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образования. Деятельность региональной политики регламентируется 
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В сфере общего среднего образования за реализацию 

государственной региональной политики отвечает Департамент 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. Деятельность департамент регламентируется 

государственной программой «Развитие образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе, которая утверждена постановлением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 года N 

338-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры "Развитие образования".  

Целью государственной программы является Обеспечение 

доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям 

общества и каждого жителя Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры. 

Задачей государственной программы в сфере общего среднего 

образования, является модернизация системы дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей. 

В рамках сферы общего среднего образования в государственной 

программе реализуется Подпрограмма II. "Общее образование. 

Дополнительное образование детей". 

Целевые показатели государственной программы в сфере общего 

среднего образования:  

1. Увеличение доли учителей общеобразовательных организаций, 

вовлеченных в национальную систему профессионального роста 

педагогических работников, с 0,0% до 50,0%. 

 2. Снижение отношения среднего балла единого государственного 

экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими 

результатами единого государственного экзамена к среднему баллу 

единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных 
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предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного 

экзамена с 1,41 до 1,29 раза. 

3.Увеличение доли государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве государственных 

(муниципальных) общеобразовательных организаций с 91,1% до 98%. 

4. Увеличение доли обучающихся по программам общего 

образования, дополнительного образования и среднего профессионального 

образования, для которых формируется цифровой образовательный 

профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, 

в общем числе обучающихся по указанным программам с 0,0% до 90,0%. 

5. Повышение уровня образования с 60,11% до 61,5%. 

Рассмотрим распределение финансовых ресурсов подпрограммы 

Подпрограмма II. "Общее образование. Дополнительное образование 

детей" в сфере общего среднего образования.  

Таблица 1 - Распределение финансовых ресурсов подпрограммы II на 2019 

год. 
Основные мероприятия 

государственной программы 

(их связь с целевыми 

показателями 

государственной программы) 

Источники финансирования 

федераль

ный 

бюджет 

бюджет 

автоном

ного 

округа 

местный 

бюджет 

иные 

источник

и 

финанси

рования 

всего 

Региональный проект 

"Учитель будущего" 

32669,50 454 

529,70 

0 0 487199,2

0 

Создание центров 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников и центров оценки 

профессионального 

мастерства и квалификации 

педагогов 

32669,50 51 098,60 

 

 

0 0 83768,10 

Региональный проект 

"Современная школа" 

67826,90 668 

077,86 

0 0 735 

904,76 

Поддержка образования для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

32384,60 231 

854,96 

0 0 264239,5

6 
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Обновление материально-

технической базы для 

формирования у 

обучающихся современных 

технологических и 

гуманитарных навыков 

35442,30 98 635,50 0 0 134077,8

0 

Внедрение целевой модели 

цифровой образовательной 

среды в общеобразовательных 

организациях и 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

112729,4

0 

176 

321,40 

0 0 289050,8

0 

 

Создание центра цифрового 

образования детей 

5173,30 68 091,60 1668,30 0 74933,20 

Создание в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных 

в сельской местности и малых 

городах, условий для занятия 

физической культурой и 

спортом 

9508,80 57 935,30 

 

15338,40 0 82782,50 

При рассмотрении таблицы 1, можно увидеть, что большая часть 

финансирования подпрограммы 2 идет из бюджета автономного округа. 

Финансирование из местного бюджета идет на программы цифрового 

образования детей и создание условий для занятия спортом. Наибольшее 

финансирование в 2019 году идет на региональный проект "Современная 

школа" в размере 735 904,76 тыс. рублей. 
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