
Уважаемые коллеги! 

 

Традиционно в конце августа все педагогическое сообщество 
нашей большой страны собирается на Педагогические собрания для 
обсуждения результатов прошедшего учебного года, значимых событий 
и достигнутых результатов, ставит задачи на следующий учебный год, 
чествует педагогов-ветеранов и принимает в свои ряды молодых 
учителей.  

В эти дни и в нашем городе учителя с трепетом и особым волнением готовятся к 
новому учебному году, ждут встречи со своими учениками. 

В этом году мы в очередной раз достигли очень серьезных и значимых результатов. 
Каждая образовательная организация внесла свой неоценимый вклад для общей победы. 

Мы с Вами вместе подготовили 2834 отличника, 183 медалиста, 15 стобальников. 
Половина ижевских школьников окончили этот учебный год на «хорошо» и «отлично». 
Каждый второй участник от города Ижевска вернулся с Заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников победителем или призером!  

За последние три года нам удалось сократить в 8 раз количество выпускников 
муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем 
общем образовании. 

Ярким событием ушедшего года стал Муниципальный конкурс «Педагог года», в 
котором прияли участие более ста столичных педагогов. Лучшим директором России  стал 
Наил Сираев, руководитель ижевской школы-интерната I, II, VI видов № 15. Четвероклассник 
ижевской школы № 12 стал самым читающим ребенком России. 

За этот год мы увеличили площадь учреждений дополнительного образования более 
чем на 1200 кв. м., а количество помещений - на 25%.  

В Ижевске отмечается значительный рост непосредственно творческих событий, в 
которых приняли участие обучающиеся и педагоги образовательных организаций города. В 
этом году их количество возросло почти на треть. 

Мы вместе дали старт Году литературы, провели Городские тематические недели, 
олимпиады, конкурсы и Фестивали. Важным событием года стал Городской фестиваль 
художественного творчества «Салют Победы», посвящѐнный 70-летию Великой Победы в 
Великой Отечественной войне; реализован проект «Волонтѐрский корпус 70-летия Победы», 
в рамках которого приняло участие более 800 детей; к 175-летию П.И. Чайковского прошла 
городская выставка «Музыки чарующие звуки»; в рамках Года литературы реализуются 
инновационные городские проекты (например, «Книга каждому ребенку», «Пушкин-онлайн», 
«Литературный фестиваль», «Театральные ступеньки» и др.); проведена Первая Городская 
неделя робототехники, «Бал роботов», «Технобал». Доброй традицией города стало 
проведение Городского Новогоднего бала для одаренных детей. Впервые в этом году 
проведен Городской Фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями 
здоровья «Возьмемся за руки, друзья!».   

И это только маленькая часть нашего с Вами результата, который мы достигли 
благодаря Вашему педагогическому труду, преданности своей профессии, упорству в 
достижении успеха, большой любви к детям и желании сделать их детство лучше, 
интереснее и увлекательнее. Эти достижения говорят о качественном уровне подготовки 
обучающихся, достойном уровне профессиональной компетентности столичных педагогов, 
современных условиях. 

В преддверье нового учебного года разрешите выразить Вам искренние слова 
благодарности и глубокой признательности за Ваш труд и пожелать Вам оптимизма, 
крепкого здоровья, благополучия и понимания в семьях. И пусть именно это вдохновляет 
Вас на яркие проекты, новые победы и высокие результаты!  
 
 
С уважением, 
Начальник Управления образования 
Администрации города Ижевска                                                                               С. Г. Петрова 

 
 



Общая характеристика системы образования 
 

Деятельность Управления образования Администрации города Ижевска в 
прошедшем году осуществлялась в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 
Закон об образовании), Концепцией долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, Стратегией 
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года и была 
направлена на реализацию основополагающих документов Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г., Основных направлений деятельности Правительства 
Российской Федерации на период до 2018 года. 

Постановлением Администрации города Ижевска от 24 декабря 2014 г. № 
1430 утверждена муниципальная программа муниципального образования «Город 
Ижевск» «Развитие образования» на 2015-2020 годы.  

Распоряжением Администрации города Ижевска от 19 марта 2015 года № 61 
утверждѐн план реализации муниципальной программы муниципального 
образования «Город Ижевск» «Развитие образования» на 2015-2020 годы.  

Значительные перемены произошли в сфере общего образования за период 
2011-2014 годов. Существенно обновилось учебное и иное оборудование в школах, 
в том числе фонды школьных библиотек. педагоги прошли повышение 
квалификации по новым стандартам. Обеспечена стабильная заработная плата 
педагогам на уровне средней заработной платы в регионе. Возросло число молодых 
учителей в школах. 

Основой системы образования города Ижевска является сеть муниципальных 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
различного уровня. 

Сегодня на территории города функционируют 96 общеобразовательных 
организаций, реализующих программы дошкольного и общего образования, в 
которых обучается 65162 человека; 14 учреждений дополнительного образования, в 
которых занимается более 42 тысяч детей в возрасте от 6 до 18 лет. Эти цифры 
подтверждают, что все происходящее в системе образования касается практически 
каждого жителя города. 
 

Образовательные 
организации 

2012 – 2013 
учебный год 

2013 – 2014 
учебный год 

2014 – 2015 
учебный год 

Коли
честв
о ОО 

Количе
ство 

детей 

Коли
честв
о ОО 

Количе
ство 

детей 

Коли
честв
о ОО 

Количе
ство 

детей 

Дневные 
общеобразовательные 
школы 

93 62139 92 62989 92 64210 

 Основные 
общеобразовательные школы 

1 81 1 79 1 91 

 Средние (полные) 
общеобразовательные школы 

54 37601 53 37956 53 38727 

 Общеобразовательные 
учреждения с углубленным 
изучением отдельных 
предметов 

12 10534 12 10610 12 10775 

 Гимназии 4 4044 4 4074 4 4111 

 Лицеи 12 7697 12 7987 12 8125 



 

 

 Специальные (коррекционные) 
ОУ I-VIII видов 
(образовательные учреждения 
для обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными возможностями 
здоровья) и классы для 
обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями 
здоровья) 

10 

2182 
(в т.ч. 
577  

в классах 
для детей 

с 
отклонен
иями в 

развитии) 

10 

2283 
(в т.ч. 
630  

в классах 
для детей 

с 
отклонен
иями в 

развитии) 

10 

2381  
(в т.ч. 
659  

в классах 
для детей 

с 
отклонен
иями в 

развитии) 

в том числе в школах-
интернатах общего типа 

 81  70  87 

Вечерние (сменные) 
общеобразовательные 
школы (открытая (сменная), 
вечерняя (сменная), центр 
образования) 

4 1226 4 1090 4 952 

ИТОГО  97 63365 96 64079 96 65162 

 
Разнообразная многоуровневая сеть образовательных организаций, 

реализующих вариативные образовательные программы, способна решать и решает 
стоящие перед ней задачи по обеспечению доступности и качества образования для 
детей всех возрастов и категорий. В то же время, сохраняет свою актуальность ряд 
задач, требующих концентрации ресурсов и управленческих решений. Сохраняется 
актуальность решения задачи по обеспечению доступности и бесплатности 
вариативных образовательных программ для каждого ребѐнка. 

Говоря о развитии общего образования, следует отметить, что сеть 
общеобразовательных организаций сформировалась, в основном, в период, 
предшествовавший переходу к рыночной экономике, и не имела достаточных 
ресурсов для своего поддержания и развития в период рыночных реформ. Введение 
новых норм и правил устройства образовательных объектов существенно подняли 
требования к школьным помещениям и условиям пребывания в них учащихся и 
работающих учителей. Это касается необходимости организации занятий в одну 
смену, недостаток наличия оборудованных залов и площадок для занятий 
физической культурой и спортом, художественным и техническим творчеством. 

Ситуация актуализируется данными демографических прогнозов. До 2018 года 
ожидается ежегодный прирост численности детей в возрасте 7–17 лет. 
Сопоставительный анализ данных роста численности детей и проектной 
наполняемости школ позволяет прогнозировать рост потребности в изменении сети 
общеобразовательных учреждений. 

Количество первоклассников в дневных школах (без СКОУ) в 2014-2015 
учебном году выросло на 193 человека (8 классов-комплектов). Управление 
образования особое внимание уделяет эффективности расходования бюджетных 
средств, в частности рациональному комплектованию численности обучающихся. В 
2014-2015 учебном году наполняемость общеобразовательных классов по городу 
составила: общеобразовательные классы – 24,0 (2013-2014 учебный год – 23,8), в 
том числе: 

1 – 4 классы   – 24,5,  
5 – 9 классы   – 23,9 
10 – 11 классы  – 21,8 



 
 

 
 
Задача по переводу обучения школьников в одну смену поставлена 

Президентом Российской Федерации и Правительством Удмуртской Республики. 
Для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в республике 

существует дифференцированная система специального (коррекционного) 
образования, которая включает в себя 10 специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья I, II, IV–VIII видов, 59 специальных (коррекционных) 
классов IV, VII видов при муниципальных общеобразовательных учреждениях 
общего образования, в которых по адаптированным общеобразовательным 
программам обучается 680 учеников. Данная система специального 
(коррекционного) образования удовлетворяет образовательные потребности детей с 
ограниченными возможностями здоровья.  

В 2014-2015 учебном году в абсолютном выражении увеличилось количество 
обучающихся 10-11-х классов, но устойчивая тенденция к снижению численности 
учащихся данного уровня обучения продолжает сохраняться. По-прежнему, для 
девятиклассников более востребованы образовательные организации 
профессионального образования. По сравнению с 2013-2014 учебным годом доля 
выпускников 9-х классов, желающих продолжить обучение в 10-м классе, снизилась 
на 2,2 %, но это в почти в три раза меньше, чем в предыдущий период (6,1%). По 
состоянию на 15 августа в 10-ые классы на 2015-2016 учебный год поступило 2785 
выпускников 9-ых классов, что составило 49,6% от общей численности выпускников, 
завершивших основное общее образование. 

 

6021 6543 6898 7060 6706 6708 6901 7501 

Динамика изменения численности первоклассников на начало 
учебного года  

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 (прогноз) 

96852 

66090 
60961 59519 57178 55814 57429 58434 

61461 62139 62989 64210 

наметилась устойчивая тенденция роста численности 
обучающихся дневных образовательных организаций 



 

 

 
Общеобразовательные организации реализуют вариативные учебные 

программы, которые предоставляют возможность выбора для учащихся, родителей 
форм и содержания образования. В 2014-2015 учебном году были открыты 337 
классов с углубленным изучением предметов, в которых обучаются 6351 ученик 
(27,6%). В настоящее время в Ижевске функционируют 12 лицеев, 4 гимназии и 12 
школ с углубленным изучением отдельных предметов, в которых каждый третий 
ученик имеет возможность реализовать свои образовательные интересы.  

 

Образова-
тельные 

организации 
(ОО) 

Колич
ество 
органи
заций 

Количество 
обучающихся 

в 
организациях 
повышенного 
уровня, чел. 

Доля 
обучающихся 

образовательн
ых организаций 
повышенного 

уровня в 
общей 

численности 
обучающихся в 

школах 
города, % 

Доля обучающихся 
организаций 

повышенного уровня, 
изучающих предметы на 

углублѐнном уровне в 
общей численности 

обучающихся 
организаций данного типа 

обучающихся % 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Лицеи 12 7987 8125 13,2 12,7 3093 2646 38,7 32,6 

Гимназии 4 4074 4114 6,7 6,4 1627 1256 40,0 30,6 

ОО с 
углубленным 
изучением 
отдельных 
предметов 

12 10610 10775 17,5 16,8 2582 2449 24,3 22,7 

Всего 28 22671 23011 37,4 35,8 7302 6351 32,2 27,6 

 
Однако, необходимо отметить, что при росте общей численности 

образовательных организаций, количество учащихся, обучающихся по программам 
углублѐнного изучения предметов снизилось на 4,6%. 

Профильное обучение является составной частью общей проблемы 
модернизации содержания школьного образования. Решение данной проблемы 
позволит снизить непомерную учебную нагрузку на учащихся основной школы и 
одновременно обеспечить полноценное образование старшеклассников в 
соответствии с их индивидуальными способностями и наклонностями.  

Профильное обучение направлено на реализацию личностно-
ориентированного учебного процесса. При этом существенно расширяются 
возможности выстраивания учеником индивидуальной образовательной траектории. 

Профильное обучение предоставляют 32 общеобразовательных организации 
системы общего образования, что составляет 40 % от общего числа 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

2340 

5923 
5359 

5089 5144 5453 

1352 

3629 
3072 2878 

2600 2633 

Численность выпускников 9-х классов Численность учащихся 10-х классов 



общеобразовательных учреждений города, где осуществляется обучение основным 
общеобразовательным программам среднего общего образования. 99 профильных 
класса охватывают 2149 обучающихся 10-11 классов. 

Динамика развития профильного обучения в школах города: 

Учебный год 
2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

Число ОО, имеющие классы 
профильного обучения 

36 33 34 32 

Число 10-11 классов (групп) 
профильного обучения 

116 93 92 99 

Численность обучающихся 10-11 
классов (групп), обучающихся по 
профильным программам 

2482 2012 2010 2149 

 
Снижение численности обучающихся, охваченных программами профильного 

обучения снизилось в 2012-2013 учебном году в связи с требованием наличия 
возможности предоставления профильного обучения в Уставе и лицензии 
образовательной организации. В практике большинства учреждений повышенного 
уровня организация нескольких профилей. 

Направления реализуемых профилей в организациях повышенного уровня: 
 

Вид 
общеобразовательн

ой организации 

Номер 
общеобразовательной 

организации 
Реализуемые профили 

Гимназии 

24, 56 информационно-технологический 

56, 83 физико-математический 

56, 83 химико-биологический 

56 социально-экономический 

56 социально-гуманитарный 

56 филологический 

Лицеи 

30 химико-биологический 

30, 86 информационно-технологический 

29, 30 физико-математический 

14 физико-химический 

45 социально-экономический 

22, 30, 83, 86, ГЛ социально-гуманитарный 

14, ГЛ филологический 

98 художественно-эстетический 

82 спортивный 

Школы с углублен 
ным изучением от- 
дельных предметов 

84, 91 информационно-технологический 

52, 91 физико-математический 

32, 84 социально-экономический 

32, 52, 69, 91 социально-гуманитарный 

90 филологический 

 
Лицеи, гимназии и школы с углубленным изучением отдельных предметов, 

уверенно заняв свою нишу в системе общего образования города более 20 лет 
назад, сохраняют свою «видовую исключительность», служа неким эталоном для 
остальных образовательных организаций и в полной мере удовлетворяя запросы 
граждан на качественное образование. 



 

 

Наиболее распространѐнные и востребованные профили: социально-
гуманитарный (550 человек), физико-математический (399 человек), 
информационно-технологический и социально-экономический (по 303 человека). 

В городе активно развивается организация надомного и дистанционного 
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья для обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию 
здоровья не могут посещать образовательные организации, обучение организуется 
на дому. В Ижевске контингент детей, обучающихся на дому, на протяжении 
последних лет остаѐтся востребованным: 
 

учебный 
год 

Количество детей, 
обучающихся на дому, 

всего 

из них 

дети-
инвалиды 

дети с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 

 376 169 129 

2012-2013 347 175 117 

2013-2014 317 164 117 

2014-2015 294 177 139 

 
В городе Ижевске реализуется проект дистанционного обучения детей-

инвалидов в трѐх центрах дистанционного обучения № 11, 56, 74. В 2014-2015 
учебном году дистанционно обучались 5 человек, что обеспечивает доступ к 
качественному общему образованию детей-инвалидов, создает благоприятные 
условия для развития их индивидуальных способностей и формирования 
потребности в саморазвитии и самоопределении, обеспечивает инклюзию в учебно-
воспитательный процесс с целью успешной дальнейшей социализации. 

Объективной характеристикой качества образования является положительная 
динамика результатов единого государственного экзамена по обязательным 
предметам. В 2014 году средний балл выпускников города Ижевска, как по 
обязательным предметам, так и по предметам по выбору (кроме обществознания), 
находится на уровне или превосходит средние баллы по Российской Федерации. 
Вместе с тем, мы ставим перед собой и перед всей системой образования города 
одну из ключевых задач: сокращение разрыва в результатах ЕГЭ между группами 
учреждений, показывающими наилучшие и наихудшие результаты итоговой 
аттестации, за счет улучшения результатов последних. 

Доля выпускников, продолжающих образование в высших учебных 
заведениях, на протяжении ряда лет сохраняется на уровне 80 - 88 %. 

Последовательно продолжается поэтапное введение федерального 
государственного образовательного стандарта для учащихся, начавших обучение с 
2008 года. В 2014 году доля школьников, обучающихся по ФГОС на ступени 
начального общего образования, составила 100 %; на уровне основного общего 
образования в 2015 году на ФГОС основного общего образования перейдут все 
пятиклассники и 8% учащихся 6–8-х классов пилотных школ. Удельный вес 
численности обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся по 
новым федеральным государственным образовательным стандартам, в 2015-2016 
учебном году составит 53,8% от общей численности, обучающихся на уровне 
начального общего, основного общего образования. 

Кроме того, с 01 сентября 2015 года начнется апробация ФГОС ОВЗ: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 



 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 

Созданы пилотные площадки по раннему внедрению ФГОС ОВЗ: 

 МКС(К)ОУ школа-интернат V вида №13 – 24 ученика 

 МКСКОУ СКОШ VII вида № 23 – 12 учеников 

 МКС(К)ОУ С(К)ОШ VIII вида № 92 – 22 ученика 
Важнейшей проблемой, от решения которой существенно зависит достижение 

современного качества образования во всех образовательных организациях, 
является повышение профессионально-кадрового потенциала муниципальной 
системы образования. Сохраняющееся длительные годы значительное отставание 
уровня оплаты труда педагогов в образовательных организациях от работников во 
многих сферах, где требуется аналогичный уровень квалификации, привели к 
общему снижению престижа педагогического труда. Это стало причиной 
существенного сокращения прихода в школу молодых кадров, их слабого 
закрепления и профессионального роста. В целом в системе образования города 
Ижевска работает более 7 тысяч работников, из них около 5 тысяч руководящих и 
педагогических работников. Несмотря на существующие позитивные сдвиги 
увеличения прихода молодых педагогов в образовательные организации, мы, по-
прежнему, видим увеличение среднего возраста учителей. Медленно снижается 
доля работающих учителей пенсионного возраста на фоне роста доли молодых в 
общем количестве работающих учителей – 19,7%. 

Показатели кадрового состава школ превышают общереспубликанские не 
только в качественном отношении, традиционно измеряемом по доле учителей с 
высшим профессиональным образованием 90,9% (УР – 90,3 %) и с 
квалификационными категориями – 74,4% (УР – 73,5 % - высшая и первая 
категории), но и по возрастным характеристикам (доля педагогов в возрасте до 35 
лет составляет 22,4% (по республике — 21,7%).  

Огромный ресурс – развитие системы дополнительного образования и 
воспитания детей. Дополнительное образование – это персональное образование, 
охватывающее весь мир, все жизненное пространство ребенка. Школьное 
образование имеет определенные стандарты, а дополнительное образование 
является источником формирования идентичности личности и ее мотивации к 
будущему, мотивации к развитию.  

Система дополнительного образования в городе Ижевске рассматривается 
как значимый компонент территориального образовательного пространства. Эта 
сложная, многовариантная система представлена: 
• государственными и муниципальными учреждениями различной ведомственной 
принадлежности (музеи, библиотеки, парки, спортивные учреждения и т. д.); 
• «блоками» дополнительного образования в образовательных организациях; 
• дополнительным образованием в общественных организациях и объединениях; 
• временными структурами дополнительного образования (детские оздоровительные 
лагеря); 
• однопрофильными и многопрофильными организациями дополнительного 
образования разного статуса и вида (дворцы, дома, центры детского творчества, 
клубы, станции юных натуралистов, техников, детско-юношеские спортивные 
школы). 

Именно последние являются основными институциональными формами 
дополнительного образования детей. Распределение организаций следующее: 
 



 

 

8 2 

1 
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Сеть организаций 
дополнительного образования 

центры 

дома 

дворцы 

станции 

 
Центры — 8 (57,2%); 
Дома — 2 (14,3%); 
Дворцы — 1 (7,1%); 
Станция – 3 (21,4%) 
 

 
 
 
 

В настоящее время сеть организаций дополнительного образования детей 
представлена 14 учреждениями с общим охватом детей – более 42 тысяч человек, 
что составляет 69,4 % от общего количества обучающихся дневных школ 
(общероссийский показатель – около 65 %).  

Характеризуя контингент воспитанников системы дополнительного 
образования, можно отметить, что 1,1 % программ реализуются для дошкольников, 
42,4 % — для детей младшего школьного возраста (5-9 лет), 41,4 % — для 
обучающихся основной школы (10-14 лет), 15,1 % – для старшеклассников (15-18 
лет). 

Наименование учреждения 
район 

Город 
П И Л О У 

Всего 3 3 4 2 2 14 

Численность 
занимающихся 

7179 7309 7636 13551 6810 42485 

Возрастной состав 5441 5575 5836 10325 5678 32855 

Дворец    1  1 

Численность 
занимающихся 

   7248  7248 

Возрастной состав    4920  4920 

Центр 2 2 3  1 8 

Численность 
занимающихся 

4379 5350 5387  4707 19823 

Возрастной состав 3193 3794 4123  3613 14723 

Дом 1   1  2 

Численность 
занимающихся 

2800   6303  9103 

Возрастной состав 2248   5405  7653 

Станция  1 1  1 3 

Численность 
занимающихся 

 1959 2249  2103 6311 

Возрастной состав  1781 1713  2065 5559 

 
Одной из задач муниципальной системы дополнительного образования 

является создание условий для максимального охвата детей всех возрастных 
категорий школьного возраста. Основной фактор, способствующий достижению этой 
задачи, — разнообразие программ дополнительного образования различных 
направленностей. В настоящее время в Ижевске, в разной степени, представлено 6 
основных направлений дополнительного образования. Наиболее массовыми 
являются 3 направления дополнительного образования детей. Наибольшее 
количество детей охвачено программами художественно-эстетической (16895 



человек), технического творчества (6386 человек) и физкультурно-спортивной (5445 
человек) направленностей. 

 
В последнее время активизировалось внимание к научно-техническому 

творчеству и научно-исследовательской деятельности детей. В городе научно-
техническое направление реализуется в 7 организациях дополнительного 
образования, развивается робототехническое направление. В число других 
направлений входят: социально-педагогическое, военно-патриотическое, 
естественно-научное. 

В качестве основных факторов, обеспечивающих эффективность 
функционирования системы дополнительного образования, являются следующие. 

Во-первых, кадровый потенциал системы. 
В настоящее время основное количество педагогов дополнительного 

образования (69,7%) – педагоги в возрасте старше 35 лет; количество педагогов в 
возрасте до 35 лет составляет 30,3%. Педагогов со стажем работы до 5 лет – 31%, 
что свидетельствует о привлекательности педагогической профессии в системе 
дополнительного образования 

Во-вторых, материально-техническое обеспечение организаций 
дополнительного образования детей.  

Финансирование учреждений дополнительного образования в среднем 
составляет не более 8% от общего объема финансирования муниципальной 
системы образования, при этом собственно на поддержку материально-технической 
базы учреждений было выделено 3,4 % средств. 

Вместе с тем, степень материально-технического оснащения УДОД является 
значимым фактором развития новых направленностей, а, следовательно, и 
привлечения детей в систему дополнительного образования. 

Однако они не позволяют «включить» в данный процесс большое количество 
учреждений из-за слабой материально-технической базы. В результате учреждения 
не всегда способны удовлетворить образовательный заказ потребителя услуги – 
детей, охваченных программами дополнительного образования среднего и старшего 
подросткового возраста. 

Выходом из сложившейся ситуации должна стать реализация на 
федеральном уровне комплекса мер по поддержке дополнительного образования, 
который бы включал в себя финансирование мероприятий по развитию 
инфраструктуры учреждений. 

Существующая система учреждений дополнительного образования на базе 
общеобразовательных учреждений позволяет создать единое образовательное 
пространство и эффективнее решать как содержательные, так и организационные 
вопросы интеграции основного и дополнительного образования. Информация о 
совместной деятельности организаций дополнительного образования с 
общеобразовательными организациями: 

культурологического 

эколого-биологического 

спортивно-технического 

туристско-краеведческого 

спортивного 

технического творчества 

другие 

художественного … 

225 
260 
761 
1428 

5445 
6386 

10378 
16898 

Реализуемые направления деятельности 



 

 

Наименование УДОД № общеобразовательной 
организации 

Всего 
школ 

Численность 
занимающихся 

Дом детского творчества 
Первомайского района 

15, 18, 42, 46, 48, 57, 58, 68, 
97 

9 1020 

Научно-технический 
центр «Механик» 

15, 68, 97 3 789 

Центр эстетического 
воспитания детей 

8, 19, 39, 52, 56, 64, 69, 79, 84 9 1210 

Станция юных техников 
Индустриального района 

8, 19, ГЛ, 52, 56, 64, 69, 72, 79, 
84 

10 1437 

«ДООПЦ «Грация» 8, 13, 19, 39, 52, 56, 64, 72, 
ВСОШ №3 

9 441 

Станция юных техников 
Ленинского района 

61, 85, 89, 100 4 1397 

ДЮЦ «Граница» 55, 60, 61, 85, 73, 76 6 1181 

Центр детского 
творчества Ленинского 
района 

6, 10, 12, 14, 20, 23, 26, 51, 55, 
60, 61, 85, 89, 95, 96, 100 

16 1995 

Дворец детского 
(юношеского) творчества 

5, 11, 14, 27, 28, 29, ГЛ, 55, 67, 
91, 97 

11 1167 

Дом детского творчества 
Октябрьского района 

5, 9, 11, 22, 27, 28, 29, 30, 35, 
40, 62, 63, 67, 70, 80, 83, 86, 

87 
18 3891 

Станция юных техников 
Устиновского района 

16, 32, 34, 49, 50, 53, 54, 73, 
76, 77, 78, 81, 92, 93, 94, 98 

16 1409 

Центр детского 
творчества Устиновского 
района 

7, 16, 32, 34, 49, 50, 53, 54, 73, 
76, 77, 78, 81, 92, 93, 94, 98 

  

 
В прошлом году ижевские лицеи № 29, 41, 30, 86 и гимназии № 56, 83 вошли в 

список лучших школ России (ТОП-500). В топ-100 общеобразовательных 
организаций России, обеспечивающих высокий уровень подготовки выпускников по 
математическому профилю, вошел лицей № 29. Удмуртская Республика занимает 6 
место среди регионов-лидеров. Среди школ-лидеров на 7 месте ижевский 
экономико-математический лицей № 29.  

В этом году топ-200 общеобразовательных организаций, обеспечивающих 
высокие возможности развития талантов, учащихся – это лицеи № 29 и 41, в этом 
рейтинге ТОП-25 лицей №29 занимает 18 место (в 2014 году ещѐ были лицеи № 30 
и 86). 

В 2015 году рейтинговое агентство RAEX впервые подготовило рейтинг 
лучших школ России. Данный рейтинг в отличие от существующих на сегодняшний 
день рейтингов школ, оценивает не результаты участия учащихся в олимпиадах и 
средний балл ЕГЭ, а успешность поступления выпускников школ в ведущие 
российские ВУЗы, в том числе в те из них, которые сохранили за собой право на 
дополнительные вступительные испытания (МГУ, МГИМО и др.). В рейтинг вошли 
200 школ, выпускники которых наиболее успешно поступают в ведущие российские 
ВУЗы, вошедшие в ТОП-20 рейтинга ВУЗов RAEX 2014 года. По итогам первого 
рейтинга лидерство демонстрируют школы физико-математического и естественно-
научного профилей. В рейтинг попали две школы города Ижевска: 

Экономико-математический лицей № 29 – 45 место; 
Лицей № 41 – 131 место. 



В список лучших специальных (коррекционных) школ России вошли четыре из 
функционирующих в городе десяти специальных школ - 23, 39, 47, 75. Школа-
интернат № 15 признана одним из лидеров специального (коррекционного) 
образования Российской Федерации  по обучению глухих и слабослышащих детей. 

Во Всероссийский перечень лучших учреждений дополнительного 
образования детей вошли МБОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества» и 
МБОУ ДОД ДДТ Первомайского района. 

На Всероссийских соревнованиях по горным лыжам среди глухих сборная 
Удмуртии, состоявшая из воспитанников школы-интерната № 15 завоевала пять 
золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые медали. Ученица этого интерната 
стала абсолютной чемпионкой России. Три воспитанницы интерната вошли в состав 
Сурдолимпийской сборной России. 

Руководители школ города  активно принимают участие во Всероссийском 
конкурсе «Директор школы – 2014». Во втором этапе конкурса наш город в 2014 году 
представляли пять директоров – школы № 15, 17, 41, 45, 53. Лучшим директором 
России  стал Наил Сираев, руководитель ижевской школы-интерната I, II, VI видов № 
15.  

Победителем Республиканского конкурса «Педагог года» в номинации 
«Педагог дополнительного образования» стала педагог дополнительного 
образования Дома детского творчества Октябрьского района. 

 

Анализ реализации ФГОС начального общего образования и оценка 
готовности к введению ФГОС основного общего образования 

 
Впервые в городе Ижевске в целях анализа реализации ФГОС НОО и оценки 

готовности введения ФГОС ООО в 5 классах весной 2015 года проведена Первая 
Городская Неделя ФГОС общего образования. В ходе Недели проведен анализ 
реализации ФГОС НОО и рассмотрены актуальные вопросы введения ФГОС ООО в 
5 классах с 01 сентября 2015 года, материально-технического оснащения школ, 
управления педагогической мотивацией, учебно-методического и информационного 
обеспечения нового стандарта, введения внеурочной деятельности. 

В сентябре 2011 года мы начали обучение первых классов по новым 
Федеральным государственным образовательным стандартам начального общего 
образования (ФГОС НОО). Время пролетело быстро. Сегодня необходимо 
проанализировать, как мы сработали за эти четыре года, соответствуют ли наши 
дети тому портрету выпускника, который утвержден ФГОС НОО; применяли ли наши 
учителя в работе системно-деятельностный подход, сформировали ли мы в наших 
сегодняшних четвероклассниках необходимые универсальные учебные действия? 

Город выполняет свои обязательства. В полном объеме реализованы 
мероприятия модернизации общего образования, освоены средства, выделяемые 
ежегодно для подготовки школ к новому учебному году.  

С целью реализации новых стандартов с 2011 по 2015 год в систему 
образования направлено более 15 миллиардов 300 миллионов рублей (15 млрд.315 
милн.694 тыс.800 руб.), в том числе из Федерального бюджета – более 350 
миллионов руб. (367млн.154 тыс.540 руб.), Республиканского бюджета - более 
десяти с половиной миллиардов руб. (10 млрд.775 млн.043 тыс. 210 руб.), из 
Бюджета муниципального образования «Город Ижевск» - более 4 миллиардов 
рублей (4 млрд. 173 млн.497 тыс.050 руб.).  

При введении Стандартов новым финансовым обязательством стало 
выделение средств на обеспечение бесплатными учебниками всех обучающихся. За 
5 лет на эти цели было направлено более 184 с половиной миллионов рублей (184 
млн. 502 тыс.330 руб.), в том числе за счет Федерального бюджета –  более 77 



 

 

миллионов (77 млн. 375 тыс.820 руб.), Республиканского бюджета – более 107 
миллионов (107 млн.126тыс.510руб.). 

Значительные средства в бюджете отрасли выделяются на заработную 
плату педагогических работников образовательных организаций, которая за пять лет 
выросла с 10,5 тысяч рублей почти до 25 тысяч рублей (2011 году 10458 руб., 2012 
году 15740 руб., 2013 году 22697 руб., 2014 году 24933 руб., 2015 году планируется 
выдержать 24933 руб.). 

За пять лет серьезные средства выделены на укрепление материально-
технической базы образовательных организаций, освоено более 298 с половиной 
миллионов рублей (2011 год – 52590 тыс. руб., 2012 год – 81253 тыс. руб., 2013 год – 
76700 тыс. руб., 88083 тыс. руб.), в 2015 году планируется освоить более 88 
миллионов рублей  (88486 тыс. руб.). 

Сегодня школы оснащаются современной компьютерной техникой и учебным 
оборудованием.  

Муниципальными служащими Управления образования с 2011 года проведено 
более 50 различных семинаров, конференций, мастер-классов и инструктивных 
совещаний по вопросам реализации ФГОС общего образования для всех категорий 
руководящих и педагогических работников.  

На базе МБУ «ММЦ» создан консультационный пункт, организована 
творческая лаборатория по сетевому взаимодействию пилотных школ по раннему 
введению ФГОС ООО. Методистами МБУ «ММЦ» за четыре года проведено более 
30 семинаров по вопросам введения ФГОС общего образования. 

Задача каждого руководителя сегодня провести комплексный анализ 
реализации и результативности введения ФГОС НОО, чтобы безболезненно и 
спокойно осуществить переход на ФГОС ООО в 5 классах с 01 сентября 2015 года.  

Необходимо предпринять все исчерпывающие меры, чтобы этот переход был 
постепенный, в первую очередь, для педагогических работников города. При 
решении этого вопроса надо уделить особое внимание преемственности обучения. 
Нельзя допустить, чтобы изменились методы, формы и требования к обучающимся. 
Педагогические волнения и нововведения на должны отразиться на наших детях! 

Качество общедоступного бесплатного общего образования, исполнение 
показателей муниципального задания, предоставление муниципальной услуги в 
полном объеме зависит, прежде всего, от качественного введения новых 
стандартов, реализации основных образовательных программ, выполнения рабочих 
программ по отдельным предметам, уровня преподавания своего предмета каждым 
учителем и степени удовлетворенности качеством предоставленной услуги. В связи 
с этим ничего нельзя сделать в образовательной организации без учителя! Главное 
в школе – развитие человеческого потенциала! Целая армия учителей города уже 
овладела основными принципами новых стандартов, многим еще только предстоит 
учиться.  

Необходимо постепенно перейти к корпоративному обучению педагогов, 
использованию практик стажерских площадок, обучению в малых группах для 
учителей-предметников, индивидуальному сопровождению каждого учителя для 
решения его конкретных задач персонального профессионального роста. 
Первоочередная задача для нас сегодня – это овладение методикой 
проектирования современного урока, на котором необходимо формировать такие 
свойства личности, как креативность, самостоятельность, инициативность и 
ответственность. Именно эти качества перспективны, ведь они не свойственны 
роботам! Необходимо обеспечить педагогических работников всей необходимой 
методической базой для подготовки к переходу на ФГОС ООО. 
Учебно-методические условия. 



Самый актуальный вопрос реализации ФГОС – учебно-методическое 
сопровождение. В связи с введением новых стандартов чрезвычайно важным 
моментом становится – реализация основной образовательной программы. В 
современных условиях приоритетным является: смена приоритетов в 
образовательной политике на уровне образовательной организации; определение 
приоритетов и перспектив развития; разработка корректных образовательных 
программ и обеспечение разработки локальной базы. 

Последовательное введение стандартов обуславливает актуальность 
методического сопровождения образовательных организаций, отдельных педагогов 
и их групп в следующих вопросах: 
- разработка, коррекция и реализация основных образовательных программ, 
- формирование универсальных учебных действий обучающихся, 
- организация внеурочной деятельности, 
- взаимосвязи программ воспитания школьников, здоровьсбережения и коррекции, 
- контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, 
- оценки эффективности деятельности образовательных организаций, 
- управления введением стандартов в муниципалитете. 

Сегодня актуальность рассматриваемого вопроса и необходимость 
грамотного методического сопровождения определяется имеющимися проблемами: 
- во-первых, снижение мотивации коллективов к инновационной деятельности, что 
непосредственно отражается на эффективности введения стандартов, 
- во-вторых, недостаточное количество внутришкольных инициатив в виде 
инновационных «точек роста» в образовательных организациях по вопросам 
введения новых стандартов, 
- в-третьих, слабое представление отдельных педагогических работников о системе 
оценки образовательных достижений обучающихся и роли каждого педагога в этом 
процессе, 
- в четвертых, неготовность отдельных педагогов, методических объединений, 
курирующих разные предметные области, к взаимодействию с внутренними и 
внешними партнерами,  в условиях матепредметности содержания образования. 

Сегодня уже необходим переход от простой презентации опыта к 
корпоративному решению проблемы в конкретных условиях конкретной 
образовательной организации, обеспечивающего педагогическую поддержку. В 
связи с этим методическое сопровождение введения стандарта должно 
модернизироваться посредством: формирования проектных организационных 
структур, введения новых управляющих коллективных субъектов, перехода от 
временных коллективов к командам самообразования и самоуправления, создания 
автоматизированных систем управления методической службой образовательной 
организации, развития управленческой деятельности благодаря самостоятельной 
организации проектной деятельности. 

Методическая служба образовательной организации должна строиться с 
учетом требований к условиям реализации ФГОС. 

Управлением образования с 2010 года организована работа по исполнению 
требований к условиям реализации основной образовательной программы на 
каждом уровне общего образования. Разработаны планы-графики введения ФГОС 
начального общего образования и основного общего образования. Для каждого 
условия прописаны цели достижения, планируемые результаты.  

Управлением образования подготовлена вся нормативно-правовая и 
методическая база для введения ФГОС, все информационные письма 
методического и разъяснительного характера доведены до образовательных 
организаций и размещены на официальном сайте Управления. В каждой 
образовательной организации также разработаны свои планы-графики. 



 

 

Новый стандарт требует очень детального подхода к разработке урока, к 
оценке достижений результатов, полученных обучающимися. 

Введение ФГОС в 5 классах не должно спровоцировать увеличение потока 
отчетов, запрашиваемых у отдельных педагогических работников. При решении 
этого вопроса рекомендуется использовать принцип поддержки каждого учителя. 
Идея принципа заключается в опосредованном, ненавязчивом влиянии и 
взаимодействии в решении вопросов функционирования и развития системы 
введения стандарта. Учитель должен быть методически вооружен до выхода в 
отпуск нормативной базой, локальными актами, знать требования оценки 
образовательных результатов, цели и задачи на следующий год. 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской 
Федерации в случае отсутствия отдельных должностей и педагогических работников 
все отчеты по данным направлениям должны формироваться администрацией 
образовательной организации самостоятельно без запроса от действующих 
педагогов. 

Еще один вопрос введения новых стандартов – это рабочие программы. Все 
педагоги четко должны понимать, по какой форме должны быть оформлены 
программы. В целях поэтапного перехода  на новый ФГОС рекомендуем в этом году 
разрешить педагогическим работникам разрабатывать рабочие программы на один 
учебный год, а не на уровень в целом. 

К рабочей программе в соответствии с действующей нормативной базой 
вкладываются контрольно-измерительные материалы. Сроки их комплектования 
относятся к компетенции руководителя образовательной организации. Считаем 
возможным в целях обеспечения адекватной и валидной системы оценки, снижения 
нагрузки на учителя в отпускной период времени формирование контрольно-
измерительных материалов в течение учебного года. 

Еще один актуальный вопрос – это переход на технологические карты 
проектирования урока. Вопрос контроля за педагогическими работниками в части 
подготовки к уроку относится к компетенции и ответственности работодателя, то 
есть руководителя образовательной организации. Учитывая, что на сегодняшний 
день отсутствует нормативно-правовая база, определяющая повсеместный переход 
на технологические карты, считаем возможным в этом году остаться на конспектах 
уроков. Но необходимо четко организовать работу на местах по вопросу подготовки 
педагогических работников к переходу на технологическую карту, разработку 
совместно с педагогами формы технологической карты. 

Опыт введения ФГОС НОО показал, что наиболее эффективным является 
обучение педагогов в малых группах и индивидуально. В связи с этим, необходимо 
организовать методическое сопровождение в рамках посещений уроков педагогов, 
методического анализа данных уроков в части его соответствия современным 
требованиям: самостоятельность ребенка, системно-деятельностный подход, 
формирование учебной деятельности, самооценка. 

Относительно новым для школьных методических служб при введении ФГОС 
становится  организация мониторинга состояния, результатов и перспектив развития 
образовательной организации, организация маркетинга информационных 
потребностей всех участников образовательных отношений не только в вопросах 
удовлетворенности, но и вопросов введения новых стандартов, применение 
дистанционных технологий при организации методического сопровождения и 
поддержки педагогов. 

Актуальным остается вопрос формирования нормативно-правовой базы в 
образовательной организации при введении ФГОС основного общего образования в 
5 классах. Перечень необходимых документов отражен в сборнике в отчете по 
исполнению план-графика введения ФГОС основного общего образования. Это, 



прежде всего, разработка локальной базы, основной образовательной программы 
основного общего образования, внесение изменений в должностные инструкции 
отдельных педагогических работников, постепенный перевод педагогов на 
эффективные контракты. 

В связи с этим, приоритетными задачами в рамках подготовки к новому 
учебному году является: определение списка учебников в соответствии с 
Федеральным перечнем учебников, проектирование образовательной модели и 
модели внеурочной деятельности, подготовительная работа с педагогическим 
коллективом, повышение квалификации педагогов, определение адекватной 
системы оценки образовательных достижений. 

Таким образом, традиционные направления методической работы внутри 
образовательной организации должны корректироваться с учетом требований ФГОС 
общего образования, уточняться и получать новое звучание в связи с 
конкретизацией целей и задач развития образования на среднесрочную 
перспективу. 
Материально-технические условия. 

Новый закон об образовании, новые СанПиНы, новые ФГОС общего 
образования предъявляют очень серьезные требования к созданию безопасных и 
комфортных условий обучения детей в школе. Впервые материально-технические 
условия реализации ФГОС включены в структуру основной образовательной 
программы. Материально-технические условия должны обеспечивать три основных 
параметра: соблюдение всех требований надзорных органов и действующего 
законодательства; обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в образовательную организацию; 
соблюдение своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 
капитального ремонтов. 

Стандарт основного общего образования требует создания информационно-
библиотечных центров. И это не только смена таблички дверей школьной 
библиотеки и изменение наименования структурного подразделения – это целый 
комплекс мероприятий по наполнению содержания и приведение в соответствие 
современным требованиям! 

Второй момент – это внеурочная деятельность. Конечно, проблемой остаются 
создание отдельных игровых помещений, но, тем не менее, необходимо 
продумывать уже сегодня вопросы современной архитектуры как помещений, 
кабинетов и рекреаций, так и пришкольной территории. 

Третий момент – это вопрос возвращения в образовательный процесс 
перепрофилированных кабинетов в целях создания условий для обучения детей в 
первую смену. 

В условиях введения новых Стандартов задача каждого руководителя 
грамотно распределять имеющиеся финансовые средства для создания 
современных, безопасных условий. 

 В требованиях ФГОС НОО к материально-техническим условиям реали-
зации основной образовательной программы сказано, что они должны обеспечивать 
возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Стандарт предъявляет новые требования к материально-техническому 
оснащению образовательного процесса. Несоблюдение данных требований не 
обеспечит в полной мере реализацию требований к результатам освоения основной 
образовательной программы». 

Инфраструктура образовательного учреждения — это не только форма, в 
которой реализуется содержание образовательной деятельности, но разнообразные 



 

 

системы и службы, помогающие бесперебойному и безопасному функционированию 
школы. 

Инфраструктура реализует ряд функций: охраны здоровья: защиты прав и 
безопасности детей; обеспечения полноценного образования детей с помощью 
материально-технической базы.  

Для обеспечения условий введения ФГОС, начиная с 2011 года проводилась 
планомерная работа по развитию материально-технической базы школ. 

Объемы финансирования на проведение различных видов ремонтных работ 
с 2011 по 2015 год составили более 329 млн. руб. В 2015 году на эти цели выделено 
118,8 млн. руб., что в 6,7 раза больше, чем в 2011 году. 

Из выделенных средств: 
- на ремонт кровли было выделено 69,5 млн. руб.; 
- на ремонт инженерных коммуникаций 36,5 млн. руб.; 
- ремонт и восстановление санузлов 8,5 млн. руб.; 
- замена оконных и дверных блоков 85,3 млн. руб.; 
- ремонт и модернизация систем АПС и СОУЭ 15,7 млн. руб.; 
- прочие противопожарные мероприятия более 19,0 млн. руб. 
За указанный период введен в эксплуатацию пристрой к МБОУ «Ижевский 

естественно-гуманитарный лицей «Школа-30», в котором размещаются спортивный 
зал и учебные классы начальной школы на 180 ученических мест. 

Значительные средства были выделены на развитие спортивной базы школ. 
Реконструирован спортивный зал Гимназии № 56. Капитально отремонтированы 
спортивные залы в МБОУ Лингвистический лицей № 25, школах № 8 и № 52. 
Отремонтированы бассейны школ № 50, 53, 77. Построены многофункциональные 
спортивные площадки в школах 34, 71, школе-интернат № 4. В 2015 году будут 
построены многофункциональные спортивные площадки в лицеях № 29, 30, 41, 
Гимназии № 56, школе № 80. Хоккейные коробки построены в школах 42, 74, 
Гимназии № 6. В 2015 году будут построены хоккейные коробки в школах № 97, 36.  

Одной из главных целей деятельности Управления образования является 
создание условий, гарантирующих охрану жизни и здоровья обучающихся во время 
образовательного процесса, антитеррористическая защищенность 
образовательного объекта: 

- оснащены системой видеонаблюдения 84 (76,36%) учреждения; 
- оборудованы кнопками экстренного вызова полиции все образовательные 

организации, при отсутствии кнопки имеется стационарная или мобильная 
телефонная связь (98%- 108 ОУ); 

- все образовательные организации оборудованы системами автоматической 
пожарной сигнализации и системой оповещения о пожаре. 

- имеют ограждение по всему периметру территории 70 % ОО.  
Управлением образования утвержден план устройства ограждений на 2014-

2016 г.г. В 2014 году восстановлено ограждение в 12 ОО, на 2015 год в 8 ОО, в 2016 
г в 17 ОО. 

- охрану образовательных учреждений осуществляют вахтеры и сторожа, 
работающие по штатному расписанию. Силами вневедомственной охраны или 
частными охранными предприятиями охраняется 61 образовательная организация 
(55%) Кроме того в 22 (20%) образовательных организациях установлены 
электронные системами контроля и доступа; 

- В рамках реализации программы «Светлый город» в течение 2013, 2014 
годов восстановлено освещение территорий в 45 образовательных организациях. 

Кадровые условия 
Введение ФГОС – это, в первую очередь, изменение подходов 

предоставления системы знаний. Развитие творческого потенциала ребенка через 



систему знаний конкретных предметов. Ключевой фигурой становится учитель. 
Учитель – организатор образовательного процесса, консультант, внешний 
наблюдатель. Главная задача современного педагога – инициировать детское 
действие. Для эффективной деятельности по формированию универсальных 
учебных действий учитель должен обладать определенными профессиональными 
компетенциями, которые должны носить универсальный характер. Все аспекты 
профессиональной компетенции необходимы, в первую очередь, при формировании 
универсальных учебных действий. Чтобы получить метапредметные результаты 
учитель должен владеть метапредметными современными технологиями, 
педагогическими приемами, средствами и современными формами обучения. 
Учитывая требования ФГОС, современный учитель должен проводить психолого-
педагогическую коррекцию, знать исходный уровень ребенка, а значит, каждому 
учителю необходимо владеть технологиями педагогической диагностики. 

Стандартом утверждены требования: обучение педагогических работников не 
реже одного раза в три года в объеме 72 часов для ФГОС НОО, 108 часов – для 
ФГОС ООО. В настоящее время внесены изменения в ФГОС ООО, в которых не 
указано теперь количество часов. Проблема остается нерешѐнной – 190 педагогов, 
закомплектованных для работы в 5 классах, не прошли обучение. 

В этой связи актуальным становится не только кадровое обеспечение, но в 
первую очередь, непрерывное обучение педагогов, управление процессом 
педагогической мотивации. 

Информационные условия. Проектирование информационно-
образовательной среды 

Особое значение при введении ФГОС отведено проектированию 
информационно-образовательной среды образовательной организации. При 
переходе на ФГОС, вопросы повышения качества образования во многом 
определяются качеством и уровнем развития информационно-образовательной 
среды школы. 

Информационная образовательная среда (ИОС) образовательного 
учреждения в контексте ФГОС включает: комплекс информационных 
образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы; 
совокупность технологических средств информационных и коммуникационных 
технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы; 
систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 
современной информационной среде. 

При переходе на ФГОС общего образования вопросы повышения качества 
образования во многом определяются качеством и уровнем развития 
информационной среды, наполнение которой современными средствами 
информационно-коммуникационных технологий явилось одним из самых важных 
направлений, реализованных в рамках комплекса мер по модернизации системы 
общего образования. В результате проведено масштабное оснащение 
образовательных организаций компьютерной техникой.  

Общее количество компьютеров в школах за последние годы увеличилось 
более чем в два раза (2010 год – 3126, 2014 год – 6382). Количество компьютерных 
классов увеличилось более, чем на 17% (2010 – 131, 2014 год – 154); 96% 
учреждений имеют хотя бы по одной интерактивной доске. Этот показатель города 
выше, чем по УР и РФ (РФ – 83,5%, УР – 94,3%, город Ижевск – 96%);  97% 
учреждений имеют хотя бы по одному мультимедийному проектору. Этот показатель 
тоже выше, чем по республике и стране в целом (РФ – 94,8%, УР – 95,9%, город 
Ижевск – 96,9%). 

 Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет, увеличилось в 6 
раз и на этот год составляет 76% (2006 год – 12%, 2014 год – 76%). Растет скорость 



 

 

Интернета. 66 % школ города подключены к сети Интернет через оптические линии 
связи.  

Информационная образовательная среда школы – это по сути локальная сеть, 
где все компьютеры могут быть связаны между собой в целях оптимизации 
информационного обмена субъектами этой среды. В настоящее время локальные 
сети, объединяющие как минимум кабинет директора, учительскую, библиотеку, 
компьютерные классы созданы всех школах города. 

При этом задачу оснащения школ компьютерной техникой нельзя считать до 
конца решенной, так как примерно 22% компьютеров в школах требуют замены. 

В дальнейшем поставки в школы современного компьютерного оборудования, 
будут продолжаться. Финансирование поставок планируется осуществлять из 
государственной программы «Развитие информационного общества в УР до 2020 
года», в которой запланировано мероприятие «Развитие информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры отрасли образования», с выходом на 
показатель оснащенности школ к 2020 году - 6 учащихся на один персональный 
компьютер. Образовательные организации также не должны занимать пассивную 
позицию, а продолжать изыскивать различные возможности. В целом на 
современном этапе можно говорить о том, что с проблемой технологического 
обеспечения информатизации многие учебные заведения справились. 

При этом эффективную информационную среду современной школы 
характеризуют не столько установленные в большом количестве компьютеры, 
сколько уровень применения информационных и телекоммуникационных технологий 
во всем образовательном процессе и степень включения школы в единое 
информационное пространство.  

Каждая школа должна направить свои усилия на создание сетевой 
информационной среды для всех участников образовательного процесса через 
создание и поддержку собственных интернет-проектов: официального сайта, сайтов 
педагогов, классов, обучающихся, родителей, творческих групп и т.д.  

Участие в сетевых проектах различной направленности. Использование 
облачных технологий, которые позволяют организовывать совместную деятельность 
всех субъектов образовательного процесса, выполнять обучающимися 
самостоятельные работы, исследовательские работы. И конечно, в первую очередь 
использовать Интернет предоставляемый каждой школе на бесплатной основе, 
приняв все меры защиты детей от информации не соответствующей целям и 
задачам образования и воспитания (административные, технологические через 
программы контентной фильтрации). 

Основное место в реализации новых стандартов приобретает 
Информационно-библиотечный центр – модернизированный из обычной школьной 
библиотеки в инновационную площадку, где происходит не просто передача 
библиотечно-библиографических знаний, а непрерывное формирование 
информационной компетентности учащихся. В соответствии с поставленными 
образовательным стандартом задачами одно из требований к библиотеке – ее 
обязательное техническое оснащение. Библиотека, как информационно-
библиотечный центр должна постоянно обеспечивать широкий и устойчивый доступ 
к любой информации для всех участников образовательного процесса. 
Представленная школьной библиотекой информация должна быть направлена на 
реализацию основной образовательной программы, организацию образовательного 
процесса и достижение планируемых результатов. Это говорит о том, что в 
библиотеке, как и в учебных кабинетах, должно быть достаточное количество 
компьютеров, локальная сеть и доступ к Интернету для всех пользователей. 
Минимальные условия уже сейчас созданы: практически в каждой библиотеке 
поставлены по два моноблока с подключением к сети Интернет. Информационно-



библиотечный центр должен постоянно искать новые формы работы, не 
ограничиваясь пространством своих кабинетов, через организацию разборных 
читательских площадок в фойе и коридорах школы, участие в реализация проекта 
«Буккроссинг», организацию интерактивных выставок с использованием точек 
доступа к сети Интернет через Wi-Fi, открытых образовательных мультимедийных 
площадок, предоставления широкого спектра электронных образовательных 
ресурсов. 

