
СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ ДО 2030 ГОДА 

Стратегическая цель – доступное и 

качественное непрерывное 

образование в соответствии с 

индивидуальными запросами, 

способностями и потребностями 

каждого жителя Сургута 



ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учащиеся 9-х классов сдавали экзамен по четырем 

учебным предметам для получения аттестата  

об основном общем образовании 

100% выпускников 11-х классов, сдававших ЕГЭ, 

получили аттестат 

Сургутские школьники превысили среднеокружные 

и среднероссийские результаты всероссийских 

проверочных работ по большинству предметов 

Итоги 2016-2017 учебного года 



ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Итоги 2016-2017 учебного года 

• 10 выпускников 11-х классов набрали максимально 

возможное количество баллов (100) по русскому языку (7 чел.), 

по физике (1 чел.), по химии (2 чел.); 

• значение среднего тестового балла в 2017 году улучшилось по 

сравнению с 2016 годом по следующим предметам: русский 

язык, физика, химия, английский язык, обществознание, 

математика, информатика и ИКТ;  

• 127 выпускников (в 2016 г. – 107 выпускников) награждены 

медалями Российской Федерации «За отличные успехи            

в учении»; 

• 133 выпускника (в 2016 г. – 116 выпускников) награждены 

медалями ХМАО – Югры «За особые успехи в обучении» 

• Аттестат об основном общем образовании с отличием  

получили 104 выпускника (в 2016 году – 102 чел.) 



ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЗАДАЧИ: 

• обязательное введение федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

в 7-х классах во всех общеобразовательных организациях; 

• реализация утвержденных Министерством образования и 

науки РФ концепций преподавания и изучения учебных 

предметов; 

• реализация комплекса мер, направленных на 

систематическое обновление содержания общего 

образования; 

• создание новых мест в системе общего образования; 

• максимальное удовлетворение запроса педагогов                

на целевое повышение квалификации по наиболее острым 

для них проблемам. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СЕРТИФИКАТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Сертификат – именной документ (идентификационный номер), предоставляемый 
ребенку, устанавливающий право родителей (законных представителей) ребенка  
на оплату услуг дополнительного образования. 

 

1 сентября 2017 года – 6 139 сертификатов дополнительного образования.  

 

1 января 2018 года – 7 640 сертификатов дополнительного образования. 

 

1 сентября 2018 года – 15% детей (от общей численности детей от 5 до 18 лет) получат 
сертификат дополнительного образования. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЗАДАЧИ: 

 повышение доступности дополнительного образования: 
не менее 69% детей должны быть охвачены 

дополнительным образованием,  

 дальнейшая реализация Концепции дополнительного 
образования детей в ХМАО - Югре,  

 развитие кадрового потенциала;  

 введение нормативно-подушевого финансирования, 
персонифицированного финансирования, 
обеспечение равного доступа негосударственных 
учреждений к бюджетным ассигнованиям. 



Управленческий проект 

Управление образовательной организацией: 

проектирование нового качества 

результатов 

подпроекты: 

Дошкольное образование 

Основное общее образование 

Обучение, воспитание и социализации детей 

с ОВЗ 

Воспитание и дополнительное образование 



Итоги реализации управленческого проекта  

в 2016/2017 учебном году 

 19 учреждений  

•определили (изменили) темы методической работы 

 32 учреждения  

•подали заявки на присвоение статуса муниципальной и/или региональной 
инновационной площадки 

 16 учреждений  

•внесли изменения в программу развития образовательной организации 

 3 учреждения   

•обобщили и в следующем учебном году внедрят опыт в своих образовательных  
организациях 

 91 учреждение  

•примет участие в реализации муниципальных проектов 



Приоритетные проекты, направленные на решение 

задачи обновления содержания дошкольного и 

общего образования 

•Реализация программ шахматного образования                 
в образовательных организациях в рамках 
выполнения дорожной карты (100% ДОУ, ОУ - 
учащихся 1-4-х классов) 

• Развитие сетевых форм организации 
образовательной деятельности, обеспечивающих 
реализацию шахматного образования (12 ОУ - 
участников) 

Шахматное 
образование  

•Апробация  программы «Качество чтения как 
образовательный результат» 

•Создание электронного кейса методических  
разработок,  направленных на поддержку чтения       
(100 % ОУ)  

•Реализация городского проекта «Уроки 
литературы в театре» (100 % ОУ) 

Читательская 
компетентность 



Приоритетные проекты, направленные на решение 

задачи обновления содержания дошкольного и 

общего образования 

•Формирование современной системы 
непрерывного языкового образования             
в рамках реализации основной 
образовательной программы и программы 
дополнительного образования                        
(7 ОУ - участников проекта) 

Иноязычное 
образование 

•Формирование алгоритмических 
способностей  мышления у воспитанников 
и учащихся в рамках реализации основной 
образовательной программы, в т.ч. 
интегрированно с учебными предметами 
(100 % ДОУ, ОУ) 

Алгоритмика 



Приоритетные проекты, направленные на решение 

задачи обновления содержания дошкольного и 

общего образования 

•Создание открытой и доступной 
образовательной информационной среды, 
способствующей повышению уровня 
финансовой грамотности обучающихся  
общеобразовательных учреждений 

•Развитие сетевых форм организации 
образовательной деятельности, 
обеспечивающих повышение финансовой 
грамотности                   (8 ОУ - участников 
проекта) 

Финансовая 
грамотность 



Приоритетные проекты по развитию современной 

образовательной среды 

•Создание современного  образовательного 
комплекса «Сургутская  технологическая школа» 
на базе СОШ № 13  и СОШ № 38 

•«Лаборатория творчества» на базе СШ № 9 

•«Академия спасателей» на базе СОШ № 44, 46 

•Модернизация развивающей предметно-
пространственной среды в ДОУ № 9 «Метелица» 
в контексте ФГОС дошкольного образования 

Развивающая 
предметно-

пространственная 
среда 



Приоритетный проект по развитию системы 

психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения 

•Обеспечение оказания своевременной, 
доступной и качественной психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи (100% ОУ, в которых 
обучаются дети с особенностями 
развития) 

Особым детям 
-  

особая забота 



Приоритетные проекты, направленные на духовно-

нравственное воспитание обучающихся 

Три ратных поля России в Сургуте,  

Растем вместе,  

Компетентные родители,  

7 шагов к успеху,  

Дневник сургутского первоклассника,  

Бессмертный батальон,  

Уроки литературы в театре,  

По следам черно-бурого лиса,  

Читательская копилка,  

Вместе делать историю,  

Говорю и читаю по-русски,  

Филармония для школьников,  

Мой учитель 

Стань заметней на дороге 

Уроки литературы в театре 

Новые проекты 

Нас объединила Победа, 

Всероссийская общественная организация 

«Российское движение школьников», 

Всероссийская военно-патриотическое 

движение «Юнармия» 






