Расход доведенных муниципальной системе образования города Салехарда 

в 2018 году бюджетных ассигнований составил 2 856 134,22 тыс. рублей. 

Исполнение бюджета за 2018 год в целом составило 99,16%. 

Распределение средств по целевым статьям расходов, направленных на 

содержание системы образования города, выглядит следующим образом: 

 дошкольное образование –1 018 690,83 тыс. рублей; 

 общее образование (школы, учреждения дополнительного образования) – 

1 386 029,93 тыс. рублей; 

 другие вопросы в области образования (финансовое обеспечение 

деятельности департамента образования, муниципальных казенных учреждений, 

финансирование из средств окружного бюджета мероприятий по реализации 

отдельных государственных полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа, 

переданных органам местного самоуправления в соответствии с законами Ямало-

Ненецкого автономного округа в виде субвенций, реализация окружных и 

муниципальных целевых программ) – 451 413,46 тыс. рублей. 
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Удельный вес расходов на содержание муниципальных системы образования  

в 2018 году (%) 

 
Анализ направлений расходования средств показывает, что наибольший 

удельный вес приходится на содержание общего образования 48 %, 36% 

приходится на дошкольное образование, 16 % на финансирование других 

вопросов в области образования.  
 

Структура расходов бюджета в 2018 году 

 
Анализ расходования финансовых средств, свидетельствует, что основная 

доля расходов приходится на заработную плату и начисления на выплаты по 

оплате труда – 74 %. Данная статья затрат представляет собой лидирующую 

позицию затратной части бюджета не только в 2018 году, в 2017 году этот 

показатель составил 75%. 

Одна из главных задач сегодняшнего дня - обеспечение достойного уровня 

заработной платы педагогическим работникам, сопоставимого со средней 

заработной платой в экономике региона, а также создание привлекательных 

рабочих мест, как для опытных педагогов, так и для молодых специалистов.  

В 2018 году приняты меры для 100%-го выполнения майских Указов 

Президента Российской Федерации в части доведения средней заработной платы 

отдельных категорий работников по уровням образования до установленных 

целевых показателей.  

48% 

36% 

16% 
Общее образование 
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Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций в 2018 году составила 73 841,92 руб., что на 

5 512,64 руб. выше по сравнению с 2017 годом (68 329,28 руб.). Средняя 

заработная плата, определенная в качестве целевого показателя по данной 

категории работников 72 526,40 руб. 

Средняя заработная плата педагогических работников 

общеобразовательных организаций в 2018 году составила 89 561,80 руб., что на 

5 216,42 руб. выше по сравнению с 2017 годом (84 345,38 руб.). Средняя 

заработная плата, определенная в качестве целевого показателя по данной 

категории работников 89 538,80 руб. 

Средняя заработная плата учителей в 2018 году составила 91 609,04 руб., 

что на 5 269,92 руб. выше по сравнению с 2017 годом (86 339,12 руб.).  

Средняя заработная плата педагогических работников учреждений 

дополнительного образования в 2018 году составила 94 098,76 руб., что на 

10 088,18 руб. выше по сравнению с 2017 годом (84 010,58 руб.). Средняя 

заработная плата, определенная в качестве целевого показателя по данной 

категории работников 93 568,00 руб. 

Таким образом, был выполнен Указ Президента РФ от 07.05.2015 года № 

597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и 

достигнуто целевое значение. 

 
На оплату коммунальных услуг приходится 6% выделенных средств, на 

капитальный и текущий ремонт – 3%, на все остальные расходы (услуги связи, 

транспортные расходы, прочие услуги по договорам, приобретение основных 

средств, расходных материалов) – 12% , на организацию питания в 

образовательных организациях – 4%. 

Укрепляется материально-техническая база образовательных организаций, 

школы, детские сады и организации дополнительного образования 

обеспечиваются учебно-лабораторным оборудованием, мебелью, вычислительной 

техникой и информационной техникой, спортивным инвентарем, оборудованием 

для столовых, пополняются фонды школьных библиотек. 

На приобретение основных средств из бюджета Ямало-Ненецкого округа и 

городского бюджета было выделено и освоено 86 943,82 тыс. руб., их них: 

 дошкольными учреждениями приобретено имущество на сумму 

29 123,27 тыс. рублей; 
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Целевой показатель 2018 год 



 

 учреждениями дополнительного образования приобретено имущество 

на сумму 8 987,69 тыс. руб.; 

 общеобразовательными учреждениями было приобретено имущество 

на сумму 48 832,86 тыс. рублей. 

В 2018 году на приобретение материальных запасов израсходовано 

50 461,85 тыс. руб. Образовательными организациями приобретались рабочие 

тетради, игры, игрушки, канцелярские и хозяйственные товары, запасные части к 

компьютерной технике, картриджи, корма для животных, продукты питания, 

горюче-смазочные материалы. 

В 2018 году 24 образовательные организации из 25 оказывали платные 

образовательные услуги по программам дополнительного образования детей. В 

платные образовательные группы зачислено 8,5 тыс. обучающихся в возрасте от 5 

до 18 лет.  

Помимо платных образовательных услуг, оказываемых обучающимся в 

возрасте от 5 до 18 лет, дошкольными образовательными учреждениями 

проводились мероприятия День именинника, МАОУ ДО «ЦДТ» проводились 

новогодние утренники, МБОУ ДО «ЦВР» на лыжной базе организовывались 

катания на лыжах. МАОУ ДО «ДЮЦ» проводилось обучение вождению 

населения в возрасте от 18 лет и старше, оказывались платные услуги 

организациям по переподготовке с категории на категорию. 

Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, 

расходуются в соответствии с утвержденными образовательными организациями 

Положениями об оказании платных услуг и направляются на повышение 

заработной платы педагогических работников, административно-управленческого 

и вспомогательного персонала, а также на укрепление материально-технической 

базы образовательных организаций. 

В целом за счет средств от приносящей доход деятельности 

образовательными учреждениями получен доход в размере 38 400,30 тыс. рублей.  

 
Динамика расходов на одного ученика, воспитанника в год (руб.) 

 

 
С ежегодным увеличением бюджетных ассигнований на содержание 

системы образования происходит увеличение роста затрат на обучение и 

содержание одного обучающегося. В 2018году затраты на обучение и содержание 

одного обучающегося в школах составили 168,20 тыс. рублей что на 16,75 тыс. 

рублей больше, чем в 2017 году.  

2016 год 2017 год 2018 год 
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Расходы на 1 воспитанника Расходы на 1 ученика 



 

Затраты на обучение и содержание одного воспитанника в дошкольных 

организациях в 2018 году составили 227,13 тыс. рублей, что на 18,67 тыс. рублей 

меньше, чем в 2017 году. 

Стоимость содержания ребенка в детском саду в 2018 году составила 

18 927,74 рублей в месяц. 

Средняя стоимость родительской платы за содержание ребенка в детском 

саду в 2018 составила 3 741,00 рублей. 

 

3.2. Условия обучения. Обеспечение безопасности в образовательных  

организациях 

 

Общеобразовательные организации города Салехарда расположены как в 

капитальных (4 школы - 67%), так и в  деревянных зданиях (2 школы, 33 %). 

Здания школ в капитальном исполнении построены в период с 1998 по 2011  год. 

Средний процент износа зданий  школ  в 2019 году составляет 60,3% (2018 году – 

64,3%). 

В целях поддержания зданий в надлежащем техническом состоянии 

ежегодно проводятся ремонты. На подготовку образовательных организаций к 

новому 2019-2020 учебному году выделено более 22 395 тыс. руб. (в 2018 году – 

более 33 000 тыс. руб., в 2017 году - более 25 978 тыс. руб.), из них: 

- 8 390  тыс. руб. (37,4 %) –  на капитальный ремонт МБОУ СОШ №4; 

- более 2 127 тыс. руб. (9,5 %) – на ремонт спортивной площадки МАОУ 

СОШ №1; 

- более 991 тыс. руб. (4,4%)- на установку бойлеров МАОУ СОШ №1; 

- 10 837 тыс. руб. (48,4%) – на ремонт фасада МАОУ СОШ №1. 

За ходом проведения ремонтных работ осуществлялся ежедневный 

мониторинг, как заказчиком, так и представителем заказчика МКУ «Салехардская 

дирекция единого заказчика». Принимаемые меры в значительной степени 

улучшили условия для участников образовательного процесса. Отсутствие ветхих 

и аварийных зданий школ свидетельствует об эффективности проводимых 

мероприятий, в то же время здания двух школ - № 4 и № 6 - сегодня требуют 

капитального ремонта. 

Общая площадь общеобразовательных организаций составляет - 48 759,10 

м
2
,
 
в том числе учебная площадь не изменилась и в 2018-2019 учебном году 

составила – 20 865 м
2
.
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В связи с увеличением числа обучающихся в 2018-2019 году за счет 

оптимизации и эффективного использования площадей увеличилось число 

учебных мест в общеобразовательных организациях, что повлияло на снижение 

учебной площади на 1 учащегося до 2,94 м
2
, при этом данный показатель 

соответствует санитарным нормам. 

