
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

о результатах анализа состояния и перспектив развития системы 

образования города Ижевска за 2015 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 2015 году по данным 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Удмуртской Республике составила 642 760 чел. В городе Ижевске проживает 42 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 
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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.  

В 2015 году в городе Ижевске открылся обновленный Памятник умершим от ран в 

госпиталях в годы войны. Построен мемориальный объект «Стела полных кавалеров 

Ордена Славы» у Монумента боевой и трудовой славы. Во время празднования Дня 

оружейников в Ижевске установлены бюсты легендарному конструктору стрелкового 

оружия Михаилу Тимофеевичу Калашникову и маршалу Советского Союза, министру 

обороны СССР Дмитрию Федоровичу Устинову. Знаковым событием в 2015 году стало 

открытие памятника графу Шувалову, основателю железоделательного завода, благодаря 

кому началась история города Ижевска. 

В День металлурга в столице Удмуртской Республики открылся новый Сквер 

металлургов - между школой №70 (ул. Школьная, 54) и жилым домом №44 по ул. 

Школьной. В сквере установлена скульптура «Сталевар-ветеран с внуком», 

символизирующая преемственность поколений. 

Ежегодно увеличивается ввод жилья в городе Ижевске. В 2015 году объем 

введенного жилья составил 319,4 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. Ежегодно в столице Удмуртской Республики 

проводится более 600 мероприятий районного, городского, республиканского, 

всероссийского и международного уровней. В городе ежегодно увеличивается число 

спортивных объектов.  

В Ижевске ежегодно проводятся массовые праздничные мероприятия. Впервые 

проведен городской кузнечный фестиваль «Кузня счастья» и уже ставший традиционным 

фестиваль «FerrumFest». В 2015 году городу Ижевску исполнилось 255 лет. 12 июня, в 

День города, состоялось  праздничное театрализованное шествие «Один город - одна 

история!». Для ижечан и гостей столицы Удмуртии работали более 30 интерактивных 
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развлекательных площадок на Центральной площади и в районах города. В Музее города 

проведен первый градоведческий симпозиум «Наш Ижевск». В 2015 году прошли 

мероприятия, посвященные 175-летию со дня рождения П.И. Чайковского. Это конкурсы, 

фестивали, выставки, посвященные творчеству великого композитора, в учреждениях 

культуры и школах искусств. 

2015 год был объявлен Годом литературы в Российской Федерации. Ярким 

литературным событием стал Городской книжный фестиваль «Читай, Ижевск!» Около 15 

тысяч ижевчан стали участниками более 300 мероприятий фестиваля. Центральная 

библиотечная сеть Ижевска присоединилась к Всероссийской акции «Библионочь-2015» - 

одному из главных событий Года литературы в России. 

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 3 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 

2011 по 2015 годы дополнительно открыто 4 722 места для детей дошкольного возраста, 

из них в 2015 году – 1154 места. На 1 января 2015 года в городе действуют 201 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение, 97 муниципальных 

общеобразовательных учреждений и 14 организаций дополнительного образования.  

Общее руководство системой общего среднего образования осуществляет 

Управление образования Администрации города Ижевска. 

Более 66 тыс. детей обучаются в 92 дневных школах и 4 вечерних; их обучают более 

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

4 лицея, 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. 

24 ресурсных центра по работе с одаренными детьми работают в 13 городских 

школах.  

В 2015 году в системе образования функционирует 14 учреждений дополнительного 

образования, в них занимаются 42485 детей в возрасте от 5 до 18 лет, что составляет 66,2 

% от общего количества учащихся.  

Ежегодно учреждениям дополнительного образования предоставляются отдельные 

здания, улучшаются условия для организации занятий. Только за один год площадь 

учреждений дополнительного образования выросла более чем на 1200 кв. м., а количество 

помещений увеличилось на 25%. 

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 2015 году составила 82,4 млн. рублей, что на 2,3 млн. 

рублей больше, чем в 2014 году. 

В 2015 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 2015-2016 учебному году. С целью улучшения материально- 

технического состояния подведомственных организаций в 2015 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  
 

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. 

В настоящее время в городе Ижевске сформирована развитая инфраструктура 

системы образования, включающая в себя 111 образовательных учреждений всех видов. 

Общее образование в Ижевске получают 67140 человек. Функционируют 4 гимназии, 

4 лицея, 12 школ с углубленным изучением отдельных предметов, Ижевский детский дом. 

Каждый второй ученик посещает группу продленного дня. Каждый третий - обучается по 

программам повышенного уровня. Около половины выпускников 9 классов продолжают 

обучение в 10 классе. В 7 школах изучается удмуртский язык, в 6 – татарский язык, в 78 

школах – краеведение. Уникальным проектом в городе является внедрение в 

образовательный процесс всех школ модуля «Правила благоустройства города Ижевска». 

На год раньше, чем вся Россия в ижевских школах введен модуль «Финансовая 

грамотность». 

Кроме того, в городе осуществляют свою деятельность 5 учреждений, в которых 260 

воспитанников получают дошкольное образование. Эти учреждения обеспечивают 

преемственность дошкольного и школьного образования и позволяют сохранить 

педагогические кадры.  



Общеобразовательные организации г. Ижевска осуществляли образовательный 

процесс в разных режимах учебной недели: пятидневном, шестидневном, смешанном, 

двух-трехдневном. 

Большинство общеобразовательных организаций (61,5% - 60 ОО) занимались по 

смешанному режиму учебной недели, сочетая пятидневный и шестидневный режимы. 

Режим шестидневной учебной недели установлен в 17,2% общеобразовательных 

организациях (16 ОО), режим пятидневной учебной недели – в 17,2% 

общеобразовательных организаций (16 ОО). В вечерних (сменных) образовательных 

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

В дневных общеобразовательных школах обучались 66400 человек, работали 4400 

педагогических и 581 руководящий работник. 

Впервые в рейтинг лучших школ России «ТОП-500», кроме лицеев №№ 29, 30, 41, 86, 

вошли общеобразовательные школы №№ 74, 89. Экономико-математический лицей № 29 

вошел в рейтинг лучших школ России ТОП-25. 

Четыре ижевские коррекционные школы №№ 13, 23, 39, 47 вошли в список лучших 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений России.  

Ижевский кадетский пограничный центр «Граница» стал лучшим учреждением 

Приволжского Федерального округа Российской Федерации. НТЦ «Механик» стал 

лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшее учреждение дополнительного образования 

детей - 2015». 

Ежегодные победы и достижения Ижевских школьников доказывают, что 

интеллектуальный потенциал города очень высок. Одним из основных критериев оценки 

качества образования является Всероссийская олимпиада школьников. Исключительно 

успешным и результативным стал для Ижевска финал Всероссийской олимпиады 

школьников 2015-2016 учебного года. Для участия в заключительном этапе было 

приглашено 95 ижевских школьников из 110 участников от Удмуртской Республики (в 

прошлом году было 84 участника). Результат участия – дипломы различного достоинства 

имеют 46 человек: 41 призер и 5 победителей. 

По результатам олимпиады ученик 9 класса ЭМЛи № 29 участвовал в 

образовательном центре «Сириус» на сборах команды России по математике, ученик 11 

класса лицея №41 был приглашён в лагерь «Компьютерия» на сборы по подготовке 

кандидатов в сборную России на международную олимпиаду по информатике. 

В образовательных организациях города работали площадки различных уровней: 

федерального, республиканского, муниципального и уровня ОО: 16 федеральных 

экспериментальных площадок работали на базе 11 ОО, 37 республиканских 

инновационных площадок работали на базе 30 ОО, 16 инновационных площадок, 

введенных в действие приказами ИПКиПРО УР, работали на базе 16 ОО, 33 городских 

инновационных и опорных площадки в 25 ОО. 

Система общего образования города в 2015 году представляла сеть образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы с учетом потребностей и 

возможностей личности и включала: 

Образовательные 

организации 

2013 – 2014 

учебный год 

2013 – 2014 

учебный год 

2015 – 2016 

учебный год 

Количе

ство 

ОО 

Количе

ство 

детей 

Количе

ство 

ОО 

Количе

ство 

детей 

Количе

ство 

ОО 

Количе

ство 

детей 

Дневные 

общеобразовательные 

школы 

92 62989 92 64210 93 66400 

 Основные 

общеобразовательные школы 
1 79 1 91 1 89 

 Средние 

общеобразовательные школы 
53 37956 53 38727 53 40356 

 Общеобразовательные 12 10610 12 10775 12 11087 



учреждения с углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

 Гимназии 4 4074 4 4111 4 4192 

 Лицеи 12 7987 12 8125 12 8168 

 Специальные 

(коррекционные) ОУ I-VIII 

видов  

10 2283 10 2381 11 2508 

 В том числе в классах 

для детей с отклонениями в 

развитии 

 630  659  703 

в том числе в школах-

интернатах общего типа 
2 70 2 87 2 75 

Вечерние (сменные) 

общеобразовательные 

школы (открытая 

(сменная), вечерняя 

(сменная), центр 

образования) 

4 1090 4 952 4 740 

ИТОГО  96 64079 96 65162 96 67140 

Статистические данные показывают, что около трети всех обучающихся получает 

образование в соответствии со своими интересами и способностями.  

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

2015-2016 учебном году численность первоклассников составила 7759 человек, что на 658 

человек больше, чем 2014-2015 учебном году: 

Учебный год 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Количество 

первоклассников на 

начало учебного года, 

всего, в том числе 

7258 6903 6898 7101 7759 

в дневных 7060 6706 6708 6901 7537 

в СКОУ школы 158 147 141 168 170 

в СКОУ классы 40 50 49 32 52 

В 2014-2015 учебном году в абсолютном выражении увеличилось количество 

обучающихся 10-11-х классов, но устойчивая тенденция к снижению численности 

учащихся данного уровня обучения продолжает сохраняться.  

