Итоговый отчет
Комитета образования и науки Администрации города Нягани
о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования
города Нягани за 2015 год
1.1.Вводная часть
Расположение
Муниципальное образование город Нягань расположен на северо-западе ХантыМансийского автономного округа – Югры на берегу реки Нягань - Юган в 230 километрах
от города Ханты-Мансийска.
Численность населения
Численность постоянного населения муниципального образования на начало 2015
года составила 56 617 человек.
За январь-декабрь 2015 года численность постоянного населения увеличилась на
499 человек по сравнению с январем-декабрем 2014 года и составила 57 116 человек.
Возрастная структура, динамика численности по возрастам
Средний возраст жителей города Нягани – 33,9 года, средний возраст мужчин –
32,7 лет, средний возраст женщин – 35,7 лет.
Доля лиц трудоспособного возраста составила 63,1%, лиц моложе трудоспособного
возраста – 23,1%, а лиц старше трудоспособного – 13,6%.
На территории города сохраняется положительная динамика рождений. Количество
рождений за 2015 год составило 961 человек. В 2015 году на территории города Нягани
проживало 14 794 ребенка в возрасте от 0 до 18 лет.
Занятость населения (структура занятости, уровень безработицы по возрастам)
По оценке, среднегодовая численность экономически активного населения
муниципального образования в отчетном периоде составила 35 704 человек или 63,5% от
общей численности населения муниципального образования (среднегодовая численность
в 2014 году 56 277 человек).
В экономике города заняты 31 407 человек (87,9% от численности экономически
активного населения), из них 14 802 человека работают на крупных и средних
организациях города, 7459 человек работают на малых предприятиях, 2 795 человек индивидуальные предприниматели (самозанятость) и 6 351 человек работают по найму у
индивидуальных предпринимателей.
На 31.12.2015 года количество безработных, состоящих на учете в «Няганском
центре занятости населения» и имеющих официальный статус безработного составило 449
человек. Уровень регистрируемой безработицы в городе на конец 2015 года составил
1,26% (2014 год – 0,87%).
Информация о программах и проектах в сфере образования
В 2015 году в сфере образования реализовывались следующие программы и планы:
- муниципальная программа муниципального образования город Нягань «Развитие
системы образования в муниципальном образовании город Нягань на 2014 – 2016 годы и
на период до 2020 года» (утверждена постановлением Администрации города Нягани от
14.10.2013 №4075);
- план мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования в городе Нягани» (утвержден
постановлением Администрации города Нягани от 16.09.2015 № 3916).
Анализ состояния и перспектив развития системы образования города Нягани
проведен на основании данных федерального мониторинга, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 года №662 «Об
осуществлении мониторинга системы образования», данных муниципального
мониторинга, утвержденных постановлением Администрации города Нягани от

