
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

о результатах анализа состояния и перспектив развития системы 

образования города Ижевска за 2016 год. 

 

1. Вводная часть 

 

Город Ижевск – столица Удмуртской Республики, крупный промышленный, 

культурный и научный центр.  

Год основания города Ижевска – 1760г.  

Площадь города Ижевска – 31,5 тыс. га  

Административное деление города – город Ижевск разделен на 5 районов: 

Индустриальный, Ленинский, Октябрьский, Первомайский, Устиновский районы.  

Среднегодовая численность населения города Ижевска в 2016 году по данным 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Удмуртской Республике составила 643 496 чел. В городе Ижевске проживает 42,5 

процента населения Удмуртской Республики.  

Многонациональность населения Ижевска всегда отличала Ижевск от большинства 

промышленных городов страны. Доля удмуртского населения составляет около 30%. 

Более половины горожан составляют русские (58,9%). Среди других национальностей 

значительную долю в составе населения города представляют татары (9,6%). 

Определенную долю населения Ижевска составляют также украинцы, белорусы, мари, 

башкиры, чуваши, евреи, азербайджанцы, узбеки, мордва, немцы, молдаване, казахи, 

армяне, грузины, киргизы, туркмены, коми, таджики, поляки и некоторые другие 

национальности.  

Для того чтобы объединить представителей этих народов, сохранив их 

национальное многообразие, в сентябре 2008 года в Ижевске открылось уникальное 

учреждение – Дом Дружбы народов.  

Географическое положение. Город Ижевск расположен на юго-востоке 

Удмуртской Республики, в восточной части Восточно-Европейской равнины, в 

междуречье Камы и Вятки. Географические координаты центра города: 56 градусов 

северной широты и 53 градуса восточной долготы. По экономико-географическому 

положению Ижевск относится к Приволжскому федеральному округу.  

Климат умеренно-континентальный. Главный водоем города – искусственно 

созданный во второй половине 18-го века Ижевский пруд - является самым крупным 

искусственным водохранилищем Европы среди водохранилищ, не предназначенных для 

производства электроэнергии. Площадь акватории пруда составляет 2200 га.  

Рельеф и почвы города Ижевска создают благоприятные условия для 

строительства, прокладки транспортных путей, включая железнодорожные.  

Расстояние до ближайших городов-центров субъектов Российской Федерации. 

Ижевск имеет развитую систему транспортных коммуникаций: железнодорожный узел, 

аэропорт, автомобильные магистрали. Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования составляет 1099,4 км, в том числе с твердым покрытием – 1088,95 км.  

Город Ижевск находится на расстоянии 1200 км от города Москва. Расстояние 

между городом Ижевском и крупнейшими городами Приволжского федерального округа, 

с которыми он связан автомобильными дорогами: Нижний Новгород – 788 км, Казань – 

386 км, Уфа – 342 км, Пермь – 282 км, Самара – 573 км, Саратов – 995 км.  



Ижевск является центром Ижевского отделения Горьковской железной дороги — 

филиала ОАО «Российские железные дороги», которое связывает практически все 

районные центры Удмуртии. Помимо этого налажено железнодорожное сообщение между 

Ижевском и Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью, Пермью, Екатеринбургом, Кировом, 

Ульяновском, Нижним Новгородом.  

Выходы к берегам морей удаленные: Каспийское море (северный берег) –1080 км; 

Белое море (южное побережье) – 1120 км, Финский залив (восточный берег) – 1400 км.  

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, 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.  

Город активно застраивается. Построено более 100 значимых объектов, заметно 

изменивших внешний облик Ижевска: Свято-Михайловский собор, Памятник Ижевским 

оружейникам, Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия имени М.Т. 

Калашникова и др. Реконструированы Монумент дружбы народов «Навеки с Россией», 

Удмуртский национальный театр, Государственный русский драматический театр 

Удмуртии, Дом дружбы народов, железнодорожный вокзал, осуществлен капитальный 

ремонт Кукольного театра, Театра оперы и балета и т.д. Ижевский цирк и зоопарк 

признаны одними из лучших в России.  

Ежегодно увеличивается ввод жилья в городе Ижевске. В 2016 году объем 

введенного жилья составил 320 тыс. кв.м. жилья. Это самый высокий показатель по вводу 

жилья, начиная с 1993 года.  

Столица Удмуртии по праву считается спортивным центром регионов Урала и 

Поволжья. Многие всероссийские спортивные федерации выбирают Ижевск ареной 

окружных стартов и чемпионатов страны. В городе ежегодно увеличивается число 

спортивных объектов.  

В Ижевске ежегодно проводятся массовые праздничные мероприятия. 2016 год был 

объявлен Годом кино в Российской Федерации. Ярким событием года становятся 

городские фестивали детского художественного творчества: Городской фестиваль 

художественного творчества «Музыкальная весна»; реализован проект «Волонтѐрский 



корпус Победы», в рамках которого приняло участие более 800 детей; традиционным для 

города Ижевска стало проведение Новогоднего бала для одаренных детей. В 2016 году 

проведена Первая Городская неделя робототехники, «Бал роботов», «Технобал». 

Организованы профильные смены «Город Индиго: от идеи до стартапа», «Диалог 

культур», «Лабиринты», которые направлены на создание особой атмосферы творчества и 

реализации творческих, спортивных, технических и др. способностей во внеурочное 

время. 

В городе Ижевске действует проект «Общественная палата старшеклассников», 

деятельность которого направлена на продвижение интересов и защиту прав детей, 

демократизацию уклада школьной жизни, формирование у детей осознанной активной 

гражданской позиции, повышение их правовой и политической культуры. Ижевск 

реализует социально-значимые проекты «Мы разные, но мы вместе!», «Мозаика культур». 

Активизация толерантного сознания учащихся с учетом традиций национального 

воспитания, сотрудничество семьи, школы, общественности по вопросам толерантности – 

задачи этих проектов. В 2016 году ЦТР «Октябрьский» и Ассоциацией МНКО УР 

«Вместе» успешно реализован совместный проект выездной Республиканской 

этнокультурной смены лагеря «Удмуртия – наш общий дом». Учащиеся образовательных 

организаций города и республики вместе могли познакомиться и окунуться в культуру 

разных народов, проживающих на территории Удмуртии, побывать в краеведческих, 

исторических и этнографических музеях и площадках.  

С целью повышения мотивации школьников к туристско-краеведческой, 

исследовательской деятельности и популяризации научных знаний через организацию 

экспедиций, познавательных туристических маршрутов и IT-технологий реализуется 

проект «Открытая Удмуртия».  

Проект «ART-СтоЛица» задумывался как свободный формат для творчества и 

активного отдыха учащихся, их родителей, а также жителей города Ижевска. В рамках 

проекта организованы Арт-Фесты: Открытый городской этнокультурный фестиваль 

«Рябиновый разгуляй», фестиваль детского театрального творчества «Театральные 

ступеньки», фестиваль «Музыкальная весна», а также Арт-Бульвары – открытые 

площадки для художественной деятельности, мастер-классов, творческих гостиных. 

В феврале 2016 года в Удмуртской Республике состоялся I Региональный 

чемпионат IV Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia). В профориентационных целях более 4000 старшеклассников посетили площадки 

конкурсных испытаний Чемпионата, выставку «Образование и карьера-2016», стали 

участниками мастер-классов, экскурсий, прошли тестирования с целью определения 

профессиональных склонностей. 

Раннее выявление одаренных детей на ранних стадиях обучения является 

приоритетом проекта «УникУм». Ключевые мероприятия проекта: профильная лагерная 

смена «Неофит – УникУм», «ЛекториУмы» и учебно-тренировочные сборы, 

метапредметная олимпиада «Облако». 

В городе Ижевске 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 мероприятиях самого различного уровня приняли участие более 10000 детей. 

Призерами республиканских, всероссийских, международных фестивалей, конкурсов, 

выставок в 2016 году стали более 1500 человек.  

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 1 января 2016 года в городе действуют 187 муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение, 96 муниципальных общеобразовательных 

учреждений и 14 организаций дополнительного образования.  

Общее руководство системой общего среднего образования осуществляет 

Управление образования Администрации города Ижевска.  

Более 69 тыс. детей обучаются в 92 дневных школах и 4 вечерних; их обучают 

более 4,9 тыс. педагогических работников. В системе образования функционируют 4 

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

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

численности школьников).  

В 12 школах изучается удмуртский язык и литература, в 6 – татарский язык и 

литература.  

В 2016 году в системе образования функционирует 14 учреждений 

дополнительного образования, в них занимаются 43613 детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

что составляет 65 % от общего количества учащихся.  

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков является одним из 

наиболее значимых направлений в осуществлении государственной политики в 

отношении детства. Сумма средств выделенных из бюджетов различных уровней и других 

не бюджетных источников в 2016 году составила 76,1 млн. рублей, что на 6,3 млн. рублей 

меньше, чем в 2015 году.  

В 2016 году количество подведомственных Управлению образования 

образовательных организаций составило 110, в том числе 94 – бюджетные, 5 – 

автономные, 11 – казенные. Все образовательные организации были подготовлены и 

приняты к новому 2016-2017 учебному году. С целью улучшения материально- 

технического состояния подведомственных организаций в 2016 году Управление 

образования принимало участие в реализации муниципальных программ:  

- Муниципальная программа по выполнению Реестра наказов избирателей депутатам 

Городской думы города Ижевска на 2014-2016 годы;  

- Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на 2014-2020 годы».  

Ижевск является крупнейшим образовательным, научным и культурным центром 

Удмуртии. В нем расположены четыре государственных ВУЗа: Удмуртский 

государственный университет, Ижевский государственный технический университет им. 

М.Т. Калашникова, Ижевская государственная сельскохозяйственная академия и 

Ижевская государственная медицинская академия.  

К числу знаменитых уроженцев столицы Удмуртии принадлежит множество 

прославленных спортсменов. Среди них советский боксер чемпион СССР Андрей 

Абрамов, российские биатлонисты Максим Максимов, Валерий Медведцев, Иван Черезов, 



хоккеист Федор Тютин, знаменитая лыжница Галина Кулакова, баскетболист Андрей 

Кириленко, чемпион по международным шашкам Алексей Чижов.  

В городе функционируют спортивные объекты международного значения: 

Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс имени Галины Кулаковой, Спортивный 

комплекс «Чекерил», Биатлонный комплекс имени Александра Демидова. В течение года 

в столице Удмуртии проводятся более 600 мероприятий районного, городского, 

республиканского, всероссийского и международного уровней.  

В Ижевске работают такие учреждения культуры, как Государственный театр 

оперы и балета, Национальный театр, Государственный драматический театр им. 

Короленко, Государственный театр кукол, Удмуртская государственная филармония, 

Музейно-выставочный комплекс им. М.Т. Калашникова, Национальный музей им. 

Кузебая Герда, Республиканский музей изобразительного искусства, Государственный 

цирк Удмуртской Республики. В 2008 году открыл свои двери Государственный зоопарк 

Удмуртии, один из крупнейших зоологических парков России. Несколько лет 

продолжалось восстановление самого большого храма республики – Свято-

Михайловского собора. После торжественного открытия в 2007 году он стал одним из 

символов Ижевска.  

Еще одна визитная карточка удмуртской столицы – это обновленная набережная 

ижевского пруда. Открытие первой очереди реконструированной набережной состоялось 

в 2010 году. Сегодня это излюбленное место отдыха ижевчан. Здесь прогуливаются семьи 

с детьми, на специальной велодорожке занимаются спортом велосипедисты, роллеры и 

скейтбордисты. Реконструкция набережной ижевского пруда продолжается.  

 

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 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. 

В настоящее время в городе Ижевске сформирована развитая инфраструктура 

системы образования, включающая в себя 110 образовательных учреждений всех видов и 

ижевский детский дом. 

Общее образование в городе обеспечивают 96 общеобразовательных школ (в том 

числе: 1 основная, 92 средних, 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 (53 ОО), коррекционные учреждения (11 ОО), 

вечерние (4 ОО). Общеобразовательные учреждения посещают 69 665 обучающийся, что 

на 2 525 человек больше, чем в прошлом учебном году, в том числе 722 – вечерние 

(сменные) общеобразовательные организации. Ижевский детский дом осуществляет 

работу по созданию необходимых условий для содержания, воспитания и образования 77 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В Ижевске функционируют 5 

учреждений, в которых 252 воспитанника получают дошкольное образование. Эти 

учреждения обеспечивают преемственность дошкольного и школьного образования и 

позволяют сохранить педагогические кадры.  

14 образовательных учреждений города занимаются дополнительным 

образованием детей. Охват детей системой дополнительного образования в 2016 году 

составил 64,4 % от общего количества обучающихся города. В учреждениях 

дополнительного образования занимаются 42 726 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.  

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 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. 

Начиная с 2012 года, ежегодно отмечается рост численности первоклассников. В 

2016-2017 учебном году численность первоклассников составила 8510 человек, что на 751 

человек больше, по сравнению с прошлым учебным годом. Дополнительно сформирован 

31 класс-комплект: 

Учебный год 
2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Количество первоклассников на 

начало учебного года 
7258 6903 6898 7101 7759 

 

8510 



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 8,5 тысяч первоклассников (8510 чел.), открыто на 31 класс-

комплект больше по сравнению с прошлым годом. В сентябре 2017 года ожидается около 

9 тыс. первоклассников. По прогнозным данным к 2025 году численность обучающихся 

увеличится более чем на 4 тыс. человек и составит около 70 тыс. детей, из них 

первоклассников – около 10 тыс. чел. Сегодня Ижевску уже не хватает более 10,5 тысяч 

мест (10546 мест), в этом году открыто на 81 класс больше по сравнению с прошлым 

(2525 обучающихся), что равнозначно двум большим школам. Дополнительно пять школ 

стали работать с превышением проектной мощности. Теперь переукомплектованы 62 

городские школы (2015 год – 57 школ). 

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 тыс. 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). Численность детей, 

обучающихся во вторую смену сократилась на 0,8% с 19,4% до 18,6%. На 01 сентября 

2016 года еще 2145 детей перевели на обучение в первую смену, но достичь показатель 

17%, утвержденный Стратегией социально-экономического развития муниципального 

образования «Город Ижевск» не удалось в связи со сносом школы № 46 и переводом 

обучающихся на обучение в две смены школ № 31 и 57. 

Актуальным остается вопрос переполненности одних столичных школ и 

недоукомплектованности других. Школы Индустриального района переполнены на 133%, 

Ленинского – на 128,4%, Первомайского – на 124,5%, Октябрьского – на 116,8%. Между 

тем,  каждая третья школа недоукомплектована. Наиболее остро эта проблема стоит в 

Устиновском районе, где 62% школ недоукомплектованы. В среднем школы этого района 

укомплектованы лишь на 98,3%. 

Почти каждая вторая школа Ижевска (46 школ) работает в две смены (527 классов-

комплектов, 12859 обучающихся), в том числе 26,4% обучающихся 1-4 классов (7943 

ученика), 14,5% обучающихся 5-9 классов (4862 ученика), 0,9% обучающихся 10-11 

классов (54 ученика). Наиболее остро стоит проблема перевода на обучение в одну смену 

в школах Ленинского и Первомайского районах. Школы Ленинского района переполнены 

на 128,4%, Первомайского – на 124,5%. За два года на 11,5% увеличен среднегородской 

показатель по наполняемости. По состоянию на сентябрь текущего года 

укомплектованность ижевских школ составила 118% (2015 год – 111,6%, 2014 год – 

106,4%). 

