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МУНИЦИПАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ  

Численность обучающихся в муниципальной системе 
образования, тыс. чел. 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ  
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ  

Население города в возрасте  1-17 лет, тыс. чел. 



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 



ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования 

53 

8 

Дошкольные 

организации 

Общеобразовательные 

организации 



ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

• в 2016 году завершено строительство здания 

детского сада № 45 «Волчок» в микрорайоне № 38 

на 300 мест 

• охват дошкольным образованием детей в возрасте 

1 – 6 лет - 70,9%  

• охват дошкольным образованием детей в возрасте 

от 3 до 7 лет  - 100% 

• поддержка дошкольного семейного образования - 

сеть консультационных (центров) служб для 

родителей  

• сопровождение реализации ФГОС дошкольного 

образования 

 



ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Численность воспитанников муниципальных 

учреждений, чел. 
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Численность воспитанников частных дошкольных 

организаций, чел. 
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Очередь на предоставление места в детском саду, 

чел. 
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

• сохранение 100% доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет; 

• обеспечение доступности дошкольного образования 

для детей в возрасте до 3 лет; 

• обеспечение вариативности и разнообразия 
содержания образовательных программ, реализуемых 
на уровне дошкольного образования; 

• поддержка дошкольного семейного образования 
путем обеспечения качественного функционирования 
консультационных центров для родителей; 

• дальнейшее привлечение негосударственного сектора 

к оказанию муниципальных услуг в сфере 
дошкольного образования 

ЗАДАЧИ: 



ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

• гимназии – 4 (в т.ч. 1- негосударственная) 

• лицеи - 4  

• школы с углубленным изучением отдельных 

предметов - 2  

• средние общеобразовательные школы - 25  

• начальные общеобразовательные школы - 5  

• вечернее (сменное) общеобразовательное    

учреждение открытая (сменная) 

общеобразовательная школа 



ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Численность учащихся, чел. 
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ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Доля обучающихся общеобразовательных 

организаций по ФГОС (%) 

2014 2015 2016 2017 

(прогноз) 
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ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

90% учреждений работают  

в двухсменном режиме 

29% учащихся обучаются во вторую 

смену 

Обучение по ФГОС НОО и ООО  

(в штатном режиме 1-6 классы,  

в режиме опережающего введения 

7-9 классы гимназий «Лаборатория 

Салахова», им. Ф.К. Салманова, 

лицеев № 1, 3, СОШ № 5, 6, 8 им. 

Сибирцева А.Н., 13, 24, 25) 

70,1% обучающихся по ФГОС 



ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Направленности профильного обучения (%) 

35 

27 

21 

17 
естественно-научная 

технологическая 

гуманитарная 

другие 



ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Численность педагогов (чел.) 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

2014 2015 2016

4 827 

5 043 
5 209 



ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Доля учителей с высшим образованием (%) 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

2014 2015 2016

93,7 

94,6 
94,4 



ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Профстандарт педагога: новые возможности роста и развития 



ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Численность молодых специалистов  

в образовательных организациях (чел.) 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

2014 2015 2016

74 
119 

75 

223 

319 
376 

приняты на работу всего 



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 

Численность обучающихся, получающих дополнительное 

образование, и их доля в общей численности обучающихся (чел., %) 

2015
2016

2017

[ЗНАЧЕНИЕ] 

51,2% 

[ЗНАЧЕНИЕ] 

61,8% 

[ЗНАЧЕНИЕ] 

67,8% 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В 2016 году началась апробация системы 
персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей (ПФДО). 
Сертификаты получили 284 ребенка  
в возрасте от 5 до 10 лет, в том числе  
52 ребенка с ОВЗ и инвалидностью. 

 

В 2016/17 учебном году в техническом и 

естественно-научном направлениях 

дополнительного образования заняты 14 069 

детей от 5 до 18 лет, что составляет 25%   

от общей численности детей данного 

возраста.  

Реализуется 131 программа продвинутого 

уровня.        

В 2017 году впервые состоялся 
муниципальный конкурс дополнительных 

общеобразовательных программ, в котором 
приняли участие 57 педагогов  из 32 

учреждений.  
По результатам конкурса были определены 

29 призовых мест по 6 номинациям. 

Численность обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью, занятых в дополнительном 

образовании в 2016/17 учебном году, 
увеличилась практически в три раза с 470   
до 1 192 человек благодаря расширению 

инфраструктуры учреждений, реализующих 
адаптированные дополнительные 

общеобразовательные программы.  

Основные изменения в 
системе дополнительного 

образования в 2016/17 
учебном году   



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК «КВАНТОРИУМ» 

Квантумы, которые 
будут открыты  
в сургутском 
Кванториуме:  

• Hi-Tech цех 

• Робоквантум 

• Нано-био квантум 

• Энерджиквантум 

• IT + VR квантумы 

• Нейроквантум 

• Промышленный 
дизайн 



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 

ИТОГИ 2016/2017 УЧЕБНОГО ГОДА 

Ученики Сургутского естественно-научного лицея – участники 
Всемирных соревнований по робототехнике VEX Robotics World 
Championships. (г. Луисвилль (США). Сургутские изобретатели были  
в числе 306 команд из 40 стран мира. По итогам соревнований 
команда завоевала 29 место.  
Воспитанники детского сада № 61 «Лель» - абсолютные победители 
регионального этапа всероссийских соревнований  
по образовательной робототехнике ИКаРѐнок – 2017.  

Впервые в Сургуте прошли компетентностные соревнования  
для учащихся 5 - 8 классов.  

В ноябре 2016 года состоялась первая осенняя каникулярная школа 
«НАНОГРАД-Сургут».  
Предприятия-партнеры - ОАО «Сургутнефтегаз»,  
АО «Тюменская энергосбытовая компания»,  
ЗАО «СургутИнформТВ»,  
Парк аттракционов HAPPYLON и многие другие. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ИТОГИ 2016-2017 УЧЕБНОГО ГОДА 

Фестиваль творчества для детей с ОВЗ и 

инвалидностью "Солнце для всех" –  

427 участников из 38 образовательных 

организаций города.  

 

 

 

В творческих фестивалях "Радуга детства", 

"Звездная капель", "Калейдоскоп", 

"Театральная весна", "Созвездие" приняли 

участие более десяти тысяч детей. 



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 



Ключевые компетенции будущего 

 Управление вниманием.   

 Осознанность, управление жизнью как 
единым целым. 

 Сотрудничество.  

 Коммуникативные навыки.  

 Критическое, системное и творческое 
мышление.  

 Умение ставить задачи.   

 Творческие способности.  

 Междисциплинарность.  

 Навыки в ИКТ и медиа.   

 Эмоциональный интеллект.  

 Саморегуляция.  

 Мышление о будущем. 



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» 



Приоритетные проекты в сфере дополнительного 

образования и организации каникулярного 

отдыха детей 

•Образовательная программа - основа 
организации каникулярного отдыха 

•Обеспечение  не менее 10% детей 
сертификатом дополнительного 
образования от общей численности 
детей в возрасте от 5 до 18 лет 

•Реализация проекта «Кванториум» 
(март 2018 года) 

•Реализация дополнительных 
адаптированных общеразвивающих 
программ для детей с ОВЗ и 
инвалидностью (100% ДОУ, ОУ, УДО) 

Дополнительное 
образование        

и каникулярный 
отдых: 

перезагрузка 


