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Перечень сокращений 

 
ВПР Всероссийские проверочные работы 

ГВЭ Государственный выпускной экзамен 

ЕГЭ Единый государственный экзамен 

ОГЭ Основной государственный экзамен 

ФГОС Федеральный государственный образовательный стандарт 

ФЗ Федеральный закон 

ФЦПРО Федеральная целевая программа развития образования 
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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

1. Вводная часть 

1.1. Аннотация 
Ежегодно Управление образования Администрации города Ижевска (далее – Управление) ведет работу 

по обеспечению открытости и доступности информации о системе дошкольного, общего и дополнительного 

образования муниципалитета. Представленный отчет демонстрирует ключевые результаты работы Управления, 

отражает состояние образования и динамику изменений его результатов, условия осуществления 

образовательной деятельности, контингент обучающихся, учебные и внеучебные достижения обучающихся, 

профессиональные достижения выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

состояние сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

 

1.2. Ответственные за подготовку 
Подготовка отчета осуществлялась специалистами сектора комплексного анализа и стратегического 

развития Управления образования Администрации города Ижевска совместно со специалистами отдела 

развития дошкольного образования Управления дошкольного образования Администрации города Ижевска. 

Была проведена большая работа по расчету показателей, характеризующих ключевые результаты и достижения 

системы дошкольного, общего и дополнительного образования, выполнена координация работ по 

предоставлению необходимой информации специалистами отделов и секторов Управлений, проведен анализ 

полученных данных с выделением успехов, формулированием проблемных моментов, постановкой задач на 

последующий период. 

 

1.3. Контакты 

 

 

 

 

 

 

1.4. Источники данных 
Источниками статистической информации для отчета стали: 

 показатели мониторинга системы образования по муниципальному образованию «Город Ижевск» за 

2017 год; 

 формы федерального статистического наблюдения №№ ОО-1, ОО-2 и 85-К за 2017 год; 

 отчет о деятельности Управления образования Администрации города Ижевска за 2017 год для Главы 

муниципального образования «Город Ижевск»; 

 показатели, включенные в муниципальные программы «Развитие образования на 2015-2020 годы» и 

«Развитие дошкольного образования и воспитания на 2015-2020 годы»; 

Название: Администрация муниципального образования «Город Ижевск» 

Адрес: 426070, Удмуртская Республика, город Ижевск, ул. Пушкинская, д. 276 

Руководитель: Чистяков Д.А., И.о. заместителя Главы Администрации города Ижевска по социальной 

политике  

Контактное лицо: Петрова Светлана Геннадьевна 

Телефон: +7 (3412) 41-45-56, 41-45-61 

Почта: main@uo.izh.ru 



5 
 

 показатели, предоставленные специалистами Управления образования и Управления дошкольного 

образования. 
 

1.5. Паспорт образовательной системы  

Образовательная политика 
Образование сегодня становится главным приоритетом в развитии Удмуртской Республики и города 

Ижевска в частности. Сегодня другие дети, другие родители, другое время и образование также должно 

измениться. Необходимо понимать, оценивать современные потребности и вызовы и работать на опережение. 

В системе столичного образования используется опыт и лучшие практики других регионов, 

руководители и педагогические работники образовательных организаций участвуют в стажировках и 

программах повышения квалификации в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Казани, Иннополисе и др. Акцент 

ставится на работе над повышением имиджа директора, школы и столичного образования в целом. Каждый 

третий ижевский директор прошел обучение по программе «Эффективный руководитель» в Московском 

институте открытого образования. Ижевск стал первым городом, получившим право обучаться по данной 

программе. 

Образовательные организации города Ижевска не только перенимают опыт других регионов, но и 

часто делятся своими достижениями, транслируя свой опыт работы на всероссийских конференциях, в 

публикациях, информационно-аналитических сборниках. В частности, опытом работы Управления образования 

города Ижевска заинтересовались коллеги из других регионов. И в рамках развития межмуниципального 

взаимодействия делегация города Тольятти приехала с официальным визитом в город Ижевск для участия в 

Стратегической сессии.  

Актуальными вопросами развития столичного образования являются его инвестиционная 

привлекательность, реализации проектного управления, привлечения в отрасль молодых специалистов, 

развития частно-государственного партнерства, сетевого взаимодействия, профильного образования, 

технопредпринимательства, инженерного образования, образования для детей с особыми образовательными 

потребностями, доступного дополнительного образования. 

Выделенные вопросы действительно актуальны, именно поэтому к их обсуждению привлекаются 

представители вузов, ссузов, организаций, ведомств, предприятий, работодателей, СМИ. В процессе 

взаимодействия внимание было уделено не только достижениям отрасли столичного образования, но и новым 

возможностям, ресурсм, задачам и перспективам, которые необходимо решать. 

В каждой отрасли столичного образования можно выделить несколько приоритетных направлений 

работы. В системе дошкольного образования на первом месте стоит задача создания новых мест в дошкольных 

образовательных организациях. Администрация города продолжает работу по увеличению количества мест в 

дошкольных учреждениях. В 2017 году дополнительно оснащены 450 мест. На эти цели из бюджета 

Удмуртской Республики выделены 6 миллионов рублей. Завершается строительство дополнительного здания 

детского сада №259 на ул. Берша на 220 мест в рамках федеральной программы «Жилище». Ввод в 

эксплуатацию запланирован на июль 2017 года. Благодаря содействию Главы Удмуртии Александра Бречалова 

возобновлено строительство детского сада на улице Баранова, также на 220 мест. Объект заявлен на 

финансирование из бюджетов Удмуртской Республики и Российской Федерации на 2018 год. 

Помимо этого, постоянно проводится ремонт зданий и коммуникаций действующих садов. В 2017 году 

на эти цели выделено почти 33 миллиона рублей. Из них 18 миллионов – средства реестра наказов избирателей 
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депутатам. Заменены оконные и дверные блоки в 110 учреждениях, отремонтированы кровли в 15 садах; 

спортзал и бассейны в 3 учреждениях; обновлено оборудование пищеблоков и прачечных в 55 учреждениях. 

Важным направлением в работе отрасли дошкольного образования является развитие инклюзивного 

образования. В пилотном режиме с сентября 2017 года начали работу 5 групп для детей с синдромом Дауна – 

по одной в каждом районе города. Количество инклюзивных групп за год возросло с двух до семи. 

По результатам независимой оценки качества дошкольного образования, которую проводило 

Министерство образования и науки Удмуртии, дошкольные учреждения Ижевска получили более 140 баллов, 

что выше среднего показателя по региону почти на 5%. Три детских сада – №171, 186 и 242 – стали 

победителями Всероссийского конкурса стипендий и грантов имени Выгогтского. 

В сфере общего образования проблема создания дополнительных мест в школах и перевода детей на 

обучение в первую смену стоит также остро. С 2016 года в городе начали строить новые школы. Благодаря 

поддержке республиканского и федерального бюджетов в 2017 году открылась школа в микрорайоне 

Столичном. Завершается строительство школы №46 в переулке Прасовском на 825 мест, которая поможет 

разгрузить школы микрорайона Карлутка. Планируется строительство нового здания школы №20 в Ленинском 

районе со сроком открытия – 1 сентября 2019 года. При поддержке депутатов Государственной Думы от 

Удмуртии в федеральную программу «Жилище» планируется включение строительства школы на улице Берша 

на 1224 места. 

В 2017 году при поддержке Правительства Удмуртии проведен целый комплекс работ по подготовке 

школ к новому учебному году на сумму более 100 миллионов рублей: отремонтированы кровли в 21 школе, 

спортзалы – в 9 учреждениях, в 13 установлены ограждения. В ряде организаций заменены окна, приобретены 

мебель и инвентарь, благоустроены территории. 

Повышение качества образования – еще одна из ключевых задач Управления образования. Основной 

показатель в этом направлении – результаты государственной итоговой аттестации. Средний балл ЕГЭ 

выпускников Ижевска повысился по 10 предметам. Увеличилось число выпускников, набравших 100 баллов. 

В 2017 году российской медалью «За особые успехи в учении» награждены 223 выпускника, медалью 

города Ижевска – 81. Это каждый десятый выпускник. 

Успех столичного образования строится на достижениях каждого обучающегося, именно поэтому 

крайне важно уделять внимание развитию образовательной траектории каждого ребенка. Обучающиеся города 

Ижевска участвуют в различных конкурсах всероссийского и международного уровня. В заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников участвовали 119 юных ижевчан, половина – стали призѐрами. Гранты 

Главы города получили 92 одаренных ребенка и 7 детских коллективов. 

Одно из перспективных сегодня направлений развития - инженерное IT-образование. Именно в этих 

специалистах нуждаются промышленные предприятия и компании не только города, но и республики. В 

Ижевске на базе Гимназии № 24 открыт Информационно-технологический лицей. Активно идет внедрение 

робототехники в школьную программу, в систему дополнительного образования, внеурочную деятельность. 

Проведены ежегодная муниципальная открытая робототехническая олимпиада, фестиваль «Робофест». В 

течение двух прошедших лет наши школы достойно представляли Удмуртию на заключительном этапе 

Всероссийской робототехнической олимпиады в Иннополисе. 

Развитие педагогического сообщества также становится одним из основных приоритетов системы 

столичного образования. Педагогические коллективы вновь доказали, что столичное образование - одно из 

лучших в России. 8 школ города вошли в рейтинг лучших школ России «ТОП-500» (№№14, 22, 29, 30, 41, 74, 

86, 89). Школа № 69 стала лауреатом конкурса «100 лучших школ России» и выиграла грант «Фонд Рыбакова». 
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17 ижевских директоров приняли участие во всероссийском конкурсе «Директор школы» и пятеро вошли в 

ТОП-50. Лицей № 41 получил статус Ресурсного центра в рамках Образовательного Фонда «Роснано», что 

позволит привлечь на развитие инфраструктуры лицея более 800 тысяч рублей. 

В современных условиях образование должно стать конвергентным, открытым и инвестиционно 

привлекательным, а для этого необходимо перейти на открытый партнерский диалог, изменить систему 

управления, внедрить систему проектного офиса и выстроить единую систему поддержки инвестиционной 

деятельности. Для успешного привлечения инвестиций необходимо изменять не только материально-

технические условия обучения, но и мышление управленца, управленческие методы, отношение к людям. 

Принцип работы один: от компетентности руководителя к компетентности родителей и детей через 

компетентность педагогов. Современный управленец не может руководить людьми, управленец должен 

руководить управленческой командой. Каждый руководитель понимает, что изменение, развитие самой школы 

стало обязательным требованием времени. Как отметил И.И. Калина: «И вся система образования становится 

современницей наших детей, главным и надежным союзником, гарантом получения высоких результатов». 

Инфраструктура 
В структуру Управления дошкольного образования и воспитания Администрации города Ижевска 

входят: 

 муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия Управления дошкольного 

образования и воспитания Администрации города Ижевска»; 

 муниципальное автономное учреждение Информационно-методический центр «Альтернатива»; 

 5 муниципальных казенных учреждений Центров дошкольного образования и воспитания – 

Централизованных бухгалтерий районов города Ижевска. 

В 2017 году начались мероприятия по модернизации системы управления отраслью «Дошкольное 

образование» города Ижевска. Согласно постановлению Администрации города Ижевска от 07.04.2017 года № 

114 создано Муниципальное автономное учреждение Информационно-методический центр «Альтернатива» 

(далее – Центр «Альтернатива»). На сегодня Центр «Альтернатива» обеспечивает методическое, 

информационно-технологическое сопровождение  образовательной деятельности муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования, всего 

города, осуществляет оценку качества дошкольного образования. 

В структуру Управления образования Администрации города Ижевска входят: 

– муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия Управления образования 

Администрации города Ижевска»; 

– муниципальное бюджетное учреждение «Центр столичного образования»; 

– 5 муниципальных казенных учреждений Центров образования – Централизованных бухгалтерий 

районов города Ижевска. 
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Управление образования Администрации города Ижевска является отраслевым органом – структурным 

подразделением Администрации города Ижевска, осуществляющим управленческие функции в области 

организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в соответствии с 

полномочиями. 

Управление выступает как вышестоящий орган управления для муниципальных учреждений 

образования города Ижевска и осуществляет координацию и контроль за их деятельностью. 

Основные задачи Управления: 

1. Создание условий для реализации прав граждан, проживающих на территории города Ижевска, на 

обязательное основное общее образование.  

2. Создание условий для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, 

проживающих на территории города Ижевска, в системе дополнительного образования.  

3. Осуществление единой государственной политики в области образования на территории города 

Ижевска.  

4. Развитие системы образования на территории города Ижевска.  

5. Осуществление преемственности образовательного процесса и образовательных программ. 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр столичного образования» (далее – Центр) создано в 

соответствии постановлением Администрации города Ижевска № 1224/1 от 30.11.2011 г. «Об изменении типа 

существующих муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации 

города Ижевска, в целях создания муниципальных бюджетных учреждений». 

Предметом деятельности Центра является организационно-методическое и информационное 

обеспечение образовательного пространства города, методическое сопровождение экспериментальных 

программ, проектов, педагогических инициатив, координация деятельности образовательных организаций в 

решении вопросов инновационного развития муниципальной системы образования. 

Целями деятельности Центра являются: 

 содействие развитию муниципальной системы образования, повышению качества дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования; 

 удовлетворение информационных, учебно-методических потребностей педагогических работников 

образовательных организаций; 
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 создание организационно-методических условий для профессионального роста и повышения 

профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников муниципальных 

образовательных организаций; 

 содействие в выполнении целевых федеральных, региональных и муниципальных программ развития 

образования и воспитания; 

 планирование, прогнозирование и организация повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников; 

 содействие интеллектуальному, духовно-нравственному, творческому развитию обучающихся 

муниципальных образовательных организаций. 

 

 
 

Общая характеристика сети образовательных организаций 
Ижевск занимает одно из лидирующих мест среди городов – столиц Приволжского Федерального 

округа по обеспеченности местами в дошкольных учреждениях. На сегодняшний день в городе Ижевске дети в 

возрасте от 1,6 до 7 лет полностью обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях. 

Благодаря работе, проводимой по увеличению количества мест в дошкольных учреждениях города Ижевска, за 

период с 2012 по 2016 годы дополнительно открыто 3922 места для детей дошкольного возраста, из них в 2016 

году – 200 мест. 

На территории муниципального образования «Город Ижевск» по состоянию на 01.01.2018 года 

функционирует  202 муниципальных образовательных учреждения, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования, из них: 

 185 дошкольных образовательных учреждений; 

 7 общеобразовательных учреждений, имеющих группы, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования. 

В вышеуказанных образовательных организациях функционируют группы различной направленности: 

 175 образовательных организаций имеют группы общеразвивающей направленности; 
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 27 образовательных организаций имеют группы общеразвивающей, компенсирующей и 

комбинированной направленности. 

В 2017 году функционировало 24 образовательных учреждений (в 2016 году – 26), имеющих группы 

компенсирующей, комбинированной и оздоровительной направленности – 125 групп и 1 начальный класс (в 

2016 году – 129 групп и 2 класса), из них: 

 для детей с тяжелыми нарушениями речи – 14 образовательных организаций; 

 для детей с нарушениями зрения – 3 образовательные организации; 

 для детей с нарушениями интеллекта – 1 образовательная организация; 

 для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 1 образовательная организация; 

 для детей с задержкой психического развития – 5 образовательных организаций; 

 для часто болеющих детей – 2 образовательные организации. 

В 2017 году в системе общего и дополнительного образования действуют 98 муниципальных 

общеобразовательных учреждений (в том числе МАОУ «Школа «Липовая роща» и МБОУ «Школа № 218»), 14 

организаций дополнительного образования, МКУ «Ижевский детский дом».  

Более 71 тысячи детей (71781 обучающийся) обучаются в 94 дневных и 4 вечерних образовательных 

организаций; их обучают более 4,5 тысяч педагогических работников. В системе общего образования 

функционируют 3 гимназии, 13 лицеев, 12 школ с углубленным изучением отдельных предметов. Каждый 

третий ижевский школьник обучается по программам повышенного уровня (28% общей численности 

школьников). В 6 школах изучается удмуртский язык и литература, в 6 – татарский язык и литература.  

В 2017 году в системе образования функционирует 14 организаций дополнительного образования, в 

них занимаются 42778 детей в возрасте от 5 до 18 лет, что составляет 65% от общего количества учащихся. В 

структуре дополнительного образования функционируют 9 центров, 2 станции юных техников, 1 дворец, 1 дом 

детского творчества, 1 школа. 

 

1.6. Образовательный контекст 

Экономические характеристики 
Основу экономического и социального развития Ижевска составляет промышленное производство. 

Предприятиями города выпускается сталь, медицинское оборудование, легковые автомобили, изделия из 

пластмасс, станки, продукция для нужд оборонного комплекса страны. Осуществляется разработка и 

производство изделий ПВО и радиоэлектронной аппаратуры военного назначения, бортовых и наземных 

радиотехнических комплексов, телекоммуникационных систем, средств связи, спортивно-охотничьего и 

боевого оружия и другой продукции специального назначения. Уникально оружейное производство. Автомат 

М.Т. Калашникова не имеет аналогов в мире. Потенциал оборонно-промышленного комплекса используется 

для развития гражданского сектора экономики.  

Более 80 процентов объема промышленного производства в городе Ижевске в 2015 году обеспечено 

предприятиями обрабатывающих производств. Среди них основная доля принадлежит: ООО «Объединенная 

автомобильная группа», ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг», ОАО «Ижсталь», АО «Концерн 

«Калашников», АО «ИЭМЗ Купол», АО «Ижевский механический завод», ДООО «Ижевский радиозавод», 

ОАО «Милком».  

Более 32 процентов от среднесписочной численности работников крупных и средних организаций 

города Ижевска составляют работники, занятые в промышленности. За трудовые заслуги города и его жителей, 
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вклад Ижевска в промышленный и оборонный потенциал России, современные экономические и социальные 

преобразования Ижевску присвоено звание «Город трудовой славы». Ижевск стал первым «Городом трудовой 

славы» в России. 

Демографические характеристики 
Среднегодовая численность населения города Ижевска в 2017 году по данным Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике составила 647245 

человек. В городе Ижевске проживает 42,7% населения Удмуртской Республики.  

Многонациональность населения Ижевска всегда отличала Ижевск от большинства промышленных 

городов страны. Доля удмуртского населения составляет около 14,7%. Более половины горожан составляют 

русские (68,5%). Среди других национальностей значительную долю в составе населения города представляют 

татары (8,8%). Определенную долю населения Ижевска составляют также украинцы, белорусы, мари, башкиры, 

азербайджанцы, армяне некоторые другие национальности. 

 
1.7. Особенности образовательной системы 
Ижевск – столица Удмуртской Республики. Город, основанный как рабочее поселение при 

железоделательном заводе,  - сегодня крупный промышленный, культурный, научный и социальный центр. 

Ижевск – молодой и перспективный город, город, где активно развивается образование. В Ижевске живут и 

трудятся два лучших директора России, лучший молодой учитель России, лучший учитель татарского языка и 

литературы России. Именно в Ижевске живут и учатся самый читающий ученик России, самая быстро 

читающая девочка России. Именно Ижевск – победитель Всероссийского Фестиваля Робофинист, 

Всероссийской робототехнической олимпиады, международных и всероссийских конкурсов, олимпиад и 

фестивалей. Именно победы ижевских детей и их педагогов-наставников доказывают, что интеллектуальный и 

творческий потенциал города Ижевска очень высок. 

Город Ижевск активно ведет работу по подготовке управленческих кадров, которая складывается из 

корпоративного обучения, образовательных поездок, курсов повышения квалификации, стажировок, 

конкурсного движения. Новым подходом является подготовка руководителей, умеющих управлять командой. 

Четвертый год в Ижевске работает система корпоративного обучения управленческих команд через развитие 

межрегионального, межмуниципального взаимодействия и образовательных поездок в другие регионы России. 

Подобное повышение квалификации создает эффективную работающую управленческую команду как 

отдельной образовательной организации, так и муниципальной отрасли образования в целом. Город Ижевск 

постоянно изучает опыт Департамента образования города Москвы. Современный руководитель и учитель 

должны быть готовы перенимать опыт коллег, не просто копируя его, а изучая и преломляя на свои условия, 

ресурсы и возможности. Именно такие формы работы позволяют создать единое образовательное пространство, 

единый взгляд на актуальные вопросы. 

Город Ижевск определил для себя четыре основных направления – это индивидуализация, 

самостоятельность, открытость и мобильность образования. В рамках выделенных направлений сформированы 

точки роста, являющиеся ориентирами для дальнейшего развития в выбранном направлении. Точка роста – это 

начало нового развития ижевского образования. Первая точка роста – это переход на проектное управление и 

проектное обучение. Вторая точка роста – это профессиональная самореализация педагогической команды 

столицы. Третья точка роста – это одаренные дети и реализация сетевого городского проекта «Столичный 

центр «УникУм». Четвертая точка роста – полилингвальное образование. Пятая точка роста – это развитие 
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поликультурного образования. Шестая точка роста – профилизация образования. Седьмая точка роста – 

смешанное обучение (blended learning). Восьмая точка роста – дизайн образовательного пространства. Девятая 

точка роста – патриотическое образование и воспитание. Именно эти точки роста позволяют развивать навыки 

21 века, т.е. soft skills. Это умение общаться, работать в команде, планировать свое время в условиях 

многозадачности, творчески подходить к разнообразным задачам, работать и учиться в цифровой среде. 

Это все – наглядное доказательство того, что система образования Ижевска становится все более 

открытой, конкурентоспособной, конвергентной, инвестиционно привлекательной и ориентированной на 

качество и интенсивные коммуникации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 
Ижевск развивается, становится более удобным и комфортным для горожан. Строятся и 

реконструируются объекты социальной сферы, проводятся работы по благоустройству придомовых 
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территорий, ремонту дорог. На протяжении последних лет в столице улучшается демографическая ситуация. 

Ежегодно отмечается положительный естественный прирост населения. Во многих семьях появились второй и 

третий ребенок. 

Столичное образование - одно из приоритетных направлений развития Ижевска. Задачи развития 

общего и дополнительного образования определены в городе «Дорожной картой» до 2018 года и 

муниципальной программой «Развитие образования» на 2015-2020 годы. Основной задачей является 

предоставление равного доступа к качественному общедоступному бесплатному общему образованию в 

шаговой доступности для каждого горожанина, достигшего школьного возраста.  

Все приоритеты развития Ижевского образования согласуются с поручениями президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 24 августа 2016 

года. 

Достигая поставленные задачи, столичное образование становится не только доступным и 

качественным, но и инновационным, и интересным для современного ребенка. 

Введение новых государственных стандартов и санитарных норм для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, введение стандартов среднего общего образования в пилотном режиме, подготовка 

педагогического сообщества к введению Профессионального стандарта педагога – все эти документы и 

нововведения требуют от современной образовательной организации изменение инфраструктуры, содержания 

и результата общего и дополнительного образования. 

 

2.1. Сведения о развитии дошкольного образования 
В ежегодном Послании Федеральному собранию Президент Российской Федерации В.В. Путин 

определил смысл политики государства на текущем этапе - это сбережение людей, умножение человеческого 

капитала как главного богатства России. Среди векторов развития приоритетными определены следующие - 

поддержка традиционных ценностей и семьи, развитие демографических программ, улучшение экологии, 

здоровья людей, развитие образования и культуры. 

В системе российского образования продолжаются модернизационные процессы. Все выше 

перечисленные требования предъявляются к качеству образования, четче регламентируются механизмы 

обеспечения функционирования систем и уровней образования, больше уделяется внимания инновационному 

характеру развития образования в изменяющихся социально-экономических условиях.  

Система дошкольного образования города Ижевска в течение 2017 года была ориентирована на 

выполнение приоритетных задач, в том числе: 

1. Обеспечение инновационного характера базового образования через: 

- обновление и развитие структуры сети образовательных учреждений в соответствии с задачами 

инновационного развития несколько направлений; 

- обеспечение инновационного характера базового образования; 

-  обновление механизмов финансирования образовательных учреждений в соответствии с задачами 

инновационного развития. 

2. Модернизация институтов системы образования как инструментов социального развития 

посредством: 

- создания системы образовательных услуг, обеспечивающих раннее развитие детей независимо от 

места их проживания, состояния здоровья, социального положения; 
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- организации образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования и 

успешную социализацию для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Создание современной системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки 

профессиональных кадров. 

4. Разработка механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг с участием 

потребителей. 

Все учреждения организуют работу с детьми в соответствии с основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования, разработанной каждым учреждением на основе примерных 

комплексных и парциальных программ. За текущий период в детских садах города Ижевска продолжили свою 

работу инновационные  площадки: 2 республиканских, 8 городских. Внедрение федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования осуществлялось в соответствии с планом работы через 

42 городские базовые и 141 опорные площадки.   

Детские сады №№ 9, 40, 131, 290 стали лауреатами Всероссийского конкурса «Лучшая  дошкольная 

образовательная организация – 2017». 

Победителями республиканского конкурса на денежное вознаграждение лучших педагогических 

работников Удмуртии стали детские сады №№ 40, 271. 

Победителями  Всероссийского  конкурса  стипендий  и  грантов  имени Выготского Л.С. среди 3 тысяч 

участников стали педагоги-победители: Аксенова О.В., воспитатель детского сада № 100, Стерхова И.А., 

воспитатель детского сада № 186, Стерхова О.В., воспитатель детского сада № 242 (грант в сумме 50 тысяч 

рублей), Юшкова А.О., педагог-психолог детского сада №171 (грант в сумме 100 тысяч рублей).  