В целях решения вопроса переполненности одних школ и недоукомплектованности 

других Администрацией города прорабатывается концепция выравнивания загрузки школ 

через различные механизмы, как подготовка к полному подушевому финансированию.  

Решением вопроса перевода всех детей на обучение в одну смену является 

создание новых учебных мест через строительство новых школ в городе. 

В 2017 году будет продолжена работа по переводу детей на обучение в первую 

смену. Введение новой школы в мкр. Столичный поможет разгрузить школы №№ 8, 19, 

69. Утверждена проектно-сметная документация по строительству школы № 46 по 



переулку Прасовскому, 5 и в 2017 году планируется ее сдать, что позволит в мкр. 

Карлутка принять в современной школе еще 1,0 тыс. 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. 

Государство ставит задачу организации к 2025 году обучения всех детей школьного 

возраста в первую смену. Всего планируется за 10 лет построить в Ижевске 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 повышения безопасности и доступности общего образования всем детям 

необходимо предоставить возможность обучаться в школе по месту жительства. 

Управление образования Администрации города Ижевска рассматривает различные 

варианты перераспределения территории между школами, возвращения в 

образовательный процесс ранее перепрофилированных кабинетов, модернизации 

площадей, создания многофункциональных учебных кабинетов. 

Для достижения планируемых результатов по Федеральным государственным 

образовательным стандартам общего образования надо повысить вариативность программ 

внеурочной деятельности для наших школьников. Эти меры позволят повысить 

доступность общего и дополнительного образования.  

У каждого ученика нашего города 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 

обеспечит 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. 

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 подготовке 

обучающихся по общевойсковому направлению на базе МБОУ СОШ № 43 – Кадетская 

школа города Ижевска. 

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 позволит повысить доступность 

образовательных организаций для инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, проживающих в городе Ижевске. 

Постепенно доукомплектовываются современным оборудованием медицинские 



кабинеты школ. Управлением образования Администрации города Ижевска разработан 

План мероприятий («дорожная карта») по оснащению оборудованием медицинских 

кабинетов в соответствии с федеральным законодательством на 2016-2018 годы, 

утверждѐнный Главой муниципального образования «Город Ижевск».  

В целях своевременного оказания психолого-медико-педагогической помощи 

семьям детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в городе 

рассматриваются различные варианты создания Городской психолого-медико-

педагогической комиссии. 

На контроле остаѐтся вопрос по приведению ограждений территорий школ города в 

соответствие санитарным нормам. Администрацией города разработан План устройства 

ограждений территорий образовательных организаций, подведомственных Управлению 

образования Администрации города Ижевска, на 2016-2018 годы, утверждѐнный Главой 

муниципального образования «Город Ижевск». 

Необходимо продолжить работу по модернизации школьных методических служб, 

которые в столичном образовании должны решать современные задачи «образования 3.0 - 

4.0», а концепции их развития должны быть сопоставимы с современными требованиями 

к педагогическим работникам. 

Перспективным направлением развития должно стать проектное управление на 

уровне системы столичного образования и каждой организации, и активизация проектно-

исследовательской деятельности в учреждениях в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования. 

Необходимо представлять свой управленческий и педагогический опыт на 

конкурсах, участвовать 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. 

Продолжается поэтапное введение федерального государственного 

образовательного стандарта для учащихся, начавших обучение с 2008 года.  

2015-2016 учебный год является определенной вехой в продвижении ФГОС: в 1-4 

классах реализация ФГОС начального общего образования вошла в штатный режим, а в 5 

классы всех общеобразовательных организаций пришел ФГОС основного общего 

образования. На этапе введения ФГОС основного общего образования в 5 классах была 

проведена работа по анализу реализации ФГОС начального общего образования, дана 

оценка готовности введения ФГОС в 5 классах, проанализированы имеющиеся ресурсы и 

потенциал.  

С 01 сентября 2016 года реализуются: 

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



 ФГОС основного общего образования - в 5-6-х классах и 7-9 классах пилотных 

школ, являющихся инновационными площадками по раннему введению ФГОС основного 

общего образования; 

 ФГОС среднего общего образования - в 10-х классах трех 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-х классах 

школ, реализующих адаптированные образовательные программы для обучающихся с 

ОВЗ; 

 ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ - во 2-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 Второй 

городской неделя ФГОС, в мероприятиях которой приняли участие более 10 тысяч 

педагогов, обучающихся, их родителей. 

Вопросы введения специальных стандартов обсуждены в рамках Третьей 

городской недели специального (коррекционного) образования.  

Удельный вес численности обучающихся по ФГОС составляет около 67 %, из них – 

100 % обучающихся начальных классов, 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 

13 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. 

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 общеобразовательных организациях города Ижевска по итогам 2015-2016 

учебного года качество знаний составляет 48,14%, что на 0,71% меньше, чем в прошлом 

учебном году (48,85%), на «4» и «5» закончили 26729 человек (в прошлом учебном году – 

26454), из них отличников 3111человек (в прошлом учебном году – 2834). 

Успешность обучения по итогам 2015-2016 учебного года составила 99,28%, что на 

0,31% меньше, чем в прошлом учебном году (99,59%). 

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%. Данные факты 

говорят о появлении серьезной проблемы. 

В 2015-2016 учебном году количество обучающихся, имеющих академическую 

задолженность и переведенных в следующий класс условно, составило 260 обучающихся 

(0,41%). Данный показатель ниже предыдущего учебного года на 46 человек (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 2015-2016 учебного года в общеобразовательных организациях города 

Ижевска (без учета коррекционных и вечерних учреждений) 198 обучающихся оставлены 

на повторный год обучения, что составляет 0,72% от общего количества обучающихся 

(для сравнения: 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, уменьшилась на 39 учеников. 

По состоянию на конец 2015-2016 учебного года обучающихся, получающих 

образование в форме семейного образования, 82 человека, в форме самообразования – 5 

человек. 

Индивидуально на дому по общеобразовательным программам обучались 617 

учеников. Из числа детей, обучающихся на дому, 244 ребенка-инвалида. Кроме того, 233 

ребенка обучались по программам специальных (коррекционных) образовательных 

организаций I – VIII видов. Среди обучающихся на дому 15 неуспевающих. 

Организация образовательного процесса – основная деятельность любой 

образовательной организации. Анализ этой деятельности позволяет понять, насколько 

правильно она организована. Именно от уровня организованности образовательной 

деятельности зависят результаты каждого ребенка, каждой школы и города в целом. В 

ходе анализа показателей результативности были выявлены моменты, требующие особого 

внимания в следующем учебном году: 

 успешность обучения требует пристального внимания каждого педагогического 

коллектива, так как на протяжении двух лет уровень успешности обучения снижается; 

 переведенные условно и оставленные на повторный год обучения – это 

обучающиеся, имеющие неудовлетворительные результаты по предметам по итогам года, 

если суммировать число этих детей, то получится, что один ребенок из 100 неуспешен, 

поэтому необходимо продумать систему индивидуальной работы с неуспевающими 

детьми; 

 организация промежуточной аттестации экстернов требует системности в работе 

любой общеобразовательной организации. 

В 2016 году была проведена апробации новой процедуры оценки качества общего 

образования – Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) для обучающихся 4 

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. Проверочные работы по формату были приближены к традиционным 



контрольным работам без тестовой части. По русскому языку контрольная работа в 4 

классе проходила в форме диктанта с грамматическими заданиями. 

Результаты ВПР отражают индивидуальные образовательные траектории 

обучающихся, могут быть использованы для оценки личностных результатов обучения. 

Используя результаты ВПР, возможно 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.  

Результаты проверочной работы по русскому языку показали, что у учащихся 

сформированы умение правильно писать текст под диктовку, соблюдая при письме 

изученные орфографические и пунктуационные нормы, навык аудирования (адекватное 

восприятие звучащей речи, понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте) как одного из видов речевой деятельности. Достаточно хороший 

уровень владения обучающимися базовыми учебно-языковыми опознавательными 

умениями: распознавать и подчеркивать однородные члены в предложении, распознавать 

и графически обозначать главные члены предложения, изученные части речи в 

предложении. Результаты выполнения заданий на выявление умений распознавать 

правильную орфоэпическую норму, классифицировать согласные звуки в результате 

частичного фонетического анализа (учебно-языковые опознавательные и 

классификационные умения) позволяют сделать вывод, что у учащихся сформированы 

коммуникативные универсальные учебные действия: умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, 

владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. Вместе с тем, результаты 

проверочной работы по русскому языку показали, что учащиеся испытывают трудности 

при работе с текстом: определение темы и главной мысли текста, деление текста на 

смысловые части, составление плана текста, формулирование вопросов по содержанию 

текста и ответов на них, подтверждая ответ примерами из текста. Данные трудности 

указывают на недостаточную сформированность предметных коммуникативных умений 

распознавать и адекватно формулировать основную мысль текста в письменной форме, 

соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления, составлять план 

прочитанного текста в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления. Также задание выявило уровень владения общеучебными 

универсальными учебными действиями: адекватно воспроизводить прочитанный текст с 

заданной степенью свернутости и соблюдать в плане последовательность содержания 

текста. 



В связи с этим Управление образования обращает внимание на выполнение 

образовательных программ и выясняет причины неизучения отдельных тем по русскому 

языку. 

Отметка Количество 

выполнявших 

работу в 

г. Ижевске 

Распределен

ие баллов в 

% 

(г. Ижевск) 

Распределение 

баллов в % 

(УР) 

Распределе

ние 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% 

Всероссийская проверочная работа по математике состояла из 11 заданий. Среди 

них по результатам ВПР самый низкий процент выполнения показали задания, 

направленные на проверку умения: 

- решать арифметическим способом (в 1-2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; читать, записывать и сравнивать величины (массу, 

время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (час - минута, минута – секунда); 

- устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; решать 

арифметическим способом учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью (в 

3-4 действия); 

Четвероклассники продемонстрировали проблемы с овладением основами: 

- пространственного воображения, которое предполагает описание взаимного 

расположения предметов в пространстве и на плоскости; 

- логического и алгоритмического мышления (умение решать текстовые задачи в 

три-четыре действия). 

Результаты ВПР могут быть использованы образовательными организациями для 

совершенствования методики преподавания русского языка и математики в начальной 

школе, муниципальными органами исполнительной власти, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования, для анализа текущего состояния 

муниципальных систем образования и формирования программ их развития. 

Отметка Количество 

выполнявших 

работу в 

г. Ижевске 

Распределение 

баллов в % 

(г. Ижевск) 

Распределение 

баллов в % (УР) 

Распреде

ление 

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% 

Результаты Всероссийских проверочных работ по окружающему миру 

Отметка Количество Распределение Распределение Распреде



выполнявших 

работу в  

г. Ижевске 

баллов в %  

(г. Ижевск) 

баллов в % (УР) ление 

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 всероссийских проверочных работ по русскому языку, математике 

и окружающему миру у обучающихся 4-х классов школ города Ижевска универсальные 

учебные действия сформированы на достаточно высоком уровне. Подавляющее 

большинство выпускников начальной школы достигли базового уровня.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х классов проводилась на 

основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012 

г. № 273-ФЗ и в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в двух 

формах: основной государственный экзамен (ОГЭ) и государственный выпускной экзамен 

(ГВЭ). 

В 2016 году ГИА-9 включала в себя 4 экзамена: 2 обязательных предмета (русский 

язык и математика) и 2 предмета по выбору обучающихся.  

В соответствии с действующим законодательством для получения аттестата об 

основном общем образовании в 2016 году было необходимо успешное прохождение 

аттестации по двум обязательным предметам: русскому языку и математике. Результаты 

экзаменов по предметам по выбору, в том числе неудовлетворительные, не влияли на 

получение аттестата. 

По рекомендации Министерства образования и науки Удмуртской Республики 

количество ППЭ, по сравнению с 2015 годом, было сокращено в 2 раза: для проведения 

ГИА-9 на базе общеобразовательных организаций были открыты 45 пунктов проведения 

экзаменов (далее ППЭ). 

В ППЭ города было организовано общественное наблюдение за проведением 

государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов общеобразовательных 

организаций. Заявлений о выявленных нарушениях при организации и проведении 

экзаменов в ППЭ не поступило. 

В Ижевске в 2015-2016 учебном году обучающихся 9-х классов было 5743 

человека, из них 11 учеников не были допущены к государственной итоговой аттестации, 

в том числе 2 из вечерних школ (для сравнения: в 2015 году – 20, в 2014 году – 16, в 2013 

году – 15). 

ГИА-9 проходила в формах основного государственного экзамена и 

государственного выпускного экзамена. 

В форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) проходили 

государственную итоговую аттестацию по русскому языку 232 ученика, по математике – 

229 ученика, включая специальные (коррекционные) классы и школы. 



В форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) ГИА-9 в 2016 году 

проходили по русскому языку 5497 (95,95%) обучающихся и по математике – 5500 

обучающихся, что составило 96% от общего количества участников ГИА-9. 

Наиболее массовыми являются экзамены по обществознанию (61,81% от общего 

количества участников ОГЭ), географии (26,53%), биологии (26,06%), физике (21,07%), 

информатике и информационно-коммуникационным технологиям (20,93%). 

Качество знаний по предметам, показанное обучающимися г. Ижевска на ОГЭ, 

выросло по сравнению с прошлым годом только по русскому языку, математике и 

истории, по остальным предметам качество знаний снизилось. 

Качество знаний по результатам экзаменов по русскому языку и математике в 2016 

году выросло по русскому языку на 1,35%, по математике – на 14,16%. Успешность 

обучения снизилась по русскому языку на 0,13%, по математике – на 0,12%. 

Если сравнивать качество знаний, показанное обучающимися г. Ижевска на ОГЭ, с 

качеством знаний по Удмуртской Республике, то отрицательная динамика присутствует 

на истории, географии и литературе. По другим предметам качество знаний на ОГЭ 

обучающиеся г. Ижевска показали выше, чем качество знаний по УР. 

Сравнивая средние баллы на ОГЭ по всем предметам обучающихся г. Ижевска с 

соответствующим баллом по Удмуртской Республике, можно отметить, что они по всем 

предметам выше, кроме истории, географии, литературы (в 2015 году средний балл в г. 

Ижевске был ниже только по истории). 

Если сравнивать средние баллы по г. Ижевску со средними баллами прошлого 

учебного года, то нужно отметить, что улучшились результаты только по русскому языку 

и математике, по предметам по выбору средний балл оказался ниже, чем в прошлом 

учебном году. Это связано с тем, что в прошлом году только отдельные обучающиеся 

целенаправленно выбирали какие-то определенные предметы, например, для поступления 

в профильные классы. В этом году обучающиеся в обязательном порядке сдавали по 2 

экзамена по выбору, что и привело к снижению среднего балла. 

Средний балл по русскому языку по г. Ижевску составляет 4,19. Выше этого 

показателя средний балл обучающихся Устиновского района (4,31) и Октябрьского 

района (4,25). 

