
Организация сетевого взаимодействия ШАНС со школами-

партнерами г. Нижний Тагил 

В муниципальной системе образования, подведомственной 

управлению образования Администрации города Нижний Тагил на 01 июля 

2020 года функционирует 65 общеобразовательных учреждения (ОУ), в том 

числе 1 начальная школа-детский сад, 2 начальных школы, 1 основная школа, 

61 средняя школа (из них - 4 школы с углубленным изучением отдельных 

предметов, 3 гимназии, 2 лицея). В сельской местности расположены 4 школы. 

Численность обучающихся в ОУ города на начало 2019-2020 учебного 

года составляет 39 036 чел. В 89 классах для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья общее образование получают 754 чел. 71% школ 

имеют специальные кабинеты для проведения коррекционной работы с 

обучающимися. 

В 151 классе с углубленным изучением отдельных предметов 

обучаются 3 679 чел. В 46 классах профильного обучения занимается 975 чел. 

Особенности развития муниципальной системы образования 

обусловлены территориальной и социально-экономической спецификой 

региона. Для Нижнего Тагила связь между результатами обучения в школе и 

социальным составом контингента учащихся, социально-экономическим 

статусом их семей и уровнем социального и экономического благополучия, 

материально-технических и финансовых ресурсов, кадрового состава 

образовательной организации представляется существенной, так как 

школьники из социально неблагополучных семей, как правило, 

концентрируются в школах, которые располагают малой долей ресурсов, как 

финансовых, так и человеческих. 

Ежегодно, проводимая в Свердловской области идентификация школ с 

низкими результатами, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, на основе мониторинга результатов независимых оценочных 

процедур (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР и др.) свидетельствует о наличии в городе Нижний 

Тагил образовательных организаций, демонстрирующих устойчиво низкие 

результаты обучения. По данным идентификации в 2020 году, таких школ в 

городе порядка 11. 

Три школы: ОУ№ 3,138, 144 вошли в программу ГАОУ ДПО «ИРО» «О 

реализации мероприятия «Повышение качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных 

проектов и распространение их результатов» подпрограммы 3 

«Педагогические кадры XXI века» государственной программы Свердловской 

области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики 

в Свердловской области до 2025 года» в 2020 году».  

Для каждой школы адресного сопровождения определена школа 

партнер. 



 

№ Группа школ адресного сопровождения,  

имеющие стабильно низкий индекс 

качества обучениям и низкий индекс 

социального благополучия 

Школы партнеры, имеющие высокий 

низкий индекс качества обучениям, и 

индекс социального благополучия 

1.  МБОУ СОШ № 3 МБОУ СОШ № 10 

2.  МБОУ СОШ № 8 Гимназия № 86 

3.  МБОУ ООШ №11 с. Серебрянка МБОУ СОШ № 81 

4.  МБОУ СОШ № 12 МБОУ СОШ № 75/42 

5.  МБОУ СОШ № 49 МАОУ СОШ № 5 

6.  МБОУ СОШ № 55 МАОУ Гимназия № 86 

7.  МБОУ ГМ СОШ МБОУ СОШ № 64 

8.  МБОУ СОШ № 70 МБОУ лицей 

9.  МБОУ СОШ № 72 МАОУ СОШ № 5 

10.  МБОУ СОШ № 138 МАОУ гимназия № 18 

11.  МБОУ СОШ № 144 МБОУ СОШ № 10 


