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ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Мероприятия по организации предоставления общедоступного и бесплатного 

образования осуществлялись в рамках муниципальной программы «Развитие системы 

образования и молодежной политики муниципального образования городской округ город 

Мегион на 2014 год и период 2015-2020 годов». 

Общий объем средств, предусмотренных муниципальной программой городского 

округа город Мегион «Развитие системы образования и молодёжной политики 

муниципального образования городской округ город Мегион на 2014 год и период 2015-2020 

годов на 2017 год составляет 1991147,85 тыс. рублей. Объем финансирования за 2017 год 

увеличился на 2,4%. 

Из средств местного бюджета финансируются затраты, направляемые на содержание 

имущества и субсидии на иные цели. 

По состоянию на 01.01.2018 на территории городского округа город Мегион 

образовательную деятельность осуществляют 30 образовательных организаций:  

7 муниципальных общеобразовательных учреждений; 

15 муниципальных дошкольных учреждений, из них 13 учреждений являются 

юридическими лицами и 2 учреждения структурными подразделениями двух 

общеобразовательных учреждений (МБОУ «СОШ №4» - 10 групп на 205 детей и МАОУ 

«СОШ №9»  13 групп на 260 детей). 

1 негосударственная образовательная организация (частный детский сад); 

5 организаций дополнительного образования детей, 3 из них в сфере культуры и 2 в 

сфере физической культуры и спорта;  

2 образовательные организации окружного подчинения (Мегионский 

политехнический колледж, Мегионская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья).  

В двух общеобразовательных учреждениях функционируют 3 пришкольные группы: 

МАОУ №5 «Гимназия» - 2 группы, которые посещают 26 детей, МБОУ «СОШ №6» - 1 

группа и 20 детей соответственно.  

 

Дошкольное образование 

 

На территории городского округа город Мегион функционируют 15 муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений с общей мощностью 3830 мест. 

В 2017 году в детских дошкольных учреждениях сформированы 184 группы (171 

группа в 2016 году), наполняемость групп обеспечена в рамках нормативного значения 21 

ребенок. Списочный состав воспитанников за 2017 год вырос на 1 человека и составляет 

3831.Благодаря пополнению мощностей детских дошкольных учреждений за последние три 

года, когда ввелось 2 вновь построенных и 1 реконструированное здания, снизилась 

очередность на получение мест в дошкольных учреждениях. 

Соответственно, увеличивается количество воспитанников муниципальных  

дошкольных образовательных учреждений: 
 

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 
%, 

2017 к 2016 

Количество мест 3657 3828 3830 100,1 

Количество детей списочного состава, 

человек 
3659 3830 3831 100,0 

Число состоящих в очереди на получение 

мест в детском дошкольном учреждении, 

человек 

2056 1641 697 42,5 
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Динамика показателей дошкольных образовательных учреждений за 2015-2017 годы 

 

 
 

Сеть дошкольных образовательных учреждений увеличилась в 2017 году, в сравнении 

с 2016 годом, на одно учреждение. Введено в эксплуатацию, в феврале 2017 года, здание 

детского сада «Югорка» на 320 мест.  

Количество воспитанников сохраняется на уровне показателя 2016 год, несмотря на 

ввод новой мощности, поскольку в новое здание детского сада  переведены воспитанники из 

корпуса дошкольного учреждения «Золотая рыбка», которое перепрофилировано в 

общеобразовательное учреждение младшего звена. 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу 

детей в возрасте 1 - 6 лет равна 74,0% от общей численности данной возрастной категории 

детского населения на конец 2017 года (5300 человек).  Значение показателя за 2017 год 

увеличилось на 0,5 процентных пункта. Дети в возрастном интервале 3-7 лет обеспечены 

полностью местами в дошкольных образовательных учреждениях. 