Средний балл по математике по г. Ижевску составляет 4,04. Выше этого показателя 

средний балл обучающихся Устиновского района (4,31) и Октябрьского района (4,25). 
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Устиновс

кий 
4,31 4,07 3,60 3,93 3,89 3,65 3,55 3,02 4,17 2,00 3,38 3,96 0,00 

Индустри

альный 
4,15 4,04 3,39 3,83 3,97 3,68 3,46 2,81 4,28 0,00 3,34 3,84 0,00 

Ленински

й 
4,12 3,95 3,46 3,81 3,41 3,48 3,41 3,02 4,10 3,25 3,34 3,64 5,00 

Октябрьс

кий  
4,25 4,13 3,78 4,06 4,08 3,54 3,33 3,60 4,32 4,23 3,47 4,08 0,00 

Первомай 4,08 4,01 3,34 3,78 3,80 3,49 3,27 3,04 4,22 2,00 3,30 3,61 0,00 



ский 

Город 

Ижевск, 

2016 

4,19 4,04 3,53 3,88 3,89 3,55 3,40 3,13 4,23 4,02 3,37 3,83 5,00 

УР 4,10 3,92 3,43 3,85 3,78 3,49 3,44 3,21 4,18 3,78 3,28 3,86 5,00 

Город 

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 

- 

Город 

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 

- 

Успешность обучения по результатам экзаменов напрямую зависит от количества 

обучающихся, не преодолевших минимальный порог. По сравнению с прошлым годом в 

связи с обязательным выбором предметов увеличилось количество не преодолевших 

минимальный порог по всем предметам. Самое низкое количество не преодолевших 

порогоказалось по русскому языку и математике (по 10 человек – 0,18%). Самое большое 

количество не преодолевших порог среди обучающихся г. Ижевска – по географии (511 

человек – 33,16%). Доля обучающихся г. Ижевска, не преодолевших минимальный порог, 

выше показателей Удмуртской Республики по истории, географии, литературе  

Все участники ГИА-9 (5732 обучающихся) получили документ, подтверждающий 

освоение образовательных программ основного общего образования. 

Таким образом, можно сделать вывод об успешном участии обучающихся 

общеобразовательных организаций в городе Ижевске в освоении государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и высоком уровне 

организации проведения ГИА-9 ответственными лицами и организациями на территории 

города Ижевска.  

Исходя из результатов государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, предметами, на преподавание которых нужно 

обратить особое внимание, являются география, литература и история. Причинами 

пристального внимания к этим предметам являются низкое качество знаний, большое 

количество обучающихся, не преодолевших минимальный порог, и низкий средний балл. 

Также необходимо обратить внимание на преподавание обществознания, географии, 

биологии, информатики и ИКТ и физики в связи с тем, что это самые выбираемые 

предметы на ОГЭ; 

Администрации и педагогам школ необходимо тщательнее проводить работу по 

выбору обучающимися 9-х классов предметов на экзамены и по подготовке к экзаменам. 

 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 2016 году в городе Ижевске ЕГЭ проводился по 14 предметам: русскому языку, 

математике, физике, химии, биологии, истории, обществознанию, географии, литературе, 

информатике и ИКТ, английскому, немецкому, французскому, испанскому языкам.  

Экзамен по математике, как и в прошлом году, был разделен на два уровня – 

базовый и профильный. Математика базового уровня оценивалась по привычной 



пятибалльной системе, математика профильного уровня – по стобалльной. 

В 2016 году все 17 пунктов проведения экзаменов были оборудованы системами 

видеонаблюдения для обеспечения прозрачности процедуры экзаменов, стационарными 

металлодетекторами и ручными металлоискателями. 100% аудиторий были охвачены 

онлайн-наблюдением. 

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 одном ППЭ города в основной период проведения 

ЕГЭ). 

Во всех ППЭ присутствовали члены ГЭК, состав ГЭК утвержден приказом 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики, а также общественные 

наблюдатели из числа родительской общественности, федеральные общественные 

наблюдатели из числа молодежной общественной организации, аккредитованные 

Министерством образования и науки Удмуртской Республики. 

Контроль за соблюдением Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования осуществлял 

федеральный эксперт, аккредитованный Рособрнадзором, сотрудники Управления 

контроля и надзора, лицензирования и государственной аккредитации Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики.  

По результатам контроля ППЭ города Ижевска составлен один протокол о 

нарушениях Порядка проведения государственной итоговой аттестации за выявленный 

телефон в пункте проведения экзамена. Были в 2016 году и нарушители. В период 

экзаменационной кампании аннулирован результат по обществознанию у одного 

участника ЕГЭ за наличие сотового телефона. 

В едином государственном экзамене в 2016 году приняли участие обучающиеся 

11(12) классов, выпускники прошлых лет, обучающиеся образовательных учреждений 

среднего профессионального образования, выпускники, не освоившие образовательную 

программу среднего общего образования (не прошедшие ГИА), три обучающихся 10-х 

классов.  

В государственной итоговой аттестации 2016 года приняли участие 2688 

выпускников текущего года (1 – не допущен), из них: 

 в форме единого государственного экзамена – 2674 человека (из них 2 человека в 

досрочный период в марте-апреле),  

 14 – в форме государственного выпускного экзамена – 14 человек.  

 Для 14 выпускников с ОВЗ ЕГЭ был продлен на 1,5 часа. 

Наиболее востребованными по-прежнему остаются такие предметы, как: 

обществознание – 1232 чел. (45,83%), физика – 695 чел. (25,86%), история – 491 чел. 

(18,27%), биология – 479 чел. (17,82%).  

Средние баллы результатов сдачи экзаменов по сравнению с 2015 годом 

улучшились по большинству предметов. В то же время средний балл по всем предметам, 

кроме географии, выше республиканского, а в сравнении с российским показателем – 

выше по всем предметам. 

Предмет Ижевск 2015 Ижевск 2016 УР 2016  РФ 2016  

Русский язык 70,06 72,54 71 64,3 

Математика профиль 52,73 53,13 51 51,9 



Математика базовый 

уровень 
4,42 4,46 4,5 4,14 

Физика 55,83 54,22 52 51,2 

Химия 64,47 61,46 59 56,1 

Информатика и ИКТ 58,01 63,87 60 53 

Биология 59,23 56,2 54 52,8 

История 50,76 52,75 52 48,1 

География 67,77 62,03 64 49,6 

Английский язык 65,1 72,08 72 64,2 

Немецкий язык 66,85 72,43 68  

Французский язык 80,88 88 91  

Испанский язык  55 55  

Обществознание 59,83 57,21 56 53,3 

Литература 62,47 62,04 61  

Средний балл по русскому языку вырос по сравнению с прошлым годом на 2,48 

балла и составил 72,54 балла, республиканский показатель – 71 балл. Выше результаты у 

обучающихся Октябрьского и Устиновского районов.  

Количество выпускников, не преодолевших минимальный порог (24 балла) по 

русскому языку, осталось на уровне прошлого года – 0,03% (1 учащийся) (2015 год – 1 

учащийся, 0,03%, 2014 год – 1 учащийся, 0,03%, 2013 год – 10 учащихся, 0,32%). Все 

выпускники школ справились с заданиями контрольно-измерительных материалов по 

русскому языку, кроме одного ученика из Первомайского района.  

Шесть выпускников получили 100 баллов по русскому языку. 

В 2016 году экзамен по математике был разделен на два уровня – базовый и 

профильный. Выпускники могли выбрать либо оба уровня одновременно, либо только 

один из уровней. Для получения аттестата о среднем общем образовании, а также для 

поступления в образовательную организацию высшего образования, где в перечне 

вступительных испытаний отсутствует учебный предмет «Математика», достаточно было 

сдать математику на базовом уровне. Для поступления в образовательную организацию 

высшего образования, в которой математика включена в перечень вступительных 

испытаний, необходимо было сдать экзамен по математике на профильном уровне. 

Результаты базового ЕГЭ по математике выдаются в отметках по пятибалльной шкале, не 

переводятся в стобалльную шкалу и не дают возможности участия в конкурсе на 

поступление в вузы.  

В связи с возможностью выбора выпускниками математики на базовом или 

профильном уровне профиль выбирали те выпускники, которым необходимы результаты 

профильной математики для поступления в ВУЗы. Средний балл по профильной 

математике составил 53,13, что на 0,4 балла выше прошлогоднего, и выше 

среднереспубликанского – 51 балл. Выше результаты у обучающихся Октябрьского 

района.  

По результатам ЕГЭ с математикой профильного уровня не справились с работой 

105 участников, математику базового уровня не сдали 32 человека. После пересдачи 

данного предмета в резервные дни осталось 13 выпускников, не справившихся с 

заданиями. 



На ЕГЭ по математике профильного уровня число участников, не преодолевших 

установленный минимальный балл, сократилось с 15% в 2015 году до 5,8% в 2016 при 

одновременном росте числа высокобалльников. 

Четыре выпускника получили 100 баллов по математике. 

Результаты ЕГЭ по математике базового уровня в этом году существенно 

улучшились. Количество участников, получивших неудовлетворительный результат, 

сократилось – с 7,4% в 2015 году до 0,55 % в 2016 году. Средний балл участников 

составил 4,46 против 3,95 в 2015 году.  

Средний балл ЕГЭ по районам в сравнении с предыдущим годом 

Предмет 

Год 

выпус

ка 

Районы 

Город УР Индустр

иальный 

Лени

нский 

Октябр

ьский 

Первом

айский 

Устино

вский 

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

2016 70,66 71,46 74,61 70,6 73,92 72,54 71 

Математика 

(профиль) 

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

2016 51,13 48,58 57,72 51,07 52,72 53,13 51 

Математика 

(базовый) 

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

2016 4,37 4,4 4,54 4,39 4,56 4,46 4,5 

Обществозна

ние 

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

2016 54,66 55,87 60,47 56,08 56,77 57,21 56 

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

2016 50,9 50,24 55,47 52,73 52,49 52,75 52 

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

2016 54,26 50,96 55,29 52,19 56,72 54,22 52 

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

2016 62,84 56,61 66,87 56,69 60,8 61,46 59 

Информатика 

и ИКТ 

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

2016 58,31 55,41 68,09 58,57 68,04 63,87  

Английский 

язык 

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

2016 69,73 70,54 72,03 75,8 69,89 72,08 72 

Немецкий 

язык 

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

2016 0 0 72,43 0 0 72,43 68 

Французский 

язык 

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

2016 0 0 88 0 0 88  

Испанский 

язык 
2016 55 0 0 0 0 55 55 

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

2016 52,29 58,83 73,68 63,89 59,17 62,03 64 

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

2016 60,85 59,61 61,62 63,72 63,06 62,04 61 

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

2016 55,08 56,72 61,63 52,88 53,09 56,20 54 

В целом средние баллы по всем предметам сопоставимы с результатами прошлого 

года. Это говорит о стабильности экзамена, его уровня сложности. При этом мы видим 

небольшой рост числа высокобалльников и существенное сокращение числа тех, кто не 

преодолел минимальный порог. 



Ведущую роль в оценке качества образования имеет количество участников ЕГЭ, 

получивших 100 баллов. 

Количество участников ЕГЭ, получивших 100 баллов 

Предмет 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

оли

мпи

ада 

ЕГЭ 

оли

мпи

ада 

ЕГЭ 

оли

мпи

ада 

ЕГЭ 

оли

мпи

ада 

ЕГЭ 

оли

мпи

ада 

ЕГЭ 

Русский язык 1 6  5  4  0  6 

Математика 2   5 3  2  3 4 

Физика  1  3 1 1 1  1 0 

Химия  2  11 1 3 1 1 1 2 

Обществознание 1 1 1 1 2     0 

История   1 3 1 1   1 0 

Биология         1 0 

Литература   1   1  1  3 

Информатика и 

ИКТ 
3 10 3 3 2 2 1 2 1 3 

География     1   1  0 

Английский язык    1     2 0 

Французский язык   1       0 

Немецкий язык          0 

Испанский язык          0 

ИТОГО 7 20 7 32 11 12 5 15 10 18 

Доля стобалльников 

в общей 

численности 

участников ЕГЭ 

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

В 2016 году увеличилось число выпускников, набравших на ЕГЭ 100 баллов, – их 

стало 18 человек (в 2015 году было 15), увеличилось число призеров и победителей 

Всероссийской олимпиады школьников с 5 человек до 10. 

Успешность выпускников города Ижевска по результатам ЕГЭ  

Предмет 

Не преодолели минимальный порог баллов (%) 

Ижевск 

2012г. 

Ижевск 

2013г. 

Ижевск 

2014г. 

Ижевск 

2015г. 

Ижевск 

2016г. 

УР 

2016г. 

Русский язык 0,41 0,32 0,07 0,04 0,04 0,09 

Математика 3,01 5,56 0,89 0,68 0,48 4,25 

Физика 10,64 5,23 10,0 1,28 0,26 0,48 

Химия 5,84 0,74 2,17 1,83 0,22 0,68 

Информатика и ИКТ 2,11 4,55 2,93 7,09 0,56 0,73 

Биология 3,65 2,77 2,51 6,57 2,09 2,24 

История 9,39 4,59 7,41 8,05 1,05 0,94 

География 1,39 0 1,47 0 0,15 0,09 

Английский язык 1,51 0,33 1,41 0,74 0,04 0,02 

Немецкий язык 4,76 0 6,25 0 0 0 

Французский язык 0 0 0 0 0 0 

Испанский язык 0 0 0 0 0 0 



Обществознание 1,89 2,02 1,66 5,96 3,62 4,19 

Литература 0,85 1,50 2,51 0,34 0,11 0,05 

По результатам государственной итоговой аттестации 10 обучающихся не получили 

аттестат о среднем общем образовании. Из них справки установленного образца об 

обучении в образовательной организации выданы 2 выпускникам дневной и 8 

выпускникам вечерней школы, что составило 0,37% от общей численности выпускников 

(для сравнения: 2015 год – 0,61%, 5 выпускников дневной и 11 выпускников вечерней 

школы, 2014 год – 0,9 %, 11 выпускников дневной и 17 – вечерней школы, 2013 год – 5,7 

%, 107 выпускников дневной и 70 – вечерней школы) 

Аттестаты о среднем общем образовании в 2016 году вручены 2678 выпускникам 

образовательных организаций города Ижевска, что составило 99,63% от общего 

количества выпускников на конец года, 10 выпускников не получили аттестат.  

Выпускники, проявившие способности и трудолюбие в учении, награждены 

медалями «За особые успехи в учении». Количество медалистов за последние 5 лет растет. 

В городе Ижевске награждены российской медалью «За особые успехи в учении» 186 

выпускников, медалью города Ижевска «За особые успехи в учении» – 71. Высокий 

процент выпускников, награжденных медалями «За особые успехи в учении», является 

одним из качественных итоговых показателей системы образования. В 2016 году он 

составляет 9,56% (2015 год – 7,29%, 2014 год – 6,96%, 2013 год – 6,5%). 

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. 

Исходя из результатов государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования самыми «тревожными» предметами тоже 

оказались история, география и литература, так как по данным предметам количество 

выпускников, не преодолевших минимальный порог, выше показателей республиканских 

по сравнению с прошлым годом снизился средний балл по географии и литературе. 

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.  

Обеспечению равного доступа к качественному образованию через сохранение 

сети специальных (коррекционных) школ и развитие инклюзивного образования в нашем 

городе уделяется особое внимание. 

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 МКОУ № 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.  

Интеграция в городе реализуется благодаря специальным (коррекционным) классам 

для обучающихся в общеобразовательных учреждениях №№ 7, 50, 63 для детей с 

задержкой психического развития, в школах №№ 53, 61, 256 – обучение слабовидящих 

детей. 

Включенное образование (инклюзивное) реализуется в МБОУ СОШ № 77, в которой 

обучаются в одном классе со здоровыми детьми дети после кохлеарной имплантации с 

нарушенным слухом. Решением Экспертного совета Управления образования 

Администрации города Ижевска от 05.04.2012 МБОУ СОШ № 77 присвоен статус 

Городской экспериментальной площадки по теме «Комплексное сопровождение 

участников педагогического процесса в условиях реализации инклюзивного образования». 

Специальные коррекционные образовательные учреждения для обучающихся 

(воспитанников) с отклонениями в развитии города Ижевска. 