В 2014-2015 учебном году наблюдается тенденция роста количества учащихся в 

специальных (коррекционных) образовательных организаций и классах для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Год 2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

Кол-во учащихся 2157 2142 2164 2123 2182 2283 2381 2508 

% от общего числа 

учащихся 
3,86 3,72 3,7 3,45 3,51 3,6 3,7 3,8 

Количество детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях 

города и в специальных (коррекционных) образовательных организациях выросло от 

уровня прошлого учебного года: 

Год 2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

Кол-во учащихся 709 702 794 858 815 848 893 971 

% от общего числа 

учащихся 
1,3 1,2 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 



В 2014-2015 учебном году были открыты 337 классов с углубленным изучением 

предметов, в которых обучаются 6351 ученик (27,6%). Данное направление необходимо 

развивать. 

Важным механизмом повышения качества образования в школах является развитие 

профильного обучения, которое проектируется с учетом направлений развития  города. 

Перспективной специализацией «Ижевская агломерация» являются машиностроение и 

металлообработка. В связи с этим, при выборе направлений особое внимание уделяется 

продвижению профильного образования, связанного с точными науками.  

Профильное обучение предоставляют 32 общеобразовательных организации 

системы общего образования, что составило 40 % от общего числа общеобразовательных 

учреждений города, где осуществляется обучение основным общеобразовательным 

программам среднего общего образования. 99 профильных класса охватывают 2149 

обучающихся 10-11 классов. 

Динамика развития профильного обучения в школах города: 

Учебный год 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Число ОО, имеющие классы 

профильного обучения 
36 33 34 32 

Число 10-11 классов (групп) 

профильного обучения 
116 93 92 99 

Численность обучающихся 10-11 

классов (групп), обучающихся по 

профильным программам 

2482 2012 2010 2149 

Наиболее востребованы: социально – гуманитарный (550 учеников), физико – 

математический (399 учеников), информационно-технологический и социально – 

экономический по 303 ученика.  

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года, на 

основании заявления родителей (законных представителей) по решению педагогического 

совета остаются на повторный год обучения.  

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

что составило 0,36% от общего количества обучающихся (2013-2014 учебный год - 155 

учеников, 0,26%, 2012-2013 учебный год – 346 учеников, 0,6 %), данные для сравнения 

представлены в таблице:  

Год Количество учащихся, оставленных на повторный год 

2009 0,49% 

2010 0,42% 

2011 0,41% 

2012 0,39% 

2013 0,57% 

2014 0,26% 

2015 0,36% 

Данные таблицы показывают, что численность обучающихся, оставленных на 

повторный год обучения, увеличилась на 82 ученика. 

Наибольшее количество обучающихся, оставленных на повторный год обучения, в 

начальных классах (75,5% от числа обучающихся, оставленных на повторный год 

обучения), основной причиной является заключение психолого-медико-педагогической 

комиссии и рекомендации по обучению в специальных (коррекционных) школах.  

В 2014-2015 учебном году количество обучающихся, имеющих академическую 

задолженность и переведенных в следующий класс условно, составило 306 обучающихся 

(0,47%). Данный показатель выше предыдущего учебного года на 61 человека, хотя в 

процентном отношении показатель остался на прежнем уровне (2013-2014 учебный год - 

245 учеников, 0,47%, 2012-2013 учебный год – 96 учеников, 0,21%; 2011-2012 учебный 

год – 83 школьника, 0,17%). 



В общеобразовательных организациях г. Ижевска по итогам 2014-2015 учебного 

года качество знаний составляет 48,85%, на «4» и «5» закончили 26454 человек (в 

прошлом году-  24708), из них отличников 2834 человека.  

Успешность обучения по итогам 2014-2015 учебного года составила 99,59%. 

Удельный вес обучающихся города, окончивших 2014-2015 учебный год на «4» и 

«5», составил 48, 85, увеличился на 1,85%. 

Как и прежде, качество знаний в начальной школе остается выше показателей 

обучающихся уровней основной и средней школы.  

Обеспечивая конституционное право граждан на получение общедоступного и 

бесплатного образования, муниципалитет создает необходимые условия для получения 

качественного образования в иных формах: на дому, в семейной форме. В связи с 

вступлением в силу нового Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» родителей (законных представителей) заинтересовала форма обучения в 

семье. По состоянию на конец 2014-2015 учебного года получали обучение в семье 137 

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

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

Ведущую роль в оценке качества образования играет итоговая аттестация 

выпускников, которая представляет собой форму государственного контроля освоения 

выпускниками основных образовательных программ основного и среднего общего 

образования в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

В 2015 году ГИА обучающихся IX классов проводилась в двух формах: основной 

государственный экзамен (ОГЭ) и государственный выпускной экзамен (ГВЭ).  

ГИА включала в себя обязательные предметы - русский язык и математику. 

Экзамены по другим учебным предметам: литературе, физике, химии, биологии, 

географии, истории, обществознанию, иностранным языкам, информатике и ИКТ - 

обучающиеся сдавали на добровольной основе по своему выбору. 

В 2015 году в форме ОГЭ государственную итоговую аттестацию обучающиеся 

проходили по 12 предметам: математике, русскому языку, физике, химии, биологии, 

информатике и ИКТ, истории, обществознанию, географии, литературе, английскому и 

немецкому языкам.  

Для проведения ГИА обучающихся 9-х классов на базе общеобразовательных 

организаций был создан 91 пункт проведения экзаменов. Во всех ППЭ города 

организуется общественное наблюдение за проведением государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х классов образовательных организаций.  

В Ижевске в 2014-2015 учебном году ГИА проходили 5617 обучающихся (для 

сравнения: в 2014 году – 5549 обучающихся, в 2013 году – 5200 учеников). 

Не были допущены к государственной итоговой аттестации 20 учеников, в том числе 

5 – из вечерних школ (для сравнения: в 2014 - 16, в 2013 году – 15). 

В форме ГВЭ проходили аттестацию 230 выпускников, включая учащихся 

специальных (коррекционных) классов и школ. 

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

лет: 

Русский язык 
2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

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

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

Качество обучения выпускников по результатам экзаменов по русскому языку и 

математике в 2015 году снизилось. Качество знаний по русскому языку снизилось на 

2,28%, по математике - на 7,19%. 

 

Математика 
2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

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



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

 

Сравнивая средний балл ижевских обучающихся с соответствующим баллом по 

Удмуртской Республике можно отметить, что он по всем предметам выше, кроме истории. 

Если сравнивать со средним баллом прошлого учебного года, то нужно отметить, что 

улучшились результаты по биологии, географии, немецкому языку, остались на уровне 

прошлого года результаты по русскому языку, химии, английскому языку, литературе. 

Средний балл по сравнению с прошлым годом снизился по математике, физике, 

информатике и ИКТ, истории, обществознанию. 
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Ижевск, 2015 4,18 3,77 3,82 4,42 4,38 3,87 3,44 4,37 4,39 4,40 3,77 4,24 

Ижевск, 2014 4,18 3,88 4,02 4,4 4,46 3,78 3,72 4,03 4,4 3,72 4,05 4,23 

Удмуртская 

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

 

Удовлетворительные результаты государственной итоговой аттестации по русскому 

языку и математике являются основанием выдачи выпускникам, принимавшим участие в 

итоговой аттестации, документа об уровне образования – аттестата о среднем общем 

образовании. Получили документ, подтверждающий освоение образовательных программ 

основного общего образования, 5610 обучающихся, что составило 99,9% от числа 

допущенных к ГИА, (в 2014 году – 5549 учеников, 2013 году -  5110 (99,7 %)). 

 Освоение образовательных программ среднего общего образования в 

общеобразовательной организации завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников по русскому языку и математике. Удовлетворительные 

результаты государственной итоговой аттестации по этим предметам являются 

основанием выдачи выпускникам, принимавшим участие в итоговой аттестации, 

документа об уровне образования – аттестата о среднем общем образовании. Впервые 

экзамен по математике был разделен на два уровня - базовый и профильный. Математика 

базового уровня оценивалась по привычной пятибалльной системе, профильного уровня – 

по стобалльной. 

 В последние годы в городе Ижевске ЕГЭ в основные сроки проводится по 13 

предметам: русскому языку, математике, физике, химии, биологии, истории, 

обществознанию, географии, литературе, информатике и ИКТ, английскому, немецкому, 

французскому языкам.  

 В 2015 году все 17 пунктов проведения экзаменов были оборудованы системами 

видеонаблюдения для обеспечения прозрачности процедуры экзаменов, стационарными 

металлодетекторами и ручными металлоискателями. Общественный контроль хода 

проведения ЕГЭ осуществляют общественные наблюдателей из числа родительской 

общественности, прошедших аккредитацию. 

Средние баллы результатов сдачи экзаменов по сравнению с 2014 годом 

улучшились по всем предметам, кроме биологии и истории. В то же время средний балл 

по всем предметам, кроме информатики, истории и английского языка, выше 

республиканского, а в сравнении с российским показателем – ниже только по 

английскому языку на 0,8. 
 

