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I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Приоритеты развития муниципальной системы образования в 2018–2019 

учебном году были определены в соответствии с государственной политикой 

в сфере образования, в соответствии с приоритетами национального проекта 

«Образование», государственной программой «Развитие системы образова-

ния в Свердловской области до 2024 года», муниципальной программой 

«Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2024 года»: 

1. Обеспечение гарантий доступности качественного дошкольного, 

общего и дополнительного образования в соответствии с образовательными 

потребностями детей.  

2. Обеспечение реализации федеральных образовательных стандартов 

дошкольного и общего образования.  

3. Обеспечение реализации приоритетных стратегических проектов в 

сфере образования на территории города Нижний Тагил. 

4. Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой 

мотивацией к обучению. 

5. Совершенствование содержания и форм воспитательной работы в 

образовательных организациях в соответствии с приоритетами государствен-

ной политики в области воспитания и социализации детей.  

6. Создание условий для профессионального развития, повышения со-

циального статуса и общественного престижа работников системы образова-

ния. 

7. Создание условий для обеспечения здоровьесберегающего образова-

тельного процесса, улучшения питания, физического развития детей и под-

ростков.  

8. Повышение качества организации отдыха и оздоровления детей и 

подростков. 

9. Создание в образовательных организациях условий для успешной 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов. 

10. Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муници-

пальных образовательных организаций требованиям пожарной, антитеррори-

стической безопасности и санитарного законодательства. 
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II.  УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

На 01 июля 2019 года муниципальная система образования, подведом-

ственная управлению образования Администрации города Нижний Тагил, 

представлена следующими учреждениями. 

Дошкольные общеобразовательные учреждения (ДОУ) – 10 объеди-

нений дошкольных образовательных учреждений (из них 3 – автономных,  

7 – бюджетных), в которые входят 143 структурных подразделения, кроме 

того 1 детский сад в структуре МКОУ СОШ № 11 села Серебрянка и группы 

для детей дошкольного возраста в МБОУ «Начальная школа-детский сад 

№105 для детей с ограниченными возможностями здоровья».  

По состоянию на 01.07.2019 посещают детские сады 21 250 детей (на 

01.07.2018 – 21 188 чел.), что составляет 81,7% детей, проживающих в городе 

Нижний Тагил. Доступность дошкольного образования детей, проживающих 

в городе Нижний Тагил, в возрасте от 2 месяцев до 3 лет составляет 87,38%, 

от 3 до 7 лет – 100 %. 

Общеобразовательные учреждения (ОУ) – 65 (из них 12 – автономных, 

3 – казенных, 50 – бюджетных), 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 сель-

ской местности расположены 4 школы. 

Численность обучающихся в ОУ города на начало 2018–2019 учебного 

года увеличилась по сравнению с 2017-2018 учебным годом на 657 чел. и со-

ставила 37 990 чел. (2017-2018 уч. год – 37 333 чел., 2016-2017 уч.г. – 36 185 

чел.). Во вторую смену обучаются 3 972 чел. (2017-2018 уч. год – 4 702 чел., 

2016-2017 уч.г. – 4 224 чел.). 

В 87 классах для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья общее образование получают 834 чел. (2017-2018 уч. г. – 81 класс,  

834 чел.; 2016-2017 уч.г. – 75 классов, 811 чел.). 71% школ имеют специаль-

ные кабинеты для проведения коррекционной работы с обучающимися. 

В 154 классах с углубленным изучением отдельных предметов обучаются 

3 884 чел. (2017-2018 уч. г. – 186 классов, 4 651 чел.; 2016-2017 уч.г. –  

178 классов, 4 363 чел.). В 42 классах профильного обучения занимается  

970 чел. (2017-2018 уч. г. – 27 классов, 598 чел.; 2016-2017 уч.г. – 29 классов, 

628 чел.).  

Учреждения дополнительного образования детей (УДО) – 16  

(с 20 структурными подразделениями), из них 2 – автономных, 14 – бюджет-

ных. Количество воспитанников – 23 639 чел. в возрасте от 5 до 18 лет (2017–

2018 уч. год – 23 223 чел., 2016–2017 уч.г. – 23 097 чел.). Система дополни-

тельного образования детей представлена:  

– 2 дворцами детского и юношеского творчества; 

– 2 домами детского и юношеского творчества; 

– 2 станциями юных техников; 
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– станцией юных натуралистов; 

– станцией юных туристов; 

– художественно-эстетической школой; 

– центром детского творчества; 

– 2 учреждениями дополнительного образования; 

– 4 детско-юношескими центрами. 

Кроме того, на базе общеобразовательных учреждений и ДОУ организо-

вана деятельность объединений, реализующих дополнительные общеобразо-

вательные общеразвивающие программы. Итого услугами дополнительного 

образования по различным направлениям охвачено 44 545 человек, из них в 

общеобразовательных учреждениях – 16 154 чел., в ДОУ – 4 752 человек, в 

УДО – 23 639 человек.  