 
Тип и вид 

школы 

2012 2013 2014 2015 2016 

К
о
л

-в
о
 О

У
 

В
 н

и
х
 к

л
ас

со
в
 

В
 

н
и

х
 

у
ч
ащ

и
х
ся

 

К
о
л

-в
о
 О

У
 

В
 н

и
х
 к

л
ас

со
в
 

В
 

н
и

х
 

у
ч
ащ

и
х
ся

 

К
о
л

-в
о
 О

У
 

В
 н

и
х
 к

л
ас

со
в
 

В
 

н
и

х
 

у
ч
ащ

и
х
ся

 

К
о
л

-в
о
 О

У
 

В
 н

и
х
 к

л
ас

со
в
 

В
 

н
и

х
 

у
ч
ащ

и
х
ся

 

К
о
л

-в
о
 О

У
 

В
 н

и
х
 к

л
ас

со
в
 

В
 

н
и

х
 

у
ч
ащ

и
х
ся

 

1. 

Школы, 

имеющие 

коррекционн

ые классы VII 

вида 

3 42 432 3 45 467 3 41 487 3 39 486 

 

 

2 

 

 

41 

 

 

468 

2. 
СКОУ VII 

вида 
3 57 582 3 59 622 3 58 657 3 61 705 

 

3 

 

62 

 

760 

3. 
СКОУ VIII 

вида 
4 77 659 4 76 675 4 77 693 4 79 704 

 

4 

 

86 

 

710 

4. 

СКОУ VI 

вида МКОУ 

«Школа № 

101» 

1 13 71 1 13 72 1 13 74 1 14 78 

 

1 

 

15 

 

82 

5. 

СКОУ V вида 

МКОУ 

«Школа-

интернат № 

13» 

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

 

 

1 

 

 

20 

 

 

180 

6. 

СКОУ I, II, VI 

вида МКОУ 

«Школа-

интернат № 

15» 

1 22 106 1 21 102 1 22 111 1 20 102 

 

 

1 

 

 

22 

 

 

116 

7. 
Школа, 

имеющая 
- 16 145 1 18 163 1 18 172 3 24 251 

 

 

 

 

 

 



классы для 

детей IV вида 

(школы № 53, 

61, 256) 

3 24 262 

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 2016 году в 

общеобразовательных организациях города обучаются 1103 ребенка-инвалида, 746 из них 

обучаются в образовательных организациях, реализующих адаптированные программы, 

236 детей-инвалидов обучаются на дому.  

Ребенок, обучающийся по состоянию здоровья и решению врачебной комиссии на 

дому, имеет право на все социальные гарантии: обеспечение бесплатными учебниками, 

получение молока и кулинарного изделия, обеспечение бесплатным питанием, если он из 

малообеспеченной семьи или семьи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. 

В городе Ижевске реализуется проект дистанционного обучения детей-инвалидов, не 

имеющих возможность посещать образовательную организацию и не имеющих 

противопоказаний по работе с компьютером. Сегодня проект реализуют школы № 11, 56, 

74. В 2016 учебном году дистанционно обучаются 1 человек в МБОУ «СОШ №11», 1 

человек – в МАОУ СОШ №74, 3 человека – в МАОУ «Гимназия №56». 

В Удмуртской Республике формируется сеть общеобразовательных организаций, в 

которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, 

государственной программы «Доступная среда». В данную программу вошли и 

образовательные организации города Ижевска: 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. 

Образовательные организации получили различное оборудование для реабилитации 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

С 2015 года еще 8 образовательных организаций: 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» включены в программу «Доступная среда».  

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 разработан в каждой образовательной организации. 

Управлением образования по утвержденному графику проводится мониторинг в 

образовательных организациях города Ижевска по реализации Федерального закона «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов» (Приказ Управления образования Администрации города Ижевска от 

26.01.2016 г. №028). 

В 2016 году в образовательных организациях проведен мониторинг, по итогам 

которого собрана информация по доступной среде по образовательным организациям:  

– наличие пандуса – 18 школ, что составило 18,8% (в мае 2015 г. было 17,7%); 



– наличие поручней – 31 школа, что составило 32,3% (в мае 2015 г. было 22,9%); 

– наличие кнопки вызов – 53 школы, что составило 55,2% (в мае 2015 г. было 

39,6%); 

– автономное подъемное устройство – 4 школы (№№15, 74, 101, 87); 

– наличие сенсорной комнаты – 23 школы, что составило 23,9% (в мае 2015 г. было 

15,6%); 

– наличие кабинета ЛФК, оснащенного специальным оборудованием, - 13 школ, 

что составило 13,5%; 

– наличие оборудованного кабинета логопеда: 49 школ, что составило 51%; 

– наличие санитарных комнат и санузлов, оборудованных для инвалидов-

колясочников, - 7 школ, что составило 6,3% (в мае 2015 г. было 5,2%). 

В 2016 учебном году в связи с введением с 01.09.2016 года федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проведены совещания с руководителями 

и заместителями директоров по учебно-воспитательной работе. 

Решением заседания республиканского экспертного совета Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики от 23.06.2015 г., Протокол №2, присвоен 

статус пилотной площадки по раннему введению ФГОС ОВЗ: МКОУ «Школа-интернат 

№13», МКОУ «Школа №23», МКОУ «Школа №92», т.е. вышеперечисленные 

образовательные организации перешли на ФГОС ОВЗ с 01.09.2015 года. Педагогические 

работники пилотных школ в течение учебного года делились приобретенным опытом с 

коллегами образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные 

программы. 

В 2016 году проведен мониторинг самооценки готовности образовательной 

организации к введению ФГОС ОВЗ. На входном мониторинге уровень готовности 

образовательных организаций был низкий и ниже среднего. После того как были 

составлены планы подготовки школы к введению ФГОС, педагогическими коллективами 

во главе с администрацией проведена большая подготовительная работа. В результате на 

конец учебного года по результатам самооценки готовность образовательных организаций 

к введению ФГОС ОВЗ находится на среднем и выше среднего уровне.  

Педагогические работники и учащиеся коррекционных школ являются активными 

участниками различных конкурсов, семинаров, ярмарок. 

В апреле 2016 года в городе Санкт–Петербург состоялся II Всероссийский 

образовательный форум «Проблемы и перспективы современного образования в России». 

В рамках форума прошла конференция, на которой представили свои доклады с 

презентациями директора МКОУ «Школа–интернат № 13» и МКОУ «Школа № 39». 

Также на форуме были подведены итоги Всероссийского конкурса «Лучшая 

коррекционная образовательная организация – 2016». Для участия в конкурсе подано 500 

заявок, 130 из которых прошли в лауреаты и были награждены медалями, дипломами: 

«Лучшая коррекционная образовательная организация – 2016». Руководителей четырех 

образовательных учреждения города Ижевска (МКОУ «Школа–интернат № 13», МКОУ 

«Школа № 39», МКОУ «Школа № 47 для детей с ограниченными возможностями», 

МКОУ «Школа №23») ставших лауреатами конкурса наградили памятными знаками 

«Эффективный руководитель – 2016».  



В конце ноября 2016 года в городе Ижевске проведена Третья городская неделя 

специального (коррекционного) образования. 

В рамках Недели прошел городской фестиваль «Возьмемся за руки, друзья!», 

посвященный Международному Дню инвалида. В фестивале приняли участие 

специалисты Управления образования Администрации города Ижевска, руководители 

образовательных организаций, родители (законные представители) детей-инвалидов, 200 

детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 1-11 классов. 

Проведена городская предметная олимпиада среди учащихся специальных 

(коррекционных) образовательных организаций I-VIII вида и общеобразовательных 

организаций с классами коррекции «Марафон знаний». 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья приняли участие в 

городской ученической конференции «Памятные места Удмуртии». 

В МБОУ «СОШ №53» проведена V открытая конференция учебно-

исследовательских, проектных и творческих работ учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья «Крылья надежды». Конференция проводится ежегодно. В 

работе принимают участие и ребята из коррекционных школ республики.  

В рамках проекта социализации детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, совместно с Управлением образования Администрации города Ижевск на 

территории зоопарка Удмуртии 1 июня 2016 года прошел праздник, посвященный Дню 

защиты детей - «Праздник детства». 

В течение второй половины 2016 года проведена информационно-разъяснительная и 

консультационная работа с общеобразовательными организациями по разработке 

нормативной документации в случае организации инклюзивного образования.  

Приоритетными направлениями деятельности Управления образования 

Администрации города Ижевска на плановый период является введение федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и подготовка методической базы для 

реализации стандартов обучающихся с ОВЗ. 

Доступное качественное образование для всех – один из современных трендов 

образования нашего города. Предоставление равного доступа к качественному 

образованию для каждого ребенка – это, прежде всего, развитие и социализация 

особенных детей. В городе реализуется план развития коррекционного и инклюзивного 

образования. 

Второй год внеурочная работа с особенными ижевскими детьми организуется в 

городе в рамках проекта Управления образования Администрации города Ижевска 

«Особенным детям – особое внимание». Это социальный проект, целью которого является 

социализация детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, их 

творческое развитие и активное вовлечение в детское и подростковое сообщество 

Ижевска. 

В рамках данного проекта реализуются следующие подпроекты: «Книга каждому 

ребенку», «Ижевск-танцуйдобро-дети», «Счастливое детство», «Радуга надежды», 

«Возьмемся за руки, друзья!», «Мир глухих», «Стирая грани» и др. По итогам реализации 

каждого подпроекта подготовлены видеоролики, которые размещены на официальных 

сайтах Управления образования Администрации города Ижевска. 



Более 30 мастер-классов по изготовлению тактильных «теплых книг» было 

проведено педагогами школы № 53 в рамках подпроекта «Книга каждому ребенку». К 

изготовлению книг присоединились студенты ВУЗов, СУЗов, представители различных 

предприятий, организаций и школьники из более 20 образовательных организаций нашего 

города. Ход мероприятий постоянно освещался в средствах массовой информации. 

Результат – это не только, и не столько количество созданных книг, это, прежде всего, 

привлечение внимания общественности и здоровых школьников к проблемам незрячих и 

слабовидящих людей.  

Подпроект «Ижевск-Танцуйдобро-Дети» - это социальный инклюзивный 

подпроект по обучению и социализации особенных детей через танец. Проведены флеш-

мобы, в которых приняли участие более 300 здоровых и особенных детей. Текст песни 

«Танцуйдобро» переведен на русский жестовый язык, подготовлен видеоролик. Сегодня 

многие коллективы школ уже присоединились к проекту, провели флеш-мобы и 

разместили свои видеоролики в сети Интернет. Эта песня и танец стали для нашего города 

своего рода клятвой учительства, добра, преданности профессии, бесконечной любви к 

детям. Именно поэтому на закрытии Первого Городского Форума молодых педагогов 

Ижевска с новоиспеченными учителями проведен большой флеш-моб «Ижевск-

Танцуйдобро-Дети».  

Подпроект «Возьмемся за руки, друзья!» - это уже добрая традиция Ижевска. За 

два года мероприятия подпроекта объединили более 3,5 тыс. особенных детей Ижевска и 

городов и районов Удмуртской Республики. 

Подпроект «Счастливое детство» - это благотворительный проект с Западно-

Уральским отделением ОАО «Сбербанк России», который реализуется с 2011 года и 

направлен на поддержку детских домов и интернатов. С 2013 года под свою опеку 

Сбербанк России взял воспитанников школы-интерната № 15 города Ижевска. Одно из 

центральных мест в системе ценностей школы занимает спорт. Именно поэтому в рамках 

благотворительной программы «Счастливое детство» акцент сделан на спортивные и 

оздоровительные мероприятия. Благодаря данному сотрудничеству воспитанники школы-

интерната получили возможность участия в спортивных событиях не только города и 

республики, но и страны, и мира. В учреждении появился современный 

профессиональный спортивный инвентарь. В летний период воспитанники отдыхают за 

городом, участвуют в творческих конкурсах и праздниках. Дети проходят курсы 

иппотерапии - занятий верховой ездой на ижевском ипподроме. Педагоги школы 

повышают свою профессиональную компетенцию в области реабилитации детей-

инвалидов посредством спортивно-оздоровительной деятельности. Обучающиеся 

ежегодно становятся победителями и призерами Всероссийских и Международных 

соревнований по горным лыжам среди глухих. Олимпийские мечты наших детей 

сбываются через преодоление, стремление, упорство, трудолюбие и, конечно, благодаря 

поддержке Удмуртского отделения № 8618 ОАО «Сбербанк России». 

Опыт работы в рамках проекта «Особенным детям – особое внимание» в течение 

этого года был представлен в августовском номере регионального журнала «Вестник 

образования и науки Удмуртской Республики», в специальном номере Всероссийского 

журнала «Вестник образования России».  

Город Ижевск в 2016 году с проектом «Особенным детям – особое внимание» 

принимал участие в Международном смотре-конкурсе городских практик городов СНГ и 

ЕАЭС «Город, где хочется жить». 



Практика реализации проекта успешно презентована на Всероссийском Фестивале 

«Педагогические идеи».  

Второй год результаты этого проекта успешно презентуются совместно с другими 

реализуемыми в городе проектами на Всероссийском конкурсе административных 

центров субъектов Российской Федерации «Дети разные важны!». Среди городов-

участников Ижевск в 2014 году стал первым, в 2015 году – вторым.  

Проект «Особенным детям - особое внимание» стал одним из лучших в рамках 

конкурса «Лучшее муниципальное образование». 

Опыт реализации проекта признан одним из лучших в России по результатам 

Всероссийской конференции «Управленческая весна». 

За два года реализации проект успешно себя зарекомендовал не только среди 

представителей системы образования Ижевска, но, прежде всего, среди родительской 

общественности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Проект вышел за рамки города. Основные мероприятия проекта уже стали 

традиционными. Их ждут, на них привозят детей не только с Ижевска, но и с городов и 

районов Удмуртской Республики.  

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 включает 14 организаций и два 

структурных подразделения при общеобразовательных организациях. Доля детей, 

охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности 

детей 5 – 18 лет, составляет 64,4%, в том числе в объединениях на базе 

общеобразовательных организаций – 32,9%. 

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. 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.  

По программам дополнительного образования занимается 42726 детей (в 2015 году 

– 42485 детей), что на 241 ребѐнка больше, чем в прошедший период. В связи 

увеличением общего количества обучающихся в городе охват детей дополнительным 

образованием в процентном соотношении уменьшился на 1,8% в и составил 64,4%.  

Сравнительная динамика количества обучающихся в учреждениях 

дополнительного образования за последние годы выглядит следующим образом: 

Наименование показателя 2014 –2015уч.г. 2015 –2016уч.г. 

Всего 14 14 

Численность обучающихся 42485 42726 

% от общей численности обучающихся 

дневных школ 
66,2 64,4 

Возрастной состав от общей численности 32855 31105 



обучающихся в УДО 

(посещают УДО 1 раз) 

% от общей численности обучающихся в УДО 

(посещают УДО 1 раз) 
77,3 72,8 

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 2016 году в УДО Ижевска работали 3234 детских творческих объединения, в 

которых занималось 42 726 детей, что превышает показатели прошлого года.  

Распределение обучающихся по направленностям в процентном соотношении: 

 художественная – 38,9%; 

 техническая – 17,9%; 

 социально-педагогическая – 22,7%; 

 физкультурно-спортивная – 13,8%; 

 туристско-краеведческая – 4,1%; 

 естественнонаучная – 2,6%. 

Одним из приоритетных направлений в дополнительном образовании является 

техническое творчество. В детских объединениях технической и спортивно-технической 

направленностей занимается  7929 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. 