Предмет Ижевск 2014 Ижевск 2015 УР в 2015 году РФ в 2015 году 

Русский язык 65 70,06 69,49 65,9 

Математика 49,7 52,73 52,41 50,9 



профиль 

Математика  

базовый уровень 
 4,42 4,44 4 

Физика 48,5 55,83 54,82 51,1 

Химия 60,7 64,47 62,52 57,1 

Информатика и 

ИКТ 
56,5 58,01 59,19 54 

Биология 61,29 59,23 57,98 53,6 

История 51 50,76 51,58 47,1 

География 62,5 67,77 66,46 53 

Английский язык 58,1 65,1 66,71 65,9 

Немецкий язык 36,8 66,85 66,45 - 

Французский язык - 80,88 81,5 - 

Обществознание 57,3 59,83 59,3 58,6 

Литература 56,6 62,47 62,27 57,1 

В 2015 году средний балл выпускников города Ижевска, как по обязательным 

предметам, так и по предметам по выбору (кроме обществознания), находится на уровне 

или превосходит средние баллы по Российской Федерации.  

Оценка конкурентных преимуществ отрасли в сравнении с городами – центрами 

регионов Приволжского федерального округа, уровнем Российской Федерации в целом. 

В 2015 году показатели ЕГЭ выпускников города Ижевска выше: 

 по русскому языку города Перми, Республики Татарстан, Удмуртской 

Республики и Российской Федерации; 

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

области, Республики Татарстан, города Казани, Удмуртской Республики и Российской 

Федерации; 

 по математике (базовый уровень) Республики Татарстан и Российской 

Федерации; 

 по физике Пермского края, Самарской области, Удмуртской Республики и 

Российской Федерации; 

 по химии Самарской области, Удмуртской Республики и Российской 

Федерации; 

 по информатике и ИКТ, истории Российской Федерации; 

 по биологии Пермского края, города Перми, Удмуртской Республики и 

Российской Федерации; 

 по географии Самарской области, города Казани, Удмуртской Республики и 

Российской Федерации; 

 по немецкому языку Пермского края, Удмуртской Республики и Российской 

Федерации; 

 по французскому языку Пермского края, Самарской области, города Казани и 

Российской Федерации; 

 по обществознанию города Казани и Удмуртской Республики и Российской 

Федерации; 

 по литературе города Казани, Удмуртской Республики и Российской Федерации. 

В 2014-2015 учебном году впервые допуском к государственной итоговой 

аттестации являлось написание итогового сочинения (изложения). Результатом итогового 

сочинения (изложения) является «зачёт» или «незачёт». 

Ведущую роль в оценке качества образования имеет количество участников ЕГЭ, 

получивших 100 баллов. 

Количество участников ЕГЭ, получивших 100 баллов 

Предмет 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

оли

мпи

ЕГЭ оли

мпи

ЕГЭ оли

мпи

ЕГЭ оли

мпи

ЕГЭ оли

мпи

ЕГЭ 



ада ада ада ада ада 

Русский язык  4 1 6  5  4  10 

Математика   2   5 3  2  

Физика  2  1  3 1 1 1  

Химия  1  2  11 1 3 1 1 

Обществознание   1 1 1 1 2    

История     1 3 1 1   

Биология           

Литература  2 3   1   1  1 

Информатика и ИКТ 1  3 10 3 3 2 2 1 2 

География       1   1 

Английский язык      1     

Французский язык     1      

Немецкий язык           

Испанский язык           

ИТОГО 3 10 7 20 7 32 11 12 5 15 

Доля стобалльников 

в общей численности 

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

По результатам государственной итоговой аттестации 20 обучающихся не 

получили аттестат о среднем общем образовании. Справки об обучении установленного 

образца в образовательной организации выданы 5 выпускникам дневных и 11 

выпускникам вечерних школ, что составило 0,61 % от общей численности выпускников 

(для сравнения: 2014 год – 0,9 %, 11 выпускников дневной и 17 – вечерней школы, 2013 

год – 5,7 %, 107 выпускников дневной и 70 – вечерней школы, в 2012 – 3,1%, 82 – дневной 

и 37 – вечерней школ). 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

Всего выпускников дневных школ 1247 3456 2909 2716 2508 

Выпущено со справкой 16 82 107 11 5 

Доля в общей численности выпускников 

дневных школ 
1,3% 2,3% 3,7% 0,41% 0,2% 

Выпускники, проявившие способности и трудолюбие в учении, награждены 

золотой и серебряной медалями «За особые успехи в учении». Количество медалистов за 

последние 5 лет растёт. Высокий процент выпускников, награжденных золотыми и 

серебряными медалями, является одним из качественных итоговых показателей системы 

образования.  

Год выпуска 2010  2011  2012  2013  2014  2015  

Всего медалистов: 197 81 188 186 188 193 

 золотых 96 42 111 88 119 149 

 серебряных 101 39 77 98 69 44 

Итого, % от численности 

выпускников, 

получивших аттестат 

5,7 6,6 6,5 5,7 6,96 7,29 

 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.  



Развитие инклюзии детей с ограниченными возможностями в учреждениях общего 

и дополнительного образования организовано в рамках обеспечения развития 

инновационного направления города «Ижевск – город равных возможностей для детей». 

Для реализации конституционного права на получение образования в городе 

создана сеть специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся (воспитанников) с отклонениями в развитии, которая в 2014-2015 учебном 

году была представлена: 

- школой-интернатом I, II, VI вида для глухих детей и детей с ДЦП № 15; 

- школой-интернатом V вида для детей с тяжелыми нарушениями речи № 13; 

- школой-интернатом VIII вида № 4 и школами VIII вида № 75, 79, 92 для детей с 

умственной отсталостью; 

- школами VII вида для детей с задержкой психического развития № 23, 39, 47; 

- школой VI вида для детей с ДЦП №101: 

 

 Тип и вид школы 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Школы, имеющие классы для детей с задержкой 

психического развития (VII вида) 
404 432 467 487 486 

2 СКОУ VII вида 556 582 622 657 705 

3 СКОУ VIII вида 687 659 675 693 704 

4 СКОУ VI вида специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа № 101 
69 71 72 74 78 

5 СКОУ V вида специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа - интернат № 13 
190 187 182 187 182 

6 СКОУ I, II, VI вида специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа - интернат № 15 
108 106 102 111 102 

7 Школа, имеющая классы для детей IV вида 

(школа № 53) 
109 145 163 172 251 

 

Численность детей-сирот в школах-интернатах  

(по состоянию на 05 сентября отчетного года) 

Тип и вид школы 2011 2012 2013 2014 2015 
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СКОУ VIII вида школа-

интернат № 4 
171 41 143 15 157 32 164 28 166 28 

СКОУ VIII вида школа № 75 149 40 142 30 - - - - - - 

СКОУ V вида специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа - 

интернат № 13 

190 3 187 1 182 1 187 2 182 - 

СКОУ I, II, VI вида 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа - 

интернат № 15 

108 3 106 3 102 3 109 3 102 3 

Школа-интернат № 96 55 55 55 55 63 63 62 62 49 49 

ВСЕГО 673 142 633 104 504 99 522 95 499 80 

Классы для детей с тяжелой и глубокой умственной отсталостью, для детей со 

сложной структурой дефекта открыты и продолжают работать в коррекционных 

учреждениях VIII вида школах №№ 4, 75, 79, 92. Для каждого обучающегося разработана 



индивидуальная программа диагностирования и обучения, которая отслеживается в 

течение года. 

Интеграция в городе реализуется благодаря специальным (коррекционным) 

классам для обучающихся, воспитанников с задержкой психического развития в 

общеобразовательных организациях, классам IV вида для детей с нарушениями зрения. В 

общеобразовательных учреждениях №№ 7, 50, 63 организовано обучение детей с 

задержкой психического развития, в школе № 53 – обучение слабовидящих детей. 

В МБОУ «СОШ № 53» Решением Экспертного совета Управления образования 

Администрации города Ижевска МБОУ «СОШ № 53» присвоен статус 

Экспериментальной городской площадки по теме «Внедрение ФГОС в специальных 

(коррекционных) классах IV вида в системе общеобразовательной школы на ступени 

начального общего образования на основе инклюзивного подхода». 

Разработан План развития инклюзивного образования в муниципальной системе 

образования города, которым предусмотрены приоритетные направления работы, в том 

числе развитие доступной среды, материально-технической базы, кадровые вопросы, 

социализация детей с особыми образовательными потребностями.  

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 года МБОУ СОШ № 77 

присвоен статус Городской экспериментальной площадки по теме «Комплексное 

сопровождение участников педагогического процесса в условиях реализации 

инклюзивного образования». 

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. Данная работа в городе должна быть продолжена. Информацию о такой возможности 

необходимо доводить до сведения родителей детей-инвалидов. Эту услугу могут получать 

только дети-инвалиды, имеющие индивидуальные программы реабилитации. 

В целях решения вопросов обучения, воспитания и социализации особенных детей 

Управлением образования организовано Межрегиональное сотрудничество. В целях 

привлечения внимания к проблеме обучения слабослышащих и глухих детей город 

Ижевск один из первых в истории Российского образования провел Конференцию по 

вопросам обучения и социализации глухих детей. Были приглашены специалисты 

Всероссийского общества глухих РФ, Института коррекционной педагогики РАО РФ, 

Научно-методического Центра социально-педагогических проблем образования глухих 

им. Г.Л.Зайцевой (г. Москва).   

Вопросы образования и социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в Муниципальном образовании «Город Ижевск» были 

рассмотрены на Второй Городской Неделе специального (коррекционного) образования. В 

рамках данного Месячника было проведены городские мероприятия с участием 

педагогической, родительской, ученической общественности и заинтересованных 

ведомств города и республики. Для участия в Неделе были привлечены специалисты 

Главного бюро медико-социальной экспертизы по Удмуртской Республике, 

Республиканского центра диагностики и консультирования Удмуртской Республики, 

Удмуртского государственного университета, Института повышения квалификации и 

переподготовки работников образования Удмуртской Республики, Управления 

дошкольного образования и воспитания Администрации города Ижевска.  

