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ОБРАЗОВАНИЕ 

 

В целях инновационного развития системы общего образования в 2015 году 

продолжена работа по реализации комплекса мер по модернизации общего образования. 

Основным  инструментом реализации служила муниципальная целевая программа «Развитие 

системы образования и молодежной политики городской округ город Мегион на 2014 год и 

период 2015-2020 годов». 

 

Объем финансирования 

 

Расходы консолидированного бюджета городского округа на реализацию 

поставленных задач в сфере «Образование» за 2015 год составили: 

 
2014 год, тыс. рублей 2015 год, тыс. рублей % 

1988502,2 1987920,3 99,97 

 

Расходы в сфере образования на 1 жителя в год составили 35512 рублей в год.  

 

 Финансирование отрасли производится в соответствии с муниципальной программой 

городского округа город Мегион «Развитие системы образования и молодёжной политики 

муниципального образования городской округ город Мегион на 2014 год и период 2015-2020 

годов».  

На территории городского округа город образовательную деятельность осуществляют 

28 образовательных организаций:  

8  общеобразовательных организаций; 

5 организаций дополнительного образования детей; 

1 негосударственная образовательная организация (частный детский сад); 

12  организаций дошкольного образования; 

2 образовательные организации окружного подчинения: бюджетное учреждение 

профессионального образования «Мегионский профессиональный колледж» и казенное 

образовательное учреждение «Мегионская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 
  

Общее образование  

 

На 01.09.2015 в муниципальных общеобразовательных учреждениях  сформировано 

306 учебных классов, в которых обучаются 7174 школьника. Число классов  увеличилось на 

2,7%, численность учащихся на 2,8%, прирост численности учащихся связан с ростом числа 

детей в школьном возрасте. 

В муниципальной системе образования созданы условия для перехода на новые 

стандарты начального и основного общего образования. Доля школьников, обучающихся по 

федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности 

школьников выросла, в 2015 году по новым стандартам обучаются 3751 школьников, что 

составляет 52,3% от общего числа обучающихся. В 2014 году 2916 обучающихся и 42,1% 

соответственно. Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

учебным оборудованием и интерактивными учебными пособиями составила 98,8%. 

На базе одного из общеобразовательных учреждений организовано дистанционное 

обучение. В 2015 году по программам общего образования с использованием дистанционных 

форм обучения занимались 13 учеников, не посещающих образовательные учреждения по 

состоянию здоровья.  
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Сводная информация по общеобразовательным учреждениям за 2015 год 
 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значения показателей 

Мощность учреждений по проекту 
ученических 

мест 
6832 

Мощность учреждений по  СанПиН 
ученических 

мест 
6025 

Количество учебных классов по состоянию  

на 1 сентября/на 1 января 
единиц 306/306 

Количество классов-комплектов по состоянию  

на 1 сентября/на 1 января 
единиц 306/306 

Средняя наполняемость классов человек 23 

- по нормативу человек 25 

-фактически человек 23 

Количество кабинетов  единиц 333 

Обеспеченность учебными пособиями единиц 110221 

-по нормативу единиц 93262 
(из расчета 13 учебников на 1 обучающегося) 

-фактически единиц 110221 

Численность обучающихся на 1 сентября учащихся 7174 

в том числе:   

-учащиеся 1-9 классов учащихся 6524 

-учащиеся 10-11 классов учащихся 650 

Численность обучающихся на 1 января учащихся 7157 

в том числе:   

-учащиеся 1-9 классов учащихся 6503 

-учащиеся 10-11 классов учащихся 654 

Численность обучающихся в I смену, по 

состоянию на 1 сентября/1 января 
учащихся 5101/5101 

Численность обучающихся во II смену, по 

состоянию на 1 сентября/1 января 
учащихся 2073/2056 

Численность детей, поступивших в первый 

класс 
учащихся 843 

Численность выпускников учащихся 880 

в том числе:   