В 2016 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 как 

сетевые ресурсные центры в образовательном пространстве города по направлениям 

дополнительного образования.  

Учреждения дополнительного образования - победители и призеры 

Международных и Всероссийских конкурсов: 

- Ижевский кадетский пограничный центр «Граница» стал лучшим учреждением 

Приволжского Федерального округа Российской Федерации.  

- НТЦ «Механик» и ЦДТ Устиновского района стали лауреатами Всероссийского 

конкурса «Лучшее учреждение дополнительного образования детей - 2015». 

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 мероприятиях самого различного уровня приняли участие более 10000 детей. 

Призерами республиканских, всероссийских, международных фестивалей, конкурсов, 

выставок в 2016 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. 

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 

2016 г. составляет 369 объединений, в которых занимаются 6731 человек. 

Детские объединения патриотической направленности 

Направления Количество объединений 

Количество 

учащихся в 

объединениях (чел) 

Гражданско-правовое 

воспитание 
50 правовых отряда 836 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

60 школьных музеев и музейных 

формирований 
1350 

Военно-патриотическое 

воспитание 

54 кадетских класса 

22 объединения патриотической 

направленности 

3 военно-патриотических центра 

1269 

519 

 

2757  



(183 объединения) 

Всего 369 6731 

Сложившаяся система работы дает положительный результат при проведении 

городских массовых мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию и 

способствует воспитанию гражданственности, нравственности и патриотизма юных 

граждан. 

Осуществлен запуск городского проекта по созданию в воспитательном 

пространстве муниципалитета института представителей детского школьного сообщества. 

В рамках проекта создана Общественная палата старшеклассников, деятельность которой 

направлена на продвижение интересов и защиту прав детей, демократизацию уклада 

школьной жизни, формирование у детей осознанной активной гражданской позиции, 

повышение их правовой и политической культуры; организована и проведена 

экспертными группами Палаты экспертиза уклада школьной жизни в трех 

образовательных организациях г. Ижевска – лицей 41, школа № 17 и школа № 71; 

проведено расширенное заседание Общественной палаты старшеклассников и 

представителей ученического самоуправления образовательных организаций города.  

В образовательных организациях стабильно работают 88 Общешкольных 

родительских комитетов, 74 Попечительских совета, почти в два раза увеличилось число 

работающих советов учреждений (с 56 в 2011 г. до 90 в 2016 г.), создаются Школьные 

службы примирения (медиации). 

Система образования города Ижевска обладает реальным опытом общественного 

участия в управлении образованием: 

- в образовательных организациях накоплен значительный опыт социального 

партнерства с институтами гражданского общества, родительской и широкой 

общественностью в целях воспитания высоконравственной социально активной личности, 

гражданина и патриота; 

- движение общественно – активных школ нашло поддержку и понимание 

педагогической и родительской общественности, руководителей образовательных 

учреждений; 

- повысилась информационная открытость образовательных организаций. 

С января 2016 года в образовательных организациях города Ижевска реализуется 

инновационный проект «Открытая школа», целью которого является развитие 

государственно-общественных форм управления в образовательных организациях города, 

повышение воспитательного потенциала семьи.  

Система воспитания муниципалитета является благодатной площадкой для 

развития детских общественных организаций. Более 9 тысяч школьников города Ижевска 

имеет возможность принимать участие в деятельности детских общественных 

организаций. Это - правовики, волонтеры, юные экологи, юные инспектора движения, 

скауты, представители Детского общественного движения «Юность», научного общества 

учащихся «Мысль».  

Все эти организации создаются как на базах школ, учреждений дополнительного 

образования, так и в клубах по месту жительства, которые входят в структуру Управления 

по делам молодежи. Наиболее показательно в этом смысле волонтерское движение, 

которое объединяет в своих рядах около 1200 человек.  

В приобщении обучающихся к здоровому образу жизни большая роль принадлежит 

внеклассной физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе, задачей 



которой является внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь и быт 

школьника. Первичным звеном и организационной основой физкультурно-спортивного 

движения в общеобразовательной организации является школьный спортивный клуб 

(ШСК). 

Для эффективной организации физкультурно-спортивной работы на 01 сентября 

2016 года в 10 школах города созданы школьные спортивные клубы (№№ 11,30, 32, 49, 

82,84, 91,93, 100). 6 клубов в школах №№ 11,30,61,82,84, 91 действуют как общественные 

организации, 5 ШСК как структурные  подразделения (№№ 32, 45, 49, 51, 93).  

Приоритетным направлением в деятельности каждой общеобразовательной 

организации по организации и проведению внеурочной физкультурно-спортивной работы 

с обучающимися являются «Президентские состязания» и «Президентские спортивные 

игры» (Указ Президента РФ от 30.07.2010 N 948). 

Основная цель организации данных соревнований обеспечение двигательной 

активности обучающихся, поэтому основной принцип проведения состязаний и игр – 

массовость. 

В 2016 году в городе Ижевске школьный этап проведен в 84 школах города, в 

которых участвовало 2111 классов-команд (80 %), 39503 обучающихся, что составляет 69 

% от общего числа обучающихся 1-11 классов. 

В 2016 году Удмуртскую Республику представляли на Всероссийских 

соревнованиях «Президентские состязания» команда 6б класса школы №12, а на 

Всероссийских спортивных играх «Президентские спортивные игры» - сборная команда 7-

8 классов школы № 74 заняла III место. 

Одним из основных результатов организации физкультурно-спортивной работы 

стало успешное выполнение норм всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (далее ВФСК «ГТО») обучающимися образовательных 

учреждений. В феврале-марте 2016 года на муниципальном этапе Республиканского 

зимнего Фестиваля ВФСК «ГТО» среди обучающихся образовательных организаций, 

посвященного 85-летию отечественного комплекса ГТО, приняли участие 1343 чел. из 65 

школ г. Ижевска (1 место – заняла команда школы № 89; 2 место-команда гимназии № 24; 

3 место - команда школы № 69). 

С 20 мая по 07 июня 2016 года в Муниципальном этапе Летнего республиканского 

фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций г. Ижевска приняли 

участие более 400 чел. из 50 школ города. 16 чел. вошли в состав городской команды для 

участия в республиканском этапе Летнего Фестиваля ГТО (№№ 12, 26, 30, 46, 48, 49, 83, 

87, 88, 89, 100). 

В 2016 году получили  знаки отличия по ГТО 350 ижевских школьника, из них: 

- Золотой знак отличия – 13 чел.,  

- серебряный – 166 чел., 

-  бронзовый – 171 чел. 

Активно ведется работа по пропаганде ВФСК «ГТО» в педагогической среде. Так в 

январе 2016 года впервые прошѐл Фестиваль ВФСК «ГТО» среди работников 

общеобразовательных организаций города Ижевска, в котором приняли участие 650 

педагогов из 65 школ. В декабре аналогичный фестиваль проведен для 200 молодых 

педагогов образовательных организаций. 

Взаимосвязь и координация совместной деятельности органов образования, 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, 



центров занятости населения и других организаций, занимающихся вопросами 

профориентации является основным принципом деятельности Управления образования 

при планировании и организации профориентационной работы.  

В целях повышения качества организации и проведения профориентационной 

работы в общеобразовательных организациях города Ижевска, поиска эффективных форм 

профориентационной работы; стимулирования общеобразовательных организаций к 

внедрению инновационных программ, методик и технологий организации 

профориентации школьников Управление образования организовало Городской смотр-

конкурс на лучшую организацию профориентационной работы в общеобразовательных 

организациях города Ижевска. 

В течение 2016 года 12 общеобразовательных организаций провели семинары - 

практикумы по вопросам профориентации обучающихся.  

Для формирования у выпускников адекватных представлений о потребностях 

рынка труда, оказания помощи в профессиональном самоопределении и популяризации 

рабочих профессий уже шестой год (с 2010/2011) Управление образования совместно с 

Центром профессиональной ориентации и подготовки трудовых ресурсов, ведущими 

промышленными предприятиями на базе АПОУ УР «ТРИТ» проводит городской конкурс 

«Мой профессиональный выбор». Восьмиклассники 72 общеобразовательных 

организаций (75%) принимали участие в трех этапах данного Конкурса. Кубок 

«Победитель городского конкурса «Мой профессиональный выбор – 2016» получила 

команда школы № 35. Призы участникам Финала вручали представители ведущих 

промышленных предприятий Удмуртской Республики: АО «Ижевский ЭМЗ «Купол», 

ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг», АО «Ижевский радиозавод», АО 

«Концерн «Калашников». 

С 25 по 28 февраля 2016 года в Удмуртской Республике состоялся I Региональный 

чемпионат IV Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia). В профориентационных целях более 4000 старшеклассников посетили площадки 

конкурсных испытаний Чемпионата, выставку «Образование и карьера-2016», стали 

участниками мастер-классов, экскурсий, прошли тестирования с целью определения 

профессиональных склонностей. 

В сентябре 2016 года во всех общеобразовательных организациях  прошли уроки 

«Моя будущая профессия» с приглашением представителей разных профессий, которые 

поделились своим опытом, высказали свою личную позицию и обсудили вопросы выбора 

будущей профессии». 

В целях профориентация на педагогические специальности – в 2016 г. 

Удмуртским республиканским социально-педагогическим колледжем и Управлением 

образования реализовывался проект «Мир педагога» для обучающихся 8,9-х классов. 

Приняли участие в проекте 35 обучающиеся 12 общеобразовательных организаций №№ 7, 

11, 12, 29, 49, 55, 61, 65, 70, 72, 81, 93. 

Основная задача Управления образования и общеобразовательных организаций в 

2016/2017 учебном году - это создание условий для внедрения профессионального 

обучения в муниципальных общеобразовательных организациях. 

В муниципальной образовательной системе города Ижевска реализуется система 

мероприятий, направленных на профилактике асоциальных явлений в поведении 

несовершеннолетних. Сложилась определенная система работы по профилактике 

безнадзорности, правонарушений и их социальных последствий, формирование здорового 

образа жизни, по предупреждению потребления ПАВ. Налажено межведомственное 



сотрудничество, проводятся акции, профилактические дни, рейды в неблагополучные 

семьи, тематические месячники, консультации и другие формы работы 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона № 120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» органы 

Управления образования Администрации города Ижевска разрабатывают и внедряют в 

практику работы образовательных организациях программы и методики, направленные на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

Превентивные мероприятия, направленные на анализ данного направления, носят 

системный характер и строятся на межведомственном уровне со всеми субъектами 

образовательного процесса на основании реализуемых Программ и Планов. 

В 2016 году Управлением образования продолжается работа по реализации 

городских проектов: 

- Социальный антинаркотический Проект «Академия волонтеров» Проект 

направлен на реализацию Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации существенное сокращение незаконного распространения и 

немедицинского потребления наркотиков, прежде всего, в молодежной среде. В проекте 

приняло участие 324 учащихся, в том числе 47 несовершеннолетних состоящих на 

ведомственных учетах и 277 волонтеров. Важным результатом является то, что 15 

подростков из «группы риска» вступили в волонтеры, 18 подростков снято с 

профилактического учета; 

- Антинаркотический Проект родительский всеобуч «Школа компетентности». 

Основная цель проекта - вовлечение родителей в процесс противодействия наркотизации 

молодого поколения, оказания помощи в вопросах профилактики наркомании, 

информировании родителей о причинах и последствиях немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ детьми, подростками и молодежью. 

Всего с 2013 года приняло участие в проекте 730 родителей, в 2016 году – 176. Проекты 

«Академия волонтеров» и «Школа компетентности» реализуются в рамках 

муниципального проекта «Город, которому ты нужен», который в 2015 году выиграл 

Грант Российского Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- Профилактический Проект «Родительский патруль». Проект реализуется с апреля 

2015 года Управлением образования совместно с МВД УР. В 2016 году родители, 

сотрудники полиции и педагоги школ приняли участие в 23 рейдовых мероприятий по 

местам досуга и концентрации групп несовершеннолетних с антиобщественной 

направленностью в ночное время. Обследованы дворы домов, территории 

образовательных учреждений, теплотрассы, стадионы, парки, развлекательные клубы, 

прилегающие территории торговых центров. Выявлено 5 несовершеннолетних, 

находящихся в ночное время на улицах и в иных общественных местах, где их 

нахождение запрещено в соответствие с Законом Удмуртской Республики от 18 октября 

2011 года № 59-РЗ «О мерах по защите здоровья и развития детей в Удмуртской 

Республике» (из них на улице выявлено: 4 несовершеннолетних – учащийся и 1 - 

учащийся Ижевского политехнического колледж в кафе (кафе «Туран», расположенное по 

адресу: ул. Лесозаводская, 25А). По данным фактам материал проверки направлены в 

КпДН и ЗП при Администрации Ленинского района. Было установлено местонахождение 

1 учащегося находящегося в розыске несовершеннолетнего, проживающего в 

Индустриальном районе, учащегося МБОУ СОШ № 84. Кроме того, проверены 32 

неблагополучных семей, состоящих на профилактических учетах в ОДН г. Ижевска, 

приняты меры административного воздействия в отношении 5 родителей, которые 



привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ. Всего в проекте 

приняло участие - 48 родителей из 31 образовательной организации (2015 г.– из 18 ОО, 

2016 г. – из 13 ОО) образовательных организаций.  

- Профилактический проект «Правовая Академия». Данный проект разработан 

совместно с УФСКН России по УР для членов правовых отрядов и учащихся, состоящих 

на ведомственных профилактических учетах. Всего приняло участие в проекте 80 

учащихся, в том числе 18 несовершеннолетних состоящих на ведомственных учетах. На 

сегодняшний день из 18 подростков участников данного проекта - 9 чел. снято с 

ведомственных учетов.  

- В 2016 году совместно Управлением МВД России по городу Ижевску разработан 

новый Проект «Каждый подросток имеет право знать…». Основная идея проекта 

направлена на обучение волонтеров образовательных организаций города Ижевска 

навыкам проведения профилактических занятий, направленных на профилактику 

правонарушений среди подростков. Участниками проекта стали 125 волонтеров, в том 

числе 11 учащихся, состоящих на ведомственных учетах.  

В рамках реализации городских Программ и Планов, направленных на 

профилактику безнадзорности, беспризорности, правонарушений, ЗОЖ, противодействие 

употребления ПАВ несовершеннолетними и жестокому обращению с детьми, органами 

управления образования организованы и проведены следующие мероприятия: 

практические, обучающие конференции, семинары, совещания, консультации, мастер - 

классы для руководителей образовательных учреждений заместителей директоров по 

воспитательной работе, социальных педагогов, педагогов - психологов, кураторов ЗОЖ, 

ПАВ.  

В целях индивидуальной профилактической работы с учащимися совершившими 

преступления и правонарушений разработанными школой индивидуальными планами. 

Профилактическая работа в школах строится на межведомственном уровне со всеми 

субъектами образовательных отношений, в работе активно участвуют общественные 

организации, в том числе детские. В мероприятия вовлечены дети, родители и педагоги. 

Особое внимание уделяется диагностике, выявлению детей группы риска, 

коррекционной и профилактической работе, просвещению детей и взрослых, пропаганде 

здорового жизненного стиля. Большую роль в данном направлении играет вовлечение 

школьников в альтернативную деятельность, обеспечение занятости детей, вовлечение их 

в волонтерское движение и правовые отряды.  