При реализации ФГОС особую значимость приобретает фактор доступности 
качественного общего образования для всех детей. Обеспечение равных прав 
школьников на получение качественного общего образования невозможно без 
использования дистанционных образовательных технологий, которые дополняют 
традиционные формы обучения. Несмотря на то, что в городе уже работают 27 
ресурсных центров, наша задача – внедрение данной формы абсолютно в каждой 
школе, а созданные ресурсные центры могут выполнять роль сетевых школ по 
дистанционному обучению. Каждая образовательная организация должна для себя 
определить на основе какой технологии будет осуществляться ДО. Хорошим 
вариантом является система дистанционного обучения Moodle. Бесплатна. Можно 
использовать освободившийся от нагрузки Электронной школы сервер. Есть 
налаженная система обучения  в РЦИ и ОКО. Есть обученные тьютеры. Есть опыт 
внедрения. В настоящее время в Центре информатизации разрабатываются 
методические рекомендации для школ с описанием моделей при системном 
использовании дистанционных технологий и при использовании элементов 
дистанционных технологий. 

Эффективное использование информационной среды предполагает 
компетентность сотрудников образовательного учреждения в решении 
профессиональных задач с применением ИКТ.  

Главная задача учителя – освоить информационную среду школы как 
пространство, в котором осуществляется профессиональная педагогическая 
деятельность, вписать в нее свою собственную педагогическую деятельность, 
применяя, по мере необходимости, ее компоненты и вступая в информационно-
профессиональное взаимодействие с коллегами, учащимися, администрацией, 
родителями. Педагогическая профессиональная деятельность должна непременно 
сопровождается созданием определенной продукции. Успешные авторские 
разработки (эффективность которых подтверждена экспертизой, участием в 
конкурсах, публикацией и т. п.) становятся компонентами индивидуального 
портфолио педагога и пополняют ресурсы информационно-образовательной среды. 

Сегодня в городе значительно вырос потенциал педагогов, большинство из 
них прошли обучение по повышению IT-компетенции. Вместе с тем, в вопросе 
подготовки кадров мы сталкиваемся и с трудностями. Не все обученные педагоги 
используют IT-технологии в повседневной педагогической практике.  

 Кроме того, наблюдается тенденция, когда педагоги, получив базовые навыки 
работы с компьютером, останавливаются на этом, не развивая свою 
информационную культуру. Наша с вами задача сегодня - инициировать процесс 
активного использования педагогическими кадрами современных и перспективных 
IT-технологий (в первую очередь интерактивных, дистанционных). Предстоит 
решать проблему мотивации преподавателей, в том числе с разработкой 
индивидуальных образовательных маршрутов для педагогов с различным уровнем 
IT-активности. Эффективность решения этого вопроса считаем, во многом зависит 
от администраций школ. 

В 2014 году стартовал проект в рамках непрерывного повышения 
квалификации педагогов - «Сетевое сообщество педагогов Удмуртской Республики», 
целью которого является постоянное методическое сопровождение педагогов, 



 

 

популяризация современных средств самообразования, расширение пространства 
для взаимодействия. В рамках проекта создан единый информационный Интернет-
ресурс – сайт «Сообщество педагогов Удмуртской Республики». Предлагаем 
активно включиться в реализацию этого проекта через привлечение к нему как 
можно большего числа участников. 

Таким образом, при условии положительного решения обозначенных проблем, 
мы создадим условия ИКТ-насыщенной образовательной среды школы так 
необходимой сегодня для реализации ФГОС. 

Организация внеурочной деятельности 
Концепцией развития до 2020 года единственным устойчивым конкурентным 

преимуществом любой страны определен качественный человеческий капитал! 
Основными компетенциями 21 века стали высокая социальный активность, 
установка на инициативу и готовность к инновациям. Постоянно меняющиеся 
условия социально-экономического развития, стремительное внедрение IT-
технологий, модернизация промышленности и других отраслей делают 
невозможным определение профессий будущего для нынешних первоклассников. 
Все это стало основанием формирования основных качеств, которые школа должна 
сформировать у ребенка: умение работать с большим количеством информации; 
коммуникативные навыки; креативность; способность переобучаться. 

Именно для развития этих качеств у обучающихся сегодня необходимо 
использовать потенциал внеурочной деятельности! 

В соответствии с ФГОС основная образовательная программа реализуется 
образовательной организацией, в том числе, через внеурочную деятельность, при 
организации которой необходимо опираться на принципы ориентации на личностные 
интересы, потребности, способности детей, возможности свободного 
самоопределения и самореализации, единства обучения, воспитания и развития. 

Основными задачами внеурочной деятельности сегодня должны стать: 
обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе; оптимизация учебной 
нагрузки обучающихся; улучшение условий для развития ребенка; учѐт возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающегося. 

Все это для каждого руководителя должно стать критериальной базой для 
отбора программ. Реализация ФГОС начального общего образования, к сожалению, 
показала, что часы внеурочной деятельности чаще использовались на усиление 
предметного результата. Дети находились за партой до 8-10 уроков в день. 
Появились жалобы родителей. Внеурочная деятельность - образовательная 
деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 
направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы. И должна быть ориентирована, прежде всего, на 
развитие метапредметных и личностных результатов. 

В целях оказания методической помощи для руководителей образовательных 
организаций Управлением образования были подготовлены информационные 
письма методического и инструктивного характера, подготовлены материалы по 
принципу «Ответы на часто задаваемые вопросы». Вся информация доведена до 
всех организаций, размещена на официальном сайте Управления образования. 

При реализации внеурочной деятельности с 2011 года в каждой организации 
уже должен быть пакет нормативно-правовых документов для организации 
внеурочной деятельности (положение о внеурочной деятельности, положение о 
программе внеурочной деятельности, план внеурочной деятельности, отчеты о 
внеурочной деятельности и др.).  

Порядок организации внеурочной деятельности в образовательной 
организации в 2015 году остаѐтся прежним. В соответствии с ч. 4 ст. 28 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» установление 



штатного расписания относится к компетенции и ответственности руководителя 
образовательной организации. 

Внеурочная деятельность может быть реализована через программы 
внеурочной деятельности, экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 
диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 
научные исследования, общественно полезные практики и других. Аудиторных 
занятий не должно быть более 50%.  

Методическими рекомендациями определена часовая недельная нагрузка для 
внеурочной деятельности в виде 10 часов. Нижняя граница часов определяется 
организацией самостоятельно в соответствии с его спецификой и построенной  
моделью внеурочной деятельности.  Остальные часы дорабатываются через работу 
классного руководителя. Сейчас подготовлен проект СанПиН, где уже учтена 
внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельность должна быть бесплатной для обучающихся и не 
может быть заменена дополнительными платными услугами. 

При организации внеурочной деятельности можно использовать ресурсы и 
возможности учреждений дополнительного образования, организаций культуры и 
спорта через сетевую форму реализации образовательных программ, что 
предусмотрено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Введение внеурочной деятельности сегодня предусмотрено требованиями 
Стандарта на всех уровнях общего образования. Стандартом определены пять 
основных направлений внеурочной деятельности: духовно-нравственное, 
физкультурно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное.  

В каждой школе должно развиваться каждое направление – это главное 
условие вариативности обучения, возможность выбора. Именно умение выбирать – 
это еще одна компетенция будущего, которую необходимо развивать в детях. 
Реализация направлений в не полном объеме – это невыполнение требований 
ФГОС и нарушение ст. 6 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации». 

При организации внеурочной деятельности необходимо обеспечить 
открытость образования.  

Чтобы ребенок учился, надо сделать так, чтобы он захотел учиться – этот 
принцип заложен не только в практике предметов учебного плана, но и во 
внеурочной деятельности как никогда подходит. Для этого каждый ребенок и его 
родители должны уже весной знать, какие программы будут реализовываться в 
новом учебном году.  

Рекомендуем проводить ярмарки программ внеурочной деятельности. Это не 
только обеспечит высокий уровень мотивации обучения, но прежде всего, позволит 
оптимизировать усилия педагогических работников. 

В соответствии с рекомендациями внеурочная деятельность должна быть 
реализована в школе через создание эффективно действующей модели.  

Анализ реализации ФГОС НОО показал, что больше половины 
образовательных организаций выбрали модель дополнительного образования 
(58,7%), при которой внеурочная деятельность организуется с использованием 
потенциала учреждений дополнительного образования через сетевое 
взаимодействие. Треть образовательных организаций по отчету руководителей 
указала на создание оптимизационной модели (32,5%), когда авторами программ 
внеурочной деятельности выступают все педагогические работники. И только менее 
10% руководителей показали в отчете модель школы полного дня (7,5%), когда 
внеурочная деятельность реализуется через часы по интересам в рамках групп 



 

 

продленного дня. В этом году только одно учреждение – это лицей 29 реализует 
инновационную модель внеурочной деятельности. 

В целях мониторинга организации внеурочной деятельности Управлением 
образования ежегодно проводится анализ реализации нового для нас всех вида 
деятельности. Оценивается количество программ, их направленность, 
вариативность обучения, количество реализуемых часов, выбор обучающихся.  

За четыре года реализации ФГОС НОО педагогами города разработано более 
1300 программ. Если анализировать по направлениям, то больше всего разработано 
программ по общеинтеллектуальному направлению (30%), каждая четвертая 
программа по общекультурному направлению, 19% программ - спортивно-
оздоровительное направление и менее чем по 12% приходится на социальное и 
духовно-нравственное направления. 

Следующий параметр мониторинга – это вариативность программ. Она, к 
сожалению, в городе пока остается очень низкой. На одного ребенка в начальной 
школе приходится только 0,05 программы. Одна программа одновременно 
реализуется в группе на 20 человек. Наша задача стремиться к тому, чтобы на 
одного ребенка приходилось несколько программ. Это задача при реализации ФГОС 
основного общего образования. 

Выбор программ детьми: 
Рейтинг  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 место Общеинтеллектуальное 

2 место Общекультурное 

3 место Спортивно-
оздоровительно
е 

Социальное Спортивно-
оздоровительно
е 

Социальное 

4 место Социальное Спортивно-
оздоровительное 

Социальное Спортивно-
оздоровительное 

5 место Духовно-нравственное 

На первом и втором месте по выбору общеинтеллектуальное и 
общекультурное направление, на последнем – духовно-нравственное.  

Анализ количества часов внеурочной деятельности, которое реализуется 
через программы показал, что в среднем реализуется через программы от 1 до 6 
часов. Это хороший параметр.  

Сопоставительный анализ по разработанным программам и фактическим 
выбором показывает, что чем меньше выбор внутри направления, тем меньше эти 
программы выбирают. Мало программ духовно-нравственного развития, поэтому их 
и не выбирают. 

Внеурочная деятельность, прежде всего должна быть направлена на развитие 
личностных результатов. Концепция стандарта реализуется через программу 
духовно-нравственного развития. В нашем же случае, программ духовно-
нравственного развития разработано меньше всего.   

Еще одна проблема, которая обозначилась в этой связи – это доминирование 
общеинтеллектуального направления. С одной стороны – это запрос родителей, а с 
другой – недостаточный уровень профессионализма педагога. Учителю проще 
разработать программы по своему предмету, чем программу, направленную на 
метапредметный результат.   

В целях обеспечения права выбора программ рекомендуем перейти от 
долгосрочных на краткосрочные программы (5-8 час.), от классно-урочной системы к 
групповой, формирующейся по желанию детей и их родителей (законных 
представителей). Оптимальным для реализации ФГОС является выделение 
определенных единых часов внеурочной деятельности, когда дети в одно время по 
желанию расходятся на занятия по группам. 



Таким образом, первоочередными задачами организации внеурочной 
деятельности в 5 классах с 1 сентября 2015 года  считаем: 
1. Внесение изменений и дополнений в локальные нормативные документы 
образовательной организации. 
2. Корпоративное обучение педагогов, которые будут вести внеурочную 
деятельность в 5 классах. 
3. Обеспечение вариативности программ. 
4. Ориентация на метапредметный и личностный результат через развитие 
программ по духовно-нравственному, общекультурному и социальному 
направлениям. 
5. Построение эффективной модели внеурочной деятельности на уровне 
основного общего образования. 

Проведение ярмарки рабочих программ по внеурочной деятельности в мае 
2015 года на следующий учебный год. 

 

Итоги учебных результатов обучающихся общеобразовательных 
организаций города Ижевска в 2014-2015учебном году 

 
В 2014-2015 учебном году в городе Ижевске образовательную деятельность 

осуществляли 96 общеобразовательных организаций: 

 
Среди этих организаций представлены общеобразовательные организации 

различного вида: лицеи, гимназии (16 ОО), организации с углубленным изучением 
отдельных предметов (12 ОО), коррекционные учреждения (10 ОО), вечерние (4 
ОО), средние общеобразовательные учреждения (54 ОО). 

 

 
Общеобразовательные организации г. Ижевска осуществляли 

образовательный процесс в разных режимах учебной недели: пятидневном, 
шестидневном, смешанном, двух-трехдневном. 

Большинство общеобразовательных организаций (61,5% - 60 ОО) занимались 
по смешанному режиму учебной недели, сочетая пятидневный и шестидневный 
режимы. В основном, пятидневный режим учебной недели был установлен 
общеобразовательными организациями для учащихся, осваивавших 
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образовательные программы начального общего образования. Для учащихся, 
осваивавших образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, установлен режим шестидневной учебной недели. 
 Режим шестидневной учебной недели установлен в 17,2% 
общеобразовательных организациях (16 ОО), режим пятидневной учебной недели – 
в 17,2% общеобразовательных организаций (16 ОО). В вечерних (сменных) 
образовательных организациях (4,1%) установлен режим двух-трехдневной учебной 
недели (4 ОО). 

На начало 2014-2015 учебного года в 96 общеобразовательных организациях 
обучалось 65162 ученика, из них  

 в Индустриальном районе - 10773 учащихся (16,5% от общего количества) 

 в Ленинском районе - 12017 учащихся (18,4%) 

 в Октябрьском районе - 14817 учащихся (22,7%) 

 в Первомайском районе - 13860 учащихся (21,3%) 

 в Устиновском районе - 13695учащихся (21,1%) 

 
Проанализируем количество учащихся по видам образовательных 

организаций. В лицеях и гимназиях на начало года обучалось 12236 учеников, в 
общеобразовательных организациях с углубленным изучением отдельных 
предметов 10775 учащихся, в общеобразовательных организациях - 38818 человек, 
в коррекционных - 2381 человек, в вечерних - 952 ученика. В процентном отношении 
к общему количеству учащихся обучение в общеобразовательных организациях по 
их видам выглядит следующим образом: 

 
На конец 2014-2015 учебного года в общеобразовательных организациях г. 

Ижевска обучалось 64775 человек. Из них в 1-4 классах – 27861 человек, в 5-9 
классах – 31144, в 10-11 классах – 5763 ученика. 

На уровне начального общего образования в общеобразовательных 
организациях г. Ижевска в 2014-2015 учебном году обучалось 27861 человек. Из них 
по итогам года  
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 27569 обучающихся (99%) успешно переведены в следующий класс; 

 113 обучающихся (0,4%) переведены в следующий класс условно; 

 179 обучающихся (0,6%) оставлены на повторное обучение; 

 На «4» и «5» окончили 12136 обучающихся 2-4-х классов (58,9%), из них 
1486 отличников. 

На уровне основного общего образования в общеобразовательных 
организациях г. Ижевска в 2014-2015 учебном году обучалось 31144 человек. Из них 
по итогам года 

 5610 обучающихся 9-х классов освоили образовательные программы 
основного общего образования и получили аттестаты об основном общем 
образовании. 

 30955 обучающихся (99,4%) успешно переведены в следующий класс; 

 139 обучающихся (0,4%) переведены в следующий класс условно; 

 50 обучающихся (0,2%) оставлены на повторное обучение; 

 На «4» и «5» окончили 12002 человек (38,5%), из них 1044 отличника. 
На уровне среднего общего образования в общеобразовательных 

организациях г. Ижевска в 2014-2015 учебном году обучалось 5763 человек. По 
итогам года  

 3100 учеников 10-х классов (99,4%) переведены в 11 класс. 

 20 обучающихся (0,3%) переведены в следующий класс условно; 

 Оставленных на повторное обучение нет; 

 На «4» и «5» окончили 2295 человек (39,8%), из них 287 отличников. 

 2628 выпускников 11-х классов освоили образовательные программы 
среднего общего образования и получили аттестаты о среднем общем 
образовании. 

Таким образом, в общеобразовательных организациях г. Ижевска по итогам 
2014-2015 учебного года качество знаний составляет 48,85%, на «4» и «5» закончили 
26454 человек, из них отличников 2834 человека. Успешность обучения по итогам 
2014-2015 учебного года составила 99,59%. 

Удельный вес обучающихся города, окончивших 2014-2015 учебный год на «4» 
и «5», увеличился на 1,85%. 

 
 
Качество знаний обучающихся г. Ижевска по районам по итогам учебного года 

следующее:  
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Самое высокое качество знаний в ОО Октябрьского района - 55,38% (6848 

человек, из них 804 отличника). Немного ниже - в ОО Первомайского района - 
49,62% (5536 человек, из них 609 отличников) и в ОО Ленинского района - 49,28% 
(4801 человек, из них 487 отличников). В ОО Устиновского района - 45,75% (5229 
человека, из них 573 отличника). Самое низкое качество знаний по городу Ижевску в 
ОО Индустриального района - 44,4% (4040 человек, из них 361 отличник). 

В целом, показатели качества знаний по районам повысились. Нужно 
отметить, что качество знаний обучающихся Октябрьского района на протяжении 5 
лет остается самым высоким по городу и выше среднегородского показателя. 

район 2011 2012 2013 2014 2015 
Динамика 
2014-2015 

Индустриальный 43 45,8 50,9 44,4 44,4 0% 

Ленинский 43 43,2 46,6 46,3 49,28 +2,98% 

Октябрьский 52 52,4 51,5 52,2 55,38 +3,18% 

Первомайский 46 46,6 45,6 45,8 49,62 +3,82% 

Устиновский 45 45,3 45,8 44,3 45,75 +1,45% 

г. Ижевск 46 46,7 47,1 47 48,85 +1,85% 

 
 Количество отличников также является одним из показателей качества 
обучения. 

 
Самое большее количество отличников в общеобразовательных организациях 

Октябрьского района (804 человека). Практически на одном уровне находится 
данный показатель в общеобразовательных организациях Первомайского района 
(609 человек), Устиновского района (573 человека) и Ленинского района (487 
человек). В ОО Индустриального района данный показатель находится на самом 
низком уровне (361 человек). 

Как и в предыдущие годы, качество знаний на уровне начального общего 
образования остается выше показателей обучающихся уровней основного общего и 
среднего общего образования:  

44,4% 

49,28% 
55,38% 

49,62% 

45,75% 

Индустриальный 

Ленинский 

Октябрьский 
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Устиновский 

3,92% 4,61% 
6,04% 

4,91% 4,74% 

Индустриальный Ленинский Октябрьский Первомайский Устиновский 



 
 
В 2014-2015 учебном году количество обучающихся, имеющих академическую 

задолженность и переведенных в следующий класс условно, составило 306 
обучающихся (0,47%). Данный показатель выше предыдущего учебного года на 61 
человека, хотя в процентном отношении показатель остался на прежнем уровне 
(2013-2014 учебный год - 245 учеников, 0,47%, 2012-2013 учебный год – 96 учеников, 
0,21%; 2011-2012 учебный год – 83 школьника, 0,17%). 

Самое большее количество обучающихся, переведенных условно, по 
русскому языку - 164 человека и по математике (алгебре) - 158 человек. Если 
проранжировать предметы, по которым обучающиеся переведены условно, то 
получится следующее: 

№ предмет Количество 
обучающихся, 

переведенных условно 

1.  Русский язык 164 

2.  Математика, алгебра 158 

3.  Иностранный язык 53 

4.  Геометрия 50 

5.  Литература, литературное чтение 49 

6.  Биология, природоведение, окружающий мир 28 

7.  Обществознание (включая экономику и право) 27 

8.  Физика 22 

9.  География 20 

10.  История 20 

11.  Химия 15 

12.  Технология 11 

13.  Информатика и ИКТ 10 

14.  ОБЖ 10 

15.  Физическая культура 9 

По другим предметам имеются единичные случаи условного перевода. Среди 
таких предметов находятся экономика, право, естествознание, МХК, искусство, ИЗО, 
музыка, решение задач по математике, словесность, основы экономики, основы 
информатики, литературное краеведение, история Удмуртии, практикум по физике, 
практикум по химии. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года, на 
основании заявления родителей (законных представителей) по решению 
педагогического совета остаются на повторный год обучения.  

В 2014-2015 учебном году 237 обучающихся оставлены на повторный год 

обучения, что составило 0,36% от общего количества обучающихся (2013-2014 

2013 2014 2015
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37,01 38,60 38,50 

32,10 44,30 39,80 

2-4 классы 

5-9 классы 

10-11 классы 



 

 

учебный год - 155 учеников, 0,26%, 2012-2013 учебный год – 346 учеников, 0,6 %), 

данные для сравнения представлены в таблице:  

Год Количество учащихся, оставленных на повторный год 

2009 0,49% 

2010 0,42% 

2011 0,41% 

2012 0,39% 

2013 0,57% 

2014 0,26% 

2015 0,36% 

Данные таблицы показывают, что численность обучающихся, оставленных на 

повторный год обучения, увеличилась на 82 ученика. 

Наибольшее количество обучающихся, оставленных на повторный год 

обучения, в начальных классах (75,5% от числа обучающихся, оставленных на 

повторный год обучения), основной причиной является заключение психолого-

медико-педагогической комиссии и рекомендации по обучению в специальных 

(коррекционных) школах.  

Количество обучающихся, оставленных на повторный год обучения, по 
районам следующее. 

 
Самое большее количество оставленных на второй год в 

общеобразовательных организациях Индустриального района (63 человека). 
Практически на одном уровне с ними находится данный показатель в 
общеобразовательных организациях Ленинского района (60 человек) и 
Первомайского района (62 человека). Самое меньшее количество - в Октябрьском 
районе (19 человек) и Устиновском районе (25 человек).  

Самое большее количество обучающихся, оставленных на повторный год 
обучения, по математике (алгебре) - 177 человек и по русскому языку - 167 человек. 
Если проранжировать предметы, по которым обучающиеся оставлены на повторный 
год, то получится следующая картина: 

№ Предмет Количество обучающихся, 
оставленных на 
повторный год 

1.  Математика, алгебра 177 

2.  Русский язык 167 

3.  Литература, литературное чтение 84 

4.  Иностранный язык 68 

5.  Биология, природоведение, окружающий мир 53 

6.  Геометрия 34 

7.  Музыка  33 

8.  История 31 

0,60% 0,57% 

0,14% 

0,50% 

0,18% 

Индустриальный Ленинский Октябрьский Первомайский Устиновский 



9.  Технология 31 

10.  Физическая культура 31 

11.  Физика 29 

12.  Обществознание (включая экономику и право) 26 

13.  ИЗО 25 

14.  География 22 

15.  Химия  19 

16.  Информатика и ИКТ 16 

17.  ОБЖ 16 

18.  Естествознание 6 

19.  Краеведение 4 

20.  Основы ЗОЖ 4 

21.  Искусство  4 

22.  Экономика  3 

23.  Право  3 

24.  МХК 3 

По другим предметам имеются единичные случаи: экология, история 
Удмуртии, черчение, решение задач по математике, словесность, основы экономики, 
основы информатики, договор добра (Правила благоустройства г. Ижевска) 
 Таким образом, успешность обучения в общеобразовательных организациях г. 
Ижевска выглядит следующим образом: 

 

учебный 
год 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

учащихся 
на конец 

года 
10020 88722 85311 86144 64775 

Успешность 99,8% 99,8% 99,8% 99,8% 99,59% 

 
По результатам сравнительного анализа за несколько лет видно, что 

показатель успешности многие годы держался на одном уровне – 99,8%, а в 2014-
2015 учебном году снизился на 0,21% – цифра небольшая, но она означает, что 
количество неуспешных учеников в школах увеличивается.  

Обеспечивая конституционное право граждан на получение общедоступного и 

бесплатного образования, муниципалитет создает необходимые условия для 

получения качественного образования в иных формах.   

По состоянию на конец 2014-2015 учебного года получали обучение в семье 

137, в том числе на уровне начального общего образования – 36 обучающихся, на 

уровне основного общего образования – 94 и в 11 классе – 7 обучающихся.  

Индивидуально на дому по общеобразовательным программам обучались 556 

учеников, в том числе 16 обучающихся с использованием дистанционных 

технологий. Из числа детей, обучающихся на дому, 60 детей-инвалидов. Постоянно 

обучались на дому 148 детей, более полугода получали образование на дому 144 

ребѐнка, кроме того 115 детей обучались по программам специальных 

(коррекционных) образовательных организаций I – VIII видов. Все дети, 

обучающиеся на дому, успешно прошли промежуточную аттестацию. 

 



 

 

Итоги государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного общего 
образования в 2015 году 

 

Государственная итоговая аттестация представляет собой форму 
государственного контроля освоения обучающимися образовательных программ 
основного общего образования в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта. 
 Значимость государственной итоговой аттестации обучающихся IX классов 
определяется актуальностью и практической необходимостью объективной 
информации о качестве образовательных услуг в контексте реализации 
конституционных прав граждан Российской Федерации, потребностей развития 
общества и государства. 

В 2015 году ГИА обучающихся IX классов осуществлялась в соответствии с 
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования и проводилась в двух формах: основной 
государственный экзамен (ОГЭ) и государственный выпускной экзамен (ГВЭ).  

Модель ОГЭ представляет собой форму организации экзаменов с 
использованием заданий стандартизированной формы, выполнение которых 
позволяет установить уровень освоения федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования. ОГЭ предполагает в 
качестве итога получение независимой «внешней» оценки качества подготовки 
обучающихся IX классов.  

Используемая модель ГИА в форме ОГЭ: 

 позволяет получить новый инструмент в оценке преемственности программ 
основного и среднего общего образования, скорректировать подготовку 
выпускника для успешного продолжения образования в учреждениях 
профессионального образования и построения собственной образовательной 
траектории; 

 обеспечивает преемственность экзаменационных моделей для 9 класса по 
отношению к экзаменационным моделям ЕГЭ; 

 позволяет использовать технологии обработки результатов экзаменов, проверки 
и оценивания работ учащихся, обеспечивающие объективность и 
дифференцированность оценки качества знаний обучающихся; 

 предполагает открытость и прозрачность системы оценивания экзаменационных 
работ; 

 призвана помочь педагогам в организации индивидуальной работы с 
обучающимися, осуществлении отбора в профильные классы на уровне 
среднего общего образования, при формировании индивидуальных учебных 
планов; 

 выявляет учащихся, наиболее подготовленных к обучению в профильных 
классах на уровне среднего общего образования, и даѐт объективные основания 
для зачисления учащихся в различные по профилю классы; 

 представляет результаты обучающихся по единой шкале, что позволяет 
сравнивать уровень подготовки всех учащихся, а также проводить мониторинг 
качества образования по отдельным предметам. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х классов проводилась 
на основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
21.12.2012 г. № 273-ФЗ и в соответствии с Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования. 



ГИА включала в себя обязательные предметы - русский язык и математику. 
Экзамены по другим учебным предметам: литературе, физике, химии, биологии, 
географии, истории, обществознанию, иностранным языкам, информатике и ИКТ - 
обучающиеся сдавали на добровольной основе по своему выбору. 

В 2015 году в форме ОГЭ государственную итоговую аттестацию 
обучающиеся проходили по 12 предметам: математике, русскому языку, физике, 
химии, биологии, информатике и ИКТ, истории, обществознанию, географии, 
литературе, английскому и немецкому языкам.  

Для проведения ГИА обучающихся 9-х классов на базе общеобразовательных 
организаций были созданы 91 пункт проведения экзаменов (далее ППЭ), которые 
возглавляли заместители руководителей общеобразовательных организаций, 
назначенные приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики 
от 12.05.2015г.№ 514.  

С целью качественной организации, подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации сформированы организационные структуры, 
координирующие работу по подготовке и проведению ГИА в форме ОГЭ: 
предметные комиссии, конфликтная комиссия. Были проведены инструктивно-
методические семинары для разных категорий специалистов: членов ГЭК, 
руководителей ППЭ, работников ППЭ, экспертов предметных комиссий. 

Для оценивания экзаменационных работ было создано 12 предметных 
комиссий, в состав которых вошли 488 экспертов (в прошлом учебном году - 346): 

по русскому языку – 190 педагогов; 
по математике – 133 педагога; 
по биологии – 19 педагогов; 
по физике – 16 педагогов; 
по химии – 19 педагогов; 
по обществознанию – 24 педагогов; 

по географии – 23 педагогов; 
по информатике и ИКТ – 14 педагогов; 
по истории – 8 педагогов; 
по литературе – 12 педагогов; 
по английскому языку – 25 педагогов; 
по немецкому языку – 5 педагогов. 

 
В состав предметных комиссий по каждому учебному предмету привлекались 

эксперты, отвечающие следующим требованиям: наличие высшего образования, 
соответствие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, наличие опыта работы в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (не менее трех лет), наличие документа, 
подтверждающего получение дополнительного профессионального образования, 
включающего в себя практические занятия (не менее 18 часов) по оцениванию 
образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания. 

Перед началом работы предметных комиссий председатели предметных 
комиссий проводили инструктаж по содержанию и технологии оценивания 
экзаменационных работ и заполнению необходимых документов по результатам 
проверки. Был изучен пакет нормативных, инструктивных и методических 
документов по процедуре проведения экзаменов, оцениванию экзаменационных 
работ, формам отчѐтности по итогам проведения аттестации в форме ОГЭ. 

Вопросы подготовки и проведения итоговой аттестации в форме ОГЭ в 
течение учебного года рассматривались на совещаниях руководителей 
образовательных организаций, педагогических советах образовательных 
организаций. Все распорядительные и методические документы федерального, 
регионального, муниципального уровней доведены до общеобразовательных 
организаций, педагогов, учащихся, родителей. 

 В ППЭ города было организовано общественное наблюдение за проведением 
государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов 
общеобразовательных организаций. Заявлений о выявленных нарушениях при 
организации и проведении экзаменов в ППЭ не поступило. 



 

 

В Ижевске в 2014-2015 учебном году ГИА проходили 5617 обучающихся (для 
сравнения: в 2014 году – 5549 обучающихся, в 2013 году – 5200 учеников). 

20 учеников не допущены к государственной итоговой аттестации, в том числе 5 
из вечерних школ (для сравнения: в 2014 - 16, в 2013 году – 15). 

В форме ГВЭ проходили аттестацию 230 выпускников, включая специальные 
(коррекционные) классы и школы. 

Соотношение количества обучающихся 9-х классов общеобразовательных 
учреждений, участвующих в ГИА в форме ОГЭ, по районам (обязательные 
предметы): 

 

район Год 
выпуска 

Первомай
ский  

Индустри
альный  

Ленински
й  

Октябрьс
кий  

Устиновс
кий  

город 

предмет 

русский 
язык 

2014 1104 807 321 1286 1056 5255 

2015 1162 867 967 1286 1129 5411 

математ
ика 

2014 1105 806 1002 1282 1056 5251 

2015 1162 867 969 1287 1118 5403 

 
В форме ОГЭ русский язык сдавали 5411 (96,33%) обучающихся (2014 год: 

5255 - 94,7%, 2013 год: 2522 – 49,4%) и математику – 5403, что составило 96,19% 
(2014 год: 5251 человек - 94,63%, 2013 год: 2175 человек – 42,6%). Соотношение 
участников, проходивших государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ и ГВЭ 
в 2015 году: 

 

форма 
аттеста

ции 

Год 
аттеста

ции 

Всего 
обучающихс
я 9-х классов 

Число участников 
Доля в общей 
численности 

обучающихся, % 

математика 
русский 

язык 
математика 

русский 
язык 

ОГЭ 

2013 5110 2175 2522 42,6 49,4 

2014 5305 5251 5255 94,63 94,7 

2015 5617 5403 5411 96,19 96,33 

ГВЭ 

2013 5110 63 67 1,23 1,31 

2014 5306 98 100 1,9 1,9 

2015 5617 214 204 3,81 3,63 

 
Переход ОГЭ в штатный режим практически не снизил интереса обучающихся 

к данной форме экзамена. Второй год выбраны все предметы по выбору, кроме 
французского и испанского языков. Процент выбора снизился только по биологии, 
физике, истории и немецкому языку. 

Количественные показатели сдачи экзаменов по выбору в форме ОГЭ: 

Предмет Количество участников % от общего числа 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

всего обучающихся  5110 5549 5617     

Биология 165 124 120 3,2 2,24 2,14 -0,1 

Физика  243 328 303 4,8 5,92 5,39 -0,53 

Химия 94 131 136 1,8 2,37 2,42 +0,05 

Информатика и 
ИКТ 

238 218 249 4,7 3,94 4,43 
+0,49 

История   43 28  0,78 0,5 -0,28 

Обществознание  492 580  8,89 10,33 +1,44 

География  36 57  0,65 1,01 +0,36 



Литература   62 66  1,12 1,18 +0,06 

Английский язык 133 164 209 2,6 2,96 3,72 +0,76 

Немецкий язык 4 18 10 0,08 0,33 0,18 -0,15 

Наиболее массовыми являются экзамены по обществознанию, физике, 
информатике и информационно-коммуникационным технологиям и английскому 
языку. 

Все обязательные экзамены для обучающихся были проведены на базе своих 
образовательных организаций. В связи с тем, что во многих образовательных 
организациях число обучающихся 9 классов – участников ГИА по предметам по 
выбору небольшое, были открыты несколько ППЭ в городе:  

По физике образовано 8 ППЭ, 
По химии –5 ППЭ, 
По информатике и ИКТ – 8 ППЭ, 
По обществознанию – 9 ППЭ, 
По литературе – 5 ППЭ, 

По биологии – 6 ППЭ, 
По истории – 5 ППЭ, 
По географии – 4 ППЭ, 
По иностранным языкам – 7 ППЭ. 

Местом работы муниципальных предметных комиссий были определены 
МБОУ «СОШ №11», МБОУ «СОШ №27», МБОУ «СОШ № 28», МБОУ «СОШ №42», 
МБОУ «СОШ №76». Проверка осуществлялась согласно утвержденным срокам – на 
следующий день после проведения экзамена. Число членов муниципальных 
предметных комиссий определялось исходя из количества участников экзамена. 

Не допущено к аттестации 15 человек дневной школы (0,27%) и 5 человек – 
вечерней (7,14%), все они оставлены на повторный год обучения, всего 
второгодников – 23, что составляет 0,41%, по сравнению с прошлым годом 
снизилось на 0,16% (для сравнения: 2014 год – 42 человека, что составило 0,57 %).  

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

Всего обучающихся 9-х классов  5347 5097 5125 5306 5637 

Оставлено на повторный год 
обучения 

13 23 15 30 23 

Доля в общей численности 
выпускников дневных школ, % 

0,24 0,45 0,3 0,57 0,41 

 
Динамика результатов обязательных экзаменов  

по русскому языку и математике 
 

Год Количество 
обучающихся, 
участвующих 
в аттестации 

Количество обучающихся, получивших отметки по 
результатам аттестации: 

«2» % «3» % «4» % «5» % 

Русский язык 

2014  5304 4 0,08 981 18,5 2385 44,97 1885 35,54 

2015  5617 2 0,04 1161 20,65 2482 44,19 1970 35,07 

Математика 

2014  5300 24 0,45 1702 32,11 2472 46,65 1102 20,79 

2015  5617 3 0,05 2229 39,68 2530 45,04 855 15,22 

 
В динамике представлены результаты экзамена по русскому языку и математике за 
7 лет: 
 

Русский язык 
2009 
год 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

Качество, % 72 71 82,94 90,1 83,7 81,54 79,26 

Успешность, % 100 98,7 99,9 100 99,84 99,87 99,96 



 

 

 

Математика 
2009 
год 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

Качество, %: 78 72 86,8 79,2 86,5 67,45 60,26 

Успешность, % 100 99,4 99,7 99,2 99,59 99,55 99,95 

 
Качество обучения по результатам экзаменов по русскому языку и математике в 

2015 году снизилось. Качество знаний по русскому языку снизилось на 2,28%, по 
математике - на 7,19%.  
Результаты по математике:  
Средний балл выше среднегородского показателя в 41 общеобразовательной 
организации (из них 9 в Индустриальном районе, 5 – в Ленинском, 12 – в 
Октябрьском, 8 – в Первомайском, 7 – в Устиновском). В первую пятерку вошли 
школы: 29, 30, 41, 24, 68. 
Результаты по русскому языку:  
Средний балл выше среднегородского показателя в 37 общеобразовательных 
организациях (4 – в Индустриальном районе, 4 – в Ленинском, 12 – в Октябрьском, 5 
– в Первомайском, 12 – в Устиновском). В первую пятерку вошли школы: ГЛ, 29, 89, 
41, 98. 

Сравнивая средний балл ижевских обучающихся с соответствующим баллом 
по Удмуртской Республике можно отметить, что он по всем предметам выше, кроме 
истории. Если сравнивать со средним баллом прошлого учебного года, то нужно 
отметить, что улучшились результаты по биологии, географии, немецкому языку, 
остались на уровне прошлого года результаты по русскому языку, химии, 
английскому языку, литературе. Средний балл по сравнению с прошлым годом 
снизился по математике, физике, информатике и ИКТ, истории, обществознанию. 
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Устиновски
й 

4,27 3,73 3,67 4,47 4,46 3,72 3,00 - 4,47 - 3,60 4,50 

Индустриа
льный 

4,12 3,74 3,17 4,53 4,30 3,97 3,50 4,25 4,35 - 3,72 4,11 

Ленинский 4,09 3,67 3,88 4,00 4,00 3,67 - - 4,32 - 3,91 - 
Октябрьск
ий  

4,27 3,94 3,95 4,34 4,43 3,87 3,73 4,45 4,63 4,40 3,90 4,16 

Первомайс
кий 

4,07 3,7 3,72 4,50 4,17 4,18 3,33 4,50 4,26 - 3,72 3,67 

г. Ижевск, 
2015 

4,18 3,77 3,82 4,42 4,38 3,87 3,44 4,37 4,39 4,40 3,77 4,24 

г. Ижевск, 
2014 

4,18 3,88 4,02 4,4 4,46 3,78 3,72 4,03 4,4 3,72 4,05 4,23 

Удмуртская 
Республика 

4,08 3,69 3,78 4,24 4,36 3,65 3,46 4,32 4,39 4,27 3,69 4,04 

 
Успешность обучения по результатам экзаменов по русскому языку и 

математике в 2015 году повысилась, также по сравнению с прошлым годом 
снизилось количество не преодолевших минимальный порог по физике, химии, 
биологии, географии, английскому языку, литературе. По немецкому языку не 



преодолевших минимальный порог нет второй год подряд. Увеличилось количество 
обучающихся, не преодолевших минимальный порог, по информатике и ИКТ, 
истории, обществознанию. 
 

Успешность результатов ОГЭ по предметам 

Предмет 

Не преодолели 
минимальный порог 

баллов (чел.) 

Не преодолели 
минимальный порог баллов 

(%) 

2014г. 2015г. 
УР 

2015г. 
2014г. 2015г. 

УР 
2015г. 

Русский язык 7 2 38 0,13 0,04 0,27 

Математика 24 3 49 0,45 0,06 0,35 

Физика 2 1 7 0,61 0,29 0,79 

Химия 3 2 4 2,29 1,41 1,26 

Информатика и 
ИКТ 

0 2 2 0,00 0,79 0,46 

Биология 1 0 3 0,81 0,00 0,81 

История 1 4 8 2,33 13,79 10,81 

География 1 0 0 2,78 0,00 0,00 

Английский язык 3 2 4 1,83 0,95 1,13 

Немецкий язык 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Обществознание 3 12 31 0,61 1,94 2,45 

Литература 1 1 2 1,61 1,41 1,45 

 
5637 обучающихся 9-х классов (кроме обучающихся СКОУ VIII вида) было 

допущено к государственной итоговой аттестации, из них получил 
неудовлетворительный результат по математике в форме ОГЭ 1 обучающийся из 
Октябрьского района, 2 обучающихся 9-х классов не прошли государственную 
итоговую аттестацию в форме ОГЭ по двум обязательным предметам: 1 – в 
Индустриальном районе и 1 – в Первомайском. 

Получили документ, подтверждающий освоение образовательных программ 
основного общего образования, 5610 обучающихся, что составляет 99,9% от числа 
допущенных к ГИА, (в 2014 году – 5549 учеников, 2013 году -  5110 (99,7 %). 

Обеспечение соблюдения единых требований и решения спорных вопросов 
при оценке экзаменационных работ осуществляла муниципальная конфликтная 
комиссия. 

В 2015 году было подано 77 апелляций по несогласию с результатами 
экзамена (в 2014 году – 83, 2013 году – 96). По результатам работы конфликтных 
комиссий удовлетворено с увеличением баллов – 19 апелляций, что составляет 
24,7% от общего количества апелляций. По сравнению с прошлым годом количество 
удовлетворенных апелляций уменьшилось на 18,7% (в 2014 году удовлетворено 36 
апелляций (43,37%).  

Для рассмотрения заявлений, поданных на апелляцию, было создано 12 
конфликтных комиссий, в которые входили: 

 
по русскому языку – 16 педагогов; 
по математике – 14 педагогов; 
по биологии – 5 педагогов; 
по физике – 4 педагога; 
по химии – 3 педагога; 
по обществознанию – 5 педагогов; 
по географии – 5 педагогов; 

по информатике и ИКТ – 4 педагога; 
по истории – 3 педагога; 
по литературе –3 педагога; 
по английскому языку – 5 педагогов; 
по немецкому языку – 2 педагога. 



 

 

 
Количество апелляций по результатам государственной итоговой аттестации 
обучающихся IX классов образовательных учреждений в форме ОГЭ 

Наименование 
предмета 

Количест
во 

участник
ов 

Количество апелляций по результату (ед.) 

поступив
ших 

удовлетво
ренных 

повлекших изменение 
результата 

увеличение 
балла 

уменьшение 
балла 

русский язык 5411 22 4 4 0 

математика 5403 27 2 2 0 

физика 303 2 0 0 0 

химия 137 3 0 0 0 

Информатика и 
ИКТ 

249 2 
1 1 0 

литература 66 1 1 1 0 

обществознание 580 17 10 10 0 

биология  120 1 0 0 0 

немецкий язык 10 1 1 1 0 

география 57 1 0 0  

Итого: 12336 77 19 19 0 

 
Таким образом, можно сделать вывод об успешном участии обучающихся 

общеобразовательных организаций в городе Ижевске в освоении государственного 
образовательного стандарта основного общего образования и высоком уровне 
организации проведения ГИА-9 ответственными лицами и организациями на 
территории города Ижевска. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших основные общеобразовательные программы среднего 
общего образования в 2015 году 

 
 Освоение образовательных программ среднего общего образования в 
общеобразовательной организации завершается обязательной государственной 
итоговой аттестацией выпускников по русскому языку и математике. 
Удовлетворительные результаты государственной итоговой аттестации по этим 
предметам являются основанием выдачи выпускникам, принимавшим участие в 
итоговой аттестации, документа об уровне образования – аттестата о среднем 
общем образовании. Впервые экзамен по математике был разделен на два уровня - 
базовый и профильный. Математика базового уровня оценивалась по привычной 
пятибалльной системе, профильного уровня – по стобалльной. 
 В последние годы в городе Ижевске ЕГЭ в основные сроки проводится по 13 
предметам: русскому языку, математике, физике, химии, биологии, истории, 
обществознанию, географии, литературе, информатике и ИКТ, английскому, 
немецкому, французскому языкам.  
 В 2015 году все 17 пунктов проведения экзаменов были оборудованы 
системами видеонаблюдения для обеспечения прозрачности процедуры экзаменов, 
стационарными металлодетекторами и ручными металлоискателями. 

Общественный контроль за ходом проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 
среднего общего образования, осуществляли 135 общественных наблюдателей из 
числа родительской общественности, аккредитованных Министерством образования 



и науки Удмуртской Республики. 
В едином государственном экзамене в 2015 году приняли участие 

обучающиеся 11(12) классов, выпускники прошлых лет, обучающиеся 
образовательных учреждений начального, среднего профессионального 
образования, выпускники, не освоившие образовательную программу среднего 
общего образования (не прошедшие ГИА). 2604 выпускника текущего года прошли 
государственную итоговую аттестацию в форме единого государственного экзамена, 
43 – в форме государственного выпускного экзамена (из них 4 человека в досрочный 
период в феврале). 

 
Количество выпускников 2015 года, принимавших участие в ЕГЭ, 

в разрезе предметов 

предмет У И Л О П Город 

Русский язык 531 412 314 746 601 2604 

Математика (профиль) 438 323 263 559 455 2038 

Математика (базовый) 344 263 202 333 389 1531 

Физика  140 108 103 229 121 701 

География 6 15 12 19 13 65 

Литература 67 42 32 69 81 291 

Обществознание 269 203 167 348 306 1293 

Химия 35 29 33 78 44 219 

Информатика 72 28 24 114 30 268 

История 74 67 63 124 119 447 

Биология 66 77 51 122 80 396 

Английский язык 43 43 19 99 66 270 

Немецкий язык 0 0 0 5 2 7 

Французский язык 0 0 0 2 4 6 

Средние баллы результатов сдачи экзаменов по сравнению с 2014 годом 
улучшились по всем предметам, кроме биологии и истории. В то же время средний 
балл по всем предметам, кроме информатики, истории и английского языка, выше 
республиканского, а в сравнении с российским показателем – ниже только по 
английскому языку на 0,8. 
 

Предмет Ижевск 2014 Ижевск 2015 
УР в 2015 

году 
РФ в 2015 

году 

Русский язык 65 70,06 69,49 65,9 

Математика профиль 49,7 52,73 52,41 50,9 

Математика базовый 
уровень 

 4,42 4,44 4 

Физика 48,5 55,83 54,82 51,1 

Химия 60,7 64,47 62,52 57,1 

Информатика и ИКТ 56,5 58,01 59,19 54 

Биология 61,29 59,23 57,98 53,6 

История 51 50,76 51,58 47,1 

География 62,5 67,77 66,46 53 

Английский язык 58,1 65,1 66,71 65,9 

Немецкий язык 36,8 66,85 66,45  

Французский язык - 80,88 81,5  

Обществознание 57,3 59,83 59,3 58,6 

Литература 56,6 62,47 62,27 57,1 



 

 

Результаты по русскому языку. Средний балл по русскому языку вырос по 
сравнению с прошлым годом на 5,06 балла и составил 70,06, республиканский 
показатель – 69,48. Выше результаты у обучающихся Октябрьского и Устиновского 
районов. Количество выпускников, не преодолевших минимальный порог (24 балла) 
по русскому языку, осталось на уровне прошлого года – 0,03% (1 учащийся) (2014 
год – 1 учащийся, 0,03%, 2013 год – 10 учащихся, 0,32%, 2012 год – 0,41%). Все 
выпускники школ справились с заданиями контрольно-измерительных материалов 
по русскому языку, кроме одного ученика из Первомайского района. Десять 
выпускников получили 100 баллов. 

Результаты по математике. В 2015 году впервые экзамен по математике был 
разделен на два уровня - базовый и профильный. Выпускники могли выбрать либо 
оба уровня одновременно, либо только один из уровней. Для получения аттестата о 
среднем общем образовании, а также для поступления в образовательную 
организацию высшего образования, где в перечне вступительных испытаний 
отсутствует учебный предмет «Математика», достаточно было сдать математику на 
базовом уровне. Для поступления в образовательную организацию высшего 
образования, в которой математика включена в перечень вступительных испытаний, 
необходимо было сдать экзамен по математике на профильном уровне. Результаты 
базового ЕГЭ по математике выдаются в отметках по пятибалльной шкале, не 
переводятся в стобалльную шкалу и не дают возможности участия в конкурсе на 
поступление в вузы.  

В связи с возможностью выбора выпускниками математики на базовом или 
профильном уровне, профиль выбирали те выпускники, которым необходимы 
результаты профильной математики для поступления в ВУЗы. Средний балл по 
профильной математике составил 52,73, что на 3,03 балла выше прошлогоднего, и 
выше среднереспубликанского – 52,41. Выше результаты у обучающихся 
Октябрьского и Устиновского районов. 
 

Русский язык 

район Устиновс
кий  

Индустр
иальный  

Ленинский  
Октябрьс

кий  
Первома

йский  
Город 

Ижевск Наименование 

Сдавало 532 412 314 746 601 2605 

Балл:       

Средний 70,69 66,56 67,54 70,83 67,49 68,91 

Минимальный 36 24 40 30 20  

Максимальный 100 100 98 100 100  

Преодолели 
минимальный 
порог 

532 412 314 746 600 2604 

% 100% 100% 100% 100% 99,83% 99,96% 

Не преодолели 
минимальный 
порог 

0 0 0 0 1 1 

% 0% 0% 0% 0% 0,17% 0,04% 

 
Математика профильный уровень 

район Устиновс
кий  

Индустри
альный  

Ленинский  
Октябрьс

кий  
Первома

йский  
Город 

Ижевск Наименование 

Сдавало 438 323 259 559 455 2034 

Балл:       



Средний 51,91 47,26 47,07 53,05 48,51 49,96 

Минимальный 9 8 14 9 9  

Максимальный 86 86 92 94 80  

Преодолели 
минимальный 
порог 

403 296 234 539 419 1891 

% 92,01 91,64 90,35 96,42 92,09 92,97 

Не преодолели 
минимальный 
порог 

35 27 25 20 36 143 

% 7,99 8,36 9,65 3,58 7,91 7,03 

 
Математика базовый уровень 

район Устиновс
кий  

Индустри
альный  

Ленинский  
Октябрьс

кий  
Первома

йский  
Город 

Ижевск Наименование 

Сдавало 344 263 202 333 389 1531 

Балл:       

Средний 4,61 4,22 4,32 4,42 4,33 4,39 

Преодолели 
минимальный 
порог 

340 261 202 331 379 1513 

% 98,84 99,24 100 99,4 97,43 98,82 

Не преодолели 
минимальный 
порог 

4 2 0 2 10 18 

% 1,16 0,76 0 0,6 2,57 1,18 

 
В 2014-2015 учебном году впервые допуском к государственной итоговой 

аттестации являлось написание итогового сочинения (изложения). Результатом 
итогового сочинения (изложения) является «зачет» или «незачет». 
Экзаменационный комплект включал 5 основных направлений тем итогового 
сочинения. Важно отметить, что опора на художественное произведение при 
написании сочинения подразумевала не просто ссылку на тот или иной 
художественный текст, но и обращение к нему на уровне аргументации, 
использования примеров, связанных с проблематикой и тематикой произведений, 
системой действующих лиц и т.д.  

Подготовка и написание сочинения выпускниками положительно сказалась и 
при сдаче предметов гуманитарного цикла. Если в прошлом году только 20% 
участников ЕГЭ приступили к заданиям с развернутым ответом, то в 2015 году – 
80%. Соответственно и средний балл по таким предметам, как русский язык, 
литература, обществознание, стал выше. 

