
НОВЫЙ УРЕНГОЙ 

Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 

Одним из приоритетов современного общества является доступность 

качественного образования. Необходимым условием реализации прав 

граждан на получение образования является содержание и развитие сети 

образовательных учреждений.   

В ведомстве Департамента образования Администрации города Новый 

Уренгой находится 53 образовательные организации и 3 учреждения по 

обеспечению деятельности муниципальной системы образования. 

Общее образование 

В 2016 году образовательные услуги в сфере дошкольного образования 

оказывали 28 дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО),  

общеобразовательное учреждение «Прогимназия «Центр детства», 

дошкольное отделение МБОУ специальная (коррекционная) школа № 18 и 

8 детских садов Управления дошкольных подразделений «Газпром добыча 

Уренгой».  

На 1 января 2017 года услугами дошкольного образования охвачено 8437 

детей (2015 год – 8358), из них 6796 посещают муниципальные 

образовательные организации (2015 год – 6755), 1641 - детские сады 

Управления дошкольных подразделений «Газпром добыча Уренгой» (2015 

год – 1603).  

По данным формы статистического наблюдения 78-РИК за 2016 год 

очередность на предоставление мест в дошкольных образовательных 

организациях города Новый Уренгой составляет 3 290 детей (2015 год – 

3 475 чел.) в возрасте от 0 до 3 лет.  

Двум муниципальным дошкольным образовательным учреждениям – 

«Детский сад «Метелица» и «Детский сад «Снегурочка» присвоен статус 

федеральных сетевых экспериментальных площадок по теме: 

«Проектирование социальной ситуации развития детей 3-7 лет в 

Примерной основной образовательной программе «Миры детства: 

проектирование возможностей». 

3 сентября состоялась церемония презентации инклюзивного детского сада 

«Виниклюзия» – совместного проекта Правительства ЯНАО, 

Администрации города Новый Уренгой и компании «Wintershall Holding 

GmbH». Проект детского сада, предлагаемый Объединением 

международного взаимопонимания и компанией «Wintershall Holding 

GmbH», объединит усилия различных ведомств: образования, 

здравоохранения, социальной защиты населения. Сотрудничество 

специалистов, педагогов и медиков сделает модель инклюзивного 

образования жизнеспособной и особо востребованной для населения 

города. Детский сад «Виниклюзия» смогут посещать 200 детей: 150 – в 

режиме полного дня, 50 -  в режиме кратковременного пребывания. 



Программы общего образования реализуют 19 муниципальных 

образовательных организаций, 1 негосударственное учреждение. 

Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях составляет 14 124 человека (2015 год - 13 746) в 

Новоуренгойской православной гимназии – 176 человек (2015 год – 181). 

Численность обучающихся во вторую смену  составляет  2138 человек 

(15,35% - без учета вечерней сменной школы), в 2015/2016 учебном году - 

2883 человека (21,37%).  Снижение доли обучающихся во вторую смену 

произошло за счет реализации мероприятий  Комплекса мер (дорожная 

карта) по созданию новых мест: 

- в 2016 году создано дополнительно 100 мест (4 класса) в МБОУ «СШ № 

8», МБОУ Гимназия, МБОУ КСОШ имени Героя Российской Федерации 

В.И. Шарпатова за счет рационального использования имеющихся 

площадей (2015 год - 230);  

- обучающиеся 2-3 классов МАОУ СОШ № 3, МБОУ «СШ № 7», МБОУ 

«СШ № 8», МБОУ «СШ № 1», МБОУ «СШ № 12», МБОУ «СШ № 15», 

МБОУ «СШ № 17» переведены на обучение в одну смену за счет введения 

«гибкого» расписания (1026 человек). 

В муниципальной системе образования продолжается реализация 

комплекса мер по переходу на Федеральные государственные 

образовательные стандарты основного общего образования (далее – ФГОС 

ООО).   

На 1 сентября 2016 года охват обучающихся ФГОС ООО составляет 57,4%.  