-учащихся 1-9 классов учащихся 558 

-учащихся 10-11 классов учащихся 322 

Характеристика наград выпускников:   

в том числе:   

-золотых медалей единиц 37 

-серебряных медалей единиц 0 

Численность выпускников, не получивших 

аттестат установленного образца 

учащихся 
1 

Численность обучающихся,  оставленных на 

повторный курс обучения 

учащихся 
2 

Качественная  и количественная характеристика педагогического персонала: 

общая численность педагогов человек 544 

из них имеют:   
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Показатели 
Единица 

измерения 
Значения показателей 

профильное высшее образование человек 478 

непрофильное высшее образование человек 7 

награды, почётные звания человек 160 

учёные степени человек 1 

 

 Итоги учебного процесса 

 

В общеобразовательных учреждениях городского округа в течение всего учебного 

года были созданы условия для подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации. В сравнении с 2013 и 2014 годами по основным предметам результаты 

стабильны. Средний тестовый балл единого государственного экзамена по русскому языку 

составляет 61,56, по математике 39,85. 

Эффективность организации учебного процесса определяется итогами учебного года. 

Итоговой оценкой 2014-2015 стало увеличение численности получателей аттестата с 

отличием с 29 в 2014 году до 37 выпускников 11-х классов.  

Ещё 39 выпускников одиннадцатых классов получили медаль «За особые успехи в 

обучении» и удостоились премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры за особые достижения в учебе. 

Но, при этом в 2015 году 1 ученик не получил аттестат установленного образца и 2 

ученика оставлены на повторный курс обучения.  

          В образовательных учреждениях города созданы условия для обучения и развития 

творческих способностей одаренных детей. В 2015 году обучающиеся в возрасте от 6 до 18 

лет приняли участие в различных муниципальных, региональных, всероссийских и 

международных конкурсах в различных сферах деятельности.  

Общая численность обучающихся 5-11 классов, принявших участие во всех этапах 

всероссийской олимпиады школьников, составила: 

в школьном этапе 2787 человек против 2541 человек в 2014 году, что выше на 9,7%; 

в муниципальном этапе 917 человек, что выше соответствующего показателя 

предыдущего года на 24,1%; 

в региональном этапе 116 человек, в 2014 году 107 человек. 

5462 школьника приняли участие в дистанционных олимпиадах, проводимых 

сторонними организациями и учреждениями, это практически в 2 раза выше, чем в 2014 году 

(2751 человек).  

Большое внимание уделяется развитию дополнительного образования и развитию 

детского общественного движения. На базе общеобразовательных учреждений работают 

творческие и театральные студии, кружки и секции различной направленности.  

Данные формирования дополнительного образования в 2015 году посетили  5340 

детей и подростков, в 2014 году посещали 4378 детей.  

 

Материально-техническая база 

 

Отмечается увеличение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения  с 75,2% в 2014 году до 87,5% в 2015. 

Мощность общеобразовательных учреждений не в полной мере соответствует 

потребностям населения, доля детей, обучающихся во вторую смену, увеличилась с 25,0% в 

2014 году до 28,9% в  2015 в связи с увеличением числа обучающихся. По этой же причине 

на 1,3% выросла наполняемость классов и составила 23,4 человека.  
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В рамках реализации мероприятий муниципальной программы укреплена 

материально-техническая база учреждений: общеобразовательные  учреждения оснащены 

учебным оборудованием для реализации ФГОС, обеспечен доступ к образовательным 

ресурсам сети Интернет, компьютерным и программным оборудованием, проведен ремонт 

школьных зданий.  

Из средств данной программы в 2015 году проведены мероприятия по 

совершенствованию и обновлению программы «Сетевой город. Образование», электронный 

ресурс «Аверс» и сопутствующих ему программ.  