18.08.2014 № 3515 «Об осуществлении мониторинга системы образования города
Нягани», данных социологического исследования удовлетворенности населения
качеством дошкольного, общего и дополнительного образования детей, проведенного
методом интерактивного опроса на сайте органов местного самоуправления
муниципального образования город Нягань и данных итогов социально-экономического
развития МО город Нягань за 2015 год, размещенных на сайте органов местного
самоуправления Администрации города Нягани.
Проводится сопоставительный анализ по всем показателям с 2014 годом.
1.2.Анализ состояния и перспектив развития системы образования
I. Развитие дошкольного образования
1.1.Уровень доступности дошкольного образования и численности населения,
получающего дошкольное образование
В городе Нягани обеспечивается доступность дошкольного образования. Охват
дошкольным образованием детей от 2 месяцев до 7 лет составляет 52,4%, что выше
уровня 2014 года на 1,4 процентных пункта. Муниципальные дошкольные
образовательные организации посещает 3736 детей. В 2015 году наблюдается увеличение
численности детей в дошкольных образовательных учреждениях по сравнению с
прошлым годом на 7% в связи с вводом в эксплуатацию нового детского сада «Теремок»
на 320 мест в 6 микрорайоне города.
По итогам 2015 года ликвидирована очередь на предоставление мест в детские
сады среди детей старше 3 лет.
1.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного
процесса по образовательным программам дошкольного образования
Ведется работа по внедрению вариативных форм дошкольного образования. Во
всех
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях
созданы
консультационные пункты для родителей по вопросам дошкольного воспитания детей.
В МАДОУ МО г.Нягань «Детский сад №2 «Сказка» идет набор в группы
кратковременного пребывания детей. В МАДОУ МО г.Нягань «Детский сад №7
«Журавлик» в пилотном режиме организована работа по внедрению ФГОС дошкольного
образования.
В 2015 году началась реализация адаптированных общеобразовательных программ
для детей с ограниченными возможностями здоровья в МАДОУ «Детский сад №1
«Солнышко», МАДОУ «Детский сад №2 «Сказка», МАДОУ «Детский сад №4 «Веснянка»
и МАДОУ «Детский сад №7 «Журавлик».
1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка уровня
заработной платы педагогических работников
Дошкольные образовательные организации города Нягани укомплектованы
кадрами в соответствии со штатным расписанием. На одного педагогического работника
приходится 10,6 воспитанников организаций дошкольного образования (2014 год -10,1
чел.). Высшее образование у 67,2% педагогов. Сохраняется оптимальный баланс между
долей молодых специалистов, работающих в детских садах (8,8%), и долей
педагогических работников, чей возраст старше 55 лет (9%). Доля педагогов со стажем
работы более 20 лет составляет 52,3%.
Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных
дошкольных образовательных организаций в 2015 году составила 49 363 рубля (2014 год
- 47 464 руб.).
1.4.
Материально-техническое
и
информационное
обеспечение
дошкольных
образовательных организаций
В организациях дошкольного образования города Нягани создана хорошая
материально-техническая база. На одного ребенка приходится 10,5 квадратных метров
площади (2014 год – 9,5 кв.м.). Показатель улучшен за счет ввода в эксплуатацию нового

детского сада «Теремок» на 320 мест. Все муниципальные дошкольные образовательные
организации имеют системы водоснабжения, центральное отопление, канализацию. 90,9%
дошкольных организаций имеют физкультурные залы (2014 год – 90,0%), нет такого зала
только в детском саду №10 «Дубравушка». За счет ввода в эксплуатацию здания нового
детского сада «Теремок» в 6 микрорайоне увеличилась доля дошкольных
образовательных организаций, имеющих закрытые плавательные бассейны с 30% в 2014
году до 36,4%.
Создаются условия для внедрения информационных компьютерных технологий в
учебном процессе. На каждые 100 воспитанников дошкольных организаций приходится 2
компьютера, доступных для использования детьми (2014 год – 1,9 компьютеров).
1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами
В муниципальных дошкольных образовательных организациях создаются условия
для получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами. В 2015 году педагогические коллективы приступили к
реализации адаптированных общеобразовательных программ для детей с ограниченными
возможностями здоровья в МАДОУ «Детский сад №1 «Солнышко», МАДОУ «Детский
сад №2 «Сказка», МАДОУ «Детский сад №4 «Веснянка» и МАДОУ «Детский сад №7
«Журавлик». Детские сады посещает 1,4% детей с ограниченными возможностями
здоровья (2014 год – 1%) и 1% детей-инвалидов (2014 год - 1%).
1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования
Нам не удается в полной мере противостоять общей тенденции ухудшения
здоровья населения, в том числе и детского. В 2015 году на 1 дошкольника приходится
16,3 дня, пропущенных по болезни (2014 год -15,4 дня). Рост детской заболеваемости в
большей мере обусловлен открытием ясельных групп в детских садах города.
1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе ликвидация и
реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность)
Всего, в 2015 году осуществляли свою деятельность 11 муниципальных
дошкольных образовательных организаций. Темп роста числа муниципальных
дошкольных образовательных организаций по отношению к 2014 году составляет 110%,
что связано с вводом в эксплуатацию нового здания детского сада №6 «Теремок» в
шестом микрорайоне на 320 мест.
1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных организаций
Финансирование муниципальных дошкольных образовательных организаций в
2015 году осуществлялось за счет средств регионального и муниципального бюджетов.
Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные образовательные
организации, в расчете на одного воспитанника составляет 173 тысячи рублей (2014 год 170,4 тыс. руб.). Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в
общем объеме финансовых средств дошкольных образовательных организаций составляет
13,8% (2014 год – 13,2%).
1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в
дошкольных образовательных организациях
В муниципальных организациях дошкольного образования созданы безопасные
условия организации образовательного процесса. Нет аварийных зданий и зданий,
требующих капитального ремонта.
II.Сведения о развитии начального общего образования, основного общего образования
и среднего общего образования
2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного общего образования
и среднего общего образования и численность населения, получающего начальное общее,
основное общее и среднее общее образование