 
Средний балл ЕГЭ по предметам в сравнении с предыдущим годом 

Предмет 
Год 

выпус
ка 

Районы 

Город  УР 
Индуст
риальн

ый 

Лени
нский 

Октябр
ьский 

Первом
айский 

Устино
вский 

Русский 
язык 

2014 64,52 67,32 69,82 63,96 67,49 66,6 65,74 

2015 68,35 68,48 72,93 68,76 71,78 70,06 69,48 

Математик
а 

2014 49,36 47,88 53,7 46,83 50,82 49,7 49,18 

2015 50,9 49,94 57,48 51,27 54,05 52,73 52,41 



 

 

(профиль) 

Математик
а (базовый) 

2015 4,35 4,42 4,48 4,29 4,54 4,42 4,44 

Обществоз
нание 

2014 56,51 57,54 60,53 57,5 60,25 58,47 58 

2015 58 58,86 62,92 58,25 61,14 59,83 59,3 

История 
2014 52,04 49,64 55,3 53,66 54,04 52,94 53,7 

2015 49,99 49,49 51,74 49,45 53,11 50,76 51,58 

Физика 
2014 49,16 46,17 50,94 47,89 52,56 49,34 47,79 

2015 54,89 53,57 58,74 52,11 59,86 55,83 54,82 

Химия 
2014 66,31 64,53 74,97 62,96 56,75 65,1 64,16 

2015 64,26 54,55 70,71 67,57 65,24 64,47 62,52 

Информат
ика и ИКТ 

2014 64,09 54,96 66,34 58,23 68,3 62,38 62,28 

2015 60 48,92 64,95 55,2 61 58,01 59,19 

Английский 
язык 

2014 65,69 60,58 69,26 69,19 68,83 66,71 67,21 

2015 62,64 54,32 71,06 67,97 69,53 65,10 66,71 

Немецкий 
язык 

2014 0 34 71,3 58,5 28 47,95 56,26 

2015 0 0 82,2 51,5 0 66,85 66,45 

Французски
й язык 

2014 0 0 73 76,67 0 74,84 75,75 

2015 0 0 79 82,75 0 80,88 81,5 

География 
2014 67,09 64 74,95 71,92 60 67,59 67,76 

2015 67,27 63,58 72,89 73 62,12 67,77 66,75 

Литература 
2014 54,92 59,19 62,92 61,25 59,56 59,57 59,35 

2015 63,19 59,44 63,36 62,38 63,99 62,47 62,27 

Биология 
2014 63,27 63,03 62,83 60,65 60,86 62,13 59,84 

2015 55,47 57,53 64,22 62,45 56,49 59,23 57,96 

 
Высокобалльники по ЕГЭ (80 и более баллов) 

 

Предмет 

Районы города 

Город 

Доля от 
числа 

участнико
в (%) 

% 
от 
УР У И Л О П 

Русский язык 133 83 51 213 126 606 23,25 47,42 

Математика 
профиль 

12 6 3 22 3 46 2,26 59,74 

Физика 20 9 8 30 4 71 10,13 54,2 

Химия 7 2 0 23 5 37 16,89 46,25 

Информатика и ИКТ 12 2 0 20 0 34 12,69 75,56 

Биология 9 5 4 23 15 56 14,14 47,46 

История 3 3 1 4 2 13 2,91 41,46 

География 0 3 3 7 6 19 29,23 38,78 

Английский язык 15 9 3 32 22 81 30 63,28 

Немецкий язык 0 0 0 2 0 3 42,86 100 

Французский язык 0 0 0 1 3 4 66,67 100 

Обществознание 23 5 9 40 17 94 7,27 51,93 

Литература 7 4 2 7 6 26 8,93 68,42 

 
Ведущую роль в оценке качества образования имеет количество участников 

ЕГЭ, получивших 100 баллов. 



Количество участников ЕГЭ, получивших 100 баллов 

Предмет 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

оли
мпи
ада 

ЕГЭ оли
мпи
ада 

ЕГЭ оли
мпи
ада 

ЕГЭ оли
мпи
ада 

ЕГЭ оли
мпи
ада 

ЕГЭ 

Русский язык  4 1 6  5  4  10 

Математика   2   5 3  2  

Физика  2  1  3 1 1 1  

Химия  1  2  11 1 3 1 1 

Обществознание   1 1 1 1 2    

История     1 3 1 1   

Биология           

Литература  2 3   1   1  1 

Информатика и 
ИКТ 

1  3 10 3 3 2 2 1 2 

География       1   1 

Английский язык      1     

Французский язык     1      

Немецкий язык           

Испанский язык           

ИТОГО 3 10 7 20 7 32 11 12 5 15 

Доля 
стобалльников 
в общей 
численности 
участников ЕГЭ 

1,05 % 0,6 % 1,08 % 0,8 % 0,76 % 

 
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по программам среднего общего образования, утвержденным приказом 
Минобрнауки России, в 2015 году на ЕГЭ по иностранным языкам добавлен раздел 
"Говорение". Устная часть выбирается участником ЕГЭ по своему желанию и не 
является обязательной. Максимальный балл – 100 можно было получить, если 
выпускник сдавал помимо письменной части, которая оценивается максимум в 80 
баллов, также устную часть, которая оценивается максимально в 20 баллов. 

Задания раздела "Говорение" по иностранному языку участник ЕГЭ выполнял 
на автоматизированном рабочем месте, которое состояло из: 
- компьютера; 
- шумопоглощающих наушников с гарнитурой. 

КИМ по иностранным языкам содержал четыре типа заданий, на которые 
участник ЕГЭ давал устные ответы. Ответы участника ЕГЭ записывались, также он 
имел возможность прослушать свои ответы. Время сдачи экзамена составляло 15 
минут без времени, отведенного на подготовку участников ЕГЭ. Все выпускники, 
принимавшие участие в устной части справились с заданиями. 

 
Оценка конкурентных преимуществ отрасли в сравнении с городами – 

центрами регионов Приволжского федерального округа, уровнем Российской 
Федерации в целом. 

В 2015 году показатели ЕГЭ выпускников города Ижевска выше: 

 по русскому языку города Перми, Республики Татарстан, Удмуртской 
Республики и Российской Федерации; 

 по математике (профильный уровень) Пермского края, города Перми, 



 

 

Самарской области, Республики Татарстан, города Казани, Удмуртской Республики 
и Российской Федерации; 

 по математике (базовый уровень) Республики Татарстан и Российской 
Федерации; 

 по физике Пермского края, Самарской области, Удмуртской Республики и 
Российской Федерации; 

 по химии Самарской области, Удмуртской Республики и Российской 
Федерации; 

 по информатике и ИКТ, истории Российской Федерации; 

 по биологии Пермского края, города Перми, Удмуртской Республики и 
Российской Федерации; 

 по географии Самарской области, города Казани, Удмуртской Республики и 
Российской Федерации; 

 по немецкому языку Пермского края, Удмуртской Республики и Российской 
Федерации; 

 по французскому языку Пермского края, Самарской области, города Казани 
и Российской Федерации; 

 по обществознанию города Казани и Удмуртской Республики и Российской 
Федерации; 

 по литературе города Казани, Удмуртской Республики и Российской 
Федерации. 

 
Результаты ЕГЭ выпускников общеобразовательных учреждений 

Предмет 

Средний балл 2015 год 

Ижевс
к 

УР 
Пермс

кий 
край 

г. 
Пермь 

Самар
ская 

облас
ть 

Татар
стан 

г. 
Казан

ь 
РФ 

Русский язык 70,06 69,49 71 66,77 71,6 69,2 70,4 65,9 

Математика 
(профильный) 

52,73 52,41 47 48,68 49,7 50,2 51,0 50,9 

Математика 
(базовый) 

4,42 4,44    4,03  4 

Физика 55,83 54,82 55  55,0  56,3 51,1 

Химия 64,47 62,52   63,0  64,8 57,1 

Информатика 
и ИКТ 

58,01 59,19 61 72,81 60,0  62,4 54 

Биология 59,23 57,98 58 57,96 60,2  60,1 53,6 

История 50,76 51,58 53 58,68 52,1  53,7 47,1 

География 67,77 66,46 70  59,8  66,7 53 

Английский 
язык 

65,1 66,71 68  68,0 70,0 75,0 65,9 

Немецкий 
язык 

66,85 66,45 59  76,0  78,5 65,9 

Французский 
язык 

80,88 81,5 72  80,6  70,3 
73,0

5 

Обществозна
ние 

59,83 59,3   60,0  56,8 58,6 

Литература 62,47 62,27 65  66,0  58,9 57,1 

 



По результатам государственной итоговой аттестации 20 обучающихся не 
получили аттестат о среднем общем образовании. Справки установленного образца 
об обучении в образовательной организации выданы 7 выпускникам дневной и 13 
выпускникам вечерней школы, что составило 0,76 % от общей численности 
выпускников (для сравнения: 2014 год – 0,9 %, 11 выпускников дневной и 17 – 
вечерней школы, 2013 год – 5,7 %, 107 выпускников дневной и 70 – вечерней школы, 
в 2012 – 3,1%, 82 – дневной и 37 – вечерней школ) 

 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

Всего выпускников дневных школ 1247 3456 2909 2716 2508 

Выпущено со справкой 16 82 107 11 7 

Доля в общей численности 
выпускников дневных школ 

1,3% 2,3% 3,7% 0,41% 0,28% 

В 2015 году на 0,12 % уменьшилась численность участников ЕГЭ, которые не 
смогли сдать обязательный ЕГЭ математике. Не справились с базовым уровнем 
математики на ЕГЭ 18 учеников – 0,68%, из них 12 выпускников вечерних школ 
текущего года (для сравнения: 2014 год – 25 человек, 0,87%, 2013 год – 175 человек 
(5,56 %), 2012 год – 3,0%, УР – 4,06%, 2011 год – 2,68%). 

 
Успешность выпускников общеобразовательных учреждений города 

Ижевска  по результатам ЕГЭ  
 

Предмет 

Не преодолели минимальный порог баллов (%) 

Ижевск 
2011г. 

Ижевск 
2012г. 

Ижевск 
2013г. 

Ижевск 
2014г. 

Ижевск 
2015г. 

УР 
2015г. 

Русский язык 1,27 0,41 0,32 0,07 0,04 0 

Математика 2,68 3,01 5,56 0,89 0,68 0,49 

Физика 4,15 10,64 5,23 10,0 1,28 1,3 

Химия 3,48 5,84 0,74 2,17 1,83 2,7 

Информатика и ИКТ 4,00 2,11 4,55 2,93 7,09 7,4 

Биология 4,25 3,65 2,77 2,51 6,57 7 

История 5,99 9,39 4,59 7,41 8,05 5,7 

География 0 1,39 0 1,47 0 0,95 

Английский язык 3,15 1,51 0,33 1,41 0,74 1,48 

Немецкий язык 0 4,76 0 6,25 0 0 

Французский язык 0 0 0 0 0 0 

Обществознание 1,50 1,89 2,02 1,66 5,96 6 

Литература 0 0,85 1,50 2,51 0,34 0,19 

 
Аттестаты о среднем общем образовании в 2015 году вручены 2626 

выпускникам образовательных организаций города Ижевска, что составило 99,24% 
от общего количества выпускников на конец года, 22 выпускника не получили 
аттестат.  

Выпускники, проявившие способности и трудолюбие в учении, награждены 
медалями «За особые успехи в учении». Количество медалистов за последние 5 лет 
растет. В городе Ижевске окончили школу с медалью «За особые успехи в 
учении»149 выпускников, с серебряной медалью – 44. Высокий процент 
выпускников, награжденных медалями «За особые успехи в учении», является 
одним из качественных итоговых показателей системы образования. В 2015 году он 
составляет 7,29% (2014 год - 6,96% 2013 год – 6,5%, 2012 год – 5,7%). 
 



 

 

Районы 

Количество 
медалей 

«За особые 
успехи в 
учении» 

Количест
во 

серебрян
ых 

медалей 

Выпуск 2015 год 
2014 
год 

2013 
год 

2012 
год 

2011 
год 

Медалис
тов 

всего 
% % % % % 

Индустриальн
ый 

11 4 15 3,51 7,95 4,7 6,4 6,7 

Октябрьский 58 20 78 10,44 7,73 7,5 5,4 3,6 

Ленинский 22 5 27 8,57 6,13 7,9 6,2 7,7 

Первомайский 37 11 48 7,78 5,98 4,6 5,6 7,7 

Устиновский 20 4 24 4,43 6,52 7,3 5,4 5,8 

Итого 149 44 193 7,29 6,96 6,5 5,7 6,6 

Всего 
медалистов: 

    188 188 197 81 

- золотых     4,4 111 96 42 

- серебряных     2,55 77 101 39 

 
Таким образом, государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам среднего общего образования показала высокий уровень освоения 
выпускниками общеобразовательных организаций г. Ижевска государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования. 

Основная задача каждой школы – организация образовательного процесса. 
Поэтому очень важно понимать, каковы результаты организации образовательного 
процесса. В качестве основных показателей результативности учебной работы 
общеобразовательных организаций г. Ижевска выступают качество знаний, 
успешность обучения, результаты ОГЭ, результаты ЕГЭ. В ходе организации и 
сопровождения образовательного процесса в общеобразовательных организациях, 
анализа вышеназванных показателей результативности были выявлены следующие 
моменты, требующие особого внимания в следующем учебном году: 

 в рамках организации и проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования необходимо 
пересмотреть систему подготовки членов предметных и конфликтных комиссий; 

 исходя из результатов государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования, предметами, на 
преподавание которых нужно обратить особое внимание, являются история, 
информатика и ИКТ, обществознание. Причинами пристального внимания к этим 
предметам являются большое количество обучающихся, не преодолевших 
минимальный порог, и снижение среднего балла по сравнению с результатами 
прошлого года. Также необходимо обратить внимание на преподавание 
математики и физики в связи со снижением среднего балла по сравнению с 
результатами прошлого года; 

 исходя из результатов государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования самыми 
"тревожными" предметами оказались история и биология, так как по данным 
предметам большое количество выпускников не преодолели минимальный порог 
и по сравнению с прошлым годом снизился средний балл, а также информатика 
и ИКТ в связи с большим количеством выпускников, не преодолевших 
минимальный порог; 

 необходимо дифференцировать подготовку выпускников к ГИА в связи со сдачей 
ЕГЭ по математике на двух уровнях - базовом и профильном; 



 общеобразовательным организациям необходимо продумать и внедрить 
систему работу по повышению качества знаний. 

 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 
 
Образование детей с особыми образовательными потребностями является 

одной из приоритетных задач системы общего образования Муниципального 
образования «Город Ижевск».  

Приоритетность вопроса обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья впервые отражена в ст. 79 Федерального закона Российской Федерации от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В рамках 
действующего законодательства в части общего образования теперь право выбора 
образовательной организации остается за родителями (законными 
представителями). 

В новом Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 
отсутствует понятие специальной (коррекционной) образовательной школы.  

С августа 2013 года коррекционное образование существует в рамках раздела 
III приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
года № 1015. В соответствии с данным документом наполняемость в классах 
увеличена до 15 чел. 

Сеть специальных (коррекционных) образовательных организаций города 
Ижевска дает право родителям (законным представителям) детей с ограниченными 
возможностями здоровья выбрать то образовательное учреждение, которое 
позволит максимально удовлетворить потребности ребенка в получении 
образования, коррекции недостатков и развитии его способностей. 

Образовательные организации сегодня имеют возможность организовать 
образовательный процесс для детей с ограниченными возможностями  здоровья  с 
детским церебральным параличом и умственной отсталостью: детей с патологией 
опорно-двигательного аппарата при условии сохранного интеллекта и 
передвигающихся самостоятельно в МСКОУ № 101, детей с умственной 
отсталостью в ОУ № 4, 75, 79, 92, детей с задержкой психического развития в ОУ № 
47, 23, 39. Классы для детей с глубокой умственной отсталостью, для детей со 
сложной структурой дефекта открыты и продолжают работать в С(К)ОУ VIII вида 
№№ 75, 79, 92, школе-интернате № 4. В коррекционных школах VIII вида открыты 
классы для детей с тяжелой умственной отсталостью, в 2014-2015 учебном году в 
школе №75 обучались такие дети в 1-ом классе, в школе №79 -  в 1-ом и 3-ем 
классах, в школе №4 открыт 6-ой класс.  

Интеграция в городе реализуется благодаря специальным (коррекционным) 
классам для обучающихся, воспитанников с задержкой психического развития в 
общеобразовательных организациях, классах IV вида для детей с нарушениями 
зрения. В общеобразовательных учреждениях №№ 7, 50, 63 организовано обучение 
детей с задержкой психического развития, в школе № 53 – обучение слабовидящих 
детей. 

В 2014-2015 учебном году в специальных (коррекционных) классах МБОУ 
«СОШ № 53» обучались 172 школьника с ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе один тотально слепой ребенок. 

Статистические данные показывают, что, к сожалению, в Российской 
Федерации, Удмуртской Республике и, в том числе в городе Ижевске, ежегодно 
количество детей с нарушенным зрения и тотально слепых детей будет 
увеличиваться, поэтому уже сегодня необходимо продумывать вопросы организации 
обучения детей-инвалидов с нарушенным зрением. В муниципальном специальном 
(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с 



 

 

отклонением в развитии III – IV вида начальной школе-детском саду №256 
(учреждение, подведомственное Управлению дошкольного образования и 
воспитания Администрации города Ижевска) тотально слепые дети посещают 
подготовительную группу (четыре человека), старшую группу (четыре человека), 
младшую группу (девять человек). По прогнозам через четыре года в пятый класс в 
общеобразовательные организации города Ижевска придет четыре тотально слепых 
ребенка. Управление образования Администрации города Ижевска принимает меры 
по решению данного вопроса. Приказом Управления образования Администрации 
города Ижевска от 13.02.2015 года №066 утвержден План мероприятий («дорожной 
карты») по открытию специальных (коррекционных) классов III вида в 
Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа №53» на 2015-2019 годы. 

Таким образом, в настоящее время все слабовидящие дети имеют 
возможность получить общее образование.  

В соответствии с письмом МОиН РФ от 18.04.2008 года № аф-150/06 
теоретически инклюзивным по статистическим данным возможно считать обучение в 
общеобразовательных организациях, если в классе обучаются 3 -4 ребенка-
инвалида. 

Включенное образование (инклюзивное) реализуется в МБОУ СОШ № 77, в 
которой обучаются в одном классе со здоровыми детьми дети после кохлеарной 
имплантации с нарушенным слухом. Решением Экспертного совета Управления 
образования Администрации города Ижевска от 05.04.2012 МБОУ СОШ № 77 
присвоен статус Городской экспериментальной площадки по теме «Комплексное 
сопровождение участников педагогического процесса в условиях реализации 
инклюзивного образования». 

Специальные коррекционные образовательные учреждения для обучающихся 
(воспитанников) с отклонениями в развитии г. Ижевска 

 Тип и вид 
школы 

2012 2013 2014 2015 
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1 СКОУ VII вида 3 57 582 3 59 622 3 58 657 3 57 694 
2 СКОУ VIII вида 4 77 659 4 76 675 4 77 693 4 77 723 
3 СКОУ VI вида 

специальная 
(коррекционная) 
общеобразоват
ельная школа 
№ 101 

1 13 71 1 13 72 1 13 74 1 13 77 

4 СКОУ V вида 
специальная 
(коррекционная) 
общеобразоват
ельная школа - 
интернат № 13 

1 20 187 1 20 182 1 20 187 1 20 187 

5 СКОУ I, II, VI 
вида 
специальная 
(коррекционная) 
общеобразоват
ельная школа - 

1 22 106 1 21 102 1 22 111 1 22 106 



интернат № 15 

6 Школы, 
имеющие 
коррекционные 
классы VII вида 

3 42 432 3 45 467 3 41 487 3 41 508 

7 Школа, 
имеющая 
классы для 
детей IV вида 
(школа № 53) 

- 16 145 1 18 163 1 18 172 1 18 172 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в РФ» специальное образование города Ижевска 
продолжает работать с различными степенями нарушений психофизического 
развития. В общеобразовательных организациях города обучаются дети – инвалиды 
со здоровыми сверстниками, а также на дому. Обучение на дому организовано в 
соответствии с Порядком обучения детей-инвалидов на дому и размером 
компенсации затрат родителей (законных представителей) на эти цели, 
утвержденным Постановлением Правительства УР от 18.04.2005г. № 67, с ФЗ от 
24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ».  

Ребенок, обучающийся по состоянию здоровья и решению врачебной 
комиссии на дому, имеет право на все социальные гарантии: обеспечение 
бесплатными учебниками, получение молока и кулинарного изделия, обеспечение 
бесплатным питанием, если он из малообеспеченной семьи или семьи, оказавшейся 
в трудной жизненной ситуации. 

В городе Ижевске реализуется проект дистанционного обучения детей-
инвалидов, не имеющих возможность посещать образовательную организацию и не 
имеющих противопоказаний по работе с компьютером. Сегодня проект реализуют 
школы № 11, 56, 74. В 2014-2015 учебном году дистанционно обучались: 1 человек в 
МБОУ «СОШ №11», 1 человек в МАОУ СОШ №74, 3 человека в МАОУ «Гимназия 
№56». 

Приоритетным направлением развития специального образования по 
Федеральному закону об образовании должно стать профессиональное обучение. В 
рамках первой и второй недели коррекционного образования Управлением 
образования Администрации города Ижевска были проведены круглые столы по 
данному вопросу с руководителями коррекционных школ VII и VIII вида. В этом 
направлении коррекционные учреждения тесно сотрудничают с Центром трудовой 
реабилитации подростков. Здесь обучающиеся приобретают профессии портного, 
обувщика, швеи (изготовление изделий из меха), вязальщицы, парикмахера. 
Обучение организовано на двух площадках города Ижевска как во время уроков, так 
и во внеурочное время. С образовательными организациями заключены договоры, 
обучающихся сопровождают педагоги. После окончания школы выпускники 
коррекционных школ VIII вида имеют возможность продолжить обучение в 
образовательных организациях среднего профессионального образования. А 
выпускники коррекционных школ VII вида имеют возможность продолжить обучение 
в 10-ом классе общеобразовательной школы или образовательных организациях   
СПО по своему желанию.  

Дети-инвалиды нашего города имеют возможность вовлечения в систему 
дополнительного образования. В соответствии с действующим законодательством у 
данной категории несовершеннолетних граждан появилось право получения 
дополнительного образования в дистанционной форме. Руководителями 
учреждений дополнительного образования прорабатывается данный вопрос, 
проводится анализ ситуации на местах, составляется перечень программ 



 

 

дополнительного образования, доступных для каждой категории детей с 
инвалидностью. В соответствии со ст. 79 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» учебники и учебно-методические материалы в учреждениях 
дополнительного образования данной категории детей должны предоставляться 
бесплатно. 

В целях обеспечения полноценной реализации программы «Доступная среда» 
решается вопрос создания доступной среды для инвалидов. Проведен мониторинг 
обеспечения образовательных организаций города Ижевска приспособлениями, 
облегчающими передвижение маломобильных групп населения: 

17,7% образовательных организаций оборудованы пандусом, в 21,9% школ 
имеются поручни, кнопкой вызова оборудовано 39,6% образовательных 
организаций, наличие визуально-текстовой информации для инвалидов по слуху -
7.3% школ, наличие сенсорной комнаты – 15,6%, автономное подъемное устройство 
имеется в 4,2% школ, наличие санитарных комнат и санузлов, оборудованных для 
инвалидов-колясочников – 5,2%, организация парковочных мест для инвалидов – 
7,3% образовательных организаций.  

Мониторинговое исследование выявило образовательную организацию, в 
которой сегодня лучше всего развита доступная среда, в том числе для инвалидов-
колясочников – это школа № 101, где имеются поручни, пандусы, грузоподъемный 
лифт, опорные трости, коляски. Результаты проведенного обследования показали 
положительную динамику развития доступной инфраструктуры в учреждениях 
образования города Ижевска. Доступная среда в каждой школе сегодня должна 
развиваться по индивидуальному маршруту с учетом потребностей детей и их 
родителей. 

В Удмуртской Республике формируется сеть общеобразовательных 
организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-
инвалидов, государственной программы «Доступная среда». В данную программу 
вошли и образовательные организации города Ижевска: МОУ «СОШ №87», МОУ 
«Ижевский естественно-гуманитарный лицей «Школа 30», МБОУ «СОШ №97 с 
полным днем пребывания детей», МБОУ «СОШ №53», МБОУ «СОШ №77», МБОУ 
«СОШ №74», МКС(К)ОУ «С(К)ОШ VI вида №101», МКСКОУ «Школа-интернат I, II, VI 
вида № 15 города Ижевска», МБОУ «СОШ № 93».  Образовательные организации 
получили различное оборудование для реабилитации детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 В 2015 году включены в программу «Доступная среда» еще 8 
образовательных организаций: 
МКС(К)ОУ С(К)ОШ VIII вида № 79, МКС(К)ОУ С(К)ОШ VIII вида № 92, МБОУ «СОШ № 
89» с углубленным изучением отдельных предметов, МБОУ «СОШ №69 с 
углубленным изучением отдельных предметов», МБОУ «СОШ № 61», МБОУ «СОШ 
№ 63», МОКУ школа-интернат VIII вида №4, МКС(К)ОУ «С(К)О школа VIII вида №75». 

Управление образования Администрации города Ижевска для участия в 
Партнерском проекте Фонда по содействию субъектам Российской Федерации в 
создании условий для проведения мероприятий по социально-средовой 
реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 
«К движению без ограничений!» определило Муниципальное казенное специальное 
(коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа VI вида №101». 

Вопросы образования и социализации детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов в Муниципальном образовании «Город Ижевск» 
ежегодно рассматриваются на Городской Неделе специального (коррекционного) 
образования. В 2014-2015 учебном году на научно-практической конференции 



рассматривался вопрос обучения детей с расстройствами аутистического спектра. 
Даны рекомендации по организации работы школьного психолого-медико-
педагогического консилиума. Проведены конференции для педагогов-психологов, 
учителей-логопедов. Для участия в Неделе привлекаются специалисты Главного 
бюро медико-социальной экспертизы по Удмуртской Республике, Республиканского 
центра диагностики и консультирования Удмуртской Республики, Удмуртского 
государственного университета, Института повышения квалификации и 
переподготовки работников образования Удмуртской Республики, Управления 
дошкольного образования и воспитания Администрации города Ижевска. По итогам 
Недели Управлением образования Администрации города Ижевска разработаны и 
согласованы со всеми заинтересованными ведомствами Резолюции Городской 
Недели специального (коррекционного) образования, которые направлены во все 
образовательные организации города Ижевска и ведомства, принимающие участие 
в образовании и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогические работники и учащиеся коррекционных школ являются 
активными участниками различных конкурсов, семинаров, ярмарок. 
 Так, руководитель Муниципального казенного специального (коррекционного) 
образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат I, II, VI видов №15» Сираев Н.Р. признан лучшим директором 
Всероссийского конкурса «Директор школы 2014 года».   

Четыре коррекционных образовательных учреждений города Ижевска стали 
лауреатами конкурса «ЛУЧШЕЕ КОРРЕКЦИОННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ - 2015», проходившего с 17 по 19 апреля 2015 г. в городе Санкт-
Петербурге:  

Муниципальное казенное специальное (коррекционное) образовательное 
учреждение для обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями 
здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VII вида № 47 
Руководитель - Лапина Галина Николаевна, 

Муниципальное казенное специальное (коррекционное) образовательное 
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VII вида №39 
Руководитель - Стерхова Яна Александровна, 
Муниципальное казенное специальное (коррекционное) образовательное 
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида 
№75» Руководитель - Жуйкова Валентина Владимировна 
Муниципальное казенное специальное (коррекционное) образовательное 
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья – специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VII вида №23 
Руководитель - Коротаева Софья Александровна. 

В апреле 2015 года МКС(К)ОУ С(К)ОШ VIII вида №79 приняла участие в XIII 
Международной Ярмарке социально-педагогических инноваций-2015 в городе 
Перми. 

С 10 ноября по 8 декабря 2014 года прошел Всероссийский дистанционный 
конкурс для учащихся специальных (коррекционных) школ и классов VIII вида 
«Китендо». В конкурсе приняли участие обучающиеся 2-4 классов МОКУ школа-
интернат VIII вида №4, МКС(К)ОУ «С(К)О школа VIII вида №75», МКС(К)ОУ С(К)ОШ 
VIII вида №79, МКС(К)ОУ С(К)ОШ VIII вида №92. 

Коррекционные школы приняли активное участие в проведении 
благотворительной ярмарки игрушек среди специальных (коррекционных) 
образовательных организаций города Ижевска в рамках проекта «Пойдем гулять!» 



 

 

общественной организации «Объединение детей-инвалидов, их родителей и 
опекунов города Ижевска «Ассоль»». 

 Результаты работы объединений дополнительного образования с учащимися 
с ограниченными возможностями здоровья были представлены на выставке «70-
летию Великой Победы посвящается» и на Фестивале творчества «Возьмемся за 
руки, друзья!».  

Выставка «70-летию Великой Победы посвящается» объединила все 
коррекционные образовательные учреждения: хотя техника выполнения экспонатов 
была различна, все работы были оформлены как единая композиция. Подготовка и 
проведение данного мероприятия объединили детей разного возраста и различных 
интересов. Выставка сопровождалась видеороликами о Великой Отечественной 
Войне. 

Организатором выставки выступила МКС(К)ОУ С(К)ОШ VIII №79.  Выставку с 
удовольствием посмотрели не только дети коррекционных школ города, но и 
учащиеся общеобразовательных школ.  

МКС(К)ОУ С(К)ОШ VIII №92 организовала Фестиваль «Возьмемся за руки, 
друзья!». Целью проведения Фестиваля было стимулирование развития 
художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья, 
системы их реабилитации и социальной интеграции средствами культуры. 
Фестиваль проводился по номинациям: вокал, хореография, театральные 
композиции, оригинальный жанр. В фестивале приняло участие 100 детей из 13 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений. В заключительном 
концерте приняли участие и гости Фестиваля, воспитанники дошкольных 
образовательных учреждений.  
 Проведена городская предметная олимпиада среди учащихся специальных 
(коррекционных) образовательных организаций I-VIII вида и общеобразовательных 
организаций с классами коррекции «Марафон знаний». 
 В МБОУ СОШ № 53 проведена IV открытая конференция учебно-
исследовательских, проектных и творческих работ учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья «Крылья надежды». Конференция проводится ежегодно. В 
работе принимают участие и ребята из коррекционных школ республики.  
 1 июня 2015 года на территории Бюджетного учреждения культуры 
Удмуртской Республики «Государственный зоологический парк Удмуртии» прошел 
Городской Фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья 
«Возьмемся за руки, друзья!», посвященный Дню защиты детей. 

В рамках Фестиваля прошло открытие тактильной фигуры моржа, 
представление моржей, морских котиков. 

В концертной программе выступили творческие коллективы специальных 
(коррекционных) школ №№39, 13, 47,79, 75, 4, 23, 53, 101, 92, 63 города Ижевска. 

Гостями Фестиваля также были представлены номера художественной 
самодеятельности: МБОУ ДОД детский сад №260, МСОУ «Озоно-Чепецкая школа - 
интернат», МКОУ «СКОШ №5» г. Глазов, МС(К)ОУ «Школа №7 VIII вида» г. Можга.  

В празднике приняли участие творческие коллективы Октябрьского и 
Первомайского районов. 

Одновременно с концертной программой прошли мастер- классы по 
направлениям: эстетическое, художественное, декоративно-прикладное. Участники 
Фестиваля принимали участие во всех мероприятиях, гуляли по зоопарку, посещали   
аттракционы. 

Право на получение образования принадлежит всем гражданам, включая лица 
с ограниченными возможностями здоровья. Реализация этого права является 
основным условием успешной социализации и эффективной самореализации таких 
детей. Большое значение имеет оказание ранней комплексной помощи детям с 



нарушениями в развитии. Для осуществления своевременной диагностики и 
определения образовательного маршрута для ребенка, испытывающего трудности, 
в настоящее время решается вопрос об открытии территориальной психолого –
медико - педагогической комиссии в городе Ижевске.  

 

Информатизация образования – средство повышения качества, 
доступности и эффективности образования 

 
Информатизация сегодня является одним из основных ресурсов развития 

системы образования, позволяющим обеспечить доступность качественного 
образования, повышение  эффективности управления. 

Сегодня каждая школа города использует в своей работе информационно-
коммуникационные технологии в образовательной и управленческой деятельности.  

Школы оснащаются современной компьютерной техникой и учебным 
оборудованием. Постепенно снижается количество обучающихся на один 
компьютер. 

 
Рис. Численность компьютеров в образовательных  

организациях города 

 

  

Рис. Динамика количества обучающихся г. Ижевска на один компьютер 
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Компьютерными классами оснащены все общеобразовательные 
организации, при этом количество этих классов постепенно растет. 

Рис. Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники 

 
Постоянно увеличивается количество мультимедийного оборудования, 

используемого в образовательном процессе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Доля учреждений, у которых есть хотя бы одна интерактивная доска  

(от общего количества ОУ) 

 
 
 
 
 

 

 

Рис. Доля учреждений, у которых есть хотя бы один мультимедийный проектор  

(от общего количества ОУ) 

Всем общеобразовательным организациям предоставляется доступ к сети 

Интернет за счет средств регионального бюджета. В настоящее время 66 % школ 

города подключены к сети Интернет через оптоволоконные линии связи. 
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Рис. Выход школ в сеть Интернет на скорости не менее 2 Мб/с 

Рис. Доля компьютеров образовательных организаций, подключенных к сети 

Интернет (%) 

Однако, несмотря на достигнутые результаты, сохраняется проблема 

стремительного морального и физического старения парка компьютеров и его 

своевременного обновления. В настоящее время требуется заменить более 30 % 

школьных компьютеров, и этот показатель с каждым годом растет. Если сейчас 

утилизировать устаревшее компьютерное оборудование, то показатель «Количество 

обучающихся на 1 компьютер» ухудшится в два раза, что непосредственно скажется 

на качестве предоставления общего образования. 

В городе Ижевске продолжается работа по внедрению проектов по 

информатизации образования. 

Созданы и развиваются официальные сайты образовательных организаций 

города Ижевска, размещенные на образовательном портале Удмуртской 

Республики. 

 

Рис. Доля образовательных организаций, имеющих официальные сайты (%) 

 

В целях формирования единого информационного пространства на уровне 

региона, повышения контроля качества образовательного процесса и обеспечения 

его открытости для граждан школы города с января 2015 г. внедряют онлайн - 

версию информационной системы «Электронная школа».  

На конец 2014-2015 учебного года электронный журнал велся в 96 % 

общеобразовательных организаций. Поэтапный переход на безбумажный журнал в 

школах Ижевска начнется с 1 сентября 2015-2016 учебного года, в первом этапе 

перехода будут принимать участие 23 школы города. 

Сегодня в каждой третьей школе города в штатном режиме внедряется 

модель электронного обучения «1 ученик - один компьютер», направленная на 
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вариативность и индивидуализацию обучения, повышение учебной мотивации 

каждого ребенка. Этот проект, надеемся, будет внедряться и далее. 

Время требует организации в образовательных организациях полноценного 

дистанционного образования. Несмотря на то, что в городе уже работают 27 

ресурсных центров, наша задача – стремиться к внедрению данной формы 

абсолютно в каждой школе! С 1 сентября 2015-2016 учебного года в городе Ижевске 

планируется внедрение единой системы дистанционного обучения. После 

консультаций со специалистами по дистанционному обучению детей была выбрана 

система дистанционного обучения Moodle. Управлением образования выделены 

средства на приобретение сервера, на котором будет установлена эта система. 

Руководителям школ рекомендовано до 1 сентября 2015 года ознакомить педагогов, 

а, при наличии возможности, направить их на обучение этой системе.  

С 2012 года школы Ижевска принимают участие в реализации 

республиканского проекта «Построение системы поддержки инновационных школ 

через организацию IT-конкурсов».  

Учебный год Количество участников всего Доля участников г. Ижевск 

2012-2013 976 23% 

2013-2014 754 22% 

2014-2015 446 43% 

 

За время проведения республиканского конкурса «IT-марафон» школами 

города на портале государственных и муниципальных услуг зарегистрировано 

свыше 14 тысяч граждан. Образовательные организации города Ижевска - активные 

участники всех конкурсов, которые являются и возможностью представления 

передового педагогического опыта, и эффективной формой повышения ИКТ-

компетентности педагогов. 

Современный педагог сегодня – это не только специалист, глубоко знающий 

свой предмет, но и проектировщик, конструктор информационной образовательной 

среды, деятельность которого невозможна без ИКТ. На сегодня более 60% 

педагогов прошли обучение повышению IT-компетенции, 80% постоянно используют 

информационные технологии в образовательной деятельности.  

Цифровые образовательные ресурсы являются неотъемлемой частью 

информационной среды образовательного учреждения.  

Около 70% педагогов используют электронные образовательные ресурсы. 

8% педагогов образовательных организаций города имеют собственные 

образовательные Интернет-ресурсы. 

Вместе с тем, в вопросе повышения IT-компетенции педагогов мы 

сталкиваемся и с трудностями. Не все обученные педагоги используют IT-

технологии в повседневной педагогической практике. Кроме того, наблюдается 

тенденция, когда педагоги, получив базовые навыки работы с компьютером, 

останавливаются на этом, не развивая свою информационную культуру. Наша 

задача сегодня - инициировать процесс активного использования педагогическими 

кадрами современных и перспективных IT-технологий (интерактивных, 

дистанционных). 

Одним из перспективных направлений развития столичной системы 

образования является развитие робототехники.  



В рамках развития республиканского IT- вектора образования город начал 

активную работу по поиску способов, ресурсов и форм внедрения робототехники. 

Стратегией социально-экономического развития до 2026 года определены 

приоритеты развития Ижевской агломерации. Городу нужны специалисты 

технической направленности.  

Была разработана и реализована дорожная карта по развитию робототехники 

в городе, определены базовые учреждения дополнительного образования, для 

которых были приобретены первые комплекты роботов при поддержке 

Администрации города. Успешное участие в конкурсах IT-направленности позволило 

увеличить количество роботов в образовательных организациях. Четверть школ и 

более половины учреждений дополнительного образования уже закупили 

оборудование, педагоги прошли обучение. Значимость проводимой работы 

подтверждена и тем, что проект развития образовательной робототехники 

поддержан Администрацией города Ижевска. В январе этого года запущены два 

Конкурса Грантовой поддержки по образовательной робототехнике:  

 Конкурсный отбор муниципальных образовательных организаций по 
образовательной робототехнике 

 Конкурсный отбор образовательных программ по образовательной 
робототехнике.   

Победители Конкурсов получат финансовую поддержку из муниципального 

бюджета. На эти цели в бюджете города предусмотрено более 4 миллионов рублей. 

Шесть лучших организаций – по 500 тысяч рублей на развитие робототехники; 16 

лучших программ – по 70 тысяч на совершенствование работы по направлению – 

робототехника.  

Результатом реализации проекта станет создание в городе шести 

современных ресурсных центров по робототехнике, которые станут базовыми для 

каждого района. 

В конкурсном отборе муниципальных образовательных организаций по 

внедрению образовательной робототехники приняли участие 18 образовательных 

организаций, образовательные программы по образовательной робототехнике 

представили 42 педагога. Результаты будут подведены на традиционной 

августовской конференции работников образования. 

В конце 2014-2015 учебного года Управление образования Администрации 

города Ижевска разработало и защитило План мероприятий («дорожная карта») по 

реализации проектов в рамках информатизации образования на территории 

муниципального образования «Город Ижевск» на период - сентябрь 2015 – май 2016 

гг. 

Были определены основные направления по реализации проектов в рамках 

информатизации образования на новый учебный год: 

1. Развитие организационных механизмов, способствующих созданию 

условий для осуществления комплексного подхода к решению задач 

информатизации образования 

2. Обеспечение функционирования и развития аппаратно-программной и 

телекоммуникационной инфраструктуры единой информационной образовательной 

среды УР 

3. Обеспечение информационной открытости и доступности информации об 

образовательных организациях и региональной системе образования 

4. Комплексное использование автоматизированных информационных 

систем в образовательных организациях в целях предоставления государственных и 



 

 

муниципальных услуг сферы образования в электронном виде, развития 

электронного документооборота и автоматизации управления образовательной 

деятельностью организации 

5. Организация непрерывного профессионального развития работников 

системы образования в сфере информатизации и повышение мотивации педагогов к 

использованию средств ИКТ 

6. Создание условий для организации дистанционного обучения 

7. Активизация деятельности школ по развитию профильного обучения 

физико-математической и информационно-технологической направленности 

8. Создание условий для развития дополнительного образования детей в 

сфере научно-технического творчества, в том числе в области робототехники 

Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»: 

 Высокое качество и доступность муниципальных услуг, предоставляемых в 
электронном виде;  

 Повышение качества образования за счет эффективного использования ИКТ; 

 Информационная открытость и доступность информации об образовательных 
организациях; 

 Наличие положительной динамики организации профильного образования для 
учащихся образовательных организаций города Ижевска физико-математической и 
информационно-технологической направленности; 

 Наличие положительной динамики участия учащихся в олимпиадах физико-
математической и информационно-технологической направленности; 

 Повышение ИКТ-компетентности, уровня информационной культуры 
педагогических работников; 

 Создание условий для развития технологий дистанционного обучения и 
консультирования 

 Увеличение охвата детей программами дополнительного образования в сфере 
научно-технического творчества, в том числе в области робототехники 

 Установление и развитие отношений с образовательными учреждениями 
общего, среднего, высшего и профессионального дополнительного образования, 
ведение совместной с ними учебно-методической работы в области ИКТ 

Основные количественные характеристики информатизации системы 

образования: 

Наименование 
Единица 

измерения 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Общее количество компьютеров в 

школах 
шт. 4876 5852 6382 6400 7000 8000 9000 

Количество компьютерных классов шт. 152 152 154 156 160 160 160 

Количество обучающихся на один 

компьютер 
чел. 13,0 11,1 10,4 10,6 9,9 8,8 7,9 

Доля образовательных 

организаций, имеющих по одной и 

более интерактивных досок 

% 36 56 96 98 100 100 100 

Доля школ, имеющих 1 и более 

мультимедийных проекторов 
% 58 72 96,9 98 100 100 100 

Доля компьютеров школ, 

подключенных к сети Интернет 
% 66 67 76 80 90 100 100 

Доля образовательных % 100 100 100 100 100 100 100 



организаций, имеющих Интернет-

сайты 

Доля образовательных 

организаций, обеспечивающих 

предоставление нормативно 

закрепленного перечня сведений о 

своей деятельности на 

официальном сайте  

% 0 65 60 100 100 100 100 

Среднее значение 

информационной наполняемости 

официальных сайтов 

образовательных организаций 

% 60 97 98 100 100 100 100 

Доля школ, работающих с 

электронными журналами 
% 9,4 34 60 97,6 100 100 100 

Доля школ, перешедших на 

безбумажный вариант ведения 

журнала 

% 0 0 0 1,04 30 70 100 

Доля образовательных 

организаций, имеющих 

возможность принимать заявления 

в электронном виде 

% 0 0 0 80 88 88 88 

Доля учителей, прошедших 

обучение по повышению IT-

компетенции 

% 52 51 59 68 85 90 100 

Доля учителей, эффективно 

использующих современные 

образовательные технологии (в 

том числе информационные 

технологии) в профессиональной 

деятельности, к общей 

численности педагогов 

% 20 20 25 50 85 90 90 

Доля образовательных 

организаций, разработавших 

нормативные документы по 

дистанционному образованию в 

общем количестве 

образовательных организаций 

% 7,4 9,7 17,3 100 100 100 100 

Доля общеобразовательных 

учреждений, в которых созданы 

необходимые условия для 

обучения общеобразовательным 

программам в дистанционной 

форме  

% 7,4 9,7 17,3 100 100 100 100 

Доля 10-11 профильных классов, 

групп физико-математической и 
% 32,2 29,3 32,3 35 36 37 38 



 

 

информационно-технологической 

направленности в общем 

количестве 10-11 профильных 

классов, групп 

Доля учащихся, принимающих 

участие в республиканском этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников физико-

математической и информационно-

технологической направленности 

% 28,5 27,2 29,9 32 33 34 35 

Доля учащихся, принимающих 

участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников физико-

математической и информационно-

технологической направленности 

% 17,5 20,1 22,8 25 26 27 28 

 

Определены основные мероприятия по реализации проектов в рамках 
информатизации образования. 

План мероприятий («дорожная карта») утвержден приказом Управления 
образования Администрации города Ижевска от 28.05.2015 № 313 «Об утверждении 
Плана мероприятий ("дорожная карта") по реализации проектов в рамках 
информатизации образования на территории муниципального образования "Город 
Ижевск" на период сентябрь 2015 - май 2016 гг.» 

 

Организация питания в образовательных организациях  
города Ижевска 

 
Одним из основных направлений, которое определяет здоровье ребѐнка, его 

физическое и умственное развитие, является организация качественного питания 
подрастающего поколения. 

Проблема питания включена в число важнейших и глобальных проблем, 
которые выдвинуты ООН перед человечеством. 

По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения, здоровье 
населения зависит на 50% от образа жизни людей, на 20% от наследственных 
факторов, на 20% от состояния окружающей среды и на 7-10% от уровня 
медицинского обслуживания. 

Изучение питания школьников в России показало, что дети недостаточно 
употребляют в питании фрукты, овощи, молочные продукты, рыбу. 

Трудности выявляются и при соблюдении преемственности между питанием в 
школе и дома. Проблема настоящего времени – повышение цен на продукты 
питания, а значит на повышение цен на обеды в образовательных организациях, что 
приводит к увеличению числа «перекусываний» (булочки, жевательные резинки, 
чипсы, сухарики, конфеты и т.д.); от неправильного питания происходит нарушение 
обмена веществ, что влечѐт за собой ожирение, появилась мода на похудение, 
вегетарианство, что негативно сказывается за здоровье подростков. 

Организация питания обучающихся является одним из приоритетных 
направлений деятельности системы образования города Ижевска и Управления 
образования в частности. 



Для совершенствования школьного питания в городе Ижевске реализуются 
следующие задачи: 

 Организация питания льготной категории учащихся; 

 Оснащение пищеблоков школ современным оборудованием; 

 Реализация дополнительных образовательных программ по формированию 
культуры здорового питания. 

Для выполнения и решения задач по организации здорового, качественного, 
сбалансированного питания в республике реализуются следующие  нормативные 
документы: 

 Постановление Правительства Удмуртской Республики от 01.07.2013 года «Об 
утверждении государственной программы Удмуртской Республики «Развитие 
потребительского рынка Удмуртской Республики на 2013-2015 годы» 
(подпрограмма «Детское и школьное питание»); 

 Постановление Администрации города Ижевска от 24.12.2014 года №1430 «Об 
утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город 
Ижевск» «Развитие образования на 2015-2020 годы» (подпрограмма «Детское и 
школьное питание»); 

 Постановление Администрации города Ижевска от 29.07.2011года №764 «Об 
утверждении порядка обеспечения бесплатным питанием учащихся 1-11 классов 
муниципальных общеобразовательных учреждений города Ижевска»; 

 Закон Удмуртской Республики от 05.05.2006 года №13-РЗ «О мерах по 
социальной поддержке многодетных семей»; 

 Приказ Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 19.12.2014 
года №1009 «Об установлении средней стоимости горячего питания на одного 
обучающегося в столовых, организующих питание при общеобразовательных 
организациях»; 

 Приказ Министерства торговли и бытовых услуг Удмуртской Республики от 
24.12.2014 года №097 «Об обеспечении питанием обучающихся в рамках 
подпрограммы Удмуртской Республики «Развитие потребительского рынка 
Удмуртской Республики»; 

 Совместный Приказ Министерства торговли и бытовых услуг Удмуртской 
Республики и Министерства образования и науки Удмуртской Республики 
№095/1011 от 19.12.2014 года «О реализации подпрограммы «Детское и 
школьное питание» государственной программы Удмуртской республики 
«Развитие потребительского рынка Удмуртской Республики». 

В   городе Ижевске насчитывается 96 общеобразовательных  организаций с 
контингентом более 65 тысяч обучающихся. Во всех школах созданы необходимые 
условия для организации питания. На балансе  учреждений имеются школьные 
столовые, которые организуют питание самостоятельно (ОО №№ 95, 15, 25, 31, 46, 
48, 57, 58, 68, 91, 97). В остальных школах питание организуют юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, с которыми в соответствии с законодательством 
заключены муниципальные контракты: ООО «Ресторан «Кама», ООО «Стрелец», 
ООО «Экспресс-сервис», ООО «Вента», ООО «Манго», ООО «Школьник», ИП 
Фефилов А.Г., ООО «Митра», ИП Дунаева Е.Е. 

Организация питания осуществляется через буфет в МБВСОУ "Центр 
образования № 17", МБОУ «СОШ №51», МБОУ «Лингвистический лицей №25» (в 
здании школы №66). 

 Конкурс на определение организатора питания проводится школами, как 
правило, 1 раз в полугодие. Во всех школах разработаны рационы питания и 
согласованы с Управлением Роспотребнадзора по Удмуртской Республике; 
обеспечен питьевой режим, более чем у половины школ заключены договоры на 
организацию питьевой воды. 



 

 

 Распорядок и режим работы школ организован строго в соответствии с 
требованиями СанПиН и предусматривает 15-20 минутные перерывы между 
занятиями для питания школьников. 
 К питанию детей в школах  предъявляются очень высокие требования. Чтобы 
соответствовать им и успешно проходить всевозможные проверки и контроль, надо 
быть действительно профессионалом в этой области. Руководители предприятий 
питания с большой ответственностью относятся к безопасности питания, требуют от 
своих сотрудников исполнения всех нормативов и постоянно изучают и используют в 
своей работе новые технологии. Основополагающий принцип работы организаторов 
питания – только свежие, полезные и качественные продукты. В школьных столовых 
установлены низкотемпературные и  среднетемпературные сплит-системы, что 
создаѐт условия для хранения  продуктов, в том числе и скоропортящихся; 
установлено современное технологическое оборудование линий раздач; фильтры 
глубокой очистки воды, в некоторых школах установлены специальные 
ультрафиолетовые стерилизаторы, при помощи которых способ очистки воды 
намного лучше обыкновенного хлорирования и озонирования. Большое внимание и 
значение уделяется бракеражу готовой продукции. Выдача готовой пищи 
осуществляется только после снятия пробы. Оценку качества блюд проводит 
бракеражная комиссия в составе не менее трѐх  человек: медицинский работник, 
заведующая производством, ответственный за питание в образовательной 
организации, руководитель образовательной организации. Всѐ сырьѐ проходит 
жѐсткий отбор, используются только качественные продукты, предпочтение отдаѐтся 
отечественным производителям. Налажен выпуск мясных и рыбных полуфабрикатов 
посредством шоковой заморозки. Большое внимание уделяется витаминизации 
питания обучающихся: фрукты, ягоды,  витаминизированные и минерализованные 
булочные изделия; в некоторых школах организован приѐм кислородных коктейлей 
(27 ОО) с охватом 7126 учащихся.  

Согласно СанПиН для обеспечения здоровым питанием всех учеников меню 
составляется  на основе физиологических норм питания детей и подростков. В 
школьных столовых города разнообразие блюд достигается составлением 
цикличного меню на две недели. Только при таком раскладе можно быть 
уверенными, что ребѐнок в нужной мере получит все необходимые витамины и 
минералы, а его обеды не будут повторяться. В школьных столовых примерное 
меню разрабатывается с учѐтом сезонности, необходимого количества основных 
пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона для двух 
возрастных групп с разным выходом порций для учащихся 7-11 лет и 12-18 лет. 
Меню может корректироваться с учѐтом социально-демографических факторов, 
национальных, территориальных особенностей питания населения (перепечи, 
кокроки и т.д.). 