Прочие учреждения – 5: 

– Муниципальное бюджетное учреждение информационно-

методический центр; 

– Муниципальное автономное нетиповое образовательное учреждение 

«Нижнетагильский Дом учителя»; 

– Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского, эконо-

мического, правового и инженерно-технического обеспечения муниципаль-

ных учреждений образования города Нижний Тагил». 

– Муниципальное бюджетное учреждение «Центр организации отдыха и 

оздоровления детей» (в структуре 7 загородных оздоровительных лагерей). 

– Муниципальное автономное учреждение «Детский оздоровительный 

комплекс «Звездный» им. В. Г. Удовенко». 

 

2.1. ИЗМЕНЕНИЕ СЕТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,  

КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВОСПИТАННИКОВ 
 

В соответствии с формами федерального статистического наблюдения за 

деятельностью учреждений образования: ОО-1 «Сведения об организации, 

осуществляющей подготовку по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования», 1-ДО «Сведения 

об учреждениях дополнительного образования детей», 85-К «Сведения о дея-

тельности дошкольного образовательного учреждения» сеть общеобразова-

тельных учреждений, учреждений дошкольного образования и учреждений 

дополнительного образования детей остается стабильной.  
Таблица 1 

Статистические данные по контингенту обучающихся и воспитанников  

в образовательных учреждениях города (по состоянию на 01.07.2019) 
 

Основные показа-

тели 

Учебный год 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Число общеобразова-

тельных учреждений 
64 64 63 63 63 63 63 63 64 

Начальная школа - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Основные показа-

тели 

Учебный год 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

детский сад 

Число обучающихся 31 540 33 184 33 252 33 460 34 070 35 218 36 185 37 333 37 990 

Всего действующих 

ДОУ,  

в том числе: 

133 134 
66/137

* 
10/139* 10/142* 

10/145
* 

10/145* 10/145* 10/145* 

МБДОУ, МКДОУ и 

МАДОУ – юридиче-

ских лиц, 

79 79 66 10 10 10 10 10 10 

ведомственные,  

в том числе: 
1 1 - - - - - - - 

ДОУ ОАО «НТМК» - - - - - - - - - 

НЧОУ «ОДС НТМК» - - - - - - - - - 

ДОУ ОАО «НПК 

УВЗ» 
- - - - - - - - - 

ДОУ ОАО «КРЗ» 1 1 - - - - - - - 

Всего детей, посе-

щающих ДОУ, реа-

лизующих основную 

общеобразователь-

ную программу до-

школьного образова-

ния 

17 149 17 393 18 196 18 829 20 060 20 872 21 139 21 188 21 250 

в том числе ведом-

ственные 
47 50 - - - - - - - 

в том числе муници-

пальные 
17 102 

17 343*

* 

18 196*

* 
18 829** 20 060** 

20 872*

* 
21 139** 21 188** 21 250** 

Учреждения допол-

нительного образова-

ния детей 

17 16 16 16 16 16 16 16 16 

Количество воспи-

танников 
22 505 23 431 23 109 23 197 23 219 23 305 23 097 23 223 23 639 

Количество кружков 

и секций в ОУ 
769 787 785 776 800 1466 1488 1795 1945 

Количество занима-

ющихся в кружках и 

секциях ОУ 

18 617 19 366 20 544 22 315 20 759 30 698 30 726 39 933 44 545 

 

* В числителе указано количество юридических лиц, в знаменателе – общее количество дошкольных 

учреждений, включая структурные подразделения. 
** В том числе дети, посещающие группы дошкольного образования МБОУ «Начальная школа-

детский сад № 105 для детей с ограниченными возможностями здоровья» и структурное подразделение дет-

ский сад № 21 МКОУ СОШ села Серебрянка. 

 

Изменения контингента обучающихся, воспитанников в ДОУ, ОУ и УДО 

города Нижний Тагил представлены на диаграмме 1. На основании данных, 

приведенных в диаграмме 1, можно сделать вывод, что за последние годы 

контингент учащихся и воспитанников образовательных учреждений города 

имеет тенденцию к увеличению. Так, с 2010 года: 

– увеличение количества воспитанников учреждений дошкольного обра-

зования составило 4 101 чел.; 
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– увеличение количества учащихся общеобразовательных учреждений 

составило 6 450 чел.; 

– увеличение контингента воспитанников учреждений дополнительного 

образования составило 1 134 чел. 
Диаграмма 1 

Изменение контингента обучающихся, воспитанников ОУ города Нижний Тагил 

 

 
 

2.2. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.2.1. Кадровое обеспечение муниципальной системы образования 

 

В течение последних трех лет наметилась тенденция на снижение уровня 

обеспечения педагогическими и руководящими кадрами муниципальных об-

разовательных учреждений. Так обеспеченность педагогическими кадрами 

муниципальных образовательных учреждений города на 1 сентября 2018 года 

составляла 97,7% (2017 год – 98,5%), из них: 

– общеобразовательных учреждений – 97,0% (2017 год – 98,2%);  

– дошкольных образовательных учреждений – 98,6% (2017 год – 99,1%);  

– учреждений дополнительного образования – 99,3% (2017 год – 98,0%). 