В Республиканском конкурсе на лучшую постановку эколого-просветительской работы среди 

дошкольных образовательных учреждений, участвующих в номинации «За наибольший вклад в проведении 

акции «Дни защиты от экологической опасности» 1 место заняли детские сады №№ 50, 159. 

В Конкурсе «Педагог года-2017» в номинации «Педагогический дебют» победила Глухова Т.В., 

педагог-психолог детского сада № 250, в номинации «Воспитатель» - Белокрылова А.Е., воспитатель детского 

сада № 141, в номинации «Лидер в образовании» - Черных И.Л., заведующий детским садом № 171. 

В первом городском фестивале «Вместе сделаем Ижевск лучше» в конкурсе социальной рекламы  в 

номинации  «Здоровый образ жизни» победил ролик  ОУ № 201, в номинации «Доброжелательные отношения в 

городе» ОУ № 131, в номинации «Благоустройство» МБДОУ № 79. За 2017 год педагоги и воспитанники 

дошкольных образовательных учреждений города Ижевска приняли участие в 560 международных  конкурсах. 

Стали лауреатами, дипломантами, победителями в 320 конкурсах, российского, регионального, городского 

уровня. Педагоги дошкольных образовательных учреждений активно выкладывают свои педагогические 

разработки на популярных сайтах и порталах, участвуют в российских и международных интернет - конкурсах 

и семинарах. 

МБДОУ № 141 присвоен статус Ассоциированной Школы ЮНЕСКО. 

В Национальный Реестр «Ведущие образовательные учреждения России – 2017» включены детские 

сады №№ 63, 92, 131, 160, 218, 247, 262, 271, 284, 290. 

Детские сады города Ижевска в 2017 году стали лауреатами, дипломантами, победителями 320 

конкурсов российского, регионального, городского уровней. 
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Контингент 
Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет 

определенной возрастной группы, посещающих в текущем году организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми, к сумме указанной численности и численности детей соответствующей возрастной группы, 

находящихся в очереди на получение в текущем году мест в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми) 

составляет 98,78 %. В сравнении с прошлым годом данный показатель снизился на 1,22 % (в 2016 году – 100 

%). Снижение показателя связано с увеличением роста рождаемости и миграционным потоком населения. 

Охват детей дошкольным образованием (отношение численности детей определенной возрастной 

группы, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к общей численности детей 

соответствующей возрастной группы) по сравнению с прошлым годом увеличился и составляет 72,03 % (в 2016 

году – 69,37 %). 

Основные показатели обеспеченности дошкольным образованием неизменно растут. 

Таблица 1 
Обеспеченность детей города Ижевска дошкольным образованием 

Показатели Ед. 
изм. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 

шт. 214 213 215 210 207 201 187 185 

Численность детей, 
посещающих учреждения 
дошкольного образования 

чел. 33457 34780 36519 37752 39860 41479 43546 45082 

Доля детей в возрасте от 3 
до 7 лет,  получающих 
дошкольную 
образовательную услугу и 
(или) услугу по их 
содержанию в 
организациях различной 
организационно-правовой 
формы   

% 94 97,1 98,2 99 100 100 100 98,8 

 

За 2017 год количество детей с 1 года до 7 лет, посещающих образовательные учреждения 

дошкольного образования,  увеличилось на 3,5%.  

Поставленная Президентом Российской Федерации В.В. Путиным задача по обеспечению детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет определяет направление деятельности Администрации города Ижевска и 

Управления дошкольного образования и воспитания по созданию новых мест в детских садах как приоритетное 

на 2018 год и последующие 2019-2020 годы. 

С целью обеспечения доступности дошкольного образования, повышения педагогической 

компетентности родителей (законных представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, 

организована деятельность консультационных центров в дошкольных образовательных учреждениях ОУ № 289 

Ленинского района, ОУ № 242, 119 Первомайского района. В ОУ № 242, 119, в т. ч. для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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В течение года консультационными центрами ОУ предоставлялись все формы оказания помощи в 

соответствии с п. 3 ст. 64 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»: консультации, беседы, мастер-классы, дни открытых дверей, дистанционное консультирование. 

Общее количество обращений в консультационные центры: 

– в очном режиме – 21; 

– в дистанционной форме – 9. 

В обеспечении деятельности консультационных центров задействовано 8 сотрудников. 

Охвачено услугами консультационных центров:  

– 14 детей до 3 лет; 

– 11 детей от 3 до 7 лет. 

Удельный вес численности детей, посещающих частные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми, в общей численности детей, посещающих организации, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми составляет 0,00 % (в 2016 году – 0,11 %). 

Наполняемость групп в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми составляет: 

Таблица 2 
Наполняемость групп в дошкольных образовательных организациях (в зависимости от 

направленности группы) 

Вид группы по направленности Наполняемость 
групп, чел. 

группы компенсирующей направленности 14,04 

группы общеразвивающей направленности 27,92 

группы оздоровительной направленности 22,60 

группы комбинированной направленности 24,29 

семейные дошкольные группы 0,00 

 
Наполняемость групп, функционирующих в режиме кратковременного и круглосуточного пребывания 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми составляет: 

Таблица 3 
Наполняемость групп в дошкольных образовательных организациях (в зависимости от режима 

работы группы) 

Вид работы группы Наполняемость 
групп, чел. 

в режиме кратковременного пребывания 8,00 

в режиме круглосуточного пребывания 5,50 

 

С 2015 года на базе детского сада № 271 функционирует группа кратковременного пребывания для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих возможности посещать детский сад по 

медицинским показаниям, которую посещает 8 детей. 

В 2017 году на базе 14 дошкольных учреждений были созданы условия для работы групп 
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кратковременного пребывания на платной основе различной направленности: адаптационные группы, разной 

направленности (образовательной, физической, для детей с ограниченными возможностями здоровья), 

выходного дня, которые способствовали адаптации детей и родителей к детскому саду (в 2014 году – 31 ДОУ, в 

2015 году – 32 ДОУ, в 2016 году – 22 ДОУ). 

Группы кратковременного пребывания создаются в соответствии с основными направлениями 

деятельности муниципального дошкольного образовательного учреждения на основе социального заказа 

населения для детей, не посещающих детские сады, и наиболее полного охвата детей дошкольным воспитанием 

и развитием.  

Группы кратковременного пребывания функционирует по гибкому режиму: от 2 до 5 раз в неделю, от 2 

до 5 часов в день, в дневное или вечернее время, при необходимости – в выходные и праздничные дни, в 

зависимости от потребностей родителей (законных представителей) и возможностей детских садов. 

Такая форма работы не позволила значительно увеличить охват детей дошкольным образованием (в 

среднем посещаемость таких групп составила около 75 детей в 2014 году, 96 детей в 2015 году, 166 детей в 

2016 году, 155 в 2017 году), но обеспечила потребность в дошкольном образовании тех категорий граждан, 

которым необходима услуга в вариативной форме (детям раннего возраста, детям с особыми образовательными 

потребностями, детям-инвалидам и др.). 

Уменьшение количества групп кратковременного пребывания на платной основе по сравнению с 

предыдущими периодами связано с внедрением в 2016 – 2017 учебном году проекта получения дошкольного 

образования детьми в режиме кратковременного пребывания в группе полного дня (размещение детей на 5 

часов в постоянно действующие группы в утренний отрезок времени (без организации сна)). По состоянию на 

01.01.2018 года 362 ребенка посещали детские сады в форме кратковременного пребывания в группе полного 

дня (на 01.01.2017 года – 294 ребенка). 

В режиме круглосуточного пребывания функционирует школа-интернат № 15. 

Удельный вес численности детей, посещающих группы различной направленности, в общей 

численности детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми составляет: 

Таблица 4 
Посещаемость дошкольных образовательных организаций (в зависимости от направленности 

группы) 

Вид группы по направленности Доля посещающих, % 

группы компенсирующей направленности 3,55 

группы общеразвивающей направленности 95,07 

группы оздоровительной направленности 1,00 

группы комбинированной направленности 0,38 

группы по присмотру и уходу за детьми 0,00 

 

В целом, численность воспитанников, посещающих группы различной направленности, по сравнению с 

прошлым годом увеличилась на 1536 детей и составляет 45082 ребенка (в 2016 году – 43546 детей). 

Удельный вес численности детей, охваченных летними оздоровительными мероприятиями, в общей 

численности детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по 



18 
 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми составляет 88,63 %. 

Данный показатель увеличился на 4,12 % по сравнению с прошлым годом (в 2016 году – 84,51 %). 

Кадровое обеспечение 
Численность детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в расчете на 1 

педагогического работника по сравнению с прошлым годом увеличилась и составляет  11,33 ребенка (в 2016 

году – 10,89%). 

Состав педагогических работников (без внешних совместителей и работавших по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, по должностям 

составляет: 

Таблица 5 
Состав педагогических работников дошкольных образовательных организаций 

Должность Доля в общей численности 
педагогических работников, % 

воспитатели 79,07 

старшие воспитатели 3,77 

музыкальные руководители 5,93 

инструкторы по физической культуре 3,87 

учителя-логопеды 2,06 

учителя-дефектологи 0,75 

педагоги-психологи 2,04 

социальные педагоги 0,05 

педагоги-организаторы 0,00 

педагоги дополнительного образования 2,29 

 

Важным фактором повышения качества деятельности образовательных учреждений,  реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования, является кадровый потенциал отрасли. В 

работе с детьми дошкольного возраста задействовано 10 384 человек (в 2016 году – 10 419 человек), в том 

числе 4321 человек – педагогические и руководящие работники (в 2016 году – 4 345 человек). Уровень 

образования педагогических и руководящих работник учреждений имеет стабильные показатели на 

протяжении последних лет. 

В связи с принятием профессионального стандарта педагога перед отраслью определена задача 

повышения уровня образования работников дошкольных учреждений, в том числе посредством обучения по 

программам профессиональной переподготовки. 

 

 

Таблица 6 
Уровень образования педагогических и руководящих работников системы дошкольного 

образования 
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Уровень образования 
Показатели уровня образования, % 

2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 
Высшее профессиональное 6,3 4,8 5,7 5,8 
Высшее профессиональное 
педагогическое 48,9 51,9 51,6 52,85 

Среднее профессиональное 6,3 2,4 2,5 0 
Среднее профессиональное 
педагогическое 36,8 39,4 40 43,16 

Среднее  1,7 1,5 0,2 0 
 

Ежегодно около 1 700 педагогов и руководителей учреждений дошкольного образования проходят 

повышение квалификации. Общее количество педагогических и руководящих работников, прошедших 

повышение квалификации, в том числе по вопросам реализации ФГОС ДО, составляет не менее 98%. Таким 

образом, выполняется один из важных показателей модернизации дошкольного образования, обеспечивающий 

его качество. 

В профессиональном становлении педагога особую роль играет аттестация на квалификационные 

категории. Более 70% руководителей и 64% педагогов имеют первую и высшую квалификационную категорию.  

 
Таблица 7 

Характеристика состояния уровня квалификации педагогических и руководящих работников 
образовательных учреждений дошкольного образования  

Квалификационная категория 
Показатель по годам, % 

2010 2011 2012 2015 2016 2017 
Руководящие работники 

Высшая 54 47 41,5 51,2 49,1 46,12 
Первая 36 36,5 37,2 26,5 23,1 25,07 
Соответствие занимаемой должности 10 14,5 21,3 8,2 26,5 20,11 
Без категории 0 2 0 14,1 1,3 8,7 

Педагогические работники 
Высшая 21,6 23,3 27,6 26,3 27,2 26,05 
Первая 43,1 39,6 38,1 39,1 40,7 37,9 
Вторая / соответствие занимаемой 
должности 24,8 26/1 14,9/7,1 11,5/7,5 10,1 14,05 

Без категории 10,5 10,1 12,3 15,6 22,0 22,0 
 

Для привлечения в отрасль молодых специалистов Управлением дошкольного образования и 

воспитания, администрацией образовательных учреждений проводилась системная и планомерная работа, в том 

числе с участием образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования 

Удмуртской Республики. 

Несмотря на принимаемые меры, в отрасли остро стоит кадровая проблема. Продолжается тенденция 

роста доли педагогов пенсионного возраста и сокращения доли педагогов – молодых специалистов. 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в субъекте 

Российской Федерации (по государственным и муниципальным образовательным организациям) составляет 

100% (в 2016 году – 103,28%). 

С целью реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 Управлением 

дошкольного образования проводилась работа по повышению уровня заработной платы педагогическим 

работникам дошкольных образовательных учреждений. Уровень заработной платы педагогических работников 

достиг 24 430,3 рублей (в 2016 году составил 22 085,58 рублей). 
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По сравнению с 2016 годом средний уровень заработной платы работников отрасли «дошкольное 

образование» увеличился на 5,54% (в 2017 году – 18 804,2 рублей, в 2016 году – 17 817,29 рублей).  

Сеть дошкольных образовательных организаций 
Темп роста числа организаций (обособленных подразделений (филиалов), осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми составляет 100% (в 2016 году – 92,96%). 

Важнейшим направлением в решении задачи обновления и развития сети детских садов являются 

мероприятия, направленные на ликвидацию очередности и сокращению дефицита мест для детей дошкольного 

возраста в образовательных учреждениях города Ижевска. 

В период с 2007 по 2016 год, в том числе в рамках модернизации дошкольного образования в 

Российской Федерации в 2013-2015 г.г., введено и дополнительно оснащено 8 378 мест для детей дошкольного 

возраста в учреждениях города Ижевска. 

В 2017 году дополнительно оснащено в 136 функционирующих детских садах 450 мест для детей 

дошкольного возраста. На эти цели из бюджета Удмуртской Республики было выделено 6 135 тысяч рублей. 

В 2017 году ведется активное строительство дополнительного здания на 220 мест МАДОУ № 259 в 

мкр. № 8 Восточного жилого района Устиновского района.  В рамках Подпрограммы «Стимулирование 

программ развития жилищного строительства субъектов РФ»  федеральной целевой программы «Жилище» на 

2015 – 2020 годы на строительство этого детского сада выделено 184 286,00 тысяч рублей в том числе за счет 

средств: 

- бюджета Российской Федерации - 129 000,00 тысяч рублей; 

- бюджета Удмуртской Республики – 46 071,70 тысяч рублей, 

- бюджета муниципального образования «Город Ижевск» – 9 214,30 тысяч рублей. 

Ввод в эксплуатацию объекта запланирован на июль 2018 года. 

В конце 2017 года проведена расконсервация объекта незавершенного строительством 

«Дополнительное здание на 220 мест МАДОУ № 20 по ул. Баранова, 70». Объект также заявлен на 

финансирование из бюджета Удмуртской Республики и Российской Федерации в 2018 году. 

Продолжается работа по привлечению инвесторов на условиях концессии для строительства детских 

садов. 

Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных организаций, находящихся в аварийном 

состоянии, в общем числе зданий дошкольных образовательных организаций в сравнении с прошлым годом 

снизился на 1,15% и составил 0,47% (в 2016 году – 1,62%). 

На текущую дату 4 здания дошкольных учреждений, находившиеся в аварийном состоянии, снесены.  

Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных организаций, требующих капитального 

ремонта, в общем числе зданий дошкольных образовательных организаций составляет 4,69 % (в 2016 году – 

4,86 %). 

Следует отметить, что в городе Ижевске функционирует 216 зданий детских садов, подведомственных 

Управлению дошкольного образования и воспитания Администрации города Ижевска, в том числе со сроком 

эксплуатации: 

- до 5 лет – 13 зданий (6,0%); 

- от 5 до 10 лет – 14 зданий (6,5%); 

- от 10 до 20 лет – 11 зданий (5,1%); 
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- от 20 до 30 лет – 68 зданий (31,4%); 

- от 30 до 40 лет – 66 зданий (30,6%); 

- от 40 до 50 лет – 32 здание (14,8%); 

- свыше 50 лет – 12 зданий (5,6%). 

За весь период существования капитальный ремонт проводился только в 18 зданиях, что составляет 

8,3% от общего количества зданий. 

Нуждаются в капитальном ремонте 10 зданий дошкольных учреждений. 

За счѐт средств бюджета Удмуртской Республики, муниципального образования «Город Ижевск» и 

внебюджетных источников финансирования проведен капитальный ремонт группы в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 194» под открытие 25 дополнительных 

мест. 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина о принятии мер по 

повышению уровня обеспеченности дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет Управлением 

дошкольного образования и воспитания Администрации города Ижевска направлена заявка в Министерство 

образования и науки Удмуртской Республики на финансирование из бюджетов Удмуртской Республики и 

Российской Федерации в 2018 году мероприятий для открытия дополнительных 900 мест за счет капитального 

ремонта помещений функционирующих детских садов.  

Сохраняется тенденция по увеличению количества зданий детских садов, нуждающихся в капитальном 

ремонте. По прогнозным данным до 2020 года количество таких зданий может увеличиться до 24. 

Материально-техническое и информационное обеспечение 
Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных образовательных 

организаций, в расчете на 1 ребенка составляет 8,40 м2 (в 2016 году – 8,66 м2). Уменьшение показателя связано 

с увеличением списочного состава детей. 

Удельный вес числа организаций, имеющих все виды благоустройства (водопровод, центральное 

отопление, канализацию), в общем числе дошкольных образовательных организаций составляет 100%. 

На приведение в нормативное состояние зданий и инженерных коммуникаций дошкольных 

образовательных учреждений города Ижевска в 2017 году было выделено 32 миллиона 719,0 тысяч рублей, в 

том числе: 

- бюджет города Ижевска – 16 033,7 тысяч рублей; 

- бюджет Удмуртской Республики – 7 037,1 тысяч  рублей; 

- внебюджетные средства – 9 648,2 тысяч рублей. 

На реализацию Перечня мероприятий по приведению в 2017 году в нормативное состояние 

муниципальных учреждений города Ижевска, подведомственных Управлению дошкольного образования и 

воспитания Администрации города Ижевска из бюджета города Ижевска выделено 5,0 млн. руб. На эти 

средства выполнены следующие работы: 

- ремонт кровли в 3 ДОУ; 

- установка теневых навесов в 6 ДОУ; 

- асфальтирование территории в 2 ДОУ; 

- приобретение и установка малых архитектурных форм в 4 ДОУ; 

- устройство наружного освещения в 1 ДОУ; 

- ремонт коммуникаций в 1 ДОУ; 
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- ремонт входных групп в 2 ДОУ; 

- организация буфета-раздаточной в 1 ДОУ. 

В рамках Муниципальной целевой программы по выполнению реестра наказов избирателей депутатам 

Городской думы города Ижевска из бюджета города в 2017 году выделено 11 033,7 тысяч рублей (в 2016 году – 

12 909,0 тысяч рублей). 

В ходе реализации наказов были выполнены следующие мероприятия: 

- замена оконных и дверных блоков в 57 учреждениях на сумму 3 698,1 тысяч рублей; 

- ремонт кровли в 13 учреждениях на сумму 1 810,0 тысяч рублей; 

- сантехнические работы в 12 учреждениях на сумму 704,1 тысяч рублей; 

- проведение текущего ремонта зданий в 14 учреждениях на сумму 925,0 тысяч рублей; 

- ремонт спортзала и бассейнов в 3 учреждениях на сумму 220,1 тысяч рублей; 

- благоустройство территории МБДОУ, в том числе ремонт теневых навесов, приобретение 

сертифицированного песка, установка МАФ, устройство контейнерной площадки, кронирование деревьев, 

асфальтирование территории в 10 учреждениях на сумму 688,0 тысяч рублей; 

- приобретение мебели в 12 учреждениях на сумму 670,6 тысяч рублей; 

- приобретение оборудования для пищеблоков в 30 учреждениях на сумму 1 287,0 тысяч рублей; 

- приобретение прачечного оборудования в 13 учреждениях на сумму 781,1 тысяч рублей; 

- приобретение оргтехники в 2 учреждениях на сумму 66,1 тысяч рублей; 

- прочие мероприятия на сумму 183,6 тысяч рублей. 

В рамках реализации Реестра наказов избирателей депутатам Государственного Совета Удмуртской 

Республики в 2017 году выделено 7 037,1 тысяч рублей (в 2016 году – 6 080,6 тысяч рублей). 

В ходе реализации наказов были выполнены следующие мероприятия: 

- замена оконных и дверных блоков в 53 учреждениях на сумму 4 529,4 тысяч рублей; 

- ремонт кровли в 2 учреждениях на сумму 500,0 тысяч рублей.; 

- благоустройство территории в 3 учреждениях на сумму 372,6 тысяч рублей; 

- приобретение технологического оборудования для пищеблока и прачечной 12 учреждениях на сумму 

1265,1 тысяч рублей; 

- приобретение игрушек в 4 учреждении на сумму 37,0 тысяч рублей; 

- прочие мероприятия на сумму 333,0 тысяч рублей.  

За счет привлечения внебюджетных средств выполнено: 

- ремонт кровли в 4 учреждениях на сумму 3 миллиона 350 тысяч рублей; 

- замена узла учета тепловой энергии в 1 учреждении на сумму 250,0 тысяч рублей; 

- частичный капитальный ремонт групп и благоустройство территорий в 7 учреждениях на сумму 6 

млн. 48,2 тысяч рублей. 

Вместе с тем, проводимые мероприятия не обеспечивают потребность в модернизации материально-

технической базы отрасли дошкольного образования. На начало 2018 года по предварительным расчетам для 

приведения зданий и территорий учреждений в нормативное состояние (выполнение санитарно-

эпидемиологический и противопожарных требований, ремонт асфальтобетонного покрытия, ограждения 

территорий, кровель и строительство теневых навесов, капитальный ремонт 6 зданий) необходимо около 1 

623 906,1 тыс. руб. 
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Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций составляет 68,65%  (в 2016 году – 69,70%). Снижение показателя в 2017 году 

связано с перепрофилированием помещений для открытия дополнительных групп. 

В дошкольных учреждениях города созданы необходимые условия для реализации физкультурно-

оздоровительной работы: 187 спортивных залов, в том числе – 67 совмещенных, 18 тренажерных залов, 11 

соляных шахт, 4 сауны, 38 бассейнов, 4 системы экологической безопасности (очистительные системы 

воздуха). Задачи физкультурно-оздоровительной направленности успешно реализуют 174 инструктора по 

физическому воспитанию. 

Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в расчете на 100 детей, 

посещающих дошкольные образовательные организации – 0,18 единиц. 

Дошкольные образовательные учреждения оснащены 2584 единицами компьютерной и оргтехникой по 

состоянию на 01.01.2018 года (на 01.01.2017 года – 2476 единиц), в том числе: 

 1 051 компьютер; 

 527 принтеров (в т.ч. 95 – устаревшее оборудование); 

 77 сканеров (в т.ч. 14 – устаревшее оборудование); 

 373 многофункциональных устройства (в т.ч. 33 – устаревшее оборудование); 

 269 мультимедийных проекторов (в т.ч. 9 – устаревшее оборудование); 

 37 интерактивных досок; 

 30 интерактивных приставок. 

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 
Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в 2017 году составил 4,07%, (в 2016 году 

показатель составлял 3,27%). 

Структура численности детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

образовательным программам дошкольного образования в группах компенсирующей, оздоровительной и 

комбинированной направленности, по группам: 

Таблица 8 
Посещаемость дошкольных образовательных организаций детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Вид ограничения по возможностям здоровья Доля посещающих, % 

компенсирующей направленности, в том числе для воспитанников: 97,82 

с нарушениями слуха 0,51 

с нарушениями речи 65,90 

с нарушениями зрения 20,49 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 0,06 

с задержкой психического развития 6,74 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 2,57 
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со сложными дефектами (множественными нарушениями) 1,54 

с другими ограниченными возможностями здоровья 0,00 

оздоровительной направленности 0,90 

комбинированной направленности 1,28 

 

В целях реализации основных задач дошкольного образования и удовлетворения запроса граждан на 

размещение воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в ОУ № 156 с сентября 2017 года была 

перепрофилирована одна группа общеразивающей направленности в группу компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи, с 01.09.2018 года будет перепрофилирована еще одна группа (приказ 

Заместителя Главы Администрации города Ижевска от 09.03.2017 года № 92п «О перепрофилировании групп»). 

Возросла необходимость в создании и открытии инклюзивных групп для социализации детей с 

умственной отсталостью, на данный момент функционирует 6 групп компенсирующей направленности в ДОУ 

№ 271. В 2017 году проведена работа по перепрофилированию общеразвивающих групп в комбинированные 

группы для социализации детей с легкой умственной отсталостью (синдром Дауна) в ДОУ №№ 119, 194, 207, 

261, 271 по 1 группе в каждом учреждении соответственно (приказ Заместителя Главы Администрации города 

Ижевска от 24.05.2017 года № 183п «О перепрофилировании групп»). Перепрофилированные группы начали 

функционировать с 01.09.2017 года. 

Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми составляет 0,95% (в 2016 году показатель составлял 0,90%). 

Структура численности детей-инвалидов, обучающихся по образовательным программам дошкольного 

образования в группах компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности, по группам: 

Таблица 9 
Посещаемость дошкольных образовательных организаций детьми-инвалидами 

Вид ограничения по возможностям здоровья Доля посещающих, % 

компенсирующей направленности, в том числе для воспитанников: 90,70 

с нарушениями слуха 3,10 

с нарушениями речи 18,22 

с нарушениями зрения 12,79 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 13,18 

с задержкой психического развития 15,12 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 15,50 

со сложными дефектами (множественными нарушениями) 12,79 

с другими ограниченными возможностями здоровья 0,00 

оздоровительной направленности 1,94 

комбинированной направленности 7,36 
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В 2017 году продолжена работа по созданию комфортных и безопасных условий в детских садах 

города для особых детей, включая детей-инвалидов. 