 
Учебные площади в расчете на одного учащегося 

   
Для создания современных комфортных условий обучения в школах города 

Салехарда реализуется комплекс мероприятий, направленный  на сокращение 

численности обучающихся во вторую смену и увеличении учебной площади в 

расчете на 1 обучающегося. Обучение в  школах города Салехарда ведется в две 

смены, однако количество детей обучающихся во вторую смену ежегодно 

уменьшается. Так  в 2018-2019 учебном году 15,5% детей обучалось во вторую 

смену (в 2017/2018 - 16,1%, в 2016/2017 – 17,5%). 

 
Школы города Салехарда продолжают работать по новым федеральным 

государственным образовательным стандартам, которые предъявляют 

определенные требования к наполняемости классов. Средняя наполняемость по 

общеобразовательным организациям соответствует «Порядку организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», коэффициент 

наполняемости в 2018/2019 учебном году составляет 24,5 человек (2017/2018 - 

24,2 человек). 

Продолжается работа по совершенствованию антитеррористической 

защищенности и безопасной жизнедеятельности объектов муниципальной 

системы образования. 

На постоянной основе реализуются требования приказа департамента 

образования Администрации муниципального образования город Салехард от 

18.10.2018 № 1016–о «Об усилении мер безопасности в образовательных 
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2,94 

3,04 

2,9 

2018/2019 учебный год 

2017/2018 учебный год 

2016/2017 учебный год 

1424 

1138 
1104 

1100 

Численность обучающихся во вторую смену 

2015 год 

2016 год 

2017 год  

2018 год 



 

организациях и учреждениях, подведомственных департаменту образования 

муниципального образования город Салехард». 

В образовательных организациях приказами руководителей назначены 

ответственные лица за обеспечение антитеррористической защищѐнности, 

пожарной безопасности и противодействия экстремисткой деятельности, 

проводятся занятия с персоналом, учащимися и воспитанниками по 

утвержденным инструкциям по действиям во внештатных ситуациях, с фиксацией 

в специальном журнале. Организована регулярная актуализация информации о 

проведѐнных мероприятиях антитеррористической, антиэкстремистской 

направленности на информационных стендах, официальных сайтах. Проводится 

регулярная работа по обновлению баз фильтрации (контент-фильтров) поисковых 

запросов к материалам экстремистского характера и обновлению списков 

экстремистской литературы. 

Все образовательных организаций оснащены системами внутреннего и 

наружного видеонаблюдения, которые обеспечивают непрерывное 

видеонаблюдение за состоянием обстановки на всей территории организации, а 

также архивирование и хранение данных в течение 1 месяца.  

 
В 2019 году все общеобразовательные организации (6 школ) и МБДОУ 

«Детский сад № 1 «Мамонтенок» и МБДОУ «Детский сад № 16 «Мозаика» 

находятся под круглосуточной охраной частных охранных организаций. Охрану 

дошкольных образовательных организаций и организаций дополнительного 

образования осуществляют сторожа и вахтеры, входящие в штат образовательных 

организаций. Имеются в наличии кнопки тревожной сигнализации, с выводом на 

пульт ОВО по городу Салехарду ФГКУ ВНГ России и дежурные части частных 

охранных организаций. 

В 25 образовательных организаций 23 (92,0 %) имеют ограждения 

территории, в двух (МАУ ДО ЦДТ «Надежда» и МАУ ДО ДЮЦ) ограждения 

отсутствуют из-за архитектурно-планировочных особенностей расположения 

образовательных организаций. 

Оснащѐнность системами автоматической пожарной сигнализации, 

системой оповещения и управления эвакуацией и радиоканальной системой 

передачи информации составляет 100%, для обслуживания данных систем 

заключены контракты со специализированными организациями.  

В течение года проводились практические занятия по эвакуации детей и 

персонала при возникновении пожаров и чрезвычайных ситуаций, ежегодные дни 

ГО, где отрабатываются элементы эвакуации, профилактическая работа по 

правилам поведения детей, преподавателей и техперсонала при пожаре.  

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации 

от 07 октября 2017 года № 1235 «Об утверждении требований к 
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Количество камер видеонаблюдения 
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антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 

образования и науки Российской Федерации  и формы паспорта безопасности 

этих объектов (территорий)» разработаны паспорта безопасности 

образовательных организаций.  

Для обеспечения антитеррористической защищенности образовательных 

организаций города Салехарда, на основании Соглашения о предоставлении 

межбюджетной субсидии из окружного бюджета на обеспечение 

антитеррористической защищенности образовательных организаций 

(приобретения средств видеонаблюдения в 2018 году) выделено более 6 

миллионов рублей. На выделенные денежные средства образовательные 

организации города Салехарда  оснащены: 

- дополнительными камерами видеонаблюдения в количестве 58 штук (19 

образовательных организаций), в том числе: 26 камер в 6 общеобразовательных 

организациях, 27 камер в 10 дошкольных образовательных организациях и 5 

камер в 3 организациях дополнительного образования; 

- видеодомофонами в количестве 62 штук (23 образовательные 

организации), в том числе: 10 видеодомофонов в 6 общеобразовательных 

организациях, 48 видеодомофонов в 14 дошкольных образовательных 

организациях и 4 видеодомофона в 3 организациях дополнительного образования. 

В результате проведенных мероприятий все 16 (100%) дошкольных 

образовательных организаций оборудованы элементами СКУД – 

видеодомофонами с помощью которых ограничен доступ посторонних лиц в 

здания детских садов. 

Для 6 общеобразовательных организаций, и 3 организаций дополнительного 

образования и административного здания МКУ «Дирекция по АХО 

муниципальной системы образования» необходимо дополнительно разработать 

проекты на монтаж дополнительного оборудования СКУД (турникеты, 

видеодомофоны на входные калитки на территорию МОО, электромагнитные 

замки на эвакуационные выходы). 

Для выполнения данных мероприятий в апреле 2019 года выделено 

425 361,00 рублей на разработку проектной документации систем контроля и 

управления доступом (СКУД) 12 объектов муниципальной системы образования. 

Таким образом,  в 2019 году  в образовательных организациях  приняты 

меры по созданию современных и комфортных условий, обеспечению 

комплексной безопасности, совершенствованию антитеррористической 

защищенности, оснащению дополнительными инженерными и техническими 

средствами охраны и защиты объектов. Важнейшим результатом проводимой 

работы является отсутствие чрезвычайных происшествий, в том числе пожаров в 

образовательных организациях города Салехарда. 

 

3.3. Условия для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков 

3.3.1. Организация медицинского обслуживания 

 

Медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников во всех 

образовательных организациях города обеспечивается медицинским персоналом 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Салехардская 

окружная клиническая больница» (далее - ГБУЗ «Салехардская окружная 



 

клиническая больница»), которое имеет лицензии на осуществление медицинской 

деятельности по 22 юридическим адресам образовательных организаций, в том 

числе и на оказание вакцинопрофилактики. Медицинскую деятельность ГБУЗ 

«Салехардская окружная клиническая больница» осуществляет в 

образовательных организациях на основании соглашений о сотрудничестве об 

оказании медицинских услуг в специально оборудованных медицинских 

кабинетах.  

ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница» организованы 

профилактические медицинские осмотры детей до 18 лет, которые проводятся в 

целях раннего (своевременного) выявления патологических состояний, 

заболеваний и факторов риска их развития, а также в целях формирования групп 

состояния здоровья. В 2018-2019 учебном году медицинские осмотры прошли 

9 226 детей (в том числе 3 261 воспитанник дошкольного возраста), что составило 

исполнение плана графика за 2018-2019 учебный год -80,9% (2017-2018 учебный 

год – 91 % (в 2016-2017 учебном году – 94,3 %).В большинстве случаев 

медицинские осмотры несовершеннолетних проводятся узкими специалистами на 

базе муниципальных образовательных организаций. 

В целях профилактики эпидемии гриппа и ОРВИ в осенний период 

организована масштабная кампания вакцинации сотрудников, воспитанников и 

обучающихся образовательных организаций в сопровождении широкой 

информационно-разъяснительной работы. В осенне-зимний период проводятся 

противоэпидемические и профилактические мероприятия с ежедневным 

мониторингом причин отсутствия детей. Также для профилактики и 

предупреждения возникновения простудных заболеваний, повышения 

иммунитета детей, общеукрепляющего, витаминизирующего воздействия на 

здоровье детей организованы мероприятия сезонной поливитамизации: 

витаминизация третьих блюд, приѐм фиточая и поливитаминных препаратов, в 

том числе витамина С. В меню детей дошкольного и школьного возраста входят 

отвары из шиповника, компоты из свежих фруктов и морсы из северных ягод 

(шиповника, брусники, клюквы, смородины, черники), а так же присутствуют 

фрукты и разнообразные салаты из свежих овощей. 

Для обеспечения комфортных и соответствующих санитарно-

гигиеническим требованиям условий воспитания, обучения и содержания 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций и 

воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

разработана подпрограмма «Здоровые дети-здоровое поколение», утвержденная 

постановлением Администрации муниципального образования город Салехард от 

12.01.2016 № 5, в соответствии с которой в 2018 году на оснащение системами 

обеззараживания воды с использованием ультрафиолетового облучения (МБОУ 

СОШ № 2, МБОУ СОШ № 6) реализовано 1 350 000,00 рублей, из них 100 500,00 

рублей на приобретение увлажнителей воздуха (МБОУ СОШ №4). 