В меню представлена информация о количественном составе блюд, 
энергетической и пищевой ценности, включая содержание витаминов и 
минеральных веществ в каждом блюде. Грамотный подход должен быть и к 
калорийности пищи, в процентном отношении идеальный рацион на день выглядит 
так: завтрак – 25%, обед – 35%, полдник – 15%, ужин – 25%. Оптимальное 
соотношение пищевых веществ (белков, жиров, углеводов составляет – 1:1:4, а 
соотношение кальция к фосфору – 1:1:5). 
 В 2011 году началась апробация инновационной автоматизированной 
карточной системы оплаты, учѐта и организации питания учащихся – проекта 
«Школьная электронная карта». Данный проект осуществляет АКБ «Ижкомбанк». 
Для каждого школьника открывается лицевой счѐт, на котором содержится 
информация о бюджетных средствах (дотации, льготы) и личных средствах 
родителей, перечисляемых на питание (их учѐт ведѐтся раздельно). Лицевой счѐт не 



является банковским, а существует в автоматизированной системе. Карта 
реализуется на базе технологии Mifare 1k и в дальнейшем  позволит 
воспользоваться всеми сервисами, которые будет поддерживать Универсальная 
электронная карта гражданина РФ (транспорт, медицина и т.п.). По номеру карты 
можно получать данные о наличии и сумме дотаций, балансе денежных средств 
родителей, ежедневном меню, рационе питания. Школьники получают возможность 
питаться в столовой как по комплексному обеду, так и по меню со свободным 
выбором, предъявляя в качестве оплаты индивидуальную пластиковую карту. При 
этом родители могут отслеживать операции по карте в «личном кабинете» в сети 
Интернет. В настоящее время данный проект внедрѐн в 30 школах города: 
 

Год ввода Номер образовательной организации Количество 
обучающихся 

2011 19, 84, 30, 83 3226 

2012 6, 89, 43, 56, 69, 82, 25, 42, 80, 86, 87, 88 7917 

2013 17, 20, 64, 72, 58, 41, 5, 29 6026 

2014 45, 60, ГЛ, 77, 93, 28 5163 

Итого: 30 22332 

 
 В соответствии с Республиканской целевой программой «Детское и школьное 
питание» на 2010-2015 годы организовано обеспечение учащихся 1-5 классов 
молоком, молочными или другими напитками, обогащѐнными микронутриентами, 
кулинарным (кондитерским) изделием. 
Обеспечение учащихся 1-5 классов молоком, молочными или другими 
напитками, обогащѐнными микронутриентами, кулинарным (кондитерским) 
изделием:  

Год Количество учащихся, 
обеспеченных 

завтраком 

Стоимость завтрака 

Кулинарное 
изделие 

Молоко 

2010 29621 2,30 9,40 

2011 31134 2,44 10,22 

2012 30210 2,63 11,04 

2013 31975 2,78 11,65 

2014 32375 2,98 12,38 

 
Обеспечение кулинарным изделием финансируется  совместно из средств бюджета 
муниципального образования «Город Ижевск» и бюджета Удмуртской Республики. 
Обеспечение молоком финансируется из средств бюджета Удмуртской Республики. 
 В 2015 году из бюджета Удмуртской Республики по Республиканской целевой 
Программе «Детское и школьное питание» получено более 20 млн. рублей; по 
Закону Удмуртской Республики «О мерах по социальной поддержке многодетных 
семей» – более 14млн. рублей. 
 Большое внимание уделяется организации горячего питания в школах. 

 
Показатели охвата питанием в образовательных организациях: 

 

Год 
Охват 

питанием(%) 
Охват горячим 
питанием(%) 

В том числе: 

завтрак обед завтрак+обед 

2010 91,0% 84,3% 20,1% 51,7% 28,2% 

2011 91,5% 86,7% 28,4% 49,2% 22,4% 

2012 94,6% 89,1% 34,1% 44,8% 21,1% 



 

 

2013 94,6% 92% 36,3% 46,3% 23,3% 

2014 95% 93,2% 17,2% 58,5% 14,14% 

  
Охват питанием обучающихся вырос в 2015 году на 4% (с 91% до 95%); охват 
горячим питанием вырос на 8,9% (с 84,3% до 93,2%). Охват питанием в  2015 году в 
Удмуртской Республике составил – 97,3%;  охват горячим питанием составил 94,5%. 
 К сожалению, процент охвата школьников  горячим питанием снижается по 
мере перехода на более высокую ступень обучения. Если  в начальном звене он 
составляет – 99%, в среднем – 91%, то в старшем звене ос составил – 87%. 
 В 2014-2015 году раз в квартал проводился  мониторинг образовательных 
организаций по вопросу охвата горячим питанием обучающихся в разрезе 
параллелей. 
Охват горячим питанием в разрезе параллелей: 
 

Классы % охвата Классы % охвата 

1классы 99,3% 7классы 89,0% 

2классы 99,1% 8классы 90,0% 

3классы 99,0% 9классы 87,0% 

4классы 97,2% 10классы 86,1% 

5классы 95,0% 11классы 87,0% 

6классы 92,4%   

 
Охват горячим питанием в разрезе районов города: 
 

Район охвачено горячим 
питанием, чел. 

% не охвачено горячим 
питанием, чел. 

% 

Первомайский 12840  95% 713  5% 

Индустриальный  9753  94% 633  6% 

Ленинский 11109  92,2% 935  7,8% 

Октябрьский 13499 91,5% 1260  8,5% 

Устиновский 12048 94% 771  6% 

Город 59249   93,2% 4312  6,8% 

 
 Показатели охвата горячим питанием подтверждаются результатами 
городского анкетирования учащихся по теме: «Питание глазами учащихся» и 
родителей по теме: «Питание глазами родителей». 
 В проведении анкетирования «Питание глазами учащихся» приняли участие 
28.932 респондента 5-11 классов из 82 образовательных организаций города 
Ижевска. 
Итоги анкетирования в разрезе районов города по теме: «Питание глазами 
учащихся»: 
 

Район 
Количество 

респондентов 
Количество 

ОО 
«+» мнение «-» мнение 

Первомайский 4464 14 2992(67%) 1472(33%) 

Индустриальный  4694 14 3382(72%) 1263(27%) 

Ленинский 6137 17 4476(73%) 1661(27%) 

Октябрьский 7185 19 5919(82%) 1266(18%) 

Устиновский 6446 18 4467(69%) 1979(31%) 

Город 21.219 82 21.236(73%) 7641(27%) 

 



Итоги анкетирования в разрезе районов города по теме: «Питание глазами 
родителей»: 

Район Количество респондентов % 

Первомайский 7969 65% 

Индустриальный  4406 47% 

Ленинский 5161 50% 

Октябрьский 5094 37% 

Устиновский 5955 57% 

Город 28585 51% 

 
Результаты анкетирования по теме: «Питание глазами родителей» положительные 
ответы 
 

№ 
п/п 

Вопросы «+» мнение 

1. Интересуетесь ли Вы организацией питания в школе? 86% 

2. Удовлетворяет ли Вас организация питания в школе? 76% 

3. Устраивает ли Вас ежедневное меню? 76% 

4. Удовлетворяет ли Вас качество приготовления пищи? 80% 

5. Как питается Ваш ребѐнок  
(организованно / не организованно)? 

Организованно-
84% 

6. Удовлетворяет ли Вас санитарное состояние столовой? 79% 

7. Если бы работа столовой Вашей школы оценивалась по 5 
бальной системе, что Вы бы поставили? 

5 баллов-29% 
4 балла-59% 
3 балла-12% 

 
 Одним из мероприятий республиканской и муниципальной программ является 
обеспечение бесплатным питанием один раз в учебный день по месту обучения 
учащихся 1-11 классов.  
Обеспечение бесплатным питанием: 
 

Год 

Дети из 
малообеспеченных 
семей (кроме детей 

из многодетных 
малообеспеченных 

семей) 

Дети из 
многодетных 

малообеспеченных 
семей 

Дети из 
семей, 

оказавшихся 
в трудной 
жизненной 
ситуации 

Всего 
учащихся 
льготных 
категорий 

Сумма,  
тыс. руб. 

2010 1408 2475 486 4369 16418,0 

2011 1206 2852 513 4571 13684,1 

2012 967 3309 434 4710 10229,7 

2013 798 3453 419 4670 7948,5 

2014 598 4043 516 5157 14123,0 

 
Стоимость 1-го детодня питания учащихся: 

 

Категория учащихся 2010 2011 2012 2013 2014 

Учащийся из малообеспеченной 
семьи с совокупным ежемесячным 
доходом а каждого члена семьи не 
выше 2200руб., в т.ч. 

26,70 28,77 33,15 35,10 40,65 

бюджет МО 6,9 7,43 10,10 10,30 26,36 

бюджет УР 19,8 21,34 23,05 24,80 14,29 



 

 

2.Учащийся из многодетной 
малообеспеченной семьи 

26,70 28,77 33,15 35,10 40,65 

бюджет МО 8,37 7,43 10,53 11,24 26,04 

бюджет УР 18,33 21,34 22,62 23,86 14,61 

3.Учащийся, оказавшийся в трудной 
жизненной ситуации (бюджет МО) 

26,70 28,77 33,15 35,10 40,65 

 
За последние годы существенно обновилась материально-техническая база 

школьных столовых. В рамках реализации проекта модернизации региональных 
систем общего образования в школьные столовые приобретено за последние годы 
около 160 единиц технологического, холодильного, нейтрального оборудования на 
общую сумму более 6 млн. рублей. За счѐт средств предприятий общественного 
питания, организующих школьное питание, за 2 последних года в школьные 
столовые города приобретено более 800 единиц технологического и холодильного 
оборудования, а также производственного инвентаря на общую сумму более 11,5 
млн. рублей. 

Однако в развитии системы питания учащихся школ города имеется ряд 
сложных, многоаспектных проблем, требующих своего решения в ближайшей 
перспективе: 
принятие дополнительных мер, обеспечивающих усиление контроля за 
ассортиментом, качеством и безопасностью сырья и продовольствия, поставляемого 
на предприятия школьного питания и пищеблоки школьных столовых. 

Несмотря на большой объѐм выполненных работ по ремонту, ревизии и 
замене технологического и холодильного оборудования в образовательных 
организациях города проблема изношенности оборудования остаѐтся острой. 

С целью организации питьевого режима качественной водой во всех школах 
города организован питьевой режим, во многих школах установлены питьевые 
фонтанчики. Более чем в половине школ города заключены договоры на 
организацию питьевого режима (ООО «АкваАргентум», ООО «Серебряные ключи+», 
ООО «Жемчужина» и др.). 

С целью популяризации идеи здорового питания и привлечения внимания 
педагогической и родительской общественности к вопросам здорового питания в 
городе Ижевске реализуется федеральная программа «Разговор о правильном 
питании». Программа реализуется в 73 общеобразовательных организациях города 
для учащихся 1-6 классов, все учащиеся обеспечены учебно-методическими 
комплектами. 

В 34 образовательных организациях города реализуются курсы (программы), 
разработанные школой по формированию здорового питания детей в рамках 
реализации ФП «Разговор о правильном питании». 
 

Район № ОО 
Охват учащихся (учащихся) 

2012 год 2013 год 2014 год 

Первомайский 18, 31, 47, 57, 59, 68, 
97 

2003 3333 3949 

Индустриальный  8, 24, 56, 64, 82, 84, 13 1368 2133 3069 

Ленинский 4, 14, 20, 23, 51, 85, 95 474 834 1786 

Октябрьский 28, 30, 70, 80, 83, 86, 
88, 87 

1875 3036 6022 

Устиновский 7, 32, 53, 71, 78 1138 1192 929 

Город 34 образовательных 
организаций 

6858 10528 15755 



Образовательные организации города Ижевска приняли активное участие в 
городском этапе республиканского конкурса в рамках реализации программы 
«Разговор о правильном питании». На конкурс семейной фотографии по теме 
«Кулинарное путешествие во времени» было представлено 92 работы из 43 
образовательных организаций, 25 из которых городское жюри рекомендовало на 
республиканский конкурс. 

На конкурс методик по теме: «Развитие компонентов художественно-этической 
культуры» было представлено 12 работ педагогов из 8 образовательных 
организаций; на республиканский этап конкурса городское жюри отобрало 4 работы 
из 3 образовательных организаций. 

Школы города принимают активное участие во всех городских, 
республиканских, всероссийских, международных конкурсах о питании, становятся 
их победителями и призѐрами: 

В республиканском конкурсе «Лучшая организация питания в 
общеобразовательных учреждениях Удмуртской Республики» приняли участие 7 
образовательных организаций города (МБОУ «СОШ №97 с полным днѐм 
пребывания детей», МБОУ «СОШ №80», МБОУ СОШ №53, МБОУ «СОШ №19», 
МБОУ СОШ №88, МБОУ «ИЕГЛ «Школа-30», МБОУ СОШ №18). Победителями 
конкурса стали:  

1 место – МБОУ «СОШ №97 с полным днѐм пребывания детей» (директор 
Чугалаев А.Х.);  

2 место – МБОУ «СОШ №80» (директор Кулѐмин И.Н.);  
3 место – МБОУ «ИЕГЛ «Школа-30» (директор Рудольская М.И.). 
Ежегодно в рамках Плана мероприятий РЦП «Детское и школьное питание» на 

2010-2015годы проводится республиканский конкурс на лучшую творческую работу 
по теме: «Школьное молоко»; 3007 учащихся 2-5 классов из 80 образовательных 
организаций приняли участие в конкурсе, 236 лучших работ учащихся были 
представлены на республиканскую выставку. 20 сентября 2014 года в ГУП 
«Государственный цирк УР» прошла церемония награждения победителей. 

Победителями стали учащиеся: 
1 место – МБОУ «СОШ №91» (директор Сурнина Л.А.),  

      МБОУ «СОШ №72» (директор Багаутдинова А.Б.),  
      МБОУ «СОШ №20» (директор Кудрявцев А.С.), 
      МБОУ СОШ №88 (директор Семашко Е.А.),  
      МБОУ СОШ №71 (директор Алимова Т.В.) . 

2 место – МБОУ «СЭЛ №45» (директор Полякова И.В.),  
      МБОУ СОШ №5 (директор Сучкова В.А.),  
      МБОУ СОШ №49 (директор Тихонова М.В.),  
      МБОУ СОШ №74 (директор Онищенко Н.Э.),  
      МБОУ «Спортивный лицей №82» (директор Чернова Е.И.). 
В республиканском конкурсе профессионального мастерства среди поваров 

школьных столовых приняли участие 9 конкурсантов из 6 образовательных 
организаций города. 

Победителями и призѐрами конкурса стали: 
2 место – «Лучший повар школьной столовой» – МБОУ СОШ №57; 
3 место – «Национальные традиции» – МБОУ «СОШ №97 с полным днѐм 

пребывания детей»; 
3 место – «Изделие из теста» МБОУ «СОШ №97 с полным днѐм пребывания 

детей»; 
3место – «Художественная нарезка овощей и фруктов» – МКС(К)ОУ СКОШ 

VIIвида №47. 



 

 

5 участников получили благодарственные письма Министерства торговли и 
бытовых услуг УР (МБОУ «СОШ №58», МБОУ «СОШ №97 с полным днѐм 
пребывания детей», МБОУ «СОШ №52», МБОУ СОШ №18). 

В 2015 году в рамках реализации ФП «Разговор о правильном питании» 
проведены республиканские конкурсы детского творчества: «Весѐлый урок о том, 
что вкусно и полезно»; семейной фотографии: «Накрываем на стол для любимого 
литературного героя», методик: «Формирование универсальных учебных действий у 
учащихся при реализации программы «Разговор о правильном питании». По 
результатам конкурса в 2015 году 103 учащихся и 45 преподавателей школ города 
были награждены Сертификатами, дипломами, благодарственными письмами 
Министерства образования и науки УР за участие в конкурсах. 

Звание «Лауреат республиканского конкурса семейной фотографии 
«Накрываем стол для любимого литературного героя» получила семья Демьяновых 
из МБОУ СОШ №31. 

Звание  «Победитель республиканского конкурса детского творчества 
«Весѐлый урок о том, что вкусно и полезно» получили участники МБОУ СОШ №85, 
МБОУ СОШ №53, МБОУ «СОШ №72». 

Руководители образовательных организаций, ответственные за организацию 
питания, работники школьных столовых систематически повышают свой 
профессиональный уровень на курсах повышения квалификации, семинарах, 
конференциях. 

Большая просветительская работа проводится с родителями учащихся. Для 
изучения мнения родителей, учащихся об организации питания проводятся 
анкетирование, мониторинг охвата горячим питанием в разрезе параллелей, 
классов, школ города, что позволяет выявить проблемы, вопросы, которые 
необходимо оперативно решать и устранять. В анкетах учащиеся и родители дают 
оценку школьной столовой по самым различным параметрам, начиная от этикета 
работников пищеблока до чистоты обеденного зала, предложений и выбора блюд. 
Некоторые организаторы общественного питания два раза в год на своѐм 
предприятии проводят мастер-классы для поваров школьных столовых, на которых 
работники повышают свой профессиональный уровень, узнают рецептуру новых 
блюд, а затем внедряют их. 

Активно контактируют руководители общественного питания с родителями 
учащихся, всегда готовы к сотрудничеству, к встречам с попечительскими советами, 
решению любых вопросов, связанных с питанием детей. Большое внимание 
уделяется интерьеру: во всех обеденных залах сделан ремонт, поставлена мебель, 
в оформлении обеденных залов участвуют учащиеся, родители. 

В каждой образовательной организации разработан План работы по 
организации питания с учащимися, родителями, педагогическим коллективом; 
многие школы разрабатывают и реализуют свои Программы по здоровому питанию. 

Большую помощь в работе по здоровому питанию оказывают медицинские 
работники, сотрудники Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике, 
Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики, родители, 
которые являются постоянными участниками множества конкурсов. 

Стало доброй традицией проводить ежемесячно практические семинары для 
ответственных за организацию питания в образовательных организациях с мастер-
классами: по формированию культуры здорового питания у обучающихся, по 
здоровому образу жизни, о влиянии продуктов питания на здоровье школьников; об 
организации и проведении контроля за качеством приготовления пищи в школьных 
столовых; о выполнении санитарных требований и т.д. В 2014-2015 учебном году 
опытом работы поделились: МБОУ «СОШ №80» (директор Кулѐмин И.Н.) по теме: 
«Формирование культуры здорового питания»; МБОУ «СОШ №19» (директор 



Каракулина Т.В.) по теме: «Контроль доступа – безналичное питание»; МБОУ СОШ 
№77 (директор Митрошина Г.Л.) по теме: «Сегодня здоровое школьное питание – 
завтра здоровое поколение». Для родителей организуются дегустации выпечки, 
фруктовых и овощных салатов. Учащиеся являются постоянными участниками 
различных конкурсов как школьных, так и городских, награждаются 
благодарностями, сертификатами, подарками. 

Очень важно научить учащихся сегодня ценить своѐ здоровье, чем потом 
думать о том, как его вылечить. А здоровье – это то, что мы едим и как мы едим. 

 

Физкультурно-спортивная работа в 2014-2015 учебном году 
 

Развитие физической культуры и спорта среди школьников – важнейшее 
направление внеурочной образовательной деятельности школы, открывающей 
широкий простор для выявления способностей школьников, удовлетворения их 
интересов и потребностей, обеспечивающих двигательную активность обучающихся. 

Занятия физкультурой и спортом содействуют снижению заболеваемости 
школьников, формируют здоровый морально-психологический климат в школьном 
коллективе.  

Приоритетным направлением в деятельности каждой общеобразовательной 

организации по организации и проведению внеурочной физкультурно-спортивной 

работы с обучающимися являются: Президентские состязания и Президентские 

спортивные игры, которые проводятся в Российской Федерации с 2010 года (п. 1 

Указа Президента РФ от 30.07.2010 N 948 «О проведении всероссийских спортивных 

соревнований (игр) школьников»). 

Впервые в этом учебном году все общеобразовательные организации сдавали 

отчеты по проведению школьного этапа и участия в муниципальном этапе  

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и 

Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры» в 

автоматизированной информационной системе «Мониторинг образования». Анализ 

организации и проведения школьного этапа Всероссийских соревнований 

школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» в 

2014-2015 учебном году осуществлен на основании заполненных отчетных форм 

школами города. 

«Президентские состязания» 

Школьные этапы «Президентских состязаний» были проведены с сентября 

по декабрь 2014 года в 78 школах города, в которых участвовало 3938 классов-

команд (84%), 38013 обучающихся, что составляет 67 % от общего числа 

обучающихся. 

Проведение школьных этапов Всероссийских спортивных соревнований (игр) 

школьников в 2014-2015 учебном году в сравнении с предыдущим учебным годом: 

Район 

Число школ, которые 

провели школьный этап 

№ школы, которые не провели 

школьный этап 

2013 2014 2013 2014 

Первомайский 14 школ 15 школ 36, 47, 57, 65 15, 25, 65 

Индустриальный  13 школ 14 школ 39, 82 79 

Ленинский  19 школ 16 школ 0 12, 51, 95 

Октябрьский 17 школ 16 школ 28, 67 9, 40, 88 

Устиновский 18 школ 17 школ 98 34, 98 

Город 81 школа 78 школ 9 школ 12 школ 



 

 

 

Увеличилось число школ, в которых не было школьного этапа «Президентских 
состязаний» (с 9 до 12).  

Доля обучающихся, участвующих на школьном этапе «Президентских 
состязаний» выросла на 14 % по сравнению с прошлым годом, но, по-прежнему, 
исходя из задач данных соревнований, эта количество не обеспечивает массовость 
и комплексность физкультурно-спортивного мероприятия. На школьном этапе  
необходимо привлекать практически всех школьников с 1 по 11 класс.  

На школьном этапе «Президентских состязаний» в общеобразовательных 
учреждениях №№ 22, 71, 100, ГЛ принимали участие все обучающиеся (100%), 
свыше 98 % от общего числа обучающихся – в школах №№ 7, 56, 69, 81, массовость 
школьных соревнований обеспечена также в школах №№ 5, 6, 17, 19, 25, 31, 36, 52, 
60, 61, 68, 83, 90 (свыше 90%), более 80 % – в общеобразовательных учреждениях 
№№ 14, 24, 30, 49, 50, 54, 59, 64, 85, 94. Самые активные участники школьных 
этапов – обучающиеся 5-9 классов, свыше 70 %. 

Проведение школьных этапов «Президентских состязаний» с 2011 по 2014 
годы 

Годы 
Число школ, 
проводивших 

школьные этапы 

Число классов, 
принимающих 

участие на 
школьном этапе 

Число обучающихся, 
участвующих 

на школьных этапах 

% обучающихся, 
участвующих на 
школьных этапах 

2011 70 школ (69%)  18005 чел. 51% 

2012 85 школ (90%)  20019 чел. 70 % 

2013 81 школа (84%) 1777 (63%), 34018 чел. 53% 

2014 78 школ (81 %) 3938 (84%) 38013 чел. 67 % 

 
Отчет общеобразовательных организаций о проведении школьного 

этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников  
«Президентские состязания» в 2014-2015 учебном году 

Количество классов в 
общеобразовательной организации 

Количество обучающихся в 
общеобразовательной организации 

класс всего 

Из них 
приняло 

участие в 
школьном 

этапе 

Из них 
приняло 

участие в 
муниципа

льном 
этапе 

класс Всего 

Из них 
приняло 

участие в 
школьном 

этапе 

Из них 
приняло 

участие в 
муниципал
ьном этапе 

1 476 316 (66%) 3 1 6020 2570 (43%) 0 

2 485 382 (79%) 6 2 6003 3513 (59%) 23 

3 506 406 (80%) 11 3 5880 3683 (63%) 65 

4 501 408 (81%) 8 4 6192 3874 (63%) 22 

5 505 476 (94%) 13 5 6192 4896 (79%) 103 

6 487 454 (93%) 12 6 5927 4471 (75%) 103 

7 466 424 (91%) 12 7 5402 4133 (77%) 106 

8 422 386 (92%) 9 8 5211 3947 (76%) 96 

9 396 355 (90%) 12 9 5152 3713 (72%) 111 

10 214 173 (81%) 5 10 2580 1793 (69%) 44 

11 228 158 (69%) 2 11 2420 1420 (57%) 26 

итого 4686 
3938  

(84 %) 
93 итого 56979 

38013 

(67%) 
699 



 
Участники муниципального этапа «Президентских состязаний»  

 
Райо
ны 

2012 2013 2014 2015 

П 
31, 58, 74, 91, 

97 
25, 58, 59, 66, 

74, 97 
42, 57, 58, 68, 74, 

91 
57(2), 59, 74, 91, 97 

И 
24, 52, 56, 64, 

72 
19, 24, 52, 56, 

64, 72 
8,24, 52,56, 64,72 19, 24, 56, 64, 69, 72 

Л 26, 45, 100 26, 45, 100 12 (2), 26,17 ,100(2) 10, 12(2), 89, 100(2) 

О 
22, 28, 29, 83, 

86 
22, 28, 29, 83, 86 35, 40, 67, 80, 88 

29, 80, 87, 88, 
Не было команды 

9-х классов 
У 32, 76, 77 32, 76, 77 16, 32(2), 34, 71, 77 32(4),71,77 

Всего 21 школа 23 школы 26 школ 22 школы 
 

В апреле-мае прошел Финал муниципального этапа «Президентских состязаний», 

в которых участвовали классы-команды из 22 школ №№ 57(2), 59, 74, 91, 97, 19, 56, 

24, 64, 69, 72, 10, 12(3), 89, 100, 29, 80, 87, 88, 32(4), 71, 77. 

Школы –участники Финала муниципального этапа Всероссийских спортивных 

соревнований  школьников «Президентские  состязания», 2014-2015 уч.г. 

Первомайский Индустриальный Ленинский Октябрьский Устиновский 

5 –е классы 

СОШ № 74 СОШ № 69 СОШ № 89 Лицей № 29 СОШ № 32 

6 –е классы 

СОШ № 57 СОШ №72 СОШ №100 СОШ №87 СОШ №32 

7-е классы 

СОШ №59 СОШ №64 СОШ №12 СОШ №88 СОШ №32 

8-е классы 

СОШ № 91 Гимназия №24 СОШ №10 СОШ №88 СОШ №32 

9-е классы 

СОШ №57 Гимназия №56 СОШ №12 нет СОШ №77 

10-е классы 

СОШ №97 СОШ №19 СОШ №12 СОШ №80 СОШ №71 

Неизменными участниками  Финала муниципального этапа «Президентские 

состязания» с 2012 по 2015 годы являются команды из школ №№ 24, 32, 56, 64, 72, 

74, 77, 91, 100. 

Абсолютными победителями муниципального этапа «Президентских 

состязаний» в 2015году  стали классы-команды: 5а класс ЭМЛ №29; 6а класс школы 

№100; 7 г класс школы №32; 8 д класс школы №88; 9в класс школы № 57; 10а класс 

школы № 12. 

Ежегодно побеждают в Финале муниципального этапа « Президентские 

состязания» команды из школы № 100. 

Абсолютные победители муниципального этапа Президентских состязаний 
(классы-команды) 

Победители 2012 2013 2014 2015 

5 класс № 74 № 87 № 100 №29 

6 класс № 83 № 74 №58 № 100 

7 класс № 86 № 77 № 16 №32 

8 класс № 100 № 52 № 57 № 88 

9 класс № 97 № 100 № 71 № 57 

10 класс № 100 № 22 № 100 № 12 



 

 

С 2011 г. ижевские школьники принимают участие во Всероссийских 

спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания»: 

2011 г. – 7 в класс СОШ № 88 
2012 г. – 7 в класс ГЮЛ № 86 
2013 г. – 6 б класс СОШ № 74 
2014 г. – 8 в класс СОШ № 57. 
2015 г. – 7г класс СОШ № 32 
В 2015 г. Удмуртскую республику будет представлять на Всероссийских 

соревнованиях «Президентские состязания» команда 7 «г» класса школы № 32. 
 

«Президентские спортивные игры» 
Школьные этапы «Президентских спортивных игр» были проведены в 2014-

2015 учебном году в 79 школах города, в которых участвовало 23283 ученика, что 
составило 66 % обучающихся 5-11 классов (2013 г. – свыше 26 тысяч) 

Проведение школьных этапов Всероссийских спортивных соревнований (игр) 
школьников в 2014-2015 учебном году в сравнении с предыдущим учебным годом 

 

Районы 
Число школ, которые 

провели школьный этап 
№ школ, которые не провели 

школьный этап 

2013 2014 2013 2014 

Первомайский 14 школ 17 школ 47, 57, 65, 75 15 

Индустриальный  13 школ 14 школ 39, 82 79 

Ленинский  18 школ 16 школ 96 12, 51, 95 

Октябрьский 16 школ 16 школ 27, 28, 67 9, 87, 88 

Устиновский 18 школ 16 школ 98 34, 49, 98 

Город 79школ 79 школ 11 школ 11 школ 

Примечание: без учета вечерних школ и С(К)ОУ № 101 
В апреле-мае прошел Финал муниципального этапа «Президентские 

спортивные игры», в которых участвовали команды из 12 школ №№ 5, 20 (2), 
24,32,43, 45,46, 74, 83, 84, 86, 97.  

Не представили команды на Финал Устиновский район (5-6 кл.) и не явилась 
на соревнования команда школы № 16 (7-8 кл.) 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 
Финальных соревнований Всероссийских игр школьников  

«Президентские спортивные игры» 
Общекомандные места 

Апрель 2015 год  
Ра
йон 

команда 
школы  

Баскетбо
л 

Плавание Волейбол Стрельба Легкая 
атлетика 

Балл
ы 

Место 

2002-2003 г. г 5-6 классы 

П № 46 3  3  0 2 2 10 б 2  

И № 43 2  4  0 4 4  14 4  

Л № 45 1  1  0 3 1 6 1  

О № 5 4 2  0 1 3 10 3  

У Не было команды 

2000-2001 г. г. 7-8 кл. 

П № 97 2  5 2 5 4 18 б 4  

И № 84 1  4  5 3 3 16 б 3  

Л № 20 4  2 3 2 2 13 б 2  

О № 83 3  3 1 1 1 9 б 1  



У № 32 5  1 4 4 Не 
явились 

-- -- 

1998-1999 г. г., 9-10 кл. 

П № 74  2  3 4 2 3 14 б 3  

И № 24 3  2 3 4 4 16 б 4  

Л № 20 4  1 2 1 2 10 б 2  

О № 86 1  4 1 3 1 10 б 1  

У Нет команды, команда № 16 играла только в волейбол. 

 
Неизменными участниками  Финала муниципального этапа «Президентские 

спортивные игры» с 2012 по 2015 годы являются команды из школ №№ 83 и 84. За 
последние три года – команды общеобразовательных учреждений №№ 20, 86, 97. 

Не приняли участие в финальных соревнованиях 2 команды Устиновского 
района. 

Участники Финала муниципального этапа «Президентские спортивные игры»  
с 2012 по 2015 г. г. 

Районы № общеобразовательной организации 

 2012 2013 2014 2015 

П 42, 68, 74 42, 68, 97 31, 68, 97 46, 74, 97 

И 43, 69, 84 43, 69, 84 19, 69, 84 24, 43, 84 

Л 85, 89, 100 20, 85, 89 20, 85, 89 20(2), 45, 

О 35, 83(2) 35, 83, 86 5, 83, 86 5, 83, 86, 

У 32, 76(2) 16, 34 16, 34, 54 32 

Всего 13 школ 14 школ 15 школ 12 школ 

 
Абсолютными победителями муниципального этапа Президентских 

спортивных игр в 2015году стали команды СЭЛ № 45, ГЮЛ № 86 и гимназии № 83. 
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

Финальных соревнований Всероссийских игр школьников «Президентские 
спортивные игры» Общекомандные места, апрель 2015 год  

Район Команда 
школы  

Баскетбол Плавание Волейбол Стрельба Легкая 
атлетика 

Баллы Место 

2002-2003 г. г 5-6 классы 

П № 46 3  3  0 2 2 10 б 2  

И № 43 2  4  0 4 4  14 4  

Л № 45 1  1  0 3 1 6 1  

О № 5 4 2  0 1 3 10 3  

У Не было команды 

2000-2001 г. г. 7-8 кл. 

П № 97 2  5 2 5 4 18 б 4  

И № 84 1  4  5 3 3 16 б 3  

Л № 20 4  2 3 2 2 13 б 2  

О № 83 3  3 1 1 1 9 б 1  

У 
 

№ 32 5  1 4 4 Не 
явились 

-- -- 

1998-1999 г. г., 9-10 кл. 

П № 74  2  3 4 2 3 14 б 3  

И № 24 3  2 3 4 4 16 б 4  

Л № 20 4  1 2 1 2 10 б 2  

О № 86 1  4 1 3 1 10 б 1  

У Нет команды, команда № 16 играла только в волейбол. 



 

 

 
За последние три года победителями становятся команды гимназии № 83 и 

ГЮЛ № 86. 
Абсолютные победители муниципального этапа Президентских спортивных игр 

с 2012 по 2015 г. г. 
 

Победители 2012 2013 2014 2015 

5-6 классы СОШ № 84 СОШ № 85 СОШ № 85 СОШ № 45 

7-8 классы Гимназия № 83 ГЮЛ № 86 ГЮЛ № 86 Гимназии № 83 

9-10 классы Гимназия № 83 Гимназия № 83 Гимназия № 83 ГЮЛ № 86 

 

Реализация этнокультурного образования 
Этнокультурное образование – это образование, в котором цели, задачи, 

содержание, методики и технологии воспитания и обучения ориентированы на 
развитие и социализацию личности как субъекта этноса и как гражданина 
многонационального Российского государства. 

Этнокультурное образование в городе Ижевске осуществляется с учетом 
особенностей этнической структуры региона, специфики исторически сложившихся 
межэтнических отношений народов и этнических групп, проживающих на его 
территории.  

По данным ежегодного мониторинга, этнокультурное образование в городе 
представлено изучением родных (нерусских) языков коренных народов: удмуртского, 
татарского, – в различных формах (как учебный предмет, факультатив, кружок). 

 

Данные об изучении родного (нерусского) языка и литературы 

район 

количество 
учащихся в 

районе 
(городе) 

из них изучают:  

удмуртский татарский 

количество 
обучающихся 

 % от общего 
количества 
учащихся 

района 

количество 
обучающихся 

 % от общего 
количества 
учащихся 

района 

Первомайский 12955 210 1,6 189 1,5 

Индустриальный 9878 83 0,8 - - 

Ленинский 11643 55 0,5 339 2,8 

Октябрьский 14516 90 0,6 - - 

Устиновский 12837 - - - - 

Город 61829 438 0,7 528 0,8 

Количество общеобразовательных учреждений,  
в которых изучаются национальные языки 

район 
количество ОУ 

(без СКОУ и 
ВСОШ) 

удмуртский татарский 

год обучения 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Первомайский 16 4 2 3 2 2 2 

Индустриальный 12 2 2 2 - - - 

Ленинский 17 2 2 2 4 4 4 

Октябрьский 19 3 3 3 - - - 

Устиновский 18 1 1 - - - - 

Город 82 12 10 10 6 6 6 



 
Динамика численности учащихся в классах с изучением удмуртского языка 

(как предмета) в образовательных учреждениях города Ижевска: 
 

Учебный год 
Количество образовательных 

организаций 
Количество учащихся 

2006 – 2007 17 1214 

2007 – 2008 17 1011 

2008 – 2009 17 1122 

2009 – 2010 14 985 

2010 – 2011 16 931 

2011 – 2012 15 582 

2012 – 2013 12 533 

2013 – 2014 10 440 

2014 – 2015 10 438 

 
В 2014-2015 учебном году в 10 общеобразовательных организациях города 

438 учащихся изучали удмуртский язык как учебный предмет, в одной 
общеобразовательной организации 19 учеников изучали родной язык 
факультативно, в 7 общеобразовательных организациях 450 учащихся – в кружке.  

Динамика численности учащихся в классах с изучением татарского языка (как 
предмета) в образовательных учреждениях города Ижевска: 

 

 
Количество образовательных 

организаций 
Количество учащихся 

2008 – 2009 8 573 

2009 – 2010 7 594 

2010 – 2011 7 561 

2011 – 2012 7 545 

2012 – 2013 6 524 

2013 – 2014 6 504 

2014 – 2015 6 528 

 
В 2014-2015 учебном году в 6 общеобразовательных организациях 528 

учащихся изучали татарский язык как предмет, еще в 2 общеобразовательных 
организациях 43 ученика изучали татарский язык в кружке. 

Обеспечивали изучение родного языка квалифицированные кадры 
(удмуртский язык – 25, татарский язык – 8): из 33 педагогов высшее образование 
имеют 31 человек, высшую и первую категории – 25 учителей. 

В городе Ижевске действуют 2 Республиканских ресурсных центра 
этнокультурного образования: 

 Бюджетное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики 
"Удмуртская государственная национальная гимназия имени Кузебая Герда"; 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 6". 
На базе общеобразовательных организаций города, являющихся 

инновационными площадками Удмуртской Республики, реализуются 12 программ 
этнокультурного содержания. 

 
 
 
 



 

 

№ № 
ОО 

статус 

республиканский муниципаль
ный 

образовательная 
организация МОиН 

УР 
АОУ ДПО 

«ИПКиПРО 
УР» 

БУ УР «НИИ 
национального 
образования» 

1.  56   1   

2.  6 1     

3.  40 1     

4.  45 1     

5.  100  1    

6.  87  1    

7.  70    1  

8.  78    1  

9.  28     1 

10.  43     1 

11.  69     1 

12.  97     1 

ИТОГО: 3 2 1 2 4 

Всего в городе Ижевске - 12 

Ежегодно на базе школ, в которых ведется преподавание удмуртского языка, 
проводятся республиканские, городские и районные семинары по проблемам 
национального образования, во всех общеобразовательных организациях - 
месячники, посвященные дню государственности Удмуртии.  

Ежегодно обучающиеся г. Ижевска участвуют в республиканских олимпиадах 
по родному языку и родной литературе.  
Удмуртский язык 

№ Олимпиада 
результат 

Гимназия им. К. 
Герда 

МБОУ СОШ № 65 

1 Межрегиональная олимпиада по 
удмуртскому языку  

1 место – 1 чел. 
2 место – 1 чел. 
3 место. – 1 чел. 

3 место – 1 чел. 

2 Межрегиональная олимпиада по 
удмуртской литературе 

1 место – 1 чел. 
2 место – 1 чел. 

 

 
Татарский язык 

№ Олимпиада 
результат 

Гимназия №6 МБОУ СОШ № 55 МБОУ СОШ № 12 

1.  Республиканская 
олимпиада по 
татарскому языку  

1 место – 2 чел. 
2 место – 1 чел. 

2 место – 1 чел. 3 место – 1 чел. 

2.  Республиканская 
олимпиада по 
татарской 
литературе 

1 место – 2 чел. 
2 место – 1 чел. 
3 место – 1 чел. 

3 место – 1 чел.  

 
С целью повышения престижа родных языков, содействия воспитанию 

национального самосознания, пробуждение интереса к дальнейшему изучению 
родного языка в образовательных учреждениях города организуются мероприятия, 
посвященные Международному дню родного языка, Дню русского языка, Дню 
славянской письменности и культуры. 



Огромный вклад в развитие национального образования школьников вносит 
преподавание в общеобразовательных организациях краеведения. Данный курс 
способствует воспитанию в школьниках проявления национальной и религиозной 
терпимости, уважения языка и культуры других народов. В 48 общеобразовательных 
организациях города Ижевска краеведение как предмет изучают 11676 учеников, 
кроме того в 22 общеобразовательных организациях 4512 обучающихся осваивают 
данный курс факультативно.  

 
Изучение краеведения в ОО г.Ижевска 

район 
Как предмет факультативно 

школ учащихся школ учащихся 

Индустриальный район 5 1106 3 596 

Ленинский район 11 2238 2 232 

Октябрьский район 14 3278 10 2174 

Первомайский район 7 2081 3 811 

Устиновский район  11 2973 4 699 

г. Ижевск 48 11676 22 4512 

В городе Ижевске созданы условия для развития этнокультурного 
образования детей. Количество школ с изучением родных языков и количество 
учащихся по сравнению с прошлым учебным годом не изменилось, но продолжает 
сохраняться тенденция к сокращению. Основной причиной данной тенденции 
является низкая мотивация у детей и родителей (законных представителей) к 
изучению родного языка. Также важной проблемой при преподавании удмуртского 
языка и литературы является отсутствие учебников удмуртского языка и удмуртской 
литературы в Федеральном перечне учебников. 

В целях реализации политики в области национального образования, 
определенной на уровне Российской Федерации, Управление образования 
Администрации города Ижевска считает приоритетными следующие стратегические 
направления развития регионального, этнокультурного содержания образования в 
образовательном пространстве города Ижевска: 

- совершенствование системы обучения и воспитания в образовательных 
организациях города Ижевска в целях сохранения и развития культур и языков 
народов России, формирования у подрастающего поколения культуры 
межнационального общения; 

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогов и 
руководящих работников по вопросам организации образовательно-воспитательного 
процесса с учетом Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года;  

- поддержка развития двуязычия и многоязычия в образовательном 
пространстве МО «Город Ижевск». 

 

Основные направления воспитательной работы 
 
В образовательном пространстве муниципалитета накоплен опыт разных 

ведомств, учреждений и образовательных организаций по проведению мероприятий, 
направленных на повышение профессионального мастерства педагогических и 
руководящих кадров сферы дополнительного образования и воспитания и  
формирование соответствующих профессиональных компетенций.  

Управление образования Администрации города Ижевска являлось 
организатором многодневных семинаров, проектировочных столов с приглашением 
специалистов из регионов России, профессиональных конкурсов и фестивалей, на 



 

 

которых представлялись инновационные разработки и передовой педагогических 
опыт работы образовательных учреждений дополнительного образования детей.  

Многопрофильные учреждения дополнительного образования, такие как 
Дворец детского (юношеского) творчества города, ДДТ Октябрьского и 
Первомайского района, ЦДТ Ленинского и Устиновского района, Центр эстетического 
воспитания Индустриального района, НТЦ «Механик» являются городскими 
опорными площадками по приоритетным направлениям воспитания. В деятельности 
площадок основной акцент делается на апробации инновационных форм работы по 
стратегическим направлениям воспитания с сетевыми партнерами. 

Методисты и педагоги системы дополнительного образования 
муниципалитета возглавляют городские методические объединения для педагогов 
дополнительного образования, а также для специалистов системы воспитания школ 
по направлениям: работа с организаторами по пропаганде ЗОЖ, с социальными 
педагогами и психологами, с руководителями РМО учителей физической культуры, с 
ответственными за безопасность дорожного движения и др.  

Расширение практики проведения мероприятий (семинаров, конференций, 
мастер – классов) для педагогов и других участников образовательного процесса по 
обмену опытом работы, знакомству с нормативно-правовой документацией является 
одним из важных направлений деятельности Управления образования. 

В течение 2014-2015 учебного года для заместителей директоров по 
воспитательной работе, руководителей, методистов, педагогов учреждений 
дополнительного образования проводились городские семинары:  

 «Инновационное воспитание в инновационной России» 

 Интернет-семинар «Патриотическое воспитание через образовательную 
деятельность в дополнительном образовании» 

 Совещание «Организация воспитания учащихся г. Ижевска: состояние, 
тенденции развития». 

 «О разработке и реализации Подпрограммы «Развитие дополнительного 

образования детей на 2015-2020гг. 

Конференции: 

 «Открытая школа: новые подходы и практики взаимодействия с родителями» 

  «Актуальные профессиональные компетенции педагога дополнительного 
образования» 

 Научно-практическая конференция «Формирование гражданской 
компетентности учащихся в правовом пространстве школы» 

 Онлайн - конференция «Удмуртия музыкальная», посвященная 175-летию со 
дня рождения П.И. Чайковского и Дню Государственности Удмуртии.  

 Круглый стол «Организация дополнительного образования детей с ОВЗ» 
 

Руководители учреждений дополнительного образования и специалисты 
Управления образования г. Ижевска приняли участие в 1 Всероссийском съезде 
педагогов дополнительного образования детей в г. Ярославле. 

 
Изданы сборники:  

 «Одаренные дети: выявление, поддержка, развитие: Сборник материалов 
о деятельности городской подпрограммы «Одаренные дети» 

 «Открытая школа: новые подходы и практики взаимодействия с 
родителями» 

 «Реализация здоровьесберегающих технологий в образовательных 
организациях города Ижевска 



 методический сборник «Самоуправление – ключевое слово демократии» 

 учебно-методическое пособие «Время Победы»   
 

За последние годы в образовательных учреждениях г. Ижевска усилилось 
внимание к разработке и реализации системы гражданского, патриотического и 
физического воспитания, к профилактике проявлений асоциального поведения 
обучающихся и молодежи, к защите прав детей. Основной акцент в воспитательной 
работе сделан на организацию социальной практики, профессиональную 
ориентацию, культурно – досуговую деятельность. 
В деятельности общеобразовательных учреждений г. Ижевска наблюдаются 
следующие позитивные тенденции:  
- получает дальнейшее развитие система гражданско-правового воспитания; 
- реализуются инновационные проекты культурно-исторической направленности и 
духовно-нравственного содержания; 
- совершенствуются социально-педагогическая и психологическая службы 
общеобразовательных учреждений, развивается многофункциональный механизм 
их деятельности; 
- наблюдается повышение социального статуса педагога дополнительного 
образования 
 

Патриотическое воспитание учащихся 
Одним из основных направлений организации воспитания и социализации 

учащихся школ г. Ижевска является гражданско-патриотическое. Наиболее 
действенные программы и проекты в развитии данного направления:  
- программы и проекты, направленные на развитие межпоколенного диалога: «Связь 
поколений», «Семейный марафон», «Тимуровцы 21 века», «Подарок ветерану»;  
- программы и проекты, направленные на исследование истории родного края, 
природного и культурного наследия страны и нашего региона: Молодежные 
краеведческие чтения «И помнит мир спасѐнный…», акция «Помоги памятникам 
истории и культуры», «Мы шагаем по Ижевску»; 
- программы и проекты, направленные на развитие компетенций в сфере диалога 
культур, толерантности; «Школа толерантности» «Вся планета теплый дом», 
этнографический фестиваль «Рябиновый разгуляй»; 
- программы и проекты, направленные на формирование уважительного отношения 
к труду, к человеку труда, к достижениям отечественной науки и производства, на 
развитие индивидуальных потенциальных профессиональных способностей 
молодого гражданина: конкурс «Мой профессиональный выбор», проект «Фестиваль 
профессий»; 
- программы и проекты, направленные на воспитание уважительного отношения к 
воинскому прошлому своей страны: Городской Марш мира, смотр-конкурс «Отчизны 
верные сыны», акция «Во славу Отечества»; 
- программы и проекты, направленные на развитие общественного диалога, 
гражданского мира и сохранения среды обитания: «Весенняя Неделя добра», 
«АртЭкоСубботник». 

Патриотическое воспитание в образовательном пространстве города 
осуществляется на педагогическом и ученическом уровнях. Сложившаяся система 
работы по проекту «Мы шагаем по Ижевску» дает положительный результат при 
проведении городских массовых мероприятий по гражданско-патриотическому 
воспитанию. Апробация творческих, социальных проб и социальных практик в 
деятельности школьных музеев и краеведческих объединений ведется через 
экскурсии, участие детских активов в краеведческих конференциях, 
интеллектуальных играх, конкурсах и викторинах. В школьных музеях 



 

 

образовательных учреждений стали активнее использоваться информационные 
технологии, начался процесс формирования электронных образовательных 
ресурсов из фондов школьных музеев. 12 активов музеев образовательных 
учреждений создали свои виртуальные музеи, ведут просветительскую и 
исследовательскую работу с использованием информационных технологий. Около 
200 лучших творческих и исследовательских работ школьников, педагогов 
опубликованы в сборниках Союза научных и инженерных организаций УР, в 
журналах Союза писателей, в альманахе «Дети Ижевска родному городу». 
 

Правовое и духовно-нравственное воспитание учащихся 
 В 2014 году исполнилось 10 лет деятельности детского правового движения 

города Ижевска в области правового просвещения, ученического законотворчества и 
самоуправления. 

Деятельность, направленная в текущем учебном году на решение задач 
гражданского образования, была наполнена следующим содержанием: 
для изучения действующих и выявления успешно функционирующих моделей 
ученического самоуправления была запущена городская длительная деловая игра 
«Учимся самоуправлению», рассчитанная на весь учебный год. Для исследования 
ситуации по развитию некоторых аспектов ученического самоуправления и степени 
участия детей в принятии решений проведено анкетирование «Развитие 
самоуправления в ученическом коллективе». Расширился круг участников 
программы «Я – гражданин России»; наряду с 44 правовыми отрядами в 
деятельность включились 27 активов школьного самоуправления. Для организации 
их продуктивного взаимодействия в течение года были проведены городские 
массовые мероприятия: пеший марафон «Я люблю свой город», профильный лагерь 
лидеров правовых отрядов и органов ученического самоуправления «Школа юного 
парламентария», конституционно-правовая игра «Я – гражданин России», конкурс 
социальных проектов, правозащитная акция «Дети – за защиту своих прав». 

Работа с педагогическими кадрами по проблемам гражданско-правового 
воспитания в этом учебном году была направлена на развитие профессиональных 
навыков по использованию дискуссионных форм работы. В целях выявления и 
поддержки эффективных лидеров, стимулирования их мотивации к личностному 
росту и общественному признанию проведен городской конкурс портфолио «Я – 
лидер».  

В рамках организации массовых мероприятий решается одна из задач 
программы – поддержка детских социальных инициатив. Укрепляется  
организационное единство детского правового движения. Стимулирование 
различных форм социальной активности происходит через включение участников 
программы в социально-значимую деятельность, проведение добровольческих 
акций самими детскими объединениями (в 2014-2015 уч.г.- 145 акций); проведение 
дискуссионных площадок по результатам исследования уклада школьной жизни: 
«Температура прав человека», «Демократический уклад школы». Поощрение 
различных форм социальной активности происходит через рейтинг отрядов и 
награждение лучших отрядов и лидеров программы на торжественной встрече в 
Резиденции Президента Удмуртской Республики. 

В 2014 году программа гражданско-правового воспитания школьников города 
Ижевска «Я – гражданин России», отражающая содержание деятельности детского 
правового движения, стала Лауреатом II Всероссийского конкурса «100 лучших школ 
России»  в номинации «Лидер в сфере патриотического воспитания». 



Таким образом, детское правовое движение становится не только носителем 
идеи, но и реальным ресурсом демократизации современной школы, становления еѐ 
правового пространства. 

Более 12 тысяч школьников г. Ижевска имеют возможность принимать участие 
в деятельности органов ученического самоуправления и в детских общественных 
организациях. Это - правоведы, волонтеры, юные экологи, юные инспектора 
движения, скауты, представители детского общественного движения «Юность», 
научного общества учащихся «Мысль».  

В городе продолжают активно работать Школа лидера, Школа социального 
успеха, актив волонтеров, городской актив школьных музеев, инициативный совет 
ДОД «Юность». 

При поддержке Управления образования реализуются социально-значимые 
проекты «Изменим мир к лучшему», «Вся планета - теплый дом», «Мой выбор», «Я 
БУДУщее России», «Жизнь – отличная штука!», целью которых является создание 
единого образовательно-воспитательного пространства, способствующего развитию 
у обучающихся познавательного интереса к изучению истории России, края, 
воспитанию духовно-нравственных качеств, формированию гражданской позиции.  
 

Создание здоровьесберегающей среды в образовательном пространстве 
города 

В современном действующем законодательстве в сфере образования 
большое внимание уделяется созданию здоровьесберегающей и 
здоровьеформирующей образовательной среды. Сегодня можно четко выделить 
основные направления деятельности органов Управления образования и 
образовательных учреждений города по охране и укреплению здоровья детей.  
Наиболее действенными программами и проектами в развитии 
здоровьесберегающего направления воспитательной деятельности в 
воспитательном  пространстве г. Ижевска явились: 
- программы и проекты, направленные на профилактику развития вредных привычек, 
различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное 
воздействие на здоровье человека 
Межведомственный проект «Академия волонтеров», «Школа компетентности»  
- программы и проекты, направленные на обеспечение условий для занятий 
физической культурой и спортом 
Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания», 
Всероссийская акция «Лыжня России», открытый детский традиционный турнир по 
фигурному катанию на коньках «Ижевская снежинка - 2014», Лыжные гонки «Быстрая 
лыжня», Легкоатлетическая «Эстафета Мира», Школьная волейбольная лига, 
Детская лига плавания 
- программы и проекты, направленные на формирование культуры здоровья 
«Активная школа здоровья», Конкурс «Быть здоровым – здорово!», «Самый 
здоровый класс», акции «Гриппу-бой», «Будь здоров, подросток»  
- программы и проекты, направленные на обеспечение пропаганды здорового 
образа жизни и физической культуры, в том числе и средствами социальной 
рекламы 
Фестиваль социальных акций «Твори добро!», городской конкурс видеороликов 
"Живи, танцуя!», Конкурс «Волонтер года». 

 
Поддержка детской одарѐнности. 
Организация работы с одаренными детьми имеет общие направления, 

тенденции организации работы по выявлению, поддержке, развитию одаренных 
детей и талантливой молодежи: 



 

 

- развитие олимпиадного движения; 
- организация участия образовательных организаций в различных конкурсах и 

проектах, направленных на выявление и поддержку талантливых детей; 
- проведение фестивалей, соревнований интеллектуальной, художественно-

творческой, научно-технической, физкультурно-спортивной направленности; 
- организация научных обществ; 
- разработка системы поощрения талантливых детей и молодежи; 
- формирование базы данных одаренных детей; 
- разработка долгосрочных целевых программ.  
На муниципальном уровне сложилась система как общегородских, так и 

межведомственных мероприятий, которые способствуют выявлению, поддержке и 
развитию юных дарований: Городской фестиваль детского художественного 
творчества «Музыкальная весна», посвященный Году культуры и 175-летию П.И. 
Чайковского, способствовал пропаганде традиций региона в художественном 
творчестве. В этапах фестиваля приняли участие более 70 образовательных 
учреждений, 2200 человек. Для 240 одаренных детей – активных участников и 
победителей международных, всероссийских, городских конкурсов, олимпиад, 
выставок, соревнований – в лагере «Оранжевое настроение» прошла смена 
«Звездный город». Профильная смена дала дополнительные возможности 
одаренным детям и педагогам для раскрытия и реализации творческих, спортивных, 
технических и др. способностей во внеурочное время.  