 В Удмуртской Республике формируется сеть общеобразовательных организаций, в 

которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, 

государственной программы «Доступная среда». В данную программу вошли 17 

образовательных организаций, из них 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 «ОШ №75», включены в 2015 году. Образовательные организации 

получили различное оборудование для реабилитации детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Реализация ФГОС в образовательных организациях г. Ижевска осуществляется в 

соответствии с нормативно-правовой базой федерального уровня и локальными 

нормативными актами образовательных организаций. Последовательно продолжается 

поэтапное введение федерального государственного образовательного стандарта для 

учащихся, начавших обучение с 2008 года. В 2015 году доля школьников, обучающихся 

по ФГОС на ступени начального общего образования, составила 100 %; на уровне 

основного общего образования в 2015 году на ФГОС основного общего образования 

перешли все пятиклассники и 8% учащихся 6–8-х классов пилотных школ (№ 16, 29, 32, 

56, 60, 74, 86, 88, 14, 42, 97, Гуманитарный лицей). Кроме того, с 01 сентября 2015 года 

начнется апробация ФГОС ОВЗ в ОО №№13, 23, 92. 

МБОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества» и МБОУ ДОД ДДТ 

Первомайского района вошли во Всероссийский  перечень лучших учреждений 

дополнительного образования детей. МБОУ ДОД ДЮЦ «Граница» и МБОУ ДОД ЦДТ 

Устиновского района стали Лауреатами Всероссийского конкурса на лучшую 

организацию работы   по патриотическому воспитанию. Многопрофильные учреждения 

дополнительного образования детей являются городскими опорными площадками по 

приоритетным направлениям воспитания. В деятельности площадок основной акцент 

делается на апробации инновационных форм работы по стратегическим направлениям 

воспитания с сетевыми партнерами. 

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.  

В мероприятиях самого различного уровня приняли участие более  10000 человек. 

Призерами республиканских, всероссийских, международных фестивалей, конкурсов, 

выставок в 2014-2015 уч.г. стали 1500 человек.  

На 30% возросло количество  участников творческих событий  для обучающихся и 

педагогов образовательных организаций города. Ярким событием года стал Городской 

фестиваль художественного творчества «Салют Победы», посвящённый 70-летию 

Великой Победы в Великой Отечественной войне; реализован проект «Волонтёрский 

корпус 70-летия Победы», в рамках которого приняло участие более 800 детей; к 175-

летию П.И. Чайковского прошла городская выставка «Музыки чарующие звуки»; в этом 

году в городе открыт Год литературы,  в рамках которого реализуются инновационные 

городские проекты (например, «Книга каждому ребенку», «Пушкин-онлайн», 

«Литературный фестиваль», «Театральные ступеньки» и др.); проведена Первая Городская 

неделя робототехники, «Бал роботов», «Технобал». Доброй традицией города стало 

проведение Городского Новогоднего бала для одаренных детей.  

Ежегодно проводится церемония вручения Грантов Главы города одаренным детям 

за достижения в области образования, культуры и спорта. В 2015 году Гранты в размере 

25тысяч рублей получили 80 человек и 20 детских коллективов на общую сумму 4 млн. 

рублей.  

Впервые в этом году в Зоопарке Удмуртской Республики проведен Городской 

Фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Возьмемся за 

руки, друзья!». Свое творчество на сцене продемонстрировали более 150 особенных детей 

вместе со здоровыми маленькими горожанами.  

В образовательных учреждениях г. Ижевска усилилось внимание к разработке и 

реализации системы гражданского, патриотического и физического воспитания, к 

профилактике проявлений асоциального поведения обучающихся и молодежи, к защите 

прав детей. Основной акцент в воспитательной работе сделан на организацию социальной 

практики, профессиональную ориентацию, культурно-досуговую деятельность. 



В деятельности общеобразовательных учреждений г. Ижевска наблюдаются 

следующие позитивные тенденции:  

- получает дальнейшее развитие система гражданско-правового воспитания; 

- реализуются инновационные проекты культурно-исторической направленности и 

духовно-нравственного содержания; 

- совершенствуются социально-педагогическая и психологическая службы 

общеобразовательных учреждений, развивается многофункциональный механизм их 

деятельности; 

- наблюдается повышение социального статуса  педагога дополнительного 

образования 

В образовательных организациях стабильно работают 88 Общешкольных 

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

работающих советов учреждений (с 56 в 2011г. до 90 в 2015г.), создаются Школьные 

службы примирения (медиации) 

Система образования г. 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 

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», открытый детский  традиционный 

турнир по фигурному катанию на коньках «Ижевская снежинка 2014» , Лыжные гонки 

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

Детская лига плавания  

- программы и проекты, направленные на формирование культуры здоровья 

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

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

- программы и проекты, направленные на обеспечение пропаганды здорового 

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

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

"Живи, танцуя!»,  Конкурс «Волонтёр года» 

В общеобразовательных организациях города Ижевска сохраняется положительная 

динамика численности обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом. Регулярно занимаются физической культурой 40 % обучающихся. 

47 % обучающихся имеют средний уровень физической подготовленности, высокий 

уровень и выше среднего - 40 %, низкий  и ниже среднего уровень - 13 %. Каждый третий 

школьник посещает спортивную секцию. 

Свыше 70 % обучающихся принимают участие на школьных этапах  в Спартакиаде 

школьников УР, во Всероссийских спортивных соревнованиях «Президентские 

состязания» и «Президентские спортивные игры». 



Одним из главных достижений в 2015 году стало увеличение охвата горячим 

питанием обучающихся: 

- показатель охвата обучающихся горячим питанием  увеличился на 2,4% по сравнению с 

2014 годом (91,8%) и составил 94,2%; 

- показатель охвата обучающихся всеми видами питания увеличился на 1,3 % по 

сравнению с 2014 годом (94,7%) и составил 96%; 

- охват завтраками составил 29% (17,2% в 2014г.); 

- охват обедами составил 60,2% (58,5% в 2014г.); 

- охват завтраком и обедом составил 10,8% (14,14% в 2014г.). 

С учётом того, что ежегодно происходит увеличение стоимости питания, связанное 

с удорожанием продуктов, это неплохой результат. 

Управление образования Администрации города Ижевска уделяет особое внимание 

организации питания детей из малообеспеченных, многодетных малообеспеченных семей 

и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально – опасном положении: 

- 558 обучающихся 1-11 классов из малообеспеченных семей (кроме детей из 

многодетных малообеспеченных семей) имеющих совокупный доход на каждого члена 

семьи не выше 2200 рублей (606 чел. в 2014г.); 

- 4370 обучающихся 1-11 классов из многодетных малообеспеченных семей  (3.780 чел. в 

2014г.); 

- 556 обучающихся 1-11 классов из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации 

(485 чел. в 2014г.) 

- 88 образовательных организаций участвовали в федеральных, республиканских. 

Городских конкурсах по вопросам организации питания. 

В 2015г. в 42 образовательных организациях внедрён проект «Школьная 

электронная карта». 

В 85 образовательных организациях реализовывалась ФП «Разговор о правильном 

питании». 

34277 обучающихся были обеспечены молоком и кулинарным изделием, согласно 

РЦП «Детское и школьное питание на 2015-2020 годы». 

Важным элементом деятельности муниципальной системы образования является 

организация отдыха и оздоровления детей. 

Лагеря с дневным пребыванием детей были организованы на базе 89 

образовательных организаций. В течение летнего периода работало 106 лагерей с 

дневным пребыванием:  

 

показатель 2015 год 2014 год 2013 год 

Отдохнуло 11087 обучающихся 11159 обучающихся 11048 обучающихся 

Из Бюджета УР 10,8 млн. рублей 21,5 млн. рублей 20,8 млн. рублей 

Из Бюджета МО 

«Город Ижевск» 
11,6 млн. рублей 0,4 млн. рублей 0,6 млн. рублей 

 

Одной из приоритетных задач организации отдыха и оздоровления детей остается 

работа с детьми-сиротами и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. Для 

этого из городского бюджета предусмотрено:  

 

показатель 2015 год 2014 год 2013 год 

Из Бюджета МО 

«Город Ижевск» 
2,7 млн. рублей 2,5 млн. рублей 1,8 млн. рублей 

Общее кол-во человек 91чел. 156 чел. 168 чел.  

Из них, лето 91*1 партию 78*2 партии 84 *2 партии 

 

В каникулярный период 2015 года в целях поддержки лагерей с дневным 

пребыванием детей, профильных смен, отрядов за счет средств муниципального 

образования «Город Ижевск» организован и проведен конкурс проектов по организации 



отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярный период «Ижевские 

каникулы 2015», в котором приняли участие 111 образовательных организаций, 

подведомственные Управлению образования, Управлению по физической культуре и 

спорту, Управлению по делам молодежи. На конкурс представлено более 200 проектов, 

158 из них получили грантовую поддержку. 

В период с 25.05. по 29.05.2015г. были организованы учебные сборы по основам 

военной службы в рамках предмета ОБЖ, на базе 5 образовательных организаций с 

охватом 562 юношей, учащихся 10-х классов.  

Организованы профильные смены. Это – палаточный лагерь «Перекресток времен» 

на базе ОЛ «Черемушки», профильные смены по программам «Кадет», «Исследуем, 

творим, развиваемся», «Чудеса не за горами», «Школа безопасности» и др., охват 

составил более 600 человек.  

Организованы экспедиции «Там, на неведомых дорожках» в Республику Карелия, 

«Караван здоровья 2015» на территории «НП Нечкинский», «Камские просторы», «Юный 

техник». Охват 120 детей. 