В муниципальном образовании город Нягань обеспечивается доступность
начального общего, основного общего и среднего общего образования. 7288 детей в
возрасте от 7 до 17 лет
осваивают общеобразовательные программы на базе
муниципальных общеобразовательных учреждений города, что составляет 89,3% (2014
год - 92,8%). В 2015 году образовательные организации города подключены к
региональной информационной системе учета контингента обучающихся.
Продолжено внедрение ФГОС начального общего образования в штатном режиме.
Организована деятельность по опережающему введению стандартов основного общего
образования в пилотном учреждении МБОУ МО г.Нягань «Гимназия» в одном пятом,
одном шестом и одном седьмом классе. 52% учащихся обучаются в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом (2014 год - 43,7%).
2.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного
процесса по образовательным программам начального общего образования, основного
общего образования и среднего общего образования
В общеобразовательных организациях города принимаются меры для организации
образовательного процесса в одну смену для большего количества учащихся. Доля
обучающихся во 2 смену снизилась с 26,4% до 24,8% по сравнению с 2014 годом за счет
увеличения классов-комплектов, обучающихся в 1 смену, в результате эффективно
проведенного комплектования образовательных учреждений,
В школах города открыты классы компенсирующего и развивающего обучения,
профильные, гимназического и традиционного обучения, кадетские классы.
Доля детей, углубленно изучающих отдельные предметы, составила 6,9% (2014 год
– 7,1%).
2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций в части реализации
основных общеобразовательных программ, а также оценка уровня заработной платы
педагогических работников
Общеобразовательные
организации
города
Нягани
укомплектованы
квалифицированными кадрами в соответствии со штатным расписанием. 94,5% учителей
имеют высшее образование, 67,4% - первую и высшую категории. В связи с внедрением
федеральных государственных образовательных стандартов 46,4% педагогов прошли
курсы повышения квалификации.
На одного педагогического работника приходится 13,9 учащихся (2014 год - 13,6
учащихся). Проблемой города Нягани является старение кадров. Доля учителей до 35 лет
составляет 17,7% (2014 год -17,2%).
Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных
общеобразовательных организаций в 2015 году составила 57937 рублей, в том числе
учителей 61600 рублей. Во всех общеобразовательных учреждениях города осуществлен
переход на эффективный контракт, что позволяет стимулировать работников за
достижение значимых показателей образовательной деятельности.
2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение общеобразовательных
организаций
Во всех муниципальных общеобразовательных организациях создана хорошая
материально-техническая база. В расчете на одного учащегося приходится 12,6
квадратных метров общей площади всех помещений общеобразовательных организаций
(2014 год – 13,2 квадратных метров). Все школы имеют водопровод, центральное
отопление, канализацию.
Создаются условия для внедрения информационных компьютерных технологий в
учебном процессе. Во всех муниципальных общеобразовательных организациях
обеспечен доступ к сети Интернет на скорости выше от 1 Мбит/с. На каждых 100
учащихся приходится 20,4 персональных компьютеров, используемых в учебных целях
(2014 год – 20,7 персональных компьютеров).