100% общеобразовательных учреждений подключены к сети Интернет. В  2014 году 

данный показатель составлял 92,7%, все общеобразовательные учреждения имеют 

широкополосный Интернет. С 75,2% в 2014 году до 87,5% в 2015 году выросла доля 

обучающихся, которым предоставлены все основные виды современных условий обучения. 

 

Педагогический состав учреждений общего  образования  

 

В 2015 году в школах городского округа работали 544 педагога, из которых 87,9% 

имеют профильное высшее образование, 1,3% непрофильное высшее образование. Из 

общего числа педагогов 29,4% имеют почетные звания и награды, 1 имеет ученую степень. 

 

На территории городского округа город Мегион в сфере образования свою 

деятельность осуществляет также общеобразовательное казенное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Мегионская школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

В данном учреждении на 01.01.2016 обучаются 62 ребёнка, из них 59 (95,2%) 

обучаются 1-9 классах и 3 в 10-11 классах. Всего в учреждении сформировано 12 классов-

комплектов со средней наполняемостью 6 детей при нормативе «до 12 детей». 

Обучение организовано в две смены, 75,8% детей обучаются в первую смену, 24,2% 

во вторую. 

Численность поступивших в первый класс в 2015 году 8 детей, выпустились 11 детей, 

из них девять после 9 класса. 

Численность педагогического состава в данном учреждении 26 человек, из которых 

73,1% имеют высшее профильное образование и 7,7% непрофильное высшее образование. 

 

Дошкольное образование 

 

Сеть дошкольного образования городского округа город Мегион включает в себя 12 

дошкольных образовательных учреждений с общей мощностью по СанПиН 3657 мест. На 

01.01.2016 в детских дошкольных учреждениях сформированы 1634 группы. Средняя 

наполняемость групп как по нормативу, так и фактически составляет 25 детей.  

За 2015 год из детских садов выпустились 710 детей. 

Количество воспитанников муниципальных  дошкольных образовательных 

учреждений увеличивается, в том числе на фоне ввода новых мощностей: 
 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год %, 2015 к 2014 

Количество мест 3085 3462 3657 105,6 

Количество детей 2997 3467 3659 105,5 
 

Число мест в дошкольных образовательных учреждениях выросло на 5,6% в связи с 

вводом в начале 2015 года здания детского сада после реконструкции (детский сад 

«Теремок»).  

В ноябре 2015 года закончено строительство здания детского сада на 260 мест,  прием 

детей в который будет произведен в 2016 году.  

Продолжается строительство детского сада на 320 мест. 
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Численность детей за 2015 год выросла на 5,5% на фоне роста общей численности 

детей дошкольного возраста. 

По состоянию на 01.01.2016 в очереди на получение мест в детском саду в возрасте           

0-3 года  состоят  2056 человек, в возрасте от 1,5 до  3-х лет актуальный спрос составляет 

188.  

Охват дошкольным образованием детей в возрасте 3-7 лет составляет 100%, в 

возрасте 1-6 лет 74,6% от требуемого. В 2014 году аналогичный показатель составлял 63,4%.  

Помимо этого в общеобразовательных организациях действуют 3 группы, которые 

также предоставляют образовательные услуги дошкольникам в возрасте 5-7 лет.  

В 2015 году осуществляла свою деятельность образовательная организация 

негосударственного сектора частный детский сад «Планета», имеющая лицензию на ведение 

образовательной деятельности, охват составил 40 детей. 

В 2015 году в учреждениях дошкольного образования работали 453 педагога, из 

которых 56,3% имеют профильное высшее образование. Из общего числа педагогов 11,5% 

имеют почетные звания и награды. 

 

Дополнительное образование 

 

На территории городского округа город Мегион осуществляют свою деятельность 3 

образовательных учреждения дополнительного образования детей:  

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств им. А.М.Кузьмина»; 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств №2»; 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детская художественная школа». 