Финансово-экономическая деятельность 
Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на дошкольное образование в 

расчете на 1 ребенка, посещающего организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми составляет 65 922,32 

рубля, что на 7 576, 46 рублей меньше в сравнении с 2016 годом. 

Согласно «дорожной карте» «Изменения в отраслях социальной сферы муниципального образования 

«Город Ижевск», направленные на повышение эффективности образования и науки», финансирование 

расходов, связанных с реализацией основных услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, - 

образовательная услуга и услуга по осуществлению присмотра и ухода за детьми, должно осуществляться по 

принципу «подушевого финансирования» на основе разработанных и утверждѐнных нормативов. 

Сегодня финансируется не деятельность учреждения, а услуга, которая определяется для каждого 

учреждения в муниципальном задании. На выполнение муниципального задания предусматриваются 

бюджетные ассигнования выделяемые учреждению в виде субсидии на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием муниципальной услуги и содержанием имущества.  

Общий порядок определения нормативных затрат, предусмотренный п. 4 ст. 69.2 Бюджетного кодекса 

РФ, позволит обеспечить предоставление населению услуг установленного качества независимо от места их 

получения.  

Бюджет отрасли «Дошкольное образование» г. Ижевска в 2017 году составил 3 453,42 миллиона рублей 

(в том числе: федеральный бюджет – 184,29 миллиона рублей, бюджет Удмуртской республики – 2 584,97 

миллиона рублей, бюджет муниципального образования «город Ижевск» - 684,16 миллиона рублей). 

В 2017 году получено средств от приносящей доход деятельности – 787,35 миллионов рублей в том 

числе:  

- плата родителей за присмотр и уход за детьми 612,97  миллионов рублей; 

- платные услуги – 129 миллионов рублей. 

В целях более эффективного использования бюджетных средств применяются конкурентные способы 

определения поставщиков при закупках товаров, работ, услуг, осуществляется централизация торгов путем 

проведения совместных аукционов, конкурсов для всех заказчиков (дошкольных учреждений), в том числе на 

приобретение продуктов питания,  периодический медицинский осмотр, вывоз твердых коммунальных отходов 

и техническое обслуживание инженерных систем и оборудования. 

Таблица 10 
Информация о реализации мер по повышению эффективности бюджетных расходов и привлечению 

дополнительных внебюджетных средств 
в отрасли «Дошкольное образование» 

Мероприятия, направленные на 
снижение расходов и привлечение 

дополнительных средств 

Период 
реализации 

мероприятия 

Сумма  
(тыс. руб.) Примечание 

Заключение энергосервисных 
контрактов 2017 год 3 351,94 

Сумма экономии от предложенных 
мероприятий учтена при 
формировании бюджета на 2018 год 

Передача стирки на аутсорсинг 2017 год 390,00  
Увеличение доходов от платных 
услуг 2017 год 4 000,00  

ИТОГО:  7 741,94  
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По итогам проведения конкурсов в период с 2014 года заключено 38 энергосервисных контрактов 

(договоров) на выполнение работ, оказания услуг, направленных на энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях (6 контрактов в 2014 г., 24 контракта в 2016 г., 8 контрактов в 2017 году). Общая 

экономия по контрактам составила более 3 миллиона рублей.  

Выводы 
Cистема дошкольного образования города Ижевска в целом обеспечивает реализацию прав граждан на 

получение общедоступного бесплатного дошкольного образования в соответствии с современными 

требованиями образования и социальным запросом. 

Основными задачами работы Управления дошкольного образования и воспитания Администрации 

города Ижевска на 2018 год определены: 

1. Реализация основных положений Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017г. № 240 

«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства». 

2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, сохранение и расширение сети дошкольных учреждений на территории города 

Ижевска, повышение качества предоставляемых образовательных услуг в учреждениях дошкольного 

образования, развитие вариативных форм дошкольного образования в соответствии с запросами населения. 

3. Совершенствование финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов в 

сфере дошкольного образования, направленных на повышение эффективности и результативности 

деятельности учреждений дошкольного образования. 

4. Повышение  профессиональной компетентности, проектной и информационной культуры 

педагогических работников  учреждений дошкольного образования города Ижевска в контексте введения 

ФГОС дошкольного образования. 

5. Обеспечение условий для безопасного пребывания детей в учреждениях дошкольного образования 

города Ижевска, укрепление психического и физического здоровья воспитанников, сохранение и развитие 

индивидуальности каждого ребенка на основе культурных и нравственных ценностей. 

6. Реализация мероприятий, направленных на празднование 100-летия дошкольного образования 

города Ижевска.  

7. Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования города Ижевска. 
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2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 
Столичное образование с каждым годом становится все более доступным, качественным, 

инновационным и, безусловно, интересным для современного ребенка. Задачи развития общего и 

дополнительного образования определены в городе «Дорожной картой» до 2018 года и муниципальной 

программой «Развитие образования» на 2015-2020 годы. В целях определения стратегии развития отрасли 

образования в 2016 году разработан и утвержден Главой муниципального образования «Город Ижевск» план  

по повышению эффективности управления и использования ресурсами муниципальных образовательных 

организаций города Ижевска. 

В сентябре при Главе муниципального образования «Город Ижевск» проведено совещание по теме 

«Перспективы развития отрасли образования и предложения по повышению эффективности управления и 

использования ресурсов муниципальных образовательных организаций г. Ижевска» с участием депутатов 

Городской думы города Ижевска, представителей Администрации города Ижевска, аппарата Управления 

образования Администрации города Ижевска, руководителей муниципальных образовательных организаций 

города Ижевска. В 2017 году из 28 пунктов Плана выполнены 19 пунктов. По 6-ти пунктам – проработан 

вопрос создания образовательных комплексов, подготовлены документы на комиссию Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики, получены отрицательные заключения.  

Благодаря перераспределению территории муниципального образования «Город Ижевск»: 

- созданы условия для снижения перезагруженности четырех школ (№№ 17, 22, 24, 31, 32, 76, 86,); 

- созданы условия для доведения до проектной мощности для девяти школ (№№ 10, 28, 50, 59, 60, 67, 78, 

81). 

Ижевск развивается, растет рождаемость, строятся новые микрорайоны. С каждым годом увеличивается 

количество детей школьного возраста. Перед городом стоит задача обеспечить каждого ребенка 

общедоступным качественным общим образованием. В связи с этим запланировано строительство 10 школ в 

рамках реализации Республиканской программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях 

УР на 2016-2025 годы», утвержденной Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 18.01.2016 г. 

№ 28-Р. 

Для достижения планируемых результатов по Федеральным государственным образовательным 

стандартам общего образования принимаются меры по повышению вариативности программ внеурочной 

деятельности для школьников. Эти меры позволят повысить доступность общего и дополнительного 

образования.  

Ученикам школ города Ижевска предоставляется возможность выбора разных профилей обучения. Один 

из вариантов – организация набора детей в профильные школы художественно-эстетического, 

хореографического, информационно-технологического и спортивного направления со всего города. При таком 

подходе обеспечивается равный доступ к качественному профильному образованию всех юных талантливых 

ижевчан. 

Постепенное введение ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья, реализация 

федерального закона от 01.12.2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов» и Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению доступности образовательных 

организаций для инвалидов и маломобильных групп населения – все это позволяет повысить доступность 
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образовательных организаций для инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 

проживающих в городе Ижевске. 

Продолжается работа по модернизации школьных методических служб, которые в столичном 

образовании должны решать современные задачи «образования 3.0 - 4.0». Концепции их развития приводятся в 

соответствие с современными требованиями к педагогическим работникам. 

Перспективным направлением развития становится проектное управление на уровне системы столичного 

образования и каждой организации, активизация проектно-исследовательской деятельности в учреждениях в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования. 

Руководители и педагоги образовательных организаций города Ижевска обмениваются своим 

управленческим и педагогическим опытом на конкурсах, участвуют в грантах. Финансирование через 

конкурсное и грантовое движение и только на реализацию инновационных проектов – концепция развития 

современного российского образования. 

Одной из приоритетных задач является создание столичной педагогической элиты, повышение статуса, 

престижа и привлекательности нашего педагогического труда и столичного образования в целом. Все это 

должно привести к повышению социальной значимости учителя и школы. 

Основная задача муниципалитета Ижевска - это повышение качества общего и дополнительного 

образования, развитие творчества и индивидуальных способностей юных горожан, повышение безопасности 

школ, улучшение условий труда для столичных учителей и педагогов. Это позволит удовлетворить запросы 

ижевчан на качественное образование. 

Контингент 
В 2017-2018 учебном году в общеобразовательных организациях города Ижевска обучалось 71781 

ученик, что на 2041 обучающихся больше, чем в прошлом учебном году (численность обучающихся приведена 

с учетом обучающихся МАОУ «Школа «Липовая роща» и МБОУ «Школа № 218»). По данным 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике 

численность населения города Ижевска в возрасте от 7 до 17 лет на 1 января 2018 года составляет 77367 

человек. В связи с этим, показатель охвата детей начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием составляет 92,78%. В 2016 году значение показателя находилось на уровне 92,55%, что на 0,23% 

меньше, чем в 2017 году. Тем не менее можно отметить, что данное значение на протяжении нескольких лет 

находится примерно на одинаковом уровне. 

Распределение обучающихся по программам общего образования выглядит следующим образом: по 

программа начального общего образования обучаются 31663 обучающихся, что составляет 44,11% от общего 

числа учеников; по программам основного общего образования обучаются 34017 обучающихся, 47,39%; по 

программа среднего общего образования – 6101 обучающийся, 8,50%. Полученное распределение является 

стандартным и формируется аналогичным образом в течение каждого учебного года. 

Управлением образования Администрации города Ижевска реализуется функция управления 

введением Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. На сегодняшний 

день данное направление является одним из приоритетных в развития образовательной системы города 

Ижевска. Эта задача определена программой развития образования до 2020 года и дорожной картой до 2018 

года. 

Продолжается поэтапное введение федерального государственного образовательного стандарта для 

учащихся, начавших обучение с 2008 года.  
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С 01 сентября 2017 года реализуются: 

- ФГОС начального общего образования - в 1-4 классах школ г. Ижевска; 

- ФГОС основного общего образования - в 5-7-х классах и 8-9 классах пилотных школ, являющихся 

инновационными площадками по раннему введению ФГОС основного общего образования; 

- ФГОС среднего общего образования - в 10-х классах 15 школ г. Ижевска, ставшими инновационными 

площадками по раннему введению ФГОС СОО.  

- ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 1-2-х классах школ, реализующих 

адаптированные образовательные программы для обучающихся с ОВЗ; 

- ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ - в 3-х классах трех школ, реализующих 

адаптированные образовательные программы для обучающихся с ОВЗ, являющихся инновационными 

площадками по раннему введению Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Вопросы введения и реализации ФГОС были рассмотрены в ходе городской недели ФГОС, в 

мероприятиях которой приняли участие более 10 тысяч педагогов, обучающихся, их родителей. 

Вопросы введения специальных стандартов обсуждаются в рамках городских недель специального 

(коррекционного) образования.  

100% обучающихся начальных классов обучаются по образовательным программам, соответствующим 

требованиям ФГОС, более 51% от общей численности обучающихся на уровне основного общего образования, 

10,4% учеников коррекционных школ обучаются по ФГОС с ОВЗ. Опережающе изучают ФГОС более 3,3 тысяч 

детей. На базе 18 организаций открыты городские инновационные и опорные площадки. Опыт работы 12 

пилотных школ стал инновационным для города, именно благодаря этой работе удалось определить стратегию 

развития, выявить основные проблемы при реализации ФГОС, найти пути их решения. 

В целом же, удельный вес численности обучающихся по образовательным программам, 

соответствующим ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, в общей 

численности обучающихся города Ижевска составляет 73,29%. По сравнению с прошлым годом данный 

показатель увеличился на 9,44% (2016 год – 63,85%), что говорит о существенных успехах в реализации 

данного направления работы. 

Опыт работы пилотных школ показал, что эффективность реализации ФГОС выше в тех школах, где 

проведена модернизация методических служб. Поэтому первоочередной задачей в данном направлении 

является организация повышения квалификации педагогов школ. 

Школы, реализующие ФГОС ООО в пилотном режиме, вышли на финишную прямую - ФГОС в 9 

классе. В связи с этим необходимо организовать аналитическую работу по подведению итогов реализации 

ФГОС ООО школами-пилотниками. 

В образовательных организациях города Ижевска остро стоит вопрос наличия свободных мест для 

обучающихся. Управление образования ведет работу по созданию дополнительных мест для обучающихся, в 

том числе за счет оптимизации имеющихся площадей образовательных организаций, перепрофилирования 

кабинетов, возвращения в статус учебных кабинетов административных помещений. 

В соответствии с нормами СанПиНа рекомендуемая наполняемость классов в образовательных 

организациях должна составлять 25 обучающихся. В целом в общеобразовательных организациях города 

Ижевска данный норматив выполняется, значение показателя составляет 24,21, для учащихся обеспечиваются 

комфортные условия для обучения. В разрезе уровней образования наиболее сложная ситуация складывается на 
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уровне начального общего образования, но даже в этом случае значение показателя находится в допустимых 

пределах (25,04). На уровне основного общего образования наполняемость классов составляет 23,97, а на 

уровне среднего общего – 21,60. 

Решается государственная задача организации к 2025 году обучения всех детей школьного возраста в 

первую смену. Ижевск растет и развивается, растет рождаемость, строятся новые микрорайоны. С каждым 

годом увеличивается количество детей школьного возраста. В этом году в школы города пришли более 8,6 

тысяч первоклассников (8678 человек), открыто 363 класса-комплекта. В сентябре 2018 года ожидается около 9 

тыс. первоклассников. По прогнозным данным к 2025 году численность обучающихся увеличится более чем на 

10 тыс. человек и составит около 90 тыс. детей, из них первоклассников – около 10 тыс. чел. Сегодня Ижевску 

уже не хватает более 15,2 тысяч мест (15270 мест), в этом году открыто на 95 классов больше по сравнению с 

прошлым (2041 обучающихся), что равнозначно двум большим школам. Дополнительно 8 школ стали работать 

с превышением проектной мощности. Теперь переукомплектованы 70 городских школ (2016 год – 62 школы). 

С 2015 года активно ведется работа по возвращению в образовательный процесс ранее 

перепрофилированных под иные цели площадей, модернизации площадей школ, созданию 

многофункциональных учебных кабинетов и зон рекреаций. Благодаря этому в 2015 году удалось перевести в 

первую смену дополнительного 1,5 тысячи детей, с 01 сентября 2016 года еще 2145 детей стали учиться в 

первую смену, так как на обучение в одну смену удалось перевести еще 6 школ (№№ 25, 42, 53, 60, 62, 77), в 

2017 году - 859. Численность детей, обучающихся во вторую смену, увеличилась на 1% с 18,6% до 19,6%. 

Достичь удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях по установленному значению целевого 

показателя результативности использования субсидий в 87% не удалось  по следующим причинам: 

1. Ежегодное увеличение контингента обучающихся на 5%; 

2. Увеличение количества обучающихся в 2017-2018 учебном году (2017-2018 учебном году общая 

численность учащихся в школах составила 71719 человек, в т.ч. в вечерних школах 610 человек; 2016-2017 

учебном году общая численность учащихся в школах составила 69665 человек); 

3. Строительство школы № 46 по адресу пер. Прасовский, 5 – обучение детей на базах школ №31 и 

№57; 

4. Снос основного здания школы № 20 по адресу ул. Леваневского, 2а – обучение детей на базе школы 

№ 10; 

5. Временное приостановление обучения в школе-интернате № 13 по адресу: пер. Профсоюзный, 21 – 

обучение детей на базах школ № 11, № 15. 

В 2017 году была продолжена работа по переводу детей на обучение в первую смену. Введение новой 

школы в мкр. Столичный помогло разгрузить школы №№ 8, 19, 69. Близится к завершению строительство 

школы № 46 по адресу пер. Прасовский, 5 на 825 мест,  1 сентября 2018 года планируется ее торжественное 

открытие и запуск образовательного процесса, что позволит в мкр. Карлутка принять на обучение в 

современной школе детей. В мае 2017 года планируется снос здания школы № 20. В настоящее время 300 детей 

школы № 20 переведены на обучение в школу № 10, с сентября 2017 года в здание школы № 10 будут 

переведены еще 600 детей. Таким образом, в здании школы № 10 обучающиеся двух школ будут обучаться в 

две смены на период строительства новой школы № 20. 

По итогам 2017 года удельный вес численности обучающихся в первую смену в общей численности 

обучающихся составил 80,77% (2016 год – 81,59%). 
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Государство ставит задачу организации к 2025 году обучения всех детей школьного возраста в первую 

смену. Всего в Ижевске в период с 2016 по 2025 год планируется построить 10 школ в рамках реализации 

Республиканской программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях УР на 2016-2025 

годы», утвержденной Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 18.01.2016 г. № 28-Р. 

Город растет, расширяется, появляются новые удаленные от центральной части микрорайоны. 

Увеличивается количество школьников, нуждающихся в подвозе. Ежедневный подвоз 384 детей 

осуществляется из д. Медведево, мкр. Медведево, мкр. Люлли, мкр. Нагорный, Старый Игерман, посѐлки на 7 

км, 9 км, 14 км Як-Бодьинского тракта, мкр. Радужный, мкр. Новые Парники, мкр. Березово, разъезд 

Пироговка, мкр. «Самолет» школьным автобусами школ №№ 17, 18, 70, 100 (2015 год – 302 школьника, 2016 

год – 322 школьника). 

По итогам 2017 года удельный вес численности обучающихся, охваченных подвозом, в общей 

численности обучающихся, нуждающихся в подвозе, составляет 95,29%. Управлением образования ведется 

последовательная работа по достижению стопроцентного значения данного показателя. В связи с увеличением 

количества учащихся, проживающих в отдаленных микрорайонах, подготовлены письма в адрес Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики о выделении городу еще 3-х школьных автобусов (№№ 8, 18, 70). 

Общее образование принято разделять на три ступени – начальное общее, основное общее и среднее 

общее образование, первые две из них являются обязательными. Управление образования Администрации 

города Ижевска держит на контроле ситуацию с обеспеченностью детьми школьного возраста в городе 

Ижевске качественного, доступного и бесплатного начального общего и основного общего образования. 

Осуществление обучения по программам среднего общего образования является выбором каждого 

обучающегося – либо перевод в 10 класс общеобразовательной организации, либо получение образования в 

среднем специальном учреждении. Численность обучающихся 9-х классов в городе Ижевске составляет 6648 

обучающихся. Из них 5792 ученика получили аттестат об основном общем образовании по итогам 2016-2017 

учебного года. Из общего количества обучающихся, получивших аттестат, 2534 ученика приняли решение 

продолжить обучение по программам среднего общего образования в 10-11 (12) классах. Соответственно, 

удельный вес численности обучающихся, продолживших обучение по образовательным программам среднего 

общего образования, в общей численности обучающихся, получивших аттестат об основном общем 

образовании по итогам 2016-2017 учебного года, равен 43,75%. 

Образовательные организации города Ижевска предоставляют возможность получения общего 

образования по программам углубленного изучения отдельных предметов, а также по программам профильного 

обучения. В 2017 году удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих отдельные учебные 

предметы, в общей численности обучающихся, в городе Ижевске составляет 9,06%. По сравнению с 2016 годом 

данный показатель остался на таком же уровне.  

Как уже было отмечено, у каждого ученика должна быть возможность выбора нужного ему профиля 

обучения. Одно из возможных решений этого вопроса - организация набора детей в профильные школы 

художественно-эстетического, хореографического, информационно-технологического и спортивного 

направления со всего города. Это поможет обеспечить равный доступ к качественному профильному 

образованию всех юных талантливых ижевчан. 

Подготовка детей по художественно-эстетическому профилю осуществляется в художественно-

эстетическом лицее № 98. Качество обучения можно повысить, организовав набор учащихся с 5 класса, 

увеличив количество часов по подготовке по профильным предметам и обеспечив выделение дополнительных 

учебных классов или дополнительных площадей для лицея. 
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Одно из перспективных и востребованных сегодня направлений развития общего образования – 

инженерное IT-образование. Именно в этих специалистах нуждаются промышленные предприятия и IT-

кампании не только города, но и республики. 

Для развития кадетского движения, предпрофильной и профильной подготовки обучающихся по 

общевойсковому направлению на базе МБОУ СОШ № 43 – Кадетская школа города Ижевска. 

В 2017 году удельный вес численности обучающихся в классах (группах) профильного обучения в 

общей численности обучающихся 10-11(12) классов, составляет 52,32%. 

Управление образования Администрации города Ижевска проводит работу по созданию условий для 

развития технологий дистанционного обучения. 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 2016-2017 

учебном году дистанционно обучались 1 человек в МБОУ «СОШ №11», 1 человек в МАОУ СОШ №74 , 3 

человека в МАОУ «Гимназия №56». 

Удельный вес численности обучающихся с использованием дистанционных образовательных 

технологий, в общей численности обучающихся составляет 0,004%. 

Ежегодно одаренные дети города Ижевска, достигшие особых успехов в интеллектуальных, 

спортивных, художественных конкурсах республиканского,  российского, международного уровня, получают 

Грант Главы города – по 25 тысяч рублей, лучшие творческие коллективы – по 100 тысяч рублей. В этом году 

гранты вручены 94 юным ижевчанам (2016 год – 64 человека).  

Олимпиадное движение в городе Ижевске носит значимый и масштабный характер. Более 18 тысяч 

детей стали победителями и призерами школьного этапа Всероссийской олимпиады по 21 школьному 

предмету. В региональном этапе олимпиады в 2017 году приняли участие 471 человек, общая результативность 

команды школьников города Ижевска на республиканском этапе составила почти 60%. В заключительном 

этапе приняли участие 119 человек. По сравнению с прошлым годом на 20 человек увеличилось количество 

победителей и призеров заключительного этапа и составило 58 человек. Каждый второй ижевский школьник 

вернулся победителем или призером, и это самый высокий результат за последние годы. 

Кадровое обеспечение 
В дневных общеобразовательных организациях работают 4543 педагогических и 588 руководящих 

работников (в 2016 году – 4440 и 591 работник соответственно). В среднем по городу Ижевску на одного 

педагогического работника приходится 15,67 обучающихся по программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. Данный показатель по сравнению с прошлым учебным годом вырос 

(2016 год – 15,42), нагрузка на педагогов увеличилась. Увеличение показателя можно объяснить быстрым 

темпом роста количества обучающихся, опережающим темпы прихода в отрасль образования новых 

сотрудников. 

Средний возраст педагогических работников: 44 года. Доля молодых специалистов в общей структуре 

педагогических работников в 2017-2018 году составила 10,7%, наблюдается увеличение молодых специалистов 

пришедших работать в отрасль образования на 1,3% по сравнению с предыдущим учебным годом. Удельный 

вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных 

организаций города Ижевска составляет 23,03% (2016 год – 22,71%). Значение показателя соответствует общей 

тенденции – отрасль образования становится более привлекательной для молодых специалистов. Этому 

способствует ряд условий. 
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Одним из важных факторов, составляющих привлекательность отрасли, остается заработная плата. По 

этому параметру отрасль образования может обеспечить достойный уровень для молодых начинающих 

специалистов, приходящих после окончания высших и средних профессиональных учебных заведений. Так, по 

данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской 

Республике, в городе Ижевске средняя заработная плата педагогических работников составляет 27079,5 рублей. 

Это на 1350,4 рублей выше среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в организациях 

Удмуртской Республики (25729,1 рублей). 

В сравнении с показателями прошлого года значение данного показателя выросло на 1,21% (с 104,04% 

до 105,25%). Причем увеличение в большей степени связанно именно с более высокими темпами роста 

заработной платы педагогических работников, обеспечивающими стабильность и привлекательность данной 

сферы. 

Структура кадрового состава отрасли образования разнообразна, в целях ее упорядочения можно 

выделить укрупненные группы специалистов. Среди них руководящие работники – 602 человека, 

педагогические работники – 4577 человек, из них учителя – 3721 человек, учебно-вспомогательный персонал – 

365 человек и иной персонал – 1705 человек. Педагогические работники, как ключевой элемент 

образовательной системы образовательных учреждений, составляют наибольшее количество среди всех 

сотрудников образовательных организаций. В городе Ижевске доля педагогических работников в общем числе 

сотрудников составляет 63,14%. По сравнению с данными 2016 года также можно говорить об увеличение 

данного показателя, в том числе за счет прихода в отрасль молодых специалистов. 

Педагогические работники, как уже отмечалось, составляют основу образовательной деятельности 

школы. Для грамотной организации образовательного процесса важна роль каждого специалиста, 

выполняющего не только образовательные, но и воспитательные, поддерживающие функции. Особенно это 

актуально в организациях, осуществляющих обучение детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В связи с этим в штате общеобразовательных организаций города Ижевска присутствуют социальные 

педагоги (80 человек), педагоги-психологи (122 человека), учителя-логопеды (98 человек). Несмотря на 

сравнительно небольшое общее количество сотрудников, их доля в распределении по общеобразовательным 

организациям города довольно высока. Так, 90 школ имеют в кадровом составе социальных педагогов, что 

составляет 91,84% от общего количества образовательных организаций города. В 92 школах (93,88% от общего 

количества школ) имеются педагоги-психологи, а в учителя-логопеды присутствуют в 76 организациях 

(77,55%). 

