
 

 

Надым, 2013 год



Муниципальная образовательная сеть

27 детских садов

22 
муниципальных 

детских сада 

5 - детских садов 
ООО «Газпром добыча 

Надым» 

20 школ

13 общеобразовательных 
школ

2 школы с углублённым 
изучением отдельных 

предметов

1 гимназия

1 открытая (сменная) 
школа

1 начальная школа 
(с. Нори)

2 школы-интерната 
(с. Ныда, с. Кутопьюган)

5 центров дополнительного 
образования

Центр развития творчества 
детей и юношества 

«Созвездие» 

«Центр детского 
творчества»

«Детско-юношеский центр 
«Альфа» 

«Центр творческого 
развития и гуманитарного 

образования «РИТМ»

«Детский оздоровительно-
образовательный 

«профильный» центр 
«Дельфин» 

1 Детский дом
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Школы, реализующие профильное обучение

Школы, реализующие дополнительную 

(углублённую) подготовку

Школы, реализующие адаптированные 

общеобразовательные программы для детей с ОВЗ

Школы, реализующие предпрофильную 

подготовку девятиклассников

Школы, реализующие основные 

общеобразовательные программы

Спектр образовательных услуг

Количество школ, реализующих различные виды 

образовательных программ

Формы 

школьного обучения

Профильное  обучение  

старшеклассников

33,4%

28,9%
5,7%

7,9%

2,4%

1,8%

1,7%
18,2%

cоциально-экономический

информационно-

технологический
социально-гуманитарный

физико-математический

оборонно-спортивный

физико-химический

физико-биологический

мультипрофильный

Очная – 98%

Заочная – 1,2 % 

Индивидуальная – 0,5 % 

Семейная – 0,03 % 

Экстернат – 0,04 % 

Дистанционная – 0,2 % 



22 аттестата с отличием об основном общем образовании,

34 выпускника награждены медалью «За особые успехи в учении»,

из них: 

 15 – золотой медалью, 

 19 – серебряной.

Государственная итоговая аттестация

Предмет
Успеваемость (в сравнении с ЯНАО)

Общая Качественная

Русский язык 99,7% (0,3%) 74,3% (2,5%)

Математика 99,9% (3,9%) 56%    (20,2%)

Физика 100% 98,4% (9,2%)

Обществознание 100% 86,5% (8,8%)

История 100% 86,7% (11,4%)

Биология 100% 63,8% (3,3%)

ГИА – 9 классы

Средний тестовый балл – 60,72 (2012 г. – 54,82)

Общая успеваемость по:

 обязательным предметам – 99,7%

(2012 г. – 99,4%),

 всем предметам – 98,1% (2012 г. – 98,0%).

Более 80 из 100 баллов набрали:

• английский язык – 35% выпускников,

• история – 24%,

• информатика/химия – 20%,

• обществознание – 18,5%,

• русский язык – 12%.

8 выпускников получили 100 баллов

ЕГЭ – 11 (12) классы



I. Переход на ФГОС общего образования

II. Адресный характер предоставления 

образовательных услуг

Перспективы развития общего образования

Ступень 

обучения

Количество / %

2012 год 2013 год

классов учащихся классов учащихся

I ступень 79 / 51,63% 1818 / 52,94% 118 / 75,60% 2627 / 77,65%

II ступень 4 / 2,09% 92 / 2,41% 25 / 13,29% 586 / 15,60%

Итого 83 / 20,34% 1910 / 22,79% 143 / 35,39% 3213 / 38,45%

Центр дистанционного обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья на базе  школы №3 г. Надыма

Центр дистанционного обучения по работе с одаренными детьми на 
базе школы №1 г. Надыма

Центр профессиональной подготовки на базе открытой (сменной) 
школы г. Надыма (очная и дистанционная формы)

Предшкольная подготовка детей из числа КМНС в местах кочевий 
(проект «Кочевая школа – детский сад: азбука тундровичка»)



Направленность объединения количество детей

художественная 391  15 5128  684

спортивная 163  24 2356  348

научно-техническая 81  4 1115  161

культурологическая 74  6 864  45 

социально-педагогическая 74  39 1068  589

эколого-биологическая 33  5 447  32

военно-патриотическая 18  1 256  8

туристско-краеведческая 15  3 312  147

естественно-научная 11 = 11 214  75

Адресность и индивидуальный характер 

дополнительного образования (ежегодно)

Дополнительное образование детей

Общий охват дополнительным 

образованием – 9060 детей:

На базе:

«Технопарк «ЭНИГМА» :

10 программ по 3 направленностям

(научно-техническая, художественно-

эстетическая, эколого-биологическая),

 22 учебные группы,

 163 обучающихся.

54,7%31,7%

13,6%

центров дополнительного образования

школ 

детских садов

Интенсивные 

предметные

школы

11 
программ

156 детей

Интенсивная 
каникулярная 

школа
2 сессии 26 детей 

КМНС

Научные            
общества  
учащихся

25 1557 детей



Организация общедоступного и бесплатного дошкольного образования

Дошкольным 
образованием охвачено 

4360 детей, в т. ч.:

257 детей посещают 
группы 
кратковременного 
пребывания:

14 адаптационных групп для

детей раннего возраста 
1 группа вечернего пребывания

детей 

1 группа для детей-инвалидов

центр игровой поддержки

развития ребёнка
центр поддержки семейного

воспитания

Очередность в детские сады  
(количество детей)