Были организованы: фестиваль театральных коллективов «Театральные 
ступеньки», выставки детского декоративно-прикладного творчества. Традиционным 
для города стал 9 новогодний бал-маскарад для одаренных детей, в котором 
приняли участие около 250 обучающихся и воспитанников. 

Общее количество участников творческих событий из числа учащихся 
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 
города составляет более 10000 человек. Призерами республиканских, 
всероссийских, международных мероприятий в 2014 году стали 1350 человек.  

Продолжается развитие системы ресурсных центров по работе с одаренными 
детьми, в городе работают 13 таких центров по разным предметам олимпиадного 
движения. 

На муниципальном уровне проводится ежегодная церемония вручения 
Грантов Главы города Ижевска одаренным детям, обучающимся в муниципальных 
образовательных учреждениях за достижения в области образования, культуры и 
спорта.  

В 2015 году Гранты в размере 25 тысяч рублей получили 80 человек и 20 
одаренных детских коллективов на общую сумму 4 млн. рублей. 

Для развития детской одаренности необходимо квалифицированное 
педагогическое руководство, поэтому в прошлом году более 70 педагогов 
образовательных организаций г. Ижевска приняли участие в мастер-классах, 
семинарах, научно-практических конференциях по обобщению педагогического 
опыта, в конкурсах педагогического мастерства. В периодических изданиях 
городского и республиканского уровня, в печатных и электронных сборниках и 
проспектах опубликовано более 80 статей педагогов города по работе с одаренными 
детьми. 

В целом можно отметить, что в городе Ижевске складывается система работы 
с одаренными детьми, которая способствует раскрытию юных талантов и позволяет 
добиваться высоких результатов учащимся и педагогам.  
 

 
 



Работа по усилению взаимосвязи семьи и школы 
Развитие и совершенствование форм социального партнерства 

образовательных организаций с семьями обучающихся – одно из стратегических 
направлений модернизации российского образования. Современная 
образовательная политика нацеливает школу на выстраивание партнерских 
отношений с родителями и сообществом с целью максимальной включенности всех 
участников образовательного процесса, на создание особой творческой, безопасной, 
развивающей среды образовательного учреждения. 

В образовательных организациях стабильно работают 88 общешкольных 
родительских комитета, 74 попечительских совета, почти в два раза увеличилось 
число работающих советов учреждений (с 56 в 2011г. до 90 в 2015г.), создаются 
Школьные службы примирения (медиация). 

Система образования г. Ижевска обладает реальным опытом общественного 
участия в управлении образованием: 

- в образовательных организациях накоплен значительный опыт социального 
партнѐрства с институтами гражданского общества, родительской и широкой 
общественностью в целях воспитания высоконравственной социально активной 
личности, гражданина и патриота; 

- движение общественно активных школ нашло поддержку и понимание 
педагогической и родительской общественности, руководителей образовательных 
учреждений; 

-  повысилась информационная открытость образовательных организаций: 

 через сайты всех образовательных организаций 
• через средства массовой информации 
• имеется опыт проведения открытых видеоселекторов. 

С сентября 2015 г. в образовательных организациях города Ижевска 
планируется внедрение инновационного проекта «Открытая школа», целью которого 
является развитие государственно-общественных форм управления в 
образовательных организациях города, повышение воспитательного потенциала 
семьи.  
 

Дополнительное образование 
 

Существующий уровень дополнительного образования г. Ижевска имеет 
отличительные особенности, позволяющие считать его основным механизмом в 
реализации духовно-нравственного развития подрастающего поколения.  

Во-первых, дополнительное образование выступает как универсальная 
социальная технология организации насыщенного досуга детей и подростков, их 
включения в содержательную деятельность. 

Во-вторых, в дополнительном образовании имеются действующие образцы 
технологий создания воспитательных «сред» и инфраструктур на основе процессов 
самоопределения – модульные программы; форумы; фестивали и т.д.  

В-третьих, дополнительное образование имеет в своем арсенале как опыт 
масштабного применения программно-проектных форм организации воспитания 
детей и подростков, так и опыт индивидуально-личностного подхода к детям. 
  

Учреждения дополнительного образования г. Ижевска работают в режиме 
экспериментальных площадок РФ и УР: 
 

ДД(Ю)Т Базовая площадка ГБНУ  Московского института 
развития образования» на период 2014-2017 гг. по 
теме «Сетевое проектирование в дополнительном 



 

 

образовании детей». 

СЮТ Устиновского 
района 

Экспериментальная  площадка ФИРО по теме 
«Региональная мобильная робототехническая 
лаборатория как часть Всероссийской сети ресурсных 
центров робототехники «Лаборатория 
Интеллектуальных Технологий «ЛИНТЕХ» 

СЮТ Устиновского 
района 

Республиканская опорная площадка 
«Компетентностный подход в дополнительном 
образовании детей» 

Городские инновационные площадки 

ДДТ Октябрьского района  «Организация системы дистанционного обучения 
детей в системе дополнительного образования» 

ДДТ Первомайского 
района 

 «Семья и школа» 

ДДТ Первомайского 
района 

«Эко город – наш город!» 

ЦДТ Ленинского района  «Одаренные дети»  

НТЦ «Механик»  «От первой модели – к нанотехнологиям» 

ЦЭВд Индустриального 
района 

 «Поддержка детского общественного движения на 
территории города Ижевска «Молодежь – городу» 

ЦЭВд Индустриального 
района 

«Гражданско-патриотическое воспитание школьников, 
проживающих на территории г. Ижевска» 

ЦДТ Устиновского района  «Гражданское становление школьников в условиях 
развития ученического самоуправления» 

ЦДТ Устиновского района  «Использование здоровьесберегающих технологий в 
деятельности волонтерских отрядов»  

ДД(Ю)Т  «Гражданско-патриотическое воспитание средствами 
школьных музеев» 

ДД(Ю)Т  «Ресурсный центр «Мой выбор» 

ДД(Ю)Т  «Здоровье детей школьного возраста» 

 
На начало 2015 года в системе образования функционирует 14 учреждений 

дополнительного образования, в них занимаются 42485 детей в возрасте от 5 до 18 
лет, что составляет 66,2 % от общего количества учащихся.  

 В последние годы отмечается рост заинтересованности семей в 
дополнительном образовании детей, в том числе на платной основе. Растет число 
детей дошкольного возраста, вовлеченных в дополнительные 
общеобразовательные программы. Заметно увеличилась мотивация семей и детей к 
участию в различных конкурсных мероприятиях. Возрастает активность подростков и 
молодежи в использовании образовательных ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе массовых открытых онлайн-
курсов, видеоуроков.  

Новые задачи, стоящие перед системой дополнительного образования города 
Ижевска: 

- реализация услуг дополнительного образования как деятельности, 
направленной на развитие ребенка вне зависимости от ведомственной 
подчиненности организаций, непосредственно осуществляющих такую деятельность 



- консолидированный учет детей, занимающихся по программам 
дополнительного образования и видовое разнообразие программ и реализующих их 
организаций, включая частные. 

 

О написании единой комплексной работы  
обучающимися 4 классов 2014-2015 учебного года 

 
Критерии оценивания единой комплексной работы для обучающихся 4-х 
классов общеобразовательных организаций города Ижевска в 2015 году 

По результатам выполнения единой комплексной работы для обучающихся 4-
х классов делаются выводы об уровне сформированности учебной компетентности 
каждого учащегося, потому что только при овладении основными умениями работать 
с информацией, решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи 
выпускник начальной школы сможет успешно обучаться на следующем уровне 
образования. 

Принятый в статистике минимальный критерий освоения учебного материала 
находится в пределах от 50 до 65% от максимального балла. 

В зависимости от степени введения стандарта в практику начальной школы 
школа может устанавливать свой минимальный балл. Для первого этапа введения 
комплексных работ принято решение ограничиться минимальным критерием в 50% 
от максимального балла. В этом случае минимальный критерий выполнения 
комплексной работы составит 11 или 14 первичных баллов. 

Критерии по установлению уровней сформированности учебной 
компетентности обучающихся 4-х классов общеобразовательных организаций и 
школ повышенного уровня представлены в таблицах. 

Т а б л и ц а 1 

Описание уровней 
достижения 

Интервал 
первичных баллов 

Интервал тестовых баллов 
(процент от максимального балла) 

Ниже базового уровня 0-10 0-39 

Базовый уровень 11-19 40-74 

Повышенный уровень 20-27 75-100 

 
Та б л и ц а 2 

Описание уровней 
достижения 

Интервал 
первичных баллов 

Интервал тестовых баллов 
(процент от максимального балла) 

Ниже базового уровня 0-13 0-49 

Базовый уровень 14-19 50-74 

Повышенный уровень 20-27 75-100 

 
Вывод по результатам выполнения комплексной работы делается с 

учѐтом полученного балла. Система оценки результатов освоения учебных 
программ с учетом уровневого подхода, принятого в стандарте, предполагает 
выделение базового уровня достижений как точки отсчета при построении всей 
системы оценки и организации индивидуальной работы с учащимися. 

Если выпускник начальной школы получает за выполнение всей работы число 
баллов ниже заданного минимального критерия освоения учебного материала, то 
можно сделать вывод о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, он 
имеет недостаточную подготовку для продолжения обучения в основной школе. При 
такой подготовке можно прогнозировать возникновение у ученика трудностей в 
изучении отдельных предметов в основной школе.  

У этих детей наблюдается снижение интереса к предмету, они с трудом 
осваивают предметные учебные действия и затрудняются в их применении даже в 



 

 

простых учебных ситуациях. При этом ученик может выполнять отдельные задания 
повышенного уровня. Данная группа учащихся требует специальной диагностики 
затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной 
помощи по восполнению недостающих базовых знаний и умений, а также 
специальной помощи по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к 
изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. 
Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации 
пробелов в обучении для данной группы учащихся. 

Если ученик набрал число баллов, равное или превышающее заданный 
минимальный критерий освоения учебного материла (базовый уровень), то можно 
сделать вывод о том, что учащийся демонстрирует овладение основными учебными 
действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, 
на уровне правильного выполнения основных учебных действий. Практика 
показывает, что дети, овладевшие только базовым уровнем, демонстрируют знание 
основного учебного материала и его применения в простых знакомых ситуациях. Эти 
дети испытывают затруднения в тех случаях, когда способ решения учебной задачи 
неочевиден. В дальнейшем при обучении этих учащихся нужно уделить особое 
внимание формированию и развитию учебных действий планирования, контроля 
учебной деятельности, поиска разных решений учебной задачи, использования 
информации, представленной в разной форме. 

Превышение базового уровня свидетельствуют об освоении опорной системы 
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 
также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. В процессе работы в 
пятом классе учителю целесообразно учитывать достижения четвероклассников и 
продолжить работу по развитию у них интереса к предмету, решению поисковых и 
исследовательских задач. Индивидуальные траектории обучения учащихся данного 
уровня целесообразно формировать с учетом интересов этих учащихся и их планов 
на будущее. При наличии устойчивых интересов к предмету и основательной 
подготовки по нему эти учащиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность 
по предмету и сориентированы на углубленное изучение предмета. 

Дифференцированная оценка выполнения итоговых работ, позволяет 
распределить учащихся на группы, более однородные по уровню подготовки и 
позволяет учителю, учитывая особенности группы, разработать для каждой из них 
индивидуализированные подходы к организации обучения в основной школе, 
способствующие преодолению выявленных недочетов, формированию и развитию 
способности применять свои знания в разнообразных учебных и практических 
ситуациях различной сложности. 

 
Статистические результаты проведения единой комплексной работы  

Информация о количестве участников работы 
Район Кол-во 

обучающих
ся всего 

Кол-во 
обучающихс
я принявших 

участие в 
работе 

Доля 
принявших 

участи в 
работе от 

общего 
числа 

обучающихс
я в 

параллели  

Кол-во 
обучающихс
я, принявших 

участие в 
работе, 

обучаются в 
СОШ 

Кол-во 
обучающихс
я, принявших 

участие в 
работе, 

обучаются в 
СОШ с 

углубленным 
изучением 
отдельных 
предметов 

Кол-во 
обучающихс
я, принявших 

участие в 
работе, 

обучаются в 
лицеях 

П 1428 1426 99,86% 1142 213 71 

И 983 982 99,89% 413 331 238 



Л 1247 1246 99,92% 835 192 219 

О 1491 1486 99,66% 885 151 450 

У 1358 1356 99,85% 1034 248 74 

горо
д 

6507 6496 99,83% 4309 1135 1052 

 
Информация о набранных средних, минимальных, максимальных баллах 

Район Средний 
балл 

Средни
й % 

Мини-
мальный 

балл 

Мини-
мальный 

% 

Макси-
мальный 

балл 

Макси-
мальный 

% 

Кол-во 
набрав-
ших 27 
баллов 
(100%) 

Доля 
набрав

ших 
макси
мальн

ый 
балл 

П 13,846 51,28 2 7,41 24 88,89 0 0 

И 14,792 54,79 3 11,11 24 88,89 0 0 

Л 14,576 53,99 3 11,11 24 88,89 0 0 

О 15,116 55,98 1 3,7 26 96,3 0 0 

У 13,967 51,73 2 7,41 27 100 1 0,074 

город 14,459 53,55 1 3,7 27 100 1 0,015 

Распределение обучающихся в СОШ по уровням  
 

Район Ниже базового уровня 
(0-10 баллов) 

Базовый уровень 
(11-19 баллов) 

Повышенный уровень 
(20-27 баллов) 

Кол-во 
обучающихс

я 

Доля от 
общего кол-

ва 
обучающихс

я, 
принявших 
участие в 

работе 

Кол-во 
обучающ

ихся 

Доля от 
общего кол-

ва 
обучающихся
, принявших 

участие в 
работе 

Кол-во 
обучающ

ихся 

Доля от 
общего кол-ва 
обучающихся, 

принявших 
участие в 

работе 

П 225 19,70 843 73,82 74 6,48 

И 58 14,04 309 74,82 46 11,14 

Л 152 18,20 616 73,77 67 8,02 

О 133 15,03 657 74,24 95 10,73 

У 239 23,11 728 70,41 67 6,48 

город 807 18,02 3153 73,41 349 8,57 

 
Распределение обучающихся в СОШ с углубленным изучением отдельных 

предметов по уровням 

Район Ниже базового уровня 
(0-13 баллов) 

Базовый уровень 
(14-19 баллов) 

Повышенный уровень 
(20-27 баллов) 

Кол-во 
обучающи

хся 

Доля от 
общего 
кол-ва 

обучающи
хся, 

Кол-во 
обучающи

хся 

Доля от 
общего 
кол-ва 

обучающи
хся, 

Кол-во 
обучающи

хся 

Доля от 
общего 
кол-ва 

обучающи
хся, 



 

 

принявши
х участие 
в работе 

принявши
х участие 
в работе 

принявши
х участие 
в работе 

П 94 44,13 103 48,36 16 7,51 

И 153 46,22 142 42,90 36 10,88 

Л 73 38,02 104 54,17 15 7,81 

О 44 29,14 101 66,89 6 3,97 

У 110 44,35 129 52,02 9 3,63 

город 474 40,37 579 52,87 82 6,76 

Распределение обучающихся в лицеях, гимназиях по уровням 

Район Ниже базового уровня 
(0-13 баллов) 

Базовый уровень 
(14-19 баллов) 

Повышенный уровень 
(20-27 баллов) 

Кол-во 
обучающи

хся 

Доля от 
общего 
кол-ва 

обучающи
хся, 

принявши
х участие 
в работе 

Кол-во 
обучающи

хся 

Доля от 
общего 
кол-ва 

обучающи
хся, 

принявши
х участие 
в работе 

Кол-во 
обучающи

хся 

Доля от 
общего 
кол-ва 

обучающи
хся, 

принявши
х участие 
в работе 

П 13 18,31 47 66,20 11 15,49 

И 71 29,83 126 52,94 41 17,23 

Л 69 31,51 112 51,14 38 17,35 

О 120 26,67 227 50,44 103 22,89 

У 3 4,05 34 45,95 37 50,00 

город 276 22,07 546 53,33 230 24,59 

Определение минимального порога 

Район При определении порога 50% При определении порога 65% 

Кол-во 
обучающихся, 

набравших 50% 
и больше 

Доля от общего 
кол-ва 

обучающихся, 
принявших 
участие в 

работе 

Кол-во 
обучающихся, 

набравших 65% 
и больше 

Доля от общего 
кол-ва 

обучающихся, 
принявших 
участие в 

работе 

П 806 56,52 245 17,18 

И 623 63,44 257 26,17 

Л 813 65,25 298 23,92 

О 977 65,75 434 29,21 

У 757 55,83 257 18,95 

город 3976 61,36 1491 23,09 

Доля обучающихся, принявших участие в работе,  
получивших среднегородской показатель и выше 

Район Кол-во обучающихся набравших 15 и 
больше баллов (среднегородской 

показатель 14,459 или 53,55%) 

Доля от общего кол-ва 
обучающихся, принявших 

участие в работе 

П 643 45,09 

И 529 53,87 



Л 700 56,18 

О 842 56,66 

У 637 46,98 

город 3351 51,76 

Распределение обучающихся по набранным баллам 
 

Набранный 
балл 

Кол-во обучающихся 
набравших балл 

Доля от общего кол-ва обучающихся, 
принявших участие в работе,% 

1 1 0,02 

2 6 0,09 

3 17 0,26 

4 31 0,48 

5 54 0,83 

6 98 1,51 

7 115 1,77 

8 186 2,86 

9 266 4,09 

10 331 5,10 

11 408 6,28 

12 484 7,45 

13 523 8,05 

14 625 9,62 

15 661 10,18 

16 617 9,50 

17 582 8,96 

18 461 7,10 

19 369 5,68 

20 268 4,13 

21 192 2,96 

22 109 1,68 

23 57 0,88 

24 24 0,37 

25 8 0,12 

26 2 0,03 

27 1 0,02 

всего 6496 100 

 
Диапазон средних баллов при анализе по УМК 

 

УМК Кол-во 
классов 

Минимальный 
балл класса 

Максимальный 
балл класса 

Средний 
балл УМК 

Планета знаний 17 8,68 18,25 12,683 

Школа России 69 8,174 20,609 13,636 

Перспектива 22 10,476 18,64 13,700 

Перспективная 
начальная школа 

17 11,263 18,462 14,438 

Школа 2100 109 9,846 21 14,667 

Система Эльконина-
Давыдова 

24 11,429 20,808 15,357 

Система Занкова 16 14,125 21,591 16,851 



 

 

Начальная школа XXI 
века 

3 17,13 18,474 
17,732 

Ритм 1   19,043 

 
Анализ заданий по УУД 

(н.п. – не приступил к выполнению) 

УУД 
№ 

зада
ния 

Балл
ы за 

задан
ие 

Доля обучающихся, набравших указанное 
количество баллов, от общего количества 

обучающихся писавших работу (%) 

Л И О П У город 
Поиск и выделение 
информации из 
текстовых 
источников 

1 Н.п. 0,32 0,1 0,2 0,14 0,22 0,2 

0 25,2 18,33 17,63 23,7 24,63 21,9 

1 74,48 81,57 82,1 76,16 75,15 77,89 

Поиск и выделение 
информации из 
текстовых 
источников 

2 Н.п. 0 0,1 0,07 0 0 0,03 

0 11,24 12,02 13,59 13,74 15,27 13,17 

1 88,76 87,88 86,34 86,26 84,73 86,79 

Переработка 
полученной 
информации 

3 Н.п. 0,16 0,10 0,13 0,07 0,22 0,14 

0 10,35 9,06 10,77 13,32 14,82 11,67 

1 89,49 90,84 89,03 86,61 84,96 88,18 

Выдвижение 
гипотез о способах 
решения 
поставленной 
задачи 

4 Н.п. 0,72 0,31 0,54 0,28 0,44 0,46 

0 18,22 22,91 17,5 25,11 26,77 22,10 

1 80,9 76,78 81,7 74,61 72,64 77,33 

Переработка 
полученной 
информации 

5 Н.п. 0,08 0 0,27 0,07 0,07 0,1 

0 41,49 36,66 41,05 39,9 50,15 41,85 

1 27,21 30,55 27,39 35,41 24,85 29,08 

2 31,18 32,79 31,22 24,61 24,93 28,95 

Анализировать 
информацию, 
представленную в 
текстовой форме и 
представлять в 
виде готового 
решения текстовой 
задачи 

6 Н.п. 4,82 6,31 6,73 3,65 4,13 5,13 

0 18,54 20,67 19,31 33,66 21,31 22,7 

1 22,95 33,81 26,31 24,75 33,26 28,22 

2 53,65 39,21 47,58 37,94 41,22 43,92 

Находить в 
литературном 
тексте 
информацию, 
представленную в 
неявном виде. 
Формулировать 
главную мысль 
нескольких текстов 

7 
Н.п. 1,44 1,22 1,48 0,91 1,92 1,4 

0 47,19 39,51 42,33 53,58 48,38 46,2 

1 51,28 59,27 56,19 45,51 49,71 52,39 

Делать на основе 
текста простой 
вывод. Строить 
высказывание в 
письменной форме 

8 Н.п. 4,57 3,56 3,77 3,44 3,17 3,7 

0 28,73 27,39 21,47 27,42 29,2 26,84 

1 50,16 55,91 56,46 55,12 54,28 54,38 

2 16,53 13,09 18,3 14,03 13,42 15,07 

Поиск и выделение 9 Н.п. 2,73 2,04 1,95 0,84 1,4 1,79 



главного 0 79,53 69,25 74,02 74,4 70,06 73,45 

1 17,5 28,62 23,82 24,75 28,54 24,65 

Основываясь на 
понимании текста, 
подбирать к слову 
контекстный 
синоним 

10 Н.п. 1,2 1,63 1,28 0,84 1,99 1,39 

0 10,19 10,29 8,28 12,13 12,39 10,66 

1 13,32 12,02 12,85 16,97 16 14,23 

2 75,24 76,17 77,62 69,99 69,58 73,72 

Анализировать 
информацию, 
представленную в 
текстовой форме и 
представлять в 
виде готового 
решения текстовой 
задачи 

11 Н.п. 1,36 1,12 1,48 1,26 0,74 1,19 

0 17,82 15,99 16,02 35,48 20,13 21,09 

1 26,57 46,23 36 27,49 40,49 35,36 

2 54,25 36,76 46,43 35,73 38,35 42,31 

Анализировать 
информацию, 
представленную в 
текстовой форме и 
представлять в 
виде готового 
решения текстовой 
задачи 

12 Н.п. 8,27 6,52 7,87 7,78 5,53 7,19 

0 59,71 51,12 54,51 50,28 66,45 56,41 

1 5,14 6,92 6,8 16,06 3,39 7,66 

2 10,19 22,2 17,66 14,94 7,45 14,49 

3 16,53 13,14 13,12 10,92 17,11 14,16 

Интерпретировать 
текстовую 
информацию, 
представлять еѐ в 
графической форме 

13 Н.п. 1,85 1,02 1,14 0,84 1,25 1,22 

0 12,92 11,1 9,83 10,87 12,46 11,44 

1 33,71 31,57 27,59 35,48 32,45 32,16 

2 51,48 56,36 61,51 52,81 53,72 55,18 

Делать на основе 
текста простой 
вывод и находить в 
тексте слова, его 
подтверждающие 

14 Н.п. 5,94 2,85 4,24 3,44 3,61 4,02 

0 17,01 12,73 13,32 19,07 15,34 15,5 

1 71,35 71,59 76,58 65,36 75,59 72,09 

2 5,7 12,78 5,92 12,13 5,75 8,46 

Находить в 
литературном 
тексте 
информацию, 
представленную в 
неявном виде, 
находить 
утверждение, 
которое 
соответствует 
содержанию 
прочитанного текста 

15 Н.п. 9,95 6,62 5,65 4,91 5,46 6,52 

0 7,38 7,54 7,87 11,78 14,31 9,78 

1 67,01 72,81 66,69 65,64 67,85 68 

2 15,45 12,73 19,31 17,29 12,5 15,46 

Адекватно 
использовать 
речевые средства 
для решения 
различных 
коммуникативных 
задач 

16 Н.п. 6,9 6,62 7,34 5,4 6,78 6,61 

0 33,47 51,02 36,54 39,41 27,21 37,53 

1 57,38 36,56 45,69 52,10 61,65 50,68 

2 1,73 6,52 9,76 2,31 4,68 5 

 
  



 

 

Сравнение итогов работы  
с данными аналогичных исследований в УР и РФ (2013 год) 

 

№ 
задания 

Баллы 
Результаты г. Ижевск,  

2015 год 
Результаты  

УР 
Результаты  

РФ 

1 1 балл 77,89 77,0 76,3 

2 1 балл 86,79 83,1 85,9 

3 1 балл 88,18 84,3 84,8 

4 1 балл 77,33 76,0 76,2 

5 2 балла 28,95 23,6 40,0 

1 балл 29,08 17,9 12,1 

6 2 балла 28,22   

1 балл 43,92 29,4 37,4 

7 1 балл 52,39 46,6 53,0 

8 2 балла 15,07 16,0 15,1 

1 балл 54,38 48,2 49,6 

9 1 балл 24,65 66,5 65,8 

10 2 балла 73,72 53,7 61,8 

1 балл 14,23 22,7 20,0 

11 2 балла 35,36   

1 балл 42,31 24,9 32,4 

12 3 балла 14,16   

2 балла 14,49 1,3 7,3 

1 балл 7,66 8,3 12,2 

13 2 балла 55,18 51,1 52,0 

1 балл 32,16 29,1 31,6 

14 2 балла 8,46 21,4 20,3 

1 балл 72,09 51,1  50,4 

15 2 балла 15,46 18,5 21,8 

1 балл 68,0 55,3 52,5 

16 2 балла 5,0 16,6 19,6 

1 балл 50,68 46,0 45,8 

 
Анализ результатов показывает высокие результаты обучающихся 4 классов 

более чем у половины заданий. 
 
 

Сравнение результатов с результатами международных исследований. 
 

Подтверждением обоснованности установления критериев достижения всегда 
являются данные подобных измерений, полученные при использовании другого 
инструментария. Воспользуемся результатами международного исследования 
читательской компетентности учащихся 4 классов PIRLS1, проведѐнного в 2006 г. По 
данным этого исследования, 61% российских учащихся 4 класса обладают 
повышенным или высоким уровнем сформированности умений работать с 
литературными и информационными текстами, 8% — низким уровнем и 2% 
учащихся не продемонстрировали даже низкого уровня. Данные о достижении 
повышенного уровня хорошо коррелируют с данными о достижении повышенного 
уровня в настоящей работе. Данные о достижении низких результатов, 
соответствующих минимальной границе, в основном совпадают.  

 



Район  Положительные моменты работы 
района за первое полугодие 2014-2015 
учебного года* 

Отрицательные  моменты 
работы (проблемы) района 
за первое полугодие 2014-
2015 учебного года* 

По итогам полугодия в учебной работе (в сравнении с другими районами): 
 

Ленин
ский 
район 

 выросло общее количество участников 
республиканского этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
2014-2015 учебного года, 

 выросло общее количество 
победителей республиканского этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
2014-2015 учебного года 

 выросло количество участников 
республиканского этапа всероссийской 
олимпиады школьников по 
астрономии, биологии, географии, 
литературе, математике, праву, 
русскому языку, физике, физической 
культуре, химии, экологии 

 нет участников 
республиканского этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников по информатике 
и ИКТ, истории, МХК, 
немецкому языку, 
обществознанию, ОБЖ, 
экономике 

Перво
майск
ий 
район 

 выросло общее количество призеров 
республиканского этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
2014-2015 учебного года, 

 выросло количество участников 
республиканского этапа всероссийской 
олимпиады школьников по биологии, 
ОБЖ, русскому языку, технологии, 
физической культуре, экономике 

 нет участников 
республиканского этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников по астрономии, 
информатике и ИКТ, МХК, 
немецкому языку, 
обществознанию, химии, 
экологии 

  

Индус
триал
ьный 
район 

 выросло общее количество призеров 
республиканского этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
2014-2015 учебного года 

 выросло количество участников 
республиканского этапа всероссийской 
олимпиады школьников по 
английскому языку, географии, 
математике, русскому языку, физике, 
физической культуре 

 самое низкое количество 
участников в 
республиканском этапе 
Всероссийской олимпиады 
школьников 2014-2015 
учебного года, 

 нет участников 
республиканского этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников по биологии, 
истории, литературе, 
немецкому языку, 
обществознанию, ОБЖ, 
праву, технологии, 
французскому языку, химии, 
экологии, экономике 

Устин
овски
й 
район 

 выросло общее количество 
победителей республиканского этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
2014-2015 учебного года, 

 выросло количество участников 
республиканского этапа всероссийской 

 нет участников 
республиканского этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников по астрономии, 
географии, немецкому и 
французскому языку и праву 



 

 

олимпиады школьников по биологии, 
истории, математике, МХК, русскому 
языку, технологии, физической 
культуре, химии. 

Октяб
рьски
й 
район 

 самое высокое количество участников 
в республиканском этапе 
Всероссийской олимпиады школьников 
2014-2015 учебного года, 

 выросло количество участников 
республиканского этапа всероссийской 
олимпиады школьников по 
английскому языку, биологии, 
информатике и ИКТ, математике, МХК, 
ОБЖ, праву, французскому языку, 
экономике. 

 нет участников 
республиканского этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников по астрономии 

 
Анализ результативности участия 
во Всероссийской олимпиаде школьников в 2014-2015 учебном 
году 

 

В 2014 году вступил в действие новый Порядок проведения Всероссийской 
олимпиады школьников (Приказ № 1252 от 18.11.2013 Минобрнауки РФ), который 
привнес значительные изменения в организацию данного интеллектуального 
соревнования:  
- во-первых, изменились сроки проведения школьного этапа (с 1 сентября по 15 
октября текущего года);  
- во-вторых, олимпиадные задания на каждый этап разрабатывались на основе 
общеобразовательных программ с углубленным изучением предметов;  
- в-третьих, усилилась роль и ответственность родителей (законных представителей 
обучающихся) в олимпиадном процессе;  
- в-четвертых, определены функции общественных наблюдателей как полноправных 
субъектов состязания;  
- в-пятых, обучающиеся получили возможность выполнять задания, разработанные 
для более старших классов на всех этапах олимпиады.  

Но самое главное – это то, что школьный этап уже не отдан на откуп 
образовательным учреждениям. Организатором школьного и муниципального этапов 
олимпиады теперь является Управление образования Администрации города 
Ижевска.  

Неизменными остаются принципы проведения интеллектуального 
соревнования школьников на всей территории Российской Федерации: равные права 
всех участников, объективность, выявление и развитие творческих способностей и 
интереса к научно-исследовательской деятельности, создание необходимых 
условий для поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний. 

Четкое следование логике законодательно закрепленного Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников значительно сузило круг 
неизбежных проблем и противоречий, возникающих при проведении данного 
мероприятия. Неслучайно в новом Порядке детально прописаны моменты 
рефлексии: просмотра работ участников и проведения апелляций. Все это было 
учтено во время проведения школьного и муниципального этапов успешно 
прошедших в городе Ижевске. 



 
 
Количество обучающихся образовательных учреждений города Ижевска – участников этапов Всероссийской олимпиады 

школьников: 

этап 
2012 - 2013 2013 – 2014 2014-2015 

Участники 
(чел.) 

Победители 
(чел.) 

Призеры 
(чел.) 

Участники 
(чел.) 

Победители 
(чел.) 

Призеры 
(чел.) 

Участники 
(чел.) 

Победители 
(чел.) 

Призеры 
(чел.) 

Школьный 40824 15307 41714 15359 42 129 2 012 16 805 

Муниципальный 3967 1089 2641 1305 2 432 116 969 

Республиканский 399 104 37 430 117 39 401 115 37 

Заключительный 63 33 96 34 - - - 

 
 

Анализ участия и результативности обучающихся города Ижевска  
в республиканском этапе всероссийской олимпиады школьников. 

 

Район  2012-2013 2013 – 2014 2014-2015 

Участники Участники Призеры Победители Участники Призеры Победители 

Октябрьский 172 218 60 22 205 54 19 

Устиновский 79 83 25 7 77 22 8 

Первомайский 61 62 14 7 51 17 6 

Ленинский 40 42 14 3 45 16 4 

Индустриальный 23 25 4 0 23 6 0 

Итого  375 430 117 39 401 115 37 

 
Наибольшее количество призеров и победителей подготовили образовательные учреждения: 
МБОУ ЭМЛИ № 29, МБОУ Лицей № 41, МБОУ ИЕГЛ «Школа-30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Количество участников республиканского этапа 
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2013– 
2014 

Октябрьский 17 1 4 11 21 8 5 29 4 19 11 1 10 12 3 10 6 5 8 7 26 

Устиновский 4   3 2 16 2 7 13 2   3   1 4 4 11 2   5 4   

Первомайский 7     2   2 2 4     4 7 1 3 5 3 8 12 1   1 

Ленинский  2 1 5 1     1 3     1 3   1 7 1 4 1 2 8 1 

Индустриальный 4   1 1 1 2 3 4 2       1 1   1 1   3     

Всего город 34 2 13 17 38 14 18 53 8 19 19 11 13 21 19 26 21 18 19 19 28 

 
                      2014-

2015 
Октябрьский 21   8 8 29 5 2 31 4 14 8 1 11 9 2 5 5 5 7 3 27 

Устиновский 1   4   12 2 5 18 2   2 1   7 4 6 2   5 2 4 

Первомайский 4   2 1   1 1 2       7 2 4 7 1 10 8     1 

Ленинский 1 1 5 2     1 6         1 2 4 2 8 1 2 9   

Индустриальный 4 1 
 

2 1     4 1         2   3 5         

Всего город 31 2 19 13 42 8 9 61 7 14 10 9 14 24 17 17 30 14 14 14 32 



 

Участие школьников города Ижевска в республиканском этапе всероссийской олимпиады школьников в учебном году 

№ 
п/п 

Предмет 2013-2014 2014-2015 

Участники Призеры Победители Участники Призеры Победители 

Всего  г. 
Ижевск 

Всего  г. 
Ижевск 

Всего  г. 
Ижевск 

Всего  г. 
Ижевск 

Всего  г. 
Ижевск 

Всего  г. 
Ижевск 

1. Английский язык 50 33 12 9 1 1 48 31 12 10 1 1 

2. Астрономия  19 2 0 0 2 1 20 2 1 1 2 1 

3. Биология  38 13 7 4 3 1 39 19 7 7 3 2 

4. География  39 17 7 4 2 1 35 13 0 0 1 0 

5. Информатика  39 38 7 7 3 3 44 42 8 8 3 3 

6. История  38 14 6 3 3 3 37 8 5 2 3 1 

7. Литература  48 18 10 8 3 1 48 9 9 5 3 2 

8. Математика  70 53 15 14 3 3 83 61 17 16 4 4 

9. МХК 17 8 1 1 3 1 20 7 2 2 2 2 

10. Немецкий язык 29 19 6 6 1 1 23 14 5 5 1 1 

11. ОБЖ 39 11 8 4 2 2 36 9 7 5 2 2 

12. Обществознание 39 19 6 5 3 3 36 10 6 1 3 2 

13. Право  28 13 6 4 2 2 28 14 2 2 2 1 

14. Русский язык 46 21 4 2 2 2 40 24 6 4 3 3 

15. Технология  63 19 11 9 4 3 53 17 10 8 4 1 

16. Физика  51 26 8 7 3 3 46 17 4 3 3 3 

17. Физическая 
культура 

58 22 12 8 2 1 60 30 14 12 2 1 

18. Французский 
язык 

20 18 4 3 1 1 21 14 5 4 1 1 

19. Химия  29 19 4 4 3 3 27 14 6 6 3 3 

20. Экология  38 19 7 4 3 2 38 14 7 4 3 2 

21. Экономика  46 28 11 11 1 1 49 32 10 10 1 1 

 Всего  844 430 152 117 50 39 831 401 143 115 50 37 

 



 

 

Итоги республиканского этапа всероссийской олимпиады  
среди школьников города Ижевска в разрезе предметов по годам: 

 
 

 2011-2012 учебный год 2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 

Предметы Учас
тник
и 

приз
еры 

побе
дите
ли 

% 
Учас
тник
и 

Приз
еры 

побе
дите
ли 

% 
Учас
тник
и 

Приз
еры 

Поб
едит
ели 

% 
Учас
тник
и 

Приз
еры 

Поб
едит
ели 

% 

Английский язык 32 10 1 34,4 30 6 1 23,3 34 9 1 30,3 31 10 1 35,5 

Астрономия 2 1  50 2 1 1 100 2 
 

1 50 2 1 1 100 

Биология 13 6  46,2 14 6 
 

42,9 13 4 1 38,5 19 7 2 47,4 

География  13   0 20 1 2 15 17 4 1 29,4 13   0 

Информатика  40 7 3 25 39 7 3 25,6 38 7 3 26,3 42 8 3 26,2 

История 20 3 2 25 21 5 1 28,6 14 3 3 42,9 8 2 1 37,5 

Литература 15 6 3 60 13 6 1 53,8 18 8 1 50 9 5 2 77,8 

Математика 45 12 4 35,6 43 12 4 37,2 53 14 3 32,1 61 16 4 32,8 

МХК 13 3 1 30,8 9 1 2 33,3 8 1 1 25 7 2 2 57,1 

Немецкий язык 19 6 1 36,8 19 5 2 36,8 19 6 1 36,8 14 5 1 42,9 

ОБЖ 8 5 2 87,5 9 5 1 66,7 11 4 2 54,5 9 5 2 77,8 

Обществознание 18 5 2 38,9 15 5 2 46,7 19 5 3 42,1 10 1 2 30 

Право 4 1 1 50 8 2 
 

25 13 4 2 46,2 14 2 1 21,4 

Русский язык 19 4 2 31,6 29 7 1 27,6 21 2 2 19 24 4 3 29,2 

Технология 19 7 4 57,9 18 6 4 55,6 19 9 3 63,2 17 8 1 52,9 

Физика 26 8 3 42,3 21 8 3 52,4 26 7 3 38,5 17 3 3 35,3 

Физическая 
культура 

24 10 1 45,8 25 7 2 36 21 8 1 40,9 30 12 1 43,3 

Французский язык 14 1  7,1 17 1 1 11,8 18 3 1 22,2 14 4 1 35,7 

Химия 15 3 3 40 17 3 3 35,3 19 4 3 36,8 14 6 3 64,3 

Экология 14 4 2 42,9 11 1 2 27,3 19 4 2 31,6 14 4 2 42,9 

Экономика 27 11 1 44,4 19 9 1 52,6 28 11 1 42,9 32 10 1 34,4 

Всего 400 113 36 37,3 399 104 37 35,3 430 117 39 36,3 401 115 37 37,9 



Участие школьников города Ижевска в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников в учебном году 

№ 
п/п 

Предмет 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 

Участники Призеры Победители 
Похвальный 

диплом 
Участники Призеры Победители 

Похвальный 
диплом 

Всего  Ижевск Всего  Ижевск Всего  Ижевск Всего  Ижевск Всего  Ижевск Всего  Ижевск Всего  Ижевск Всего  Ижевск 

1. Английский язык 4 4 0 0 0 0 0 0 3 3 1 1 0 0 0 0 

2. Астрономия  2 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

3. Биология  1 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 

4. География  3 3 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 

5. Информатика  10 10 2 2 1 1 0 0 7 7 1 1 1 1 0 0 

6. История  7 5 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 

7. Литература  2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

8. Математика  15 15 6 6 0 0 1 1 13 13 5 5 1 1 4 4 

9. МХК 3 2 1 1 0 0 0 0 3 3 1 1 1 1 0 0 

10 Немецкий язык 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 ОБЖ 6 5 0 0 0 0 0 0 6 6 1 1 0 0 0 0 

12 Обществознани
е 

4 4 2 2 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 

13 Право  6 5 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 

14 Русский язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 Технология  11 9 3 3 0 0 0 0 13 8 7 5 1 1 0 0 

16 Физика  5 5 2 2 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 

17 Физическая 
культура 

13 7 4 3 4 1 0 0 16 13 10 8 4 3 0 0 

18 Французский 
язык 

3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

19 Химия  7 7 4 4 0 0 0 0 7 7 4 4 0 0 0 0 

20 Экология  3 2 0 0 1 1 0 0 2 1 1 0 1 1 0 0 

21 Экономика  9 9 3 3 0 0 0 0 12 12 4 4 2 2 0 0 

 Всего  117 101 31 30 7 4 1 1 101 84 37 32 11 10 4 4 



 

 

Инновационная работа образовательных организаций города 
в 2014-2015 учебном году 
 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» определяет, 
что экспериментальная деятельность, прежде всего, должна быть направлена на 
разработку, апробацию и внедрение новых образовательных технологий, 
образовательных ресурсов. Инновационная деятельность ориентирована на 
совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, 
организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-
технического обеспечения системы образования и осуществляется в форме 
реализации инновационных проектов и программ. 

В образовательных организациях города в 2014-2015 учебном году работали 
площадки различных уровней: федерального, республиканского, муниципального и 
уровня ОО.  

Анализ участия ОО в инновационном движении по уровням. 
Федеральные экспериментальные площадки: 
 

Район 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Индустриальный 3 4 0 0 4 

Ленинский 0 0 0 0 0 

Октябрьский 0 0 0 0 3 

Первомайский 6 6 6 6 3 

Устиновский 1 

(участники 

25 ОО) 

0 2 2 6 

ВСЕГО площадок 10 10 8 8 16 

Количество ОО 32 7 5 5 11 

 
В 2011 году в Устиновском районе завершила работу федеральная 

экспериментальная площадка «ФИРО» МОиН РФ по теме: «Модель муниципальной 
воспитательной системы», реализовывавшаяся с 2007 года. 

Существующие на сегодня федеральные экспериментальные площадки 
работают над следующими темами: 

 

Район ОО Тема 

Индустриальный ГЛ Отработка требований в образовательных 

учреждениях, реализующих программы профильного 

обучения на основе ИУП в условиях перехода на новые 

ФГОС 

Индустриальный ГЛ Современная старшая школа 

Индустриальный 56 Электронный паспорт как условие получения нового 

качества образования 

Индустриальный 56 Ассоциированная школа издательства «Просвещение». 

Октябрьский 86 Апробация отдельных учебных предметов в основной 

школе в рамках подготовки введения ФГОС ООО 

Первомайский 57 Образовательная система школы как фактор 

формирования личности кадета МЧС 

Первомайский 58 Развитие социальных компетенций школьников через 

инициацию творческой деятельности 

Первомайский 74 Реализация ФГОС и достижение нового 



образовательного результата комплекса технологий 

деятельностного типа ОС "Школа 2100" в массовую 

практику начальной и основной школы 

Устиновский 34 Апробация курса «Программа  интегрированного курса 

физического воспитания обучающихся 

общеобразовательных учреждений на основе регби» 

Устиновский 41 Школа-участница «Школьной лиги РОСНАНО» 

Устиновский 77 Механизмы реализации ФГОС и ФГТ на основе 

деятельностного метода Л.Г. Петерсон с позиций 

непрерывности образовательного процесса на 

ступенях ДОУ - начальная школа - средняя школа 

Устиновский СЮТ Образовательная и спортивная робототехника.  
Федеральный Партнер российской программы 
«Робототехника: инженерно- технические кадры 
инновационной России» 

Устиновский СЮТ «STEM-центр» Intel под эгидой Всероссийского 

Фестиваля науки 

Устиновский СЮТ Региональная мобильная робототехническая 

лаборатория как модель развития научно-технического 

творчества детей и молодежи. Накопление передовых 

образовательных практик и развитие сетевого 

взаимодействия в области образовательной 

робототехники и научно-технического творчества детей 

и молодежи 

 ДД(Ю)Т Развитие образования как условие совершенствования 

социальных практик 

 ДД(Ю)Т Сетевые социокультурные проекты ДД(Ю)Т как 

средство формирования единого воспитательного 

пространства города Ижевска. Интеграция общего и 

дополнительного образования как средство 

формирования интегративного учебно-воспитательного 

пространства в условиях реализации ФГОС 

 
Республиканские инновационные площадки: 
 

Район 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Индустриальный 4 3 2 4 5 

Ленинский 6 6 9 7 8 

Октябрьский 6 5 4 6 10 

Первомайский 7 5 8 8 7 

Устиновский 1 (19 ОО), 
1 (8 ОО), 
1 (3 ОО) 

6 7 7 7 

ВСЕГО площадок 26 25 30 32 37 

Количество ОО 42 25 25 29 30 

 
В 2011 году в Устиновском районе завершили работу 2 республиканские 

экспериментальные площадки по темам: «Модель сетевой организации профильного 
обучения», реализовывавшаяся в 19 ОО с 2004 года, и «Сопровождение профильного 
обучения в системе непрерывного многоуровневого образования при ассоциации 



 

 

Ижевский университетский комплекс при ИжГТУ», реализовывавшаяся в 8 ОО – с 
2004 года. Работа школ по данным направлениям вошла в штатный режим. 

В 2014-2015 учебном году в рамках работы площадок данного уровня 
проводилась работа по следующим темам: 

 

Район ОО Тема 

Индустриальный 13 Педагогическая технология формирования 
коммуникативной компетентности у учащихся с 
тяжѐлыми нарушениями речи 

Индустриальный 24 Формирование взаимодействий семьи и школы 
посредством использования гуманитарных 
технологий в условиях поликультурного пространства 

Индустриальный ГЛ Формирование образовательных компетенций 
обучающихся посредством интеграции основного и 
дополнительного образования по английскому языку 
в общеобразовательных учреждениях Удмуртской 
Республики 

Индустриальный 56 Формирование образовательных компетентностей в 
условиях интеграции основного и дополнительного 
образования в предметной области «Иностранный 
язык» в различных видах общеобразовательных  
учреждений УР 

Индустриальный 56 Создание и апробация учебника и рабочей тетради 
по удмуртскому языку нового поколения (Научно-
исследовательский  институт национального 
образования  УР) 

Ленинский 6 Реализация модели мультилингвального обучения в 
полиэтническом регионе на базе 
общеобразовательного учреждения  

Ленинский 12 Разработка технологий формирования 
универсальных учебных действий по активизации 
учебной деятельности школьников в процессе 
изучения английского языка  

Ленинский 20 Разработка технологий формирования 
универсальных учебных действий по активизации 
учебной деятельности школьников в процессе 
изучения английского языка  

Ленинский 45 Разработка технологий формирования 
универсальных учебных действий по активизации 
учебной деятельности школьников в процессе 
изучения английского языка  

Ленинский 60 Профилактика и коррекция девиантного поведения 
подростков «группы риска» 

Ленинский 85 Разработка технологий формирования 
универсальных учебных действий по активизации 
учебной деятельности школьников в процессе 
изучения английского языка  

Ленинский 89 Формирование универсальных учебных действий 
посредством проектной деятельности в условиях 
введения стандартов нового поколения в начальной 
школе 

Ленинский 95 Формирование образовательных компетенций 



обучающихся посредством интеграции основного и 
дополнительного образования по английскому языку 
в общеобразовательных учреждениях Удмуртской 
Республики 

Октябрьский 5 Разработка технологий формирования 
универсальных учебных действий по активизации 
учебной деятельности школьников в процессе 
изучения английского языка  

Октябрьский 27 Создание модели профессионального стандарта 
педагога 

Октябрьский 27 Разработка технологий формирования 
универсальных учебных действий по активизации 
учебной деятельности школьников в процессе 
изучения английского языка  

Октябрьский 29 Разработка технологий формирования 
универсальных учебных действий по активизации 
учебной деятельности школьников в процессе 
изучения английского языка  

Октябрьский 30 Формирование образовательных компетенций 
обучающихся посредством интеграции основного и 
дополнительного образования по английскому языку 
в общеобразовательных учреждениях Удмуртской 
Республики 

Октябрьский 30 Использование инновационной уровневой программы 
«Оксфордское качество» в учебном процессе при 
применении УМК OUP 

Октябрьский 30 Разработка и реализация технологии проектирования 
траектории личностного развития обучающихся  с 
использованием  веб - ресурсов 

Октябрьский 40 Разработка технологий формирования 
универсальных учебных действий по активизации 
учебной деятельности школьников в процессе 
изучения английского языка 

Октябрьский 62 Разработка технологий формирования 
универсальных учебных действий по активизации 
учебной деятельности школьников в процессе 
изучения английского языка  

Октябрьский 86 Разработка технологий формирования 
универсальных учебных действий по активизации 
учебной деятельности школьников в процессе 
изучения английского языка  

Первомайский 25 Разработка технологий формирования 
универсальных учебных действий по активизации 
учебной деятельности школьников в процессе 
изучения английского языка  

Первомайский 42 Формирование гражданской идентичности учащихся 
основной школы через социальное творчество 

Первомайский 74 Формирование образовательных компетенций 
обучающихся посредством интеграции основного и 
дополнительного образования по английскому языку 
в общеобразовательных учреждениях Удмуртской 
Республики 

Первомайский 90 Разработка технологий формирования 



 

 

универсальных учебных действий по активизации 
учебной деятельности школьников в процессе 
изучения английского языка  

Первомайский 91 Разработка технологий формирования 
универсальных учебных действий по активизации 
учебной деятельности школьников в процессе 
изучения английского языка  

Первомайский 97 Разработка технологий формирования 
универсальных учебных действий по активизации 
учебной деятельности школьников в процессе 
изучения английского языка  

Первомайский 97 Педагогический аудит как технология измерения 
качества обучения в школе 

Устиновский 16 Разработка технологий формирования 
универсальных учебных действий по активизации 
учебной деятельности школьников в процессе 
изучения английского языка  

Устиновский 34 Формирование образовательных компетенций 
обучающихся посредством интеграции основного и 
дополнительного образования по английскому языку 
в общеобразовательных учреждениях Удмуртской 
Республики 

Устиновский 41 Разработка технологий формирования 
универсальных учебных действий по активизации 
учебной деятельности школьников в процессе 
изучения английского языка  

Устиновский 41 Разработка и реализация технологии текущего 
оценивания учебных достижений учащихся в 
структуре накопительной системы оценки    

Устиновский 77 Социализация детей с нарушением слуха в условиях 
инклюзивной образовательной среды 

Устиновский 93 Разработка технологий формирования 
универсальных учебных действий по активизации 
учебной деятельности школьников в процессе 
изучения английского языка  

Устиновский 93 Формирование образовательных компетенций 
обучающихся посредством интеграции основного и 
дополнительного образования по английскому языку 
в общеобразовательных учреждениях Удмуртской 
Республики 

 
Инновационные площадки, введенные в действие приказами ИПКиПРО УР: 
 

Район 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Индустриальный 2 3 0 0 3 

Ленинский 1 1 3 3 3 

Октябрьский 2 1 1 1 5 

Первомайский 5 8 6 6 2 

Устиновский 0 0 0 0 3 

ВСЕГО площадок 10 13 10 10 16 

Количество ОО 10 11 8 8 16 



 
Площадками данного уровня в 2014-2015 учебном году проводилась работа по 

следующим темам: 
 

Район ОО Тема 

Индустриальный 52 Разработка и реализация элективных курсов в 5-7 
классах на основе «Инновационной технологии 
литературного образования» школьников  в логике 
системно-деятельностного подхода» 

Индустриальный 56 Управление инновационной образовательной 
деятельностью в условиях модернизации 
российского образования 

Индустриальный 64 Построение мониторинга учебно-воспитательного 
процесса в общеобразовательной школе средствами 
ИКТ 

Ленинский 60 Оценка образовательных результатов как фактор 
нового педагогического целеполагания 

Ленинский 89 Методическое сопровождение проектной 
деятельности обучающихся на уроках технологии. 
Организация и проведение профориентационной 
работы в школе в школе. 