Для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях города создаются специальные условия: обучение 

по специальным образовательным программам, бесплатное обеспечение 

специальной учебной и справочной литературой, организация проведения 

экзаменов в щадящем режиме, бесплатное питание, приобретение специального 

реабилитационного оборудования. 



 

В учебные планы детей включены специфические, имеющие 

коррекционную направленность, интегрированные занятия, а также 

индивидуальные и групповые занятия по исправлению недостатков речевого и 

физического развития.  

Кроме того, в целях усиления мер по ограничению доступа обучающихся к 

информации, пропагандирующей потребление наркотических средств, а также к 

иной информации, несовместимой с задачами обучения и воспитания, все 

общеобразовательные организации г. Салехарда оснащены системами контент-

фильтрации Интернет-ресурсов, блокирующими доступ информации, которая 

может причинить вред психическому здоровью детей. 

Главной задачей в организации медицинского обслуживания остается 

обеспечение образовательных организаций медицинским персоналом. По данным 

ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница» в 2018 году процент 

укомплектованности врачами-педиатрами в 22 образовательных организациях 

составил 73,3 %, работу врачей-педиатров в данных организациях осуществляли 7 

врачей на постоянной основе и 4 участковых врача-педиатра за счет совмещения. 

Процент укомплектованности средним медицинским персоналом в 22 

образовательных организациях составил 47,4 %. Кадровый «дефицит» 

восполнялся за счет совместительства медицинских сестер. Работа по решению 

кадрового вопроса продолжается совместно с ГБУЗ «Салехардская окружная 

клиническая больница». 

 

3.3.2. Организация горячего питания  

 

Рациональное здоровое питание - один из основополагающих факторов 

здорового образа жизни, который обеспечивает адекватные процессы роста и 

развития детского организма, повышает сопротивляемость к инфекционным 

заболеваниям и устойчивость к неблагоприятным условиям внешней среды. 

Здоровое питание - один из основополагающих моментов здорового образа 

жизни и, следовательно, сохранения и укрепления здоровья детей.  

На сегодняшний день в 6 общеобразовательных учреждений, организовано 

7 столовых полного производственного цикла. 

Питание в общеобразовательных организациях в 2018-2019 учебном году 

организовано на основании перспективного 12-дневного примерного меню, для 

воспитанников детских садов - на основании перспективного 10-дневного меню 

для детей от 1,5 до 3-х лет, от 3-х до 7-ми лет. Меню разработаны с учѐтом норм 

калорийности и сбалансированности питания по возрастным группам в 

соответствии с требованиями СанПиН и согласованы Управлением 

Роспотребнадзора по ЯНАО. При составлении меню также учитывались и 

территориальные особенности. Так при приготовлении пищи используется 

продукция  местных ямальских производителей: молоко, мясо оленя, рыба 

(щекур), рыбные полуфабрикаты и рыбные консервы. Поставщиками данных 

продуктов питания являются МУП «Мясоперерабатывающий комплекс «Паюта», 

ООО «ТАЙМ», ООО «ЯМАЛХОЗТОРГ», ИП Колчанов Д.И., АО «Салехардагро», 

ООО «Салехардский рыбокомбинат», ООО «Универсалторгсевер». 



 

Кроме того, во всех образовательных организациях города для детей с 

особенностями здоровья (алергики и др.) осуществляется замена продуктов 

питания. 

В детских садах охват детей пятиразовым горячим питанием составил 4 309 

(100%) воспитанников дошкольных образовательных учреждений, в 2017-2018 

учебном году - 4 186 воспитанников (100%). 

В 2018-2019 году в общеобразовательных организациях города горячим 

сбалансированным школьным питанием обеспечены 7096 детей, что составляет 

100% от общего числа обучающихся. Из них, в настоящее время, двухразовое 

полноценное горячее сбалансированное питание получают 2265 человек, что 

составляет 31,9 %. Остальные 4831 детей получают одноразовое питание, что 

составляет 68,1% от общего количества обучающихся. 

В 2017-2018 году горячее питание получили 6844 детей (100%), из них 

двухразовое горячее питание получили 26,8%, одноразовое горячее питание 

получали 73,2% от общего количества обучающихся. 

За аналогичный период 2016-2017 учебного года горячее питание получили 

6844 обучающихся (100%), из них двухразовое горячее питание получили 26,9%, 

одноразовое горячее питание получали 73,11% от общего количества 

обучающихся. 

Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом 2016-2017уч. года, 

процент охвата двухразовым питанием увеличился на 5%, это обусловлено 

увеличением количества обучающихся льготных категорий, питающихся 2 раза в 

день. 

 
За счет средств муниципального бюджета организовано горячее питание 

льготных категорий обучающихся, а именно: 

•1-4 классы получают одноразовое питание - 2364 обучающихся (в 2017 – 

2367); 

•дети из многодетных семей, дети из малообеспеченных 

семей получают  двухразовое питание – 1685 человек (в 2017 - 1628 человек); 

•дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, находящиеся в 

социально опасном положении, дети сироты и дети, оставшиеся без 

попечения  родителей, с 5-11 классы получают одноразовое питание – 133 

человек (в 2017 - 49 человек);  

•5-11 кадетские классы – 97 человек  (в 2017 - 147 человек;  в 2016 году- 151 

человек), получают  двухразовое питание. 

За  счет родительской платы  питаются  около 2817 человек  или 39,7% (в 

2017 – 2293 человек, или  33,5 %), выбирая вариант питания, либо через линию 
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раздачи, путем свободного выбора готовых блюд, либо  путѐм предварительного 

накрытия комплексного рациона.  

Для увеличения процента охвата питающихся обучающихся за 

родительскую плату в течение 2018-2019 учебного года во всех шести 

общеобразовательных организациях внедрено и реализуется вариативное меню, 

согласованное Управлением Роспотребнадзора по ЯНАО.  

Таким образом, для обучающихся за родительскую плату через школьный 

буфет реализовываются комплексные обеды (3 комплекса). Также в столовой 

через линию раздачи путем свободного выбора предлагается перечень блюд: 

первые, вторые блюда, гарниры, напитки (морс, компот), салаты и выпечка. 

Расширенный ассортимент кулинарной продукции, реализуется через буфет, как 

дополнительное питание для обучающихся 1-11 классов. 

Ассортимент блюд отвечает требованиям разнообразности и сочетаемости 

пищевых продуктов с обязательным учетом сезонности. 

В 2019 году общеобразовательные организации обеспечены в полном 

объеме мясными полуфабрикатами, изготавливаемыми цехом по производству 

полуфабрикатов. За 12-дневный цикл по примерному меню производительность 

составляет более 17 тыс. порций. Всего за I полугодие 2019 переработано более 

8,0 тонн мяса, из которого изготовлено более 82 тыс. порций полуфабрикатов, в 

том числе из мяса оленя. Работа цеха по производству полуфабрикатов в 

доготовочных столовых определена регламентом приготовления и реализации 

мясных и рыбных полуфабрикатов и единым примерным меню. Деятельность 

цеха по производству полуфабрикатов оказала положительное влияние на работу 

общеобразовательных организаций по единому примерному 12 дневному меню.  

При составлении меню учитываются и территориальные особенности. 

Так при приготовлении пищи используется продукция ямальских 

производителей: консервы рыбные, рыбный фарш, рыбные фрикадельки (ООО 

«Салехардский комбинат»), оленину, молоко цельное, фляжное (ОАО 

«Салехардагро»), оленина (МУП «МК Паюта»), охлажденные куры (ИП 

Саромудов И.В.) Вся продукция проходит строгий контроль и соответствует 

требованиям, предъявляемым к продуктам, используемым в детском питании. 

Проверка подлинности ветеринарных сертификатов осуществляется с 

помощью подсистемы ИС «Меркурий» «Проверка подлинности электронных 

документов». 

Контроль за качеством питания, за соблюдением санитарных требований в 

образовательных организациях и на пищеблоках осуществляли «бракеражные 

комиссии». 

В целях организации мониторинга качества, безопасности и закупок 

продовольственной продукции, поставляемой по контрактам, на основании 

приказа департамента образования ЯНАО от 30 октября 2018 года №1023, издан 

приказ департамента образования г. Салехарда от 13 ноября 2018 года №1116-о 

«Об усилении контроля за осуществлением закупок продовольственной 

продукции, поставляемой по контрактам в муниципальные образовательные 

организации города Салехарда».  

В подведомственных общеобразовательных и дошкольных организациях 

города изданы соответствующие приказы, созданы: 

- комиссия по приемке продовольственной продукции; 



 

- комиссия по контролю качества питания и условий хранения 

продовольственной продукции (мобильная группа). 

В состав комиссий вошли представители ОУ, родительской 

общественности, депутаты Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 

автономного округа, депутаты Городской Думы города Салехарда, представители 

Союза казаков ЯНАО, технологи МКУ «Дирекции по административно-

хозяйственному обслуживанию муниципальной системы образования». 