В период зимних каникул Дворцом детского (юношеского) творчества подготовлена 

и проведена смена «Рождественские каникулы» на базе ДОЛ «Березовая роща» для более 

350 детей. На базе ДОЛ «Оранжевое настроение» более 130 первоклассников приняли 

участие в смене «Первоклассные каникулы». 

В весенние каникулы 2015 года для 240 детей на базе ДОЛ «Оранжевое настроение» 

организована городская профильная смена «Военно-патриотические сборы «Форпост»», 

подготовленная Центром эстетического воспитания детей. Охват более 700 человек. 

Организованна работа 67 открытых спортивных площадок для работы с временно 

незанятыми детьми.  

Управлением образования ведется работа по частичному возмещению 

(компенсации) стоимости путевки в загородные оздоровительные лагеря. Продолжается 

работа не только с организациями различной правовой формы, но и с физическими 

лицами.  

В 2015 году возмещение стоимости путевок осуществлялось в процентном 

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

Удмуртской Республики. Средняя стоимость путёвки в 2015 году составила 12180 рублей, 

а заявителям – 10000 рублей. 

В 2015 году охват всеми видами отдыха составил 79,0 %: 

2015 год 2014 год 2013 год 

45900 человек – 79,5% 44752 человек – 79,4%  40948 человек – 76,2% 

 

Финансирование мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время 

 

 2011 год 

(руб.) 

2012 год 

(руб.) 

2013 год 

(руб.) 

2014 год  

(руб.) 

2015 год  

(руб.) 

Бюджет Удмуртской 

Республики из них: 
69 907 343 70 150 842 74 688 095 75 692 173 38 401 300 

-загородные ДОЛ 47 862 200 48 160 000 52 780 000 52 868 500 26 434 000 

-с дневным пребыванием 21 056 000 20 884 200 20 807 700 21 550 000 10 775 000 

-профильные смены 169 800 113 400 52 000 361000 172 300 

-лагеря труда и отдыха 0 86 700 0 171 200    0 

-укрепление материально-

технической базы лагерей 
670 000 600 000 800 000 550 000 800 000 

-трудоустройство 

подростков 
149 343 306 542 248 395 191 473 220 017 

Местный бюджет 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 44 000 000 

ИТОГО: 75 907 343 76 150 842 80 688 095 81 692 173 82 401 300 

 

 



 2013 год 

(руб.) 

2014 год  

(руб.) 

2015 год  

(руб.) 

Бюджет Удмуртской Республики  

из них: 
74 688 095 75 692 173 38 401 300 

-загородные ДОЛ 52 780 000 52 868 500 26 434 000 

-с дневным пребыванием 20 807 700 21 550 000 10 775 000 

-профильные смены 52 000 361000 172 300 

-лагеря труда и отдыха 0 171 200    0 

-укрепление материально-

технической базы лагерей 
800 000 550 000 

800 000 

 

-трудоустройство подростков 248 395 191 473 220 017 

Местный бюджет 6 000 000 6 000 000 44 000 000 

ИТОГО: 80 688 095 81  692 173 82 401 300 

 

Сегодня каждая школа города использует в своей работе информационно-

коммуникационные технологии в образовательной и управленческой деятельности.  

Школы оснащаются современной компьютерной техникой и учебным 

оборудованием. Постепенно снижается количество обучающихся на один компьютер.  

 
Рис. Динамика общего числа компьютеров в образовательных учреждениях 

Рис. Динамика количества обучающихся г. Ижевска на один компьютер 

Компьютерными классами оснащены все общеобразовательные организации, при этом  

количество классов постепенно возрастает: 
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Постоянно увеличивается количество мультимедийного оборудования, 

используемого в образовательном процессе: 
 

 

 

 

 

 

 

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

(от общего количества ОУ) 

 

 

 

 

 

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

(от общего количества ОУ) 

Всем общеобразовательным организациям предоставляется доступ к сети Интернет 

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

подключены к сети Интернет через опто-волоконные линии связи. 

 

 

Рис. Выход в сеть Интернет школ на скорости не менее 2 Мб/с 

Рис. Доля компьютеров образовательных организаций, подключенных к сети Интернет  

Однако, несмотря на достигнутые результаты, сохраняется проблема 

стремительного морального и физического старения парка компьютеров и его 

своевременного обновления. В настоящее время требуется заменить более 30 % школьных 

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

устаревшее компьютерное оборудование, то показатель «Количество обучающихся на 1 

компьютер» ухудшится в два раза, что непосредственно скажется на качестве 

предоставления общего образования. 
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В городе Ижевске продолжается работа по внедрению проектов по 

информатизации образования. 

Созданы и развиваются официальные сайты образовательных организаций города 

Ижевска, размещенные на образовательном портале Удмуртской Республики. 

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

 

В целях формирования единого информационного пространства на уровне региона, 

повышения контроля качества образовательного процесса и обеспечения его открытости 

для граждан школы города с января 2015 г. внедряют он-лайн версию информационной 

системы «Электронная школа».  

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

общеобразовательных организаций. Поэтапный переход на безбумажный журнал в 

школах Ижевска начнётся с 1 сентября 2015-2016 учебного года. В первом этапе перехода 

будут принимать участие 23 школы города. 

Сегодня в каждой третьей школе города в штатном режиме внедряется модель 

электронного обучения «1 ученик - один компьютер», направленной на вариативность и 

индивидуализацию обучения, повышение учебной мотивации каждого ребенка. Этот 

проект, надеемся будет внедряться и далее 

Время требует организации в образовательных организациях полноценного 

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

центров, наша задача – стремиться к внедрению данной формы абсолютно в каждой 

школе! С 1 сентября 2015-2016 учебного года в городе Ижевске планируется внедрение 

единой системы дистанционного обучения. После консультаций со специалистами по 

дистанционному обучению детей была выбрана система дистанционного обучения 

Moodle. Управлением образования выделены средства на приобретение сервера, на 

котором будет установлена эта система. Руководителям школ рекомендовано до 1 

сентября 2015 года ознакомить педагогов, а при наличии возможности направить их на 

обучение по этой системе.  

С 2012 года школы Ижевска принимают участие в реализации республиканского 

проекта «Построение системы поддержки инновационных школ через организацию IT-

конкурсов».  

Учебный год Количество участников всего Доля участников г. Ижевск 

2012-2013 976 23% 

2013-2014 754 22% 

2014-2015 446 43% 

 

За время проведения республиканского конкурса IT-марафон школами города на 

портале государственных и муниципальных услуг зарегистрировано свыше 14 тысяч 

граждан. Образовательные организации города Ижевска активные участники всех 

конкурсов, которые являются не только возможностью представления передового 
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педагогического опыта, но и являются эффективной формой повышения ИКТ-

компетентности педагогов. 

Современный педагог сегодня – это не только специалист, глубоко знающий свой 

предмет, но и проектировщик, конструктор информационной образовательной среды, 

деятельность которого невозможна без ИКТ. На сегодня более 60% педагогов прошли 

обучение по повышению IT-компетенции. 80% постоянно используют информационные 

технологии в образовательной деятельности.  

Цифровые образовательные ресурсы являются неотъемлемой частью 

информационной среды образовательного учреждения.  

Около 70% педагогов используют электронные образовательные ресурсы. 

8% педагогов образовательных организаций города имеют собственные 

образовательные Интернет-ресурсы. 

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

трудностями. Не все обученные педагоги используют IT-технологии в повседневной 

педагогической практике.  Кроме того, наблюдается тенденция, когда педагоги, получив 

базовые навыки работы с компьютером, останавливаются на этом, не развивая свою 

информационную культуру. Наша задача сегодня - инициировать процесс активного 

использования педагогическими кадрами современных и перспективных IT-технологий 

(интерактивных, дистанционных). 

Одним из перспективных направлений развития столичной системы образования 

является развитие Робототехники.  

В рамках развития республиканского IT- вектора образования город начал 

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

Стратегией социально-экономического развития до 2026 года определены приоритеты 

развития Ижевской агломерации. Городу нужны специалисты технической 

направленности.  

Была разработана и реализована дорожная карта по развитию робототехники в 

городе. Определены базовые учреждения дополнительного образования, для которых 

были приобретены первые комплекты роботов при поддержке Администрации города. 

Успешное участие в конкурсах IT-направленности позволило увеличить количество 

роботов в образовательных организациях. Четверть школ и более половины учреждений 

дополнительного образования уже закупили оборудование, педагоги прошли обучение. 

Значимость проводимой работы подтверждена и тем, что проект развития 

образовательной робототехники поддержан Администрацией города Ижевска. В январе 

этого года запущены два Конкурса Грантовой поддержки по образовательной 

робототехнике:  

 Конкурсный отбор муниципальных образовательных организаций  

по образовательной робототехнике  

 Конкурсный отбор образовательных программ по образовательной робототехнике.   

Победители Конкурсов получат финансовую поддержку из муниципального 

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

лучших организаций – по 500 тысяч рублей на развитие; 16 лучших программ – по 70 

тысяч.  

Результатом реализации проекта станет создание в городе шести современных 

ресурсных центров по робототехнике, которые станут базовыми для каждого района. 

В Конкурсном отборе муниципальных образовательных организаций по 

образовательной робототехнике приняли участие 18 образовательных организаций. В 

Конкурсном отборе образовательных программ по образовательной робототехнике 

приняли участие 42 педагога.  

В 2015 году в муниципальной системе образования продолжена работа по 

созданию современных безопасных и комфортных условий организации образовательного 

процесса в целях обеспечения права каждого ребенка на доступное и качественное 

образование. 



Проведены текущие ремонты образовательных учреждений с целью обеспечения 

выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся. 