Ленинский 100 Формирование духовно - нравственных качеств 
личности, социализирующейся в поликультурной 
среде 

Октябрьский 11 Формирование родительской компетентности в 
условиях современной образовательной 
организации 

Октябрьский 35 Апробация УМК «Сферы. Математика» 

Октябрьский 62 Апробация УМК «Сферы. Биология» 

Октябрьский 87 Реализация программ этнокультурного содержания 

Октябрьский ДДТ Организация системы дистанционного обучения в 
работе педагогов дополнительного образования 

Первомайский 25 Информационно-консультационный центр, 
обеспечивающий методическое сопровождение 
внедрения в образовательный процесс УМК 
«Перспективная начальная школа» 

Первомайский Меха
ник 

Совершенствование форм и методов организации 
образовательного процесса в системе ДОД при 
реализации дополнительных общеразвивающих 
программ профессионально-ориентированного 
уровня освоения 

Устиновский 50 Формирование УУД через разработку и реализацию 
модели проектной деятельности обучающихся в 
соответствии с особенностями 
общеобразовательных классов и классов 7-го вида 

Устиновский СЮТ Компетентностный подход в дополнительном 
образовании детей 

Устиновский ЦДТ Детская общественная палата как сетевая модель 
педагогической поддержки социальной инициативы 
подростков 

 



 

 

В 25 образовательных организациях города в 2014-2015 учебном году в 

соответствии с приказами Управления образования работали 33 городских 

инновационных и опорных площадки. 

Работа городских инновационных площадок - деятельность различных субъектов 
системы образования по разработке, апробированию и внедрению нового содержания 
и технологий обучения, воспитания, новых механизмов управления, контроля качества 
образования, а также по другим приоритетным направлениям политики города Ижевска 
в области образования. В ходе инновационной деятельности площадками проводится 
отработка механизмов обновления содержания и форм образовательного процесса в 
целях обеспечения устойчивого развития практики муниципального образования. 

Основные направления деятельности организаций, работающих в статусе 
городских инновационных и опорных площадок: 

 разработка и опытная проверка: нового содержания образования, 
образовательных технологий, форм, методов и средств обучения и воспитания, 
программно-методического обеспечения образовательного процесса, учебников, 
учебно-методических комплексов; 

 разработка и апробация новых механизмов управления, направленных на 
модернизацию образования; 

 разработка и апробация новых направлений и технологий подготовки и 
переподготовки, мотивации педагогических кадров; 

 совершенствование учебно-методического, организационного, правового, 
финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения 
системы образования; 

 новые механизмы, обеспечивающие модернизацию управления образованием, 
сетевое взаимодействие образовательных организаций; 

 разработка модели здоровьесберегающего, здоровьеформирующего 
образовательного учреждения; 

 новые формы государственно-общественной поддержки развития 
образовательного учреждения, муниципальной образовательной системы и 
другие. 

Опорная площадка – организация, имеющая положительный опыт в одном из 
направлений деятельности, база по организации методического сопровождения 
педагогов образовательных организаций города по направлению, значимому для 
развития системы образования города. 

 Целью деятельности опорной площадки является распространение и внедрение 
актуального педагогического опыта по направлению своей деятельности. 

 Опорная площадка реализует следующие задачи: 

 оказывает систематическую методическую помощь педагогам и руководителям 
образовательных организаций города; 

 распространяет актуальный педагогический опыт; 

 организует учѐбы различных категорий педагогических работников по 
использованию в практике работы новейших достижений в области образования, 
оперативному овладению передовым педагогическим опытом, новаторскими 
методами обучения и воспитания, навыками управления в условиях 
модернизации образовательного процесса; 

 создает условия для повышения квалификации педагогических кадров; 

 устанавливает эффективные горизонтальные связи между образовательными 
организациями города, создает профессиональные педагогические сообщества; 

 принимает участие в формировании банка информации о состоянии развития 
своего направления деятельности. 

 



Городские инновационные и опорные площадки  

№ 
п/п 

ОО Статус Тема 

УДО: 1 - инновационная площадка, 14 – опорных площадок, 9 учреждений 

1.  ДД(Ю)Т 

Опорная 
площадка 

Одаренные дети. Интеллектуальная 
одаренность 

Опорная 
площадка 

Ресурсный центр «Мой выбор» 

Опорная 
площадка 

Здоровье детей школьного возраста 

Опорная 
площадка 

Гражданско-патриотическое воспитание 
средствами школьных музеев 

2.  
ЦДТ 

Устиновского 
района 

Опорная 
площадка 

Использование здоровьесберегающих 
технологий в деятельности волонтерских 
отрядов 

Опорная 
площадка 

Гражданское становление школьников в 
условиях развития ученического 
самоуправления 

3.  
ДДТ 

Первомайского 
района 

Опорная 
площадка 

Семья и школа 

Опорная 
площадка 

Экологическое образование и воспитание 
школьников, повышение уровня 
компетентности обучающихся в вопросах 
природосбережения и экобезопасности, 
организация познавательной досуговой 
деятельности школьников 

4.  
ЦДТ 

Ленинского 
района 

Опорная 
площадка 

Одаренные дети. Интеллектуальная 
одаренность 

5.  
НТЦ 

«Механик» 
Опорная 

площадка 

Выявление, поддержка и развитие детско-
подростковой одаренности в техническом 
творчестве («От первой модели к 
нанотехнологиям») 

6.  
ДООПЦ 

«Грация» 
Опорная 

площадка 
Спорт ради жизни 

7.  
ЦЭВД 

Индустриально
го района 

Опорная 
площадка 

Поддержка детского общественного 
движения на территории города Ижевска 
«Молодежь – городу!» на 2012-2014 годы 

Опорная 
площадка 

Гражданско-патриотическое воспитание и 
образование школьников, проживающих на 
территории города Ижевска на 2012-2015 
годы 

8.  
ДДТ 

Октябрьского 
района 

Инновационна
я площадка 

Организация системы дистанционного 
обучения в дополнительном образовании 
детей 

9.  
СЮТ 

Устиновского 
района 

Опорная 
площадка 

Дополнительное политехническое и ИТ- 
образование детей: начальная ступень 

СОШ: 8 - инновационных площадок, 34 – опорных площадки, 10 учреждений 



 

 

10.  СОШ № 12 
Инновационна

я площадка 

Проектирование коммуникативно-
культурного пространства в 
жизнедеятельности учащихся школы 

11.  СОШ № 17 
Инновационна

я площадка 
Организация нравственно-полового 
воспитания школьников 

12.  СОШ № 42 
Опорная 

площадка 

Организация деятельности 
информационно-консультационного центра 
в городе Ижевске по использованию и 
информационно-консультационному 
сопровождению в образовательном 
процессе учебно-методического комплекта 
«Перспективная начальная школа» 

13.  СОШ № 43 
Опорная 

площадка 

Программа организации образовательно-
оздоровительной работы по охране зрения 
«Зеница» 

14.  СОШ № 53 
Инновационна

я площадка 

Внедрение ФГОС в специальных 
(коррекционных) классах IV вида в системе 
общеобразовательной школы на ступени 
начального общего образования на основе 
инклюзивного подхода 

15.  СОШ № 60 
Опорная 

площадка 

Оценка образовательных результатов как 
фактор нового педагогического 
целеполагания, релевантного 
происходящим изменениям 

16.  СОШ № 62 

Инновационна
я площадка 

Внедрение финской ходьбы на уроках 
физкультуры в 10-11 классах 

Инновационна
я площадка 

Проектирование как средство 
формирования познавательной активности 
обучающихся 

17.  СОШ № 74 
Инновационна

я площадка 
Школа здоровой осанки 

18.  СОШ № 77 
Инновационна

я площадка 

Комплексное сопровождение участников 
педагогического процесса в условиях 
реализации инклюзивного образования 

19.  СОШ № 97 
Инновационна

я площадка 

Апробация комплексной модели 
непрерывного образования в рамках 
реализации региональной концепции 
«Школа Сколково - Ижевск» 

СОШ повышенного уровня: 4 - инновационных площадки, 1 – опорная 
площадка, 4 учреждения 

20.  Лицей № 41 
Инновационна

я площадка 

Педагогическое сопровождение 
формирования и развития читательской 
компетентности учащихся 

21.  
Гуманитарный 

лицей 
Инновационна

я площадка 

Влияние социально-культурно-
образовательного комплекса «Школа 
Сколково в Ижевске» на развитие сферы 
образования и подготовки кадров в городе 

22.  Гимназия № 83 
Инновационна

я площадка 

Формирование информационной культуры 
участников образовательного процесса как 
средство обеспечения Интернет-
безопасности личности 



Опорная 
площадка 

Воспитание экологической культуры и 
формирование универсальных учебных 
действий через проектно-
исследовательскую деятельность в рамках 
Экологической школы 

23.  Лицей № 86 
Инновационна

я площадка 

Развитие информационно-
образовательной среды начальной школы 
при переходе на ФГОС 

СКОУ: 1 - инновационная площадка, 1 – опорная площадка, 2 учреждения 

24.  МКСКОУ № 23 
Опорная 

площадка 
Организация коррекционно-развивающего 
сопровождения учащихся 

25.  
МКС(К)ОУ № 

79 
Инновационна

я площадка 

Социализация учащихся с тяжелой 
умственной отсталостью в условиях 
специальной (коррекционной) школы VIII 
вида 

ВСЕГО: 14 - инновационных площадок, 19 - опорных площадок, 25 учреждений 

 

Анализ динамики количества городских опорных и экспериментальных площадок 
в городе за последние годы.  
Городские инновационные площадки: 
 

Район 2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

Индустриальный 1 2 3 2 2 2 

Ленинский 8 8 6 4 2 2 

Октябрьский 3 3 4 6 6 5 

Первомайский 4 4 2 2 2 2 

Устиновский 1 2 2 3 3 3 

ММЦ 2 2 0 0 0 0 

ВСЕГО 19 21 13 17 15 14 

Количество ОО 16 19 13 17 14 13 

 
Городские опорные площадки: 
 

Район 2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

Индустриальный 5 4 5 5 5 3 

Ленинский 3 2 0 1 3 3 

Октябрьский 2 2 1 1 1 1 

Первомайский 2 3 4 5 5 5 

Устиновский 7 3 5 2 3 3 

ДД(Ю)Т 4 4 4 4 4 4 

ВСЕГО 23 18 19 18 21 19 

Количество ОО 14 14 12 12 15 12 

 
Городские инновационные и опорные площадки: 
 

Район 
2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

Индустриальный 3 6 6 8 7 7 5 



 

 

Ленинский 8 11 10 6 5 5 5 

Октябрьский 4 5 5 5 7 7 6 

Первомайский 5 6 7 6 7 7 7 

Устиновский 5 8 5 7 5 6 6 

ДДЮТ 1 4 4 4 4 4 4 

ММЦ 1 2 2 0 0 0 0 

ВСЕГО  42 39 36 35 36 33 

Количество ОО 27 30 30 27 29 29 25 

 

Распределение 25 образовательных учреждений, работающих на сегодняшний 

день в статусе городских экспериментальных и опорных площадок, по их видам: 

 

№ 

п/п 
Вид ОУ 

Всего ОО 

данного 

вида в 

городе 

Кол-во ОО со 

статусом 

городской 

площадки 

Доля участвующих в городском 

экспериментальном движении 

от общего количества ОО 

данного вида 

2015 2014 2013 2012 

1 СОШ, ООШ 53 10 18,9 22,7 26,4 26 

2 

СОШ с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов 

12 0 0 0 0 0 

3 
Лицеи, 

гимназии 
16 4 25,0 37,5 37,5 19 

4 
СКОУ, в т.ч. 96 

интернат 
11 2 18,2 18,2 9 0 

5 ВСОШ 4 0 0 0 0 0 

6 УДОД 15 9 60 60 53,3 44 

 ИТОГО 111 25 22,5 26,1 26,1 21 

 
Инновационная деятельность в сфере образования – деятельность, 

ориентированная на совершенствование научно-педагогического, учебно-
методического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, 
материально-технического обеспечения системы образования на основе передовых 
технологий, достижений науки и техники. Указанная деятельность осуществляется в 
форме реализации инновационных проектов образовательными учреждениями и 
иными организациями, действующими в сфере образования, а также их 
объединениями.  

В 2014-2015 учебном году в целях формирования инновационной методической 
инфраструктуры города, достижения нового качества методической работы, создания 
дополнительных возможностей обучения и повышения профессиональных 
компетентностей педагогических и руководящих работников образования города 
Ижевска приказом Управления образования Администрации города Ижевска было 
утверждено Положение об опорной методической площадке в системе образования 
города Ижевска и перечень опорных методических площадок на учебный год. 

Опорные методические площадки (далее – ОМП), реализуют инновационную 
деятельность по приоритетным направлениям развития образования города Ижевска и 



создаются в целях обобщения и диссеминации опыта образовательных организаций 
города Ижевска по вопросам модернизации и развития системы образования, а также 
для поддержки и развития инновационных методических кластеров. 

Статус ОМП был присвоен базовым общеобразовательным учреждениям, 
имеющим положительный опыт реализации вопросов обеспечения учебно-
воспитательного процесса школы.  

Основными направлениями деятельности ОМП являются: 

 совершенствование инновационной деятельности в проектировании содержания 
образования; 

 апробация и адаптация инновационных технологий и форм организации учебного 
процесса; 

 формирование и развитие инновационных моделей повышения 
профессиональной компетентности педагогов и руководящих работников; 

 разработка и совершенствование моделей развития дополнительного 
образования и воспитания; 

 разработка и апробация систем внутришкольного мониторинга и оценки качества 
обучения; 

 внедрение в образовательную практику новых, более качественных и эффективных 
образовательных продуктов, услуг, отвечающих на запросы общества, 
обеспечивающих комплексное личностное и профессиональное самоопределение, 
построение эффективных воспитательных и образовательных траекторий 
обучающихся и педагогов. 

Опорные методические площадки стали новым элементом инновационной 

инфраструктуры системы муниципального образования города. 

Координирующим органом деятельности городских ОМП, продвижение 

результатов лучших инновационных проектов на муниципальном и региональном 

уровнях, инновационной инфраструктуры системы муниципального образования, 

обеспечивающим единую методическую и информационную среду, является МБУ 

«Муниципальный методический центр» города Ижевска (далее – ММЦ).   

ОМП в рамках собственной деятельности над методической темой были 

проведены городские очно-заочные семинары, мастер-классы; осуществлена 

консультационная деятельность по запросам участников образовательного процесса 

из других школ. 

Перечень опорных методических площадок в системе образования  
города Ижевска на 2014-2015 учебный год в разрезе методических кластеров 

№ 
п/п 

Образовательная 
организация - 

ОМП 

Тема работы методической площадки 

Проектирование содержания образования 

1. Лицей № 14 Формирование УУД через работу с текстом на уроках 
естественнонаучного и гуманитарного направлений 

2. СОШ № 40 Проектная деятельность как форма активизации всех 
участников образовательного процесса 

3. СОШ № 53 Современные подходы к обучению и воспитанию детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях 
массовой школы 

4. Гимназия № 56 Синергетический подход в создании образовательного 
пространства школы 

5. СОШ № 62 Межпредметная интеграция 

6. СОШ № 77 Построение воспитательно-образовательного 
пространства на основе технологий системно-



 

 

деятельностного подхода 

7. ГЮЛ № 86 Развитие сетевой проектно-исследовательской 
деятельности в школе 

8. СОШ № 89 Работа с одаренными детьми в образовательном 
пространстве школы 

9. ГОУ УГНГ им. К. 
Герда 

Формирование этнокультурной среды в образовательном 
пространстве школы 

Внутришкольные модели организации дополнительного образования и 
воспитания 

1. СОШ № 52 Социализация личности обучающегося через интеграцию 
основного и дополнительного образования 

2.  СОШ № 59 Формирование развивающей образовательной среды в 
условиях массовой школы 

3. СЮТ Устиновского 
района 

Формирование развивающей образовательной среды в 
условиях учреждения дополнительного образования 
детей 

Внутришкольный мониторинг и оценка качества образования 

1. СОШ № 16 Методика мониторинга качества и уровня 
сформированности УУД 

2. СОШ № 34 Построение внутренней системы мониторинга 
образовательных результатов обучающихся посредством 
ИКТ-технологий 

4. СОШ № 100 Внутришкольная система оценивания текущих, 
промежуточных и итоговых результатов обучения 

5. ГЛ Система оценки образовательных результатов 
обучающихся основной школы в условиях введения 
ФГОС 

Интерактивные и информационно-коммуникационные технологии обучения 

1. СОШ № 5 Системно-деятельностный подход в урочной и 
внеурочной деятельности обучающихся 

2. Гимназия № 24 Формирование навыков и компетенций 21 века в 
образовательном процессе современной школы 

3. ИЕГЛ «Школа-30» Интерактивные технологии в преподавании предметов 
естественно-гуманитарного цикла 

4. Лицей № 41 Технологии формирования читательской компетентности 

5. СОШ № 68 Совершенствование форм и методов работы через ИКТ-
технологии в свете требований ФГОС 

6. МКС(К)ОУ № 79 Использование интерактивных технологий в 
образовательном пространстве С(К)ОУ 8 вида 

7. СОШ № 85 Совершенствование профессиональных компетенций 
педагога как фактор повышения качества образования 

Реализация концепции математического образования 

1. ЭМЛи № 29 Проектный метод на уроках математики, физики, 
информатики 

2. СОШ № 35 Урок-исследование в реализации концепции 
математического образования 

3. СОШ № 43 Планирование образовательных результатов 
обучающихся по математике в контексте концепции 
математического образования 

4. СОШ № 49 Формирование УУД на уроках математики, физики, 
информатики 



5. СОШ № 74 Развитие творческого и критического мышления 
обучающихся на уроках математики 

6. СОШ № 88 Эффективное использование математических методов и 
инструментов в проектировании современного урока 

 

В 2014-2015 учебном году на уровне ОО были реализованы 217 инновационных 
программ и проектов. Количество реализованных программ разного уровня в разрезе 
ОО: 

Район ОО Уровень реализации всего 
в ОО 
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Октябрьский СОШ №5   1       1   2 

Октябрьский СОШ №9               0 

Октябрьский СОШ №11     1         1 

Октябрьский Лицей №22             2 2 

Октябрьский СОШ №27   2           2 

Октябрьский СОШ №28             3 3 

Октябрьский Лицей №29   1       1   2 

Октябрьский Лицей №30   3       1 1 5 

Октябрьский 
СОШ №35 с 
угл. изуч.     1     1 1 3 

Октябрьский СОШ №40   1       1   2 

Октябрьский СОШ №62   1 1 2   1 3 8 

Октябрьский СОШ №63             1 1 

Октябрьский 
СОШ №67 с 
угл. изуч.             3 3 

Октябрьский СОШ №70             4 4 

Октябрьский СОШ №80             5 5 

Октябрьский Гимназия №83       1 1   1 3 

Октябрьский Лицей №86 1 1   1   1 3 7 

Октябрьский СОШ №87     1       2 3 

Октябрьский СОШ №88           1 6 7 

Октябрьский ДДТ     1 1     1 3 

 ДД(Ю)Т 2       4   1 7 

 район 3 10 5 5 5 8 37 73 

Первомайский МКСКОУ № 15             2 2 

Первомайский СОШ №18               0 

Первомайский Лицей №25   1 1         2 

Первомайский СОШ №31               0 

Первомайский СОШ №36               0 

Первомайский СОШ №42   1     1   1 3 



 

 

Первомайский СОШ №46               0 

Первомайский МКСКОУ № 47             1 1 

Первомайский СОШ №48             4 4 

Первомайский СОШ №57 1             1 

Первомайский СОШ №58 1           7 8 

Первомайский СОШ №59           1 1 2 

Первомайский СОШ №65             1 1 

Первомайский СОШ №68           1   1 

Первомайский СОШ №74 1 1   1   1 10 14 

Первомайский МКСКОУ № 75               0 

Первомайский 
СОШ №90 с 
угл. изуч.   1           1 

Первомайский 
СОШ №91 с 
угл. изуч.   1         1 2 

Первомайский СОШ №97   2   1     3 6 

Первомайский ВСОШ №6             4 4 

Первомайский ЦО №17             2 2 

Первомайский ДДТ         2     2 

Первомайский ШЮЛ               0 

Первомайский "Механик"     1   1     2 

  район 3 7 2 2 4 3 37 58 

Индустриальный СОШ № 8             2 2 

Индустриальный МКСКОУ № 13   1           1 

Индустриальный СОШ № 19             5 5 

Индустриальный Гимназия № 24   1       1   2 

Индустриальный МКСКОУ № 39             3 3 

Индустриальный СОШ № 43         1 1 1 3 

Индустриальный ГЛ 2 1   1   1   5 

Индустриальный 
СОШ № 52 с 
угл. изуч.     1     1 1 3 

Индустриальный Гимназия № 56 2 2 1     1 1 7 

Индустриальный СОШ № 64     1       4 5 

Индустриальный 
СОШ № 69 с 
угл. изуч.             3 3 

Индустриальный СОШ № 72             3 3 

Индустриальный МКСКОУ № 79       1   1 2 4 

Индустриальный Лицей № 82             6 6 

Индустриальный 
СОШ № 84 с 
угл изуч             1 1 

Индустриальный ВСОШ №3             1 1 

Индустриальный СЮТ               0 

Индустриальный ЦЭВД         2   5 7 

Индустриальный "Грация"         1   7 8 

  район 4 5 3 2 4 6 45 69 

Ленинский МКСКОУ № 4               0 

Ленинский Гимназия №6   1           1 



Ленинский СОШ №10             4 4 

Ленинский СОШ №12   1   1       2 

Ленинский Лицей №14           1 2 3 

Ленинский СОШ №17       1     5 6 

Ленинский СОШ №20   1         1 2 

Ленинский МКСКОУ № 23         1     1 

Ленинский 
СОШ №26 с 
угл. изуч.             7 7 

Ленинский Лицей №45   1           1 

Ленинский СОШ № 51             5 5 

Ленинский СОШ №55             1 1 

Ленинский СОШ №60   1 1   1     3 

Ленинский СОШ №61             7 7 

Ленинский СОШ №85   1       1 4 6 

Ленинский 
СОШ № 89 с 
угл. изуч.   1 1     1 4 7 

Ленинский Лицей №95   1         1 2 

Ленинский 
Школа-
интернат №96               0 

Ленинский СОШ №100     1     1   2 

Ленинский ЦДТ         1     1 

Ленинский СЮТ               0 

Ленинский "Граница"               0 

Ленинский "Полет"               0 

  район 0 8 3 2 3 4 41 61 

Устиновский СОШ №7             1 1 

Устиновский СОШ № 16   1       1 3 5 

Устиновский 
СОШ № 32 с 
угл. изуч.             5 5 

Устиновский СОШ № 34 1 1       1   3 

Устиновский Лицей № 41 1 2   1   1   5 

Устиновский СОШ № 49           1 9 10 

Устиновский СОШ № 50     1         1 

Устиновский СОШ № 53       1   1   2 

Устиновский 
СОШ № 54  с 
угл. изуч.             6 6 

Устиновский 
СОШ № 71  с 
угл. изуч.               0 

Устиновский СОШ № 73             5 5 

Устиновский СОШ № 76             5 5 

Устиновский 
МБОУ СОШ № 
77 1 1   1   1 1 5 

Устиновский 
МБОУ "СОШ № 
78"             3 3 

Устиновский 
МБОУ СОШ № 
81             2 2 

Устиновский МКСКОУ № 92             5 5 

Устиновский СОШ № 93   2         1 3 



 

 

Устиновский ООШ № 94             4 4 

Устиновский ХЭЛ № 98             1 1 

Устиновский 
МКСКОУ № 
101               0 

Устиновский ОСОШ №7             6 6 

Устиновский ЦДТ     1   2     3 

Устиновский СЮТ 3   1   1 1   6 

  район 6 7 3 3 3 7 57 86 

  ГОРОД ВСЕГО 16 37 16 14 19 28 217 347 

 

Таким образом, с учетом вышеприведенного анализа можно говорить о высокой 

активности образовательных организаций в проведении инновационной работы, а 

также можно выделить 15 ОО – наиболее активных в текущем году в реализации 

инновационных проектов и программ (без учета уровня ОО): 

Район ОО 

Количество реализованных 
в 2014-2015 учебном году 

инновационных проектов и программ 
(без учета уровня ОО) 

  ДД(Ю)Т 6 

Индустриальный Гимназия № 56 6 

Устиновский СЮТ 6 

Октябрьский СОШ №62 5 

Индустриальный ГЛ 5 

Устиновский Лицей № 41 5 

Октябрьский Лицей  №30 4 

Октябрьский Лицей №86 4 

Первомайский СОШ №74 4 

Устиновский МБОУ СОШ № 77 4 

Первомайский СОШ №97 3 

Ленинский СОШ №60 3 

Ленинский СОШ № 89 с угл. изуч. 3 

Устиновский СОШ № 34 3 

Устиновский ЦДТ 3 

 

Организация профилактической работы 
 

 В системе профилактической деятельности школы выделяют два 
направления: меры общей профилактики, обеспечивающие вовлечение всех учащихся 
в жизнь школы, и меры специальной профилактики, состоящие в выявлении учащихся, 
нуждающихся в особом педагогическом внимании, и проведении работы с ними на 
индивидуальном уровне. 

В Управлении образования и образовательных учреждениях города Ижевска 
складывается определенная система работы по профилактике асоциальных явлений: в 
организации профилактической работы в школах регламентирована нормативными 
документами, проводятся единые дни профилактики, тематические месячники 
«Подросток», «Беспризорник», акции «Каждого ребенка школьного возраста за парту», 
«Семья - семье: поможем школьникам», «Твои права подросток», участие в 



мероприятиях профилактической направленности, регулярно организуются заседания 
комиссий и советов по профилактике, проводятся рейды в неблагополучные семьи, 
консультации специалистов. 

Профилактическая работа в школах носит системный характер с привлечением 
специалистов различного профиля, в сотрудничестве с общественными организациями 
и при участии детских общественных организаций. В работу по профилактике 
вовлечены все субъекты образовательного процесса: дети, родители и педагоги. 
Внимание уделяется диагностике, выявлению детей группы риска, коррекционной и 
профилактической работе, просвещению детей и взрослых, пропаганде здорового 
жизненного стиля. Большую роль в данном направлении играет вовлечение учащихся 
в альтернативную деятельность, обеспечение занятости детей. Таким образом, всю 
воспитательную работу можно считать профилактической. 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона № 120 «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» органы 
Управления образования Администрации города Ижевска разрабатывают и внедряют в 
практику работы образовательных учреждений программы и методики, направленные 
на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

Превентивные мероприятия, направленные на анализ данного направления, 
носят системный характер и строятся на межведомственном уровне со всеми 
субъектами образовательного процесса. 

Органами управления образования за период 2014 - 2015 г.г. организованы и 
проведены практические, обучающие конференции, семинары, совещания, 
консультации, мастер - классы. До образовательных организаций доведены 
методические рекомендации, пособия, плакаты, памятки, листовки и др. 

Материалы размещены на официальном интернет – сайте Муниципального 
образования «Город Ижевск», в разделе «Твои права, подросток». 
- безнадзорность и правонарушения среди несовершеннолетних: 

Наиболее остро потребность в обновлении школьного воспитания стоит в связи с 
профилактикой противоправного поведения несовершеннолетних. По данным 
статистики по г. Ижевску число совершенных преступлений не снижается, проблема 
профилактики жестокого отношения к детям остается крайне актуальной. По данным 
МВД по УР за 12 месяцев 2014 года количество преступных деяний среди учащихся 
школ города Ижевска составило 124 факта (2013 -  115 фактов). Количество участников 
- 111 школьников. 

Основная причина преступности среди несовершеннолетних - неблагополучная 
семейная ситуация. 90% учащихся, совершивших преступления, воспитываются в 
неполных, малообеспеченных и неблагополучных семьях, 10% учащихся, 
проживающих в благополучных семьях, попадают под влияние подростков, ведущих 
антиобщественный образ жизни, злоупотребляющих ПАВ.  

Одной из главных причин совершения подростками правонарушений  в летнее 
время остается их незанятость. Уходя на каникулы, подростки, как правило 
предоставлены сами себе. По-прежнему, достаточно большое количество подростков 
находится в летний период дома. По состоянию на декабрь 2014 года на 
профилактическом учете в органах системы профилактики и на школьном учете 
состоит 1028 несовершеннолетних. И только 400 подростков охвачены 
организованными формами отдыха и занятости. Задача образовательных учреждений 
- обеспечить занятость каждого обучающегося, стоящего на учете в ОДН и ВШУ 
несовершеннолетних, организованными формами досуга.  

Организация межведомственного взаимодействия с субъектами системы 
профилактики, анализ и коррекция организации работы служб психолого-
педагогического и медико-социального сопровождения с несовершеннолетними, их 
родителями по вопросам формирования законопослушного поведения, профилактике 
употребления ПАВ остается одним из основных направлений работы органов 



 

 

Управления образования и образовательных организаций. 
 
- употребление психоактивных веществ, в том числе работа общественных 
наркологических постов: 
 

По итогам текущего периода сотрудниками органов внутренних дел также 
зафиксирован рост преступности в сфере незаконного оборота наркотиков – 13 фактов, 
что на 6 фактов больше аналогичного периода прошлого года (2013 г. - 7 фактов). 
Наибольший рост среди школьников города Ижевска в Ленинском и Первомайском 
районах (2 и 3 соответственно). За употребление наркотических средств либо 
психотропных веществ все несовершеннолетние поставлены на профилактический 
учете в ОДН территориальных ОВД. 

Поэтому одной из важнейших задач, стоящих перед органами управления 
образованием и образовательными учреждениями является организация 
планомерной, систематической работы по первичной профилактике наркомании, а 
также внедрение новых форм позитивной профилактики социально-опасных 
заболеваний среди несовершеннолетних, а также предупреждение преступлений и 
правонарушений, связанных со злоупотреблением и незаконным оборотом наркотиков. 

Превентивные мероприятия, направленные на решение данной проблемы 
организуются на межведомственном уровне. На основе совместного планирования к 
участию в профилактических мероприятиях школьников привлекаются специалисты 
МУЗ РНД УР, РКВД, городского Центра профилактики наркомании, сотрудники МВД УР, 
Управлением Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков по Удмуртской Республике (далее – УФСКН России по УР), Центров 
планирования семьи, детское общественное движение «Волонтеры за здоровый образ 
жизни», медицинские работники  и психологи образовательных учреждений, а также 
представители  других субъектов профилактики.  

В образовательных учреждениях  работа по профилактике психоактивных 
веществ  велась в соответствии с Муниципальной целевой программой профилактики 
наркомании на 2012 - 2014 годы  

В ходе реализации программ проводились обучающие семинары для классных 
руководителей, социальных педагогов, педагогов - психологов с участием 
специалистов органов и учреждений системы профилактики. 

В течение учебного года проводились классные часы в образовательных 
учреждениях, приуроченные к Дню профилактики. Тематика классных часов 
разнообразна, связанная с профилактикой употребления психоактивных веществ 
(«Курение и влияние на детский организм», «Алкоголь и детский организм», «Алкоголь 
– ошибка», «Вредные привычки»), а так же с пропагандой здорового образа жизни  
(«Подвижные игры и здоровье», «Правильное питание»). Для эффективности 
профилактической работы  применялись такие методы работы как игровые технологии, 
дискуссионные формы, уроки-тренинги. 

Для успешной реализации программы в образовательных учреждениях 
проводились профилактические акции «Подари себе жизнь…» с привлечением 
психологов, медиков, педагогов, сотрудников правоохранительных органов. 

В 2014 – 2015 учебном году было проведено психологическое анкетирование 
среди учащихся общеобразовательных школ. Всего в анкетировании приняло участие 
2500 подростка в возрасте от 13 до 17 лет. 

В течение года выпущено и направлено в ОУ 10 выпусков городской 
волонтерской газеты «Живи», сборник методических материалов деятельности 
волонтерских отрядов за ЗОЖ «Здоровым быть здорово!». 

Изданы сборники методических материалов деятельности волонтерских отрядов 
за ЗОЖ «Здоровым быть здорово!», рекламная листовка по пропаганде ЗОЖ 
«Послание миру» в рамках республиканской Акции «Поменяй сигарету на конфету», 



методические рекомендации по проведению в образовательных учреждениях 
ежегодного «Всемирного урока здоровья» с учетом примерных сценарных планов 
уроков. 

С целью предупреждения вовлечения несовершеннолетних в преступную 
деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков, формирования 
антинаркотического мировоззрения молодежи, пропаганды здорового образа жизни, 
проводится обучение педагогов ведению профилактической работы в учебных 
заведениях при содействии Управления УФСКН России по УР функционируют 
общественные наркологические посты (ОНП). На сегодняшний день в городе Ижевске 
ОНП - в 40 образовательных учреждениях. 

Работа ОНП осуществляться по 4 основным направлениям: 
- диагностическое; 
- консультативное; 
- методическое; 
- коррекционное. 
Общественный наркологический пост является координирующим звеном 

профилактической работы в образовательных учреждениях. 
Проведен слет волонтерских отрядов «Ты это можешь». Приняло участие более 

300 волонтеров города. 
Управлением образования совместно с УФСКН России по УР разработан и 

реализуется антинаркотический проект «Академия волонтеров». В рамках проекта 
«Академия волонтеров» волонтерские отряды разработали и защитили свои 
социальные проекты и программы антинаркотической направленности. 28 апреля 
победителям проектов были вручены ценные подарки.  

С января 2014г. реализуется проект родительского всеобуча антинаркотической 
направленности «Школа компетентности».  
 Проект разработан УФСКН России по УР совместно с Управлением 
образования Администрации г. Ижевска с целью вовлечения родителей в процесс 
противодействия наркотизации молодого поколения, оказания помощи в вопросах 
профилактики наркомании, информировании родителей о причинах и последствиях 
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ детьми, 
подростками и молодежью.  

Родительский всеобуч «Школа компетентности» представляет собой 
педагогическую модель взаимодействия образовательных учреждений и субъектов 
профилактики с семьей. В проект включились 6 образовательных учреждений г. 
Ижевска, где отмечается высокая степень рискованного поведения подростков в сфере 
употребления психоактивных веществ. 

В феврале 2015 года в 13 ОО г. Ижевска проведено инструментальное 
тестирование 7-10 классов на предмет употребления наркотических средств.  
 
- суицидальное поведение несовершеннолетних: 

Острой остается проблема суицидального поведения учащихся школ.  
Статистика смертности несовершеннолетних школьного возраста. 
За 2011-2014г.г. Всего: Смерть (суицид) – 8,   Попытка суицида -  6 случаев;    
2011 – суицид – 1 случай (50) / Попытка суицида - 0,   
2012 – суицид - 2 случая (45, 85) / Попытка суицида - 0), 
2013 – суицид - 0 случая / Попытка суицида – 1 (ОУ № 32)). 
2014 – суицид - 5 случаев (ОУ № 8, 54, 60, 100, ВСОШ № 6,) / Попытка суицида – 

5 (ОУ № 55, 26, 32, 43, 23). 
По каждому случаю суицида несовершеннолетних проведено расследование, 

внеплановые проверки, оперативные совещания, психолого-коррекционная работа с 
учащимися данных образовательных учреждений. Совместно со специалистами 
Центра «Психолог - плюс», руководителями городских методических объединений 



 

 

педагогов – психологов, социальных педагогов проводится анализ причин (мотивов) 
случаев детского суицида.  

Основными факторами случившегося были неспособность ребенка справиться с 
эмоциональным кризисом, вызванным различными причинами (неразделенная любовь, 
отношения с родителями, связь в социальных сетях). 

В городе Ижевске эти задачи решают городские методические объединения 
педагогов-психологов, социальных педагогов и кураторов здорового образа жизни. На 
межведомственном уровне привлекаются специалисты Центра «Психолог – плюс», 
Центра «Берег», Телефон доверия, Ижевской Государственной Медицинской 
Академии, городского Центра планирования семьи и др. субъекты профилактики. 

В начале учебного года во всех образовательных учреждениях проводится 
социальный мониторинг (социальный паспорт), посредством которого, выявляются 
социально незащищенные категории учащихся, семей с неблагополучной социальной 
средой. 

В случае выявления учащихся в кризисном состоянии, к работе с данными 
детьми и их семьями подключается социально-психологическая служба школы и 
города, приглашая их для проведения бесед, тренингов, практических занятий. Таким 
образом, работа по сопровождению таких детей проводится, силами не только 
школьных специалистов, а с привлечением сотрудников городских центров 
(медицинских, социальных, психологических). 
 

Профориентационная работа 
 

В 2014-2015 учебном году Управлением образования и профессиональными 
учебными заведениями профориентационная работа осуществлялась в рамках сетевого 
проекта «Фестиваль профессий». Проект «Фестиваль профессий» направлен, в первую  
очередь, на профориентацию на рабочие профессии. Более 2 тысяч девятиклассников 
прошли профильные пробы по специальностям машиностроения, металлообработки, 
радиоэлектроники и другим техническим специальностям в СПО г. Ижевска. 

Для учащихся школ в рамках проекта «Фестиваль профессий» были организованы 
экскурсии на промышленные предприятия г. Ижевска: ОАО «ИЭМЗ «Купол», ОАО 
«Мотозавод «Аксион-Холдинг», ОАО «Ижевский Радиозавод», ОАО «ТГК – 5»ОАО 
«Ижнефтемаш», ОАО «Объединенная автомобильная группа», ОАО «Ижсталь».   
По оценке ребят профпробы помогли им сделать окончательный выбор будущей 
специальности (профессии).  

Уже четвертый год для учащихся 8-х классов с целью оказания помощи в 
профессиональном самоопределении и популяризации рабочих профессий Центром 
профессиональной ориентации и подготовки трудовых ресурсов, ведущими 
промышленными предприятиями и Управлением образования на базе техникума 
радиоэлектроники и информационных технологий проводится Городской конкурс « Мой 
профессиональный выбор».  

В целях ознакомления старшеклассников с военными профессиями и правилами 
приема и обучения в вузах Министерства обороны Российской Федерации состоялось 
20 профориентационных встреч с представителями Военного комиссариата УР и 
представителями военных вузов. В 2014-2015 уч. г. состоялось 6 профориентационных 
родительских собраний с руководством МВД УР. 

В течение последних лет развивается сотрудничество Управления образования 
с Городским центром занятости населения по оказанию профориентационных услуг 
школьникам. Для обучающихся 8 - 9 –х классов школ города совместно с ГЦЗН в 
рамках мероприятия «Шаг к успешной карьере» в текущем учебном году были 



организованы и проведены профориентационные мастерские в 8 школах города, в 
которых приняло участие свыше 700 учащихся. 

В 2014-2015 учебном году дети группы риска 14 школ (№№ 6, 10, 12, 17, 18, 20, 
27, 39, 45, 52, 65, 80, 87, 88) прошли компьютерное профориентационное тестирование 
с использованием мобильного центра занятости населения г. Ижевска.  

В апреле 2015 г. около 2 тысяч старшеклассников ижевских школ посетили 
Ярмарку вакансий и учебных рабочих мест для молодежи, организованной ГЦЗН.  

С целью выявления профессиональных намерений учащихся 9-х классов, 
вариантов помощи им в самоопределении Управление образования и Центр 
содействия трудоустройству выпускников и дополнительного образования Ижевского 
торгово-экономического техникума второй год проводят анкетирование выпускников 
основной школы. 
 В целях 100% профессионального самоопределения учащихся школ 
Управлением образования рекомендовано в образовательных учреждениях проводить 
систематическую индивидуальную и групповую работу профконсультантов по 
информированию, психологической поддержке и развитию профессионально значимых 
личностных качеств. Продолжить диагностическую работу с целью выявления 
личностных, поведенческих особенностей, профессиональных предпочтений и 
интересов. 

Задача школы – создать богатую образовательную среду, то есть поле для 
самостоятельного, осознанного выбора учащимися элективных курсов, организация 
проектной и исследовательской деятельности.  
Основными целями и задачами в 2015-2016 учебном году являются формирование 
муниципальной сети по профориентации школьников через организацию сетевого 
взаимодействия  с профессиональными образовательными организациями и другими 
организациями по вопросам профориентации школьников с учетом индивидуальных 
запросов обучающихся; формирование системы профориентации школьников на 
педагогические специальности 
 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 
 

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков является одним из 
наиболее значимых направлений в осуществлении государственной политики в 
отношении детства. 

В муниципальном образовании «Город Ижевск» численность детей в возрасте от 
6,5 до 15 лет включительно на 2015 год составила 55864 человека. Сумма средств, 
выделенных из бюджетов различных уровней и других внебюджетных источников, в 
2015 году составила 82.4 млн. рублей, в том числе: 

 

Источник финансирования 2014год 2015год 

Бюджет Удмуртской Республики 75,9 млн. рублей 38,4 млн. рублей 

Муниципальный бюджет 6,0млн. рублей 44,0 млн. рублей 

ИТОГО 81,9 млн. рублей 82,4 млн. рублей 

 

 В 2015 году продолжительность смен в загородных оздоровительных лагерях и 

лагерях с дневным пребыванием детей на базе учреждений образования в летний 

каникулярный период составила 21 день. В период осенних, весенних и зимних каникул 

в загородных оздоровительных лагерях - не менее 7 дней и не менее 5 дней в лагерях 

с дневным пребыванием детей.  

Средняя стоимость путевки в загородные лагеря, расположенные на территории 

Удмуртской Республики, в период летних каникул составила 12180 рублей (2012 год – 

11760 рублей, 2013 год – 12180 рублей, 2014 год – 12180 рублей). Полная стоимость 



 

 

путевки в лагерях с дневным пребыванием при муниципальных общеобразовательных 

организациях в 2015 году составила 3003,0 рубля, из них 1008 рублей – родительский 

взнос. 

Лагеря с дневным пребыванием детей были организованы на базе 88 

образовательных организаций. В июне работало 96 , в июле – 5, в августе 5 лагерей с 

дневным пребыванием: 

 

показатель 2014 год 2014 год 2013 год 

Отдохнуло 
11087 

обучающихся 

11159 

обучающихся 

11048 

обучающихся 

Из Бюджета УР 10,8 млн. рублей 21,5 млн. рублей 20,8 млн. рублей 

Из Бюджета МО 

«Город Ижевск» 
11,6 млн. рублей 0,4 млн. рублей 0,6 млн. рублей 

 
Одной из приоритетных задач организации отдыха и оздоровления детей 

остается работа с детьми-сиротами и детьми, находящимися в трудной жизненной 
ситуации. Для этого из городского бюджета предусмотрено:  

 

показатель 2015 год 2014 год 2013 год 

Из Бюджета МО 
«Город Ижевск» 

2,7 млн. рублей 2,5 млн. рублей 1,8 млн. рублей 

Общее кол-во 
человек 

91чел. 156 чел. 168 чел. 

Из них, лето 91*1 партию 78*2 партии 84 *2 партии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В каникулярный период 2015 года в целях поддержки лагерей с дневным 
пребыванием детей, профильных смен, отрядов за счет средств муниципального 
образования «Город Ижевск» проведен конкурс проектов по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярный период «Ижевские 
каникулы - 2015», в котором приняли участие 111 образовательных организаций, 
подведомственных Управлению образования, Управлению по физической культуре и 
спорту, Управлению по делам молодежи. На конкурс было представлено более 200 
проектов, 158 из них получили грантовую поддержку. 

В период с 25.05. по 29.05.2015г. были организованы учебные сборы по основам 
военной службы в рамках предмета ОБЖ на базе 5 образовательных организаций с 
охватом - 562 юношей, учащихся 10-х классов.  
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Организованы профильные смены: палаточный лагерь «Перекресток времен» на 
базе ОЛ «Черемушки», профильные смены по программам «Кадет», «Исследуем, 
творим, развиваемся», «Чудеса не за горами», «Школа безопасности» и др. Охват 
более 600 человек.  

Организованы экспедиции «Там, на неведомых дорожках» в Республику 
Карелия, «Караван здоровья -2015» на территории «НП Нечкинский», «Камские 
просторы», «Юный техник». Охват 120 детей. 

В период зимних каникул Дворцом детского юношеского творчества подготовлена 
и проведена смена «Рождественские каникулы» на базе ДОЛ «Березовая роща» для 
более 350 детей. На базе ДОЛ «Оранжевое настроения» более 130 первоклассников 
приняли участие в смене «Первоклассные каникулы». 

В весенние каникулы 2015 года для 240 детей на базе ДОЛ «Оранжевое 
настроение» организована городская профильная смена «Военно-патриотические 
сборы «Форпост»», подготовленная Центром эстетического воспитания детей. Охват 
более 700 человек. 

Организована работа 67 открытых спортивных площадок для работы с временно 
не занятыми детьми.  

Управлением образования ведется работа по частичному возмещению 
(компенсации) стоимости путевки в загородные оздоровительные лагеря. 
Продолжается работа не только с организациями различной правовой формы, но и с 
физическими лицами.  

В 2015 году возмещение стоимости путевок осуществляется в процентном 
отношении 50%, 80% от средней стоимости путевки, установленной Правительством 
Удмуртской Республики. Средняя стоимость путевки в 2015 году составила 12180 
рублей в летний период, компенсацией воспользуются около 10000 заявителей. 

Специалистами Управления образования в летний период с целью контроля за 
деятельностью оздоровительных учреждений с дневным пребыванием по отдыху и 
оздоровлению детей состоялся оперативный выход во все лагеря с дневным 
пребыванием детей. 

Также была проверена организация работы всех спортивных площадок. 
В 2015 году планируется охватить всеми видами отдыха не менее 79,5 %: 

 

2015 год 2014 год 2013 год 

45900 человек – 79,5% 

(прогноз) 
44752 человек – 79,4% 40948 человек – 76,2% 

 
Финансирование мероприятий по организации отдыха детей в 

каникулярное время (тысяч рублей) 
 

 2015 год 2014 год 2013 год 2012 год 2011 год 

Бюджет Удмуртской 
Республики  
из них: 

38401,3 75692,173 74688,095 70150,842 69907,343 

-загородные ДОЛ 26434,0 52868,5 52780,0 48160,0 47862,2 

-с дневным 
пребыванием 

10775,0 21550,0 20807,700 20884,200 21056,0 

-профильные 
смены 

172,3 361,0 52,0 113,4 169,8 

-лагеря труда и 
отдыха 

0 171,2 0 86,7 0 

-укрепление 
материально-
технической базы 

800,0 550,0 800,0 600,0 670,0 



 

 

лагерей 

-трудоустройство 
подростков 

220,017 191,473 248,395 306,542 149,343 

Местный бюджет 44000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 

ИТОГО: 82401,3 81692,173 80688,095 76150,842 75907,343 

 
Средства муниципального образования «Город Ижевск» (тысяч рублей) 

 

Мероприятия  2015 год 2014 год  2013 год  2012 год 2011 год 

Бюджет МО «город Ижевск»  
из них: 

44000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 

- лагеря с дневным 
пребыванием 

11545,8 420,0 630,0 275,94 463,68 

- загородные лагеря 
(компенсация стоимости 
путевки) 

27000,2     

- отдых детей-сирот на базе 
ДОЛ 

2169,6 2557,8 1827,0 2704,8 3559,92 

- учебные сборы по основам 
военной службы 

494,5 443,25 742,95 791,05 672,69 

- организация работы 
открытых спортивных, 
досуговых площадок, 
сводных отрядов 

330,0 330,0 330,0 330,0 330,0 

- проведение конкурса 
проектов на лучшую систему 
отдыха детей и подростков 
«Ижевские каникулы» 

1569,9 1258,95 1315,05 698,21 420,0 

- проведение учебно-
тренировочных сборов 

0 400,0 500,0 570,0 103,71 

- организация профильных 
смен 

250 000     

- обучение по условиям и 
охране труда 

420 000 420,0 480,0 480,0 400,0 

-укрепление материально-
технической базы ДОЛ 
«Черемушки» 

100 000 100,0 100,0 100,0 0 

Реализация программы 
«Летние чтения» 

70 000 70,0 75,0 50,0 50,0 

Разработка и издание 
нормативных, 
организационно-
методических документов, 
рекомендаций по отдыху и 
оздоровлению детей и 
подростков 

50,0     

 

Кадровое обеспечение образовательных учреждений города Ижевска 
 

Введение Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

модернизация системы образования, внедрение Федеральных государственных 



стандартов общего образования, утверждение профессионального стандарта учителя, 

инновационных форм и методов предъявляют всѐ более высокие требования к 

личности и профессиональной компетентности педагогических работников. 

Одним из направлений деятельности Управления образования, 

образовательных организаций города Ижевска является работа по сохранению в 

образовательных организациях лучших педагогов, повышение их квалификации, 

привлечение молодых специалистов. Для эффективного решения кадрового вопроса 

необходимо выявление возможностей и ресурсов муниципальной системы 

образования в развитии учительского потенциала на основе опыта образовательных 

организаций, муниципальных методических служб.  

Обслуживают систему образования 7198 работников. Общее количество 

педагогических и руководящих работников образовательных организаций по данным 

статистической отчѐтности составляет 4949 человек (в 2014 году – 4888, в 2013 году – 

5710, в 2012 году - 5549, в 2011 году - 5447 человек, в 2010 году - 5879 человек). 

Виды учреждений 
2008- 
2009 

2009- 
2010 

2010- 
2011 

2011- 
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 
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 Общеобразовательные 

школы 
3861 3972 3860 4127 4307 4532 3994 

вечерние школы 112 102 96 95 70 66 46 

специальные 
(коррекционные) 
школы 

443 368 357 361 442 452 341 

Всего педагогических 
работников в школах 

4771 4416 4442 4313 4585 4749 4381 

- в т.ч. психологов 105 103 103 86 88 91 92 

- в т.ч. социальных педагогов 80 76 75 71 65 66 67 

Количество педагогических 
работников в учреждениях 
дополнительного образования 

864 827 725 466 447 660 
Нет 
данн
ых 

 
Благодаря проводимой работе, положительным изменениям в отрасли, в том 

числе, увеличению оплаты труда, в городе снизился показатель «выбытия в другие 
отрасли», уменьшился отток педагогических работников: за три года показатель 
снизился на 2% и составил 3%. На 13% меньше молодых специалистов выбыло из 
отрасли (выбыло 61 (30,5%) молодых специалистов от общего количества прибывших, 
что значительно меньше, чем в предыдущем году (43 %)). Это говорит об 
эффективности проводимых в городе мероприятий по поддержке молодых учителей 

 

Содержание 
показателя 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

Ушли работать в 
другие отрасли 

265 159 237 286 333 281 197 183 

5,5% 3,6% 5,3% 6,6% 5,9% 5,0% 3,4% 3,5% 

На пенсию 
105 108 136 184 153 113 121 129 

2,2% 2,5% 3,1% 4,3% 2,7% 2,0% 2,1% 2,5% 

 

Средний возраст педагогических работников города составляет в 2014 году 44,1 

года учителей - 43,6 г.: 

Анализ статистических данных возрастного состава показывает, что 

педагогических работников в возрасте до 35 лет 1047, в тоже время незначительно 



 

 

увеличилось количество педагогических работников моложе 25 лет– 373 (в 2013 году – 

240 человек).  

Год 2010 2011 2012 2013 2014 

Количество педагогических работников 

возрасте до 35 лет 
1471 1157 1025 1018 1047 

В % соотношении к общему числу 

педагогических работников 
25 21,2 23 21 20 

Улучшаются показатели количества учителей в возрасте до 35 лет и моложе 25 

лет. Только за два последних года удалось выполнить показатель «Дорожной карты» и 

увеличить долю молодых педагогов в возрасте до 30 лет на 3,5% (2014-2015: 528 

учителей – 14,8% от общего количества учителей, 2013-2014: 456 учителей – 13,1% от 

общего количества учителей). 

Информация о возрасте учителей дневных общеобразовательных 

организаций (по состоянию на 20 сентября) 

Год 
Всего 

учителей 

В том числе 
из них 

пенсионеров пенсионеров 

– женщин моложе 

25 лет 

25 – 35 

лет 

35 лет и 

старше 
человек 

% 

2011-2012 3532 245 532 2755 575 16,3 530 

2012-2013 3488 218 512 2758 644 18,5 600 

2013-2014 3491 240 493 2758 704 20,2 650 

2014-2015 3560 277 521 2762 701 19,7 636 

 

Вместе с тем, проблема старения педагогических кадров остается актуальной. 

Количество педагогических работников, достигших пенсионного возраста и 

продолжающих работать в школе, сохранилось на уровне прошлого года и составляет 

17 %, а учителей – 19,7%. Это количество можно сравнить с общим количеством 

учителей русского языка и математики вместе взятых. 

Содержание 

показателя 

По состоянию на 01 января (по итогам комплектования) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Количество 

пенсионеров 
751 722 744 801 1211 892 940 853 875 947 963 

% от общего 

количества 
13,9 14,3 15,2 16,8 24,6 15,9 15,9 11,4 15,7 17 17 

Наибольшее количество пенсионеров среди учителей-предметников: физики – 

36,6%, трудового обучения – 36,4%, географии – 28,3%, русского языка и литературы – 

27,5%, химии – 27,4%, математики – 26,3%. 