Работа по созданию оптимальной системы школьного питания, способной 

обеспечить обучающихся общеобразовательных организаций муниципального 

образования город Салехард рациональным и здоровым питанием, которое 

соответствует качеству и безопасности в соответствии со стандартами, будет 

продолжена. 

Также общественный контроль над качеством питания осуществляла 

муниципальная рабочая группа общественного совета по реализации Ямало-

Ненецкого регионального партийного проекта партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

«Здоровое питание» в муниципальном образовании г. Салехард. В течение 2018-

2019 учебного года в соответствии с графиком проверок организации питания в 

образовательных организациях города муниципальной рабочей группы по 

реализации Регионального партийного проекта «Здоровое питание» проведены 23 

рейда в 18 образовательных организаций муниципальной системы образования (6 

школ (включая 1-2 смену лагерей на базе 4 школ) и 13 детских садов) с контролем 

качества организации питания, исполнения требований СанПиН, контролем 

ассортимента пищевых продуктов, реализуемых в школьных буфетах. На 

основании которых были даны рекомендации, направленные на 

совершенствование системы питания.  

Работа по созданию оптимальной системы школьного питания, способной 

обеспечить обучающихся общеобразовательных организаций муниципального 

образования город Салехард рациональным и здоровым питанием, которое 

соответствует качеству и безопасности в соответствии со стандартами, будет 

продолжена. 

Основные проблемы. 

Не решена проблема не соответствия обеденных залом школьных столовых 

требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08, в столовой МБОУ СОШ №4 количество 

посадочных мест не соответствует санитарно-эпидемиологическим  требованиям, 

а в МБОУ СОШ № 6 объемно-планировочные  решения помещений пищеблока не 

обеспечивают последовательности технологических процессов. Только 5 

пищеблоков (71,4%) из 7 соответствуют требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08. 

Наличие небольших школьных столовых, их разобщенность, нехватка 

высококвалифицированных кадров, недостаточное использование современного 

технологического оборудования оказывают влияние на качество школьных 

обедов, продовольственную безопасность и охват горячим питанием 

обучающихся. 

 

3.3.3. Организация каникулярного отдыха 

 

Большое внимание в муниципальном образовании уделяется организации 

летнего каникулярного отдыха. В целях профилактики правонарушений 



 

несовершеннолетних, обеспечения правом каждого ребѐнка на отдых, создания 

условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья детей, предупреждения 

детского травматизма, безопасности дорожного движения в летний период 2019 

года для детей, не выезжающих за пределы города, была организована работа 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей.  

В 2019 году оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей (далее – 

Лагеря) функционировали в 2 смены. Первая смена организована в период с 3 по 

23 июня на базе 4 общеобразовательных организаций (МБОУ СОШ № 2, МБОУ 

СОШ № 3, МБОУ СОШ № 6, МАОУ «Обдорская гимназия»), вторая смена 

организована в период с 1 по 21 июля на базе МБОУ СОШ № 2: 

В летний период 2019 года отдых и оздоровление организованы для 517 

детей (на уровне 2018 года), 100%. Как и в предыдущие годы, приоритетом в 

зачислении в Лагеря пользовались дети и подростки, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации. 

В 2019 году в Лагерях отдохнули 108 детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, из них: 18 детей из категории «дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей»; 7 детей из категории «дети-инвалиды»; 2 

ребенка с ОВЗ; 78 детей из малоимущих семей; 2 ребенка с отклонениями в 

поведении (КДН и ЗП), 1 ребенок - жертва вооруженных конфликтов. 

Во всех Лагерях были созданы условия для полноценного 

функционирования. Обеспечена готовность водопроводных, канализационных 

сетей, пищеблоков, игровых помещений, умывальных комнат. Проведена 

гигиеническая подготовка и аттестация персонала, установлено соответствие 

санитарным правилам и нормам, пожарной безопасности. Медицинские кабинеты 

и школьные столовые обеспечены необходимым оборудованием и инвентарѐм. 

Для организации полноценного трехразового питания (завтрак, обед и полдник) 

было разработано единое для всех Лагерей перспективное меню на 10 дней, 

согласованное с Управлением Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому 

автономному округу. Каждый лагерь принят межведомственной комиссией по 

приѐмке лагерей с дневным пребыванием детей на базе муниципальных 

общеобразовательных организаций накануне открытия и получены разрешения на 

открытие лагерей от Роспотребнадзора. 

Во всех лагерях были разработаны программы воспитания, которые 

предусматривали постоянную занятость детей в культурно-массовых, спортивно - 

оздоровительных мероприятиях. Все программы адаптированы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, одаренных детей, 

детей, состоящих на различных видах учета. 

Для оздоровления, повышения иммунитета и формирования здорового 

образа жизни учащихся в работе Лагерей использованы здоровьесберегающие 

оздоровительные технологии, а именно: 

- в ежедневном режиме организована утренняя зарядка «Пробежка к 

здоровью» с использованием оздоровительных методик, таких как «Минутки 

здоровья»: «Мы - за ЗОЖ!», оздоровительные минутки – упражнения для глаз, 

правильной осанки, дыхательная гимнастика, закаливающие процедуры; 

- организован дневной сон детей в возрасте до 10 лет; 

- в начале и в конце смены проведен медицинский осмотр детей. Для 

комплексной оценки эффективности оздоровления использовались данные 



 

динамик четырех показателей (рост, вес, мышечная сила, проба Генча). Также в 

начале и в конце смены проведен осмотр детей на педикулез – не выявлено; 

- организовано санитарное состояние помещений и питьевой водный 

режим; 

- организовано здоровое 3 – х разовое питание с витаминизацией 3 - х блюд 

витамином «С». Набор продуктов, предназначенных для питания детей, в течение 

дня сформирован на основании физиологических потребностей детей в пищевых 

веществах и рекомендуемого действующими санитарными правилами набора 

продуктов в зависимости от возраста детей. В рационе имеются молочные, 

кисломолочные продукты, творог, рыба, мясо, яйцо, соки, свежие фрукты, овощи 

и др.; 

- организованы и проведены воздушные и солнечные ванны; 

- врачом-фтизиатром и врачом-гигиенистом ГБУЗ «Салехардская окружная 

клиническая больница» проведены беседы на темы: «Рациональное питание», 

«Питайся правильно», «Про витамины», «Организация питания юного 

спортсмена», «Профилактика педикулеза», «Профилактика травматизма», «О 

вреде курения», «Вакцинация и профилактика заболеваний», «Чистота – залог 

здоровья» и/или «Чистые руки - залог здоровья»,  «Соблюдение правил личной 

гигиены, правильный режим дня и отдыха», Правила гигиены и спортивной 

обуви, «9 заповедей здоровья», «Если хочешь быть здоров, закаляйся!», 

«Оптимальный двигательный режим», «Рациональная организация свободного 

времени, отказ от вредных привычек, положительные эмоции, закаливание». 

В целях реализации творческого и интеллектуального потенциала детей 

проводились интерактивные игры, конкурсы, викторины, направленные на 

развитие фантазии и креативности каждого ребенка, на сплочение коллектива, 

развитие толерантности. 

В летний период 2019 года продолжен положительный опыт по организации 

и проведению мероприятий, в том числе во взаимодействии с социальными 

партнерами, который необходимо транслировать на семинарах и совещаниях, 

проводимых на уровне муниципальной системы образования. В их числе 

учреждения дополнительного образования детей (МАУ ДО «Центр детского 

творчества «Надежда», МБУ ДО «Центр внешкольной работы»), ГБУ ЯНАО 

«Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс им. 

И.С.  Шемановского», ГАУК ЯНАО «Окружной Центр национальных культур», 

МБУК «Централизованная библиотечная система», музея Ю.В. Неѐлова, МАУ 

«Салехардский Центр молодежи», ЦКиС «Геолог», библиотеки и другие 

социально – досуговые учреждения города. 

В период с 3 по 21 июня 41 участник Лагеря МБОУ СОШ №3 и МАОУ 

«Обдорская гимназия» приняли участие в акции «Научись плавать», посетив 9 

занятий в бассейне ЦКиС «Геолог» на безвозмездной основе. 

На базе Лагеря «Радуга детства» (МБОУ «СОШ №3») действовал 

профильный отряд юнармейцев «Драйв».  

В период работы Лагеря у юнармейцев состоялись яркие и запоминающиеся 

мероприятия, такие как: «День рекордов», в течение которого юнармейцы с 

призывом «Посмотри на мой рекорд!» установили свои рекорды смены, «День 

здоровья и сорта», квест «Юнармейцы, вперед!», праздник «Этой силе – имя 

Россия», посвященный Дню независимости России. 



 

В Лагерях на базе СОШ №3 и СОШ №6 организованы профильные отряды 

«ЮИД» (юных инспекторов движения). Совместно с инспекторами отдела 

пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД ОМВД России по г. 