 

Наименование показателей 

Учреждения 

дополнительного образования 

2013 2014 2015 
%,  

2015 к 2014 

Число учреждений 3 3 3 100,0 

Контингент учащихся, человек 1354 1367 1394 102,0 

     принято в первый класс 261 239 305 127,6 

     численность учащихся в выпускных 

классах 
110 113 130 115,0 

     учащиеся льготной категории 290 290 295 101,7 

Обучающиеся по предпрофессиональным 

общеобразовательным программам 
35 182 521 2,9 раза 

Поступили в профильные 

профессиональные образовательные 

организации 

22 16 14 87,5 

 

Численность обучающихся за 2015 год выросла на 3,3%, кроме того, с целью 

обеспечения высокого качества образования, с 2013 года учреждения реализуют 

предпрофессиональные образовательные программы. В текущем учебном году были 

приняты в эти отделения 124 человека, из них по дисциплинам: 

фортепиано 16 человек; 

струнные инструменты 10 человек; 

народные инструменты 25 человек; 
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духовые и ударные инструменты 17 человек; 

хореографическое творчество 21 человек; 

изобразительное искусство 35 человек. 

За 2015 год учащиеся и преподаватели школ искусств города подготовили и провели 

276 концертно-выставочных мероприятий с  96% участием обучающихся. 

 Традиционно большим спросом у населения города пользуются филармонии 

искусств, музыкальные гостиные, мастер-классы. Выставочная деятельность проводится в 

рамках образовательных программ и для различных категорий населения города.  

Преподаватели муниципальных образовательных учреждений дополнительного 

образования детей   проводят  мастер-классы для  различных  социальных  групп населения.   

Широко   используются  возможности музея  детского  творчества «Северные  

звездочки», из  состава  фондов  которого проводятся городские  выставки.  

На базе муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств №2» в 2014-2015 учебном году организованы и 

проведены следующие конкурсы: 

VI Городской фестиваль хореографических коллективов «Танцы, танцы, танцы…»; 

II Региональный фестиваль детского творчества «Вундер Киндер»; 

городской конкурс детских рисунков «Волшебный сундучок»; 

городской конкурс детских рисунков «Азбука в картинках». 

Организовались городские мастер-классы по живописи для преподавателей и учащихся  

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Детская художественная школа», «Детская школа искусств и м. А.М.Кузьмина», 

которые проводились членом союза художников России, преподавателем художественных 

дисциплин и членом Международной ассоциации изобразительных искусств ЮНЕСКО. 

На базе муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств имени А.М.Кузьмина» в 2015 году 

подготовлены и проведены следующие мероприятия:  

V Городской хоровой фестиваль детских и юношеских коллективов «На крыльях 

песни хоровой»; 

хоровой фестиваль «Поющий город», посвященный 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне; 

 IV Региональный конкурс-фестиваль оркестров и ансамблей народных инструментов  

«Русская душа»; 

            открытый городской конкурс по композиции «Мы - наследники Великой Победы!», 

среди учащихся детской художественной школы и школы искусств, посвящённых Году 

литературы и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

На базе муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская художественная школа» в течение 2015 года проведено более 17 

городских выставок творческих работ воспитанников школы, пять персональных творческих 

выставок работ профессиональных художников: 

городская выставка детского рисунка «Мой город в будущем»; 

VI городская выставка детей по компьютерной графике «Фантастический город», 

посвящённая 35-летию городу Мегиону; 

городская выставка профессиональных художников и самодеятельных мастеров 

прикладного творчества «Весенняя палитра»; 

IV открытый городской конкурс академического рисунка среди обучающихся 

художественных школ и художественных отделений школ искусств; 

городская выставка детского рисунка «Отцов своих достойны!», посвящённая 70-

летию дня Победы в Великой Отечественной Войне; 

персональная выставка Окружного отделения «Союз художников России»; 

персональная юбилейная выставка «Все обо всем, посвящённая году литературы; 

персональная выставка творческих работ художников.  
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 Дополнительное образование детей в сфере физической культуры и спорта 

 

          По состоянию на 01.01.2016 на территории городского округа город Мегион 

осуществляют образовательную деятельность в сфере физической культуры и спорта две 

спортивные школы: 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа «Вымпел»; 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа «Юность». 