Тем не менее, очередность на получение мест в детских дошкольных учреждениях 

сохраняют свою актуальность и на 01.01.2018 численность детей, зачисленных в реестр 

очередности, составляет 697 человек, что составляет 42,5% от аналогичного показателя 2016 

года, 33,9% от показателя 2015 года. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599                      

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

повышения обеспеченности населения местами дошкольного образования и снижения 

социальной напряженности открыты 3 группы дошкольного образования в двух 

общеобразовательных учреждениях. Численность детей в дошкольных учреждениях, с 

учетом 53 детей, посещающих пришкольные группы и 41 ребенка, посещающих частный 

детский сад, составляет 3925 человек. 

  

Общее образование  

 

По состоянию на 01.01.2018 в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

сформировано 307 классов, в которых обучается 7265 школьников, что больше 

соответствующего показателя  2016 года на 0,7%, на 01.01.2017 308 классов и 7217 

обучающихся.  

В 2017 году была продолжена работа по обеспечению перехода на новые федеральные 

государственные образовательные стандарты, разработана нормативная база 

муниципального уровня, обеспечивающая реализацию направления.  
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Доля школьников, обучающихся по этим стандартам в общей численности 

школьников в 2017 году выросла и составляет 71,8% от общего числа обучающихся (5127 

человек), тогда как в 2016 году 62,2% обучающихся и 4489 человек.   

Процесс обучения по стандартам на 98,8% обеспечен возможностью пользования 

учебным оборудованием и интерактивными учебными пособиями, постоянно пополняется 

материально-техническая база. 

 Получение образования повышенного уровня обеспечивают муниципальное 

автономного образовательное учреждение №5 «Гимназия» и муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным 

изучением отдельных предметов». 

Ежегодно увеличивается число детей, вовлеченных в олимпиадное движение, в 

исследовательскую деятельность, различные конкурсные мероприятия, в целях организации 

учета одаренных детей ведется база данных.  

За отчетный период 80 обучающихся приняли участие в региональном этапе 

всероссийской олимпиады, 3 учащихся приняли участие в межрегиональной 

компетентностной олимпиаде,  6 учащихся 9-10 классов приняли участие в Научной сессии 

старшеклассников автономного округа, 4 обучающихся приняли участие в XXII окружной 

научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее», 2 учащихся вошли в 

состав команды округа для участия во Всероссийском Форуме научной молодежи «Шаг в 

будущее», 4 учащихся в региональном этапе всероссийского конкурса сочинений. 
Общая численность обучающихся 5-11 классов, принявших участие во всех этапах 

всероссийской олимпиады школьников, составила:  

в школьном этапе 3131 человек (в 2016 году 3234 человек); 

в муниципальном этапе 928 человек (в 2016 году 885); 

в региональном этапе 65 человек (в 2016 году 82); 

Все общеобразовательные учреждения города предоставляют образовательные услуги 

по программам профильного обучения. В отчетный период открыты 25 классов, в которых 

обучаются 558 старшеклассников. 

Для обеспечения процесса обучения для детей с ограниченными возможностями на 

базе одной из школ организовано дистанционное обучение. 

В 2017 году по дистанционной форме обучения занимались 14 учеников. 

Обучающиеся имеют доступ к федеральным и региональным цифровым образовательным 

ресурсам, в том числе к коллекциям информационных источников. 

В 2017 году продолжена работа по использованию объективизированных процедур 

оценки качества образования в ходе государственной итоговой аттестации обучающихся и в 

сравнении с 2014-2016 годами результаты и показатели стабильны по основным предметам: 

по русскому языку 71 (минимальный порог на федеральном уровне 36 баллов), по 

математике 38 баллов (минимальный порог на федеральном уровне 27 баллов). 

Итоги 2016-2017 учебного года имеют следующие показатели: 

аттестат о среднем общем образовании получили 296 выпускников 11 классов, что на 

12,4% ниже показателя 2016 года (338 выпускников); 

из их числа 18 выпускников награждены медалью «За особые успехи в обучении», что 

на 10,0% ниже показателя предыдущего года; 

  окончивших учебный год на «4» и «5» 2517 человек, что на 20 человек больше, чем в 

2015-2016 учебном году. 