Всего ФГОС охвачено 67,6% обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

В 2016 году расширилась сеть корпоративных профильных классов Нового 

Уренгоя. Впервые открылись «Газпромбанк-класс» 

(социально-экономический и социально-гуманитарный профили) на базе 

МБОУ СШ № 11 и «Класс социального сотрудничества и взаимодействия с 

населением» (социально-экономический профиль) на базе МБОУ «СШ № 

8». Особую ценность представляет продолжение сотрудничества с 

градообразующими предприятиями с целью расширения палитры 

образовательных возможностей и перспектив обучающихся. 

В 2016 году аттестат с отличием получили 38 девятиклассников, медалью 

«За особые успехи в учении» награждены 59 выпускников 11-х классов. 2 

выпускника новоуренгойских школ получили на ЕГЭ максимально 

возможные 100 баллов: Филатова Анастасия (МБОУ Гимназия) – по 

русскому языку, Хиневич Виктор (МАОУ «СШ «Земля родная») – по 

математике (профильный уровень). Хиневич Виктор и Малыхин Роман 

(МБОУ Гимназия) стали призерами заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по химии.  

Организация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 



В 2016/2017 учебном году в образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования обучается 221 ребенок-инвалид, в том числе: 

- в дошкольных образовательных организациях 44 человека (2015/2016 

учебный год – 48 человек), из них в группах компенсирующей 

направленности – 14, в группах комбинированной направленности – 5, в 

группах общеразвивающей направленности – 25. 13 детей-инвалидов в 

рамках социальной адаптации посещают группы кратковременного 

пребывания в МАДОУ «ДС «Ручеек», МАДОУ «ДС «Калинка», МАДОУ 

«ЦРР «Умка».  

- в общеобразовательных организациях 177 человек (2015/2016 учебный 

год - 163 человека), из них в МБОУ С(К)Ш № 18 – 58 человек (2015/2016 

учебный год – 35 человек). 

В МБОУ «СШ №12» созданы специальные условия для получения 

образования обучающимися детьми-инвалидами: с 2010 года с 

нарастающим итогом дистанционной формой обучения охвачено 59 

человек. В 2016/2017 учебном году общее образование в Центре 

дистанционного образования (далее – ЦДО) получает 33 ребенка-инвалида, 

из них по программам начального общего образования – 7 человек, по 

программам основного общего образования – 16 человек, по программам 

среднего общего образования – 10 человек. 

Дополнительное образование 

Система дополнительного образования представлена 6 организациями, в 

которых занимаются 12 611 детей и подростков (2015 год - 13 202 

человека). Снижение общей численности занимающихся произошло за счет 

увеличения количества детей, занимающихся в двух и более объединениях 

с 2219 человек в 2015 году до 2730 человек в 2016 году. 

В 2016 году в системе образования осуществляли деятельность 42 детских 

движения и организации (2015 год – 42, 2014 год – 41), в основной актив 

входят 2030 обучающихся, вовлечено в работу 7080 человек (50% от 

общего числа обучающихся) (2015 год - 6490 обучающихся, 2014 год - 

6432). 

Городская детская общественная организация «Союз юных 

новоуренгойцев», являясь координатором детских и молодежных 

инициатив, стала центром подготовки лидеров и руководителей детских 

общественных объединений. В деятельности волонтерских объединений и 

органов ученического самоуправления активно участвовали 8615 

обучающихся (61% от общего числа), что больше значения предыдущего 

года на 9% (7841 человек). 

Продолжила развитие музейная педагогика: на 2% увеличилось число 

музеев, музейных комнат – 10 (2015 год – 9, 2014 год – 8). Музейным делом, 

поисково-исследовательской, историко-краеведческой и патриотической 



деятельностью постоянно занято 828 обучающихся, что на 7% больше, чем 

в 2015 году – 774 (2014 году -712).  