452

1169

41

540

1260

0
0

500

1000

1500

от 0 - 1 года от 1 - 3 лет от 3 - 7 лет

2012 2013

открыты 2 
дошкольные группы 

для 28 детей в 
перепрофилированно
м помещении школы-
интерната в с. Ныда

открыты группы 
кратковременного 

пребывания в детском 
саду «Умка» для 15 
детей от 1 до 3 лет в 

г. Надыме

уплотнение групп  в 
детских садах - 44 

ребёнка 

Ликвидирована очередность 

детей в детские сады 

с 3 до 7 лет



В 2013 году отдохнули и оздоровились по линии 

Департамента образования Надымского района 

728 учащихся (воспитанников)

Организация летнего отдыха

На территории 

Надымского 

района:

За пределами 

ЯНАО –

118 детей:

310 детей на базе 

7 пришкольных 

площадок

300 детей в лагере 

«Мечта» на базе 

школы №9

«Патриот 

Ямала» 

г. Курган

«Жемчужина 

России» 

г. Анапа

«Балканика»,  

«Ямал» 

Болгария



Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним 

территорий

Строительство 

здание школы в с. Ныда

здание школы

в п. Заполярный

Капитальный ремонт

школа № 4 г. Надыма

детский сад 
«Журавленок»,               

г. Надым

выборочный 
капитальный ремонт 
школы №6 г. Надыма, 
школы №1 п. Пангоды

Текущий ремонт

47 образовательных 

организаций

Объем финансирования 

в 2013 году составил –

56 782 тыс. рублей
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защита имущественных и 

жилищных прав
защита личных прав

трудоустройство

получение образования

установление опеки 

(попечительства)
иные вопросы

Осуществление полномочий по опеке 

и попечительству над несовершеннолетними

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

родителей (2012 г. – 15 детей), из них переданы:

 9 детей в семьи граждан под опеку и попечительство 

(2012 г.– 8 детей)

 3 ребенка под предварительную опеку

 7 детей на полное государственное обеспечение в детский дом

Пропаганда семейных форм 
устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся  без попечения 
родителей 

Клуб опекунов и приёмных 
родителей «Доброе сердце»    
(4 занятия за 2013 год)

Цикл телепередач 
«Территория Надежды»        
(9 выпусков программы)

Обращения в Детскую общественную приемную, %

158 обращений



Введён безналичный расчет за услуги питания в 80% школьных столовых

Достижения муниципальной системы образования за 2013 год

Ликвидирована очередность в детские сады детей в возрасте от 3 до 7 лет

Достигнуты целевые показатели по заработной плате педагогических 

работников: школ - 70 263 руб., детских садов - 58 843 рублей  

Организована предшкольная подготовка детей из числа КМНС в местах кочевий

Обновлена структура муниципальной методической службы, организована 

деятельность 11 сетевых платформ

4 школы получили региональные гранты, 20 образовательных организаций -

муниципальные гранты в сфере образования

3 педагога - обладатели премии Президента РФ, 4 - гранта Губернатора ЯНАО, 

53 - муниципальных грантов в сфере образования

3 учащихся получили премию Президента РФ для поддержки талантливой 

молодежи, Гатауллин Руслан - региональную премию по поддержке талантливой 

молодежи, 130 учащихся - муниципальные гранты в сфере образования

Впервые школы Надымского района приняли участие в независимом 

общественном рейтинговании школ ЯНАО, которое провели информационное 

агентство «РИА Новости» совместно с ФГАОУ ВПО «Высшая школа экономики»

Туленко Н.В., учитель физической 

культуры гимназии г. Надыма - лауреат 

окружного конкурса «Учитель Ямала -

2013», призер IV Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России - 2013»

Баранов Павел, учащийся школы № 2

г. Надыма, - дипломант и обладатель 

медали финалиста Международной 

научной и инженерной выставки Intel® в

г. Феникс (США)

Церемония награждения педагогов 

муниципальными  грантами в сфере 

образования 



Приоритетные задачи муниципальной системы образования 

на 2014-2016 годы

Приоритетные направления развития 

на период до 2016 года

Задачи на 2014 год

Модернизация муниципальной системы 

образования, переход на новые ФГОС

общего образования, обеспечивающие 

компетентностный подход, взаимосвязь 

фундаментальных знаний и практических 

умений

1. Введение федеральных государственных образовательных стандартов

дошкольного, начального и основного общего образования.

2. Развитие вариативных форм предшкольного образования, в том числе

кочевого.

Развитие организационно-

технологических условий управления 

образовательной системой на основе 

современных автоматизированных 

информационных систем

1. Создание условий для функционирования целостной электронной

образовательной среды.

2. Развитие муниципального образовательного IT-пространства, уровня

материальной, информационно-технической, учебно-методической базы,

обеспечивающей условия реализации ФГОС ОО, в том числе в рамках

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

Повышение профессионального уровня и 

квалификации работников 

образовательных организаций

1. Организация курсов повышения квалификации управленческих и

педагогических кадров в рамках ФГОС ОО.

2. Развитие деятельностных форм повышения квалификации работников в

рамках комплексного подхода обучения кадров в сетевой модели

муниципальной методической службы.

Развитие системы выявления и 

поддержки одаренных и талантливых 

детей

1. Совершенствование творческой и интеллектуальной среды в системе

образования, обеспечивающей возможность раннего выявления способностей

детей и преемственности в образовательном процессе.

2. Развитие сетевых и дистанционных форм работы с одаренными и

талантливыми детьми, в том числе с привлечением внешних ресурсов.

Изменение школьной инфраструктуры Модернизация материально-технической и информационной базы

общеобразовательных организаций согласно требованиям ФГОС к оснащению

групп, кабинетов.