Салехарду проведены мероприятия, направленные на обеспечение безопасности 

детей на дорогах, водоемах в летний период: «Школа дорожной азбуки», 

направленная на изучение и повторение правил дорожного движения, 

интеллектуальная игра «Дорожные знаки», игровая программа «Я шагаю по 

улице», акция «Мы - за безопасное движение!», урок - экскурсия «Перекресток» и 

другие. Практическая деятельность с несовершеннолетними позволила 

сформировать в лагере единое агитационно-пропагандистское пространство через 

проведение массовых общелагерных мероприятий среди отрядов по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, используя такие 

формы деятельности как: 

- игровые программы по правилам дорожного движения «Я шагаю по 

улице», «Путешествие в страну дорожных знаков», «Дорога, транспорт, пешеход 

и пассажир», «Маршрут безопасности"; 

- конкурс агитбригад среди отрядов;  

- творческие квесты на тему: «Знай, правила дорожные – они не очень 

сложные!» (сочинение стихов о ПДД, плакаты, информационные листки, конкурс 

буклетов «Правила дорожные – знать каждому положено!»); 

- Аукцион знаний (викторины по истории ПДД, автотранспорта, о 

светофоре, о велосипеде);  

- праздник «У светофора каникул нет!»; 

- акция «Осторожно! Дорога!». 

Все мероприятия по профилактике безопасности и оздоровлению 

способствовали физическому развитию детей и укреплению их здоровья. В начале 

и в конце смен проведены мероприятия по оценке эффективности оздоровления 

детей, которые показали выраженный оздоровительный эффект у 

преобладающего большинства воспитанников пришкольных лагерей. 

 

3.3.4 Развитие физической культуры и массового спорта 

 

Ценности и навыки здорового образа жизни формируются в объединениях 

спортивной направленности, а также через организацию массовых мероприятий. 

Ежегодно обучающиеся муниципальных образовательных организаций 

принимают участие в различных физкультурно-массовых мероприятиях, которые  

прививают любовь к спорту и формируют навыки здорового образа жизни.  

В период с сентября по май ежегодно проводится городская спартакиада 

школьников, которая включает в себя спортивные соревнования по 9 видам 

спорта: легкоатлетический кросс, ОФП, волейбол, баскетбол, настольный теннис, 

мини-футбол, легкоатлетическая эстафета, соревнование семейных команд и 

лыжные гонки. В 2018-2019 году всего в Спартакиаде приняло участие 780 

человек. 1 место в общем зачете заняло МАОУ «Обдорская гимназия», 2 место 

присуждено МБОУ СОШ №6, обладателем 3 места стало МБОУ СОШ №2. 

В общеобразовательных организациях реализуется общероссийский проект 

«Мини-футбол в школу», в котором ежегодно принимают участие 240 человек. 



 

В течение учебного года традиционно проведены школьный и 

муниципальный этапы Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские спортивные игры» (96,8% обучающихся) - 3526 человека и 

«Президентские состязания» (97,5% обучающихся), в которых принимают 

участие все общеобразовательные организации города.  

В 2018-2019 учебном году одним из приоритетных направлений спортивной 

деятельности остается реализация Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Во всех муниципальных 

общеобразовательных организациях города прошло тестирование ГТО среди 

обучающихся (I по VI  ступени). Обучающиеся сдавали нормативы по общей 

физической подготовке (прыжок в длину с места, отжимание от пола, 

подтягивание на перекладине, пресс на время, лыжные гонки, стрельба из 

пневматической винтовки, плавание). Всего в тестировании ФВСК ГТО приняли 

участие 623 человека. 

В феврале текущего года прошел муниципальный этап Зимнего фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) среди всех категорий населения в автономном округе (I по VI ступени) 

(ОФП, стрельба из пневматической винтовки, лыжные гонки). Тестирования 

проведены муниципальным Центром тестирования г. Салехарда в соответствии с 

утвержденным планом-графиком. Участниками Зимнего фестиваля ГТО стали 147 

обучающихся города Салехарда. 

В мае 2019 года в муниципальном образовании прошел Летний фестиваль 

ВФСК «ГТО», в мероприятии принимали участие обучающиеся  (III- VI  ступени) 

(плавание, ОФП, стрельба из пневматической винтовки, бег 60 и 1000 метров). 

Соревнования проходили  на базе МАОУ «Обдорская гимназия», МАУК 

«Геолог», МБУ ДО ЦВР, МБОУ СОШ № 2. Участниками Летнего фестиваля ГТО 

стали 29 обучающихся. 

29-30 мая в Салехарде прошѐл ежегодный Летний фестиваль комплекса 

«Готов к труду и обороне», в окружном этапе приняли участие команды трѐх 

«западных» муниципалитетов Ямала – городов Салехард и Лабытнанги, и 

Приуральского района. Из-за погодных условий на фестиваль не смогли приехать 

команды Ямальского и Шурышкарского районов. Спортивная составляющая 

фестиваля включила в себя выполнение нормативов комплекса ГТО: стрельбу из 

пневматической винтовки, бег на длинные дистанции и тесты общефизической 

подготовки. Победителем окружного этапа летнего фестиваля стала команда 

города Салехарда, второе место заняли физкультурники из Приуральского района, 

«бронза» у города Лабытнанги. 

 

4. Социальные аспекты системы образования 

4.1. Кадровый потенциал: качественный и количественный состав, 

динамика изменений, вакансии, соотношение обучающихся и работников 

образования 

 

В муниципальных образовательных организациях работает 1986 

работников, из них 1075 - педагогические работники, что на 25 человек больше, 

чем в 2018 году. В течение года произошли качественные изменения в кадровом 

составе: 



 

 
Образование педагогических работников Салехарда 

Годы 

Количество и процент педагогических работников 

всего 

педагогических 

работников 

с высшим 

профессиональным 

педагогическим 

образованием 

со средним 

профессиональным 

педагогическим 

образованием 

без педагогического 

образования   

Кол-

во 
 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

2017 980  813 83% 154 15,7% 13 1,3% 

2018 1050  854 81,3% 184 17,5% 12 1,1% 

2019 1075  876 81,5% 197 18,3% 7 0,65% 

Изменения:  

Увеличение 

на 25 

человек 

  
Увеличение 

на 0,2 % 
  

Увеличение 

на 1,7 % 
  

Уменьшение 

на 0,5% 

 

Средний возраст педагогических работников – 42 года, в том числе в 

общеобразовательных организациях – 43 года, в дошкольных образовательных 

организациях – 41 год, в организациях дополнительного образования – 43 года. 
 

Возраст педагогических работников 

Год

ы 

Количество и процент педагогических работников 

со стажем до 

3-х лет 

со стажем от 

3-х до 5 лет 

со стажем от 5 

до 10 лет 

со стажем от 

10 до 20 лет 

со стажем свыше 20 

лет 

Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол-

во 
% 

201

7 

70 7,1 73 7,4 159 16,2 209 21,3 469 47,8 

201

8 

104 9,9 73 7 166 15,8 206 19,6 501 47,7 

201

9 

110 10,2 65 6 201 18,7 222 20,6 477 44,4 

Изм

ене

ния 

 
Увелич

ение на 

0,3 % 

  

Умень

шение 

на 1% 

  

Увелич

ение на 

2,9% 

  

Увели

чение 

на 1 

% 

 

Уменьшени

е на 3,3 % 

 

Возраст педагогических работников 

Годы Количество и процент педагогических работников 

менее 30 лет от 30 до 35 лет от 35 до 55 лет свыше 55 лет 

Кол-во  Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2017 147 15,0 134 13,7 543 55,4 156 15,9 

2018 153 14,6 161 15,3 559 53,2 177 16,8 

2019 162 15,0 171 15,9 566 52,6 176 16,4 

Изменен

ия  

 Увеличе

ние на 

0,4% 

  Увелич

ение на 

0,6 % 

  Умень

шение 

на 0,6 

% 

  Уменьш

ение на 

0,4% 

 



 

В общеобразовательных организациях города работает 527 педагогических 

и руководящих работников (в 2018 году - 520 работников). В дошкольных 

образовательных организациях  -  473  работника (в 2018 году - 455  работников). 

В организациях дополнительного образования - 75 работников (в 2018 году  – 75 

работников). 

За период с 01.10.2018 по 01.06.2019 из общеобразовательных организаций 

города выбыло 42 педагогических работника (2018 г. – 26  педагогов, 2017 г. – 17 

педагогов). Вместе с тем, за этот же период в общеобразовательные организации 

города прибыло  29 педагогов, из них, 14 – молодые специалисты. 

В школах города на 01 июля 2019 года оставались незамещенными 34 

вакансии (2018 г. – 20 вакансий, 2017 г. – 11 вакансий); в дошкольных 

образовательных организациях города оставались незамещенными 4 вакансии 

(2018 г. – 17 вакансий, 2017 г. – 6 вакансий);  в образовательных организациях 

дополнительного образования города вакансий нет (2018 г. – 1 вакансия, 2017 г. – 

нет вакансий).  

Профессионализм педагога становится решающим фактором обеспечения 

качества образования. В течение 2018-2019 учебного года Аттестационной 

комиссией Ямало-Ненецкого автономного округа аттестованы на высшую 

квалификационную категорию 41 педагогический работник, 30 % от общего 

числа заявивших на присвоение высшей (первой) категории; на первую 

квалификационную категорию  88 педагогических работников, 66 % от общего 

числа заявивших на присвоение высшей (первой) категории, 5 педагогическим 

работникам было отказано в установлении заявленной высшей квалификационной 

категорий.  

С 01 сентября 2013 года в соответствии с частью 2 статьи 49 Федерального 

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

проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемым ими должностям осуществляется аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. 