Педагогические коллективы города Ижевска вновь доказали, что столичное образование одно из 

лучших в Российской Федерации: 8 школ города вошли в рейтинг лучших школ России «ТОП-500» (№№ 14, 

22, 29, 30, 41, 74, 86, 89) (в 2016 году – 9 школ). Четыре коррекционные школы (№№ 13, 23, 39, 47) вошли в 

список лучших специальных (коррекционных) образовательных учреждений России (второй год подряд). 

Кадетский пограничный центр «Граница» стал лучшим учреждением Приволжского Федерального округа 

(второй год подряд). Школа № 69 стала лауреатом конкурса «100 лучших школ России» и в 2017 году выиграла 

грант «Фонд Рыбакова». 

Две коррекционные школы №№ 13, 256 стали Лауреатами-победителями Всероссийской выставки РФ, 

о чем сделаны записи в Едином Реестре. Каждая вторая ижевская коррекционная школа вошла в список лучших 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений России. Школа-интернат № 15 стала Лауреатом 

Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа». Три школы (№№ 45, 56, 74) впервые стали 

победителями Конкурсного отбора Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках 
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ФЦПРО и получили грант в размере 1 млн. руб. на каждую школу. Сайт Дома детского творчества 

Первомайского района признан одним из лучших в России. Школа № 100 стала дипломантом Всероссийского 

конкурса «Олимпиада начинается в школе». Руководители образовательных организаций города Ижевска 

активно участвуют в различных конкурсах и проектах. В 2017 году 17 ижевских директоров приняли участие во 

всероссийском конкурсе «Директор школы» и 5 вошли в ТОП-30 (директора школ №№ 5, 52, 53, 71, 82). В 

рейтинг агентства RAEX, в основе которого лежит успешность поступления выпускников школ в ведущие 

российские вузы, входит Экономико-математический лицей № 29 – 94 место (в 2016г. – 66 место, в 2015г. – 45 

место). В 2016 году два ижевских директора школ №№ 53 и 16 вошли в ТОП-50 лучших директоров России. За 

два года 12 молодых учителей и управленцев Ижевска стали Лауреатами Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют России». Лучший молодой учитель России живет и трудится в городе Ижевске. 

Остается проблемой нехватка педагогических работников в общеобразовательных организациях. 

Сохраняется устойчивая тенденция старения педагогических работников образовательных учреждений всех 

видов и типов, недостаточно молодых специалистов вследствие недостаточно высокого уровня оплаты труда и 

социального престижа профессии педагога, слабой социальной защищенности педагогических работников 

образовательных учреждений. По состоянию на 01.01.2018 года в образовательных организациях существуют 

вакансии на 164 ставки педагогических работников (в 2016 году – 138). 

Сеть образовательных организаций 
Общее образование в городе обеспечивают 98 общеобразовательных школ (в том числе: 1 основная, 

93 средняя, 4 вечерних). Среди этих организаций представлены общеобразовательные организации различного 

вида: лицеи, гимназии (16 ОО), организации с углубленным изучением отдельных предметов (12 ОО), средние 

общеобразовательные учреждения (55 ОО), в том числе МАОУ «Школа «Липовая роща» и МБОУ «Школа № 

218», коррекционные учреждения (11 ОО), вечерние (4 ОО). Общеобразовательные учреждения посещают 

71781 обучающихся, что на 2041 человека больше, чем в прошлом учебном году, в том числе 610 – вечерние 

(сменные) общеобразовательные организации. 

Количество образовательных организаций в городе Ижевске сохраняется на установленном уровне в 

течение длительного периода времени. Тем временем, город нуждается в строительстве новых школ, так как 

темпы роста детей школьного возраста достаточно существенны. Более того, быстрыми темпами идет 

строительство новых жилых домов и микрорайонов, что, в свою очередь, также требует расширения сети 

образовательных организаций. 

Кроме того, начиная с 2012 года, ежегодно отмечается рост численности первоклассников. В 2017-2018 

учебном году численность первоклассников составила 8678 человек, что на 154 человек больше, по сравнению 

с прошлым учебным годом. Сформировано 3162 класса-комплекта: 

Таблица 11 
Количество обучающихся 1-х классов общеобразовательных организаций города Ижевска 

Учебный год 2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

Количество первоклассников 
на начало учебного года, чел. 7258 6903 6898 7101 7776 8524 8678 

 

Общеобразовательные организации города Ижевска осуществляют образовательный процесс в разных 

режимах учебной недели: пятидневном, шестидневном, смешанном, двух-трехдневном. Большинство 

образовательных организаций (61 ОО – 61,5%) занимаются по смешанному режиму учебной недели, сочетая 

пятидневный и шестидневный режимы. В основном пятидневный режим учебной недели устанавливается 
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образовательными организациями для учащихся, осваивавших основные образовательные программы 

начального общего образования. Для учащихся, осваивавших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, установлен режим шестидневной учебной недели. 

Режим шестидневной учебной недели установлен в 16,7% образовательных организаций (14 ОО), 

режим пятидневной учебной недели – в 17,7% образовательных организаций (17 ОО). В вечерних (сменных) 

образовательных организациях (4,1%) установлен режим двух-трехдневной учебной недели. 

Условия реализации образовательных программ 

Материально-техническое и информационное обеспечение  
На одного обучающегося общеобразовательной организации города Ижевска в среднем приходится 

6,86 кв.м. учебной площади. Значение данного показателя с каждым годом идет на уменьшение (2016 год – 9,03 

кв.м.,  2015 год – 9,77 кв.м.). Это, во многом, обусловлено быстрыми темпами роста количества обучающихся в 

общеобразовательных организациях города. Среди прочих факторов – нехватка учебных помещений в школах 

и их неудовлетворительное состояние, не позволяющее проводить в них учебные занятия; потребность в 

проведении косметического ремонта в кабинетах и помещениях, оборудовании мебелью и приспособлениями 

для проведения уроков; нехватка новых школ в микрорайонах города с высокой плотностью населения и 

большим количеством новых жилых комплексов. 

Здания общеобразовательных организаций города Ижевска в целом соответствуют требованиям, 

предъявляемым к помещениям, в которых организуется образовательный процесс. Однако, как уже было 

сказано, есть ряд вопросов, которые необходимо решать в ближайшей перспективе, чтобы перевести школы 

города в ранг образовательных организаций, полностью соответствующих современным требованиям. 

В то же время, немаловажным фактором является наличие в образовательной организации 

минимального набора условий, обеспечивающих комфортное получение образования, таких как водопровод, 

центральное отопление и канализация. Этот параметр в  школах города Ижевска выполняется практически в 

полном объеме. Так, водопровод имеется в 97,5% зданий школ, центральное отопление – также в 97,5%, 

канализация – в 96,67%. Неполное исполнение показателя связано с тем, что не во всех зданиях 

общеобразовательных организаций осуществляется образовательный процесс, поэтому для них нет 

обязательной необходимости в соблюдении данного требования. 

Сегодня каждая школа города использует в своей работе информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной и управленческой деятельности. Информатизация является одним из основных 

ресурсов развития системы образования, позволяющим обеспечить доступность качественного образования и 

повысить эффективность управления. В этом направлении в городе Ижевске проводится системная и 

многоплановая работа, результатом которой являются качественные изменения образовательного процесса. 

Существенно изменились показатели обеспеченности образовательных организаций средствами 

информационных технологий. Общее количество компьютеров в школах за последние пять лет  увеличилось 

более чем в два раза. 

Ежегодно растет показатель «Количество обучающихся на один компьютер», хотя оснащенность школ 

Ижевска не дотягивает до показателей Удмуртской Республики и России. Число персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях, в расчете на 100 обучающихся образовательных организаций, составляет 8,29 

единиц. Значение показателя выросло в сравнении с прошлым годом на 0,44 единицы (2016 год – 7,85 единиц). 

Аналогично тенденция к увеличению наблюдается и по показателю числа персональных компьютеров, 
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используемх в учебных целях и имеющих доступ в Интернет – с 6,46 единиц в 2016 году до 7,08 единиц в 2017 

году. 

Таблица 12 
Обеспеченность компьютерами обучающихся общеобразовательных организаций города Ижевска 

Год Количество компьютеров в 
образовательных организациях, шт. 

Количество обучающихся на один 
компьютер 

2010 3126 19,3 
2011 3733 16,8 
2012 4876 13,0 
2013 5852 10,9 
2014 6382 10,2 
2015 6693 8,29 
2016 7000 7,85 
2017 7374 8,29 

 

В школах города уверенными темпами растет количество компьютерных классов. За последние десять 

лет почти в 7 раз выросло число компьютеров с выходом в Интернет. В 2017 году этот показатель достиг 91%. 

Во всех школах и образовательных центрах Ижевска действуют ограничения при использовании 

Интернета учениками. Для повышения качества образования, доступ открыт только к той информации, которая 

может понадобиться для выполнения поставленных педагогом задач. 

Все общеобразовательные организации бесплатно пользуются лицензиями на программное 

обеспечение компании Microsoft, согласно лицензионному соглашению Microsoft School 3. В настоящее время 

все образовательные организации обеспечены лицензионным антивирусным программным обеспечением (при 

условии заключения соглашения с АУ УР «Ресурсный информационный центр Удмуртской Республики»). 

Тем не менее, несмотря на достигнутые результаты и стремительный рост информатизации, задачу 

оснащения школ компьютерной техникой нельзя считать до конца решенной, так как, во–первых, примерно 

треть компьютеров в школах не отвечают современным требованиям. На таких компьютерах не может быть 

использовано современное программное обеспечение, они не могут быть защищены в полной мере от 

информационных угроз. Во–вторых, несмотря на большое количество компьютеров, только 18% 

общеобразовательных организаций города вышли на показатель «Оснащенность школ к 2020 году – 6 учащихся 

на один персональный компьютер». Это важная задача, решить которую необходимо как можно скорее. 

В настоящее время подключение к сети Интернет организовано во всех точках доступа, 

расположенных в общеобразовательных организациях города. Услуга предоставляется единым провайдером, 

компанией «Ростелеком». Доступ к сети Интернет осуществляется с использованием системы контентной 

фильтрации, удовлетворяющей все требования законодательства. 99% школ города подключены к сети 

Интернету по волоконно–оптическим линиям связи на скорости не менее 20 Мб/с (мегабит в секунду). Это 

значительно выше, чем в целом по республике. 

За последние десять лет почти в 7 раз выросло число компьютеров с выходом в Интернет. Задача на 

последующие периоды – подключение к сети всех компьютеров в общеобразовательных организациях города 

Ижевска. 

Таблица 13 
Доля компьютеров, подключенных к сети Интернет, в общеобразовательных организациях города 

Ижевска 
Год Доля, % 
2010 41 
2011 52 
2012 66 
2013 67 
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2014 76 
2015 80 
2016 91 
2017 93 

 

В ноябре, 2016 года Управление образования Администрации города Ижевска утвердило План 

мероприятий («дорожная карта») по информатизации образования на территории муниципального образования 

«Город Ижевск» на 2017–2020 годы, в соответствии с которыми реализуются все проекты по информатизации 

по основным направлениям: 

1. Формирование организационных механизмов, способствующих созданию условий для 

осуществления комплексного подхода к решению задач информатизации образования. 

2. Обеспечение функционирования и развития аппаратно-программной и телекоммуникационной 

инфраструктуры. 

3. Обеспечение информационной безопасности. 

4. Комплексное использование информационных систем и информационных ресурсов. 

5. Непрерывное повышение квалификации профессионального уровня педагогических и руководящих 

кадров. 

6. Создание условий для организации дистанционного обучения. 

7. Реализация профильного обучения технологической направленности (физико-математические, 

информационно-технологические и инженерно-технологические классы). 

8. Развитие дополнительного образования детей в сфере научно-технического творчества, в том числе 

в области робототехники. 

В соответствии с направлениями «дорожной карты» у всех образовательных организаций Ижевска 

имеются и обновляются официальные сайты. По итогам проведенного мониторинга наблюдается 

положительная динамика роста следующих показателей: 

 среднее значение информационной наполняемости официальных сайтов составило 100%; 

 доля образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного 

перечня сведений о своей деятельности на официальном сайте образовательной организации составила 

100%. 

Эти результаты свидетельствует об открытости и доступности информации о деятельности 

образовательных организаций города Ижевска. 

Широко развернута деятельность по внедрению и комплексному использованию автоматизированных 

информационных систем «Электронный детский сад» и «Электронная школа», которые предназначены, в 

первую очередь, для решения задач по предоставлению государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде, с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг. 

Школы города активно переходят на безбумажный вариант ведения журнала: с 1 сентября 2015 года – 

30% школ,  с  2016 года – 50% школ, с 2017 года –75%. Решение о таком переходе общеобразовательная 

организация принимает самостоятельно с обязательным уведомлением в письменной форме Управления 

образования Администрации города Ижевска. К 2019 году всем школам необходимо перейти на ведение только 

электронного журнала. 

Для успешной реализации проекта в городе работала базовая IT-площадка по переходу на 

безбумажный вариант ведения журнала с использованием автоматизированной информационной системы 

«Электронная школа» – МАОУ «Гимназия №56». Так же, с целью оказания консультативной помощи 



38 
 

общеобразовательным организациям, в каждом районе были созданы консультационные пункты: Октябрьский 

район: МБОУ «СОШ №5»; Устиновский район: МБОУ СОШ № 7, МБОУ СОШ № 71, МБОУ «СОШ №81»; 

Ленинский район: МБОУ СОШ №55, МБОУ «ХЛ № 95»; Индустриальный район: МБОУ «СОШ № 64»; 

Первомайский район: МБОУ «СОШ № 18», МБОУ «СОШ №91». 

В 2017 году пять школ, имеющих дошкольные группы, помимо ведения АИС «Электронная школа» 

успешно внедряли у себя АИС «Электронный детский сад», работа с системой продолжиться и в дальнейшем.  

Сегодня в каждой третьей школе города в штатном режиме внедряется модель электронного обучения 

«1 ученик – один компьютер», направленная на вариативность и индивидуализацию обучения, повышение 

учебной мотивации каждого ребенка. Этот проект будет внедряться и далее. 

Ключевую роль в процессе информатизации столичного образования играют республиканские IT-

конкурсы. Ежегодно наши обучающиеся  и педагоги – активные участники всех мероприятий проекта и даже 

победители. Участие в IT-конкурсах позволяет не только представить  лучшие педагогические практики 

столичных педагогов, но и, прежде всего, создать непрерывную систему повышения ИКТ-компетенции 

педагогов. 

В 2017 году педагоги образовательных организаций города Ижевска приняли участие во всех 

конкурсах педагогического и IT–мастерства: 

Таблица 14 
Информация об участии обучающихся школ города Ижевска в ИТ-конкурсах за период с 2012 по 2017 

годы 

Учебный год Участников 
всего, чел. 

Количество 
участников г. 
Ижевск, чел. 

из них доля г. 
Ижевск, % 

Количество 
победителей от 
г. Ижевск, чел. 

Доля 
победителей  

г. Ижевска, % 
2012-2013 976 227 23 42 4,30 
2013-2014 754 168 22 22 2,92 
2014-2015 446 190 43 18 4,04 
2015-2016 580 215 37 12 2,07 
2016-2017 600 177 30 44 7,33 

 

Ежегодно АУ УР «Региональный центр информатизации и оценки качества образования» при 

поддержке Министерства образования и науки Удмуртской Республики проводит IT – конкурсы для детей. И 

Ижевские дети не только самые активные их участники, но и победители. Участвуя в конкурсах, школьники не 

только развивают свой собственный уровень ИТ-компетенции, но и получают важный опыт проектной 

деятельности и работы в команде. 

В январе 2017 года состоялся финал Региональных соревнований «ИКаРѐнок» (Инженерные Кадры 

России). Участники «ИКаРѐнка» – дети дошкольного и младшего школьного возраста. Победителями в 

возрастной категории от 3 до 7 лет (воспитанники детских садов) признаны Команда «Юные исследователи» 

(МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский», г.Ижевск), Возрастная категория от 6 до 11 лет (обучающиеся 1–4 классов) – 

Команда «Комета» ( МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский», г.Ижевск) и Команда «Лего–Патруль» (МБОУ СОШ № 16, 

г. Ижевск). 

В марте 2017 года прошли ежегодные соревнования «Первая скорость». Итоги подводились в личном и 

командном зачете. Победителями соревнований стали: 

 МБОУ ДО «СЮТ Устиновского района г. Ижевска»: 1 место в классе «Автомобили с резиномотором 

на скручивание»; 2 место в командном зачете; 3 место в классе «Аэромобили»; 

 МБОУ «СОШ № 49» г. Ижевска: 1 место в классе «Автомобили с резиномотором на растяжение». 
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В апреле 2017 года состоялся финал Республиканского конкурса видеороликов «Электронные 

госуслуги: детский взгляд». Участники конкурса, школьники в возрасте от 8 до 18 лет, подготовили 

видеоролики о Региональном портале госуслуг (http://uslugi.udmurt.ru/) и государственных и муниципальных 

услугах в электронном виде. Победителями в этом конкурсе стали: 

 возрастная категория 7–12 лет: 

 МБОУ СОШ № 50 (лучший презентационный ролик), 

 возрастная категория 13–18 лет: 

 МБОУ «ИТ–лицей № 24» г.Ижевск (лучший презентационный ролик и лучший вирусный 

ролик). 

Обучающиеся города Ижевска результативно участвовали в Региональной робототехнической 

олимпиаде–2017. В результате участия школьниками были получены новые знания и опыт, навыки работы в 

команде, и, конечно, призовые места в различных номинациях: 

 МБОУ «Гуманитарно–юридический лицей № 86» - 1 место в состязании «Локализация карта» в 

старшей возрастной группе; 

 МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» - 2 место в состязании «Роботы для устойчивого развития. Проекты 

WeDo» в младшей возрастной группе; 

  МБОУ «Гуманитарно–юридический лицей № 86»,  МБОУ «СОШ № 78» - финалисты в состязании 

«Чистая и возобновляемая энергия», старшая возрастная группа; 

 МАОУ «Гимназия №56» - 1 место,  МБОУ «СОШ № 49» - 2 место, МБОУ ДО ДДЮТ, МБОУ ДО 

ДДЮТ – финалисты в состязании «Углеродная нейтральность», средняя возрастная группа; 

 МБОУ ДО «ДДТ Первомайский район» - 1 место, МБОУ ЭМЛИ №29 – 3 место, МБОУ ДО «ДДТ 

Первомайский район» - финалисты в состязании «Природно–ориентированный туризм», младшая 

возрастная группа; 

 МБОУ «СОШ № 5», МБОУ ДО ДДЮТ - 1 место, МАОУ «Гимназия № 56» - 3 место в состязании 

«Роботы для устойчивого развития», старшая, средняя, младшая возрастные группы; 

 МБОУ «СОШ № 78» - 2 и 3 место в состязании «Персональные Интеллектуальные Робототехнические 

Системы для комфортной жизнедеятельности», продвинутая возрастная группа. 

Робототехника является одним из перспективных направлений  развития столичной системы 

образования. В 2017 году был принят и реализован очень серьезный и большой План работы, включающий 

различные мероприятия, рассчитанные и на детей, и на педагогов, и даже на директоров образовательных 

организаций. Конечный практический результат этой деятельности виден в успешном внедрении 

робототехники в образовательное пространство и повышение качества образования. 

Сегодня с уверенностью можно сказать, что владение информационными технологиями становится 

обязательным компонентом опережающего качества образования и новых образовательных стандартов. В 

дальнейшем реализация проектов по информатизации будет так же идти в соответствии с Планом мероприятий 

(«дорожная карта») по реализации проектов в рамках информатизации образования на территории 

муниципального образования «Город Ижевск» на период до 2020 года. 

Сохранение здоровья 
Управлением образования Администрации города Ижевска проводится целенаправленная работа, 

нацеленная на совершенствование организации питания обучающихся, повышения охвата горячим питанием 
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обучающихся, внедрение электронной системы оплаты питания в образовательных организациях, 

формирование системы здорового питания. 

В сфере школьного питания используется программно-целевой подход к решению задач 

государственной координации и развития: последовательно реализуются федеральные, республиканские, 

муниципальные целевые программы и проекты на среднесрочную и долгосрочную перспективу: 

- Федеральная программа «Разговор о правильном питании»; 

- Национальная программа «Школьное молоко» в Российской Федерации; 

- Подпрограмма «Детское и школьное питание государственной программы УР «Развитие 

образования»; 

- Подпрограмма «Детское и школьное питание» программы «Развитие образования» на 2015 – 2020 

годы.  

На питание обучающихся в 2017 году из муниципального и республиканского бюджета израсходовано 

129952,76 тысяч рублей, из них: 

- на программу «Развитие образования города Ижевска» на 2015 – 2020 годы из муниципального 

бюджета - более  1310,99 тысяч рублей; 

- на программы «Детское и школьное питание государственной программы УР «Развитие образования» 

- 21094,14 тысяч рублей; 

- на питание многодетных малообеспеченных семей, согласно 130- ФЗ – 27559,06 тысяч рублей; 

- на питание обучающихся школ интернатов, коррекционных школ – 50224,4 тысяч рублей 

(республиканский бюджет); 

- на питание обучающихся общеобразовательных школ, реализующих адаптированные программы 

основного общего образования – 13452,66 тысяч рублей (муниципальный бюджет). 

Итогами реализации программ и проектов стали положительные тенденции и практические результаты 

в области повышения качества рационов питания учащихся, обеспечения его безопасности, развития 

материально-технической базы сферы школьного питания, внедрения новых технологий приготовления пищи, 

форм и методов обслуживания, формированию системы здорового питания, разработка типового контракта на 

предоставление услуг по организации питания. 

Во всех школах разработаны рационы питания и согласованы с Управлением Роспотребнадзора. 

Рацион питания разработан с учѐтом сезонности, необходимого количества основных пищевых веществ и 

требуемой калорийности суточного рациона, дифференцированного по возрастным группам обучающихся. 

Во всех образовательных организациях организован питьевой режим в обеденных залах (кипячѐная 

вода, использование бутилированной воды, диспенсеры, водоочистительные фильтры и др.), заключены 

договоры на поставку воды (ООО «Аква Аргентум», ООО «Серебряные ключи», ООО «Увинская 

жемчужина»).  

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.  

Управлением образования большое внимание уделяется вопросу обеспечения обучающихся горячим 

питанием. Ежемесячно специалисты сектора школьного питания проводят мониторинг по охвату горячим 

питанием обучающихся ОО. 
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С каждым годом улучшается организация детского и школьного питания в общеобразовательных 

организация, так в 2017 году удалось увеличить охват всеми видами питания до 98,8% (в 2016 году – 97,8%), 

охват учащихся горячим питанием увеличился на 0,3% и составил 94,4%. 

Таблица 15 
Показатели охвата питанием в общеобразовательных организациях города Ижевска 

Год Охват 
питанием, % 

Охват горячим 
питанием, % 

В том числе, % 

завтраками обедами завтрак+обед 

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 
2015 97 92,2 29 60,2 10,8 
2016 97,8 94,1 12,9 71,1 16 
2017 98,8 94,4 13 68 19 

Одним из приоритетных направлений по организации питания школьников является обеспечение 

бесплатным питанием обучающихся льготных категорий, организации питьевого режима. 

За 2017 год за счѐт средств бюджета города льготным питанием было обеспечено 6874 обучающихся 

(2016 г. – 6327), а именно: 

- 441 обучающихся 1-11 классов из малообеспеченных семей (кроме детей из многодетных 

малообеспеченных семей), имеющих совокупный доход на каждого члена семьи не выше 2200 рублей (в 2016 г. 

– 489); 

- 5927 обучающихся 1-11 классов из многодетных малообеспеченных семей (в 2016 г. - 5281); 

- 506 обучающихся 1-11 классов из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (в 2016 г. - 557). 

В 2017 году стоимость льготного питания составляла 40,65 рублей. 

Таблица 16 
Обеспечение бесплатным питанием обучающихся школ города Ижевска 

Год 

Дети из 
малообеспеченных семей 

(кроме детей из 
многодетных 

малообеспеченных 
семей), чел. 

Дети из многодетных 
малообеспеченных 

семей, чел. 

Дети из семей, 
оказавшихся в 

трудной 
жизненной 

ситуации, чел. 

Всего 
учащихся 
льготных 

категорий, 
чел. 

2012 967 3309 434 4710 
2013 798 3453 419 4670 
2014 598 4043 516 5157 
2015 558 4370 556 5484 
2016 489 5281 557 6327 
2017 441 5927 506 6874 

 
Таблица 17 

Стоимость 1-го детодня питания учащихся школ города Ижевска (рублей) 
Категория учащихся 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1. Учащийся из 
малообеспеченной 
семьи 

33,10 40,65 40,65 40,65 40,65 

2. Учащийся из 
многодетной 
малообеспеченной 
семьи 

35,10 40,65 40,65 40,65 40,65 

3. Учащийся, 
оказавшийся в трудной 
жизненной ситуации 

33,10 40,65 40,65 40,65 40,65 
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В рамках реализации подпрограммы «Детское и школьное питание» государственной программы 

Удмуртской Республики «Развитие образования» за 2017 год молоком и кулинарным (кондитерским) изделием 

было обеспечено 36387 обучающихся 1-5 классов.  

Таблица 18 
Обеспечение обучающихся школ города Ижевска завтраками 

Год Количество учащихся, обеспеченных 
витаминизированным завтраком, чел. 