На подготовку учреждений к новому 2015-2016 учебному году и укрепление 

материально-технической базы было выделено 155 млн. 152 тыс. рублей в том числе: 

- из бюджета города Ижевска  117,141 млн. руб.; 

- в рамках реализации Реестра наказов избирателей депутатам Городской думы 

города Ижевска 21,09 млн. руб.; 

- в рамках реализации Реестра наказов избирателей депутатам Государственного 

Совета УР 10,3 млн. руб.; 

- из бюджета УР  3,821 млн. руб.; 

- внебюджетные средства школ 2,8 млн. рублей. 

Данные средства направлены на выполнение предписаний ОГПН и 

Роспотребнадзора. Благодаря выделенным средствам все образовательные учреждения 

подготовлены к новому учебному году. 

На средства выделенные из бюджета города Ижевска выполнены следующие 

работы: 

- ремонт кровли – 32 ОО; 

- ремонт и модернизация АПС и СОУЭ – 20 ОО; 

- ремонт инженерных коммуникаций – 28 ОО; 

- ремонт санузлов – 14 ОО; 

- противопожарные мероприятия – 29 ОО; 

- частичная замена дверных и оконных блоков – 32 ОО; 

- текущий ремонт кабинетов – 39 ОО; 

- установка систем видеонаблюдения – 9 ОО. 

В 2015 году построены многофункциональные спортивные площадки в МБОУ 

ЭМЛи № 29, МБОУ ИЕГЛ «Школа № 30», МБОУ Лицей № 41, МБОУ СОШ № 80, МБОУ 

СОШ № 31. 

В МБОУ СОШ № 97 и МБОУ СОШ № 12 построены хоккейные коробки.         

Восстановлено ограждение территорий в МБОУ СОШ № 73, 93. 

В МБОУ Лицей № 86 выполнена реконструкция стадиона и построена 

многофункциональная спортивная площадка.  

Здания образовательных учреждений обеспечены: 

- системой видеонаблюдения 88 % (2013г. – 55%, 2014г. – 77%); 

- кнопками экстренного вызова полиции 97 %, при отсутствии кнопки имеется 

стационарная или мобильная телефонная связь; 

- системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения о 

пожаре 100 %; 

- ограждением по всему периметру территории учреждения 58 %;  

- электронной системой контроля и доступа 26 % (2013г. – 9 %, 2014г. – 19,8 

%); 

Охрану образовательных учреждений осуществляют вахтеры и сторожа, 

работающие по штатному расписанию. Дополнительно в 72 образовательных 

организациях за счёт 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 в образовательных учреждениях имеются  



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.  

В 2015 году произошло 126 несчастных случаев с учащимися во время учебно – 

воспитательного процесса. Количество несчастных случаев по месту их происшествия 

распределены следующим образом: 

  - учебные  и воспитательные занятия  по образовательной  программе - 17; 

  - перерывы, в т.ч. время  до начала и окончания занятий  (мероприятий) – 45; 

  - занятия по физической культуре – 51; 

  - соревнования, тренировки – 7; 

  - экскурсии, походы, прогулки – 3; 

  - проведение других мероприятий – 3.  

Основными причинами детского травматизма стали: нарушение учащимися правил 

поведения в школе, нарушение правил охраны труда при выполнении упражнений на 

спортивных занятиях и мероприятиях, невнимательность и шалость со стороны учащихся, 

нарушение учителями правил и требований охраны труда. 

В 2015 году в образовательных учреждениях зарегистрировано актами по форме Н-

1 5 случаев травматизма на производстве. Основными причинами травматизма на 

производстве явились несоблюдения требований охраны труда и личная неосторожность. 

На проведение мероприятий по охране труда из всех источников финансирования 

израсходовано 10 млн. 146 тыс. рублей. 

В целях осуществления безопасного подвоза учащихся из отдалённых районов в 

4 образовательных организациях имеются школьные автобусы (три автобуса на 22 

места, один на 28 мест). В соответствии с ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки 

детей. Технические требования» от 1 апреля 1998 года № 101, постановлением 

Правительства РФ от 17 декабря 2013г. № 1177 «Об утверждении Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами» школьные автобусы оснащенные 

ремнями безопасности, системой спутниковой навигации ГЛОНАСС и контрольным 

устройством - тахограф. 

Ежедневный подвоз детей осуществляется из д. Медведево, мкр. Медведево, 

мкр. Люлли, мкр. Нагорный, Старый Игерман, посёлки на 7 км, 9 км, 14 км Як-

Бодьинского тракта, мкр. Радужный, мкр. Новые Парники, мкр. Берёзово, разъезд 

Пироговка, мкр. «Самолёт» в количестве 303 человека. 

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 
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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 ведётся мониторинг текущего состояния инженерно-

технической укреплённости и антитеррористической защищённости объектов 

образования. 
В целях регламентации работы по содержанию зданий и сооружений 

муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Управлению 

образования Администрации города Ижевска, обустройству прилегающих к ним 

территорий Управлением образования разработано  и утверждено приказом от 

14.04.2016 № 152 Положение «Об обеспечении содержания зданий и сооружений 

муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Управлению 

образования Администрации города Ижевска, обустройства прилегающих к ним 

территорий». 

В рамках реализации Муниципальной целевой программы по выполнению реестра 

наказов избирателей депутатам Городской думы города Ижевска на 2014-2016 годы из 

бюджета города в 2015 году было выделено 21 090 733,72 рублей на исполнение 150 

наказов.  

  Наибольшие суммы были выделены на следующие мероприятия: 

  - ремонт спортзала МБОУ СОШ № 87 на сумму 1 400 000 рублей;  

  - ремонт учебных кабинетов АМОУ Гуманитарный лицей – 500 000 рублей. 

По видам работ:   

  - замена окон – 1 562 048,87 рублей; 

  - замена дверей – 1 837 835,80 рублей; 

  - ремонт кровли  – 250 000,0 рублей; 

            - монтаж и приобретение систем видеонаблюдения – 392 000,0 рублей;  

  - приобретение мебели  -  570 119,30 рублей; 

  - приобретение оргтехники – 2 096 733,30 рублей; 

  - приобретение оборудования –  358 490,00 рублей; 

  - восстановление ограждения территории – 370 000,00 рублей. 

  В рамках утвержденного Перечня мероприятий, планируемых к реализации за 

счет средств дотации из бюджета Удмуртской Республики на реализацию наказов 

избирателей и повышение уровня благосостояния населения на 2015 год,  

образовательным учреждениям города Ижевска выделено 7 622 184,88 рублей. 

Управлению образования - 2 816 608,08 рублей,  Управлению строительства - 4 805 576,8 

рублей для выполнения работ в школах города. 

По видам работ:   

 замена окон – 1 562 048,87 рублей; 

 замена дверей – 1 837 835,80 рублей; 

 ремонт системы ГВС и ХВС – 399 000,0 рублей; 

 ремонт системы отопления – 333 497,2 рублей; 

 обустройство хоккейных коробок – 1 300 000,0 рублей; 

 замена электропроводки и потолочных светильников – 500 000,0 рублей; 

 установка системы контроля доступа в школу (турникет) – 230 000,0 рублей; 

 установка системы видеонаблюдения – 220 000,0 рублей. 

На реализацию мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в социальной сфере» в 2015 году в бюджете города было 

предусмотрено 160 тыс. руб., за счет которых проведена установка узла учета тепловой 

энергии в МБОУ ДОД ЦДТ (Ленинский район). 

Кроме того, реализация мероприятий осуществлялась за счет средств, 

предусмотренных на текущее финансирование отрасли, и иных источников.  



За 2015 год в муниципальных учреждениях г. Ижевска проведены следующие 

мероприятия: 

   - замена ламп накаливания на светодиодные в 12 ОО; 

   - замена оконных блоков на ПВХ в 40 ОО; 

   - установка светодиодных панелей в 1 ОО; 

   - замена и ремонт приборов учета ХВС и отопления в 7 ОО; 

   - замена и ремонт смесителей в 1 ОО; 

   - замена входных групп и наружных дверей в 16 ОО; 

   - ремонт кровли с заменой утеплителя в 1 ОО; 

   - реконструкция системы освещения в 1 ОО; 

   - замена светильников в 2 ОО; 

   - реконструкция и ремонт узлов учета в 2 ОО. 

   Всего за 2015 год за счет средств, предусмотренных на текущее финансирование 

отрасли, проведены мероприятия на общую сумму 9058,07 тыс., в т.ч.: 

   - бюджет УР – 983,83 тыс. рублей; 

   - муниципальный бюджет – 6266,54 тыс. рублей; 

   - иные источники – 1807,7 тыс. рублей. 

На базе негосударственного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Региональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе», расположенного на территории Ижевского аэроклуба прошли 

ученые сборы юношей, обучающихся в 10 классах: 
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годных к 

прохожде

нию 

военных 

сборов 

Кол-во 

годных к 

военным 

сборам 

Кол-во 

принявших 

участие в 

сборах 

не приняли участие по иным 

причинам, в том числе: 

спортсм

ены, 

олимпиа

да 

по заявлению 

родителей 

гражданство 

болели 

на 

момент 

сборов 

Первомай

ский 
249 145 104 76     28 

Индустри

альный 
200 90 110 106     4 

Ленински

й 
153 35 118 96     22 

Октябрьс

кий 
371 161 210 154     56 

Устиновс

кий 
197 89 108 89   3 16 

ИТОГО: 1170 520 650 521 0 3 126 

Кадровое обеспечение образовательных учреждений в целом остается проблемой. 

По-прежнему актуальны вопросы острой нехватки молодых специалистов, выбытия 

молодых педагогов в другие отрасли.  