 Численность занимающихся в спортивных и оздоровительных секциях учреждений 

дополнительного образования в 2015 году составила 2245 человек. Культивируются 18 видов 

спорта.  

Численность учащихся в спортивных школах в группах по видам спорта 

 

Вид спорта 

ДЮСШ «Вымпел» ДЮСШ «Юность» Всего 

Всего 
 Из них:  

6-15 лет 
Всего 

 Из них:  

6-15 лет 
Всего 

 Из них:  

6-15 лет 

Акробатика 121 107 - - 121 107 

Аэробика 128 82 - - 128 82 

Каратэ 50 50 - - 50 50 

Баскетбол 133 88 - - 133 88 

Бокс 106 73 - - 106 73 

Гиревой спорт 25 8 - - 25 8 

Дзюдо 134 110 - - 134 110 

Кикбоксинг 30 13 - - 30 13 

Пауэрлифтинг 15 0 159 50 174 50 

Плавание 229 221 - - 229 221 

Художественная 

гимнастика 
10 10 - - 10 10 

Хоккей с шайбой - - 505 370 505 370 

Прыжки на батуте 143 136 - - 143 136 

Полиатлон 16 4 - - 16 4 

Тяжелая атлетика 81 30 - - 81 30 

Лыжный спорт 94 77 - - 94 77 

Фигурное катание - - 48 44 48 44 

Футзал 125 103 93 92 218 195 

Итого 1440 1112 805 556 2245 1668 
  

Спортивную и оздоровительную работу осуществляют 47 тренеров-преподавателей. 

 

Квалификационная характеристика тренеров-преподавателей  

 

Квалификационная категория 
ДЮСШ 

«Вымпел» 
ДЮСШ 

«Юность» 
Всего 

Высшая 11 1 12 

Первая 12 0 12 

Вторая 1 0 1 

Без категории 12 10 22 
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В целях выявления наиболее одаренных и перспективных спортсменов на 

муниципальном уровне проведено 96 спортивных мероприятий для воспитанников 

спортивных школ. По итогам проведения муниципальных спортивных мероприятий 

формируются спортивные сборные команды для участия в региональных и окружных 

соревнованиях, по результатам которых формируются сборные команды Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры для участия во Всероссийских соревнованиях, 

первенствах и чемпионатах России.  

Лучшими результатами спортсменов спортивных школ в 2015 году являются участие 

и победа в Первенстве Европы по спортивной акробатике в Германии, Первенстве России по 

прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе, спортивной 

акробатике, бронзовый приз Первенства России среди старших девушек по гиревому спорту, 

серебряный приз  Чемпионата  России по прыжкам на батуте, Финала VII летней 

Спартакиады учащихся России по прыжкам на батуте, акробатической дорожке, двойном 

мини-трампе и по прыжкам. 

По результатам выступлений в 2015 году присвоено 527 спортивных разрядов и 6 

спортивных званий. Из них 475 массовых разрядов, 35 спортсменов I разряда, 17 кандидатов 

мастера спорта, 6 мастеров спорта России.  

 

Итоги подготовки спортсменов-разрядников  

из числа учащихся спортивных школ в 2015 году  

 

 МС КМС I II III 
I 

юношеский 
II 

юношеский 
III 

юношеский 
Всего 

ДЮСШ 

«Вымпел» 
6 17 31 44 80 125 74 129 506 

ДЮСШ 

«Юность» 
- - 4 2 - 2 11 8 27 

ИТОГО 6 17 35 46 80 127 85 137 533 

 

Учреждениями дополнительного образования детей в сфере физической культуры и 

спорта проводится работа по привлечению дополнительных средств на обеспечение 

тренировочной деятельности. В 2015 году привлечено дополнительных средств, в сумме 

7318,7 тыс. рублей. 