Одно из возможных путей решения данной проблемы – привлечение в 

образование молодых педагогов. В прошедшем учебном году влились в 

педагогическое сообщество 206 молодых специалистов, что почти на 10 % больше по 

сравнению с прошлым годом (в 2013 г. – 187).  

Содержание 

показателя 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 
2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 
2014-

2015 

Прибыло молодых 

специалистов 
103 110 192 147 163 155 187 206 

Выбыло молодых 

специалистов 
36 20 45 63 71 83 81 61 



Педагогический состав педагогов омолаживается, но значительно меньшими 

темпами, чем хотелось бы. 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 

Доля педагогических работников со 

стажем пять и менее лет 
11,8% 14,3% 14,9% 15,2% 15,2% 

Доля учителей со стажем пять и 

менее лет 
10,0 10,7 10,8 11,9 13,7 

 

В городе работают творческий и высокопрофессиональный коллектив педагогов. 

Более 20% имеют стаж от 2 до 10 лет, около 21% - от 10 до 20 лет, более половины 

учителей работают в отрасли свыше 20 лет. Опыт работы учителей, работающих в 

дневных общеобразовательных организациях города: 

Стаж работы 2010–

2011 

2011–

2012 

2012–

2013 

2013–

2014 

2014–

2015 

До 2-х лет человек 201 186 185 217 247 

% 5,6 5,3 5,3 6,2 6,9 

От 2-х до 5 

лет 

человек 161 191 191 199 242 

% 4,5 5,4 5,5 5,7 6,8 

От 5-х до 

10 лет 

человек 273 228 219 203 231 

% 7,6 6,5 6,3 5,8 6,5 

От 10 до 20 

лет  

человек 1024 939 844 806 735 

% 28,4 26,6 24,2 23,1 20,7 

Свыше 20 

лет 

человек 1950 1988 2049 2066 2105 

% 54,0 56,3 58,7 59,2 59,1 

Всего учителей 3909 3532 3488 3491 3560 

 

Снижается и количество привлекаемых совместителей. За четыре последних 

года удалось снизить данный показатель на 23%.  

Как следствие для проведения полноценного учебно-воспитательного процесса 

образовательными учреждениями города привлечено 894 совместителей. Как видно из 

представленных данных, количество работников – совместителей ежегодно снижается. 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 

Количество  1148 1051 1049 987 894 

Достаточно высок и уровень квалификации наших педагогов. Остается 

стабильным число учителей, имеющих высшее профессиональное образование – 

90,9% (2013 – 89%); 83 педагогических работника имеют ученую степень. 

Уровень квалификации педагогических кадров в образовательных учреждениях 

достаточно высок. Вместе с тем, растѐт образовательный уровень учителей. 

Информация о высшем образовании учителей: 

 2007-

2008 

2008- 

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

Учителя начальных 

классов, %  
79,2 78,5 78 79,2 79,6 80,6 81,5 82,1 

Учителя  

5-11 классов, % 
98,3 98,5 98 92,8 93,1 93,0 93,4 93,9 

Учителя в вечерних 

школах, % 
96 95,4 100 100 100 100 100 100 



 

 

После вступления в силу Федерального закона № 273-ФЗ учитель имеет право 

на дополнительное профессиональное образование не реже одного раза в три года. В 

связи с этим растет потребность в овладении новыми технологиями у педагогического 

сообщества столицы, за прошедший год 58,5% педагогических работников прошли 

курсы повышения квалификации (2013 год – 46,5%; 2012 год – 38,9%; 2011 год – 

32,6%). 441 руководящий работник из 553 прошѐл повышение квалификации за 

последние  

Повышение квалификации педагогов отражается и на эффективном 

использовании в профессиональной деятельности городскими учителями современных 

образовательных технологий. За три последних года заметна положительная 

динамика: численность учителей, использующих Интернет – ресурсы в ходе 

образовательного процесса чаще, чем раз в неделю за три года увеличилась на 50%; 

численность учителей, которые регулярно создают электронные дидактические 

материалы для проведения занятий – увеличилась на 57%; численность учителей, 

использующих электронные дидактические материалы при проведении занятий, чаще, 

чем раз в неделю – увеличилась на 55%. 

Динамика овладения новыми технологиями педагогическим сообществом 

города:  

Год 2010 2011 2012 2013 2014 

Количество человек 2733 1818 2162 2660 2987 

В % отношении к общему числу 

педагогических работников 
37 32,6 38,9 46,5 58,5 

Повышение квалификации педагогов отражается и на эффективном 

использовании в профессиональной деятельности учителями общеобразовательных 

учреждений современных образовательных технологий. Заметна положительная 

динамика:  

Показатель  2011 2012 2013 2014 
2015 

(прогноз) 

Численность учителей, использующих 

Интернет – ресурсы в ходе 

образовательного процесса чаще, чем раз 

в неделю 

1384 1834 2373 2815 3268 

Численность учителей, которые регулярно 

создают электронные дидактические 

материалы для проведения занятий 

990 1406 1808 2298 2685 

Численность учителей, использующих 

электронные дидактические материалы при 

проведении занятий, чаще чем раз в 

неделю 

1194 1661 2127 2636 3028 

Несмотря на проводимую работу по привлечению выпускников педагогических 

специальностей, проблема по обеспечению кадрами остается актуальной. 

По состоянию на 01.08.2015 года в образовательных организациях существуют 

вакансии на 230 ставок педагогических работников. 

Ежегодно проводится прогнозирование потребности в педагогических и 
руководящих кадрах образовательных организаций.  

Наиболее острая потребность отмечается в учителях: 

 начальных классов – 44 чел. 

 математики – 35 чел. 

 русского языка и литературы – 23 чел.  



 английского языка – 20 чел. 

 физики – 11 чел. 

 информатики – 11 чел. 

 физической культуры – 11 чел. 
В образовательные учреждения города также требуются специалисты: педагоги – 

организаторы, педагоги – психологи, педагоги дополнительного образования, 

социальные педагоги, библиотекари, воспитатели. Все вакансии будут в этом году 

вновь закрыты за счет внутреннего совместительства, что не может не отражаться на 

качестве образования. 

Не менее, важно для учителя признание его заслуг со стороны общества и 

государства, и возможность самовыражения.  

Потенциал педагогических кадров не снижается, об этом свидетельствуют награды 

и звания как признание их заслуг: 

 Наименование наград 

По состоянию на 01 января 

2012 2013 2014 
2015 

(по состоянию 

на июнь) 

1 
Ордена (в том числе 

общественные) 
8 4 6 4 

2 Народный учитель РФ 2 2 1 1 

3 Заслуженный учитель РФ 4 4 6 4 

4 
Медаль ордена «За заслуги 

перед Отечеством» 2 степени 
0 0 0 0 

5 Народный учитель УР 7 11 10 10 

6 
Заслуженный работник 

народного образования УР 
291 303 309 312 

7 Заслуженный деятель науки УР 0 0 0 0 

8 
Заслуженный работник культуры 

УР 
40 34 31 35 

9 
Заслуженный работник 

физической культуры УР 
13 15 25 25 

10 Почетная грамота УР 60 44 40 44 

11 
Почетная грамота 

Государственного Совета УР 
232 281 279 327 

12 
Почетная грамота 

Правительства УР 
106 87 80 98 

13 

Нагрудный знак (почетное 

звание) «Почетный работник 

общего образования Российской 

Федерации» 

867 909 994 561 

14 
Значок «Отличник народного 

просвещения» 
393 367 350 336 

15 
Почетная грамота МОиН 

Российской Федерации 
195 219 268 305 

16 
Почетная грамота МОиН 

Удмуртской Республики 
1359 1484 1428 1545 

17 
Почетная грамота Управления 

образования 
1042 1229 1103 1382 



 

 

Начиная с 2010 года, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 28 января 2010 г. № 117, в рамках реализации приоритетного национального 

проекта «Образование» в Удмуртской Республике проводятся конкурсы «Поощрение 

лучших учителей» и «Поощрение лучших педагогических работников».  

В 2014 году в число 13-и республиканских победителей конкурса «Поощрение 

лучших учителей» федерального уровня (поощрение - 200 тыс. руб.) вошли 7 

столичных учителей (53,8%), осуществляющих педагогическую деятельность в 

муниципальных общеобразовательных организациях города Ижевска (Кукаева Ольга 

Геннадьевна, учитель музыки МБОУ СОШ № 12, Рылова Гузелия Рифкатовна, учитель 

химии и биологии МБОУ «Гимназия № 24», Колесниченко Елена Владимировна, 

учитель информатики и информационно-коммуникационных технологий МАОУ 

«Гимназия №56», Балтачева Валерия Владимировна, учитель истории, 

обществознания, обществознания на английском языке, испанского языка МБОУ «СОШ 

№ 97 с полным днѐм пребывания детей», Посадова Людмила Анатольевна, учитель 

истории, обществознания МБОУ СОШ № 89 с углублѐнным изучением отдельных 

предметов, Золотарева Ирина Сергеевна, учитель информатики и информационно-

коммуникационных технологий МАОУ «СОШ №74», Ванюшева Наталья Рудольфовна, 

учитель литературы, русского и французского языка МБОУ экономико-математический 

лицей №29). 

В число 50 победителей конкурса «Поощрение лучших учителей» республиканского 

уровня вошли 17 наших учителей (34%), осуществляющих педагогическую 

деятельность в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Ижевска. 

Кроме того, в целях стимулирования преподавательской и воспитательной 

деятельности педагогических работников в Удмуртской Республике ежегодно 

выплачивается 50 денежных поощрений в размере 57,5 тыс. руб. лучшим 

педагогическим работникам республики за высокое профессиональное мастерство и 

значительный вклад в развитие образования и воспитания в рамках конкурса 

«Поощрение лучших педагогических работников». В 2014 году в число 50 победителей 

конкурса «Поощрение лучших педагогических работников УР» вошли 9 педагогических 

работников (18%), осуществляющих педагогическую деятельность в муниципальных 

образовательных организациях г. Ижевска (МБОУ «Гимназия № 83», МБОУ ДОД 

«ДД(Ю)Т», МБОУ ДОД «ДДТ» Октябрьского района, МБОУ ДОД «ДДТ Первомайского 

района», МБОУ ДОД «СЮТ» Устиновского района). 

Результаты конкурсного отбора ПНПО «Образование» 

Год Количество учителей города - 

победителей российского 

конкурса лучших учителей  

Количество учителей, 

признанных лучшими в рамках 

республиканского конкурса 

Всего 

2010 5 29 34 

2011 4 34 38 

2012 6 28 34 

2013 4 28 32 

2014 7 17 24 

В целях продвижения инноваций в образовании и выявлении, поддержки, 

поощрения творчески работающих педагогов, распространения передового 

педагогического опыта, повышения престижа и статуса педагогической профессии в 

городе Ижевск ежегодно с 15 октября 2012 года проводится муниципальный конкурс 

«Педагог года». Принять участие в конкурсе могут педагогические и руководящие 

работники муниципальных образовательных организаций без ограничения возраста, 

педагогический стаж работы которых не менее 3-х лет. 

http://mon.gov.ru/dok/ukaz/obr/6626/
http://mon.gov.ru/dok/ukaz/obr/6626/


Межрегиональное сотрудничество – это один из ресурсов повышения 

профессионализма специалистов Управления образования, руководителей 

муниципальных образовательных организаций и педагогических работников. 

Управлением образования разработан план реализации проекта по 

межмуниципальному взаимодействию, который включает в себя функциональный, 

нормативный, инструментальный, операционно-процедурный и событийный блоки. 

В Управлении образования создана внутренняя непрерывная система 

повышения профессиональной компетентности специалистов Управления и 

руководителей подведомственных организаций, которая состоит из следующих 

слагаемых: стажировка вновь назначенных руководителей, стажировочные практики в 

других регионах страны и за ее пределами, участие в конкурсах профессионального 

мастерства, организация методической помощи и поддержки директорского корпуса 

муниципалитета, презентация передового управленческого и педагогического опыта, 

реализация сетевых проектов, система ежемесячных семинаров для всех категорий 

заместителей директоров, сетевые сообщества педагогов и работа с молодыми 

специалистами. 

Управлением образования уделяется особое внимание оказанию 

методической помощи руководителям образовательных организаций: готовятся 

тематические видеоролики, издаются информационно-аналитические пособия, 

печатаются сборники для каждого тематического совещания, ведется видеозапись 

всех методических мероприятий, проводятся тематические недели, организуются 

встречи с интересными людьми и др. В целях создания единых требований к 

организации образовательного процесса на территории муниципалитета 

специалистами Управления образования разработаны методические рекомендации по 

основным вопросам организации общего, дополнительного и специального 

образования; созданы специальные разделы на официальном сайте Управления 

образования, где размещаются все рекомендации; проводятся очные, документарные 

и выездные консультации. За три года специалистами Управления образования 

проведено более 60 тематических обучающих семинаров для всех категорий 

руководящих работников подведомственных учреждений. 

В 2014-2015 учебном году Муниципальным методическим центром при 
поддержке Управления образования Администрации города Ижевска с целью создания 
инновационной методической инфраструктуры города через сетевое взаимодействие 
учреждений образования стартовал Городской Проект «Развитие муниципального 
методического пространства через создание методических кластеров».  

Методический кластер - это группа образовательных организаций, имеющих 
определенный опыт в реализации актуальных вопросов современного образования и 
воспитания по своей методической теме. Участники кластера являются в той или иной 
степени единомышленниками, успешно решающими важнейшие задачи 
образовательного процесса и готовыми поделиться наработанным со своими 
коллегами. 

В 2014-2015 учебном году 28 образовательных организаций получили статус 
методических площадок, которые работали внутри пяти методических кластеров: 
проектирование содержания образования; внутришкольные модели организации 
дополнительного образования; внутришкольный мониторинг и оценка качества 
обучения; интерактивные и информационно-коммуникационные технологии обучения; 
реализация концепции математического образования. Деятельность методических 
площадок осуществляется через проведение городских семинаров и мастер-классов, 
консалтинговые услуги, привлечение к проведению городских методических 
мероприятий научных консультантов, участие в конференциях и профессиональных 
конкурсах.    



 

 

Итоги первого года реализации проекта были подведены в мае этого года в 
рамках мероприятий Городской Недели ФГОС в формате «Стратегической панели» 
(это инструмент для визуализации и анализа информации о процессах и их 
эффективности; данные, выводимые на панель индикаторов, обычно представлены в 
виде ключевых показателей эффективности). В мероприятии приняли участие более 
220 чел. В ходе мероприятия были продемонстрированы мастер-классы лучших 
педагогических практик в рамках каждого методического кластера.   

Актуальность, эффективность и результативность реализации проекта 
«Развитие муниципального методического пространства через создание методических 
кластеров» доказана на Межрегиональном конкурсе «Методическая служба. Формула 
успеха», который проводился в феврале 2015 г. МАУ «Информационно-методический 
центр» города Томска и кафедрой развития образования ФГАОУ АПК и ППРО города 
Москва. Инновационный проект города Ижевска «Развитие муниципального 
методического пространства через создание методических кластеров» в номинации 
«Проекты сопровождения педагогических и руководящих работников образовательных 
организаций по ФГОС» признан лучшим! 

С целью концентрации, обобщения и распространения опыта, оказания 
методической помощи педагогам образовательных организаций города по 
приоритетным направлениям развития системы образования в 2015-2016 учебном году 
будут открыты Центры методических инициатив и ресурсов системы образования 
города Ижевска. 

С целью достижения современных требований профессионального стандарта 
учителя, кадровых условий Федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования в городе запущена модернизация методических 
служб. Эта задача поставлена перед всеми руководителями образовательных 
организаций.  

Для проектирования единого современного муниципального методического 
пространства, консолидации усилий муниципальных служащих Управления 
образования и методистов города, оказания квалифицированной помощи всем 
категориям педагогических работников с 01 сентября 2015 года начнет свою работу 
Центр столичного образования.  

В целях создания единой системы работы, методической помощи и 
сопровождения узких специалистов (педагогов-психологов, учителей-логопедов, 
социальных педагогов, учителей-дефектологов, олигофренопедагогов и др.) в Ижевске 
будет открыт Центр диагностики и консультирования, на базе которого в том числе, 
будут работать территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия. 

Оба центра, и все методисты столицы будут располагаться в отдельном 
двухэтажном здании по адресу: ул. Авангардная, 15. Это значит, что все категории 
педагогических работников смогут получить квалифицированную методическую 
помощь любого профиля в одном месте!  

В целях поддержки внедрения педагогическими работниками 
высокотехнологичного учебного оборудования, использования образовательной 
робототехники и современного цифрового оборудования в образовательном процессе, 
повышения качества образования для открытия центров образовательной 
робототехники на базе образовательных организаций, реализующих основные и 
дополнительные образовательные программы, в городе проведен Конкурсный отбор 
образовательных организаций и образовательных программ.  

В Конкурсном отборе образовательных организаций, реализующих основные и 
дополнительные образовательные программы, приняло участие 18 образовательных 
организаций. Авторитетной конкурсной комиссией были выбраны 6 победителей: 
МАОУ Гимназия № 56, МБОУ «Гимназия №24», МБОУ ГЮЛ № 86, МБОУ «СОШ №80», 
МБОУ «СОШ № 9», МБОУДОД НТЦ «Механик». Именно на их базе в этом году будут 
открыты Центры образовательной робототехники. Центы открываются, прежде 



всего, для обеспечения условий для осуществления инновационной деятельности 
педагогов и обучающихся; развития образовательной робототехники в системе 
образования г.  Ижевска; разработки методических материалов, учебных пособий, 
рекомендаций по вопросу внедрения образовательной робототехники в 
образовательный процесс; проведения семинаров, мастер - классов, открытых уроков, 
мероприятий по обмену педагогическим опытом в вопросах использования в 
деятельности образовательных организаций технологий образовательной 
робототехники и повышения качества образования через интеграцию педагогических и 
информационных технологий. 

В конкурсном отборе образовательных программ по образовательной 
робототехнике приняли участие 47 педагогов из 25 образовательных организаций. 

В рамках Августовской конференции Победители Конкурсов получат 
финансовую поддержку из муниципального бюджета. На эти цели в бюджете города 
предусмотрено более 4 млн. руб. Шесть лучших организаций – по 500 тыс. руб. на 
развитие робототехники; 16 лучших педагогов – по 70 тыс. руб. на совершенствование 
работы по направлению – робототехника.  

В целях продвижения инноваций в образовании и выявлении, поддержки, 
поощрения творчески работающих педагогов, распространения передового 
педагогического опыта, повышения престижа и статуса педагогической профессии в 
городе Ижевск проводится муниципальный конкурс «Педагог года» - это ведущее 
мероприятие в системе образования города Ижевска, он проводится с 1998 года, а с 
2005 года он включает в себя все категории педагогических работников и проходит по 
номинациям.  В 2015 году в муниципальном конкурсе «Педагог года» были объявлены 
три номинации «Учитель общеобразовательного учреждения», «Учитель специального 
коррекционного образовательного учреждения», «Педагог дополнительного 
образования».  В конкурсе приняли участие 107 педагогов. 

Инновационным в этом году стало проведение всех этапов конкурса в 
соответствии с требованиями Всероссийского конкурса. На конкурсе участники не 
только демонстрировали свой профессионализм и творчество в рамках конкурсных 
испытаний, но и учились. В течение своего периода для них были организованы 
мастер-классы, которые проводили лауреаты, финалисты Всероссийского конкурса 
«Учитель года», его организаторы и члены жюри разных лет из разных уголков России: 
Димова И. Г., первый заместитель главного редактора «Учительской газеты», к. п. н. (г. 
Москва; Парамонов О. Г., учитель русского языка и литературы (г. Москва), 
абсолютный победитель всероссийского конкурса «Учитель года 1993»; Тихонова Н. С., 
учитель русского языка и литературы (г. Воронеж), лауреат конкурса «Учитель года 
России 2001», региональный организатор и член жюри Всероссийского конкурса; 
Буханистов А. А., учитель биологии (Новосибирская обл.), лауреат «Учитель года 
2001», президент клуба «Педагог года»; Чугалаев А. Х., директор школы №97 (г. 
Ижевск), абсолютный победитель конкурса «Директор школы 2010»; Валерия 
Балтачева, учитель истории школы №97 (г. Ижевск), финалист конкурса «Учитель года 
России 2013».  

 

Материально-техническое состояние отрасли 
 

В 2015 году на подготовку образовательных организаций к новому учебному 
году направлено 153,262 млн. руб., в том числе 
– из бюджета города Ижевска  107,541 млн. руб.; 
- в рамках реализации Реестра наказов избирателей депутатам Городской думы города 
Ижевска 19,2 млн. руб.; 
- в рамках реализации Реестра наказов избирателей депутатам Государственного 
Совета УР 10,3 млн. руб.; 
- из бюджета УР  13,421 млн. руб.; 



 

 

- внебюджетные средства школ 2,8 млн. руб.; 
Данные средства направлены на выполнение предписаний ОГПН и 

Роспотребнадзора. Благодаря выделенным средствам все образовательные 
учреждения подготовлены к новому учебному году. 

На средства, выделенные из бюджета города Ижевска, выполнены следующие 
работы: 

- ремонт кровли – 32 ОО; 
- ремонт и модернизация АПС и СОУЭ – 20 ОО; 
- ремонт инженерных коммуникаций – 28 ОО; 
- ремонт санузлов – 14 ОО; 
- противопожарные мероприятия – 29 ОО; 
- частичная замена дверных и оконных блоков – 32 ОО; 
- текущий ремонт кабинетов – 39 ОО; 
В 2015 году строятся многофункциональные спортивные площадки в МБОУ 

ЭМЛи № 29, МБОУ ИЕГЛ «Школа № 30», МБОУ Лицей № 41, МБОУ СОШ № 80, МБОУ 
СОШ № 31. В МБОУ СОШ № 97 и МБОУ СОШ № 12 строятся хоккейные коробки. 
Ограждение территорий восстанавливается в МБОУ СОШ № 42, 71, 73, 93, 84, в МБОУ 
Гимназия № 83 ведется ремонт ограждения стадиона. МБОУ Лицей № 86 выделены 
средства на проектирование и начало капитального ремонта бассейна.  

В соответствии с Планом мероприятий по реализации стратегии социально-
экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года по отрасли 
«Образование» планируется выполнить следующие мероприятия: 
1.Строительсво и реконструкция: 
1.1. Строительство нового здания МАОУ СОШ № 46 на 1000 мест. 
1.2. Строительство школы в микрорайоне А-10 на 1000 учащихся. 
1.3. Строительство школы на 1000 мест в микрорайоне «Столичный». 
 
2. Строительство спортивных залов: 
2.1. Строительство спортивного зала в МБОУ СОШ № 27. 
2.2. Строительство спортивного зала в МАОУ Лингвистический лицей № 25. 
2.3. Строительство спортивного зала в АМОУ Гуманитарный лицей. 
 
3. Капитальный ремонт школ № 10, 40, 63, 71, 65, 61, 51, 48, 20, 55, 22, 14, 15, 16, 17, 
26, 35, СКОУ № 75, 92 (замена окон) 
 

Создание безопасных условий в образовательных организациях 
 

Управлением образования проводится работа по созданию безопасных 
условий для обеспечения образовательного процесса: 
- оснащены системой видеонаблюдения 84 учреждения; 
- оборудованы кнопками экстренного вызова полиции, при отсутствии кнопки имеется 
стационарная или мобильная телефонная связь - 108 учреждений; 
- все образовательные организации оборудованы системами автоматической      
пожарной сигнализации и системой оповещения о пожаре; 
- имеют ограждение по всему периметру территории  80 ОУ; 
- охрану образовательных учреждений осуществляют вахтеры и сторожа, работающие 
по штатному расписанию. Дополнительно за счѐт внебюджетных источников 
финансирования заключаются договоры на охрану с МВД или частными охранными 
предприятиями; 
- оборудованы электронными системами контроля и доступа 22 учреждения 
образования; 



- в рамках реализации программы «Светлый город» в течение 2013, 2014 годов 
восстановлено освещение территорий в 45 образовательных организациях. 

В 2015 году запланировано восстановить ограждение территорий в 5 
образовательных учреждениях, оснастить системами видеонаблюдения 9 
образовательных учреждений. 

Во всех учреждениях образования разработаны и по мере необходимости 
обновляются «Паспорт безопасности» и «Паспорт антитеррористической 
защищенности», .(в которых отражены состояние инженерно-технической 
укреплѐнности учреждения, организационно-практические мероприятия по организации 
охраны объектов образовательных учреждений и обеспечение взаимодействия со 
всеми заинтересованными ведомствами по данному направлению, также ежемесячно в 
образовательных учреждениях проводятся Единые Дни безопасности.) С 2013 года в 
образовательных учреждениях введен «Паспорт дорожной безопасности 
образовательного учреждения». 

В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, пожаров, несчастных 
случаев с участниками образовательного процесса и антитеррористической 
устойчивости образовательных организаций ежегодно проводятся «День защиты 
детей» (ДЗД), «День гражданской обороны» (ДГО), «Месячник безопасности детей» 
(месячник БД). 

Во всех школах планово проводятся учебные тренировки по эвакуации при 
пожаре или при угрозе теракта, по отработке действий по сигналу «Внимание всем!», 
родительские собрания, мероприятия, направленные на углубление теоретических 
знаний и выработку практических навыков у преподавателей, учащихся и 
воспитанников по защите их жизни и здоровья, по действиям в чрезвычайных 
ситуациях. 

Особенно усилен контроль за безопасностью детей в каникулы. 
Таким образом, проводимые мероприятия в системе образования города 

Ижевска направлены на обеспечение безопасности и повышение устойчивости 
образовательных организаций к различным чрезвычайным ситуациям и находятся в 
центре внимания Управления образования Администрации города Ижевска и всех 
заинтересованных ведомств и организаций. 
 

Охрана труда в образовательном учреждении 
 

Одним из основных направлений государственной политики в области охраны 

труда является контроль за соблюдением охраны труда, профилактика школьного 

травматизма с обучающимися, работниками в учреждениях образования, исполнение 

работниками нормативных документов в области охраны труда. 

Реализация основных направлений государственной политики в области охраны 

труда в образовательных учреждениях строится на основании Трудового кодекса 

Российской Федерации и нормативных правовых актов (СНиПов, ГОСТов и др.). 

Работа образовательных учреждений направлена на обеспечение приоритета 

сохранения жизни и здоровья работников и обучающихся в образовательных 

учреждениях, решение технических, организационных вопросов, санитарно-

гигиенических требований, а также на профилактику несчастных случаев с учащимися 

и работниками образовательных учреждений. 

В учреждениях образования вопросы охраны труда отражены в Уставе 

образовательного учреждения. В коллективный договор внесены мероприятия по 

улучшению условий труда на каждом рабочем месте.  

Работа образовательных учреждений по вопросам охраны труда 

осуществляется в соответствии с Планами, разработанными в образовательных 



 

 

учреждениях. Для предупреждения несчастных случаев в образовательных 

учреждениях проводятся следующие мероприятия: 

1. Регулярно проводятся инструктажи с педагогами, обслуживающим 

персоналом, учащимися, осуществляется контроль за состоянием помещений и 

оборудования.  

2. Ежемесячно в образовательных учреждениях проводятся мероприятия, 

запланированные в рамках Единого дня по охране труда: классные часы, беседы, 

лектории, педсоветы и т.д. 

3. Организовывается и проводится медицинский осмотр сотрудников 

образовательных учреждений.  

4. Проводятся совещания с сотрудниками образовательных учреждений, на 

которых рассматриваются вопросы о состоянии детского травматизма и травматизма 

на производстве. 

5. Проводятся заседания комиссий по охране труда. 

6. Администрацией образовательных учреждений осуществляется проверка 

документов и осмотр кабинетов. 

7. Организуется и проводится работа по безопасности дорожного движения. 

8. Разрабатываются соглашения по улучшению условий труда. 

9. Управлением образования осуществляется мониторинг и анализ травматизма 

учащихся и сотрудников образовательных учреждений, организовываются и 

проводятся совещания с ответственными по охране труда в образовательных 

учреждениях, вопросы охраны труда затрагиваются на совещаниях руководителей 

образовательных учреждений. 

Для улучшения работы по вопросам условий и охраны труда руководителям 

образовательных учреждений необходимо организовать работу по завершению 

проведения специальной оценки условий труда.  

 

Особенности финансирования отрасли «Образование» 
 

Установленная с 2012 года в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Удмуртской Республики и муниципалитета города Ижевска, 

система финансового обеспечения образовательных организаций, а именно, 

финансирование казенных организаций по утвержденной смете, бюджетных и 

автономных организаций путем формирования государственных (муниципальных) 

заданий и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности для каждой 

организации, сохраняется и на 2014-2015 годы. До всех учреждений доведено 

муниципальное задание, которым определены объемы оказываемых услуг, а также 

качественные и количественные показатели.   

Формирование расходов на 2016 планируется осуществлять с учетом 

проведения структурных реформ в сфере образования, включающих в себя 

следующие мероприятия: 

оптимизация образовательных организаций путем реорганизации и 

присоединения организаций, а также за счет повышения эффективности 

использования бюджетных ассигнований; 

перевод основных категорий работников отрасли на эффективный контракт; 

изменение подходов к финансированию и оценке деятельности 

образовательных организаций (плановый переход на нормативное подушевое 

финансирование на основе базового отраслевого перечня услуг). 

 



Финансирование отрасли «Образование» (млн. руб.) 

 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

Общее образование 2021,4 2236,1 2764,3 3225,9 3799,4 

в т.ч. финансирование 
коррекционных учреждений и 
интернатов для детей-сирот 

226,9 241,2 286,3 322,4 378,0 

 
Основными направлениями расходной части бюджета по разделу 

«Образование» являются: 
- заработная плата; 

- коммунальные платежи; 

- питание учащихся; 

- подготовка учреждений к новому учебному году; 

- модернизация системы общего образования; 

 

Расходы бюджета в 2014 году составили 3799,4 млн. руб., что на 17,7% больше 

по сравнению с 2013 годом. Основные факторы, влияющие на изменение объемов 

бюджетных ассигнований по разделу «Образование», обусловлены увеличением 

бюджетных ассигнований на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 г. N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» в части повышения оплаты труда педагогических работников 

образовательных учреждений. Ежегодно увеличивается фонд оплаты труда. 

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных 

организаций в 2014 году по сравнению с 2013 году увеличилась на 20,9% и составила 

22948,5 руб. Среднемесячная заработная плата учителей в 2014 году увеличилась на 

9,05% и составила 25755,65 руб. В 2015 году номинальная среднемесячная заработная 

плата работников муниципальных образовательных учреждений планируется на 

уровне 2014 года в соответствии с «дорожной картой» на 2015 год. 

Другие факторы, повлиявшие на увеличение расходов по разделу 

«Образование», это рост тарифов на коммунальные услуги, введением платы на 

земельный налог с образовательных учреждений.   

Расходы на финансирование коррекционных учреждений и интернатов для 

детей сирот в 2014 году составляют 378,0 млн. руб., на 17,2% больше по сравнению с 

2013 годом. В 2014 году произошло закрытие МКОУ «школа-интернат №2».  

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярный период за 2010 год 

составили -  78,1 млн. руб., в 2011 году – 75,0 млн. рублей, в 2012 году – 74,9 млн. 

рублей, в т.ч. за счет бюджета МО «Город Ижевск» - 5,0 млн. рублей, в 2013 году - 79,1 

млн. рублей, в т.ч. за счет бюджета МО «Город Ижевск» - 4,6 млн. рублей, в 2014 году 

– 80,7 млн. рублей, в т.ч. за счет бюджета МО «Город Ижевск» - 5,0 млн. рублей.  

На 2015 год финансирование мероприятий на организацию отдыха детей 

составило 81,7 млн. рублей, благодаря чему увеличено  финансирование отдыха детей 

на базе лагерей с дневным пребыванием и загородных детских оздоровительных 

лагерей. 

При формировании объема и структуры расходов по отрасли «Образование» в 

2015 году и при планировании проектировок расходов на 2016 – 2018 годы 

учитываются следующие решения: 

- безусловная реализация указов Президента Российской Федерации в части 

повышения оплаты труда отдельных категорий работников организаций в сфере 

образования. Согласно прогнозу увеличения размера номинальной среднемесячной 

заработной платы работников муниципальных образовательных учреждений на 2016-



 

 

2018 годы, доведенному Министерством образования и науки Удмуртской Республики, 

среднемесячная заработная плата педработников общего образования возрастет в 

2016 году на 9,7% по сравнению с 2015 годом, в 2017 году на 10,6% по сравнению с 

2016 годом, в 2018 году на 10,6% по сравнению с 2017 годом; 

- ежегодная индексация расходов на услуги связи, транспортные и 

коммунальные услуги, увеличение стоимости основных средств и материальных 

запасов на прогнозируемый уровень инфляции; 

- сохранение прочих расходов на уровне 2014 года. 

Модернизация системы образования (млн. рублей) 

показатель 

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

Всего 

в т.ч. за 
счет 

средств 
Федера
льного 
бюджет

а 

Всего 

в т.ч. за 
счет 

средств 
Федера
льного 
бюджет

а 

Всего 

в т.ч. за 
счет 

средств 
Федера
льного 
бюджет

а 

Всего 

в т.ч. за 
счет 

средств 
Федера
льного 
бюджет

а 

Всего по отрасли, млн. 
руб., в том числе: 

96,5 25,8 126,1 105,5 103,0 86,1 21,0 - 

Приобретение 
оборудование 

25,1 7,7 43,7 43,7 7,2 7,2 - - 

Учебно-лабораторное 
оборудование для 
начальной школы в 
составе: 

20,1 3,4 29,0 29,0 1,8 1,8 - - 

Спортивное 
оборудование 

4,8 4,3 7,0 7,0 2,0 2,0 - - 

Оборудование для 
школьных столовых 

0,2 - 2,7 2,7 3,4 3,4 - - 

Оборудование 
медицинских 
кабинетов 

- - 5,0 5,0 - - - - 

Пополнение фондов 
школьных библиотек 

17,2 8,7 28,8 28,8 56,9 40,0 - - 

Развитие школьной 
инфраструктуры 
(текущий ремонт с 
целью обеспечения 
выполнения 
требований к 
санитарно-бытовым 
условиям и охране 
здоровья 
обучающихся, а также 
с целью подготовки 
помещений для 
установки 
оборудования), всего  

54,2 9,4 53,6 33,0 38,9 38,9 21,0 - 

Текущий ремонт с 
целью обеспечения 
выполнения 
требований к 
санитарно-бытовым 
условиям и охране 
здоровья обучающихся 
(по видам работ) 

54,2 9,4 53,6 33,0 37,5 37,4 21,0 - 

Текущий ремонт с 
целью подготовки 
помещений для 
установки 

- - - - 1,4 1,4 - - 



оборудования  
(по видам работ) 

 

 В соответствии с планом действий по модернизации общего образования на 2011-
2015 годы, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 
сентября 2010 года № 1507-р, за счет субсидий федерального бюджета на 
модернизацию региональных систем общего образования бюджету города Ижевска 
выделены средства в 2011 году - 25,8 млн. руб., в 2012 году - 105,5 млн. руб., в 2013 
году - 86,1 млн. руб., с 2014 года данное направление федеральным бюджетом не 
финансируется, расходы в сумме 21,0 млн. руб. предусмотрены из средств МО «Город 
Ижевск». 
  В рамках модернизации системы общего образования за 2011-2013 годы: 
 1. Приобретено: 
- учебно-лабораторного оборудования – более, чем на 50,9 млн. руб., в т.ч. местный 
бюджет 16,7 млн. рублей, 
- спортивное оборудование и инвентарь – более 13,8 млн. рублей, в т.ч. местный 
бюджет 0,5 млн. руб.; 
- оборудование для школьных столовых – более 6,3 млн. руб.; 
- школьных учебников – более 102,9 млн. руб., в том числе за счет средств местного 
бюджета 25,4 млн. руб. 
2. Направлено на:  
- развитие школьной инфраструктуры – около 146,7 млн. руб., в т.ч. местный бюджет 
65,4 млн. руб. 
  Всего за период проведения комплекса мер по модернизации системы 
общего образования с 2011 по 2013 годы за счет всех источников финансирования 
израсходовано более 325,6 млн. руб., в том числе получено из федерального бюджета 
более 217,0 млн. руб., из бюджета муниципального образования «Город Ижевск» около 
108,0 млн. руб. 
 Соотношение расходов на одного учащегося (рублей): 

годы Общеобразовательные 
школы 

Школы-
интернаты 

Коррекционные 
учреждения 

Внешкольные 
учреждения 

2010  24294 289639 122170 3864 

2011 26357 414498 129856 4555 

2012 29464 403890 155587 4628 

2013 36254 491625 174071 5413 

2014 44873 340096 195855 6679,7 
 

В целом, затраты на 1 учащегося общеобразовательной школы за 2014 год по 
сравнению с 2010 годом увеличились на 81,2% и составили 44021 рубля. Однако, 
остается серьезной проблемой низкая величина норматива расходов на учебный 
процесс в расчете на одного ребенка в общеобразовательный организациях, которая в 
2014 году составила 518 рублей, что не позволяет своевременно обновлять 
библиотечный фонд учебников, а также приобретать учебные пособия, методические 
пособия, лабораторное оборудование и технику. 

 
Объем расходов на учебный процесс, тыс. руб. 
 

год 
Общеобразовательные 

школы 
Школы-интернаты 

Коррекционные 
учреждения 

2012 29707,1 2236,5 775,6 

2013 32583,7 1626,9 777,8 

2014 32474,7 1035,5 67,5 

2015 32868,2 663,5 714,7 



 

 

 

Из общей суммы расходов на учебный процесс на учебники в 2012 году направлено 
6397 тыс. руб., в 2013 году – 25357 тыс. руб., в 2014 году – 25091 тыс. руб., в 2015 году 
– 28319 тыс. рублей. 

 
Уникальные школы 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

экономико-математический лицей № 29 

Современное общество нуждается в ярких харизматичных личностях, которые 
справятся с любыми трудностями и решат самые сложные задачи, смогут проявить и 
применить свои таланты и знания во благо, то есть во всем будут успешными. Это, в 
свою очередь, диктует поиск новых подходов к организации образовательного 
процесса, акценты в котором делаются на создании особого школьного пространства, 
дающего возможность развития и реализации детских способностей.  

С приходом ЕГЭ в нашу школу изменилась парадигма образовательного 
процесса. Сегодня работа школы традиционно оценивается по количественным 
показателям – числу победителей олимпиад и баллам, набранным на ЕГЭ. Но 
олимпиада – это спорт, у школы задачи намного шире. Сила школы – в создании 
среды, в которую попадает ученик.  

Ребенок приходит в учебное заведение надолго, более, чем на десятилетие, в то 
время, как мир изменяется ежеминутно, и мы не можем прогнозировать, каким будет 
общество спустя годы, какие специальности будут востребованы. Выход один: школа 
должна учить учиться, сделать так, чтобы выпускники были мобильными, могли 
приспосабливаться к тем реалиям, в которые попадут на выходе из учебного 
заведения. Только в этом случае они смогут справиться с серьезными преградами и 
смогут себя реализовывать. 

Двадцать пять лет назад, в 1990 году был создан Экономико-математический 
лицей № 29 г. Ижевска, именно тогда и была заложена знаменитая триада воспитания 
талантливой молодежи: мотивация – инновация – самореализация. Формула до сих 
пор работает и дает прекрасные результаты: за годы существования лицея выпущено 
1105 учеников, из них – 52 – закончили его с золотой медалью, 83 – получили аттестат 
с отличием.  

Попасть в лицей непросто. Еще сложнее выдержать его ритм. Но это того стоит – 
более 70% выпускников школы становятся студентами ведущих российских вузов. Они 
ищут работу, адекватную своему образовательному багажу, и в этих сферах 
добиваются больших успехов. Особенность лицея № 29 в том, что здесь ребята 
знакомятся с основами фундаментальных наук, учатся перерабатывать информацию, 
получают современные технологии контакта с миром.  

Отношение к знанию как к особой ценности необходимо воспитывать с первого 
дня обучения – такова стратегия образовательного процесса, сформулированная 
педагогическим коллективом лицея. Одаренные дети – это по сути, дети с сильным 
складом ума и психики, практически всегда находящиеся в пограничной ситуации, что 
дает им возможность более интенсивно развить определенные качества своей 
личности. Когда такие ученики собраны в одном месте, это позволяет создать 
уникальное сообщество, микросоциум талантов, с совершенно новым качеством, 
новыми взаимоотношениями, индуцирующими особое отношение к миру. С первых лет 
образования лицея в нем учат детей мыслить нестандартно, находить оригинальные 
решения. Все здесь, начиная от многоуровневой оценки и заканчивая напряженной 
работой учащихся и педагогов во время каникул, направлено на создание траектории 
индивидуального развития ученика, с учетом его личностных возможностей. Каждый 



ребенок учится в собственном ритме, поскольку система обучения, созданная в лицее, 
дает возможность реализоваться всем. Лицеисты должны иметь возможность проявить 
свои природные способности, творческий потенциал, уметь находить нестандартные 
решения жизненных ситуаций, быть восприимчивыми к новизне, оригинальности, 
проявлять инициативу, рассматривать проблемные ситуации как интересные задачи 
для решения и не бояться их, быть готовы брать ответственность за свои поступки и 
решения на себя, верить в свои силы и стремиться проявить свои возможности в 
полной мере, уметь грамотно вести диалог со сверстниками и взрослыми. Находясь в 
стенах лицея по 8-9 уроков, учащиеся, погружаются в среду с минимальным влиянием 
внешних отвлекающих факторов. Инновационные методики, авторские программы, 
многоуровневая оценка, модульное обучение, синхронизированный курс, 
индивидуальные планы - все это направлено на достижение высоких результатов. 
Здесь учатся не только учащиеся, но и педагоги. В лицее уверены: учитель, 
остановившийся в своем развитии, не может воспитать личность. География курсов 
повышения педагогического мастерства расширяется с каждым годом: Москва, Санкт-
Петербург, Екатеринбург, Казань, Краснодар. Учителя печатают статьи в российских 
изданиях, проводят семинары, участвуют в тренингах.  

Обучение в лицее проводится по профилям: математическому, экономическому, 

физико-математическому. Основной упор сделан на точные науки, поскольку здесь 

считают, что математика – это механизм развития мозга, она дает панорамность 

взгляда, позволяет видеть контексты, идти от общего к частному. Вопреки 

современным тенденциям, здесь не упрощают обучение за счет отказа от того, что 

требует усилий мыслить, а наоборот, усложняют задачи, и учащиеся справляются с 

ними. Образовательная среда, которую предлагает сегодня входящий в двадцатку 

лучших школ России Экономико-математический лицей № 29, готовит человека к жизни 

интеллектуально насыщенной, будь то наука, образование или инновационная 

деятельность.  

В прошедшем учебном году в экономико-математическом лицее было рекордное 

количество победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников – 3 

человека стали победителями, 11 – призерами. Благодаря этой статистике хорошо 

видно, насколько высококачественное образование дается в стенах лицея: 

большинство выпускников идут в Высшую школу экономики, МГУ, Московский 

Финансовый университет, Российскую академию народного хозяйства, Московский 

медицинский институт им. Сеченова – остальные успешные студенты ведущих вузов 

Удмуртии. 

Время подтвердило, что талантливых детей нужно собирать вместе, давая 
возможность каждому помериться силами с потенциальными лидерами. Сегодня ясно 
всем, что учеба в экономико-математическом лицее № 29 определяет вектор жизни его 
выпускников. Для многих выпускников лицей стал своеобразным социальным лифтом, 
дал возможность широкого выбора точки приложения сил, вне зависимости от того, 
научная ли это карьера или другие сферы профессиональных интересов. Где бы ни 
продолжали образование выпускники лицея, их характеризуют высокий уровень 
подготовки, одержимость в получении новых знаний, заинтересованное отношение к 
делу. 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Ижевский естественно-гуманитарный лицей «Школа-30» 

 
Ижевский естественно - гуманитарный лицей «Школа-30» – учебное учреждение с 

богатейшей историей, одна из старейших школ города Ижевска. Средняя 
общеобразовательная школа № 30 была открыта в существующем здании в 1934 году. 



 

 

Каждый новый этап развития лицея базируется на незыблемых ценностях, заложенных 
с момента основания школы. В 2014 году лицей отметил своѐ 80 - летие. 

Интеллектуальная составляющая является ведущей в деятельности тридцатки и 
обеспечивается высоким профессионализмом педагогического коллектива МБОУ ИЕГЛ 
«Школа – 30». В лицее работают: 1- Народный учитель Удмуртской Республики, 11-
Заслуженных работников образования Удмуртской Республики, 2 - Заслуженных 
работника культуры УР, 17- Победителей приоритетного Национального Проекта 
«Образование». 

Лицей сегодня: 

 С 2012 по 2015 год МБОУ ИЕГЛ «Школа-30» подготовил 36 призеров и 23 
победителя Регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников и 11 призеров 
и 2 победителя Заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников; 

 С 2010 года ИЕГЛ «Школа-30» принимает участие в республиканском 
эксперименте «Использование инновационной уровневой программы «Оксфордское 
качество» в учебном процессе при применении УМК OUP»; в 2012 году ИЕГЛ «Школа-
30» стало первым образовательным учреждением Удмуртской Республики, 
получившим логотип «Оксфордское качество»; 

 С 2012 года на базе ИЕГЛ «Школа-30» работает Республиканский ресурсный 
центр по работе с одаренными детьми по русскому языку и литературе; 

 С 2012 года МБОУ ИЕГЛ «Школа-30» активно участвует в процессе внедрения 
проекта «Развитие системы дистанционного образования в Удмуртской Республике» и 
успешно использует ресурсы системы дистанционного обучения «Телешкола» в 
образовательном процессе; 

 С 2014 года в лицее открыта и работает республиканская инновационная 
площадка «Разработка и реализация технологии проектирования траектории 
личностного развития обучающихся с использованием веб – ресурсов»; 

 С 2013 по 2015 год кабинет английского языка и библиотека МБОУ ИЕГЛ 
«Школа-30» стали обладателями Гран - при, а кабинет биологии и спортивный зал 
получили Дипломы I степени городского конкурса, организованного Управлением 
образования Администрации города Ижевска; 

 С 2012 по 2015 год 20 обучающихся МБОУ ИЕГЛ «Школа-30», и школьный театр 
- студия «Творильня» становились обладателями Гранта Правительства Удмуртской 
Республики; 

 В лицее создана уникальная воспитательная система, являющаяся дипломантом 
Всероссийского конкурса воспитательных систем. В 2013 году лицей награжден Кубком 
Совета Федерации детских объединений Удмуртской Республики; 

 Школьный театр-студия «Творильня» – неоднократный Лауреат Международного 
Театрального фестиваля «Русская драма» (г. Москва), Международного детского 
театрального фестиваля им. Брянцева (г. Санкт-Петербург); 

 В лицее существует хор старшеклассников «Юность», хор «Поющее мужское 
братство», танцевальный ансамбль «Непоседы» - постоянные Призеры 
республиканских фестивалей; 

 В 2010 году ИЕГЛ был внесен в национальный реестр "Ведущие 

образовательные учреждения России"; 

 Дважды в 2013 и в 2014 году МБОУ ИЕГЛ «Школа-30» вошел в перечень 
общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокий уровень подготовки 
выпускников «ТОП-500» Российской Федерации; 

 В 2013 году впервые Всероссийским образовательным форумом «Школа 
будущего» г. Санкт - Петербурга был проведен конкурс «100 лучших школ России» 
среди 53 тысяч школ России по данным Министерства Образования и Науки 
Российской федерации, Ижевский естественно - гуманитарный лицей «Школа-30» стал 
ЛАУРЕАТОМ в номинации «ЛУЧШИЙ ЛИЦЕЙ»; 

http://www.leading-education.ru/reestr.php?page=3&pg=50&uid=47
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 В 2013 году по опросам газеты «Удмуртская правда» МБОУ ИЕГЛ «Школа-30» 
признан лучшим учреждением года, а директор лицея М.И. Рудольская стала 
«Человеком года 2012»; 

 В ноябре 2014 году «Вестник образования России» опубликовал список ТОП -200 
Образовательных организаций, обеспечивающих высокие возможности развития 
талантов учащихся. Ижевский естественно - гуманитарный лицей «Школа-30» вошел в 
перечень Лучших школ России по олимпиадному движению; 

 В декабре 2014 году «Вестник образования России» опубликовал список ТОП 
Образовательных организаций, обеспечивающих высокий уровень подготовки 
выпускников по физико - химическому профилю. Ижевский естественно - гуманитарный 
лицей «Школа-30» вошел в список ТОП Образовательных организаций, 
обеспечивающих высокий уровень подготовки выпускников по физико- химическому 
профилю в Российской Федерации; 

 Межрегиональное сотрудничество: г.Москва - ГБОУ Школа - интернат 
«Интеллектуал», семинары и партнерское взаимодействие со школой «Золотое 
сечение»; г. Санкт- Петербург - Олимпиада Санкт- Петербургского Университета, 
Образовательная программа «Город в подарок» центра образовательных инициатив 
«Среда», Семинары и партнерское взаимодействие с ассоциацией «Новое 
образование», Семинары и партнерское взаимодействие с основателем мотивационно 
- матричного анализа личности Д. Дроздовым; г. Екатеринбург -Международная 
олимпиада по основам наук, Турнир чемпионов «Лидер»; город Киров - Уральский 
турнир юных математиков; г. Казань - Турнир математических игр имени Чеботарева, 
Турнир математических игр имени Широкова; г. Пермь -Олимпиада «Юные таланты» 
по химии; г. Новосибирск - Всесибирская олимпиада по химии и биологии; г. Пущино - 
Весенняя и летняя школы ГБОУ «Интеллектуал» по биологии; г. Волгоград - Поисковая 
экспедиция на место гибели во время ВОВ выпускников школы 30; г. Туапсе - Южный 
математический турнир; 

 Перспективы развития: Обеспечение высокого качества образования 
выпускников на уровне европейских стандартов; Сохранение и укрепление уникальной 
образовательно-воспитательной среды школы повышенного уровня, воспроизводящей 
будущую интеллектуальную и духовную элиту российского общества; Организация 
эффективной работы в рамках республиканской инновационной площадки «Разработка 
и реализация технологии проектирования траектории личностного развития 
обучающихся с использованием веб-ресурсов»; Организация методической работы в 
рамках ЦМИР «Центр методических инициатив и ресурсов по иностранным языкам»  и 
кластера «Интерактивные и ИК технологии обучения и воспитания»; 
Индивидуализация обучения, создание условий для реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся. 
 
 
 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Лицей №41 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательной учреждения Лицей № 41 
является многопрофильным общеобразовательным учебным заведением, 
реализующим принципы гуманистического и фундаментального образования. С первых 
лет своего существования лицей формировался как педагогическая среда, 
сочетающая в себе высокие требования к качеству обучения и воспитания, высокий 
профессионализм педагогов, ценность интеллектуального, творческого труда учащихся 
и учителей. 



 

 

Система работы педагогического коллектива позволяет достигать убедительных 
результатов. Они выражаются, прежде всего, в высоких баллах, получаемых 
выпускниками на ЕГЭ. Так, средний балл на ЕГЭ по русскому языку ежегодно 
превышает 80 баллов, по математике - 62 балла, что существенно выше средних 
результатов по республике.  

Важным показателем качества образования в лицее являются достижения 
учащихся на всероссийской олимпиаде школьников. На протяжении последних трех 
лет ежегодно победителями республиканского этапа олимпиады становились от 7 до 
12 учащихся лицея, призерами – от 18 до 21 ученика. Также на заключительном этапе 
ежегодно 1 человек становился победителем, от 2 до 7 учащихся входили в число 
призеров олимпиад по химии, физике, математике, информатике, литературе.  

В течение последних трех лет двое учащихся лицея становились победителями 
и призерами международных олимпиад. Матушкин Александр в 2012 г. стал 
обладателем серебряной медали на международной олимпиаде по математике в 
Аргентине и бронзовой медали на международной олимпиаде по математике в 
Румынии; в 2013 г. он завоевал золотую медаль на Всекитайской международной 
олимпиаде по математике. Семенов Константин в 2013 г. получил золотые медали на 
Международной олимпиаде по информатике в Брисбене (Австралия) и Международной 
юниорской олимпиаде по информатике в Шумене (Болгария), а в 2014 г. на 
Международной олимпиаде по информатике в Тайбэе (Китай) он завоевал серебряную 
медаль. 