В целях совершенствования государственной политики в области 

военно-патриотического воспитания обучающихся в МБОУ КСОШ имени 

Героя Российской Федерации В.И. Шарпатова 7 сентября состоялось 

учредительное собрание регионального отделения Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия». Юнармейцы принимают участие не только в муниципальных 

мероприятиях, но и защищают честь города на соревнованиях окружного и 

федерального уровней. 

В 2016 году на территории муниципального образования определена 

пилотная площадка общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

(РДШ) – МБОУ «СШ № 8». На муниципальном уровне определены 

организации, которые будут координировать деятельность в рамках 

развития РДШ: по военно-патриотическому направлению – МБОУ КСОШ 

им. Героя РФ В.И. Шарпатова, в направлении личностного развития – Дом 

творчества и туризма юных «Дружба», в направлении гражданской 

активности – Дом детского творчества.  

Профессиональные достижения педагогов 

Участниками регионального проекта «Педагогический статус» в 2016/2017 

учебном году стали 5 педагогов нашего города: 2 педагога имеют 

педагогический статус «учитель-методист», 2 педагога – 

«учитель-наставник», 1 педагог – «учитель-исследователь».  

Обладателем Гранта Президента Российской Федерации в размере 200 000 

рублей стала Кашавгалиева Светлана Карловна, учитель физики МАОУ 

«СШ «Земля родная»; 

Грант Губернатора ЯНАО в размере 100 000 рублей получили 6 педагогов:  

- Баймурзова Дженетхан Муссовна, учитель истории МАОУ «СШ «Земля 

родная»; 

- Борисова Снежана Петровна, учитель химии МАОУ СОШ № 4; 

- Захарченко Светлана Владимировна, учитель ИЗО и черчения МБОУ 

Гимназия; 

- Карасова Райганат Крымгереевна, учитель начальных классов МБОУ 

«СШ № 5»; 

- Краснощек Наталья Борисовна, учитель начальных классов МАОУ СОШ 

№ 4; 

- Кустова Марина Леонидовна, учитель математики МБОУ «СШ № 17». 

Работа с одаренными детьми 

Растет количество участников Всероссийской олимпиады школьников: 

2015 год – 5187, 2016 год – 6131. Победителями и призерами 

муниципального этапа стали 485 обучающихся. В следующем этапе – 



региональном – приняли участие 68 школьников. Победителями и 

призерами признаны 27 ребят.  

Два новоуренгойских школьника получили призовые места на 

заключительном, всероссийском уровне олимпиады по предмету «химия», 

что стало важным достижением участников, педагогов, ОО, 

муниципальной системы образования. 

30 обучающихся стали победителями конкурса на получение 

единовременного денежного вознаграждения (гранта) Администрации 

города Новый Уренгой «Одарённые дети и молодёжь Нового Уренгоя».  

Формирование здорового образа жизни 

Растет интерес обучающихся к спорту, стремление их к физическому 

совершенству. Всероссийские спортивные соревнования школьников 

«Президентские состязания» и Всероссийские спортивные игры 

школьников «Президентские спортивные игры» в 2016 году 

способствовали дальнейшему внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне!» (далее – 

ВФСК «ГТО»). В 2016 году проведены мероприятия по добровольному 

тестированию обучающихся (1-5 ступеней ВФСК ГТО), в котором приняли 

участие обучающиеся 16 общеобразовательных организаций в количестве 

321 человек, из них 211 - выполнили нормативы (66,5%). 

В школьном этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» приняли участие 17 общеобразовательных 

организаций (11 392 обучающихся с 1 по 11 классы).  

В рамках муниципального этапа состоялись «Весёлые старты» среди 

класс-команд обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций 

- победителей школьного этапа. Это 640 обучающихся 1-4 классов в составе 

команд из 16 школ.  

В марте 2016 года на базе МБОУ «СШ № 8» состоялся муниципальный этап 

теоретического конкурса Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» по теме «Олимпиада начинается 

в школе». В конкурсе приняли участие 86 обучающихся 5-11 классов - 

победителей школьного этапа из 13 общеобразовательных организаций.  