В период с октября 2018 года по май 2019 года аттестационными 

комиссиями муниципальных образовательных организаций было установлено 

соответствие занимаемым должностям 30 педагогическим работникам, в том 

числе внутренним совместителям (в течение 2017-2018 учебного года - 33 

педагогическим работникам).  

В период с августа 2018 года по май 2019 года четыре кандидата на 

должность руководителя муниципальной образовательной организации перед 

назначением прошли процедуру аттестации кандидатов на должность 

руководителя муниципальной образовательной организации, 3 руководителя 

муниципальных образовательных организаций прошли процедуру аттестации на 

соответствие занимаемой должности. 

Среди педагогических работников МОО имеют квалификационные 

категории  398 человек, что составляет 80% (2018 г. – 390 человек, 78%);среди 

педагогических работников МДОО квалификационные категории имеют 234 

человек, что составляет 54% (2018 г. – 229 человек, 54%); среди педагогических 

работников МО ДО  имеют квалификационные категории – 49 человек, что 

составляет 72% (2018 г. – 49 человек, 72%).   



 

В 2012 году на Ямале стартовал проект «Новый учитель Ямала», 

направленный на привлечение в систему образования конкурентоспособных, 

молодых педагогов. В муниципальных общеобразовательных организациях 

работают 20 победителей этого проекта. Грантополучатели «Новый учитель 

Ямала», трудоустроенные в 2016 году, в 2019 году закончили реализацию своих 

индивидуальных проектов. Педагоги, трудоустроенные по проекту «Новый 

учитель Ямала» в 2018 году, в июне 2019 года успешно защитили свои 

индивидуальные проекты по внедрению инновационных методов и технологий 

повышения эффективности образовательного процесса. В последующие два года 

им предстоит внедрить свои идеи и реализовать их на практике. 

В 2019 году в отборе общеобразовательных организаций для получения 

права на трудоустройство получателей гранта «Новый учитель Ямала» приняли 

участие три общеобразовательные организации. 

В 2019 году с целью распространения положительного опыта реализации 

гранта «Новый учитель Ямала» на территории автономного округа учреждѐн 

преемственный грант «Я - воспитатель Ямала». В отборе дошкольных 

образовательных организаций для получения права на трудоустройство 

получателей гранта «Я - воспитатель Ямала» приняла участие одна дошкольная 

образовательная организация. 

 

4.2. Образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

В муниципальной системе образования города Салехарда созданы условия, 

обеспечивающие реализацию права детей с ограниченными возможностями 

здоровья на образование. Психолого-педагогическим сопровождением охвачено 

678 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 202 ребенка-

инвалида. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество детей 

с ОВЗ увеличилось на 116 человек, количество детей-инвалидов увеличилось на 

21. 

Неотъемлемой частью муниципальной системы образования города, 

оказывающей помощь в воспитании, обучении и развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья, является психолого-медико-педагогическое 

сопровождение. Образовательный маршрут ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья определяют специалисты территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК) на основе комплексного 

диагностического обследования. Ежегодно обследование на ПМПК проходят 

более 600 детей. 

Родители неорганизованных детей (не посещающие детский сад), а также 

родители, которым необходима консультация узких специалистов могут получить 

бесплатную квалифицированную помощь на базе консультативных пунктов, 

организованных в детских садах. На базе МБДОУ «Детский сад №9 «Кристаллик» 

оказываются платные образовательные услуги коррекционно-развивающей 

направленности. 

На территории муниципального образования все дети с ограниченными 

возможностями здоровья интегрированы в общеобразовательную среду. 

Адаптированные образовательные программы реализуют 3 муниципальные 

общеобразовательные организации (50%), 8 муниципальных дошкольных 



 

образовательных организаций (50%). В образовательных организациях города 

реализуются адаптированные образовательные программы: для слабовидящих 

детей; для слабослышащих детей; для детей с тяжелыми нарушениями речи; для 

детей с задержкой психического развития; для детей с умственной отсталостью; 

для детей с расстройствами аутистического спектра. 

Наиболее многочисленную группу детей с ограниченными возможностями 

здоровья составляют школьники с задержкой психического развития и 

умственной отсталостью (84% от общего числа школьников, имеющих 

ограничения здоровья). Для этой категории детей в муниципальной системе 

образования созданы и функционирует 31 класс. В учебные планы таких классов 

включены занятия (индивидуальные и групповые) со специалистами службы 

психолого-педагогического сопровождения, направленные на коррекцию 

речевого и интеллектуального развития. 

Дети, не имеющие нарушения интеллектуального развития, инклюзированы 

в общеобразовательные классы и обучаются совместно со здоровыми 

сверстниками. 

Педагогическая доступность образовательной среды обеспечивается 

вариативностью форм обучения. Для детей-инвалидов, которым по состоянию 

здоровья не рекомендовано обучение в условиях массовой школы, организовано 

обучение на дому, в том числе с применением дистанционных образовательных 

технологий. В 2018-2019 учебном году индивидуальное обучение на дому 

реализуется для 50 детей-инвалидов, в том числе 3 ребенка-инвалида обучаются с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

В дошкольных образовательных организациях  обучается 314 

воспитанников с ОВЗ в том числе 65 детей – инвалидов. Самую многочисленную 

группу детей с нарушениями развития в дошкольных образовательных 

организациях составляют дети, имеющие тяжелые нарушения речи (88 детей), 

задержка психического развития выявлена у 38 дошкольников, нарушения зрения 

– у 73 детей, нарушения интеллектуального развития – у 10 детей, расстройства 

аутистического спектра – 13 детей.  

В школах города образовательные программы реализуются для 364 детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе для 137 детей-инвалидов. 
 

Количество детей–инвалидов в школах и детских садах Салехарда 

 
В муниципальной системе образования для организации обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья создана доступная, безбарьерная среда. 

Для детей-инвалидов, обучающихся по состоянию здоровья на дому, 

организовано дистанционное обучение. В 2018-2019учебном году обучение с 

2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

181 192 202 

128 129 137 

56 63 65 
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использованием  дистанционных образовательных технологий реализовывалось 

для трех детей-инвалидов в возрасте от 10 до 15 лет (с 3 по 9 класс) в 

Региональном центре дистанционного обучения детей-инвалидов на базе 

Государственного оздоровительного образовательного организации санаторного 

типа для детей, нуждающихся в длительном лечении «Окружная санаторно-

лесная школа». 

Анализ статистических данных говорит об увеличении количества детей, 

нуждающихся в получении образования по адаптированным образовательным 

программам. Увеличение контингента обусловлено ростом количества детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

 

4.3. Социализация. Итоги проведения профилактических мероприятий 

с обучающимися. 
 

Во исполнение подпункта Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 24 

июня 1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», постановления Администрации города 

Салехарда от 19 ноября 2015 года №515 «Об утверждении Положения об 

организации учѐта детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», департаментом образования организован учѐт и контроль 

несовершеннолетних, систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в образовательных учреждениях, склонных к бродяжничеству. 

Согласно статистическим данным, на конец учебного года в банке данных 

департамента образования числится 1 обучающийся, уклоняющийся от обучения, 

что составляет 0,01% от общего количества обучающихся (АППГ – 5/0,07%) и нет 

обучающихся, не посещающих учебные занятия (АППГ- 2/0,03%).  

Для снижения количества обучающихся, уклоняющихся от обучения, 

проводится целенаправленная систематическая работа социально-

психологических служб и педагогического коллектива общеобразовательных 

организаций как с самими обучающимися, так и с родителями (законными 

представителями). К разъяснительной работе привлекаются специалисты 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

города, сотрудники ОМВД России по г. Салехарду, представители прокуратуры 

города Салехарда. 
Количество проведенных профилактических мероприятий  

в 2018-2019 учебном году 
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Количество несовершеннолетних, состоящих на учете по общеобразовательным 

организациям на конец учебного года 2018-2019 учебного года 

 
На 1 июня 2019 года количество несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета, составляет 48 детей (АППГ - 87), что составляет 0,7% от 

общего количества обучающихся (АППГ – 1,2%). Из них заняты досуговой 

деятельностью 48 детей, что составляет 100% (АППГ - 100%). Все обучающиеся, 

состоящие на внутришкольном учете в течение учебного года, по итогам 

проведения школьных Советов по профилактике в мае 2019 года, сняты с учета по 

исправлению.  

Деятельность департамента образования, образовательных организаций с 

несовершеннолетними, их родителями, педагогами по вопросам формирования 

законопослушного поведения несовершеннолетних, профилактики употребления 

наркотиков, противодействия идеям терроризма и экстремизма - остается одним 

из основных направлений работы департамента образования. 

 

5. Инновационная деятельность в муниципальной системе образования  

 

Инновационно-образовательная сеть муниципальной системы образования  

в 2018 году включала 1 федеральную и 2 муниципальные инновационные 

площадки, реализацию 6 региональных грантовых проектов.  

В 2018 учебном году работа федеральной экспериментальной площадки 

МБОУ СОШ № 3 «Психолого–педагогические условия для развития детской 

одарѐнности в общеобразовательном учреждении» осуществлялась совместнос 

ОДОО МАН «Интеллект будущего» и Российской академией образования. 