Таким образом, успешное проектирование воспитательного пространства 

муниципалитета выходит за рамки воспитательного процесса одного локального 

воспитательного пространства школы. Для успешного функционирования и развития 

воспитательного пространства муниципалитета необходим синтез устремлений всех 

социальных структур муниципалитета, всех профессиональных групп, общественных 

организаций, средств массовой информации, социально активного бизнеса. 

Наиболее действенными программами и проектами в развитии здоровье 

сберегающего направления воспитательной деятельности в воспитательном пространстве 

г. Ижевска явились: 

- программы и проекты, направленные на профилактику развития вредных 

привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное 

воздействие на здоровье человека: Межведомственный проект «Академия волонтеров», 

«Школа компетентности»; 



- программы и проекты, направленные на обеспечение условий для занятий 

физической культурой и спортом: Всероссийские спортивные соревнования школьников 

«Президентские состязания», Всероссийская акция «Лыжня России», Лыжные гонки 

«Быстрая лыжня», Легкоатлетическая «Эстафета Мира», Школьная волейбольная лига, 

Детская лига плавания; 

- программы и проекты, направленные на формирование культуры здоровья: 

«Активная школа здоровья», конкурс «Быть здоровым – здорово!», «Самый здоровый 

класс», акции «Гриппу-бой», «Будь здоров, подросток». 

- программы и проекты, направленные на обеспечение пропаганды здорового 

образа жизни и физической культуры, в том числе и средствами социальной рекламы: 

Фестиваль социальных акций «Твори добро!», городской конкурс видеороликов «Живи, 

танцуя!», конкурс «Волонтер года». 

В текущем году творческие коллективы стали лучшими не только в республике и 

России, но и на Международных конкурсах и фестивалях: Ансамбль хореографических 

миниатюр «Ровесники» выиграл Международный Фестиваль-конкурс эстрадного танца 

«Браво», Эстрадно-цирковой коллектив «Гротеск» стал победителем Международного 

фестиваля-конкурса детского и юношеского национального творчества «Без границ. 

Юниор», Театр танца «Веснушки стал лучшим в рамках Ежегодной мировой премии в 

области исполнительского искусства «Art-Premium People Awards»; творческий коллектив 

«Сюрприз» стал дипломантом III степени Фестиваля уличных театров «Пермь-интерфест» 

и др. 

Воспитательное пространство города не является «интеграционным полем» 

методической поддержки педагогов дополнительного образования, воспитания со 

стороны специалистов учреждений культуры, спорта.  

Поэтому новые задачи, стоящие перед системой дополнительного образования 

города Ижевска: 

- реализация услуг дополнительного образования как деятельности, направленной 

на развитие ребенка, вне зависимости от ведомственной подчиненности организаций, 

непосредственно осуществляющих такую деятельность; 

- консолидированный учет детей, занимающихся по программам дополнительного 

образования и видовое разнообразие программ и реализующих их организаций, включая 

частные; 

- создание Модели социального партнерства и взаимодействия ведомств, 

учреждений, организаций в вопросах повышения профессиональной компетентности 

педагогических кадров дополнительного образования и воспитания; 

- развитие системы воспитания и дополнительного образования детей, обеспечение 

условий для выявления и развития талантливых детей и детей со скрытой одаренностью; 

- реализация комплексных проектов: проект «Общественная палата 

старшеклассников», проект «Столичный центр «УникУм», проект «Открытая школа». 

Управлением образования Администрации города Ижевска проводится 

целенаправленная работа, направленная на совершенствование организации питания 

обучающихся, повышения охвата горячим питанием 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 2016 году из муниципального и республиканского 

бюджета израсходовано 120122,6 тыс. рублей, из них: 

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

муниципального бюджета - более 1378,5 тыс. рублей; 

- на программы «Детское и школьное питание государственной программы УР 

«Развитие образования» - 20857,4 тыс. рублей; 

- на питание многодетных малообеспеченных семей, согласно 130- ФЗ – 26007,5 

тыс. рублей; 

- на питание обучающихся школ интернатов, коррекционных школ – 49421,43 тыс. 

рублей (республиканский бюджет); 

- на питание обучающихся общеобразовательных школ, реализующих 

адаптированные программы основного общего образования – 12457,77 тыс. 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. 

Одним из главных достижений совместной работы образовательных организаций и 

организаторов питания стало увеличение охвата питанием обучающихся в 2016 году:  



- показатель охвата обучающихся всеми видами питания увеличился на 1,7% по 

сравнению с 2015 годом (97%) и составил 98,7%; 

- показатель охвата обучающихся горячим питанием увеличился на 0,4% по 

сравнению с 2015 годом (95%) и составил 95,4%. 

Показатели охвата питанием в образовательных организациях: 

Год Охват 

питанием 

(%) 

Охват горячим 

питанием(%) 

В том числе: 

завтраками обедами Завтрак 

+ обед 

2

2012 

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

2

2013 

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

2

2014 

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

2015 97% 95% 29% 60,2% 10,8% 

2

2016 

97,8% 95,4% 12,9% 71,1% 16% 

Одним из приоритетных направлений по организации питания школьников 

является обеспечение бесплатным питанием обучающихся льготных категорий, 

организации питьевого режима. 

За 2016 год за счѐт средств бюджета города льготным питанием было обеспечено 

6327 обучающихся (2015 г. – 5423), а именно: 

- 489 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 2015 г. – 556); 

- 5281 обучающихся 1-11 классов из многодетных малообеспеченных семей (в 

2015г. – 4309); 

- 557 обучающихся 1-11 классов из семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации (в 2015 г. – 558). В 2016 году стоимость льготного питания составляла 40,65 

рублей. 

Обеспечение бесплатным питанием: 

Год Дети из 

малообеспеченных 

семей (кроме детей 

из многодетных 

малообеспеченных 

семей) 

Дети из 

многодетных 

малообеспеченных 

семей 

Дети из 

семей, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Всего 

учащихся 

льготных 

категорий 

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 

Стоимость 1-го детодня питания учащихся: 

Категория учащихся 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

1. Учащийся из 

малообеспеченной семьи 

33,15 

(10,10 

33,10 

(10,30 

40,65 

(26,36 

40,65 

(26,36 

40,65 

(30,00 



бюджет 

МО; 

 23,05 

бюджет 

УР) 

бюджет 

МО; 

24,80 

бюджет 

УР) 

бюджет 

МО; 

14,29 

бюджет 

УР) 

бюджет 

УР; 

14,29 

бюджет 

МО) 

бюджет 

УР; 

10,65 

бюджет 

МО) 

2. Учащийся из многодетной 

малообеспеченной семьи 

33,15 

(10,53 

бюджет 

МО; 

22,62 

бюджет 

УР) 

35,10 

(11,24 

бюджет 

МО; 

23,86 

бюджет 

УР) 

40,65 

(26,04 

бюджет 

УР; 

14,61 

бюджет 

МО) 

40,65 

(30,00 

бюджет 

УР; 

10,65 

бюджет 

МО) 

40,65 

(30,00 

бюджет 

УР; 10,65 

бюджет 

МО) 

3. Учащийся, оказавшийся в 

трудной жизненной ситуации 

33,15 

(бюджет 

МО) 

33,10 

(бюджет  

МО) 

40,65 

(бюджет 

МО) 

40,65 

(бюджет 

МО) 

40,65 

(30,00 

бюджет 

УР; 10,65 

бюджет 

МО) 

В рамках реализации подпрограммы «Детское и школьное питание» 

государственной программы Удмуртской Республики «Развитие образования» за 2016 год 

молоком и кулинарным (кондитерским) изделием было обеспечено 35424 обучающихся 1-

5 классов.  

Год Количество учащихся, 

обеспеченных 

витаминизированным завтраком 

Стоимость завтрака 

Кулинарное 

изделие 

Молоко 

2012 г. 30210 2,63 11,04 

2013 г. 31975 2,78 11,65  

2014 г. 32375 2,98 12,38 

2015 г. 34277 2,96 15,92 

2016 г. 35424 2,96 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 54 школах города.  

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). Охват участников составил более 18000 

обучающихся. 

В рамках реализации ФП «Разговор о правильном питании» образовательные 

учреждения города принимали участие в республиканских конкурсах детских проектов 

«Пишем кулинарную книгу», в конкурсе семейной фотографии «Вкусная картина».  



В конкурсе детских проектов по теме: «Пишем кулинарную книгу» приняли 

участие 115 детей из 42 школ. Победителями муниципального этапа стали 25 

обучающихся из школ 91, 74, 26, 72, 84, 32, 53, 78, 72, 85, 14, 24, 35, 80, 30. Звание 

победитель республиканского конкурса присуждено МБОУСОШ № 53,32.  

В конкурсе семейной фотографии «Вкусная картина» приняли участие 104 работы 

из 34 школ. Победителями стали обучающиеся школ 93, 74, 84, 89, 32, 26, 52, 91, 100, 32. 

Звание лауреата республиканского этапа присуждено семье Макаровых МБОУ СОШ № 

74, семье Газеевых МБОУ СОШ № 32. Звание победителя республиканского конкурса 

семейной фотографии «Вкусная картина» получила семья Башаргиных МБОУ СОШ № 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. Так с сентября по декабрь 

2016 года для учителей 1-5 классов и классных коллективов прошел творческий конкурс 

«Когда я вырасту». В конкурсе приняли участие 53 педагога, 53 классных коллектива. 

Общее количество участников – 1500 человек. Победителями стали учащиеся из МБОУ 

СОШ 8, МБОУ СОШ №32, МБОУ СОШ №11.  

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. 

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. С этой целью в 2016 

году Управлением образования совместно с Министерством здравоохранения УР было 

разработано и утверждено примерное Соглашение об организации медицинского 

обслуживания лиц, обучающихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении. Для организации медицинской деятельности в образовательных 

организациях сформирован Пакет документов: соглашение об организации медицинского 

обслуживания лиц, обучающихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении, договор на передачу в безвозмездное временное пользование имущества для 

использования в целях работы медицинского блока, лицензии на все виды медицинского 

(стоматологического) обслуживания, санитарно-эпидемиологическое заключение на 

деятельность медицинского (стоматологического) кабинета.  

Из 96 муниципальных общеобразовательных организаций муниципального 

образования «Город Ижевск» имеют медицинские кабинеты 90 школ. 

Отсутствуют медицинские кабинеты в вечерних школах №№3,6,7, МБОУ «СОШ 

№59», МБОУ ХЭЛ №98, МБОУ «Спортивный лицей №82». 

По состоянию на конец 2016 года по договору безвозмездного пользования 

учреждениям здравоохранения переданы 83 лицензионных медицинских кабинета. 



Собственные лицензии на медицинскую деятельность, на функционирование 

медицинских кабинетов имеют 8 образовательных организаций. 

Проведѐн мониторинг текущей потребности в доукомплектовании медицинских 

кабинетов в соответствии со стандартом оснащения, утверждѐнный приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 5 ноября 2013 года №822н. 

На основании «Плана мероприятий («дорожной карты») Управления образования 

Администрации города Ижевска по оснащению оборудованием медицинских кабинетов в 

соответствии в федеральным законодательством, утверждѐнный Главой Муниципального 

образования «Город Ижевск» 3 августа 2016 года с целью доукомплектования 

медицинских кабинетов необходимо – 10717,994 тыс. рублей. 

Согласно ст.41 «Об охране здоровья обучающихся» закона «Об образовании в РФ» 

№273-ФЗ п.11 руководителями образовательных организаций организовано и проведено 

обучение педагогических работников навыкам оказания первой доврачебной помощи.  

В 2016 году для руководителей образовательных организаций проведено 

межведомственное совещание с представителями Министерства здравоохранения 

Удмуртской Республики по вопросам организации медицинской деятельности в 

образовательных организациях и организации и проведении вакцинации против гриппа. 

В муниципальном образовании «Город Ижевск» 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 млн. рублей ежегодно. 

Сумма средств выделенных из бюджетов различных уровней и других не 

бюджетных источников составила, в том числе: 

Источник 2016 год 2015 год 

Бюджет Удмуртской Республики 38,8 млн. рублей 38,4 млн. рублей 

Местный бюджет 37,4 млн. рублей 38,0 млн. рублей 

ИТОГО 76,2 млн. рублей 76,4 млн. рублей 

Средняя стоимость путевки в загородные лагеря, расположенные на территории 

Удмуртской Республики, в период летних каникул составила 12600 рублей за 21 день 

пребывания ребенка в лагере (2012 год – 11760 рублей, 2013 год – 12180 рублей, 2014, 

2015 год – 12180 рублей). Полная стоимость путевки в лагерях с дневным пребыванием 

при муниципальных общеобразовательных организациях в 2016 году составила 2730,0 

рублей, из них 882,0 рублей родительский взнос.  

На организацию отдыха детей на базе загородных оздоровительных лагерей в 2016 

году выделено 45,3 млн. рублей (2015г.-47,4 млн. рублей): 

 2016 год 2015 год 2014 год 

Получило компенсаций 

 (количество детей) 
9054 8658 10362 

Выделено из бюджета УР 

(млн. рублей) 
13,3 26,4 52,9 

Выделено из бюджета МО «город 

Ижевск» (млн. рублей) 
32,0 21,0 0,0 

ИТОГО: 45,3 47,4 52,9 



Лагеря с дневным пребыванием детей были организованы на базе 89 

образовательных организаций. В июне работало 90 лагерей, подведомственных 

Управлению образования, в июле, августе – по 5 лагерей с дневным пребыванием, осенью 

– 5 лагерей. Всего на организацию лагерей с дневным пребыванием выделено более 24 

млн. рублей, охват составил более 13 тыс. человек: 

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: 

 2016 год 2015 год 2014 год 

Городского бюджет (млн. рублей) 1,6 2,2 2,2 

Общее количество путевок 182 215 272 

Проведено обучение руководителей и сотрудников лагерей всех типов и видов по 

охране труда со сдачей санитарного минимума и выдачей соответствующего 

удостоверения. По охране и условиям труда обучено около 300 человек. На эти цели из 

бюджета муниципального образования «город Ижевск» было выделено 288 тыс. рублей. 

В ежегодном отраслевом конкурсе проектов по организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей и подростков в каникулярный период «Ижевские каникулы - 2016» 

приняли участие 114 учреждений и организаций (в 2015 г. – 111). Представлено более 230 

проектов, 190 проектов из 105 организаций получили грантовую поддержку. 

Реализованы такие проекты, такие как городской лагерный сбор для творческой 

молодѐжи «Арт Сапиенс» (ART SAPIENS), «Стем-школа», «Мозаика талантов», «Школа 

интеллекта», «IT-лагерь», «Юный исследователь» - «Робомир», «Кембридж», «Лего лето», 

«Удмуртия Многоликая», «Чудодвор», «Заброшенные места или достопримечательности 

в окрестностях Новороссийска», «Синема», «Волшебный экран, «Путешествие по радуге 

здоровья», «Школа мужества», «Я и плавание», «Сила.Выносливость.Здоровье», 

«Здоровейка» и другие. Участниками стали более 5 тысяч человек, из них 362 ребенка в 

трудной жизненной ситуации, из них 89, состоящих на учетах системы профилактики.  

Для 370 человек были организованы палаточные лагеря на базе лагеря 

«Черемушки» «Перекресток времен» и в селе Горняк Можгинского района «Лето наших 

открытий-2016». 

В профильной смене оборонно-спортивной направленности для допризывной 

молодежи «Призывник», так же на базе лагеря «Елочка» приняли участие 33 подростка из 

группы риска.  

Организованы экспедиции: 

- «Там на неведомых дорожках» для 60 детей (д.Кулига, Кезкого района (ДДЮТ)); 

- «Камские просторы-2016» для 35 человек (лицей № 14); 

- «Приток Камы-река Чепца»» для 16 человек (СОШ № 31) и др. 