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
В общеобразовательных организациях города Нягани создаются условия для
получения начального общего, основного общего и среднего общего образования лицами
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.
100% детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов,
обучающихся в общеобразовательных организациях, обучаются в классах, не являющихся
специальными (коррекционными).
2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам
начального общего образования, основного общего образования и среднего общего
образования
Показателями качества образования являются результаты государственной
итоговой аттестации выпускников. В 2015 году выпускниками, освоившими
образовательные программы среднего общего образования, по единому государственному
экзамену (далее - ЕГЭ) было набрано в среднем: по математике – 42,5% баллов (2014 год –
44,3 баллов), по русскому языку – 69,1 баллов (2014 год – 65,8 баллов). Отсутствуют
выпускники, получившие количество баллов ниже минимального порога по русскому
языку, по итогам экзамена по математике – 13 выпускников не преодолели пороговый
уровень.
В ходе государственной итоговой аттестации выпускниками, освоившими
образовательные программы основного общего образования, было набрано среднее
значение количества баллов по русскому языку 31,6 баллов, по математике – 12,9 баллов.
Отсутствуют выпускники, получившие количество баллов ниже минимального порога по
русскому языку и математике.
2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным
программам, здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурнооздоровительной и спортивной работы в общеобразовательных организациях, а также
в иных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части
реализации основных общеобразовательных программ
В
общеобразовательных
организациях
города
Нягани
созданы
здоровьесберегающие условия организации образовательного процесса. Все учащиеся
общеобразовательных организаций города обеспечены горячим питанием. В 77,8%
общеобразовательных организациях имеются логопедические пункты или логопедические
кабинеты (2014 год – 77,8%), в 100% - физкультурные залы (2014 год – 100%), в 33,3% имеются плавательные бассейны (школы №№11, 6 и гимназия) (2014 год – 33,3%).
2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
основным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и реорганизация
организаций, осуществляющих образовательную деятельность)
Всего, в 2015 году в городе Нягани осуществляли свою деятельность
9 общеобразовательных организаций: 2 начальные, 6 средних школ и гимназия. Темп
роста числа муниципальных общеобразовательных организаций по отношению к 2014
году составляет 100%.
2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, а
также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части
реализации основных общеобразовательных программ
Финансирование муниципальных общеобразовательных организаций в 2015 году
осуществлялось за счет средств федерального, регионального и муниципального
бюджетов. Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные
организации, в расчете на одного учащегося составляет 113,6 тысяч рублей (2014 год 111,9 тыс. руб.). Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в
общем объеме финансовых средств общеобразовательных организаций составляет 1,4%
(2014 год - 0,8%).

2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в
общеобразовательных организациях
В общеобразовательных организациях города созданы безопасные условия при
организации образовательного процесса. Все школы имеют пожарные краны и рукава,
дымовые извещатели, «тревожную кнопку», систему видеонаблюдения, организована
лицензированная охрана. Нет аварийных зданий общеобразовательных организаций и
зданий, требующих капитального ремонта.
III. Сведения о развитии дополнительного образования детей.
3.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным общеобразовательным
программам
Дополнительное образование детям предоставляют 5 учреждений разной
ведомственной принадлежности: системы образования, культуры и спорта.
В учреждениях дополнительного образования города занимается 7488 детей в
возрасте от 5 до 18 лет (2014 год - 7213 детей), в том числе в учреждениях культуры – 784
человека, физической культуры и спорта – 4709 человек, сферы образования – 1995
человек. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными
программами составляет 73,6% (2014 год -72,9%).
3.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного
процесса по дополнительным общеобразовательным программам
Муниципальные организации дополнительного образования детей имеют разную
ведомственную принадлежность и различные виды образовательной деятельности.
Учреждения дополнительного образования сферы образования специализируются на
реализации дополнительных программ художественной, эколого-биологической,
спортивной и других направленностей; сферы культуры – художественной
направленности; сферы физической культуры и спорта – спортивной и туристскокраеведческой направленностей.
Структура численности обучающихся в
образования по видам образовательной деятельности
по МО
виды