Стоимость завтрака, руб. 
Кулинарное изделие Молоко 

2013 31975 2,78 11,65 
2014 32375 2,98 12,38 
2015 34277 2,98 15,92 
2016 35424 2,98 15,92 
2017 36387 2,98 15,92 

 

С 2011 года в образовательных организациях города Ижевска началась апробация инновационной 

автоматизированной карточной системы оплаты, учѐта и организации питания учащихся – проекта «Школьная 

электронная карта». 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 71  школе города (2016 год – 54 школы).  

С целью популяризации идеи здорового питания среди образовательных организаций города Ижевска и 

привлечения внимания педагогической и родительской общественности к вопросам здорового питания детей и 

подростков в 85 образовательных организациях города Ижевска реализуется Федеральная обучающая 

программа «Разговор о правильном питании» (в 2015 году – 59 школ, в 2016 году – 83 школы). Охват 

участников составил более 18000 обучающихся. 

В 2017 году в рамках реализации Федеральной программы «Разговор о правильном питании» 67 

образовательных учреждений города принимали участие в республиканских конкурсах: конкурс творческих 

проектов «Искусство на тарелке», в конкурсе семейной фотографии «Щи да каша – пища наша».  

В конкурсе детских проектов по теме: «Искусство на тарелке» приняло участие 142 работы из 67 школ. 

Победителями муниципального этапа стали обучающиеся из школ № 93, 72, 84, 35, 73, 49, 4 5, 55, школы 

кадетского движения города Ижевска. Звание победителя республиканского конкурса присуждено школе № 72.  

На конкурс семейной фотографии «Щи да каша – пища наша» было представлено 125 работ из 54 

образовательных организаций. Победителями муниципального этапа стали обучающиеся школ № 6, 84, 72, 74, 

35, 5, 49, 72, 24. Лауреатом республиканского конкурса стала работа школы № 72. На конкурсе методик 

«Развитие коммуникативных навыков у учащихся при реализации программы «Разговор о правильном 

питании» представлено только 2 работы педагогов из школ №№ 61, 84.  

Ежегодно в рамках Плана мероприятий подпрограммы «Детское и школьное питание» государственной 

программы Удмуртской Республики «Развитие образования», Национальной программы «Школьное молоко» 

проводятся республиканские конкурсы, направленные на повышение роли молока в детском питании.  

2 сентября 2017 года на центральной площади города Ижевска состоялся фестиваль  первоклассников 

«Дай 5». Количество участников – 10000 человек. 

С сентября по декабрь 2017 года прошел конкурс «Все дается нам легко, если пьем мы молоко». В 

городском конкурсе приняли участие 73 педагога, 73 классных коллектива. Общее количество участников - 

4000 человек. Победителями стали классные коллективы из школ №№ 46, 42.  
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В октябре-ноябре 2017 года в образовательных учреждениях, в районах города Ижевска прошел 

городской конкурс творческих работ на тему: «Школьное молоко». Более 3000 участников, 218 работ из них: 45 

творческих работ были отмечены дипломами и грамотами Управления образования Администрации города. 

Одним из критериев комплексного подхода к организации питания в образовательных учреждениях 

является изучение общественного мнения об организации школьного питания. 

Так в 2017 году Управлением образования было проведено онлайн - анкетирование родителей и 

обучающихся на тему: «Школьное питание глазами обучающихся», «Школьное питание – глазами родителей». 

В оценке школьного питания приняли участие 3289 родителей, 2979 обучающихся школ города. 

Удовлетворены школьным питанием – 87% родителей, 77,3% обучающихся. Из числа опрошенных, 

отрицательно оценивших работу школьных столовых, основными причинами неудовлетворительной 

организации питания назвали: 

– качество мясной продукции, реализуемой в школьных столовых; 

– горячие блюда подаются остывшими; 

– заниженные порции; 

– санитарное состояние столовой (чистота обеденного зала, чистота посуды и посторонний запах); 

– отведенное время для приема пищи (короткая перемена). 

Приоритетными задачами в области повышения качества и сбалансированности питания учащихся 

образовательных организаций города являются: 

– поддержка обучающихся из социально-незащищенных категорий семей; 

– дальнейшее переоснащение пищеблоков школьных столовых современным технологическим 

оборудованием; 

– обеспечение безопасности, повышение качества, сбалансированности и доступности питания; 

– разнообразие блюд; 

– совершенствование организации и нормативно-правового регулирования системы школьного 

питания. 

В 2018 году Управлением образования для решения поставленных задач будет продолжена работа по 

обеспечению доступного и качественного образования, включающая реализацию мероприятий по организации 

детского и школьного питания в городе: 

- реализацию подпрограммы «Детское и школьное питание» программы муниципального образования 

«Город Ижевск» «Развитие образования» на 2015-2020 годы; 

- реализацию федеральной программы «Разговор о правильном питании»;  

- повышение квалификации работников основных профессий структурных подразделений питания; 

- планирование работы образовательных организаций по организации питания,  

- увеличение охвата обучающихся горячим и витаминизированным питанием;  

- улучшение качества и сбалансированности питания, при повышении цен на продукты питания и 

снижение платежеспособности родителей обучающихся;  

- укрепление материально-технической базы школьных столовых, замена старого технологического и 

холодильного оборудования;  

- внедрение  в образовательных организациях  проекта «Школьная электронная карта»; 

- обновление  нормативно-правовой базы по организации  питания обучающихся; 

- привлечение  педагогической и родительской общественности к вопросам  организации полноценного 

здорового питания обучающихся.  
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Одним из важным аспектов политики по сохранению здоровья школьников является забота о 

правильном и гармоничном развитии детей, соответствующем их возрастным характеристикам. С целью 

исполнения данной задачи проводятся различные мероприятия, одним из которых является открытие и 

обеспечение работы в образовательных организациях, подведомственных Управлению образования 

Администрации города Ижевска, логопедических кабинетов. В таких кабинетах с профессиональными 

учителями-логопедами, имеющими соответствующее образование в данной области, занимаются ученики, 

имеющие различные нарушения речи: нарушение звукопроизношения, фонетико-фонематическое недоразвитие 

речи, общее недоразвитие речи, нарушение чтения и письма. 

В городе Ижевске удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или 

логопедический кабинет, в общем числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

составляет 73,47%. По сравнению с данными прошлого года, значение показателя выросло на 1,13% (2016 год – 

72,34%). 

В городе Ижевске действует муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном 

образовании «Город Ижевск» (2015-2020 годы)», в который отдельным разделом включена подпрограмма 

«Организация отдыха детей». Данная программа утверждена постановлением Администрации города Ижевска 

от 24 декабря 2014 года № 1430. Данной программой предусмотрено финансирование мероприятий по отдыху 

детей в размере 6,0 миллионов рублей ежегодно. 

Сумма средств выделенных из бюджетов различных уровней и других не бюджетных источников 

составила, в том числе: 

Таблица 19 
Объем бюджетных средств, выделенных на организацию отдыха и оздоровления обучающихся 

города Ижевска 
Источник 2017 год 2016 год 2015 год 

Бюджет Удмуртской Республики, млн. руб. 38,8 38,8 38,4 
Местный бюджет, млн. руб. 25,0 37,4 38,0 
ИТОГО, млн. руб. 63,8 76,2 76,4 

 

На организацию отдыха детей на базе загородных оздоровительных лагерей в 2017 году выделено 45,3 

миллионов рублей (2016 год – 45,3 миллионов рублей, 2015 год – 47,4 миллионов рублей): 

Таблица 20 
Объем бюджетных средств, выделенных на организацию отдыха детей на базе загородных 

оздоровительных лагерей 

Лагеря с дневным пребыванием детей были организованы на базе 108 образовательных организаций 

(2016 год – 110 образовательных организаций). Всего на организацию лагерей с дневным пребыванием 

выделено более 22 миллиона рублей, охват составил около 13 тысяч человек: 

 

 

Показатель 2017 год 2016 год 2015 год 2014 год 

Получило компенсаций (количество детей) 8218 9054 8658 10362 

Выделено из бюджета УР (миллионов рублей) 10,9 13,3 26,4 52,9 

Выделено из бюджета МО «город Ижевск» 
(миллионов рублей) 15,5 32,0 21,0 0,0 

ИТОГО: 26,4 45,3 47,4 52,9 
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Таблица 21 
Объем бюджетных средств, выделенных на организацию отдыха детей в лагерях с дневным 

пребыванием 

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: 

Таблица 22 
Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 
Показатель 2017 год 2016 год 2015 год 2014 год 

Городской бюджет (миллионов рублей) 1,4 1,6 2,2 2,2 
Общее количество путевок 127 182 215 272 

 

В ежегодном отраслевом конкурсе проектов по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в каникулярный период «Ижевские каникулы - 2017» приняли участие 105 учреждений и 

организаций (в 2016 году – 114). Представлено около 240 проектов, 192 проекта из 95 организаций получили 

грантовую поддержку. 

Более 500 детей и подростков отдохнули в палаточных лагерях.  

В рамках проекта «Город, которому ты нужен» для 150 подростков, состоящих на учете в ОДН 

проведены различные досуговые мероприятия. 

Дети и подростки приняли участие: 

- в республиканских профильных сменах на базах ДОЛ «Энергетик» и МЛ «Ёлочка» («Все в твоих 

руках», «Противодействие незаконному обороту наркотиков в Удмуртской Республике», «Призывник»); 

- в сменах для учащихся детских школ искусств.  

Около 700 воспитанников детских юношеских спортивных школ отдохнули в загородных 

оздоровительных лагерях («Лесная страна», «Оранжевое настроение», «Лесная сказка», «Дружба», «Волна», 

«Юность»), и в лагерях, расположенных за территорией Удмуртской Республики («Сатера», «Лебяжий берег», 

«Раздолье», «Дружба» (2016 год – 685 человек). На спортивных комплексах были организованы спортивные 

сборы для 500 юных спортсменов (2017 год – 495 человек, 2016 год – 962 человек) (СБ «Чекерил», СЛ 

«ИжГТУ», СОЛК им.Г.А. Кулаковой, с. Вавож, пос. Малая Пурга, п. Ува, п. Подшивалово). 

Для 196 детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях опекунов, 

приемных родителей и 30 детей-сирот, воспитанников школы-интерната №15 и Ижевского детского дома 

организован отдых на базе загородных оздоровительных лагерей («Лесная страна», «Лесная сказка», «Заря», 

«Ёлочка»).  

В санаториях получили оздоровление 61 ребенок из числа сирот и оставшихся без попечения родителей 

и 78 детей из многодетных семей. 

В рамках программы «Летние чтения» работали 20 муниципальных библиотек, которые посетили более 

1 тысячи детей (2017 год – 1030 детей, 2016 год – 2248 детей). 

Показатель 2017 год 2016 год 2015 год 2014 год 
Отдохнуло обучающихся, человек 12960 13147 11153 11396 

Выделено из бюджета УР (миллионов рублей) 22,1 23,9 10,8 21,5 

Выделено из бюджета МО «город Ижевск» 
(миллионов рублей) 0,2 0,2 11,5 0,5 

ИТОГО: 22,3 24,1 22,3 22,0 
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В  рамках конкурса вариативных проектов (программ) по организации отдыха и занятости детей, 

организованном Министерством образования и науки и Министерством по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Удмуртской Республики в 2017 году получили финансирование 13 программ 

профильных смен. 

В осенний каникулярный период реализованы профильные смены:  

- «Неофит УникУм» на базе лагеря «Оранжевое настроение» для 150 детей (ДДЮТ); 

- «Я - экскурсовод» в поселке Кварса Воткинского района для 100 ребят из Дворца детского 

(юношеского) творчества; 

-  «Школа молодого бойца» на базе ДОЛ «Лесная страна» для 60 учащихся (СОШ № 31); 

- «CreatiV-Холл» на базе лагеря «Оранжевое настроение» для 240 воспитанников Центра детского 

творчества Ленинского района в рамках проекта «Одаренные дети». 

В летний каникулярный период организована работа 66 открытых спортивных площадок для работы с 

временно не занятыми детьми.  

Около 500 школьников выехали на морские побережья (2017 год – 498, 2016 год - 423):  

- на берегу Азовского моря ДОЛ «Лебяжий берег»,  

- в  Краснодарском крае пансионате «Майстренко», «Радость», «Мечта»,  

- на черноморском побережье Крыма ДОЛ «Солнечный», «Сатера». 

159 детей выезжали на экскурсии в различные города (г. Санкт-Петербург, г. Казань, г.Ульяновск, г. 

Елабуга, г. Екатеринбург и другие города). 

С 2010 года в городе Ижевске 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 2017 году возмещение стоимости путевок осуществляется в 

процентном отношении 20%, 50%, 80% от средней стоимости путевки, установленной Правительством 

Удмуртской Республики. Размер компенсации за путевки в 2017 году составил в летний период – от 1800 до 

2520 рублей (20%), от 4500 до 6300 рублей (50%), от 7200 до 10080 рублей (80%), в весенний период, осенний и 

зимний период – от 840 до 3360 рублей. В 2017 году выплачена компенсация более 8000 человек. 

Таким образом, в 2017 году охват всеми видами отдыха составил 78%: 

Таблица 23 
Показатели охвата отдыхом и оздоровлением обучающихся города Ижевска 

2017 год 2016 год 2015 год 

53776 человек – 78% 50452 человека – 75,9% 48661 человек – 75,7% 

 

На 2018 год определены следующие задачи:  

- сохранение количества учреждений отдыха и оздоровления, принимающих детей и подростков на 

отдых детей в лагерях с дневным пребыванием; 

- привлечение образовательных организаций к участию в республиканском конкурсе вариативных 

программ (проектов) в сфере отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодѐжи на летний 

период. 

В современных условиях предъявляются все более высокие требования к формированию  всесторонне 

развитого и физически здорового ребѐнка. Одной из актуальных задач физического воспитания детей является 

формирование у ребѐнка  потребности   в физической активности. 
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Для решения данных задач имеется достаточная материально-техническая база физкультурно-

спортивного назначения: 119 спортивных залов, 51 стадион, 23 плавательных бассейна, 128 спортивных 

площадок и др. Вместе с тем, многие спортивные объекты имеют большой срок эксплуатации, более 50 лет и 

требуют модернизации в соответствии с настоящими санитарными нормами и требованиями ФГОС. За 

последние два года (2017-2018 годы) проведен ремонт спортивных залов в 10 учреждениях, в том числе в 9 

школах за счет средств бюджета Удмуртской Республики на сумму 15 миллионов 99 тысяч рублей (ОО №№ 9, 

16, 25, 34, 35, 50, 67, 73), в Школе кадетского движения  -  за счет средств бюджета муниципального 

образования «Город Ижевск» (700 тысяч рублей). Установлены спортплощадки в трех школах (31, 57, Школа 

Гармония) по Реестру наказов избирателей Городской думы города Ижевска (1 миллион 700 тысяч рублей) и 

детская многофункциональная спортивная площадка в лицее № 25  по Реестру наказов избирателей депутатам 

Государственного совета Удмуртской Республики на сумму 1 миллион рублей). 

В виду отсутствия спортзалов и в целях выполнения государственных стандартов по физической 

культуре необходимо  строительство спортивных залов в Гуманитарном лицее, школе-интернате № 15, школах 

№ 27 и 94, строительство бассейна в школе № 97 и  ремонт спортивных залов в 45 образовательных 

организациях. 

По итогам 2017 года удельный вес числа организаций, имеющих спортивные залы, в общем числе 

образовательных организаций города Ижевска составил 87,76%, что соответствует уровню значения показателя 

в 2016 году. С одной стороны, это можно расценить, как положительный аспект, поскольку значение 

показателя находится на стабильном и достаточно высоком уровне. С другой стороны, показатель не достигнут 

на 100%, в связи с чем необходимо организовать более активную работу по достижению результата. 

Как было указано выше, в образовательных организациях города Ижевска 23 плавательных бассейна. В 

2017 году разработаны проектно-изыскательные работы на реконструкцию бассейна школы № 256 из средств 

бюджета города Ижевска было выделено 1,2 миллиона рублей. Определена стоимость ремонтных работ 

бассейна школы № 256 на сумму 7 миллионов 581 тысяча 307 рублей.  

Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные бассейны, в общем числе 

образовательных организаций, составляет 23,47%, что на 3,06% больше, чем в 2016 году. 

Основным механизмом привлечения школьников к систематическим занятиям физической культурой  

и спортом, является их активное участие в органах самоуправления по развитию физкультурно-спортивного 

движения в школах через организацию деятельности школьных спортивных клубов. Государством поставлена 

задача – к 2020 году в 45% общеобразовательных организациях должны быть созданы школьные спортивные 

клубы, то есть в каждой второй школе. В 2017 году школьные спортивные клубы созданы в 32 

общеобразовательных организациях. В 2018 году планируется создать  школьные спортивные клубы еще в 11 

школах (№№ 46, 47, 52, 6, 12, 55, 89, 50, 54, 77, 78), в 2019 году – еще 4 клуба в школах №№10, 14, 60, 73. Всего 

к 2020 году планируется создать 48 школьных спортивных клубов, что составит 59% от общего числа 

общеобразовательных организаций (без учета специальных (коррекционных) и вечерних школ). 

В целях обеспечения  норм двигательной активности и привлечения обучающихся   к систематическим 

занятиям физической культурой  и спортом, в школах города открываются спортивные классы. В 2017 году в 10 

школах города были открыты 58 спортивных классов по 9  направлениям: хоккей, футбол, черлидинг, 

баскетбол, шахматы, художественная  и спортивная гимнастика, плавание, лыжи. 

10 видов спорта в школах города ведутся как третий час физической культуры: самбо (№№ 80, КШ), 

плавание (№№ 32, 41, 74, 80, 85, 88, 90, 97, 100, 101), ритмика (№№ 5, 23, 30, 54, 97), спортивные и подвижные 

игры (№№ 41, 88), ОФП (№ 88), волейбол (№ 11), аэробика (№№ 42, 64), хореография (№№ 95, ГЛ), 
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конькобежный спорт (№ 97), легкая атлетика (№ 59). Появился новый вид спорта в школах города – флорбол 

(№№ 45, 100, 50, 8, 83, 42). 

Программной и нормативной основой физического воспитания школьников является Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО),  который содержит рекомендации по 

уровню физической подготовленности и двигательной активности обучающихся. Обучающиеся города 

Ижевска активно принимают участие в спортивных мероприятиях, проводимых в рамках ГТО. Самое большое 

количество школьников, сдавших нормы ГТО в школе № 85 (36 человек). На летнем фестивале Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных 

организаций (III этап), который проводился в Международном детском центре «Артек», Удмуртскую 

Республику представляла команда из 8 школьников, четверо из которых – обучающиеся  гимназии № 56, 

школы № 88 и гуманитарно-юридического лицея № 86. 

 С каждым годом совершенствуется работа по организации и проведению школьных этапов 

Всероссийских соревнований (игр) школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные 

игры». В 2017 году школьные этапы Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания» были проведены в 85 школах города, в которых участвовало 2343 классов-команд (78%), 44363 

обучающихся, что составляет 65% от общего числа обучающихся. По сравнению с прошлым годом число 

участников школьного этапа значительно увеличилось – на 20 % (2015 год – 84 школы, 2111 классов (80%), 

39503 участника (69%), 2016 год – 69 школ, 1840 классов (76%), 31142 участника (45%)).  

«Президентские спортивные игры» (далее – ПСИ) проводятся  для всех обучающихся с 5 по 11 классы. 

Школьные этапы ПСИ были проведены в 83 общеобразовательных организациях, в которых участвовало 22190 

учеников (55% от общего количества обучающихся 5-11 классов (40469 чел.)). В 2017 году увеличилось число 

школ, которые провели школьный этап «Президентских спортивных игр» с 66 до 83, но уменьшилось доля  

числа участников в ПСИ на 4 % (2015 год – 84 школы, 26000 участников (69%), 2016 год – 66 школ,  17772 

участников (59 %)). В 2017 году программа Финальных соревнований включала 7 видов: баскетбол, плавание, 

настольный теннис, шашки, лапта, тег-регби, легкая атлетика. В финале муниципального этапа «Президентские 

спортивные игры» участвовали команды из 14 школ. Абсолютными победителями муниципального этапа 

Президентских спортивных игр в 2017 году стали команды школ №№ 100, 74, 84. Команда школы № 100 

представила Удмуртию на Всероссийском этапе в сентябре 2017 года в городе Анапа. 

Самым эффективным средством для развития фундаментальной способности детей «действовать «в 

уме» (СДУ) признано разработка и использование системы дидактических шахматных заданий и игр. Механизм 

внедрения и использования в образовательном процессе СДУ реализуется через обучения детей шахматным 

основам. 

В 2017 году Удмуртская Республика вошла в Федеральный проект «Шахматы в школах», цель которого 

заключается в содействии формированию интеллектуально-нравственной культуры школьников посредством 

междисциплинарной интеграции систем общего школьного и дополнительного образования. Региональным 

руководителем данного проекта является Александр Ватлин, исполнительный директор Федерации шахмат 

Удмуртии. На первом этапе 25 школ региона (из них 12 школ города Ижевска) получили инвентарь, 

литературу, начали вести занятия на новом уровне. Второй этап проекта – конкурс на лучшее преподавание 

шахмат. Три школы Ижевска стали победителями Республиканского конкурса на лучшее преподавание шахмат. 

Третье место разделили сразу две ижевские школы: лицей №25 и школа №52. Вторым стал ижевский лицей 

№29. 
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Для развития шахмат в школах с января 2018 года реализуется сетевой городской проект «Шахматы +». 

Организатором и непосредственным руководителем данного проекта является Дворец детского (юношеского) 

технического творчества. Основные участники проекта – все общеобразовательные школы, в которых ведутся 

занятия по шахматам. 

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики, АНО 

Школьная баскетбольная лига «КЭС-БАСКЕТ» и Удмуртская республиканская общественная организация 

Федерация Баскетбола «Удмуртия» ежегодно (с 2010 года) проводят Чемпионат Школьной баскетбольной лиги 

«КЭС-БАСКЕТ» в Удмуртской Республике среди команд общеобразовательных организаций сезона 2017-2018 

г. г. (далее-Чемпионат). 

В ноябре-декабре 2017 года состоялись районные соревнования по баскетболу в рамках 

муниципального этапа ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» среди общеобразовательных организаций сезона 2017-2018 

учебного года. 

С 18 декабря 2017года в городе Ижевске проходил дивизиональный этап (по районам)  ШБЛ «КЭС-

БАСКЕТ» сезона 2017-2018 учебного года на базе спортзала «Купол», который завершился победой МБОУ 

«Гармония-школа № 97»; второе место заняла команда МБОУ СОШ № 5, третье – МБОУ СОШ № 7. Команды 

школ №№ 97 и 5, будут представлять город Ижевск на Региональном финале  ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" 

Удмуртской Республики, который состоится 24-26 февраля в городе Ижевске. 

Представленная информация отражает высокий уровень активности образовательных организаций в 

участии в физкультурно-спортивных мероприятиях, проводимых в городе Ижевске и Удмуртской Республике в 

целом, а также указывает на развитость физкультурно-спортивной сферы в муниципальной системе 

образования. 

Обеспечение безопасности 
Одной из приоритетных задач остается создание безопасных условий для детей в образовательных 

организациях. Для этого реализуется целый комплекс мероприятий. 

Обеспечена круглосуточная физическая охрана зданий школ города Ижевска. Физическую охрану 

зданий осуществляют штатные сторожа и вахтеры. 45% образовательных организаций обеспечены 

специализированной физической охраной сотрудниками частных охранных организаций. В связи с 

действующим профессиональным стандартом «Работник по обеспечению охраны образовательных 

организаций» на контроль взят вопрос соответствия охранников  требованиям профстандарта. Обеспечена 

охрана зданий посредством инженерно-технических средств и систем охраны. Посты охраны 100% 

образовательных организаций, в том числе  коррекционных, оборудованы кнопками тревожной сигнализации с 

выходом на пульт Ижевского отдела вневедомственной охраны либо частные охранные организации. В целом 

же, 69,17% зданий общеобразовательных организаций имеют охрану. Неполный охват связан с тем, что 

некоторые организации показывали в отчетах здания, в которых не осуществляется образовательный процесс. 

Безопасность образовательного процесса также обеспечивается посредством оборудования 

общеобразовательных организаций системой видеонаблюдения. В 2017 году в городе Ижевске камеры 

видеонаблюдения установлены в 105 образовательных организациях общего образования. 

Системой автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) оборудовано 100% образовательных 

организаций, в 2017 году проведены работы по модернизации АПС более чем на 1 миллион рублей. Системой 

контроля и управления доступом (турникетом) оборудовано 38% образовательных организаций. В 2018 году 

планируется установка систем еще в 8 образовательных организациях. 
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Организован пропускной режим в здания, ведѐтся строгий учет посетителей. Ограничен въезд на 

территорию школы транспорта, не предназначенного для перевозки обучающихся или для хозяйственной 

деятельности учреждения, приняты меры к  недопущению автостоянок. На контроле Управления образования 

находится вопрос исключения доступа в здания школ сторонних организаций. Ежеквартально ведѐтся 

мониторинг текущего состояния инженерно-технической укреплѐнности и антитеррористической 

защищѐнности объектов образования. Имеют ограждение по всему периметру территории 70% организаций.  В 

соответствии с календарным планом устройства ограждений, в течение 2017 года выполнены работы по 

устройству ограждений в 13 общеобразовательных школах (№№ 5, 8, 9, 10, 40, 42, 59, 63, 67, 71, 73, 84, 87) на 

сумму более 20 миллионов рулей. В 2018 году планируется установить ограждения еще в 9 образовательных 

организациях, на сумму 15 миллионов 500 тысяч рублей. 