Зафиксированы и отрицательные показатели: 

не аттестованы 4 ученика, за 2016 год 1 человек; 

окончивших учебный год с отметкой «2»  37 человек, что на 26 человек больше, чем в 

2015-2016 учебном году; 

выпущены со справкой установленного образца 3 ученика, в предыдущем году 1 

выпускник. 

Помимо основного процесса образования в образовательных учреждениях созданы 
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условия для обучения и развития творческих способностей детей. В 2017 году обучающиеся 

приняли участие в различных муниципальных, региональных, всероссийских и 

международных конкурсах на различную тематику.  

В рамках организации воспитательной работы акцентируется внимание на развитие 

дополнительного образования детей.  

На базе общеобразовательных учреждений работают творческие, театральные студии, 

кружки и секции различной направленности. В системе школьного дополнительного 

образования работает Детская школа искусств «Камертон», как структурное подразделение 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №4», где услуги дополнительного образования получали более 

600 обучающихся.  

Проводятся городские мероприятия, ориентированные на выявление и поддержку 

талантливых, творческих и инициативных детей и подростков. Доля детей и подростков, 

вовлеченных в мероприятия, ежегодно увеличивается, и по итогам 2017 года составляет 

31,1% от общего количества обучающихся.  

 

Динамика показателей общеобразовательных учреждений за 2015-2017 годы 
 

Показатели 
Единица 

измерения 
2016 год 2017 год % 

Мощность учреждений по  СанПиН 
ученических 

мест 
6025 5333 88,5* 

Количество учебных классов по состоянию  

на 1 сентября/на 1 января 
единиц 308/308 307/307 99,7 

Количество классов-комплектов по состоянию  

на 1 сентября/на 1 января 
единиц 308/308 307/307 99,7 

Средняя наполняемость классов человек 23 24 104,3 

- по нормативу человек 25 25 100,0 

-фактически человек 23 24 104,3 

Количество кабинетов  единиц 333 313 94,0 

Обеспеченность учебными пособиями единиц 117972 120239 101,9 
-по нормативу единиц 93821 94445 100,7 

-фактически единиц 

(из расчета 13 

учебников на 1 

обучающегося) 

117972 

120239 101,96 

Численность обучающихся на 1 сентября учащихся 7217 7265 100,7 

в том числе:     

-учащиеся 1-9 классов учащихся 6579 6581 100,03 

-учащиеся 10-11 классов учащихся 638 684 107,2 

Численность обучающихся на 1 января учащихся 7217 7265 100,7 

в том числе:     

-учащиеся 1-9 классов учащихся 6579 6581 100,03 

-учащиеся 10-11 классов учащихся 638 684 107,2 

Численность обучающихся в I смену, по 

состоянию на 1 сентября/1 января 
учащихся 5778/5778 

6009/600

9 
104,0 

Численность обучающихся во II смену, по 

состоянию на 1 сентября/1 января 
учащихся 1439/1439 

1256/125

6 
87,3 

Численность детей, поступивших в первый класс учащихся 801 768 95,9 

Численность выпускников учащихся 969 948 97,8 

в том числе:     
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Показатели 
Единица 

измерения 
2016 год 2017 год % 

-учащихся 1-9 классов учащихся 630 649 103,0 

-учащихся 10-11 классов учащихся 339 299 88,2 

Численность награжденных выпускников за 

особые успехи в обучении 
учащихся 20 18 90,0 

Численность выпускников, не получивших 

аттестат установленного образца 

учащихся 
0 1 * 

Численность обучающихся,  оставленных на 

повторный курс обучения 
учащихся 0 1 * 

Работники учреждений: 

общая численность педагогов человек 612 597 97,5 

из них имеют:     

профильное высшее образование человек 555 537 96,8 

непрофильное высшее образование человек 6 1 16,7 

награды, почётные звания человек 102 121 118,6 

учёные степени человек 2 2 100,0 

 

Мощность общеобразовательных учреждений за 2017 год сократилась на 692 

ученических места в связи с реестра одного объекта не в полной мере соответствует 

федеральным стандартам, но, тем не менее, за 2017 год на 12,7% снижена доля детей,  

обучающихся во II смену. 