художественная

организациях

образование

всего
количество
детей
1734

доля
(%)

доля
(%)

23,2

всего
количество
детей
950

дополнительного

культура
доля
(%)

54,8

всего
количество
детей
784

спорт
доля
(%)

45,2

всего
количество
детей
0

0

экологобиологическая
туристскокраеведческая
техническая

45

0,6

45

100,0

0

0

0

0

462

6,2

0

0,0

0

0

462

100

30

0,4

0

0,0

0

0

30

100

спортивная

3749

50,1

155

4,1

0

0

3594

95,9

военнопатриотическая,
спортивнотехническая
другие

0

0,0

0

0,0

0

0

0

0

1468

19,6

845

57,6

0

0

623

42,4

всего

7488

100,0

1995

26,6

784

10,5

4709

62,9

Наибольшее количество детей охвачено программами спортивной направленности.
Проблемным для города Нягани остается вопрос реализации дополнительных
общеобразовательных программ военно-патриотической, спортивно-технической и
технической направленностей.

3.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность
в части реализации дополнительных общеобразовательных программ
Муниципальные учреждения дополнительного образования детей сферы
образования укомплектованы квалифицированными кадрами в соответствии со штатным
расписанием. 75% педагогических работников учреждений дополнительного образования
детей имеют высшее образование, 23% педагогов - с высшей квалификационной
категорией, 25% – с первой категорией. Молодых специалистов в системе
дополнительного образования 7%, педагогов в возрасте до 35 лет – 23,2%, а 28,6% пенсионеры.
3.4.Материально-техническое
и
информационное
обеспечение
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации дополнительных
общеобразовательных программ
В муниципальных образовательных организациях дополнительного образования
детей создана материально-техническая база. В расчете на одного обучающегося
приходится 1,32 квадратных метров общей площади всех помещений образовательных
организаций (2014 год – 1,39 квадратных метров). Все организации дополнительного
образования детей имеют водопровод, центральное отопление, канализацию.
Создаются условия для внедрения информационных компьютерных технологий в
учебном процессе. Всего в организациях дополнительного образования детей на каждые
100 обучающихся приходится 0,3 персональных компьютера, подключенных к сети
Интернет ( 2014 год – 0,3).
3.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и
реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность)
Всего в 2015 году в городе функционировало 5 учреждений дополнительного
образования детей. В системе образования предоставляет услуги по дополнительному
образованию МАУ ДОД «Центр детского творчества», в системе культуры города Нягани
- МАОУК ДО «Детская школа искусств». В структуру учреждений дополнительного
образования детей, подведомственных Комитету по физической культуре, спорту,
туризму и молодежной политике, входят 3 учреждения: МАУ ДО «Специализированная
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва им. А.Ф. Орловского», МАУ
ДО «Центр спортивной подготовки», МАУ ДО «Центр Патриот».
Темп роста числа муниципальных образовательных организаций дополнительного
образования в 2015 году по отношению к 2014 году составил 71,4% в связи с ликвидацией
трех учреждений физической культуры и спорта: СДЮСШОР «Ринг», СДЮСШОР
«Кристалл» и ДЮСШ «Дельфин». На базе ликвидированных учреждений создано МАОУ
ДОД «Центр спортивной подготовки».
В 2016 году в рамках мероприятий окружной и муниципальной программ
планируется завершить строительство центра культуры и искусств, общая готовность по
итогам 2015 года составляет 81,5%.
3.6.
Финансово-экономическая
деятельность
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность в части обеспечения реализации дополнительных
общеобразовательных программ
Финансирование муниципальных организаций дополнительного образования детей
в 2015 году осуществлялось за счет средств муниципального бюджета. Общий объем
финансовых средств, поступивших в муниципальные организации дополнительного
образования, в расчете на одного обучающегося составляет 41,9 тысяч руб. (2014 год 42,3 тыс.руб.), в том числе в сфере образования – 32,9 тысяч руб.; культуры – 87,8 тысяч
руб., физической культуры и спорта – 35,2 тысяч руб. Удельный вес финансовых средств
от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых средств образовательных
организаций составляет 10,1% (2014 год - 4,8%).