В конкурсе вариативных проектов (программ) по организации отдыха и занятости 

детей, организованном Министерством образования и науки и Министерством 

физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики в 2016 

 2016 год 2015 год 2014 год 

Отдохнуло обучающихся, человек 13147 11153 11396 

Выделено из бюджета УР (млн. рублей) 23,9 10,8 21,5 

Выделено из бюджета МО «город 

Ижевск» (млн. рублей) 
0,2 11,5 0,5 

ИТОГО: 24,1 22,3 22,0 



году приняли участие около 30 организаций и учреждений, подведомственных 

Управлению образования. Из них профинансированы 13-ть программ профильных смен 

(МБОУ ДО ДД(Ю)Т, МБОУ ИЕГЛ «Школа-30», МБОУ ДО КПЦ «Граница», МБОУ ДО 

НТЦ «Механик», МБОУ СОШ №31, Гимназия №56 (2 программы), Лицей №14, Школа 

Гармония (2 смены), МБОУ «СОШ №80», МБОУ «СОШ №69 с углублѐнным изучением 

отдельных предметов», МКОУ №75). В сменах отдохнули более 600 человек.  

На реализацию этих проектов из бюджета Удмуртской Республики выделено около  

900 тысяч рублей. 

В каникулярный период 2015 года организованы городские профильные смены. 

В период зимних каникул ЦДТ Ленинского района подготовлена и проведена 

профильная смена «Город Индиго: от идеи до стартапа» на базе ДОЛ «Оранжевое 

настроение» для более 200 детей.  

В весенние каникулы 2016 года для 200 детей на базе ДОЛ «Оранжевое 

настроение» организована городская профильная смена «Наследники победителей», 

подготовленная Школой юных летчиков.  

В период осенних каникул 200 детей приняли участие в профильной смен 

«УникУм» на базе лагеря «Дружба» подготовленной МБОУ ДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества». 

В рамках реализации программ по занятости детей в летний период реализованы 

программы: «Проблема на ладошке», «Возьмемся за руки, друзья!» (ДДЮТ). Созданы 

временные рабочие места для 30 подростков. Для этих целей из бюджета республики 

выделено около 310 тысяч рублей.  

В летний каникулярный период организована работа 66 открытых спортивных 

площадок для работы с временно не занятыми детьми.  

Для более 600 школьников были организованы выезды детей, в том числе на 

морские побережья (2015 г. – 500): на берегу Азовского моря ДОЛ «Лебяжий берег». В 

Краснодарском крае пансионате «Майстренко», ДОЛ «Солнечный», лагерь «Искра», 

«Морское братство» на черноморском побережье Крыма.  

Более 70 чел. выезжали на экскурсии в другие города (г. Санкт-Петербург, 

г.Казань, г. Ульяновск 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 2016 году возмещение стоимости путевок осуществляется в процентном 

отношении 50%, 80% от средней стоимости путевки, установленной Правительством 

Удмуртской Республики. Размер компенсации за путевки в 2016 году составил в летний 

период – от 4500 до 6300 рублей (50%), от 7200 до 10080 рублей (80%), в весенний 

период, осенний и зимний период – от 2065 до 2100 рублей (50%). В 2016 году выплачена 

компенсация более 9000 человек. 

Таким образом, в 2016 году охват всеми видами отдыха составил 75,9 %: 

2016 год 2015 год 2014 год 

50452 человека – 75,9% 48661 человек – 75,7%  44752 человек – 71,0%  

В 2016 году на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков выделено 

76,2 млн. рублей (2015 г. – 76,4 млн. руб.), в том числе из муниципального бюджета – 37,4 

млн. рублей (2015 г. – 38,0 млн. руб.). 



В соответствии с решением Городской думы города Ижевска от 17.12.2015г. №63 

«О бюджете муниципального образования «Город Ижевск» на 2016 год и на плановый 

период 2017 и 2018 годов» на мероприятия по отдыху детей было запланировано 43,2 млн. 

рублей, из них израсходовано 37,4 млн. рублей. 

В связи с введением в загородных оздоровительных лагерях смен отдыха и досуга 

со сроками пребывания ребенка от 15 до 18 дней и 21 день увеличилось число заявителей, 

обратившихся за компенсаций стоимости путевки в загородные лагеря.  

На 2017 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. 

Медицинское обслуживание обучающихся в образовательных организациях 

города. Из 96 школ, 91 имеют медицинские кабинеты (обслуживание обучающихся 

вечерних школ №№ 3,6 организовано на базах детских поликлиник, обучающиеся школы 

№ 59 обслуживаются на базе школы № 47, лицей № 98 обслуживается на базе школы № 

71). Собственную лицензию на медицинскую деятельность имеют 8 коррекционных 

образовательных учреждений (№№ 4, 13, 15, 47, 75, 79, 101, 256); 9 общеобразовательных 

учреждений; 10 общеобразовательных организаций получают лицензии на медицинскую 

деятельность. В штатном расписании школ имеется 70, 25 ставок медицинского 

персонала, из них 49,25 ставок в коррекционных школах, в классах для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, Ижевском детском доме; 20 ставок в школах, 

где функционируют бассейны, 1 ставка в ДД(Ю)Т (бассейн). В 2016 году ставки 

медицинского персонала из образовательных организаций, подведомственных 

Управлению образования Администрации города Ижевска в медицинские учреждения не 

передавались. 

В дневных общеобразовательных школах работают 4440 педагогических и 591 

руководящих работников. Педагогические коллективы города Ижевска вновь доказали, 

что столичное образование одно из лучших в Российской Федерации: 9 школ города 

вошли в рейтинг лучших школ России «ТОП-500» (№№ 24, 29, 30, 41, 45, 57, 74, 83, 86). 

Четыре коррекционные школы (№№ 13, 23, 39, 47) вошли в список лучших специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений России. Кадетский пограничный центр 

«Граница» стал лучшим учреждением Приволжского Федерального округа. Школа № 69 

стала лауреатом конкурса «100 лучших школ России». Школа-интернат № 15 стала 

Лауреатом 3 степени в номинации «Лучшие практики профориентационной работы в 

инклюзивной школе» Всероссийского конкурса «Лучшие инклюзивные школы». Три 

школы (№№ 45, 56, 74) впервые стали победителями Конкурсного отбора Министерства 

образования и науки Российской Федерации в рамках 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». В 2016 году два ижевских директора вошли в 

«ТОП-50» лучших директоров России (директора школ № 16 и № 53). 

В рейтинг агентства RAEX, в основе которого лежит успешность поступления 

выпускников школ в ведущие российские ВУЗы, входят две школы города Ижевска: 

экономико-математический лицей № 29 – 66 место (в 2015г. – 45 место); лицей № 41 – 124 

место (в 2015 году – 131 место). 



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 01.01.2017 года в образовательных 

организациях существуют вакансии на 138 ставок педагогических работников (в 2015 году 

– 112). 

Сегодня каждая школа города использует в своей работе информационно-

коммуникационные технологии в образовательной и управленческой деятельности. 

За последние несколько лет компьютеры и интернет прочно вошли в нашу жизнь и 

стали неотъемлемой частью образовательного процесса. Все чаще эффективность работы 

образовательной организации зависит от возможностей и самое главное готовности 

использовать информационные технологии. 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: 

 
Рис. 1. Динамика общего числа компьютеров в образовательных учреждениях 

 

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

оснащенность школ Ижевска не дотягивает до показателей Республики и России.  

 

 
Рис. 2. Динамика количества обучающихся школ г. Ижевска на один компьютер 
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В школах города уверенными темпами растет количество компьютерных классов: 

 
Рис. 3. Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники 

 

 
Рис. 4. Доля учреждений, у которых есть хотя бы одна интерактивная доска (от 

общего количества ОУ) 

 

 
Рис. 5. Доля учреждений, у которых есть хотя бы один мультимедийный проектор  

(от общего количества ОУ) 

 

За последние десять лет почти в 7 раз выросло число компьютеров с выходом в 

Интернет. В 2016 году этот показатель достиг 91%. 
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Рис. 6. Доля компьютеров школ, подключенных к сети Интернет (%) 

 

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. 

Растет скорость интернета. 96% школ города работают на скорости не менее 2 Мб/с 

(мегабит в секунду). Это в два раза выше, чем в целом по республике, и в три раза лучше, 

чем по стране (РФ – 35,2%, УР – 58%, город Ижевск – 96%). Из них 68 % школ города 

подключены к Интернету по оптическим линиям связи. 

Также стоит отметить, что все образовательные организации бесплатно пользуются 

лицензиями на программное обеспечение компании Microsoft, согласно лицензионному 

соглашению Microsoft School 3 License №7597292. 

Тем не менее, несмотря на достигнутые результаты и стремительный рост 

информатизации, парк компьютеров в школах города постепенно устаревает и требует 

своевременного обновления. На сегодняшний день необходимо заменить более 30% 

компьютеров и этот показатель растет с каждым годом. Если сейчас утилизировать 

устаревшее оборудование, то показатель «Количество обучающихся на 1 компьютер» 

ухудшится в два раза. А это в свою очередь скажется на качестве образовательного 

процесса.  

Кроме того, до сих пор не каждый предметный кабинет оснащен компьютером, 

проектором и другой техникой.  

В 2016 году Управлением образования Администрации города Ижевска был 

утвержден План мероприятий («дорожная карта») по реализации проектов в рамках 

информатизации образования на территории муниципального образования «Город 

Ижевск» на период сентябрь 2015 – май 2016 гг., в ноябре, 2016 г. был утвержден План 

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

муниципального образования «Город Ижевск» на 2017-2020 годы, в соответствии с 

которыми реализовались и реализуются все проекты по информатизации. 

Так, у всех образовательных организаций Ижевска имеются и обновляются 

официальные сайты, которые способствуют информационной открытости и 

предоставляют доступ к информации. 
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Рис. 7. Доля образовательных организаций, имеющих официальные сайты (%) 

 

По итогам проведенного мониторинга официальных сайтов образовательных 

организаций города Ижевска 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. 

В целях формирования единого информационного пространства на уровне региона, 

повышения контроля качества образовательного процесса и обеспечения его открытости 

для граждан школы города (за исключением вечерних и коррекционных) участвуют во 

внедрении проекта «Автоматизированная информационная система управления 

общеобразовательным учреждением «Электронная школа».  

 
Рис.8. Доля учреждений города Ижевска, в которых ведется электронный журнал  

(от общего количества ОУ) 

 

В соответствии с Планом мероприятий с 1 сентября 2015 года школы Ижевска 

начали постепенно переходить на электронный вариант журнала. В первом этапе 

принимают участие 30 % школ города. С 1 сентября 2016 года еще 24 школы 
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присоединились к этому процессу, в итоге только электронный журнал будут вести более 

50 % школ города. 

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. 

С 2012 года школы Ижевска принимают участие в реализации республиканского 

проекта «Построение системы поддержки инновационных школ через организацию IT-

конкурсов». Образовательные организации города Ижевска активные участники всех 

конкурсов: 

Учебный 

год 

Участников  

всего 

Из них доля 

(%) г. Ижевск 

Победителей 

всего 

Из них 

г. Ижевск 

Доля % 

победителей  

г. Ижевска 

2012-2013 757 25% 37 21 57% 

2013-2014 976 23% 57 24 42% 

2014-2015 446 43% 38 18 47% 

2015-2016 350 45% 36 9 25% 

Участие в реализации проекта «Построение системы поддержки инновационных 

школ через организацию IT-конкурсов» позволило не только представить лучшие 

педагогические практики столичных педагогов, но прежде всего, создать непрерывную 

систему повышения ИКТ-компетенции педагогов:  

– более 60% ижевских учителей прошли обучение по повышению IT-компетенции;  

– 50% учителей в своей работе постоянно используют информационные 

технологии;  

– около 30% педагогов используют в работе электронные образовательные 

ресурсы;  

– до 8% увеличилось количество педагогов, имеющих собственные 

образовательные интернет-ресурсы. 

Для увеличения количества школ, активно внедряющих робототехнику в 

образовательный процесс, при поддержке Администрации города, проведены два 

Конкурса грантовой поддержки.  

Победители конкурсов получили финансовую поддержку из муниципального 

бюджета: 6 лучших организаций – по 500 тыс. руб.; 16 лучших образовательных программ 

педагогов – по 70 тыс. руб. В городе созданы шесть современных ресурсных центров по 

робототехнике, которые стали базовыми для каждого района. Проведена Неделя науки и 

техники на тему «Развитие образовательной робототехники в муниципальных 

образовательных организациях города Ижевска», по итогам которой принята Резолюция, в 

которой предложили активизировать деятельность по внедрению современных средств 

обучения в сфере естественно-научного и физико-математического образования и в 

первую очередь – образовательной робототехники. Ежегодно Управление образования 

Администрации города Ижевска проводит Муниципальную открытую 

робототехническую олимпиаду, которая является уникальной по форме проведения, 

объединяя все известные формы робототехнических мероприятий – проверку 

теоретических знаний, компьютерное 3D-моделирование, проектную работу и, конечно 

же, соревнования. Так же традиционным стал Робототехнический фестиваль «Робофест». 

В июне 2016 года пять школ города Ижевска представляли Удмуртию на 

заключительном этапе Всероссийской робототехнической олимпиады в г. Иннополисе. В 



молодой город-наукоград, который находится в Татарстане, отправились девять ижевских 

учеников – победители региональных этапов олимпиады. Ижевскую делегацию 

представляли обучающиеся школ №№ 24, 74, 86, 29 и самая большая команда – Дворца 

детского (юношеского) творчества. В течение трех дней с самого утра и до позднего 

вечера ребята показывали знания и навыки в своих категориях. 670 участников из 51 

региона страны соревновались в семи категориях: свободная, основная по регламентам 

WRO, студенческая, творческая, водная, футбол роботов и робототраффик. 

По итогам олимпиады в состязании «Интернет вещей: здравоохранение» 

абсолютными победителями стала ижевская команда НорМиК, в состав которой вошли 

двое воспитанников из МБОУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества». 

Одной из приоритетных задач остается создание безопасных условий для наших 

детей в образовательных организациях. На сегодняшний день камеры видеонаблюдения 

установлены в 108 образовательных организациях общего и дополнительного 

образования. В 2016 году по государственной программе «Развитие образования» по 

направлению «Безопасность образовательных учреждений» за счет средств бюджета 

Удмуртской Республики установлены системы видеонаблюдения в 192 дошкольных 

образовательных учреждениях города на сумму 2,51 млн. руб. (2 камеры + монитор) – это 

доукомплектование образовательных учреждений и установка минимального комплекта 

вновь. 

Все образовательные организации оборудованы системами автоматической 

пожарной сигнализации и системой оповещения о пожаре. В 99 образовательных 

организациях имеются системы видеонаблюдения, количество систем видеонаблюдения 

увеличилось до 97, количество систем контроля доступа – до 35. Кнопки экстренного 

вызова полиции имеется в 108 организациях. Количество сотрудников охраны 

увеличилось до 353. Охрана вахтерами и сторожами организована в 111 организациях, 

дополнительно в 72 организациях имеется охрана лицензионными охранными 

предприятиями. В 2016 году количество установленных камер видеонаблюдения в школах 

и учреждениях дополнительного образования выросло на 209 ед. за счет реализации 

Государственного контракта между Министерством образования и науки Удмуртской 

Республики и Ростелекомом «Об оснащении системой видеонаблюдения в учреждениях 

социальной сферы УР» и внебюджетных средств образовательных организаций. В 2017 

году данная работа будет продолжена. 