Кроме того Федерацией лыжных гонок Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры безвозмездно передано имущества на сумму 1005, 0 тыс. рублей. В январе 2016 года 

передано в оперативное управление транспортное средство. 

 

Спортивные сооружения учреждений дополнительного образования в сфере физической 

культуры и спорта 
 

Вид сооружения Площадь, м2 
Мощность,  

человек единовременного посещения 

ДЮСШ «Вымпел» 

1. Спортивный комплекс «Олимп» (2-я очередь). Год постройки 2013 

спортивный зал 551,2 48 

2. Спортивный комплекс «Олимп». Год постройки 1983 

спортивный зал 450,0 35 

3. Спортивный комплекс «Финский». Год постройки 1986 

спортивный зал 288,0 35 

тренажёрный зал 60,0 12 

комплексная 1 200,0 35 
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Вид сооружения Площадь, м2 
Мощность,  

человек единовременного посещения 

спортивная 

площадка 

лыжная база 

(многофункционал

ьный модуль) +  

лыжная трасса до 3 

000 м 

 30 

поле футбольное 5 400,0 35 

4. Спортивный комплекс «Нефтяник». Год постройки 1982 

спортивный зал 450,0 35 

тренажёрный зал 48,2 10 

Итого 4 

спортивных 

комплекса 

включающих 9 

спортивных 

сооружений 

1847,2  спортивные 

залы 

6 600,0  

плоскостные 

сооружения 

175 спортивные 

залы 

100  

плоскостные 

сооружения 

ДЮСШ «Юность» 

1. Спортивный комплекс «Юность». Год постройки 1975 

хоккейный корт 1 098,0 25 

футбольная 

площадка 
1 188,0 25 

тренажёрный зал 130,0 15 

2. Спортивный комплекс «Колизей». Год постройки 1982 

хоккейный корт 450,0 25 

хоккейный корт 1 800,0 25 

тренажёрный зал 120,0 24 

Итого 2 

спортивных 

комплекса 

включающих 6 

спортивных 

сооружений 

250,0  спортивные 

залы 

4536,0  

плоскостные 

сооружения 

39 спортивные 

залы 

100  

плоскостные 

сооружения 

   

Профессиональное образование 

  

На территории городского округа город Мегион начальное и среднее 

профессиональное обучение осуществляется на базе бюджетного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Мегионский политехнический колледж». 

Численность обучающихся на 01.01.2016 составляет 606 человек, из них 

обучающихся в очном отделении 576 человек, в заочном 30 человек. 

Обучение ведётся по следующим направлениям: 
техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, число обучающихся 

73 человека; 

экономика и бухгалтерский учёт, 75 человек; 

программирование в компьютерных системах, 54 человека; 

разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, 125 человек; 

документационное обеспечение управления и архивоведение, 17 человек; 
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товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, 22 человека; 

автомеханик, 46 человек; 

повар, кондитер, 45 человек; 

оператор нефтяных и газовых скважин, 73 человека; 

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 12 человек; 

парикмахер, 11 человек; 

контролер сберегательного банка, 23 человека. 

Число выпускников в 2015 году составляет 163 человека. 

На базе учреждения функционируют курсы повышения квалификации специалистов 

учреждений, организаций городского округа. За 2014 год повышение квалификации прошли 

29 человек. 

 

Обеспеченность учреждениями образования 

 

Городской округ город Мегион располагает достаточными мощностями 

образовательных учреждений.  

 

Показатели обеспеченности общеобразовательными учреждениями за 2014-2015 годы 

 

 

Увеличения фактических мощностей общеобразовательных учреждений за 2015 год 

не произошло, обеспеченность при  этом снизилась на 1,8 процентный пункт на фоне роста 

общей численности детей школьного возраста на 2,2%  и детей дошкольного возраста на 

1,9%. 