3.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
реализующих дополнительные общеобразовательные программы (в том числе
характеристика их филиалов)
Муниципальные организации дополнительного образования детей не имеют
филиалов.
3.8. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации
дополнительных общеобразовательных программ
В муниципальных организациях дополнительного образования детей созданы
безопасные условия организации образовательного процесса. Все организации имеют
пожарные краны и рукава. Нет аварийных зданий. 2 здания организации дополнительного
образования сферы физической культуры и спорта (спортивные залы «Юность» и
«Нефтяник») требуют капитального ремонта.
IV. Дополнительная информация о системе образования
4.1. Индекс удовлетворенности населения качеством образования, которое
предоставляют образовательные организации:
По данным социологического исследования удовлетворенности населения
качеством дошкольного, общего и дополнительного образования детей, проведенного
методом интерактивного опроса на сайте органов местного самоуправления
муниципального образования город Нягань в декабре 2015 года:
63,5% от числа опрошенных, удовлетворены качеством дошкольного образования
(2014 год - 69%);
67% от числа опрошенных, удовлетворены качеством общего образования (2014 год 65,3%);
85,5% от числа опрошенных, удовлетворены качеством дополнительного образования в
учреждениях сферы образования (2014 год - 67%).
89,3% от числа опрошенных, удовлетворены качеством дополнительного образования
детей в учреждениях сферы культуры (2014 год - 90,9%).
88% от числа опрошенных, удовлетворены качеством дополнительного образования в
учреждениях сферы физкультуры и спорта (2014 год – 92%).
4.2. Развитие механизмов государственно-частного управления в системе образования
С целью реализации принципа государственно-общественного управления в
образовании во всех общеобразовательных организациях города созданы управляющие
советы.
1.3.Выводы и заключения
Таким образом, в муниципальном образовании город Нягань созданы условия для
реализации прав граждан на общее и дополнительное образование детей.
Обеспечивается доступность дошкольного образования, начального общего,
основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей за
счет эффективного использования имеющихся площадей социальной сферы, внедрения
вариативных форм дошкольного образования и строительства новых зданий. Создаются
условия для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидами.
Образовательные организации города Нягани имеют материально-техническую
базу, соответствующую современным требованиям, в них созданы безопасные условия
организации образовательного процесса. Среди образовательных учреждений
дошкольного, общего и дополнительного образования нет аварийных зданий. Среди
зданий детских садов и школ нет зданий, требующих капитального ремонта. Создаются
условия для внедрения информационных компьютерных технологий в учебном процессе.
Принимаются меры для сокращения количества обучающихся во вторую смену.

Организовано внедрение ФГОС начального общего образования с 1 по 4 классы и в
пилотном режиме организована деятельность по опережающему введению стандартов
основного общего образования.
В
муниципальных
общеобразовательных
организациях
созданы
здоровьесберегающие условия и условия для организации физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы.
Образовательные
организации
города
Нягани
укомплектованы
квалифицированными кадрами. Принимаются меры по выполнению Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года №599.
Проблемой в области дошкольного образования детей остается очередность на
получение услуг для детей от 2 месяцев до 3-х лет. Решена проблема доступности
дошкольного образования для детей старше 3-х лет за счет ввода в эксплуатацию вновь
построенных зданий детских садов.
Проблемой общеобразовательных организаций остается наличие двухсменного
режима работы. Решение проблемы возможно при строительстве еще трѐх
общеобразовательных школ на 3200 мест.
Проблемой в области дополнительного образования детей остается наличие 2-х
зданий, требующих капитального ремонта и низкий охват общеобразовательными
программами дополнительного образования технической направленности. Данная
проблема будет решена при внедрении сетевой модели организации дополнительного
образования с использованием ресурсов технопарка на базе гимназии, а также
посредством привлечения представителей негосударственного сектора к предоставлению
услуг дополнительного образования.

Председатель Комитета образования и науки
Администрации города Нягани
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