В целях обеспечения  требований действующего законодательства в сфере антитеррористической 

защищенности, в 2017 году все образовательные организации, прошли комиссионные проверки состояния 

антитеррористической защищенности, разработали и согласовали в установленном порядке с 

территориальными органами МВД и ФСБ паспорта антитеррористической защищенности объектов возможных 

террористических посягательств (противодиверсионные паспорта). Основанием для разработки и оформления 

документов стали рекомендации Национального антитеррористического комитета, руководителям предприятий 

и учреждений по защите от террористических угроз и иных экстремистский проявлений. Материалы наглядной 

агитации по антитеррористической безопасности имеются во всех образовательных организациях. В целях 

предотвращения чрезвычайных ситуаций, пожаров, несчастных случаев с участниками образовательного 

процесса и антитеррористической устойчивости образовательных организаций ежегодно проводятся «День 

защиты детей», «День гражданской обороны», «Месячник безопасности детей».  

В 2017 году также остро стоит проблема общего состояния зданий образовательных организаций. Так, 

удельный вес числа зданий образовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии, в общем числе 

зданий образовательных организаций, оставляет 0,83% (1 общеобразовательная организация – МКОУ «Школа-

интернат № 13»). В прошлом году в аварийном состоянии находились 2 общеобразовательные организации 

(№№ 20, 34), значение показателя снизилось на 1,21% (2016 год – 2,04%). 

Часть зданий общеобразовательных организаций города Ижевска нуждаются в проведении 

капитального ремонта. Удельный вес числа зданий образовательных организаций, требующих капитального 

ремонта, составляет 17,50% (21 организация). Значение показателя является достаточно высоким, что вызывает 

серьезные опасения, особенно в связи с тем, что по сравнению с прошлым годом наблюдается его увеличение 

(2016 год – 17,35%). 

В 2018 году Управлению образования и подведомственным образовательным организациям предстоит 

масштабная и планомерная работа по обследованию и категорированию объектов и территорий 

образовательных организаций, составлению перечней мероприятий по обеспечению мер антитеррористической 

защищенности и разработке паспортов безопасности объектов. 

Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 
На современном этапе развития системы образования важной составляющей государственной 

политики по отношению к детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам становится 

обеспечение гарантий доступности и равных возможностей получения ими качественного образования всех 

уровней с целью оптимальной социальной адаптации и интеграции в общество. 
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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: для детей глухих и слабослышащих в МКОУ «Школа-интернат №15», для детей с патологией 

опорно-двигательного аппарата при условии сохранного интеллекта и передвигающихся самостоятельно в 

МСКОУ № 101, для детей с тяжелыми нарушениями речи в МКОУ «Школа – интернат №13», детей с 

умственной отсталостью легкой, умеренной и тяжелой степени в ОУ №№ 4, 75, 79, 92, детей с задержкой 

психического развития в ОУ №№ 47, 23, 39. 

Таблица 24 
Специальные коррекционные образовательные учреждения для обучающихся (воспитанников) с 

отклонениями в развитии города Ижевска 

Тип и вид школы 

2014 2015 2016 2017 

Кол-
во 
ОУ 

В 
них 
клас
сов 

В 
них 

учащ
ихся 

Кол-
во 
ОУ 

В 
них 
клас
сов 

В 
них 
уча
щих
ся 

Кол-
во 
ОУ 

В 
них 
клас
сов 

В них 
учащ
ихся 

Кол
-во 
ОУ 

В 
них 
клас
сов 

В 
них 

учащ
ихся 

Школы, имеющие коррекционные 
классы для  детей с ЗПР 3 45 467 3 41 487 3 39 486 2 41 468 

МКОУ для детей с ЗПР 3 59 622 3 58 657 3 61 705 3 62 760 
МКОУ для детей с умственной 
отсталостью 4 76 675 4 77 693 4 79 704 4 86 710 

МКОУ «Школа № 101» для детей 
с НОДА 1 13 72 1 13 74 1 14 78 1 15 82 

 МКОУ «Школа-интернат № 13» 
для детей с тяжелыми 
нарушениями речи 

1 20 182 1 20 187 1 20 182 1 20 180 

 МКОУ «Школа-интернат № 15» 
для детей с нарушением слуха 1 21 102 1 22 111 1 20 102 1 22 116 

Школа, имеющая классы для 
детей  с нарушением зрения 
(школы № 53, 61, 256) 

1 18 163 1 18 172 3 24 251 3 24 262 

ИТОГО: 14 252 2283 14 249 2381 16 257 2508 15 270 2578 
 

В рамках реализации мероприятий по формированию в Удмуртской Республике сети 

общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в  государственную  программу «Доступная среда» были включены следующие образовательные 

организации города Ижевска: МБОУ «СОШ №87», МБОУ ИЕГЛ «Школа-30», Школа Гармония, МБОУ СОШ 

№53, МБОУ СОШ №77, МБОУ СОШ №74, МКОУ «Школа № 101», МКОУ «Школа-интернат № 15», МБОУ 

СОШ № 93,  МКОУ «Школа № 79», МКОУ «Школа № 92», МБОУ «СОШ № 89», МБОУ «СОШ №69 с 

углубленным изучением отдельных предметов», МБОУ «СОШ № 61», МБОУ «СОШ № 63», МКОУ «Школа № 

4», МКОУ «СОШ №75», МКОУ  «Школа-интернат № 13». В 2017 году  включены в программу «Доступная 

среда» еще две образовательные организации:  МКОУ  «Школа № 39» и МКОУ «Школа № 47 для детей с 

ограниченными возможностями здоровья». 

В рамках программы приобретено оборудование для сенсорной комнаты, кабинета учителя-логопеда, 

педагога-психолога, учителя-дефектолога, оборудование для организации коррекционной работы с детьми 

разной категории, компьютерное оборудование для организации и проведения коррекционной работы на сумму 
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1 653 900 рублей в каждой школе. Выполнены работы по созданию архитектурной доступности: реконструкция 

входной группы, установка пандуса с поручнями при входе в школу, оборудованы санитарно-гигиенические 

помещения, реконструированы и заменены дверные проемы в кабинетах на сумму 944 671 рублей в каждой 

школе. 

Управлением образования Администрации города Ижевска разработан План мероприятий («дорожная 

карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов в муниципальных образовательных 

организациях на 2016-2020 годы (утвержден приказом Управления образования Администрации города 

Ижевска от 21.10.2015 года №619). План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов также разработан в каждой образовательной организации.  

В результате проводимой работы 20 образовательных организаций оборудованы пандусами,  в 4 

школах имеется автономное подъемное устройство, в 26 образовательных организациях оборудованы 

сенсорные комнаты, в 52 школах оснащен кабинет логопеда, в 16 школах оснащены специальным 

оборудованием кабинеты ЛФК, в 10 школах оборудованы санитарные комнаты и санузлы для инвалидов-

колясочников. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа 

инвалидов, в общем числе зданий организаций, составляет 42,5%. 

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 2017-2018 учебном году дистанционно 

обучались 1 человек в МБОУ «СОШ №11», 1 человек в МАОУ СОШ №74 , 2 человека в МАОУ «Гимназия 

№56». 

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 2017 году в общеобразовательных организациях города обучаются 1214 детей-

инвалидов (2016 год – 1103 ребенка-инвалида), 824 из них обучаются в образовательных организациях, 

реализующих адаптированные программы, 224 детей-инвалидов обучаются на дому. 

Удельный вес обучающихся в отдельных организациях и классах, получающих инклюзивное 

образование, в общей численности лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, составляет 4,25%. 

Педагогические работники, выполняющие в образовательной организации воспитательные и 

поддерживающие функции, испытывают большую нагрузку наряду с другими категориями педагогических 

работников. К такой категории сотрудников можно отнести учителей-дефектологов, учителей-логопедов, 

педагогов-психологов, тьюторов/ассистентов (помощников). В среднем в общеобразовательных организациях 

города Ижевска на одного учителя-дефектолога приходится 4186,53 обучающихся, на одного учителя-логопеда 

– 726,23 учащихся, на одного педагога-психолога – 583,37 учащихся, на одного тьютора/ассистента 

(помощника) – 4744,73 учащихся. 

Педагогические работники и учащиеся коррекционных школ являются активными участниками 

различных конкурсов, семинаров, ярмарок. 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 VI межрегиональная открытая 

конференция учебно-исследовательских, проектных и творческих работ учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья «Крылья надежды». Конференция проводится ежегодно. В работе конференции 

приняли участие ребята из соседних регионов. В рамках проекта социализации детей и детей с ограниченными 
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возможностями здоровья, совместно с Управлением образования Администрации города Ижевск на территории 

зоопарка Удмуртии 1 июня 2017 года прошел праздник, посвященный Дню защиты детей - «Праздник детства». 

Ежегодно проводится традиционная Неделя специального (коррекционного) образования. Для 

учителей общеобразовательных  и коррекционных школ, педагогов-психологов, учителей-логопедов проведены 

семинары, мастер-классы: «Использование учебно-игрового набора «Звуки и буквы» в образовательном 

процессе для детей с ОВЗ», «Эффективные приемы при отработке чтения у обучающихся с НОДА и ДЦП», 

«Особенности обучения детей с РАС», «Создание проблемной ситуации как одного из средств обучения 

истории», «Система работы со структурообразующими факторами школьной неуспешности у младших 

школьников с ограниченными возможностями здоровья», «Коррекционно-развивающий подход в урочной 

деятельности начального общего образования с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья». 

Для педагогов Ижевского торгово-экономического техникума проведены семинары «Волшебный мир 

сенсорной комнаты» и  «Организация образовательного процесса в условиях введения ФГОС для обучающихся 

с ОВЗ». 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья проведен ряд конкурсов и проектов: 

конкурс творческих проектов «За всякое дело берись умело», открытый урок в рамках программы учебного 

авто-класса по изучению ПДД и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма «В гостях у 

светофора», мастер-класс «Нетрадиционные техники рисования», квест по безопасному поведению «Хочу все 

знать», театрализованный концерт «Жизнь глазами особенных детей». 

Второй год образовательные организации, реализующие адаптированные образовательные программы, 

работают по федеральным государственным образовательным стандартам  начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федеральному государственному образовательному 

стандарту образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В течение 

2017-2018 учебного года образовательными организациями, реализующими адаптированные образовательные 

программы обучающихся с умственной отсталостью,  проведены семинары по оказанию методической помощи 

в организации образовательного процесса для глухих и слабослышащих, слепых и слабовидящих обучающихся, 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата с умственной отсталостью: «Особенности 

организации образовательного процесса по ФГОС обучающихся с умеренной умственной отсталостью», 

«Методика преподавания уроков русского языка, математики, чтения для детей с различной степенью 

умственной отсталости», «Развитие жизненных компетенций», «Работа ГПД и внеурочная деятельность». 

Удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам 

составляет 4,33%. 

Удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

общей численности обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам составляет 

5,57%. 

Качество образования 
В общеобразовательных организациях города Ижевска по итогам 2016-2017 учебного года качество 

знаний составляет 48,58%, что на 0,44% больше, чем в прошлом учебном году (48,14%), на «4» и «5» закончили 



54 
 

27896 человек (в прошлом учебном году – 26729), из них отличников 3229 человек (в прошлом учебном году – 

3111). 

Успешность обучения по итогам 2016-2017 учебного года составила 98,91%, что на 0,37% меньше, чем 

в прошлом учебном году (99,28%). По результатам сравнительного анализа за несколько лет видно, что 

показатель успешности многие годы держался на одном уровне – 99,8%, в 2014-2015 учебном году снизился на 

0,21%, в 2015-2016 учебном году еще снизился на 0,42%, в 2016-2017 учебном году – на 0,37%. Данные факты 

говорят о появлении серьезной проблемы. 

В 2016-2017 учебном году количество обучающихся, имеющих академическую задолженность и 

переведенных в следующий класс условно, составило 277 обучающихся (0,5%). Данный показатель ниже 

предыдущего учебного года на 17 человек (2015-2016 учебный год – 260 учеников, 0,41%, 2014-2015 учебный 

год – 306 учеников, 0,47%, 2013-2014 учебный год - 245 учеников, 0,47%, 2012-2013 учебный год – 96 

учеников, 0,21%; 2011-2012 учебный год – 83 школьника, 0,17%). 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года, на основании заявления 

родителей (законных представителей) по решению педагогического совета остаются на повторный год 

обучения.  

По итогам 2016-2017 учебного года в общеобразовательных организациях города Ижевска (без учета 

коррекционных и вечерних учреждений) 350 обучающихся оставлены на повторный год обучения, что 

составляет 0,53% от общего количества обучающихся (для сравнения: 2015-2016 учебный год – 198 учеников, 

0,72%, 2014-2015 учебный год – 237 учеников, 0,36%, 2013-2014 учебный год – 155 учеников, 0,26%, 2012-2013 

учебный год – 346 учеников, 0,6%).Численность обучающихся, оставленных на повторный год обучения, 

увеличилась на 152 ученика. 

По состоянию на конец 2016-2017 учебного года обучающихся, получающих образование в форме 

семейного образования, 130 человек (2015-2016 учебный год – 82 человека), в форме самообразования – 5 

человек (2015-2016 учебный год – 5 человек). 

Индивидуально на дому по общеобразовательным программам обучались 530 учеников (2015-2016 

учебный год – 617 учеников). Из числа детей, обучающихся на дому, 243 ребенка-инвалида (2015-2016 учебный 

год – 244 ребенка). Кроме того, 232 ребенка обучались по программам специальных (коррекционных) 

образовательных организаций (2015-2016 учебный год – 233 ребенка). Среди обучающихся на дому 11 

неуспевающих (2015-2016 учебный год – 15 учеников). 

Всероссийские проверочные работы 

В 2016 году была проведена апробации новой процедуры оценки качества общего образования – 

Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) для обучающихся 4 классов. В 2017 году ВПР были 

обязательными для обучающихся 4-5 классов и добровольными для обучающихся 6-11 классов. 

Проведение ВПР направлено на обеспечение единства образовательного пространства Российской 

Федерации и поддержки введения Федерального государственного образовательного стандарта за счет 

предоставления образовательным организациям единых проверочных материалов и единых критериев 

оценивания учебных достижений школьников. ВПР — это обычные контрольные работы, предназначенные для 

диагностики уровня подготовки обучающихся, выявления проблемных зон, самооценки школ. Тексты ВПР 

разрабатывались в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов с 

учетом примерных образовательных программ. 

Результаты ВПР отражают индивидуальные образовательные траектории обучающихся, могут быть 

использованы для оценки личностных результатов обучения. Используя результаты ВПР, возможно 
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сформировать картину качества образования не только по итогам окончания основных этапов обучения, но и на 

промежуточных этапах. Единые для всей страны варианты проверочных работ и единые подходы к 

оцениванию заданий позволяют школам, муниципалитетам и регионам сопоставить свои результаты с 

результатами по России. Помимо этого, ВПР позволит осуществлять мониторинг результатов введения 

федеральных государственных образовательных стандартов, а также послужит развитию единого 

образовательного пространства в Российской Федерации. 

Результаты ВПР позволили осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных действий и овладения межпредметными 

понятиями, выявили затруднения у учащихся 4 класса по отдельным разделам русского языка и математики. 

Среди школьников города Ижевска ВПР в 2017 году проводились по трем предметам: русскому языку, 

математике и окружающему миру. Вот основные результаты выполнения данной работы: 

Таблица 25 
Результаты Всероссийских проверочных работ по русскому языку 

Отметка 
Количество 

выполнявших работу в 
г. Ижевске, чел. 

Распределение баллов 
в  % (г. Ижевск) 

Распределение баллов 
в % (УР) 

Распределение 
баллов в  % (РФ) 

«2» 79 1,3 1,7 2,9 
«3» 524 8,3 10,8 14,9 
«4» 2189 34,7 37,5 38,1 
«5» 3514 55,7 50 44,2 

Всего 6306    
Ижевск: качество – 90,44%, успешность – 98,75%. 

Таблица 26 
Результаты Всероссийских проверочных работ по математике 

Отметка 
Количество 

выполнявших работу в 
г. Ижевске, чел. 

Распределение баллов 
в  % (г. Ижевск) 

Распределение баллов 
в  % (УР) 

Распределение 
баллов в  % (РФ) 

«2» 79 1,2 1,8 2,6 
«3» 564 8,8 12,6 15,9 
«4» 1320 20,5 23,2 26,3 
«5» 4467 69,5 62,5 55,1 

Всего 6430    
Ижевск: качество – 90%, успешность – 98,77%. 

Таблица 27 
Результаты Всероссийских проверочных работ по окружающему миру 

Отметка 
Количество 

выполнявших работу в 
г. Ижевске, чел. 

Распределение баллов 
в  %  (г. Ижевск) 

Распределение баллов 
в  % (УР) 

Распределение 
баллов в  % (РФ) 

«2» 41 0,66 0,75 1,6 
«3» 812 13 17 24,1 
«4» 3449 55,2 56,6 53,2 
«5» 1950 31,2 25,6 21,2 

Всего 6252    
Ижевск: качество – 86,4%, успешность – 99,34%. 

Качество и успешность Всероссийских проверочных работ по русскому языку, математике и 

окружающему миру в 4-х классах показали, что обучающиеся школ города Ижевска справились с работами 

хорошо. Качество по русскому языку и математике составляет более 90 %, успешность обучения – более 98 %. 

По результатам ВПР можно сделать вывод, что у обучающихся 4-х классов школ города Ижевска 
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универсальные учебные действия сформированы на достаточно высоком уровне. Подавляющее большинство 

выпускников начальной школы достигли базового уровня.  

Государственная итоговая аттестация 

Одним из показателей результативности работы образовательной организации является единый 

государственный экзамен. По итогам ЕГЭ в Ижевске в 2017 году 23 стобалльника, в Удмуртской Республике – 

32, т.е. более 70% стобалльников Удмуртии живет и учится в Ижевске. Было рекордное количество 

стобалльников по русскому языку – 9 человек. Четыре выпускника получили 100 баллов по профильному 

уровню математике, 4 человека – по литературе, 2 человека – по химии, 2 человека – по физике, 1 человек – по 

обществознанию, 1 человек – по информатике. В 2016 году про химии, физике и обществознанию 

стобалльников не было. 

ГИА-9 

В 2017 году ГИА-9 включала в себя 4 обязательных экзамена: русский язык и математика и 2 предмета 

по выбору обучающихся, т.е. для получения аттестата об основном общем образовании необходимо было 

успешное прохождение аттестации по четырем обязательным предметам. Для проведения ГИА-9 на базе 

общеобразовательных организаций второй год подряд были открыты 45 пунктов проведения экзаменов (далее 

ППЭ). 

В форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) проходили государственную итоговую 

аттестацию по русскому языку 211 учеников (2016 год – 232 ученика), по математике – 210 учеников (2016 год 

– 229 учеников), включая специальные (коррекционные) классы и школы. В форме основного государственного 

экзамена (далее – ОГЭ) ГИА-9 в 2017 году проходили по русскому языку 5787 учеников, 96,47% (2016 год – 

5497 (95,95%) обучающихся) и по математике – 5786 учеников, что составило 96,45% от общего количества 

участников ГИА-9 (2016 год – 5500 обучающихся, 96%). 

Наиболее массовыми второй год подряд являются экзамены по обществознанию – 59,03% от общего 

количества участников ОГЭ (2016 год – 61,81%), географии – 28,5% (2016 год – 26,53%), информатике и 

информационно-коммуникационным технологиям – 28,2% (2016 год – 20,93%), биологии – 25,67% (2016 год – 

26,06%), физике – 17,39% (2016 год – 21,07%). По сравнению с прошлым годом увеличилось количество 

участников ОГЭ по информатике и ИКТ на 7,27%, географии на 1,97%, литературе на 0,56, французскому 

языку на 0,13%. Уменьшилось количество участников по физике на 3,68%, обществознанию на 2,78%, истории 

на 2,76%, английскому языку на 0,57%, биологии на 0,39%, немецкому языку на 0,14%, химии на 0,05%. 

Качество знаний по предметам, показанное обучающимися г. Ижевска на ОГЭ, выросло, по сравнению 

с прошлым годом, по всем предметам, кроме русского языка, математики, биологии и истории. Если сравнивать 

качество знаний, показанное обучающимися г. Ижевска на ОГЭ, с качеством знаний по Удмуртской 

Республике, то отрицательная динамика присутствует только по истории, хотя в прошлом году в отрицательной 

динамике были история, география и литература. По другим предметам качество знаний на ОГЭ обучающиеся 

г.Ижевска показали выше, чем качество знаний по УР. 

Средний балл по русскому языку по г. Ижевску составляет 4,14, за последние 4 года это самый низкий 

средний балл. Выше этого показателя средний балл обучающихся Устиновского района (4,22), Октябрьского 

района (4,25) и Индустриального района (4,2). Средний балл по математике по г. Ижевску составляет 3,88, по 

сравнению с прошлым годом он снизился на 0,16. Выше этого показателя средний балл обучающихся 

Устиновского района (3,90) и Октябрьского района (4,01). Самый высокий средний балл у обучающихся города 

Ижевска - по французскому языку - 4,67, самый низкий - по биологии - 3,5. 
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Таблица 28 
Результаты сдачи ОГЭ по предметам обучающимися общеобразовательных организаций города 
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Ижевск, 
2017 4,14 3,88 3,72 4,02 4,03 3,50 3,52 3,82 4,36 4,31 4,67 3,60 3,97 

УР, 2017 4,07 3,83 3,65 3,98 3,93 3,43 3,59 3,77 4,31 4,19 4,70 3,57 3,95 
Ижевск, 
2016 4,19 4,04 3,53 3,88 3,89 3,55 3,40 3,13 4,23 4,02 5,00 3,37 3,83 

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 

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 

Сравнивая показатель не преодолевших минимальный порог среди обучающихся г. Ижевска на ОГЭ по 

всем предметам с соответствующим показателем обучающихся Удмуртской Республики, можно отметить, что 

он по всем предметам меньше, кроме истории. По химии данный показатель находится на одном уровне с 

республиканским показателем (для сравнения: в 2016 году показатель не преодолевших минимальный порог в 

г.Ижевске был больше по истории, географии, литературе). Если сравнивать показатель не преодолевших 

минимальный порог по г. Ижевску данным показателем прошлого учебного года, то нужно отметить, что 

улучшились результаты по всем предметам, кроме русского языка и математики. 

Самое маленькое количество не преодолевших порог - по информатике и ИКТ (0,3%). Самое большое в 

процентном отношении количество не преодолевших порог - по истории (2,46% - 7 человек), данный 

показатель выше, чем республиканский показатель, количество не преодолевших порог по истории составляет 

43,75% от количества не преодолевших порог Удмуртской Республики; 

Самое большое количество не преодолевших порог среди обучающихся г. Ижевска - по математике (45 

человек - 0,78%), это самое большое количество не преодолевших порог за последние 4 года. Количество не 

преодолевших порог по русскому языку - самое большое за последние 4 года. Третья часть из числа не 

преодолевших порог по физике, химии, обществознанию  - обучающиеся г.Ижевска. 40% не преодолевших 

порог по английскому языку - обучающиеся г. Ижевска. 

Не получили аттестат об основном общем образовании 73 обучающихся, что составляет 29,2% от всех 

не получивших аттестат в Удмуртской Республике, для них был организован дополнительный (сентябрьский) 

период ГИА-9, по итогам которого все выпускники успешно справились с экзаменами.  

ГИА-11 

 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 для выдачи выпускникам, принимавшим участие в итоговой аттестации, документа об 

уровне образования – аттестата о среднем общем образовании.  

В 2017 году в городе Ижевске ЕГЭ проводился по 13 предметам: русскому языку, математике, физике, 

химии, биологии, истории, обществознанию, географии, литературе, информатике и ИКТ, английскому, 

немецкому, французскому языкам. 
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Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования 

проводилась в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по русскому языку и математике для 

обучающихся, отнесенных к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья (9 выпускников) и 

единого государственного экзамена (ЕГЭ) по двум обязательным для получения аттестата предметам: русскому 

языку и математике базового и (или) профильного уровней, и 10 предметам по выбору (2774 выпускника). 

В ЕГЭ принимали участие 43 выпускника с ограниченными возможностями здоровья, для которых 

продолжительность ЕГЭ была увеличена на 1,5 часа. Второй год подряд в ЕГЭ по географии принимали 

участие обучающиеся 10-х классов (5 обучающихся), которые закончили ее изучение. 

Наиболее востребованными по-прежнему остаются такие предметы, как обществознание – 1440 

человек (51,76%), физика – 758 человек (27,25%), история – 650 человек (23,36%), биология – 548 человек 

(19,7%). Но, несмотря на это, наблюдается отрицательная динамика выбора выпускниками ЕГЭ практически 

всех предметов по выбору в сравнении с 2016 годом, хотя процент сдававших ЕГЭ по всем предметам выше, 

чем в 2016 году. 

Были успешно внедрены новые технологические решения – печать контрольных измерительных 

материалов в аудиториях (осуществлялась на всех предметах досрочного периода ЕГЭ) и сканирование бланков 

ответов участников в пунктах проведения экзаменов (в досрочный период и в трех ППЭ города в основной 

период проведения ЕГЭ). 

До государственной итоговой аттестации были допущены 100% обучающихся. 

В 2017 году существенные изменения в ЕГЭ были по биологии, химии и физике. В контрольно-

измерительных материалах по этим предметам  убрали задания с выбором ответа. Таким образом, по всем 

предметам ЕГЭ не осталось заданий с выбором ответа. 