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. Средний возраст педагогических работников города в 2014 

году составил 44,1 года; учителей - 43,6 года. Анализируя структуру персонала 

образовательного учреждения по социально-демографическим признакам можно сделать 

вывод, что педагогический коллектив по-прежнему составляют преимущественно 

женщины (89,0%). 

Количество педагогических работников образовательных учреждений города в 

возрасте до 35 лет в 2014 году составило 1047, в процентном соотношении к общему 



числу педагогических работников данный показатель остается стабильным на протяжении 

последних лет. 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Количество педагогических работников 

возрасте до 35 лет 

1471 1157 1025 1018 1047 1060 

В % соотношении к общему числу 

педагогических работников 

25 21,2 23 21 20 24,1 

Вместе с тем, анализ статистических данных педагогического состава показывает, 

количество педагогических работников моложе 25 лет ежегодно незначительно 

увеличивается. 

В 2015 году в образовательные учреждения города пришло 112 молодых 

специалистов (в 2014 г. - 206), выбыло 63 (30,5%) молодых специалистов от общего 

количества прибывших, что значительно меньше, чем в предыдущем году (43 %). 

Количество выбывших из отрасли педагогов значительно убывает с каждым 

последующим годом, однако наибольшим процентом выбытия педагогов по-прежнему 

остается «выбытие в другие отрасли». В 2013 году данный показатель резко сократился и 

в 2015 году продолжил снижение, что позволяет говорить о позитивной динамике. 

Благодаря положительным изменениям в отрасли, в том числе, увеличению оплаты труда, 

отток педагогических работников уменьшился.  

 

Содержание показателя 
2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

Ушли работать в другие 

отрасли 

159 237 286 333 281 197 183 120 

3,6% 5,3% 6,6% 5,9% 5,0% 3,4% 3,5% 2,5% 

На пенсию 
108 136 184 153 113 121 129 100 

2,5% 3,1% 4,3% 2,7 2,0% 2,1% 2,5% 2,1% 

 

Управление образования сотрудничает с организациями профессионального 

образования по подготовке педагогических кадров. Нами согласованы основные 

профессиональные образовательные программы Удмуртского республиканского 

социально-педагогического колледжа по специальности «преподавание в начальных 

классах». В этом учебном  году проведение педагогической практики студентов колледжа 

организовано на базе 16 образовательных организаций, на данный момент практику в 

школах города проходят 342 студента. Заключен Договор о взаимном сотрудничестве 

между Управлением образования и Удмуртским республиканским социально-

педагогическим колледжем. Также организовано сотрудничество с УдГУ, с 2012 года с 

целью создания оптимальных условий для профессионального становления студентов как 

будущих работников системы образования, реализуется проект «Стажерская практика». 

Образовательные организации принимают участие в ярмарках вакансий, в работе 

комиссий по трудоустройству выпускников ГГПИ и УдГУ. 

Молодые специалисты, принятые на работу в первые три года остро нуждаются в 

первичной (профессиональной) адаптации. Работа с молодыми специалистами должна 

носить системный характер, только в этом случае она даст ожидаемый результат. В 2015 

году в образовательных организациях города была продолжена работа по оказанию 

консультационной, методической помощи молодым учителям, проводились семинары, 

мастер – классы, круглые столы с участием молодых специалистов. В школах 

организованы и проводятся занятия в «Школе молодого учителя». Организовано  

наставничество более опытных педагогов. Молодым специалистам оказывается  

психологическая помощь и поддержка, проводятся психологические тренинги, 

индивидуальные консультации по вопросам адаптации в образовательных организациях. 

Проводятся семинары, консультации со стороны заместителей директоров и 

руководителей методических объединений. В 2015 году организован Первый Городской 

Форум молодых учителей. Частично в образовательных учреждениях города в 



соответствии с Положениями о стимулирующих выплатах и поощрениях работников ОУ 

производятся ежемесячные доплаты в размере от 5 до 30%, выплачиваются премии, 

оказывается материальная помощь в размере от 1000 руб. до 5000 руб.  

Молодые специалисты имеют возможность участвовать в программах жилищного 

кредитования, реализующихся на территории Удмуртской Республики.  

Стаж работы учителей, работающих в образовательных организациях города: 

Стаж работы 2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

До 2-х лет 6,38% 5,93 % 5,92% 6,2% 6,3% 6,6% 

От 2-х до 10 лет 15,09% 13,69% 13,12% 11,5% 11,4% 14,7% 

От 10 до 20 лет  27,86% 27,11% 27,02% 23,1% 18,5% 18,7% 

Свыше 20 лет 50,67% 53,27% 53,94% 59,2% 50,7% 59,9% 

Уровень квалификации педагогических кадров в образовательных учреждениях 

достаточно высок, растёт образовательный уровень учителей. Число учителей, имеющих 

законченное высшее образование, остается стабильным.  

 

 2008- 

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

Учителя начальных 

классов,%  
78,5 78 79,2 79,6 80,6 81,5 82,1 80,0 

Учителя  

5-11 классов,% 
98,5 98 92,8 93,1 93,0 93,4 93,9 94,2 

Учителя в вечерних 

школах,% 
95,4 100 100 100 100 100 100 100 

Методика аттестации построена на компетентностном подходе, она вносит 

прозрачность в критерии и методы оценивания профессиональной квалификации педагога 

и соотносится с принципами новой системы оплаты труда. С введением нового порядка 

аттестации принципиально обновлены квалификационные требования и 

квалификационные характеристики педагогов. Центральное место в них занимают 

профессиональные педагогические компетентности. Введение компетентностно-

ориентированных критериев аттестации педагогических работников образовательных 

организаций способствует их профессиональному развитию, дает новое содержание 

системе повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров. 

Профессиональное развитие педагога станет более важным, чем нормативный результат,  

определяемый традиционными методами контроля. Таким образом, результаты 

аттестации должны быть личностно значимы для учителя.  

Число учителей, имеющих квалификационные категории ежегодно растет. 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 

Высшая категория, чел.  1518 1472 1447 1372 1353 

Первая категория, чел. 1165 1196 1281 1304 1320 

Численность учителей высшей и 

первой категорий, чел. 
2683 2668 2728 2676 2673 

Численность учителей всего, чел. 3589 3532 3534 3600 3627 

% имеющих высшую и первую 

категории 
74,8 75,5 77,2 74,5 73,7 

После вступления в силу Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» учитель имеет право на дополнительное профессиональное 

образование не реже одного раза в три года. Растет потребность в овладении новыми 

технологиями у педагогического сообщества города, за прошедший год 1903 

педагогических работников прошли курсы повышения квалификации.  

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Количество человек 2733 1818 2162 2660 2987 1903 

В % отношении к общему числу 

педагогических работников 
37,0 32,6 38,9 46,5 58,5 34,5 



Начиная с 2010 года, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от  

28 января 2010 года № 117, в рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Образование» в Удмуртской Республике проводятся конкурсы «Поощрение лучших 

учителей» и «Поощрение лучших педагогических работников».  

В  2015 году ко Дню учителя государственная поддержка предоставляется 63 

учителям Удмуртской Республики, получающим денежное поощрение из бюджета 

Российской Федерации (13 человек) и бюджета Удмуртской Республики (50 человек). 

Размер денежного поощрения составляет 200 тысяч рублей из бюджета Российской 

Федерации и 57,5 тысяч рублей из бюджета Удмуртской Республики. Выплата денежного 

поощрения осуществляется по результатам конкурса. Право на участие имеют право 

учителя со стажем педагогической деятельности не менее трех лет, основным местом 

работы которых является образовательная организация, реализующая программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Повторное участие 

в конкурсе возможно не ранее, чем через 5 лет. 

Конкурсный отбор лучших учителей проводится на основании высоких достижений в 

педагогической деятельности и получивших общественное признание, что отражается в 

следующих критериях отбора: 

  высокие результаты учебных достижений обучающихся при их позитивной 

динамике за последние три года; 

  высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному 

предмету; 

  создание учителем условий для приобретения обучающимися позитивного 

социального опыта; 

  обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на основе 

эффективного использования современных образовательных технологий, в том числе 

информационных технологий; 

  наличие собственной методической системы учителя, апробированной в 

профессиональном сообществе; 

  обеспечение непрерывности собственного профессионального развития. 

В 2015 году в число 13 победителей  конкурса «Поощрение лучших учителей» 

федерального уровня (поощрение - 200 тыс.руб.) вошли 8 учителей, осуществляющих 

педагогическую деятельность в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

города Ижевска (МБОУ «Гимназия  № 83», МАОУ «Гимназия  № 56», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 97 с полным днем пребывания детей» (3 чел.), МБОУ 

СОШ № 89 с углубленным изучением отдельных предметов, МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 74», МБОУ Школа-30). 

В 2015 году в число 50 победителей конкурса «Поощрение лучших учителей» 

республиканского  уровня вошли 20 учителей, осуществляющих педагогическую 

деятельность в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Ижевска (в 

2014 году – 17 учителей). 

Результаты конкурсного отбора ПНПО «Образование»: 

Год Количество учителей города –

победителей российского конкурса 

лучших учителей и получивших по 

200 тысяч рублей из федерального 

бюджета 

Количество учителей 

признанных лучшими в 

рамках республиканского 

конкурса 

Всего 

2010 5 29 34 

2011 4 34 38 

2012 6 28 34 

2013 
4 

(+1 ГОУ УГНГ) 
28 

(+2 ГОУ УГНГ) 
32 

(+3 ГОУ УГНГ) 

2014 7 17 24 

2015 8 20 28 



Кроме того, в целях стимулирования преподавательской и воспитательной 

деятельности педагогических работников в Удмуртской Республике ежегодно 

выплачивается 50 денежных поощрений в размере 57,5 тысяч рублей лучшим 

педагогическим работникам республики за высокое профессиональное мастерство и 

значительный вклад в развитие образования и воспитания в рамках конкурса «Поощрение 

лучших педагогических работников». 