Источником развития инноваций в муниципальной системе образования 

является грантовая поддержка. В 2018 году 4 региональных инновационных 

проекта получили гранты в объеме 2 млн. рублей. По итогам заседания 

конкурсной комиссии по организации и проведению конкурса инновационных 

проектов на получение грантов в системе образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа (протокол от 07 марта 2018 года № 3) грантовую поддержку 

получили: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 6 «Журавушка», инновационный проект «Создание 

инклюзивного образовательного пространства для социализации дошкольников с 

РАС и приобщение их к социокультурным нормам общества через 

организациюстудии «Парус»; муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр», инновационный 
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проект «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»; муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества «Надежда», 2 инновационных проекта – «Лаборатория сравнительной 

медицины животного и человека» и «Организация довузовской подготовки 

физико-математического направления в инновационном формате профильных 

смен и интенсивных школ при Санкт-Петербургском государственном 

университете».  

Новые возможности для развития получили направления инновационной 

деятельности, связанные с инклюзивным образованием дошкольников, формами 

профильного и корпоративного обучения обучающихся, условий для развития 

компетенций по направлению «Worldskills Юниор» в рамках движения «Молодые 

профессионалы» (WorldskillsRussia)», реализацией программ технического 

творчества, исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

2 региональных грантовых проекта, получивших гранты по итогам конкурса 

2017 года («Модель профильного обучения школьников на основе 

корпоративного класса «Ямал СПГ», «Детский фитнес в инклюзивном 

образовании») продолжили свою реализацию в 2018 году. 

В мае 2018 года муниципальная инновационная площадка «Внедрение в 

систему образования эффективной модели реализации ФГОС основного общего 

образования» (далее – ФГОС ООО) на базе МБОУ СОШ № 3 завершила свою 

работу. По итогам деятельности МИП отмечено, что достигнута цель проекта по 

определению оптимальных условий и эффективных способов внедрения ФГОС 

ООО и перехода школы на новые образовательные программы, апробирование на 

практике эффективной модели реализации образования в условиях введения 

ФГОС ООО. 

В 2018 году в МБОУ СОШ № 6 завершилась работа по реализации 

муниципальной инновационной площадки по теме «Педагогический подход 

«LessonStudy» как способ повышения качества обучения». Целью проекта 

является совершенствование качества преподавания и обучения школьников. Для 

этого в школе организована система корпоративного обучения, в рамках которой 

предусмотрена реализация проекта. В 2018-2019 учебном году педагоги работали 

над информационном освещением деятельности инновационной площадки, 

сбором и обобщением информации о ходе реализации МИП. 

В 2018 году дан старт реализации муниципального проекта по развитию 

кадрового резерва руководителей образовательных организаций «НОВАЯ 

СМЕНА». Новая смена - проект по развитию кадрового потенциала для 

формирования резерва управленческих кадров – это будущие директора школ, 

руководители организаций дополнительного образования, заведующие 

дошкольными образовательными организациями, сотрудники департамента 

образования. 

Обучение будущих претендентов на должности руководителей проводится 

в онлайн-режиме, в форме прохождения стажировок в образовательных 

организациях, консультаций специалистов Администрации города и департамента 

образования по различным направлениям. Блок «обучение» состоит из 8 модулей, 

в рамках которых предполагается дать участникам проекта знания и навыки 

работы в различных сферах управленческой деятельности – финансово-

хозяйственная деятельность, нормативно-правовое обеспечение, охрана труда, 



 

делопроизводство, эффективная работа с коллективом. По итогам обучения 

участники проекта будут разрабатывать программу развития образовательной 

организации, и иметь полный набор знаний для включения в кадровый резерв 

управленческих кадров». 

 

6. Открытость системы образования 

 

Одной из составляющих успеха системы образования является ее 

открытость обществу и привлечение общественности к ее развитию через 

деятельность органов государственно-общественного управления, социальное 

партнерство и межведомственное взаимодействие. 

На протяжении 8 лет в муниципальной системе образования действует 

орган государственно-общественного управления - Общественный совет при 

департаменте образования Администрации города. Два раза в год проводятся 

плановые заседания совета, где сотрудниками муниципальной системы 

образования представляется информация о всех сферах деятельности системы 

образования.  

Большой пласт работы членов совета связан с участием в работе 

экспертных, конкурсных комиссий, жюри, совещательных и коллегиальных 

органов, создаваемых в системе образования. В 2018-2019 году, к примеру, 

общественники стали активными участниками жюри городского конкурса 

педагогического мастерства в номинациях учитель и воспитатель года, 

определяли самых достойных педагогов в конкурсах на получение денежного 

поощрения, оценивали материалы муниципального конкурса «Образовательные 

бренды Салехарда - 2019», определяли лучших из кандидатов на присуждение 

премий талантливой молодежи, участвовали в отборе школьников для участия в 

выездных мероприятиях по линии деятельности Клуба юных дипломатов города 

Салехарда, а также участников общероссийской новогодней ѐлки от города 

Салехарда. В общей сложности члены Общественного совета участвуют в 

процессе принятия решений более, чем по 20 значимым направлениям 

деятельности департамента образования.  

На постоянной основе общественники представлены в Совете департамента, 

в комиссии конкурса на замещение вакантных должностей и включение в 

кадровый резерв. Во время проведения государственной итоговой аттестации и 

всероссийской олимпиады школьников участники совета выступают в роли 

общественных наблюдателей.  

Стоит особенно отметить участие членов совета в проекте «Здоровое 

питание», который инициирован активистами партии «Единая Россия» и 

реализуется на территории города уже третий год. Участники совета входят в 

состав муниципальной рабочей группы, которая проводит рейды в течение всего 

года и оценивает уровень организации питания в детских садах и школах города.  

В 2019 году члены Общественного совета в третий раз стали экспертами 

при оценивании конкурсных материалов, представленных муниципальными 

образовательными организациями на конкурс «Образовательные бренды 

Салехарда - 2019». Конкурс представляет собой форму муниципального отбора 

образовательных практик для участия в региональном конкурсе 

«Образовательные бренды Ямала», главными экспертами в которой выступают 



 

представители общественного совета. По итогам экспертизы по критериям 

актуальности, оригинальности, научной обоснованности, практической 

значимости «Образовательными брендами Салехарда» в 2019 году признаны 6 

образовательных практик, которые реализуются на базе организаций 

муниципальной системы образования: 

1. Военно-спортивный клуб «ПАТРИОТ» (А.М. Камерилов, учитель ОБЖ 

МБОУ СОШ №2); 

2. Образовательная практика МАУ ДО ЦДТ «Надежда» по работе с детьми 

с особыми образовательными потребностями «Радуга творчества» (С.И. Терре, 

заместитель директора, Е.В. Аникина, методист,  МАУ ДО ЦДТ «Надежда»); 

3.  «WEB-студия «ДЮЦ». Подготовка и обучение потенциальных 

участников к региональным чемпионатам Молодые профессионалы «WorldSkills» 

по компетенции «Веб-дизайн и разработка» (В.К. Бойков, педагог 

дополнительного образования МАУ ДО «Детско-юношеский центр»); 

4. Психолого–педагогические условия для развития детской 

одарѐнности в общеобразовательном учреждении (Н.А. Гизатулина, учитель 

начальных классов МБОУ СОШ № 3»). 

Впоследствии материалы образовательных практик были направлены для 

экспертизы в Региональный совет по развитию образования. Ожидаются 

результаты конкурса. 

Подробнее с материалами лучших муниципальных образовательных 

практик можно ознакомиться на сайте департамента образования Администрации 

города Салехарда в разделе Деятельность/Инновационное 

развитие/Образовательные бренды, с материалами практик, признанных 

«Образовательными брендами Ямала», на портале www.praktiki.yamaledu.org. 

В целом, за пять лет существования регионального портала 

«Образовательные бренды Ямала» в разделе «Муниципальные практики» 

представлены 12 успешных образовательных практик из города Салехарда, а 

количество конкурентоспособных брендов, представляемых муниципальной 

системой образования, заметно возросло (2015 – 1 практика, 2016 (появление 

муниципального конкурса) – 4, 2017 – 3, 2018 – 6, 2019 - 4 практики).  
Количество участников и победителей городского и регионального этапа конкурса 

образовательных брендов 

 

Год 
Городской конкурс Региональный конкурс 

участники победители участники победители 

2014 - - 1 1 

2015 - - 1 1 

2016 16 5 5 5 

2017 8 4 4 3 

2018 12 6 6 2 

2019 5 4 4  

 

Ежегодно перед началом нового учебного года для представителей 

общественности, родителей и всех заинтересованных лиц на сайте департамента 

образования размещается публичный доклад департамента образования о 

результатах и перспективах деятельности муниципальной системы образования за 

предыдущий год.  

http://www.praktiki.yamaledu.org/


 

Информационное сопровождение деятельности муниципальной системы 

образования обеспечивается посредством работы официального сайта 

департамента образования, присутствия в социальных сетях, сотрудничества с 

муниципальными средствами массовой информации - телевидением «Северный 

ветер», редакцией общественно-политической газеты «Полярный круг», 

окружными СМИ, а также пресс-службами различных ведомств и организаций. 