Средние баллы результатов сдачи экзаменов по сравнению с 2016 годом улучшились по большинству 

предметов. В то же время, средний балл по русскому языку и математике профильного уровня ухудшился, но 

остался выше республиканского показателя. 

Таблица 29 
Результаты сдачи ЕГЭ по предметам обучающимися общеобразовательных организаций города 

Ижевска 

Предмет Ижевск 
2015 

Ижевск 
2016 

Ижевск 
2017 УР 2016 УР 2017 РФ 2016 РФ 2017 

Русский язык 70,06 72,54 70,9 71 70 64,3 64,3 
Математика профиль 52,73 53,13 52,2 51 51 51,9 51,9 
Математика базовый 
уровень 4,42 4,46 4,55 4,5 4,57 4,14 4,24 

Физика 55,83 54,22 56,33 52 55 51,2 51,2 
Химия 64,47 61,46 60,36 59 57 56,1 56,1 
Информатика и ИКТ 58,01 63,87 65,25 60 62 53 59,2 
Биология 59,23 56,2 57,18 54 53 52,8 52,8 
История 50,76 52,75 53,92 52 54 48,1 48,1 
География 67,77 62,03 69,51 64 68 49,6 55,1 
Английский язык 65,1 72,08 71,28 72 71 64,2 64,2 
Немецкий язык 66,85 72,43 80,8 68 73   
Французский язык 80,88 88 78,33 91 81   
Испанский язык  55 - 55 -  - 
Обществознание 59,83 57,21 62,35 56 61 53,3 56,65 
Литература 62,47 62,04 63,05 61 63   

 

Средний балл по русскому языку снизился по сравнению с прошлым годом на 1,64 балла и составил 
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70,9 балла, республиканский показатель – 70 баллов. Количество выпускников, не преодолевших минимальный 

порог (24 балла) по русскому языку, чуть ниже уровня прошлого года – 0,04% (1 учащийся) (2016 год – 1 

учащийся (0,03%), 2015 год – 1 учащийся (0,03%), 2014 год – 1 учащийся (0,03%)). Все выпускники школ 

справились с заданиями контрольно-измерительных материалов по русскому языку, кроме одного ученика из 

Первомайского района. Девять выпускников получили 100 баллов, в 2016 году стобалльников было 6 человек. 

Экзамен по математике разделен на два уровня сложности – базовый и профильный. Для получения 

аттестата о среднем общем образовании достаточно было сдать математику на базовом уровне. Таких 

выпускников оказалось 92,86%. Для поступления в образовательную организацию высшего образования, в 

которой математика включена в перечень вступительных испытаний, необходимо было сдать экзамен по 

математике на профильном уровне. Таких обучающихся было 63,77%. 

Средний балл по профильной математике составил 52,2,  что на 0,93 балла ниже прошлогоднего, но 

выше среднереспубликанского – 51 балл. По результатам ЕГЭ с математикой профильного уровня не 

справились 161 участник (в 2016 году – 105 участников), математику базового уровня не сдали 32 человека (в 

2016 году – 32 человека). После пересдачи данного предмета в резервные дни осталось 9 выпускников, не 

справившихся с заданиями (в 2016 году – 13 выпускников). 

ЕГЭ по математике профильного уровня сдали хуже, чем в 2016 году, увеличилась доля участников, не 

преодолевших установленный минимальный порог, - с 5,8% в 2016 до 9,1%; практически по всем предметам 

уменьшилось число участников, получивших высокие баллы. Вместе с тем, в 2017 году количество 

стобалльников по математике увеличилось: семь выпускников получили 100 баллов, в 2016 году – 4 человека. 

Результаты ЕГЭ по математике базового уровня в этом году существенно улучшились. Количество 

участников, получивших неудовлетворительный результат, сократилось – с 0,36 % в 2016 году до 0,32% в 2017. 

Средний балл участников составил 4,55 против 4,46 в 2016 году.  

В 2017 году отмечается повышение городского среднего балла ЕГЭ по 10 учебным предметам, 

снижение среднего балла – по русскому языку, математике профильного уровня, химии. В целом средние 

баллы по всем предметам сопоставимы с результатами прошлого года. Это говорит о стабильности экзамена, 

его уровня сложности. При этом отмечается сокращение числа тех, кто не преодолел минимальный порог. 

Можно отметить тенденцию улучшения результатов по математике, информатике, биологии, истории, 

географии, обществознанию в сравнении с результатами 2016 года. Доля выпускников, не преодолевших 

минимальный порог, сократилась. Однако процент не справившихся с ЕГЭ по русскому языку, математике, 

истории, английскому языку ниже республиканских показателей. 

Ведущую роль в оценке качества образования имеет количество участников ЕГЭ, получивших 100 

баллов. 

Таблица 30 
Количество участников ЕГЭ, получавших 100 баллов 

Предмет 
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

олим
пиада ЕГЭ олим

пиада ЕГЭ олим
пиада ЕГЭ олим

пиада ЕГЭ олим
пиада ЕГЭ 

Русский язык - 5 - 4 - 5 - 4 - 9 
Математика - 5 3 - - 5 3 - 1 4 
Физика - 3 1 1 - 3 1 1 - 2 
Химия - 11 1 3 - 11 1 3 3 2 
Обществознание 1 1 2 - 1 1 2 - - 1 
История 1 3 1 1 1 3 1 1 - - 
Биология - - - - - - - - 1 - 
Литература 1 - - 1 1 - - 1 1 4 
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Информатика и ИКТ 3 3 2 2 3 3 2 2 5 1 
География - - 1 - - - 1 - 1 - 
Английский язык - 1 - - - 1 - - - - 
Французский язык 1 - - - 1 - - - 1 - 
Немецкий язык - - - - - - - - - - 
Испанский язык - - - - - - - - - - 
ИТОГО 7 32 11 12 7 32 11 12 13 23 
Доля стобалльников 
в общей численности 
участников ЕГЭ 

1,08 % 0,8 % 0,76 % 1,05 % 1,29% 

 

По результатам государственной итоговой аттестации 9 обучающихся не получили аттестат о среднем 

общем образовании (2016 год – 10 обучающихся). Из них справки установленного образца об обучении в 

образовательной организации выданы 2 выпускникам дневной и 7 выпускникам вечерней школы, что составило 

0,32% от общей численности выпускников (для сравнения: 2016 год – 0,37%, 2 выпускника дневной и 8 

выпускников вечерней школы, 2015 год – 0,61%, 5 выпускников дневной и 11 выпускников вечерней школы, 

2014 год – 0,9 %, 11 выпускников дневной и 17 – вечерней школы). 

Таблица 31 
Количество выпускников общеобразовательных организаций города Ижевска, выпущенных со 

справкой 
Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 

Всего выпускников дневных школ 2909 2716 2508 2572 2645 
Выпущено со справкой 107 11 7 4 2 
Доля в общей численности выпускников 
дневных школ 3,7% 0,41% 0,28% 0,16% 0,07% 

 

Аттестаты о среднем общем образовании в 2017 году вручены 2774 выпускникам образовательных 

организаций города Ижевска, что составило 99,68% от общего количества выпускников на конец года, 9 

выпускников не получили аттестат (2016 год – 2678 выпускников, 99,63%).  

Выпускники, проявившие способности и трудолюбие в учении, награждены медалями «За особые успехи 

в учении». Количество медалистов за последние 5 лет растет. В городе Ижевске награждены российской 

медалью «За особые успехи в учении» 223 выпускника (2016 год – 186 выпускников), медалью города Ижевска 

«За особые успехи в учении» – 81 (2016 год – 71 выпускник). Высокий процент выпускников, награжденных 

медалями «За особые успехи в учении», является одним из качественных итоговых показателей системы 

образования. В 2017 году он составляет 10,93% (2016 год – 9,69%, 2015 год – 7,29%, 2014 год - 6,96%). 

Таблица 32 
Количество выпускников общеобразовательных организаций города Ижевска, получивших 

Российскую медаль «За особые успехи в учении» 

Показатель 

Количество 
Российских 
медалей «За 

особые 
успехи в 
учении» 

Количест
во 

медалей 
города 

Ижевска 

Выпуск 2017 
год 

2016 
год 

2015 
год 2014 год 

Меда
лист

ов 
всего 

% % % % 

Ижевск 223 81 304 10,93 9,69 7,29 6,96 
Всего медалистов:     257 193 188 
- золотых     186 149 119 
- серебряных     71 44 69 

 



61 
 

Таким образом, государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего 

общего образования показала высокий уровень освоения выпускниками общеобразовательных организаций 

города Ижевска государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Финансово-экономическая деятельность  
Финансово-экономическая деятельность любой организации является одним из ключевых показателей 

успешности ее деятельности. Образовательные организации не составляют исключения в этом вопросе. 

Безусловно можно говорить о несколько ином расположении данного параметра в отношении образовательных 

организаций на шкале приоритетов. Однако порядок в финансово-хозяйственном блоке является залогом 

успеха школы, одним из ее конкурентных преимуществ, а самое главное, источником для развития и 

совершенствования образовательной организации. Это и возможность покупки современного оборудования, 

необходимого для обеспечения образовательного процесса на высоком профессиональном уровне, и 

возможность поощрения социальной активности обучающихся посредством проведения различных 

мероприятий, направленных на выявление талантливых и одаренных детей, а также возможность создания 

условий для обучения «особенных» детей.  

Комфортные условия обучения для  каждого обучающегося в сумме составляют благополучие и 

процветание все образовательной организации в целом. В 2017 году общий объем финансовых средств, 

поступивших в организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, в расчете на одного обучающегося 

составил 57,76 тысяч рублей. Стоит отметить, что данный показатель увеличился в сравнении с прошлым 

годом на 2,14 тысяч рублей (2016 год – 55,62 тысяч рублей), что может говорить о положительной динамике. 

Образовательная организация формирует свой бюджет из различных источников. К таким источникам 

могут относиться как средства, выделяемые ей государством, так и деньги, которые школа зарабатывает 

самостоятельно, участвуя в различных конкурсах, федеральных целевых программах развития образования, 

подавая заявки на получение грантов. Такой подход является достаточно рациональным, в определенной мере 

способствует повышению уровня активности организации в образовательном пространстве города и региона в 

целом, повышает ее рейтинг и делает конкурентоспособной в современных условиях. В результате анализа 

было выявлено, что в городе Ижевске удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в 

общем объеме финансовых средств организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в 2017 

году составил 7,13%. Значение данного показателя в сравнении с уровнем 2016 года уменьшилось на 0,23% 

(2016 год – 7,36%). 

Выводы 
В городе Ижевске созданы необходимые условия для получения обучающимися бесплатного 

общедоступного начального общего, основного общего и среднего общего образования, для изучения 

предметов на углубленном и профильном уровне. Охват детей общим образованием составил 92,78%. 

Наблюдается тенденция роста количества учащихся в специальных (коррекционных) образовательных 

организациях и классах для детей с ограниченными возможностями здоровья. За последние четыре года 

количество обучающихся в учреждениях данного типа выросло на 295 человек. 

Общеобразовательными организациями создаются условия для индивидуального подхода к обучению 

детей-инвалидов, детей с ограниченными образовательными возможностями, обучающихся, оставленных на 
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повторный год обучения. Разрабатываются программы инклюзивного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, по которым в 2017 году обучалось 125 детей. 

Постепенное введение ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья позволяет повысить 

доступность образовательных организаций для инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 

проживающих в городе Ижевске. Практически в половине зданий общеобразовательных организаций созданы 

условия для беспрепятственного доступа инвалидов (42,5%). 

Город Ижевск растет, развивается, увеличивается число семей, в которых появился второй и третий 

ребенок. Ежегодно увеличивается число семей, имеющих детей младшего школьного возраста. В 2017 году 

первый раз за парты сели 8678 первоклассников, к 2020 году в столичные школы первый раз придут около 10 

тысяч маленьких ижевчан. 

В настоящее время в столичных школах обучаются 71781 обучающихся. К 2020 году их численность 

увеличится до 79299 человек. Более половины школ Ижевска переполнены и работают с превышением 

проектной мощности. Каждой пятой школе более 60 лет. 

К 2025 году в соответствии с действующим законодательством необходимо создать условия для 

обучения всех детей в первую смену. Здесь, безусловно, не обойтись без строительства новых школ в городе 

Ижевске. Всего планируется построить 10 школ в рамках реализации Республиканской программы «Создание 

новых мест в общеобразовательных организациях УР на 2016-2025 годы», утвержденной распоряжением 

Правительства Удмуртской Республики от 18.01.2016 № 28-р. 

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 – все эти документы предъявляют все 

более высокие требования к личности и профессиональной компетентности педагогических работников. 

Кадровое обеспечение образовательных организаций является приоритетным направлением 

деятельности Управления образования Администрации города Ижевска и самым важным условием повышения 

качества образования. Кадровая политика сегодня стратегически значима для развития муниципальной системы 

образования. 

Вопросам формирования компетенций управленческих и педагогических кадров в условиях открытого 

образования в Ижевске уделяется особое внимание. Особенно актуально и значимо это стало при введении 

понятия дуального образования, при котором часть профессиональных компетенций формируется на рабочем 

месте. Качество образования во многом определяется профессионализмом педагога. Именно поэтому в 

Ижевске создана система подготовки управленческих и педагогических кадров. 

Активно ведется работа с Общественной палатой города и Республики по подготовке педагогических 

кадров. Четвертый год в Ижевске работает система корпоративного обучения управленческих команд через 

развитие межрегионального и межмуниципального взаимодействия. Подобное повышение квалификации 

создает эффективно работающую управленческую команду как отдельной образовательной организации, так и 

муниципальной отрасли образования в целом. 

За последний год отмечается небольшая положительная динамика показателя качества обучения, 

значение показателя составляет 48,58%.  

Качество знаний по предметам, показанное обучающимися города Ижевска на ОГЭ, выросло 

практически по всем предметам, кроме русского языка, математики, биологии и истории. По сравнению с 

результатами, показанными на уровне Удмуртской Республики, качество знаний ижевских школьников 
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превышает республиканские показатели по всем предметам, кроме истории. В 2016 году таких предметов было 

три, что свидетельствует о положительной динамике данного показателя. 

Также отмечается повышение городского среднего балла ЕГЭ; в 2017 году увеличение произошло по 

10 предметам. По сравнению с результатами по Удмуртской Республике, средние баллы ижевских школьников 

выше республиканских по 11 из 13 предметов (кроме математики базового уровня и французского языка). 

Общеобразовательные организации города Ижевска предоставляют возможность обучения по 

программам углубленного изучения отдельных предметов и профильного образования. В городе Ижевске в 

2017 году углубленно изучали отдельные предметы 6195 обучающихся, по программам профильного обучения 

проходили обучение 2916 школьников. Общеобразовательными организациями проводится работа по 

расширению спектра углубленного и профильного изучения предметов.  

 

Информатизации образования в городе отводится важная роль, поскольку именно данный процесс 

является «двигателем» будущего, именно от данного процесса зависит успех качества образования. С каждым 

годом увеличивается число компьютеров, используемых в образовательном процессе, последовательно 

снижается количество обучающихся в расчете на один компьютер, что способствует повышению качества 

преподавания информационных дисциплин. Повышается скорость интернет-соединения, позволяющая не 

только проводить занятия с обучающимися, но и дающая возможность педагогам использовать в своей 

деятельности современные информационные технологии, а также своевременно заполнять электронные 

журналы. 

Ключевую роль в процессе информатизации столичного образования играют республиканские ИТ-

конкурсы. Участие в ИТ-конкурсах позволяет не только представить  лучшие педагогические практики 

столичных педагогов, но и, прежде всего, создать непрерывную систему повышения ИКТ-компетенции 

педагогов. За четыре года доля победителей ИТ-конкурсов города Ижевска выросла на 3,03%. 

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 2017 году была одним из наиболее значимых 

направлений деятельности Управления образования. По итогам 2017 года в городе Ижевске охват всеми 

видами отдыха составил 78% от общего количества ижевских школьников. С каждым годом данный показатель 

увеличивается, с 2015 года наблюдается его увеличение на 2,3%. 

Одним из приоритетных направлений по организации питания школьников является обеспечение 

бесплатным питанием обучающихся льготных категорий, организации питьевого режима. Охват питанием 

обучающихся школ города Ижевска в 2017 году составил 98,8%, за последние пять лет значение показателя 

увеличилось на 4,2%. Горячее питание получают 94,4% ижевских школьников, что также показывает 

увеличение охвата в этой области – с 2012 года рост на 5,3%.   

Важным направлением в работе Управления образования и образовательных организаций города 

Ижевска является охрана здоровья обучающихся, основной задачей которого является - организация оказания 

медицинской помощи несовершеннолетним в период обучения и воспитания в общеобразовательных 

учреждениях. 

Столичное образование с каждым годом становится все более доступным, качественным, 

инновационным и, безусловно, интересным для современного ребенка. Перспективным направлением развития 

становится проектное управление на уровне системы столичного образования и каждой организации, 

активизация проектно-исследовательской деятельности в учреждениях в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования. 
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В целом, деятельность Управления образования и подведомственных ему общеобразовательных 

организаций будет осуществляться в соответствии с задачами и целевыми показателями, установленными 

муниципальной программой муниципального образования «Город Ижевск» «Развитие образования на 2015 – 

2020 годы», и Федеральной целевой программой развития образования на 2016 – 2020 годы. 
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2.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 
Дополнительное образование предоставляет каждому ребенку возможность свободного выбора 

образовательной области, профиля программ, времени их освоения, включения в разнообразные виды 

деятельности с учетом их индивидуальных склонностей. Сохранение принципа бесплатности воспитательных 

мероприятий и развитие системы дополнительного образования детей, включение в данную систему детей из 

социально неблагополучных семей, детей-инвалидов и некоторых других категорий детей является средством 

социальной защиты. С целью обеспеченности равной доступности дополнительного образования для всех 

обучающихся в городе Ижевске создана оптимальная система поддержки и развития детей, обладающих 

творческими способностями. 

Наиболее востребованными у воспитанников являются программы художественной, технической и 

социально-педагогической направленности. Все учреждения работают в течение всего календарного года.  

Подавляющее большинство детей занимается в  организациях дополнительного образования системы 

образования бесплатно.   

Особенностью существующей сферы дополнительного образования является ее интеграционный и 

межведомственный характер. Современное дополнительное образование институционально организовано и 

реализуется в образовательных организациях: дворцах, центрах, домах, станциях; школах; дошкольных 

учреждениях; колледжах; клубах по месту жительства; детских школах искусств; спортивных школах. 

Сетевые формы реализации программ дополнительного образования, повышающие качество 

образования и являющиеся основным механизмом межведомственного партнерства в реализации программ ДО 

и сетевых проектов Программы развития дополнительного образования, реализуются на основании 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (ст. 15, п. 2). 

Система дополнительного образования в условиях новых вызовов ориентируется на реализацию 

социальных функций. Оно, фактически, дополняет и завершает основное образование, позволяя ученикам 

расширить представления по тем блокам предметных знаний и тем деятельностным умениям, которые 

представляются наиболее важными для их будущей социальной практики и выбора будущей профессии. 

В связи с этим, дополнительное образование решает следующие задачи: 

- освоение учащимися базиса знаний о современных сферах человеческой деятельности и об основных 

характеристиках современного мира в формах более активных, индивидуализированных и эффективных, чем 

основное общее образование; 

- приобретение учениками способности так управлять построением собственной образовательной 

траектории, конструированием системы отношений со взрослыми сверстниками, прогнозированием 

профессионального пути. 

Так как дополнительное образование работает с индивидуальными образовательными задачами и 

траекториями, ориентированными на разнообразные интересы, оно организуется не только как иерархия 

учреждений, а как институционализированное пространство выбора обучающимися программ ДО и сетевых 

проектов. 

Единицей проектирования, финансирования и экспертной оценки является именно программа 

дополнительного образования (весь спектр реализуемых программ составляют муниципальный реестр 

программ дополнительного образования). Формой межведомственного партнерства выступают сетевые 

проекты, связывающие единой тематической линией программы дополнительного образования определенной 

направленности. 
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Программы дополнительного образования реализуются в следующих основных формах: 

- интенсивные школы (лагерные смены): содержательные последовательности краткосрочных 

интенсивных погружений, каждое из которых разворачивает свой аспект тематики программы дополнительного 

образования; 

- элективные курсы: программы, реализующиеся в профильной школе в режиме учебных занятий по 

расписанию и обеспечивающие предпрофессиональную подготовку и формирование метапредметных 

компетенций; 

- социальные тренинги (старшие классы): моделирование проблемных ситуаций и освоение схем 

эффективного действия в них; конструирование возможных жизненных стратегий; 

- массовые социально-образовательные проекты (клубный формат программ дополнительного 

образования): волонтерство, социальная инженерия, дебаты, творчество, исследовательские проекты. 

Регулярно обновляются модели дополнительного образования, связанные с социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Разрабатываются  современные модели дополнительного 

образования  как сетевые ресурсные центры в образовательном пространстве города по направлениям 

дополнительного образования. 

Таким образом, развитие системы воспитания и дополнительного образования детей способствует 

повышению качества городской среды. В частности, положительно влияет на уровень образованности и общей 

культуры ижевчан, их здоровье, культуру взаимодействия с людьми и окружающей средой. 

Контингент 
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. 

Система дополнительного образования города Ижевска включает 14 организаций и два структурных 

подразделения при общеобразовательных организациях. Доля детей, охваченных дополнительными 

образовательными программами, в общей численности детей 5 – 18 лет, составляет 65% (в 2016 году – 64,4%), в 

том числе в объединениях на базе общеобразовательных организаций – 34% (в 2016 году – 32,9%). 

По программам дополнительного образования в системе образования занимается 42778 детей (в 2016 

году – 43613 детей), что на 835 детей меньше, чем в прошедшем периоде. По данным Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике численность населения в 

возрасте 5-18 лет в городе Ижевске 90960 человек. Соответственно, охват детей дополнительными 

общеобразовательными программами в организациях образования, культуры, молодежной политики составляет 

120,67%. Показатель взят из данных муниципальных образований по Указу Президента РФ №607. В 2017 году 

изменилась методика расчета данного показателя. В данных показателя  учтены занимающиеся 

дополнительным образованием в образовательных организациях, учреждениях дополнительного образования 

УР, организациях профессионального образования, учреждениях спортивной подготовки, дошкольных 

учреждениях, коммерческих образовательных организациях расположенных на территории муниципального 

образования «Город Ижевск». В связи с изменением методики расчета показателя в 2016 году его значение 

было значительно меньше (40,54%), сравнение показателей по этой причине некорректно. 

Организации дополнительного образования города Ижевска предоставляют широкий спектр 

возможностей для самореализации и поиска активностей, соответствующих интересам и потребностям ребенка. 
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В 2017 году в организациях дополнительного образования, подведомственных Управлению 

образования города Ижевска, работали 3355 детских творческих объединения, а также 2 научных общества (в 

ДДЮТ и ЦДТ Устиновского района) (2016 год – 3434 объединения и 3 научных общества). Из общего 

количества объединений 1193 были организованы на базе общеобразовательных организаций. 

Распределение обучающихся по направленностям в процентном соотношении: 

 художественная – 30,25 %; 

 техническая –11,94 %; 

 социально-педагогическая – 23,68 %; 

 физкультурно-спортивная – 15,63 %; 

 туристско-краеведческая – 3,12 %; 

 естественнонаучная – 5,58 %. 

Наиболее востребованными у воспитанников являются программы художественной, технической и 

социально-педагогической направленности. Доля детей, занимающихся в объединениях социально-

педагогической направленности, в общей численности обучающихся в организациях дополнительного 

образования составляет 23,68%. Данное направление предоставляет для детей широкий спектр различных 

активностей в рамках выбранной сферы деятельности, позволяет развивать не только профессиональные 

компетенции, но и личностные качества. Этот аспект является очень важным в современных условиях. 

Одним из приоритетных направлений в дополнительном образовании является техническое творчество. 

В детских объединениях технической направленности занимается  20509 детей и подростков. На базе 10 

учреждений дополнительного образования, помимо традиционных технического моделирования, авиа- и 

автомодельных объединений, развиваются такие новые направления как: легоконструирование, робототехника, 

3D-моделирование, компьютерная графика. 

Доля детей, занимающихся в объединениях технической направленности, в общей численности 

обучающихся в организациях дополнительного образования составляет 11,94%.  

Доля детей, занимающихся в объединениях естественнонаучной направленности, в общей численности 

обучающихся в организациях дополнительного образования составляет 5,58%.  

Другие направления также пользуются популярностью. Программы, по которым осуществляется 

обучение, адаптируются под современные требования, дополняются практикоориентированными модулями. 

Дети работают над реальными проектами, взаимодействуют с организациями и предприятиями города. 

 Доля детей, занимающихся в объединениях туристско-краеведческой направленности, в общей 

численности обучающихся в организациях дополнительного образования составляет 3,12%.  

Творческие и спортивные направления представляют отдельную отрасль дополнительного 

образования, смежную с деятельностью отрасли образования, культуры и спорта. Организации 

дополнительного образования, подведомственные Управлению образования города Ижевска, реализуют 

образовательные программы в области искусства, по ним обучаются  30,25% от общего количества детей, 

занимающихся в организациях дополнительного образования. По программам в области физической культуры 

и спорта занимается  15,63% детей. 

Численность обучающихся по программам дополнительного образования с использованием сетевых 

форм в городе Ижевске в 2017 году составляет 4107 человек. Удельный вес численности обучающихся с 

использованием сетевых форм реализации дополнительных общеобразовательных программ в общей 
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численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам или занимающихся по 

программам спортивной подготовки в физкультурно-спортивных организациях – 2,39%. 