 

Показатели обеспеченности дошкольными учреждениями за 2014-2015 годы 

 

 
 

 

 

Показатели Социальные нормативы  
Показатели обеспеченности  

2014 год 2015 год % 

Численность детей школьного возраста, человек 7 669 7834 102,2 

*необходимая мощность 

по нормативу 

90 мест на 100 детей 

школьного возраста 
6902 7051 102,2 

*фактически 

располагаемые мощности в 

одну смену 

* 6025 6025 100,0 

Уровень обеспеченности % 87,3 85,5 
-1,8 

процентных 

пунктов 

Показатели Социальные нормативы  
Показатели обеспеченности 

2014 год 2015 год % 

Численность детей дошкольного возраста, человек 6317 6440 101,9 

*необходимая мощность по 

нормативу 

70 мест на 100 детей 

дошкольного возраста 
4422 4508 101,9 

*фактически 

располагаемые мощности  
* 3462 3657 105,6 

Уровень обеспеченности % 78,3 81,1 
+2,8 процентных 

пунктов 
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Показатели обеспеченности учреждениями дополнительного образования детей 

 в сфере культуры за 2014-2015 годы 

 

Показатели обеспеченности учреждениями дополнительного образования 

детей в сфере физической культуры и спорта за 2014-2015 годы 

 

Фактически располагаемые мощности в учреждениях дополнительного образования 

детей, как в сфере культуры, так и в сфере физической культуры и спорта за 2014-2015 годы 

остаются неизменными. 

 

Защита прав несовершеннолетних детей и меры, проводимые  

в целях предупреждения безнадзорности и правонарушений 

 

Территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

организовывается на постоянной основе профилактическая работа с несовершеннолетними с 

участием общественных организаций и волонтёров. 

 В 2015 году было проведено 35 (против 41 в 2014 году) заседаний комиссий, в ходе 

которых было рассмотрено 115 (86 в 2014 году) постановлений комиссии, по которым  

приняты решения, направленные на координацию деятельности органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 Также на заседаниях комиссии были рассмотрены 374 (492 в 2014 году) протокола об 

административных правонарушениях, из них: в отношении родителей и законных 

представителей несовершеннолетних и иных совершеннолетних лиц 322 (375 в 2014 году) 

дела, в отношении несовершеннолетних 52 дела (117 в 2014 году). 

 По состоянию на 31.12.2015 в Межведомственном Реестре несовершеннолетних и 

семей, находящихся в социально опасном положении, состоял 21(30) несовершеннолетний, в 

течение года в связи с исправлением исключены из Реестра 16 несовершеннолетних, что на 1 

человека больше, чем в предыдущем году. 

Показатели 
Социальные 

нормативы  

Показатели обеспеченности 

2014 год 2015 год % 

Численность школьников 1-9 классов, человек 6293 6503 103,3 

*необходимая мощность по 

нормативу 

Число мест,  

12% от 

численности 

учеников 1-9 

классов 

755 780 103,3 

*фактически располагаемые 

мощности  
* 686 686 100,0 

Уровень обеспеченности % 90,9 87,9 
-3,0 процентных 

пунктов 

Показатели 
Социальные 

нормативы  

Показатели обеспеченности 

2014 год 2015 год % 

Численность школьников 1-9 классов, человек 6293 6503 103,3 

*необходимая мощность по 

нормативу 

ЕПС,  12% от 

численности 

учеников 1-9 

классов 

755 780 103,3 

*фактически располагаемые 

мощности  
* 356 356 100,0 

Уровень обеспеченности % 47,2 45,6 
-1,6 процентных 

пунктов 
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Число семей в данном Реестре за 2015 год составило 85, что на 9,0% больше, чем в 

2014 году. В данных семьях проживает 151 ребенок, в 2014 году число детей составляло 97. 

В течение 2015 года 22 семьи исключены в связи с исправлением, что на 3 семьи больше, 

чем в предыдущем году. 
 