Информационная работа проводится согласно ежегодно утверждаемым 

планам информационного сопровождения проектов, реализуемых в 

муниципальной системе образования.  

В разделе «Новости» с 1 января по 31 декабря 2018 года размещено 455 

материалов (427 в 2017 году), в разделе «Приказы ДО» - 654 документа (558 в 

2017 году). 

В период с 1 января по 31 декабря 2018 года официальный сайт 

департамента образования посетили 415 228 пользователей (515 429 в 2017 году). 

В среднем за день сайт посещают 1 135 человек (в 2017 году - 1 417). 

Информация, размещенная на сайте департамента образования города Салехарда, 

просматривалась пользователями 864 807 раз (947 825 в 2017 году). Среднее 

количество просмотров за 1 день равно 2 363 (2 693 в 2017 году). 

Департамент образования присутствует в социальных сетях. «Твиттер» 

(https://twitter.com/DOsalekhard), «Вконтакте» - группа «ГИА и ЕГЭ в Салехарде» 

(https://vk.com/gia_ege_salekhard).  

В 2018-2019 учебном году созданы и функционируют группа департамента 

образования «Вконтакте» (https://vk.com/obrazovanie89) и страница в «Инстаграм» 

(https://www.instagram.com/obrazovanie_shd/?hl=ru), которая насчитывает уже 

более тысячи подписчиков. Присутствие в социальных сетях позволяет получать 

мгновенную обратную связь и отзывы пользователей сети на те, или иные 

информационные поводы, что нередко служит основанием для принятия 

оперативных управленческих решений. 

Жители города имеют возможность участвовать в голосовании и принятии 

решений по вопросам образовательной сферы посредством портала «Живем на 

Севере». В 2018-2019 учебном году проведено 3 голосования, посвященных 

выявлению потребностей в направлениях дополнительного образования на 

территории города Салехарда, необходимых видов помощи родителям детей, не 

посещающих детский сад, а также предложениям жителей и выявлению лучших 

из них для определения названий детских садов-новостроек.  

 

7. Качество предоставления муниципальных услуг населению 

 

Муниципальной системой образования города Салехарда оказывается 16 

муниципальных услуг, в том числе 9 услуг в электронном виде. 

Муниципальные услуги, предоставляемые департаментом образования: 

- Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

муниципальные образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады); 

- Предоставление информации об организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

https://twitter.com/DOsalekhard
https://vk.com/gia_ege_salekhard
https://vk.com/obrazovanie89
https://www.instagram.com/obrazovanie_shd/?hl=ru


 

программам, а также дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях; 

- «Выдача разрешения на прием в первый класс муниципальных 

общеобразовательных организаций детей, не достигших на 01 сентября текущего 

года возраста 6 лет 6 месяцев, и старше 8 лет, на обучение  

по образовательным программам начального общего образования». 

Муниципальные услуги, предоставляемые муниципальными дошкольными 

образовательными организациями: 

- Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования; 

- Присмотр и уход; 

- Предоставление информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), 

годовых календарных учебных графиках; 

- Предоставление информации о реализации в образовательных 

муниципальных организациях программ дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; 

Муниципальные услуги, предоставляемые муниципальными организациями 

дополнительного образования: 

- Зачисление в образовательную организацию;  

-  Реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

- Предоставление информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), 

годовых календарных учебных графиках; 

- Предоставление информации о реализации в образовательных 

муниципальных организациях программ дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; 

Муниципальные услуги, предоставляемые муниципальными 

общеобразовательными организации:  

- Зачисление в образовательную организацию;  

- Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования; 

- Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования; 

- Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования; 

-  Реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

- Организация отдыха детей молодѐжи; 

- Предоставление информации о реализации в образовательных 

муниципальных организациях программ дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; 

- Предоставление информации из федеральной базы данных о результатах 

единого государственного экзамена; 



 

- Предоставление информации о порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные 

общеобразовательные (за исключением дошкольных) программы; 

- Предоставление информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), 

годовых календарных учебных графиках; 

- Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, 

тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 

муниципальную образовательную организацию»; 

- «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в 

муниципальной образовательной организации, ведение дневника и журнала 

успеваемости». 

В 2018 - 2019 учебном году проведено 14 контрольных мероприятий по 

проверке соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных 

услуг, установленных стандартом предоставления муниципальных услуг. 

В период с 15 по 28 октября 2018 года во исполнение постановления 

Администрации муниципального образования город Салехард от 26.09.2012 № 

472 «Об утверждении Порядка проведения оценки качества предоставляемых 

муниципальных услуг муниципального образования город Салехард» проведен 

специальный опрос заявителей о качестве предоставляемых муниципальных 

услуг. В опросе приняли участие 2084 родителя (законных представителя) 

воспитанников и обучающихся образовательных организаций города Салехарда.  

По итогам проведенного опроса 89% заявителей считают, что оказываемые 

услуги удовлетворяют их потребности. 

 

8. Проблемы и перспективы развития системы образования Салехарда  

 

В стране и округе началась реализация национального проекта 

«Образование». Муниципалитеты включились в работу. В рамках «Образования» 

наш город работает по пяти направлениям: «Современная школа», «Успех 

каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая 

образовательная среда», «Учитель будущего». 

 

Современная школа 

Сегодня в окружной столице уже реализуются многие из мероприятий, 

которые способствуют достижению целей нацпроекта. Поэтому город приступает 

к работе  с продолжения решения задач. 

Проект «Современная школа» ориентирует на следующие приоритеты: 

создать условия для подготовки учеников к самостоятельной трудовой жизни, 

построить обучение таким образом, чтобы подростки могли освоить современные 

технологические и гуманитарные дисциплины. Для достижения этой цели 

намечены вполне конкретные шаги.  

В 2024 году около 1,5 тысяч обучающихся будут использовать федеральную 

информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для 

«горизонтального» обучения и неформального образования. 

В рамках реализации проекта «Современная школа» мы планируем 

внедрить «Муниципальную матрицу индивидуальных образовательных 



 

траекторий старшеклассников». Проект предполагает применение новых 

форматов обучения и уход от классно-урочной системы. Два раза в год - в ноябре 

и марте - будут проводиться  недельные проектные сессии – квесты, где 

старшеклассники займутся исследовательской и проектной деятельностью. 

827 школьников к 2024 году будут охвачены основными и 

дополнительными общеобразовательными программами цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей (сегодня 127 чел.). 

 

Учитель будущего 

Разработчики нацпроекта уделяют внимание и развитию педагогов. Задачи 

его раздела «Учитель будущего» — повышение квалификации работников 

образования. К 2024 году планируется достигнуть показателей: 

54% - Доля педагогических работников, прошедших добровольную 

независимую оценку квалификации.  

50% - Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в 

национальную систему профессионального роста педагогических работников. 

В 2020 году школа №1, школа №3 и Обдорская гимназия» первыми 

создадут условия для вовлечения педагогических работников в национальную 

систему профессионального роста; с 2021 по 2024 год - все школы. 

 

Успех каждого ребенка 

Главная задача этой части нацпроекта — предоставить каждому ребенку 

возможность получить дополнительное образование по максимально широкому 

спектру направлений, чтобы в дальнейшем выпускники смогли осознанно 

подойти к выбору профессии. Тем, кто имеет склонность к техническому 

творчеству, предлагают включиться в проектную деятельность, развивать 

изобретательское мышление, исследовательские навыки. Этому должно 

поспособствовать в том числе создание детских технопарков «Кванториум». В 

Салехарде в 2021 году ожидается появление такого парка.  

В ходе реализации одноименного проекта на муниципальном уровне мы 

создали в этом году на базе третьей школы Центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста», к 2022 году на базе еще 2-х школ будут 

созданы аналогичные центры. В 2020 году на базе школы №2 будет создан «IT – 

куб». В 6 общеобразовательных организациях в Салехарде будет к 2024 году 

обновлена материально-техническая база для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей. 

85% от общего числа школьников окружной столицы будут принимать 

участие в открытых онлайн-уроках «Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию. 

С нового учебного года, благодаря реализации проекта «Билет в будущее» 

школьники будут получать рекомендации по построению индивидуального 

учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными 

компетенциями. 

 

Цифровая среда 



 

Одним из основных результатов регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» должно стать создание во всех школах условий для 

получения образования с использованием дистанционных технологий. Для этого 

планируется обеспечить все учреждения высокоскоростным интернет-

соединением, внедрить в работу современные профильные программы. 

В 2024 году около 1,5 тысяч обучающихся школ Салехарда будут 

использовать федеральную информационно-сервисную платформу цифровой 

образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального 

образования. 

 

Поддержка семей, имеющих детей 

В рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» будет 

и дальше развиваться деятельность службы ранней помощи детям и родителям.  

В рамках проекта в системе дошкольного образования будут созданы 

условия для раннего развития детей в возрасте до трех лет и реализованы 

программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям детей, получающих дошкольное образование в семье. 

Главные цифры проекта (к 2024 году):  

 - Создание 17 пунктов и 1 Центра методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям во всех 

детских садах города Салехарда.   

 - Оказание не менее 6660 услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям, а также гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. 