Численность обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий – 65 

человек. Удельный вес численности обучающихся с использованием дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения в общей численности обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам или занимающихся по программам спортивной подготовки в физкультурно-

спортивных организациях – 0,04%. 

Дополнительное образование детей в городе Ижевске реализуется в различных формах, различия могут 

заключаться, в том числе, в форме оплаты посещаемых детьми занятий. Отношение численности детей, 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, услуг по спортивной подготовке, к численности детей, обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований, в том числе за счет средств  федерального бюджета, бюджета Удмуртской 

Республики и местного бюджета составляет 39,56%. 

Кадровое обеспечение 
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Удмуртской Республике в Ижевске в 2017 году среднемесячная заработная плата педагогических работников 

организаций дополнительного образования составила 24821,80 рубль. Данное значение на 1453,7 рубля ниже 

среднемесячной зарплаты учителей в регионе. Соответственно, отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате 

учителей в Удмуртской Республике находится на уровне 94,47%. По сравнению с прошлым годом отмечается 

снижение уровня показателя на 0,51% (2016 год – 94,98%). 

Общая численность сотрудников организаций дополнительного образования в городе Ижевска по 

итогам 2017 года составила 1312 человек, из них 716 являются штатными сотрудниками, а 596 – внешними 

совместителями. Удельный вес числа педагогических работников в общей численности работников 

организаций дополнительного образования – 76,68%, в том числе доля внешних совместителей – 42,61%. 

Педагоги дополнительного образования, работающие в системе дополнительного образования города 

Ижевска, осуществляют свою деятельность как непосредственно в организациях дополнительного образования, 

так и в общеобразовательных организациях. Соответственно, численность педагогических работников, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в 2017 году составила 149 человек, в организациях 

дополнительного образования – 447 человек (без учета внешних совместителей). 

Для педагогических работников организаций дополнительного образования допускается наличие как 

высшего педагогического, так и среднего педагогического образования. Безусловно, количество сотрудников с 

высшим педагогическим образованием в сфере дополнительного образования значительно больше. Так, среди 

педагогов дополнительного образования  в общеобразовательных организациях высшее педагогическое 

образование имеется у 102 человек, что составляет 68,46% от общего количества педагогических работников, 

среднее педагогическое – у 20 человек (13,42%).  

Среди педагогов дополнительного образования, работающих в организациях дополнительного 

образования, в целом сохраняется аналогичное распределение по уровням образования. Высшее педагогическое 

образование получили 266 человек (59,51% от общего количества), среднее педагогическое – 60 человек 

(13,42%). 
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Сфера дополнительного образования детей является достаточно перспективным образовательным 

направлением. Данная сфера подвижна, в ней предусмотрено больше возможностей для быстрых изменений, 

необходимых для успешной интеграции с процессами, происходящими в обществе. В связи с этим данное 

направление привлекает молодых педагогов, имеющих желание и получающих возможность реализовать свои 

идеи и проекты. Общая численность педагогических работников (без учета внешних совместителей) 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам для детей и/или программам спортивной подготовки в 2017 году составила 8490 человек. Доля 

молодых специалистов в возрасте моложе 35 лет составляет 29,18%. 

Сеть образовательных организаций 
14 образовательных учреждений города, подведомственных Управлению образования Администрации 

города Ижевска, занимаются дополнительным образованием детей. Дополнительное образование способствует 

не только развитию познавательных интересов и способностей детей, но и помогает решать вопросы 

профессиональной ориентации, здоровьесбережения, профилактики правонарушений, организованного досуга 

школьников. Организации дополнительного образования можно разделить на несколько типов, в зависимости 

от их  учредительных документов: 9 центров, 2 станции юных техников, 1 дворец, 1 дом детского творчества, 1 

школа. Такое разделение на сегодняшний день носит в большей степени формальный характер, но, тем не 

менее, оказывает определенное влияние на круг их функциональных возможностей. 

Наиболее востребованными у воспитанников организаций дополнительного образования являются 

программы художественной, технической и социально-педагогической направленности. Все учреждения 

работают в течение всего календарного года, ведут прием детей в возрасте от 6 лет до 18 лет. Около 96% детей 

занимаются в  учреждениях дополнительного образования системы образования бесплатно.  

Сравнительная динамика количества обучающихся в учреждениях дополнительного образования за 

последние годы выглядит следующим образом: 

Таблица 33 
Количество обучающихся в организациях дополнительного образования города Ижевска 

Наименование показателя 
2014 –

2015учебн
ый год 

2015 –
2016учебн

ый год 

2016 –
2017учебн

ый год 

2017 –
2018учебн

ый год 
Всего 14 14 14 14 
Численность обучающихся 42485 42726 43613 42778 
% от общей численности обучающихся дневных 

школ 66,2 64,4 62,60 60,11 

Возрастной состав от общей численности 
обучающихся в УДО 
(посещают УДО 1 раз) 

32855 31105 29809 30093 

% от общей численности обучающихся в УДО 
(посещают УДО 1 раз) 77,3 72,8 68,35 70,35 

 

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). 

В 2017 году в учреждениях дополнительного образования системы образования произошло 

расширение спектра и модернизация содержания программ дополнительного образования в соответствии с 

социальным заказом. Обновляются модели дополнительного образования, связанные с социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Разрабатываются современные модели дополнительного образования 
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как сетевые ресурсные центры в образовательном пространстве города по направлениям дополнительного 

образования.  

Учреждения дополнительного образования - победители и призеры Международных и Всероссийских 

конкурсов: 

- НТЦ «Механик» стал лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшее учреждение дополнительного 

образования детей»; 

- ЦДТ Устиновского района получил диплом лауреата Всероссийского конкурса «Образовательная 

организация 21 века» в номинации «Лидер по развитию детского и молодежного движения»; 

- Грант на сумму 600000 рублей в форме субсидий из федерального бюджета по мероприятию 

«Поддержка инноваций в области развития и мониторинга системы образования» получен МБОУ ДО СЮТ 

Устиновского района. 

Успешно решаются в городе вопросы интеграции основного и дополнительного образования. 

Реализация совместных сетевых проектов УДО и школ позволяет создать единое образовательное пространство 

и эффективнее решать содержательные и организационные вопросы. 

Целостная система работы с одаренными детьми в городе, выявление и их поддержка отражена в 

муниципальной программе «Развитие образования» на 2015-2020 годы». 

С целью поддержки одаренных и высокомотивированных обучающихся города Ижевска на базе МБОУ 

ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» создано структурное подразделение «Столичный центр 

«УникУм». 

Деятельность центра «УникУм» – это работа нескольких интегрированных образовательных площадок: 

«КомпасProfi», Научное общество учащихся «Мысль», «Фокусы природы», «Арт-СтоЛица» и другие. Основной 

является работа по организации олимпиадного движения обучающихся.  

Сложилась система общегородских мероприятий, в том числе межведомственного характера, которые 

способствуют выявлению, поддержке и развитию юных дарований. С 2013 года проводится ежегодная 

церемония вручения грантов Главы города одаренным детям и одаренным коллективам за достижения в 

области образования, культуры и спорта. В 2016 году Гранты в размере 25 тысяч рублей получили 64 человека 

и 9 одаренных детских коллективов на общую сумму 2,5 млн. рублей. В 2017 году Гранты в размере 25 тысяч 

рублей получили 92 человека (в 2016 году – 64 человека)  и 7 одаренных детских коллективов (в 2016 году – 9 

коллективов) на общую сумму 4 млн. рублей (в 2016 году – на сумму 2,5 млн.рублей). 

В мероприятиях самого различного уровня приняли участие более 6000 детей. Призерами 

республиканских, всероссийских, международных фестивалей, конкурсов, выставок в 2017 году стали более 

1500 человек.  

Заметно увеличилась мотивация семей и детей к участию в различных конкурсных мероприятиях.  

Ярким событием года стал Городской фестиваль художественного творчества «Музыкальная весна»; 

реализован проект «Волонтѐрский корпус Победы», в рамках которого приняло участие более 800 детей; 

традиционным для города стало проведение Новогоднего бала для одаренных детей.  

В образовательных учреждениях города 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.  

Системный подход в развитии патриотического направления обеспечивается в муниципальной системе 

образования деятельностью опорных площадок Управления образования на базе «Школы юных летчиков», 

Центра «Граница», Дворца детского (юношеского) творчества. 
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На данных инновационных площадках отрабатываются различные модели работы с обучающимися, 

которые решают задачи духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи.  

Продолжают свою деятельность гражданско-патриотические объединения и военно-патриотические 

клубы на базах образовательных учреждений. 

Количественный состав детских объединений патриотического направления: правовых отрядов, 

музейных формирований, кадетских классов, патриотических клубов в марте 2017 года составляет 385 

объединений (в 2016 году – 369 объединений), в которых занимаются 7186 человек (в 2016 году – 6731 

человек). 

Таблица 34 
Детские объединения патриотической направленности 

Направления 
Количество объединений Количество учащихся 

в объединениях (чел) 

2016 год 2017 год 2016 год 2017 год 

Гражданско-правовое 
воспитание 50 правовых отряда 50 правовых отрядов 836 836 

Гражданско-
патриотическое воспитание 

60 школьных музеев и 
музейных 

формирований 

60 школьных музеев 
и музейных 

формирований 
1350 1350 

Военно-патриотическое 
воспитание 

54 кадетских класса 70 кадетских классов 1269 1724 

22 объединения 
патриотической 
направленности 

22 объединения 
патриотической 
направленности 

519 519 

3 военно-
патриотических центра 

(183 объединения) 

3 военно-
патриотических 

центра (183 
объединения) 

2757 2757 

Всего 369 385 6731 7186 

 

Сложившаяся система работы дает положительный результат при проведении городских массовых 

мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию и способствует воспитанию гражданственности, 

нравственности и патриотизма юных граждан. 

Сеть организаций дополнительного образования города Ижевска имеет безфилиальную структуру, все 

организации имеют статус самостоятельных юридических лиц. 

Обеспечение безопасности 
Обеспечение безопасности образовательного процесса для детей, посещающих организации 

дополнительного образования, является одной из ключевых задач Управления образования Администрации 

города Ижевска. Большинство зданий организаций дополнительного образования были построены достаточно 

давно и на текущий момент требуют проведения косметического либо капитального ремонта. По итогам 2017 

года по результатам мониторинга технического состояния зданий в городе Ижевске не было выявлено ни 

одного здания организаций дополнительного образования, находящегося в аварийном состоянии. Таким 

образом, удельный вес числа организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам, здания которых находятся в аварийном состоянии, в 

общем числе организаций дополнительного образования составляет 0%. 
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Проведенный мониторинг также показал, что здания организаций дополнительного образования, 

требующие капитального ремонта, в городе Ижевске в 2017 году отсутствуют. Удельный вес числа 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам, здания которых требуют капитального ремонта, в общем числе организаций дополнительного 

образования составляет 0%. В 2016 году 1 организация дополнительного образования нуждалась в проведении 

капитального ремонта – МБОУ ДО «ВПЦ «Школа юных летчиков». 

Материально-техническое и информационное обеспечение  
На одного обучающегося организации дополнительного образования в городе Ижевске в 2017 году 

приходится 0,87 кв.м. площади помещений организации. По сравнению с прошлым годом данное значение 

уменьшилось на 0,01 кв.м. (2016 год – 0,88 кв.м.). Это, в первую очередь, связано с увеличением количества 

детей, посещающих организации дополнительного образования города на 284 человека (с 29809 человек в 2016 

году до 30093 человек в 2017 году). 

Ситуация с благоустройством организаций дополнительного образования и их обеспеченностью всеми 

необходимыми условиями для организации образовательного процесса на достойном уровне, соответствующем 

нормативным требованиям, в текущем году остается в таком же положении, как и в прошлом отчетном 

периоде. Удельный вес числа организаций дополнительного образования, имеющих водопровод и центральное 

отопление составляет 100% от общего числа организаций. Систему канализации имеют 13 из 14 организаций 

дополнительного образования, что составляет 92,86% (отсутствие в МБОУ ДО «КПЦ «Граница»). 

Также полную обеспеченность организации дополнительного образования показывают по параметрам 

наличия пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения. Обеспеченность на уровне 92,86% (13 

организаций и з 14) также выявлена по параметрам наличия дымовых извещателей  

(отсутствие в МБОУ ДО «КПЦ «Граница») и «тревожной кнопки» (МБОУ ДО «СЮТ Устиновского района»). А 

вот пожарные краны и рукава имеются только в 5 организациях (35,71%). 

В организациях дополнительного образования города Ижевска в 2017 году имеется 200 компьютеров, 

используемых в учебных целях, по сравнению с 2016 годом их количество увеличилось на 47 единиц. Кроме 

того, как уже было отмечено, в текущем году произошло увеличение количества детей, занимающихся в 

организациях дополнительного образования. В связи с этим, показатель числа персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях, в расчете на 100 обучающихся организаций дополнительного образования, в 

2017 году значительно вырос с 0,005 до 0,66 единиц. 

Финансово-экономическая деятельность организаций 
Общий объем финансовых средств, поступивших в организации дополнительного образования, в 

расчете на одного обучающегося составил 9,89 тысяч рублей, что на 0,19 тысяч рублей больше, чем в 2016 году 

(2016 год – 9,70 тысяч рублей). В большей степени рост данного показателя связан с увеличением общего 

объема финансирования организаций дополнительного образования – с 289287 тысяч рублей в 2016 году до 

297636 тысяч рублей в 2017 году (увеличение составило 8349 тысяч рублей).  

Также в 2017 году произошло увеличение объема финансовых средств, привлекаемых организациями 

дополнительного образования за счет оказания платных образовательных услуг и других внебюджетных 

источников средств. Так, за отчетный период было привлечено денежных средств на общую сумму 26723 тысяч 

рублей. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых 

средств организаций дополнительного образования составляет 8,98%, что 2,28% больше, чем в 2016 году (2016 

год – 6,70%). 
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Несмотря на это, объем бюджетного финансирования по-прежнему составляет значительно большую 

часть в структуре финансового обеспечения организаций дополнительного образования. Объем средств 

федерального бюджета, бюджета Удмуртской Республики и бюджета города Ижевска составляет  270913 тысяч 

рублей. Соответственно, удельный вес источников финансирования в общем объеме финансирования 

дополнительных общеобразовательных программ составляет 91,02%. 

Выводы 
Система образования представлена сложной структурой, состоящей из различных элементов и уровней, 

предполагающих поэтапность освоения каждого из них. Каждый из уровней образования выполняет 

определенные функции, являясь одновременно частью системы и целостным, самодостаточным ее элементом. 

С этой точки зрения система дополнительного образования представляет собой одну из наиболее интересных и 

перспективных отраслей. 

В условиях модернизации столичного образования дополнительное образование, являясь открытой 

образовательной системой, становится одним из реальных механизмов в поиске новых практик социального и 

профессионального самоопределения школьников. В 2017 году в городе Ижевске 171229 детей занимались по 

дополнительным общеобразовательным программам. Спектр образовательных программ дополнительного 

образования расширяется с каждым годом, обновляются его тематические направления, содержание программ 

приводится в соответствие с актуальными требованиями социальной среды. 

Каждый школьник Ижевска имеет возможность выбора программы, соответствующей его интересам и 

увлечениям. Наиболее популярным среди обучающихся на протяжении нескольких лет остается социально-

педагогическое направление, 40653 ребенка занимаются различными видами деятельности в рамках этого 

направления. В 2017 году широкое распространение получили также объединения технической 

направленности, их посещает 20509 детей. Данная сфера деятельности с каждым годом становится все более 

востребованной на рынке труда, в связи с чем содержание образовательных программ в этой области постоянно 

совершенствуется, давая школьникам возможность получить действительно актуальные и практически 

значимые навыки. 

В городе Ижевске ведется работа по созданию системы доступного дополнительного образования, что 

подразумевает целый комплекс мер. В первую очередь это увеличение общего охвата детей всех категорий 

дополнительными общеобразовательными программами, в том числе работа с одаренными детьми, 

предоставление возможности получения дополнительного образования детям с ограниченными возможностями 

здоровья. В 2017 году 2,48% детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов смогли 

заниматься в объединениях и кружках дополнительного образования. 

Школьники города Ижевска имеют возможность реализовывать свои проекты и участвовать в 

международных и всероссийских конкурсах. С целью поддержки и продвижения их творческих и 

интеллектуальных инициатив в городе работает Столичный центр УникУм, организована работа по 

олимпиадному движению и система общегородских мероприятий и конкурсов. 

Педагоги в системе дополнительного образования сегодня играют одну из важных ролей, являясь 

наставниками и координаторами детей в их работе над проектами. Так как сфера дополнительного образования 

является перспективным направлением, она привлекает большое количество молодых специалистов, в 2017 

году их доля в общем количестве педагогов дополнительного образования составила 29,18%. Уровень 

квалификации специалистов находится на высоком профессиональном уровне и постоянно повышается, около 

80% имеют высшее и среднее педагогическое образование. 
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Система дополнительного образования с каждым годом совершенствуется, в связи с чем растут 

требования к материально-техническому обеспечению организаций дополнительного образования. В 2017 году 

увеличилось число персональных компьютеров, используемых в учебных целях и имеющих доступ в Интернет, 

- 200 и 143 единиц соответственно. 

Дополнительное образование сегодня расширяет спектр своего влияния, увеличивая функциональную 

нагрузку. Оно становится не просто одной из ступеней образовательного процесса и досуговой сферы 

подростков, а выполняет функции ключевого элемента социализации личности. Данные процессы происходят 

как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях. Безусловно, на данном этапе еще 

остается достаточное количество трудностей, связанных с преобразованием системы и ее внедрением в 

реальную практику работы организаций дополнительного образования. Изменению должны подвергнуться не 

только образовательные организации, но и предприятия и компании, а также сами обучающиеся и их родители, 

т.е. все участники этой системы. Однако успешный опыт отдельных учреждений на сегодняшний день является 

первой ступенью глобальной трансформации в данной сфере и ориентиром для последующих изменений. 
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3. Выводы и заключения 

3.1. Выводы 
Управление образования Администрации города Ижевска и Управление дошкольного образования и 

воспитания Администрации города Ижевска совместно с образовательными организациями, находящимися в 

их ведении, проводят совместную работу по совершенствованию системы столичного образования. В рамках 

этой работы в 2017 году были определены приоритетные задачи, в соответствии с которыми выстраивалась 

деятельность участников образовательного процесса. В каждой отрасли образования были достигнуты высокие 

результаты. На последующие периоды сформулированы задачи и определены точки роста и развития отрасли 

образования города Ижевска. 

В сфере дошкольного образования: 

 в 2017 году увеличился охват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет дошкольным образованием и 

составил 72,03% (+3,79% с 2015 года); 

 увеличилось количество детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

имеющих возможность посещать дошкольные образовательные организации, в 2017 году их доля 

составила 5,02% (+0,85% с 2016 года); 

 у детей в детских садах появилась возможность осваивать новые информационные технологии с 

помощью компьютера, в 2017 году доля персональных компьютеров, доступных для использования 

детьми, составила 0,18% (+0,05% с 2016 года); 

88,63% детей дошкольного возраста были вовлечены в летние оздоровительные мероприятия, что 

больше значений 2016 года на 4,12%; 

 в отрасли дошкольного образования увеличилось число педагогических работников, а также вырос 

уровень их профессионализма: доля педагогических работников, имеющих высшее педагогическое 

образование, составила 52,85%, что на 1,5% больше значений 2016 года; 

В сфере общего образования: 

 наблюдается увеличение охвата детей общим образованием с 2015 года на 1,15%; в 2017 году значение 

показателя находится на уровне 92,78%; 

 увеличилась доля учащихся, обучающихся в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, и составила 73,29% (+19,55% за 2года); 

 выросло число общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для беспрепятственного 

доступа инвалидов, в 2017 году удельный вес зданий таких организаций 42,5%; 

 в школах города отмечается увеличение количества молодых учителей в возрасте до 35 лет – 23,03% 

(+0,98% с 2015 года); 

 с 2016 года отмечается положительная динамика показателя качества обучения, значение показателя 

составляет 48,58% (+0,44%); 

 результаты сдачи государственной итоговой аттестации ижевских школьников 9-х и 11-х классов 

лучше результатов, показанных в прошлом учебном году, и превышают аналогичные показатели по 

Удмуртской Республике по большинству предметов; 

 улучшается информационное обеспечение школ города: в 2017 году увеличилось доля компьютеров, 

используемых в учебных целях и имеющих доступ к Интернету – до 8,29% и 7,08% соответственно 

(+0,44% и 0,62% с 2016 года), на 5,1% выросла доля организаций, имеющих максимальную скорость 

интернет-соединения 1 Мбит/сек и выше (2017 год – 96,94%); 
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 за 2 года охват всеми видами отдыха и оздоровления детей вырос на 2,3% и составил 78% от общего 

количества ижевских школьников; 

 охват питанием обучающихся школ города Ижевска за последние пять лет увеличился на 4,2%; в 2017 

году значение показателя составило 98,8%; 

 были приняты меры по решению государственной задачи организации к 2025 году обучения всех детей 

школьного возраста в первую смену: в 2017 году открыта новая школа в микрорайоне «Столичный» на 

825 мест, за счет перепрофилирования помещений в ижевских школах дополнительно создано 812 

мест. 

В сфере дополнительного образования: 

 увеличилось количество детей, посещающих организации дополнительного образования сферы 

образования, культуры и спорта, в 2017 году охват детей дополнительным образованием составил 

120,67%; 

 выросла популярность объединений технической направленности, в 2017 году их посещали 11,94% 

детей; 

 программы дополнительного образования стали более доступными для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, в 2017 году 2,48% детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов смогли заниматься в объединениях и кружках дополнительного 

образования; 

 в 2017 году было отмечено увеличение числа педагогов дополнительного образования, имеющих 

высшее педагогическое образования, их доля составляет 59,5% (+3,1% с 2016 года); 

 наблюдается рост материально-технической и информационной обеспеченности организаций 

дополнительного образования: число персональных компьютеров, используемых в учебных целях и 

имеющих доступ в Интернет, составило 200 и 143 единиц соответственно (+46 и 44 единицы с 2015 

года). 
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3.2. Планы и перспективы развития системы образования 
1.Основной задачей города в сфере образования является предоставление равного доступа к 

качественному общедоступному бесплатному общему образованию, повышение качества и доступности 

дошкольного, общего, дополнительного образования детей на территории муниципального образования «Город 

Ижевск», создание условий для успешной социализации и самореализации детей. 

2.Снижение доли детей, обучающихся во вторую смену. 

3.Повышение эффективности работы образовательных организаций по улучшению оценки качества 

деятельности. 

4.Продолжение работы по созданию доступной среды в  образовательных организациях. 

5.Создание экономических, правовых, организационных условий, обеспечивающих доступность 

полноценного (качественного) отдыха и оздоровления детей. 

6.Обеспечение детей школьного возраста качественным, сбалансированным питанием, улучшение 

качества питания учащихся образовательных организаций, совершенствование организации системы питания в 

образовательных организациях на основе внедрения новых технологий и форм обслуживания. 

7.Внедрение безналичной системы оплаты питания в рамках реализации проекта «Электронная 

школьная карта» во всех общеобразовательных организациях. 

8.Содействие обеспечению антитеррористической защищенности зданий и территории 

образовательных организаций. 

9.Содействие обеспечению безопасности детей и сотрудников образовательных организаций при 

возникновении чрезвычайных (экстремальных) ситуаций в мирное и военное время (обеспечение готовности к 

гражданской обороне). 

10.Повышение доли детей, охваченных программами дополнительного образования до 75%. 

11.Приведение состояния зданий и инженерных коммуникаций муниципальных образовательных 

организаций города Ижевска в соответствие с действующими СНиП, СанПиН, Правилами противопожарного 

режима. 

12.Увеличение количества мест в образовательных организациях за счет строительства новых школ и 

перепрофилированности. 

13.Обеспечение условий для эффективного функционирования и развития муниципальной системы 

образования города Ижевска. 
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4. Приложения 

Дошкольное образование 

 
Рисунок 1 – Охват детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет дошкольным образованием, % 

 
Рисунок 2 – Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

получающих услуги по дошкольному образованию, % 

 
Рисунок 3 – Количество персональных компьютеров, доступных для использования детьми, посещающими 

дошкольные образовательные организации, ед. 
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Рисунок 4 – Доля детей, посещающих дошкольные образовательные организации, получившие услуги по 

летнему отдыху и оздоровлению, % 

 
Рисунок 5  – Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих высшее 

педагогическое образование, % 
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Общее образование 

 
Рисунок 6 – Доступность общего образования, % 

 
Рисунок 7 – Изменение численности обучающихся общеобразовательных организаций, в чел. 

 
Рисунок 8 – Доля обучающихся по образовательным программам, соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартам, % 
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Рисунок 9 – Динамика качества знаний обучающихся общеобразовательных организаций, % 

 
Рисунок 10 – Доля учителей в возрасте до 35 лет (без внешних совместителей и работающих по договорам 

ГПХ), % 

 
Рисунок 11 – Доля обучающихся общеобразовательных организаций, обеспеченных питанием, % 
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Рисунок 12 – Доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных мероприятиями по летнему 

отдыху и оздоровлению, % 

 
Рисунок 13 – Доля персональных компьютеров, доступных для использования детьми, посещающими 

общеобразовательные организации, % 
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Дополнительное образование 

 
Рисунок 14 – Доля педагогов дополнительного образования, имеющих высшее педагогическое образование, % 

 

 
 

 

 