С 15 по 17 марта 2016 года проведено тестирование физической 

подготовленности обучающихся 5-11 классов в рамках муниципального 

этапа Президентских состязаний. В мероприятии приняли участие 16 

общеобразовательных организаций (1792 обучающихся).  

В региональном этапе Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» приняла участие класс-команда 

МБОУ Гимназия (6 класс), победившая в муниципальном этапе. 

В школьном этапе Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» приняли участие 16 

общеобразовательных организаций (2352 обучающихся 5 - 7 классов).  



На заключительном этапе VI Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры», где количество участников составило 

порядка 1700 человек из 76 субъектов Российской Федерации, команда 

обучающихся 8-10 классов МБОУ Гимназия - победительница 

регионального этапа - заняла почетное 6 место. В 2015 году команда 

гимназистов завоевала 12 место, стремительно подняв позицию 

Ямало-Ненецкого автономного округа с 58 места в 2014 году, и 62 места в 

2013 году. 

С целью формирования культуры питания ребенка разработали план 

мероприятий по пропаганде здорового питания «Мой выбор Здоровье». В 

2016 году проведены следующие мероприятия: 

- распространение в общеобразовательных организациях буклета о 

здоровом питании,  

- ежемесячный выпуск газеты «АВСДДТейка»; 

-  флеш-моб рекламно-информационного характера «Мы за здоровый 

образ жизни»;  

- выступление агитбригады «Здоровое питание в наших руках», «Если 

хочешь быть здоров - правильно питайся!»; 

- конкурс среди школьных столовых в социальных сетях «Инстаграм» 

«Здоровая еда. Да! Да! ДА!» на лучшее блюда из школьного меню с 

креативным названием; 

- акция «Уренгойский хруст», где участники акции «хрустят» съедая 

яблоки; 

- мастер класс от шеф-повара «Знакомство с пряничным человечком», 

«Знакомство с фруктами». 

Опека и попечительство 

В 2016 году работа органов опеки и попечительства  была направлена на 

обеспечение надлежащих условий  жизни, воспитания и защиты прав 

детей, оставшихся без попечения родителей, недееспособных граждан. 

В 2016 выявлено оставшимися без попечения родителей  31 ребенок, из 

них передано родителям – 3 человека, 3 - усыновлено, 19 – под опеку 

(попечительство), в приемную семью, 5 – детский дом, 1- лечебном 

учреждении. 

Наиболее распространенной формой устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  остается  опека и попечительство.  

 На 31.12.2016  308 детей, проживают под опекой, попечительством, в 

приемной семье, в семьях усыновителей.  Из них 97 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, проживают под опекой 

(попечительством), 48 - в приемных семьях, 163 -  в семьях усыновителей. 

Задачи на 2017 год: 

С целью совершенствования образовательного пространства в Новом 

Уренгое определены приоритеты на предстоящий период и 

сформулированы тактические задачи: 



Обновление муниципальных практик межведомственного взаимодействия 

на основе интеграции общего и дополнительного образования. 

Создание условий для развития инклюзивного дошкольного образования 

путем организации сетевого взаимодействия с привлечением 

представителей российской науки и международной практики. 

Совершенствование методов управления качеством образования в рамках 

Года проектных решений через участие в конкурсах различного уровня с 

целью привлечения грантов.  

Формирование гражданской позиции и национальной идентичности юных 

новоуренгойцев через развитие движения школьников и новых форм 

детского самоуправления. 

Совершенствование уровня и качества квалификации педагогических 

кадров, в том числе умения работать с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности и требующими постоянной педагогической 

заботы. 

Оказание адресной поддержки семьям и детям групп-риска с целью их 

социальной адаптации, развития и интеграции в общество. 

Расширение представительства социально-ориентированных 

некоммерческих организаций в развитии системы независимой оценки 

деятельности образовательных организаций и качества образовательных 

результатов. 

 