С целью сведения к минимуму к 2021 году доли обучающихся во вторую смену 

запланирован ввод двух объектов общеобразовательных организаций: «Средняя 

общеобразовательная школа на 1600 учащихся» в городе Мегион и на 300 учащихся в 

поселке городского типа Высокий. 

Все общеобразовательные учреждения города предоставляют образовательные  

услуги по программам профильного обучения, в 2017 году  организованы 25 классов, в 

которых обучаются 558 старшеклассников (496 в 2016 году). 

Все нуждающиеся в получении образования с применением дистанционных 

технологий были им обеспечены, на базе МБОУ «СОШ №1» в 2017 году было организовано 

дистанционное обучение для 14 детей, не посещающих образовательные учреждения по 

состоянию здоровья.  

Забота о здоровье детей является актуальной задачей муниципальной системы 

образования с организацией здоровье сберегающего образовательного процесса. Основные 

усилия направлены на распространение имеющегося опыта по внедрению новых здоровье 

сберегающих технологий обучения и воспитания, внедрение новых форм организации 

летнего отдыха и оздоровления детей, качественную организацию сбалансированного 

горячего питания детей, медицинского обслуживания и спортивных занятий воспитанников 

и обучающихся школ, совершенствование деятельности служб психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения, развитие психолого-педагогического, медико-

социального и правового сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе детей-инвалидов в образовательном пространстве. 

Все образовательные учреждения имеют спортивные залы и площадки и введен 

третий час физической культуры. 

Большое значение для сохранения здоровья детей также имеет организация питания. 

Питание обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

осуществляется муниципальным автономным учреждением «Комбинат по обслуживанию 

учреждений социальной сферы». 
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Все общеобразовательные учреждения обеспечены пищеблоками, которые отвечают 

всем требованиям   санитарных норм и правил. В соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.5.2409-08 для обучающихся организовано горячее питание – завтрак, для обучающихся 

льготной категории организованы завтрак, обед. 

В 2017 году 5495 обучающихся школ города обеспечены горячим питанием (в 2016 

году 5630 человек), получили двухразовое питание (льготная категория) 1789 человек (в 

2016 году 1584 человека). 

 Мероприятия по созданию условий для организации образовательного процесса, 

укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных образовательных 

учреждений закреплены в муниципальной целевой программе «Развитие системы 

образования и молодёжной политики муниципального образования городской округ город 

Мегион на 2014 год и период 2015-2020 годов» в 2017 году в рамках целевой программы 

«Новая школа Югры». 

 В рамках реализации программных мероприятий общеобразовательные  учреждения 

оснащались учебным, компьютерным и программным оборудованием. Обеспечен доступ к 

образовательным ресурсам сети Интернет проведены мероприятия по совершенствованию и 

обновлению программы «Сетевой город. Образование», электронного ресурса «Аверс» и 

сопутствующих ему программ. Проведены работы  по внедрению  информационных 

продуктов «Аверс»  и интеграции их с государственным и региональным порталом услуг. 

Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом и доля школ, имеющих широкополосный Интернет 100%.  

Доля обучающихся, которым предоставлены все основные виды современных 

условий обучения составляет 92,5%. 

 

Дополнительное образование детей и подростков 
 

В системе школьного дополнительного образования свою деятельность осуществляют 

3 учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и  2  в сфере 

физической культуры и спорта. 

Услуги  дополнительного образования детей в сфере культуры оказывают  3 

учреждения дополнительного образования:  

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств имени А.М.Кузьмина»; 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств №2»; 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детская художественная школа». 