В 2016 году осуществлен текущий ремонт кровли в 5 школах на сумму 3,05 млн. 

руб. (2015 год – 32 школы на сумму 12,0 млн. руб.). 

Утвержден План устройства ограждений территорий образовательных 

организаций, подведомственных Управлению образования Администрации города 

Ижевска на 2016-2018 годы. В соответствии с планом планируется установка ограждений 

в 32 школах на сумму 39 млн. 750 тыс. руб. В период с 2011 по 2015 гг. восстановлено 

ограждение по всему периметру в 22 организациях. 

В 2016 году расходы по финансированию отрасли «Образование» составили 3911,4 

млн. рублей, что на 13,3 млн. рублей меньше, чем в 2015 году в связи с 

недофинансированием по местному бюджету. В 2016 году были привлечены 

дополнительные доходы в размере 501,38 млн. руб. (в 2015 году – 239,9 млн. руб.), что 

составило 14,18 % от общего финансирования отрасли. 

На особом контроле остаются такие вопросы, как восстановление ограждений и 

освещения пришкольных территорий, асфальтирование дорог вокруг школ, модернизация 

АПС, замена деревянных оконных блоков на ПВХ панели, замена школьной мебели, 



доукомплектование медицинских кабинетов и создание доступной среды для инвалидов. 

В развитие и укрепление материально-технической базы в учреждениях образования, 

выполнение предписаний Госпожнадзора, Роспотребнадзора, косметический ремонт и 

другие работы из разных источников при подготовке к этому новому учебному году в 

2016 году было вложено более 50 млн. руб. за счет средств бюджета города Ижевска.  

В 2016 году при подготовке школ к 2016-2017 учебному году было освоено 29,5 

млн. руб., в том числе: 

- 6,9 млн. руб. – бюджет муниципального образования «Город Ижевск»; 

- 7,6 млн. руб. – Реестр наказов избирателей депутатам Городской думы города 

Ижевска; 

- 7,6 млн. руб. – Реестр наказов избирателей депутатам Государственного совета 

Удмуртской Республики; 

- 0,5 млн. руб. – бюджет Удмуртской Республики; 

- 6,9 млн. руб. – внебюджетные средства образовательных организаций. 

В целом в 2016 году на укрепление материально-технической базы и подготовку 

образовательных организаций к новому учебному году и из всех источников 

финансирования было выделено более 133 млн. рублей, в т.ч. из бюджета города Ижевска 

более 21 млн. рублей. Данные средства направлены на выполнение предписаний 

Госпожнадзора и Роспотребнадзора. Благодаря выделенным средствам все образовательные 

учреждения подготовлены к новому учебному году. 

Более половины школ переполнены. Каждой пятой школе более 60 лет. Поэтому 

необходимо решать вопрос подготовки учреждений к новому 2016-2017 учебному году.  

Городу необходимы работы по ремонту кровли в 74 образовательных организациях 

(121 млн. руб.), оснащению всех образовательных организаций системами 

видеонаблюдения (1,66 млн. руб.), восстановлению ограждений в 33 образовательных 

организациях (52,6 млн. руб.), модернизации системы автоматической пожарной 

сигнализации в 67 учреждениях (40,3 млн. руб.), доукомплектованию медицинских 

кабинетов оборудованием (10,7 млн. руб.). 

В 2017 году будет продолжена работа по созданию доступных условий для 

обучения детей-инвалидов. С 2017 года в городе будет работать территориальная 

психолого-медико-педагогическая комиссия, что значительно сократит время ожидания 

обследования детей для определения условий обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ. В 

целях обеспечения доступности маломобильных групп населения в здания 

образовательных организаций во всех столичных школах до 2019 года будут проведены 

работы по установке современных перил и поручней.  

Еще одно важное направление нашей работы – поддержка развитие детского, 

молодежного и семейного спорта, создание условия для занятий физической культурой 

горожан.  

В 2016 году проведен ремонт двух спортивных залов в МБОУ СОШ № 84. 

Подготовлен перспективный план-график на семь лет строительства спортивных 

стадионов в школах города, в нем 21 школа.  

С целью улучшения условий для занятий физической культурой и спортом в 2016 

году были выполнены проектные работы по реконструкции школьных стадионов в 

школах №№ 32, 70, 100.  

В образовательных организациях г. Ижевска 21 плавательный бассейн.  



Требуют капитального ремонта бассейны в школах №№ 50, 54, 78, Лицее № 86. 

Стоимость работ 32,5 млн. руб. Требуется ремонт спортивных залов в 45 школах на сумму 

58,6 млн. руб. 

Город растет, расширяется, появляются новые удаленные от центральной части 

микрорайоны. Увеличивается количество школьников, нуждающихся в подвозе. 

Ежедневный подвоз 322 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). 

В связи с увеличением количества учащихся, проживающих в отдаленных 

микрорайонах подготовлены письма в адрес Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики о выделении городу еще 5-и школьных автобусов (№№ 8, 18, 26, 

70, 94).  

В образовательные организации регулярно направляются информационные письма 

об усилении мер безопасности в каникулярный период, весенне-летний пожароопасный 

период, в начале нового учебного года с целью восстановления у них после летних 

каникул навыков распознавания и оценки опасных и вредных факторов, адекватного 

поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций. Обновляются памятки о порядке 

действий сотрудников и учащихся при террористической угрозе, поведении на воде, 

соблюдении правил поведения на дороге, соблюдении правил пожарной безопасности.  

Ежеквартально ведѐтся мониторинг текущего состояния инженерно-технической 

укреплѐнности и антитеррористической защищѐнности объектов образования.  

Охрану образовательных учреждений осуществляют вахтеры и сторожа, 

работающие по штатному расписанию. Дополнительно в 72 образовательных 

организациях за счѐт внебюджетных источников финансирования заключены договоры на 

охрану с МВД или частными охранными предприятиями;  

В каждом образовательном учреждении разработан пакет документов по 

организации работы по антитеррористической защищенности: планы эвакуации из здания 

в случае чрезвычайной ситуации, паспорт антитеррористической защищенности 

образовательного учреждения. Назначено должностное лицо, которое является 

ответственным за принятие мер по антитеррористической защите в образовательном 

учреждении в постоянном режиме осуществляет контроль за обеспечением 

антитеррористической безопасности объекта, не допускает нахождение на территории 

учреждения постороннего автотранспорта, а также лиц, не имеющих прямого отношения 

к образовательному процессу. Материалы наглядной агитации по антитеррористической 

безопасности имеются во всех образовательных учреждениях. 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».  

Во всех школах планово проводятся учебные тренировки по эвакуации при пожаре, 

или при угрозе теракта, по отработке действий по сигналу «Внимание всем!», 

родительские собрания, мероприятия направленные на углубление теоретических знаний 

и выработку практических навыков у преподавателей, учащихся и воспитанников по 

защите их жизни и здоровья, по действиям в чрезвычайных ситуациях.  



Оперативное взаимодействие с правоохранительными органами и информирование 

их о появлении на территории объекта подозрительных лиц поддерживается с помощью 

телефонной связи.  

В течение учебного года проводятся ежедневные проверки служебных помещений 

и территории на предмет наличия взрывоопасных предметов, ужесточен пропускной 

режим, усилен контроль за автотранспортом, находящимся на территории учебных 

заведений.  

Разработана нормативно – правовая документация, регулирующая вопросы охраны 

труда, инструкции по охране труда и технике безопасности на рабочих местах и при 

выполнении различных видов работ, проводится аттестация рабочих мест по условиям 

труда. Организовано обучение и проверка знаний по охране труда.  

 

3. Выводы и заключения. 

 

Основные показатели состояния системы общего образования:  

В городе созданы необходимые условия для получения обучающимися 

бесплатного общедоступного начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, для изучения предметов на углубленном и профильном уровне.  

В городе Ижевске сложилась стабильная система учреждений повышенного 

уровня, каждый третий ученик города обучается в учреждениях повышенного уровня.  

Общеобразовательными организациями проводится работа по расширению спектра 

углубленного и профильного изучения предметов.  

Наблюдается тенденция роста количества учащихся в специальных 

(коррекционных) образовательных организациях и классах для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Общеобразовательными организациями создаются условия для индивидуального 

подхода к обучению детей-инвалидов, детей с ограниченными образовательными 

возможностями, обучающихся, оставленных на повторный год обучения.  

За последние годы отмечается небольшая положительная динамика показателя 

качества обучения.  

Общеобразовательными организациями создаются условия для развития форм 

получения образования вне образовательной организации.  

Качество знаний по предметам, показанное обучающимися города Ижевска на 

ОГЭ, выросло по сравнению с прошлым годом только по русскому языку, математике и 

истории, по остальным предметам качество знаний снизилось. 

Качество знаний по результатам экзаменов по русскому языку и математике в 2016 

году выросло по русскому языку на 1,35%, по математике – на 14,16%. Успешность 

обучения снизилась по русскому языку на 0,13%, по математике – на 0,12%. 

Если сравнивать качество знаний, показанное обучающимися города Ижевска на 

ОГЭ, с качеством знаний по Удмуртской Республике, то отрицательная динамика 

присутствует на истории, географии и литературе. По другим предметам качество знаний 

на ОГЭ обучающиеся города Ижевска показали выше, чем качество знаний по 

Удмуртской Республике. 

Сравнивая средние баллы на ОГЭ по всем предметам обучающихся города 

Ижевска с соответствующим баллом по Удмуртской Республике, можно отметить, что 



они по всем предметам выше, кроме истории, географии, литературы (в 2015 году средний 

балл в городе Ижевске был ниже только по истории). 

Если сравнивать средние баллы по городу Ижевску со средними баллами прошлого 

учебного года, то нужно отметить, что улучшились результаты только по русскому языку 

и математике, по предметам по выбору средний балл оказался ниже, чем в прошлом 

учебном году. Это связано с тем, что в прошлом году только отдельные обучающиеся 

целенаправленно выбирали какие-то определенные предметы, например, для поступления 

в профильные классы. В этом году обучающиеся в обязательном порядке сдавали по 2 

экзамена по выбору, что и привело к снижению среднего балла. 

Коррекционными школами проводится работа по развитию профессионального 

обучения в рамках специального образования.  

Общеобразовательными организациями создаются условия для развития 

инклюзивного образования. 

Воспитательное пространство города не является «интеграционным полем» 

методической поддержки педагогов дополнительного образования, воспитания со 

стороны специалистов учреждений культуры, спорта. Поэтому новые задачи, стоящие 

перед системой дополнительного образования города Ижевска: 

- реализация услуг дополнительного образования как деятельности, направленной 

на развитие ребенка, вне зависимости от ведомственной подчиненности организаций, 

непосредственно осуществляющих такую деятельность; 

- консолидированный учет детей, занимающихся по программам дополнительного 

образования и видовое разнообразие программ и реализующих их организаций, включая 

частные; 

- создание Модели социального партнерства и взаимодействия ведомств, 

учреждений, организаций в вопросах повышения профессиональной компетентности 

педагогических кадров дополнительного образования и воспитания; 

- развитие системы воспитания и дополнительного образования детей, обеспечение 

условий для выявления и развития талантливых детей и детей со скрытой одаренностью; 

- реализация комплексных проектов: проект «Общественная палата 

старшеклассников», проект «Столичный центр «УникУм», проект «Открытая школа». 

В муниципальном образовании «Город Ижевск» действует муниципальная 

программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Ижевск» (2015-

2020 годы)», в который отдельным разделом включена подпрограмма «Организация 

отдыха детей». Организация отдыха и оздоровления детей и подростков является одним 

из наиболее значимых направлений в осуществлении государственной политики в 

отношении детства. Сумма средств выделенных из бюджетов различных уровней и других 

не бюджетных источников в 2016 году составила 76,1 млн. рублей, что на 6,3 млн. рублей 

меньше, чем в 2015 году. Анализируя организацию отдыха, оздоровления и занятости 

несовершеннолетних города Ижевска стоит отметить 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. 

Информатизации образования в городе отводится важная роль, поскольку именно 

данный процесс является «двигателем» будущего, именно от данного процесса зависит 

успех качества образования. 



В 2016 году Управлением образования Администрации города Ижевска был 

утвержден План мероприятий («дорожная карта») по реализации проектов в рамках 

информатизации образования на территории муниципального образования «Город 

Ижевск» на период сентябрь 2015 – май 2016 гг., в ноябре, 2016 г. был утвержден План 

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

муниципального образования «Город Ижевск» на 2017-2020 годы, в соответствии с 

которыми реализовались и реализуются все проекты по информатизации. 

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. 

Участие в реализации проекта «Построение системы поддержки инновационных 

школ через организацию IT-конкурсов» позволило не только представить лучшие 

педагогические практики столичных педагогов, но прежде всего, создать непрерывную 

систему повышения ИКТ-компетенции педагогов:  

– более 60% ижевских учителей прошли обучение по повышению IT-компетенции;  

– 50% учителей в своей работе постоянно используют информационные 

технологии;  

– около 30% педагогов используют в работе электронные образовательные 

ресурсы;  

– до 8% увеличилось количество педагогов, имеющих собственные 

образовательные интернет-ресурсы. 

Одной из приоритетных задач остается создание безопасных условий для наших 

детей в образовательных организациях. На сегодняшний день камеры видеонаблюдения 

установлены в 108 образовательных организациях общего и дополнительного 

образования. В 2016 году по государственной программе «Развитие образования» по 

направлению «Безопасность образовательных учреждений» за счет средств бюджета 

Удмуртской Республики установлены системы видеонаблюдения в 192 дошкольных 

образовательных учреждениях города на сумму 2,51 млн. руб. (2 камеры + монитор) – это 

доукомплектование образовательных учреждений и установка минимального комплекта 

вновь. 

Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»: высокое качество и 

доступность муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде; повышение 

качества образования за счет эффективного использования ИКТ; информационная 

открытость и доступности информации об образовательных организациях; наличие 

положительной динамики участия учащихся в олимпиадах физико-математической и 

информационно-технологической направленности; повышение ИКТ-компетентности, 

уровня информационной культуры педагогических работников; создание условий для 

развития технологий дистанционного обучения и консультирования; увеличение охвата 

детей программами дополнительного образования в сфере научно-технического 

творчества, в том числе в области робототехники; установление и развитие отношений с 

образовательными учреждениями общего, среднего, высшего и профессионального 

дополнительного образования, ведение совместной с ними учебно-методической работы в 

области ИКТ.  

Одним из приоритетных направлений по организации питания школьников 

является обеспечение бесплатным питанием обучающихся льготных категорий, 



организации питьевого режима. 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. 

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. 

Повышение профессионального уровня педагогов и формирование 

педагогического корпуса, соответствующего современным требованиям, - необходимое 

условие модернизации системы образования. Комплекс мероприятий по повышению 

престижа педагогического труда, увеличения материальной и моральной поддержки 

педагогов, в особенности – молодых специалистов; повышение квалификации 

педагогических работников позволит решить ряд важных проблем, имеющихся в системе 

образования города, и обеспечить повышение качества их работы, направленной на 

достижение высоких образовательных результатов обучающихся. 

Основной задачей города Ижевска 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; снижение доли детей, обучающихся во 

вторую смену до 17%; внедрение безналичной системы оплаты питания в рамках 

реализации проекта «Электронная школьная карта» во всех общеобразовательных 

организациях; продолжение реализации плана по повышению эффективности управления 

и использования ресурсами муниципальных образовательных организаций города 

Ижевска. 

В целом, деятельность Управления образования и образовательных 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. 

 

 

Начальник Управления образования       С.Г. Петрова 

 

 