Участвовать в конкурсе имеют право педагогические работники со стажем 

педагогической деятельности не менее трех лет, основным местном работы которых 

является образовательное учреждение. Право на участие в конкурсе также имеют лица, 

осуществляющие в образовательных учреждениях административные или 

организационные функции, при условии, если они также занимают педагогические 

должности в образовательных учреждениях. Повторное участие в конкурсе возможно не 

ранее, чем через 5 лет. 

В конкурсном отборе принимают участие: педагоги дошкольных образовательных 

учреждений, педагоги учреждений дополнительного образования  детей, воспитатели 

детских домов, школ-интернатов, преподаватели профессионального цикла, мастера 

производственного обучения, учителя С(К)ОУ 8 вида. 

В 2015 году в число 50 победителей конкурса «Поощрение лучших педагогических 

работников Удмуртской Республики» вошли 12 педагогических работников, 

осуществляющих педагогическую деятельность в муниципальных образовательных 

учреждениях города Ижевска (в 2014 году – 9 педагогических работников). 

В целях продвижения инноваций в образовании и выявлении, поддержки, поощрения 

творчески работающих педагогов, распространения передового педагогического опыта, 

повышения престижа и статуса педагогической профессии в городе Ижевске ежегодно  

проводится муниципальный конкурс «Педагог года». Принять участие в конкурсе могут 

педагогические и руководящие работники муниципальных образовательных организаций 

без ограничения возраста, педагогический стаж работы которых не менее 3-х лет. Конкурс 

приобрел статус самого престижного в образовании, сохранил свои лучшие традиции и 

перенял все новое, чем живет сейчас российское образование. 

Конкурсные мероприятия проводятся по семи номинациям:  

 «Педагогический дебют»,  

 «Учитель-мастер»,  

 «Лидер в образовании»,  

 «Воспитатель»,  

 «Педагог дополнительного образования»,  

  «Вожатый (педагог-организатор)».  

В перспективе планируется продолжать планомерно реализовывать меры по 

преодолению негативных тенденций в кадровом обеспечении образования. Они включают 

в себя следующие основные направления: 

повышение статуса педагогического работника; 

усиление поддержки и стимулирования труда педагогических работников; 

повышение компетентности и профессионального уровня педагогических кадров. 

Указанные меры предполагают разработку и реализацию комплексной программы 

повышения профессионального уровня педагогических работников образовательных 

организаций, направленной, в том числе, на овладение ими современными 

образовательными технологиями и методиками обучения и воспитания, знаниями, 

умениями и навыками; стимулирование на конкурсной основе педагогов, реализующих 

примеры лучших практик; нормативное закрепление и методическая поддержка развития 

механизмов аттестации на основе профессионального стандарта педагога с учетом 

перехода на эффективный контракт. 
 

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.  

 Средний балл ОГЭ Ижевских обучающихся в сравнении с соответствующим баллом по 

Удмуртской Республике по всем предметам выше, кроме истории. Если сравнивать со 

средним баллом прошлого учебного года, то улучшились результаты по биологии, 

географии, немецкому языку, остались на уровне прошлого года результаты по русскому 

языку, химии, английскому языку, литературе. Средний балл по сравнению с прошлым 

годом снизился по математике, физике, информатике и ИКТ, истории, обществознанию. 

 В 2015 году средний балл выпускников города Ижевска, как по обязательным 

предметам, так и по предметам по выбору (кроме обществознания), находится на уровне 

или превосходит средние баллы по Российской Федерации.  

 Коррекционными школами проводится работа по развитию профессионального 

обучения в рамках специального образования.  

 Общеобразовательными организациями создаются условия для развития 

инклюзивного образования 

Сравнительный анализ по исполнению в городах – членах ассоциации городов 

Поволжья требований  Указа Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» показывает, что  по 

показателю «доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы 

собственности, в общей численности детей данной возрастной группы» город Ижевск  из 

16 городов занимает позицию в середине списка. В 2015 г. показатель составил 66,79%.  

Поэтому  новые задачи, стоящие перед системой  дополнительного образования  г. 

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 

Приоритетные задачи системы воспитания: 

1. Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей, обеспечение 

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



2.  Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом детей 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

3. Разработка проектов по внедрению в общеобразовательных организациях 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди школьников 

4. Реализация комплексных проектов: 

 Проект «Городская детская общественная палата» 

 Проект «Кадры: управление качеством профессиональной деятельности 

педагогов и руководящих кадров в сфере воспитания и дополнительного образования 

детей муниципальной образовательной системы». 

 Проект «Открытая школа» 

Анализируя организацию отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних 

города Ижевска в летний период 2015 года можно сделать следующие выводы: 

1. В 2015 году сохранилось количество профильных смен, организуемых 

образовательными учреждениями города Ижевска (2014 - 11, 2013г. -11).  

2. Охват детей организованных летним отдыхом, состоящих на учетах в органах и 

учреждениях системы профилактики составил 71%. 

3. Не зарегистрировано случаев травматизма в лагерях с дневным пребыванием 

детей (2011г. -3, 2012г. – 1, 2013г.-2, 2014г.-2). 

Информатизации образования в городе отводится важная роль, поскольку именно 

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

успех качества образования. 

В конце 2014-2015 учебного года Управление образования Администрации города 

Ижевска разработало и защитила План мероприятий («дорожная карта») по реализации 

проектов в рамках информатизации образования на территории муниципального 

образования «Город Ижевск» на период сентябрь 2015 – май 2016 гг. 

Были определены основные направления по реализации проектов в рамках 

информатизации образования на новый учебный год: 

1. Развитие организационных механизмов, способствующих созданию условий 

для осуществления комплексного подхода к решению задач информатизации образования 

2. Обеспечение функционирования и развития аппаратно-программной и 

телекоммуникационной инфраструктуры единой информационной образовательной среды 

УР 

3. Обеспечение информационной открытости и доступности информации об 

образовательных организациях и региональной системе образования 

4. Комплексное использование автоматизированных информационных систем 

в образовательных организациях в целях предоставления государственных и 

муниципальных услуг сферы образования в электронном виде, развития электронного 

документооборота и автоматизации управления образовательной деятельностью 

организации 

5. Организация непрерывного профессионального развития работников 

системы образования в сфере информатизации и повышение мотивации педагогов к 

использованию средств ИКТ 

6. Создание условий для организации дистанционного обучения 

7. Активизация деятельности школ по развитию профильного обучения 

физико-математической и информационно-технологической направленности 

8. Создание условий для развития дополнительного образования детей в сфере 

научно-технического творчества, в том числе в области робототехники 

Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»: 

 Высокое качество и доступность муниципальных услуг, предоставляемых в 

электронном виде;  

 Повышение качества образования за счет эффективного использования ИКТ; 

 Информационная открытость и доступности информации об образовательных 

организациях; 



 Наличие положительной динамики организации профильного образования для 

учащихся образовательных организаций города Ижевска физико-математической и 

информационно-технологической направленности; 

 Наличие положительной динамики участия учащихся в олимпиадах физико-

математической и информационно-технологической направленности; 

 Повышение ИКТ-компетентности, уровня информационной культуры 

педагогических работников; 

 Создание условий для развития технологий дистанционного обучения и 

консультирования 

 Увеличение охвата детей программами дополнительного образования в сфере 

научно-технического творчества, в том числе в области робототехники 

 Установление и развитие отношений с образовательными учреждениями 

общего, среднего, высшего и профессионального дополнительного образования, ведение 

совместной с ними учебно-методической работы в области ИКТ 

Определены основные мероприятия по реализации проектов в рамках 

информатизации образования. 

План мероприятий («дорожная карта») утвержден приказом Управления 

образования Администрации города Ижевска от 28.05.2015 № 313 «Об утверждении 

Плана мероприятий ("дорожная карта") по реализации проектов в рамках информатизации 

образования на территории муниципального образования "Город Ижевск" на период 

сентябрь 2015 - май 2016 гг.» 

Материально-техническое состояние образовательных организаций, в целом, на 

удовлетворительном уровне. Но в 2016 году необходимо решить следующие проблемы: 

1. В большинстве школ города автоматические пожарные сигнализации были 

смонтированы более 10 лет назад и требуют модернизации или полной замены; 

2. Восстановление ограждений территорий образовательных учреждений требуется в 13 

образовательных организациях; 

3. В связи с нарушением санитарного законодательства необходима реконструкция 

пищеблоков в МБОУ СОШ № 63, 27; 

4. Ремонт бассейнов в МБОУ СОШ № 54, 78, МБОУ ГЮЛ № 86. В настоящее время 

бассейны не работают. 

5. Для обеспечения безопасности и сохранения жизни и здоровья детей необходимо 

приобрести школьные автобусы для МБОУ «СОШ № 18», МБОУ «СОШ № 70», МБОУ 

«СОШ № 26» и МБОУ «СОШ № 8». 

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. 

Среди ожидаемых результатов: 

- повышение удовлетворенности населения качеством образовательных услуг;  

- повышение привлекательности педагогической профессии и уровня квалификации 

педагогических кадров;  

- абсолютное увеличение численности учителей общеобразовательных организаций 

в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций. 

На сегодняшний день комплекс реализованных мер позволил достигнуть 

запланированные показатели:  

- доля молодых специалистов в возрасте до 35 лет в школах города за два года 

увеличилась с 20,0% до 24,1%;  

- за последние три года наметилась тенденция сокращения процента выбытия 

педагогов в другие отрасли (с 5% до 2,5%). 



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. 