Кроме участия в олимпиадном движении, многие учащиеся занимаются учебно-
исследовательской деятельностью и ежегодно принимают участие в научно-
практических конференциях различного уровня («Юность – науке и технике», 
Поволжская научная экологическая конференция школьников им. А.М. Терентьева, 
Всероссийские юношеские чтения им. Вернадского и др.), где занимают призовые 
места. 

Выпускники лицея успешно продолжают обучение в высших учебных заведениях 
Ижевска, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга и других городов. Лицей 
активно сотрудничает с ведущими вузами страны (МФТИ, УрФУ, НИУ ВШЭ, 
Новосибирский госуниверситет), организуя на своей базе олимпиады для школьников и 
участвуя в различных вузовских профориентационных мероприятиях. 

В лицее действует система дополнительного образования, которая является 
составной частью образовательной деятельности лицея и направлена на развитие 
интеллекта, аналитических способностей, общей предметной и исследовательской 
культуры и познавательной мотивации ученика. Благоприятные условия, создаваемые 
педагогическим коллективом для обучения, развития и воспитания детей, делают 
лицей привлекательным в глазах родителей, проживающих в разных районах Ижевска 
и за его пределами. 

Коллектив лицея постоянно живет и работает в инновационном режиме. На 
протяжении последних десяти лет лицей неоднократно становился лауреатом 
республиканских выставок и фестивалей инновационных проектов, в том числе с 
проектами «Акмеологическое пространство лицея», «Вырасту исследователем: от 
естественнонаучного знания к естественнонаучной компетентности», «На стороне 
подростка» и др. 

С 2011 г. в лицее реализуется инновационный проект «От школьной скамьи – к 
нанотехнологиям». С 2012 г. лицей является школой – участницей всероссийского 
проекта «Школьная лига РОСНАНО», с 2014 г. – федеральной инновационной 
площадкой в составе лиги. Школьная лига РОСНАНО – программа, целью которой 
является продвижение в школах России идей, направленных на развитие 
современного образования, в первую очередь – естественнонаучного. Объединяя 
школы, вузы, представителей индустрии и бизнеса, лига организует их взаимодействие 
для достижения своей основной цели.  



МБОУ Лицей № 41 участвует в апробации инновационных методик, учебных 
пособий, форм организации внеурочной деятельности. Педагоги проходят обучение на 
дистанционных курсах повышения квалификации, посвященных современным 
образовательным технологиям. Учащиеся лицея принимают участие в различных 
конкурсах, объединенных единой программой «Школа на ладони». Дети - призеры этих 
конкурсов - обучаются в летней каникулярной школе «Наноград», в которой посещают 
лекции ученых с мировыми именами, работают в творческих мастерских, защищают 
проекты, решают бизнес-кейсы и посещают с экскурсиями крупные производственные 
предприятия. 

Членство в Школьной лиге РОСНАНО предполагает также обмен опытом, 
взаимодействие между школами, участие в ежегодных научно-практических 
конференциях и публикации материалов в сборниках, издаваемых лигой. Лицей 
неоднократно проводил семинары городского и регионального уровня, посвященные 
модернизации содержания и технологий преподавания естественнонаучных дисциплин 
в средней школе. МБОУ Лицей № 41 стал первой школой в республике – участницей 
Школьной лиги РОСНАНО. Его примеру последовал еще ряд школ – одна в Ижевске и 
две в Сарапуле. 

В 2011-2014 гг. на базе лицея действовала республиканская инновационная 
площадка «Разработка и реализация технологии текущего оценивания учебных 
достижений учащихся в структуре накопительной системы оценки». В рамках работы 
площадки педагоги лицея разработали в соответствии с новыми образовательными 
стандартами основные подходы к оцениванию текущих учебных достижений учащихся, 
механизм накопительной оценки, формы оценочных листов, критерии оценивания 
различных работ учащихся. К печати подготовлены методические рекомендации, 
составленные учителями - участниками инновационной площадки. 

Высокие достижения коллектива лицея находят общественное признание. В 
2013 году лицей вошел в число 500 лучших школ России, в 2014 году получил диплом 
лауреата конкурса «100 лучших школ России», организованного Независимым 
общественным советом конкурса «100 лучших школ России», Организационным 
комитетом II Всероссийского образовательного форума «Школа будущего. Проблемы и 
перспективы развития современной школы в России». В 2015 году лицей вошел в 
список 200 лучших школ России (заняв 131-е место), чьи выпускники имеют 
наибольшие шансы поступить в ведущие университеты России; рейтинг проводило 
рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»). 

 

Автономное муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Гуманитарный лицей» 

 

Общие сведения о Лицее. Создан в 1990 году по решению Администрации 
Индустриального района и по инициативе МНО УР и УдГУ. Все это время бессменным 
директором Лицея является Михаил Петрович Черемных, Заслуженный работник 
народного образования Удмуртской Республики, к.п.н.  

Лицей является инновационной образовательной организацией, 
осуществляющей исследовательскую и проектную деятельность в сферах образования 
разных групп обучающихся, подготовки педагогов и управленцев для работы в 
инновационном режиме, образовательной и кадровой политики города и региона. 
Общее количество обучающихся – 330 чел.  

Миссия Лицея. Создание образовательной среды, обращенной к человеку и его 
жизненным смыслам, обеспечивающей самореализацию и самовыражение Личности. 

Базовые ценности. 1. Свобода как поощрение самовыражения каждого и 
проявления его индивидуальности. 2. Самоопределение как понимание человеком 
своих возможностей, ограничений, целей и путей их достижения. 3. Достоинство как 
самоуважение, чувство нужности и полезности обществу, стремление понять другого и 



 

 

способность принять его точку зрения. 4. Развитие как наращивание внутренних 
ресурсов и возможностей, благодаря которым становишься лучше по отношению к 
себе прежнему. 

Принципы построения образовательного процесса. 1. Открытость 
образовательной среды новым образовательным содержаниям, технологиям и 
формам обучения. 2. Индивидуализация образования: создание условий для поиска и 
выбора образовательной траектории каждым учащимся. 3. Использование 
образовательного потенциала социального и культурного пространства в качестве 
ресурса развития личности. 4. Тьюторское сопровождение, позволяющее вводить и 
удерживать культуру индивидуальной образовательной программы. 

Педагоги Лицея. В Лицее 36 постоянных педагогических работников (включая 
администрацию) и 13 человек - совместители. 100% учителей имеют высшее 
образование, 56% педагогов - высшую категорию, 4 человека имеют степень кандидата 
наук. Педагоги лицея — активные участники международных, российских и 
региональных конференций, они постоянно повышают свою квалификацию, регулярно 
обобщают свой педагогический опыт через публикации, проведение мастер-классов, 
семинаров. 

Ступени обучения. Школа будущего первоклассника: подготовка к школьному 
обучению. Школа культуры нормы (1-4 класс): освоение учащимися базовых учебных, 
культурных и социальных норм. Школа культуры пробы (5-7 класс): самостоятельные 
действия учащихся в учебных и социальных проектах в образовательном пространстве 
Лицея. Школа индивидуального образования (8-9 класс): самоопределение подростка 
через построение индивидуальных образовательных маршрутов в разных видах 
образовательной деятельности. Школа работы с будущим (10-11 класс): 
профессиональное самоопределение и построение индивидуальной образовательной 
программы профессионального движения. 

Особенности образовательного процесса. В основе обучения — система 
развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова. Акцент на 
индивидуализацию. Приоритет активных форм обучения. Наличие трех сквозных 
деятельностных линий: проектирование, исследование, творчество. Включение 
учащихся в разнообразные формы учебных и социальных практик. Отказ от приоритета 
классно-урочной системы обучения. Возможность выбора учащимися форм обучения, 
профильных и элективных курсов, дополнительных образовательных услуг. 
Направленность оценочных процедур на отслеживание индивидуального прогресса 
обучающихся. Использование межвозрастных форм обучения. Использование 
модульных и дистанционных технологий. Реализация межпредметных 
образовательных модулей.  

Традиции Лицея. День учителя. День самоуправления (октябрь). День рождения 
Лицея. Лицейский бал (октябрь). Новогодний вечер. Рождественское рандеву 
(декабрь). Предпрофессиональные стажировки старшеклассников (январь). 
Республиканский турнир «Дебаты» среди старшеклассников (февраль). День 
влюбленных (февраль). День сурка — встреча выпускников Лицея (февраль). 
Лицейская неделя науки и творчества (январь, март). Фестиваль искусств (апрель-
май). Набор в старшую школу Гуманитарного лицея (май-июнь). Деловая игра для 
старшеклассников «Матрица» (май). Последний звонок (май). Выпускной бал (июнь). 

Направления инновационной деятельности Лицея. 
1. Федеральная инновационная площадка «Современная старшая школа» (2014-

2018): 
разработка оценочных процедур и инструментов для проведения итоговой 

аттестации в старшей школе; 
разработка и апробирование дистанционных курсов в рамках «Сетевой старшей 

школы»; 
разработка и проведение сетевых образовательных событий. 



2. Республиканский ресурсный центр для работы с одаренными детьми в 
области «Мировая художественная культура» (с 2012 года): 

разработка и проведение тематических видеокурсов с привлечением ведущих 
специалистов Удмуртской Республики в области искусства; 

проведение образовательных сессий для школьников Удмуртии, проявляющих 
интерес к мировой художественной культуре и связывающих свое будущее с данной 
областью; 

проведение учебно-тренировочных сборов для подготовки школьников Удмуртии 
к участию в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по МХК. 

3. Пилотная площадка по раннему введению ФГОС ООО (2013-2018): 
апробация нового учебного плана; 
разработка контрольно-измерительных материалов для оценки предметных, 

метапредметных и личностных результатов; 
отслеживание индивидуального прогресса учащихся. 
Выпускники Лицея. За последние три года среди выпускников 11 классов 

получили аттестат особого образца 8 человек, серебряную медаль — 6 человек, 
золотую медаль — 2 человека. В настоящее время выпускники Лицея учатся в учебных 
заведениях Российской Федерации и за рубежом по специальностям: реклама и 
дизайн, режиссура мультимедиа, ландшафтный дизайн, геология нефти и газа, 
социальные коммуникации, юриспруденция, международные отношения, 
информационная безопасность, государственное и муниципальное управление, 
продюсирование, психология, социология, финансы и кредит и другие. 

Перспективы развития Лицея. Раннее введение ФГОС среднего общего 
образования. Участие в межрегиональном проекте «Сетевая старшая школа». 
Совершенствование дистанционных форм обучения. Развитие системы тьюторского и 
психологического сопровождения процессов индивидуализации. Использование в 
образовательном процессе технологий игрофикации.  

 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 74» 
 

С 2007 года в МАОУ СОШ № 74 была выбрана модель внутришкольного 
развития, названная «Школа компетентности». Администрация школы считает, что это 
направление позволяет решать основную проблему, лежащую в основе всех 
противоречий в образовании - недостаток возможностей апробировать и применить 
уже имеющиеся знания в реальных быстро меняющихся условиях жизни. Иными 
словами, необходимо превратить знания в личностный опыт. 

Пять лет реализации программы развития «Школа компетентности» показали, 
что выбор оправдал себя. Несомненно, вырос позитивный имидж школы, сложился 
свой неповторимый образ: методический центр – центр социализации в микрорайоне – 
инновационная площадка. Опыт работы и новые задачи легли в основу новой 
программы развития на 2014-2019 годы, названной «Школа компетентности для всех». 

Работа в режиме методического центра позволяет системно работать над 
профессиональным мастерством педагогов. Компетентный учитель, учитель – мастер. 
Он сумеет создать вокруг себя обстановку сотрудничества, сотворчества, создающую 
условия для роста детей, родителей, коллег. Создание условий для личностного и 
профессионального совершенствования учителей – одна из основных задач 
административной команды школы. 

Постепенно и кропотливо проводится работа по освоению педагогических 
технологий. Теперь школа может гордиться учителями, чьи открытые уроки и 
выступления на семинарах и конференциях получают высокую оценку экспертов, 
коллег и методистов. Преобразился школьный дворик, кабинеты оснащены 



 

 

компьютерной техникой и современной мебелью, коридоры и рекреационные 
помещения приобрели современный вид. Благодаря высококвалифицированным 
педагогам школа поддерживает статус образовательного учреждения 
поддерживающего стабильно высокие результаты качества обучения, школы 
информационной культуры.  

Как центр социализации в микрорайоне МАОУ СОШ №74, ведет работу по 
созданию единого социального пространства «Школа – микрорайон». Социальные 
акции, праздники в микрорайоне, концерты для пожилых людей и просто жителей 
позволяют создать условия для приобретения социального опыта, и личностного роста 
не только учащихся, но и учителей и родителей. Результаты работы в данном 
направлении отмечены Почетной грамотой Удмуртской Республики. 

Инновационная деятельность педагогического коллектива способствует 
постепенному введению в практику учебно-воспитательного процесса системных 
изменений, формирование у педагогов, учащихся и родителей жизненных установок, 
ориентированных на ценность и значимость образования, активной гражданской 
позиции, успешной социализации и духовного развития личности. 

Инновационная работа ведется в режиме инновационных площадок 
федерального, республиканского и городского уровней. Школа стала участницей 
международного проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» и федерального 
сетевого проекта «Школа РОСНАНО». Результаты работы коллектива в данном 
направлении отмечены благодарственными письмами Российской Академии 
Образования и Координационного совета ПАШ ЮНЕСКО. 

Благодаря реализации модели внутришкольного развития «Школа 
компетентности» удалось превратить МАОУ СОШ № 74 в открытый проект для всех, 
кто готов вкладывать в неѐ. Это новый тип отношений с родителями, учителями и 
детьми, которые активно участвуют не только в обсуждении, но и осуществлении 
образовательной политики Учреждения. 

 
МБОУ «Гуманитарно – юридический лицей № 86» 
 

Наша образовательная программа отвечает как требованиям индивидуализации 
учебных планов обучающихся, так и требованиям формирующейся в России системы 
непрерывного образования для инновационной экономики. Соединять обучение с 
учением, выявлять формирующиеся компетентности в проектной деятельности в 
образовательном процессе с максимальной эффективностью – именно таким мы 
видим путь развития лицея как инновационной организации. 

Начальная школа осуществляет обучение по дидактической системе 
развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова. В образовательное 
пространство лицея прочно вошел Федеральный государственный образовательный 
стандарт НОО и ООО, реализующийся в 33 классах – комплектах. Командой учителей 
совместно с преподавателями УдГУ была разработана и реализована инновационная 
технология для формирования и оценивания метапредметных и личностных 
образовательных результатов в соответствии с ФГОС ООО - модель инновационной 
технологии «Школа в школе». Это система проектных задач «междисциплинарных 
школ» совместного творчества взрослых и детей по решению общей проблемы с 
целью повышения эффективности обучения. 

Углубленное изучение русского языка, литературы, обществознания и 
математики ведѐтся в 6-9 классах. В рамках программы «Выбираем будущее» 
реализуется предпрофильная подготовка. На уровне среднего общего образования 
введено обучение по профилям: социально – гуманитарный, информационно – 
технологический; также введено обучение по индивидуальным планам в группах 
сменного состава. 



Уровень и качество обученности лицеистов соответствуют требованиям, 
предъявляемым к образовательным организациям повышенного уровня. Результаты 
ОГЭ и ЕГЭ в лицее по многим предметам выше, чем в Удмуртской Республике и РФ. 
Выпускники продолжают обучение в престижных ВУЗах Удмуртии, России. В 2015 году 
6 обучающихся получили аттестаты особого образца об основном общем образовании 
и 6 - о среднем общем образовании. Выпускники лицея  получили медали «За особые 
успехи в учении». 

Лицей всегда гордился своими учениками, которые прославляют его своими 
талантами и победами. Ежегодно в лицее есть победители и призеры Заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников: 2013 год - по обществознанию, праву, 
физической культуре; 2014 год - по истории, обществознанию, географии, физической 
культуре, 2015 год – по физической культуре. У нас создаются условия для поддержки 
одаренных детей. Талантливых детей в лицее много, работа по развитию одарѐнных 
детей приносит свои результаты. За три последних года 14 учащихся получили гранты 
города, республики, России. 

Важным направлением в лицее является развитие исследовательской 
деятельности среди обучающихся. Педагоги помогают ребенку включиться в 
собственный исследовательский поиск на любых предметных занятиях урочной и 
внеурочной деятельности. Лицеисты участвуют в конкурсах российского и 
регионального уровней: Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ им. 
Д.И. Менделеева, им. Вернадского - Лауреаты 2 степени, в Российском заочном 
конкурсе «Юность. Наука. Техника» - 1 место; Межрегиональные юношеские научно-
исследовательские чтения им. Каюма Найсыри – 3 место, 2 место в республиканском 
конкурсе по робототехнике. Дважды команда учеников становилась бронзовым 
призером в Международном межпредметном конкурсе «Эрудиты планеты». Юные 
исследователи стали победителями вузовской конференции УдГУ, заняли 9 место в 
России среди школ, развивающих естественно – научное направление. Спортсмены 
лицея принимают участие в российских, республиканских, городских, районных 
турнирах и соревнованиях. Четыре года лицей – победитель  Спартакиады школьников 
Октябрьского района. 

Мы стремимся выпускать не только высокообразованных людей, но и достойных 
граждан общества с воспитанными нравственными принципами, молодых людей, 
адаптированных к условиям современной жизни, активных, предприимчивых, 
конкурентоспособных, умеющих рассчитывать на свои знания и применять их. 

Успехам лицея способствует материально – техническая база: 9 кабинетов 
полностью оснащены компьютерами, в учебном процессе задействовано более 250 
стационарных и мобильных компьютеров, приставки Mimio, интерактивные доски, есть 
современный актовый зал, зал для занятий танцами и ритмикой, 2 – спортзала, 
оснащенные всем необходимым оборудованием, библиотека и медиатека, столовая на 
300 посадочных мест, кабинеты фельдшера, стоматолога, психолога. Успешно 
работают музейная комната А.С. Пушкина, сенсорная комната, спортивная игровая 
площадка, стадион, бассейн. Установлено видеонаблюдение как в здании лицея, так и 
на пришкольной территории. Большое значение в лицее уделяется 
медиабезопасности. 

Основным ресурсом лицея были и остаются учителя. Развитие кадрового 
потенциала лицейского образования необходимо для достижения качества 
образования, соответствующего требованиям инновационной экономики. 65% 
педагогических работников имеют высшую квалификационную категорию. Средний 
возраст учителей 45 лет. Развитию лицея помогает участие учителей в городских и 
общероссийских конференциях и семинарах. Все чаще учителя обращаются к 
изучению мирового инновационного опыта в развитии общего образования: приняли 
участие во Всероссийских съездах учителей обществознания и права (г. Санкт – 
Петербург, май 2013) и учителей русского языка (г. Москва 2014 г.). О гражданско - 



 

 

патриотическом воспитании в лицее мы поделились на Международной конференции в 
СПб, с опытом работы по созданию творческого и качественно работающего 
коллектива - в Екатеринбурге (2013 - 2015), активное участие мы приняли в 
Международной конференции «Экологическая история» (Елабуга, 2014), в летней 
школе для учителей русского языка при филологическом факультете МГУ имени М.В. 
Ломоносова. Педагоги публикуют свои работы в международных, российских, 
республиканских изданиях, проводят городские и республиканские мастер – классы. 
Межрегиональное сотрудничество со школами Брянска, Гомеля, Чернигова на 
фестивалях славянских народов, с Центром развития молодежи г. Екатеринбурга, с 
Российским фондом правовых реформ, с факультетом гуманитарных технологий МГУ 
позволяют совершенствовать методическую работу, повышать качество образования в 
лицее. 

Родители не только выдвигают требования к лицею по качеству образования и 
чувству комфорта, по сохранению физического и психологического здоровья детей, но 
и являются активными участниками лицейских праздников «Мама, папа, я – спортивная 
семья», «Мама, папа, я – поющая семья», «Мама, папа, я – танцующая семья», 
фестиваля клуба спортивного бального танца «Феерия», концертов ансамбля русской 
песни «Отрада», научно-практических конференций, Последнего звонка 

Основные достижения лицея: 
В 2012, 2014 годах лицей включен в Национальный реестр «Ведущее 

образовательное учреждение России». 
Лицей – участник Международной программы совместно с Министерством 

образования и науки УР и компанией Интел «Концепция электронного образования 1 
ученик:1 компьютер»,  

Лицей – пилотная площадка республиканской целевой программы «Развитие 
информационного общества в Удмуртской Республике (2011-2015 годы)», 

Лицей – пилотная площадка по внедрению Федеральных государственных 
образовательных стандартов на уровне основного общего образования. 

Лицей – ассоциированная площадка издательств «Просвещение» и «ВИТА-
Пресс», 

Лицей – активный участник международного образовательного проекта 
«Глобальная школьная лаборатория» (154 участника); 

Лицей – организатор городских конкурсов, ставших республиканскими: 
краеведческой игры «Городская карусель» и конкурса компьютеропользователей 
«Компьютоша». 

В 2013, 2014 годах лицей вошел в перечень образовательных организаций, 
обеспечивающих  высокий уровень подготовки выпускников «ТОП – 500» РФ. 

В 2014 году Второй Всероссийский Образовательный Форум «Школа будущего: 
проблемы и перспективы развития современной школы в России» (Санкт Петербург) 
провел конкурс «100 лучших школ России», где наш лицей стал лауреатом в 
номинации «Лучший лицей». 

В лицее создан Ресурсный центр для работы с одаренными детьми по истории, 
обществознанию, праву. 

Лицей – организатор межрегионального семинара «Реализация ФГОС в 
современной школе: практика инновационных технологий», республиканского 
семинара «ФГОС ООО в контексте модернизации российского образования», 
семинаров со специалистами из г. Москва издательства «Вентана – Граф», «Вита – 
Пресс». 

Девиз лицея – «ЗАВТРА РОССИИ ЗАВИСИТ ОТ НАС», и творческий коллектив 
всех участников  образовательного процесса делает все, чтобы быть современным, 
инновационным, востребованным. Мы готовы к новым свершениям, потому что «Успех 
наш зовется успехом страны». 



 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа№89 с углубленным 
изучением отдельных предметов» 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №89 с углубленным изучением отдельных предметов» 
открыто 1 сентября 1992г.  

Сегодня школа –  большой коллектив, в котором: 
- 1079 обучающихся, 
- 44 класса-комплекта, 
- 94 педагогических работника (из них - 52% высшей категории, 48% - первой 
категории). 
 Благодаря многолетней высококачественной работе педагогического коллектива 
школа имеет высокие и стабильные показатели качества образования, признание и 
хорошую репутацию не только в районе, но и в городе, и в республике. 
 Школа является: 
- Победителем Приоритетного национального проекта «Образование» – конкурса 
общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные 
программы с получением денежного гранта,  
- Лауреатом интернет-форума «Информационное образование Удмуртской 
Республики», 
- Победителем Республиканского конкурса «Лучшая организация питания в 
общеобразовательных учреждениях».  

Школа  занесена: 
- в национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения» (ежегодно с 2011 
года),  
- в Федеральный электронный реестр «Доска почета России», 
- коллектив школы по решению Президиума Правительства Удмуртской Республики 
занесен на Республиканскую Доску почета за значительный вклад в социально-
экономическое развитие Удмуртской Республики. 

Ежегодные победители (лауреаты) городских конкурсов: 
- «Школьная территория», 
- «Ижевск – цветущий город», 
- «Зимний городок», 
- победители конкурса кабинетов (география, математика, физика, спортивный зал). 

Одним из ведущих направлений, реализуемых педагогическим коллективом 
школы, является работа по реализации программ инновационной (ранее – 
экспериментальной) деятельности. С 2001 года школа является республиканской 
площадкой. Коллектив завершил работу по программе эксперимента по введению 
профильного обучения и приступил к реализации новой программы «Формирование 
универсальных учебных действий посредством проектной деятельности в условиях 
стандартов нового поколения на этапе начального общего образования». Опыт школы 
представлен на уровне города и республики через организацию совместной 
деятельности с ММЦ г. Ижевска и ИПК и ПРО УР. С 2014 года на базе школы 
организованы: 

● Опорная методическая площадка МБУ ММЦ г. Ижевска по теме «Работа с 
одарѐнными детьми», базовая площадка для стажировки управленческих кадров 
(ММЦ); 

● Стажѐрская площадка ИПК и ПРО УР по темам: 

  «Методическое сопровождение проектной деятельности обучающихся на  
уроках технологии», 



 

 

  «Организация и проведение профориентационной работы в школе». 
В школе активно развивается информатизация: 

 - все педагоги школы прошли курсы ИКТ, 
- 100% владеют информационными технологиями. 
 С 2010 года в школе введена программа «1 ученик – 1 компьютер», идет  
апробация модуля «Мобильный класс». Для обучающихся 1-7 классов ведѐтся курс 
«Образовательная робототехника ЛЕГО». Активно осваиваются дистанционные 
технологии. Все кабинеты школы оснащены мультимедийным оборудованием и имеют 
выход в Интернет.  

Инновационная деятельность построена на программно-целевом и проектном 
подходе. В школе реализуются целевые программы: 
- «Каждому обучающемуся – дополнительное образование» 
- «Айзик-скул-компания»,  
- «Правовое сообщество»,  
- «Адаптационная программа»,  
- «Здоровый ребѐнок – успешный ученик», 
-  «Одарѐнные дети». 

Реализуя программу «Семья и школа: союз непобедимых» в течение 8 лет, мы 
поняли, что главным условием успеха является творческий союз детей и взрослых, 
объединѐнных общими целями, общей деятельностью. Школа и семья - два 
важнейших воспитательно-образовательных института, которые изначально призваны 
взаимодействовать между собой.  

Имидж школы как среди населения, так и в педагогической среде стабильно 
высок. Участвуя в городских, региональных экспериментах, педагогический коллектив 
школы поднимается на очередную ступень по конструированию инновационного 
образовательного пространства. С 2009 года школа перешла на новый уровень 
образования и имеет повышенный статус – Школа с углубленным изучением 
отдельных предметов (физика, математика, обществознание). В 2015 году прошла 
аккредитацию образовательных программ, где коллектив  подтвердил свой статус 
учреждения повышенного уровня. 

Со 2 класса введены предметы: информатика, иностранный язык, проектная 
деятельность. На III уровне образования создаются классы повышенного уровня, 
классы с углубленным изучением отдельных предметов (физика, математика, 
обществознание). На IV уровне обучения создаются профильные классы: физико-
математические, социально-гуманитарные. 

Большое внимание уделяется индивидуальному развитию личности. В течение 
13 лет в школе успешно действует Научное общество учащихся. Это поддержка и 
развитие одарѐнных детей, их участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях 
городского, республиканского и российского уровней. Ежегодно в олимпиадах и 
конкурсах принимает участие более 600 человек. Важным показателем является 
участие детей во Всероссийской предметной олимпиаде, где школа на протяжении 
многих лет даѐт высокие результаты: 12 лет мы занимаем лидирующее место в 
Ленинском районе по количеству призовых мест, в городе Ижевске на 5-6 месте, в 
республике входим в десятку лучших, ежегодно наши дети - победители и призѐры 
Заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.  

Реализуя программу «Каждому обучающемуся – дополнительное образование», 
мы создали в школе  более 20 объединений, кружков, секций, в которых представлены 
самые разнообразные виды деятельности. Сегодня 100% - детей начальных классов и 
88% - по школе охвачены бесплатными кружками. На протяжении многих лет мы 
занимаем призовые места в районе, городе, республике по волейболу, баскетболу, 
футболу, легкой атлетике. Наши ребята - призеры Российских соревнований по 
футболу, победители Приволжского федерального округа по легкой атлетике, 



победители районных соревнований по волейболу (юноши и девушки), победители 
российского турнира по волейболу (девушки). 

Коллективы школы: студия бального танца «Настроение» и эстрадно-вокальная 
студия «Каникулы» - являются лауреатами творческих фестивалей города, республики, 
России. Дети, занимающиеся в этих студиях, - ежегодные призеры творческих 
конкурсов, победители Международного турнира по бальным танцам, дипломанты I 
степени городского конкурса вокалистов, лауреаты городского фестиваля 
«Собственный голос». 

Воспитательный процесс в школе базируется на комплексной программе 
воспитания, основными направлениями которой являются гражданско-патриотическое, 
спортивно-оздоровительное, экологическое, нравственно-эстетическое воспитание. 

Творческая самореализация детей осуществляется через участие классов и 
обучающихся в ключевых делах школы, в декадах, конкурсах, выставках, которые 
стали традиционными: 
- Праздник первого звонка, «Посвящение в родители» - для родителей 
первоклассников, Спортивный праздник «Школьная миля», Школьная ярмарка, 
«Посвящение в ученики» (для первоклассников), «Денс-шоу», «Баскет-шоу» с 
выпускниками, Научно-практическая конференция «Молодежь. Наука. Техника», 
Церемония вручения премии отличникам, победителям олимпиад, Финал конкурса 
«Ученик года», Финал конкурса «Самый классный классный», День открытых дверей 
«Достояние года» - для родителей, Конкурс проектов, Праздник «Школьная весна» 
(итоги года). 

Главным итогом работы школы являются результаты еѐ выпускников. На 
протяжении ряда лет – 100% успешность выпускников 9-х, 11-х классов. Ежегодно 3-5 
медалистов, в 2015 году – 9 медалистов (25% от общего количества выпускников); 
100% детей поступают в высшие учебные заведения, из них на бюджет от 70% и выше. 
Качественное образование – это реальность! 

Ставка руководителя – на развитие человеческого капитала. С 2006 года 
ежегодно педагоги школы принимают участие в Приоритетном национальном Проекте 
«Образование», в конкурсе «Лучший учитель России», где победителями стали 9 
педагогов. 

Ежегодно школа совершенствуется, сочетая в образовательном процессе 
традиции и  инновации. В школе поддерживается деловая и доброжелательная 
атмосфера, осуществляется индивидуальный подход: адресная  помощь, поддержка и 
продвижение каждого ребѐнка. 

Активно развивается проектная деятельность, обеспечивается вариативное 
обучение. 

Сегодня 89 - ая – это школа, в которую с радостью идут обучающиеся, в которой 
с удовольствием работают педагоги и которой гордятся и дорожат родители, школа, 
где есть свобода выбора и есть что выбирать. Мы учим детей учиться, всего 
остального в жизни они достигнут сами! 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №97 с полным днем 
пребывания детей» 
 

97 - ая – школа с полным днем пребывания детей, основана в 1996 году. Миссия 
школы - дать ребенку средства для обретения самого себя, создать условия, которые 
определила для развития того или иного возраста сама природа Человека и природа в 
целом. 

Школа имеет два учебных корпуса, загородный лагерь «Черемушки». В ней 
обучается свыше 2000 учащихся, работает более 150 педагогов. Учащиеся 1-4 классов 
обучаются в отдельном, специально оборудованном корпусе. Школу можно по праву 



 

 

назвать прогрессивным образовательным учреждением, не только активно 
поддерживающим инновационные проекты, идеи, но и являющимся самостоятельным 
инициативным субъектом в сфере образования: 

Школа №97 – лауреат, победитель многочисленных конкурсов не только 
городского, республиканского, но и всероссийского и международного уровней. Ученики 
школы являются активными участниками, а учителя, зачастую, и организаторами 
конкурсов, семинаров, конференций. 

Реализуются следующие эксперименты:  
- республиканский эксперимент «Педагогический аудит как технология 

измерения качества обучения». В школе проводятся Дни Качества для учащихся и 
учителей, работает Служба внутреннего аудита. 

- республиканский эксперимент «Практическая реализация основных концепций 
национальной инициативы «Наша новая школа»,  

- республиканский эксперимент «Развитие идей национального образования на 
принципах «диалога культур»,  

- республиканский эксперимент «Разработка технологий формирования 
универсальных учебных действий по активизации учебной деятельности школьников в 
процессе изучения английского языка», 

- муниципальный эксперимент «Введение электронного журнала и безбумажных 
технологий».  

Внутрифирменное повышение квалификации работников. 
В школе действует система внутрифирменного повышения квалификации. 

Занятия проводят ведущие методисты страны, заслуженные учителя России, 
победители всероссийских конкурсов педагогического мастерства. Педагоги школы 
систематически проходят стажировку в передовых образовательных учреждениях 
страны (Казань, Москва, Екатеринбург, Самара, Воронеж, Челябинск, Пермь, Анапа, 
Сочи, Краснодар и т.д.). 

Успешно реализуется проект "Мобильный учитель". 
Ведется активная работа по укреплению материально-технической базы школы. 

В школе более 150 оборудованных компьютерных рабочих мест, в учебном процессе 
используется более 70 интерактивных досок, работает информационно-ресурсный 
центр (в составе: библиотека, кабинеты информатики, сервисный центр, лекционный 
зал, визионарий). В библиотеке установлены компьютеры с выходом в Интернет, 
устройства для чтения электронных книг, имеется электронная библиотека - 20 000 
произведений. С 2011 года начат проект по ретроспективному внесению в электронный 
каталог всех книг с нанесением штрих-кода, что позволит автоматизировать 
обслуживание читателей на абонементе и поиск в электронном каталоге. В 
перспективе переход на чипирование и открытие доступа ко всем фондам библиотеки. 

В школе оборудовано 4 спортивных зала, 2 зала хореографии, 2 спортивные 
площадки, хоккейная коробка, стадион. 

Постоянно развивается информационно-образовательное пространство школы. 
Действует электронный журнал, бумажный вариант журнала отменен. Все 

рабочие места учителей и администрации компьютеризированы и объединены в 
локальную сеть. Родители имеют доступ к электронному журналу через школьный 
сайт. 

Учебный процесс построен на сочетании очного обучения с дистанционным. 
Активно функционирует школьный сайт, в ближайшее время будет 

зафиксировано восьмимиллионное посещение сайта. Действует внутришкольный 
портал. Ведется система электронного документооборота. Создана собственная 
служба охраны. Коридоры оборудованы охранным видеонаблюдением, ведется  
монтаж системы контроля доступа в здание школы по биометрическим показателям (по 
отпечатку пальца).  

Каникулярный отдых учащихся. 



Школа самостоятельно организует каникулярный отдых детей. Более 60% 
учащихся отдыхают в школьном и загородном лагере. Организуется отдых на 
черноморском побережье. Создана система реабилитации и лечения бронхиальной 
астмы в условиях гор Южного Урала. В течение учебного года организуются 
оздоровительные смены в детских санаториях Удмуртии. Учащиеся школы впервые в 
истории школьного туризма РФ поднялись на Эльбрус. 

Успешно ведется профильное обучение по 6 направлениям, отрабатывается 
модель многопрофильной школы. Открыты классы с изучением родного языка, 
спортивные (баскетбол, хоккей), кадетские. 

В школе используются разнообразные инновационные образовательные и 
воспитательные технологии и методики. результаты ЕГЭ свидетельствуют о росте 
качества знаний. 

Опубликованы статьи в методических журналах, авторами которых стали 
учителя школы. Издано 150 методических пособий, созданы видеоуроки, 
компьютерные презентации, мультимедийные продукты.  

Развивается система дополнительного образования, которая представлена 
более 60 бесплатными объединениями, кружками и секциями. Создано 12 платных 
объединений. Развивается школьное радио, газета, школьный сайт, видеостудия. 
Работает школьное телевидение. В эфире регионального канала «Моя Удмуртия» 
выходит наша школьная программа «Свободный формат». 

В дошкольном объединении «Умка» реализуется программа предупреждения 
дезадаптации будущих первоклассников. Организуются индивидуальные встречи 
родителей и будущих первоклассников с учителем, психологом, логопедом, врачом, 
социальным педагогом. Составляется программа его адаптации к обучению в школе. 
Проводятся занятия в игровой форме.  

На баланс школы принят загородный лагерь «Черемушки». На базе лагеря 
организуются малозатратные виды летнего отдыха детей. С 2005 года лагерь является 
загородной базой скаутского движения города и республики. 

Сложился позитивный имидж школы. Школа дважды становилась победителем 
Всероссийского конкурса «Лучшие школы России», является Ассоциированной школой 
ЮНЕСКО, удостоена звания «Элита российского образования» и «Жемчужина 
российского Образования», член Ассоциации «Школа Сколково», участник 
международного проекта «Cambridge English», является центром подготовки к 
экзаменам Кембриджского университета. 
 

 
 
 
«Ценим Детский Талант» - вектор современного развития успешности 
ребенка в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении 
дополнительного образования детей «Центр детского творчества» 

 
Государственная политика Российской Федерации в области образования 

ориентирует образовательные организации на воспитание успешного подрастающего 
поколения, способного составить конкурентные отношения в современном 
образовании и мировом сообществе. Образование определяет будущее развитие 
государства. 

Центр детского творчества основан в ноябре 1972 года как Дом пионеров 
Ленинского района, и тогда впервые в образовании города официально признали, что 
школьная и внешкольная занятость учащихся - условие развития творческого, 
технического и спортивного потенциала, способствующее производственному, 
спортивному, культурному прогрессу нашего города. За прошедшее 43 года Центр 



 

 

детского творчества приобрел репутацию организации, которую отличает высокое 
качество дополнительных образовательных услуг, инновационная (исследовательская) 
деятельность, стабильный, профессиональный и творческий коллектив, конкретные 
результаты работы.  

Сегодня Центр детского творчества является практически единственным 
многопрофильным культурным и образовательным центром в Ленинском районе 
города Ижевска, оказывающим разнообразные образовательные услуги для 
населения. Благодаря образовательным услугам наш Центр обеспечивает 
вариативное содержание образования детей и подростков, создает ситуации успеха 
для учащихся через современные формы социальной и педагогической деятельности 
(поддержки), обеспечивает рынок труда специалистами в сфере обслуживания 
населения, ведет активную образовательную работу с родителями, организует 
массовые мероприятия для жителей города Ижевска. В настоящее время мы проводим 
образовательную и досуговую работу с различными категориями населения – это дети, 
подростки, их родители, молодежь, образовательные организации, старшее поколение, 
люди с ограниченными возможностями здоровья. Имидж Центра детского творчества и 
грамотно построенная популяризация образовательных услуг позволяют привлечь 
внимание инвесторов и меценатов, республиканские и муниципальные ресурсы. В 2015 
году штат сотрудников нашего учреждения составляет 139 человек, из них 
педагогических работников – 96. 63% имеют высшую и первую категорию по 
занимаемой должности. В Центре детского творчества функционируют 5 зданий общей 
площадью 2795,2 м2., где осуществляют образовательную деятельность музыкально-
хоровая и художественная студии, театр танца «Веснушки», физкультурно-спортивный 
и декоративно-прикладной отделы, организовано профессиональное обучение по 
профессиям «Портной» и «Парикмахер». В оперативном управлении Центра 
находятся: хоккейная коробка, роллердром, открытая площадка со сценой для 
проведения праздников – это постоянно действующие площадки, обеспечивающие 
занятость, досуг и развитие подрастающего поколения. 

Созданный с целью организации образовательной деятельности по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ и обеспечивающий необходимые 
условия для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального 
самоопределения и творческого труда учащихся, Центр детского творчества: 

- разрабатывает и реализует проекты и программы в соответствии с 
социальным и государственным заказами, что является фактором успеха Центра в 
образовательном пространстве города; 

- обучает более 3800 учащихся разного возраста микрорайона и города 
Ижевска; 

- активный участник и победитель профессиональных конкурсов: Гран-при 
Республиканского конкурса «Имидж образовательной организации» -  2014 год. 
Победитель в номинации «Открытие года» по итогам экспертной группы 
Республиканского центра информатизации и оценки качества образования Удмуртской 
Республики -  2015 год; 

- разрабатывает авторские учебные, дидактические и методические 
материалы, проводит практические площадки по обмену опытом для педагогов; 

- привлекает дополнительное финансирование для реализации новых 
инициатив в области дополнительного образования, позволяющих Центру 
сотрудничать с новыми партнерами, осваивать современные предметные знания. 

Высокое качество образования достигается благодаря высокому 
профессиональному мастерству педагогического коллектива Центра детского 
творчества. Учащиеся учреждения являются победителями и обладателями Гран-при 
выставок, конкурсов, соревнований различного уровня. Проектная группа учащихся 
художественной студии награждена Дипломом 1 степени в номинации «Авторская 
сказка» Международного творческого конкурса для детей и юношества «Виртуальная 



мультимедийная энциклопедия сказок», мультипликационная анимация «Леший и 
Хулиганы» - 2015 год. Неоднократно свой профессионализм и мастерство педагоги 
подтверждали, участвуя и побеждая в профессиональных конкурсах. В 2014 году 5 
педагогов нашего учреждения стали победителями во Всероссийском конкурсе 
«Лучший IT-учитель России», 3 педагога - победители Всероссийского дистанционного 
конкурса с международным участием «Лучший творческий урок» -  2015 год. 

Своевременными являются инициативы педагогов и администрации 
учреждения по налаживанию сотрудничества через современные формы 
коммуникации (on-line конференции, семинары, мастер-классы). Центр детского 
творчества активно сотрудничает с Образовательной Галактикой «Intel» и 
инновационной образовательной сетью «Эврика». 

С 2013 года акцент в управленческой работе сделан на управление 
«программно-проектным портфелем» в учреждении, что позволяет целенаправленно 
выстраивать вектор своего развития. В настоящее время учреждением реализуется 
ряд инновационных проектов для учащихся младшего, среднего и старшего школьного 
возраста «КиМ в 3D»: обучение учащихся Конструированию и Моделированию изделий 
одежды в программах «RedCafe», «КОМПАС-3D», «Пластилиновая анимация»: 
создание любительских мультфильмов, опорно-экспериментальная площадка 
«Одаренные дети», сетевая форма реализации дополнительной общеразвивающей 
программы по адаптивной физкультуре для детей с ослабленным здоровьем, 
«Создание центра предпрофильной подготовки и ориентации на творческие профессии 
информационно-технологического профиля». 

Успешный ребенок, способный реализовать себя  в изменяющихся условиях, - 
вот главный результат работы Центра детского творчества, где мы ценим детский 
талант каждого учащегося и для достижения этого результата стремимся работать в 
инновационном режиме.  

Современными направлениями стратегии развития Центра являются: 
- внедрение и использование в образовательном процессе современных 

информационных технологий; 
- развитие профессионального обучения в учреждении дополнительного 

образования; 
- расширение спектра образовательных услуг, в том числе и для людей с 

ограниченными возможностями здоровья; 
- разработка административного регламента и механизма технологии 

«социального лифта» для талантливых учащихся; 
- разработка управленческого механизма сетевой формы реализации 

дополнительных общеразвивающих программ; 
- корпоративное обучение педагогических кадров. 
Современное дополнительное образование учащихся Центра детского 

творчества – территория успеха молодого поколения, открывающая новые горизонты 
образования, общения, занятости, и поддержка развития детской самобытности и 
культуры. 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 «Средняя общеобразовательная школа № 20» 

 
На окраине Ижевска, недалеко от железнодорожного вокзала стоит здание 

школы старой архитектуры. Каждый, кто увидит его впервые, узнает школу времен 
послевоенных годов. Кажется, из нее сейчас выбегут дети в тужурках и форме, 
которые мы помним по старым фотографиям. Это старая, добрая «двадцатая»! 

В 1952 году приказом отдела образования Казанской железной дороги создана 
школа № 20.  Создана для того, чтобы учить детей железнодорожников с маленьких 



 

 

станций, находящихся далеко от Ижевска. С 1962 года по 1993 год являлась средней 
общеобразовательной школой № 20 станции Ижевск Горьковской железной дороги. С 
1994 года перешла в ведение города Ижевска. В настоящее время в МБОУ «СОШ № 
20» обучается более 900 учащихся и, конечно, далеко не все из них дети 
железнодорожников, но по-прежнему в душе наша школа – железнодорожная! 

Прошло 63 года. Появились новые здания. Поменялись педагоги, пришли внуки 
тех, кто когда-то учился в «двадцатке». А школа по–прежнему занимается своим 
благородным и благодарным делом – учит детей.  Какое удовольствие работать в 
школе с такими традициями! Какая гордость от ощущения сопричастности! Какая 
ответственность соответствовать статусу педагога в такой школе! 

И наши ветераны, наверное, могут быть нами – нынешними – довольны. В 
школе работают очень сильные специалисты: 58 педагогов, среди них 7 – Отличники 
народного просвещения, 6 – Почетные работники общего образования, 6 – 
Заслуженные работники народного образования УР, 5 – награждены Почетной 
грамотой Госсовета УР, 3 – Почетной грамотой МОиН РФ, 19 – Почетной грамотой 
МОиН УР. Григорьева О. В., учитель биологии, приняла участие в IX Международной 
конференции «Альманах Научных Открытий. Современные проблемы науки (секция 8 - 
Проблемы экологии и жизнедеятельности человека - 2012», подготовленная ею  статья 
опубликована в Международном Альманахе Научных Открытий «Актуальные 
проблемы современной науки».  

Создаются условия для активного участия педагогов в конкурсах 
профессионального мастерства: 1 учитель стал  победителем  конкурса «Поощрение 
лучших учителей» федерального уровня (поощрение - 200 тыс. руб.) и 3 учителя – 
победителями конкурса «Поощрение лучших учителей» республиканского уровня 
(поощрение - 50 тыс. руб.).  Коротаева Е. В., учитель русского языка и литературы,  
стала победителем Второго Муниципального конкурса «Педагог года – 2013»; 
Черкашина И. В., педагог-организатор, -  победитель  Республиканского  конкурса 
«Куратор года 2015»; Мальгинова О. И., учитель истории и руководитель школьного 
музея,   получила Диплом за второе место во Всероссийском конкурсе музеев 
образовательных организаций «Музей образовательного учреждения – пространство 
интеграции основного и дополнительного образования детей». 

За последние три года в школу пришло 9 молодых учителей. После выпускного 
вечера трое наших учеников поступили в педагогический вуз по целевому направлению 
от школы, чтобы вернуться за эти же парты. Кто-то из них обязательно станет новой 
звездочкой на педагогическом небосклоне. А кто-то - будет продолжателем одной из 
самых успешных тем, над которыми работает педагогический коллектив – «Решение 
проектных задач». Десятилетие назад о таких задачах и слышали, наверное, немногие, 
а посмотрите, как уверенно молодые учителя работают сейчас с проектами! В 
учительский коллектив уже входил и, надеемся, снова приедет преподаватель 
иностранного языка из Англии.  

В условиях введения ФГОС все учителя прошли КПК в ИПК и ПРО УР и в г. 
Москва (ОИРО) по подготовке учителей развивающего обучения в условиях ФГОС. 

Пройдите по этажам нашей школы, и Ваш взгляд обязательно зацепится за 
фотографии медалистов. Самая первая – выцветшая черно-белая – датирована 1952 
годом, последние яркие и  цветные – 2015. Зайдите в наши музеи – музей 
литературного краеведения и музей истории школы, и Вы увидите наших учителей и 
наших детей совсем другими, совсем не такими, какими они предстают на уроках! 

Наверное, каждая школа гордится своими учениками. Нам тоже кажется, что 
наши дети –  самые-самые! И пусть каждый пятый  растет в не совсем благополучной 
семье, и пусть каждого десятого в школе кормят бесплатно  потому, что у родителей 
нет средств на это, но мы верим, что наши дети вырастут настоящими людьми. Ведь 
самое сложное не научить решать задачи и  писать без ошибок. Нам кажется, что 



самое сложное – научить быть Настоящим! Настоящим человеком, настоящим папой, 
настоящей мамой,  настоящим гражданином! 

Коллектив ценит старые добрые традиции, заложенные в нашей школе теми, 
кто был до нас. Мы создаем новые традиции, которые, может быть, переживут года.  

В школе всегда очень внимательно относились к детям. Мы вместе пытаемся 
развивать в каждом из них самые лучшие качества, заложенные природой: кто-то 
любит языки и после школы освоил программы Дипломатической Академии, кто-то 
удивлялся красоте математики – сегодня успешен в науке после окончания МГУ и  
МФТИ, кто-то любил рисовать и стал художником, кто-то любит заниматься спортом и 
получает разряды (каждый год человек 40-50 получают спортивные разряды), 
занимает призовые места в соревнованиях, а кто-то любил путешествовать по карте  и 
теперь шлет письма в школу из Франции, Германии, Ирландии и ещѐ десятка стран! 
Коллектив школы жил и живет, исповедуя среди прочих принципов и принцип «3-П»: 
помощь ребенку и педагогу, продвижение по пути обучения и поддержка на этом 
пути!  

Школа всегда отличалась высоким уровнем образования. Почти каждый второй 
ученик обучается на «хорошо» и «отлично». И сейчас ежегодно показатели качества 
обучения только растут: за три года показатель улучшился с 42,5% до 44,7%. Стабилен 
и показатель успешности обучения: 99,8%. 

За прошедшие годы ученики школы приучили нас радоваться их успехам в 
олимпиадах и научно-практических конференциях.  За последние три года число 
призеров и победителей республиканских и Всероссийских олимпиад превысило 
отметку в 20 человек. А в 2014 году ученица нашей школы стала победительницей 
Заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии. Мы 
достойно представляем нашу республику, наш город и наш любимый район!  

И мы знаем, что это только начало – наши главные победы, конечно, впереди! 
 

Давайте познакомимся! 
 

Муниципальное казенное специальное (коррекционное) образовательное 
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья специальная (коррекционная)  
начальная школа – детский сад III-IV видов № 256 

  
Ясли-сад № 256 был сдан в эксплуатацию в октябре 1984 года. Учреждение 

расположено в Устиновском районе города Ижевска в типовом семиблочном 
двухэтажном кирпичном здании, общей площадью 2618 кв.м. В Учреждении имеется 
бассейн, офтальмологический и медицинский кабинеты, кабинеты учителей-
дефектологов и учителей-логопедов, пищеблок, прачечная, изостудия, спортивный и 
музыкальный залы, компьютерный класс и музей. 

Первых детей  приняли в марте 1985 года. С 1987 года педагогический коллектив   
работает с детьми с нарушением зрения. В настоящее время в МКС(К)ОУ № 256 
обучается 105 детей от 2 до 11 лет с тяжелой зрительной патологией: слепые, 
слабовидящие, с косоглазием, амблиопией, со сложным дефектом. В учреждении 
работает пять дошкольных групп и 4  класса начальной школы. 

МКС(К)ОУ № 256 – это единственное образовательное учреждение в Удмуртской 
Республике, работающее с незрячими детьми раннего возраста. 

Обучение детей дошкольного возраста ведется по адаптированной 
образовательной программе дошкольного образования. В начальной школе 
образовательный процесс построен по  адаптированной образовательной программе 
начального общего образования (УМК «Школа России»). Практикуется совместное 
обучение слепых и слабовидящих детей.  



 

 

В 2006 году педагогический коллектив МС(К)ОУ № 256 стал лауреатом Конкурса 
инновационных разработок X Всероссийского образовательного форума «Социально-
педагогическая система помощи детям со сложным дефектом», награжден серебряной 
медалью «Национальное достояние» за благородство помыслов и дел от имени 
Благотворительного Фонда «Меценаты Столетия». В 2011 году двое обучающихся 
были награждены Дипломами Международного творческого Фестиваля детей с 
ограниченными возможностями «Шаг навстречу»,  а педагогический коллектив получил 
Благодарственное письмо от организаторов Фестиваля. В 2013 году награждены 
Дипломом IV Международного смотра-конкурса городских практик городов СНГ и 
ЕврАзЕС «Город, где хочется жить». 

 Более десяти лет педагогический  коллектив МКС(К)ОУ № 256  работает в 
режиме эксперимента.  В 2004-2009 г.г. - Республиканская экспериментальная 
площадка по теме «Социальное воспитание детей с ограниченными возможностями в 
условиях СКОУ IV вида. С 2010 года - Городская экспериментальная площадка по теме 
«Духовно-нравственное воспитание, как основное направление социального 
образования, детей с нарушением зрения (в т.ч. со сложным дефектом)». С 2013 года 
на базе МКС(К)ОУ № 256 открыта Городская экспериментальная площадка «Введение 
в действие Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (ФГОС НОО) в специальном (коррекционном) образовательном 
учреждении III и IV видов № 256». 

С прошлого года МКС(К)ОУ № 256 работает с Благотворительным фондом 
«Фонд поддержки слепоглухих». В апреле 2015 года приняли участие в Первой 
Международной конференции «Проблемы слепоглухих: опыт, задачи, перспективы». 

Руководителем МКС(К)ОУ № 256 является Ермолаева Галина Николаевна. 
Контакты: 426075, г. Ижевск, ул. Молодѐжная, д.88, тел. 8(3412) 37-13-28, факс 8 
(3412) 37-13-28, e-mail: sad-256@mail.ru, сайт: 
http://ciur.ru/izh_dou/izh_ds256/default.aspx 
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