Показатели комиссии по делам несовершеннолетних за 2015 год 

 

№  Показатели 

Значения 

показателей 

единиц 

Семьи, находящиеся в социально опасном положении 
1. Количество семей, находящихся в социально опасном положении  85 

1.1. 
Количество утвержденных индивидуальных программ социальной 

реабилитации семей, находящихся в социально опасном положении  
85 

1.2. 

Количество родителей (законных представителей), проживающих в 

семьях, находящихся в социально опасном положении, из них: 
118 

незанятых 53 

состоят на учете в Центре занятости в качестве безработного 23 

занятых 65 
1.3. Пролечено родителей от алкогольной зависимости 12 

1.4. 
Пролечено родителей от наркотической (токсической, иной) 

зависимости 
0 

1.5. 

Количество родителей (законных представителей), ограниченных в 

родительских правах, из общего количества родителей, 

проживающих в семьях, находящихся в социально опасном 

положении (в скобках указать количество детей, в отношении 

которых родители ограничены в родительских правах) 

5(4) 

1.6. 

Количество родителей (законных представителей), лишенных 

родительских прав, из общего количества родителей, проживающих 

в семьях, находящихся в социально опасном положении (в скобках 

указать количество детей, в отношении которых родители лишены 

прав) 

6 (9) 

1.7. 

Количество родителей (законных представителей), восстановленных 

в родительских правах, из общего количества родителей, 

проживающих в семьях, находящихся в социально опасном 

положении (в скобках указать количество детей, в отношении 

которых родители восстановлены в родительских правах) 

1 (2) 

1.8. 

Количество семей, в которых социально опасное положение 

устранено по причине нормализации ситуации (исправление 

родителей, выполнение родителями (законными представителями) 

должным образом родительских обязанностей по воспитанию, 

содержанию, обучению, защите прав и законных интересов детей) 

22 

2.0 

Количество детей, проживающих в семьях, находящихся в 

социально опасном положении (по состоянию на последний день 

отчетного периода), из них: 

151 

2.8. 

Оздоровлены (посещали в отчетном периоде детские 

оздоровительные лагеря, загородные оздоровительные лагеря, лагеря 

дневного пребывания, специализированные (профильные) лагеря 

(палаточные лагеря, лагеря труда и отдыха), медицинские 

оздоровительные центры, базы комплексы) 

43 

2.9. 
Занимаются в кружках, спортивных секциях, клубах, объединениях 

дополнительного образования детей 
82 



Городской округ город Мегион                                                                Итоги социально-экономического развития 

72 

Образование 

№  Показатели 

Значения 

показателей 

единиц 

Несовершеннолетние, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа в соответствии со статьями 5, 6 Федерального закона 

Российской Федерации от 24 июня 1999 года  

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

3. 

Количество несовершеннолетних, в отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая работа (по состоянию на 

последний день отчетного периода), из них: 

21 

4. 

Заслушано несовершеннолетних в отчетном периоде на заседании 

территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, из них по причине: 

14 

совершения самовольного ухода из семьи 0 

совершения самовольного ухода из государственного учреждения 0 

совершения административного правонарушения 10 

совершения преступления 1 

совершения антиобщественного действия 0 

иное (уклонение от обучения) 3 

5. 

Количество утвержденных индивидуальных программ социальной 

реабилитации несовершеннолетних, в отношении которых 

организована индивидуальная профилактическая работа (по 

состоянию на последний день отчетного периода) 

21 

6. Пролечено несовершеннолетних от алкогольной зависимости 0 

7. 
Пролечено несовершеннолетних от наркотической (токсической, 

иной) зависимости 
0 

8. 

Количество несовершеннолетних, в отношение которых завершено 

проведение индивидуальной профилактической работы, из них: 
23 

по причине исправления поведения 16 

по причине достижения 18 лет 6 

Административная практика 

9. 
Количество рассмотренных протоколов об административных 

правонарушениях, из них: 
374 

 

 

 

 

 

 