В 3 учреждениях дополнительного образования в сфере культуры в 2017-2018 

учебном году обучались 1386 человек (1297 обучающихся в 2016-2017 учебном году).  

65,2% или 935 человек обучаются по предпрофессиональным программам. Показатель 

ежегодно увеличивается. 

Стабильны показатели по количеству детей, получающих платные услуги по 

реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей 4-6 лет. За 2017 год их 

численность составляет 280 человек против 220 в 2016 году.  

 Детские школы искусств организуют проведение городских, региональных конкурсов 

и фестивалей. Ежегодно около 700 детей встречаются на площадках для творческого 

общения и роста. 
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Показатели по мероприятиям в динамике за 2016-2017 годы 

 

 

2016 год 2017 год 

Выставки, 

фестивали, 

конкурсы, ед. 

Количество 

призеров, человек 

Выставки, 

фестивали, 

конкурсы, ед. 

Количество 

призеров, 

человек 

Международные 71 212 114 252 

Всероссийские 34 114 44 154 

Региональные 35 85 26 50 

Окружные 13 24 10 34 

Городские 32 255 38 205 

Школьные 17 35 30 348 

ВСЕГО 202 725 262 1043 

 
Количество проектов, в которых приняли участие учащиеся в 2017 году, увеличилось 

на 29,7%. Количество призеров выросло на 43,9%. 
Регулярно проводимыми стали следующие мероприятия:  Региональный фестиваль 

«Хатлые» муниципального автономного учреждения «Региональный историко-культурный и 

экологический центр», Региональный конкурс-фестиваль юных исполнителей народной 

песни «Вечерки», Региональный фестиваль детского творчества «ВундерКиндер».  

 

Учреждения дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта 

 

По состоянию на 01.01.2017 дополнительное образование  в сфере физической 

культуры и спорта осуществляют 2 спортивные школы: 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа «Вымпел»; 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа «Юность». 

База учреждений включает в себя спортивные объекты с проектной мощностью на 

561, по СанПИН -561 единовременного посещения.  

 Численность занимающихся в спортивных и оздоровительных секциях учреждений 

дополнительного образования в 2017 году составила 1529 человек, что выше того же 

показателя 2016 года на 5,4%. Обучение детей ведется по 15 видам спорта.  

Спортивную и оздоровительную работу осуществляют 43 тренера-преподавателя, из 

которых 36 человек имеют высшее профильное образование, 5 высшее непрофильное 

образование. 

 

Профессиональное образование 

 

На территории городского округа город Мегион профессиональное обучение 

осуществляется на базе бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Мегионский политехнический колледж». 

Численность обучающихся на 01.01.2018 составляет 697 человек, что выше числа 

студентов 2016 года на 95 человек или же 15,8%, из них обучающихся в очном отделении 

633 человека (565 человек в 2016году),  в заочном 64 человека. 
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Обучение ведётся по следующим направлениям: (человек) 

 

Показатели 
на 

01.01.2017 

на 

01.01.2018 
% 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
70 40 57,1 

Коммерция - 25 * 

Экономика и бухгалтерский  учет 66 49 74,2 

Информационные системы  - 25 * 

Программирование в компьютерных системах 34 38 111,8 

Автоматизация технологических процессов и 

производств 
25 51 20,4 

Организация  обслуживания в общественном питании 25 19 76,0 

Автомеханик 48 46 95,8 

Оператор нефтяных и газовых скважин 75 77 102,7 

Делопроизводитель 27 21 77,8 

Повар, кондитер 40 23 57,5 

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений 
121 164 135,5 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования  
- 19 * 

Химическая технология органических веществ - 49 * 

Слесарь контрольно-измерительных приборов и 

автоматики 
- 25 * 

 

Число выпускников в 2016 году составляет 169 человек, прирост на 18,2% (143 за 

2016 год). 

 