Количество ставок педагогических и руководящих работников в муници-

пальных образовательных учреждениях города по состоянию на 1 апреля 

2019 года составляет 7230,81 ставки, а количество работников – 6 421 чело-

век, таким образом, количество ставок превышает количество реальных со-

трудников, осуществляющих образовательную деятельность. Средняя педа-
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гогическая нагрузка составляет: в общеобразовательных учреждениях –  

1,31 ставки, в дошкольных образовательных учреждениях – 1,07 ставки, в 

учреждениях дополнительного образования – 1,19 ставки.  

Общее количество работников системы образования на 1 апреля 2019 со-

ставляет 10 189 человек, информация представлена в таблице 2: 
Таблица 2 

Количество 

работников 

Общеобразова-

тельные  

учреждения 

Дошкольные  

образователь-

ные  

учреждения 

Учреждения  

дополнительно-

го образования 

Всего 

Общее количество 

работающих (чел.) 

4 201 5 124 864 10 189 

из них педагогиче-

ских и руководящих 

работников (чел.) 

3 071 2 808 542 6 421 

В таблице 3 представлена динамика численности работников различных 

типов образовательных учреждений:  
Таблица 3 

 

Годы 

Общеобразова-

тельные  

учреждения 

Дошкольные  

образовательные  

учреждения 

Учреждения  

дополнительного  

образования 

Всего 

Общее количество работающих / из них  

педагогических и руководящих работников (чел.) 

2017 4 191/3 056 5 677/2 805 847/534 10 715/6 395 

2018 4 206/3 081 5 413/2 802 847/533 10 466/6 416 

2019 4201/3071 5124/2808 864/542 10 189/6421 

Из общего количества работников муниципальной системы образования: 

– административно-управленческий персонал составляет 7% (2018 год – 

5%); 

– педагогические работники – 58% (2018 год – 57%);  

– учебно-вспомогательный персонал – 14% (2018 год – 16%);  

– младший обслуживающий персонал – 21% (2018 год – 22%). 

Состав работников муниципальных образовательных учреждений пред-

ставлен в диаграмме 2.  
Диаграмма 2 

Состав работников муниципальных образовательных учреждений 

7,0%

58,0%

14,0%
21,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

руководящие                     

работники (681 чел.)

педагогические                

работники (5955 чел.)

учебно-

вспомогательный 

персонал (1397 чел.)

младший                 

обслуживающий                 

персонал (2156 чел.)
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Для города по-прежнему характерно абсолютное преобладание педаго-

гов-женщин, доля мужчин-педагогов, работающих в муниципальных образо-

вательных учреждениях города, составляет 7% (в 2018 году – 6,2%). 

Информация о распределении педагогических и руководящих работников 

по возрасту различных типов образовательных учреждений представлена в 

диаграмме 3 и таблице 4. 
Диаграмма 3 

Распределение педагогических и руководящих работников по возрасту 

 

 
 

Таблица 4 

Распределение по возрасту педагогических и руководящих работников  

различных типов образовательных учреждений (%) 

 

Имеют 

возраст 

Год Общеобразо-

вательные  

учреждения 

Дошкольные  

образовательные  

учреждения 

Учреждения  

дополнительного  

образования 

Всего 

До 30 лет  2018 г. 17,8 16,1 13,9 16,7 

2019 г. 16,9 16,5 15,3 16,6 

От 31 до 

40 лет  

2018 г. 20,9 34,4 25,9 27,2 

2019 г. 19,7 33,7 25,5 26,3 

От 41 до 

50 лет  

2018 г. 26,7 26,3 25,7 26,5 

2019 г. 27,4 28,6 25,5 27,8 

От 51 до 

55 лет  

2018 г. 13,6 10,6 9,0 11,9 

2019 г. 13,8 9,4 10,0 11,5 

От 56 до 

60 лет  

2018 г. 11,7 8,2 12,0 10,2 

2019 г. 11,8 7,4 10,6 9,8 

Старше 60 

лет  

2018 г. 9,3 4,4 13,5 7,5 

2019 г. 10,4 4,4 13,1 8,0 

 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что в городе, как и в реги-

оне, по-прежнему сохраняется негативная тенденция старения педагогиче-

ских кадров. Увеличился процент педагогических и руководящих работников 

в возрасте свыше 56 лет: в 2019 году таких работников 17,8%, в 2018 году их 

было 17,7%. В 2018–2019 учебном году в образовательных учреждениях го-

рода работает 1 149 пенсионеров, что составляет 17,9% (2017–2018 учебный 

год – 1 124 человека – 17,7%), из них: 
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– в общеобразовательных учреждениях – 24,1% (2018 год – 23,6%); 

– в дошкольных образовательных учреждениях – 13,5% (2018 год – 

14,5 %);  

– в учреждениях дополнительного образования – 20,1% (2018 год – 

24,2 %). 

Вместе с тем за последние три года сохраняется достаточно высоким 

процент педагогов, имеющих возраст до 35 лет, и в 2019 году составляет 30% 

(2018 год – 30,6%), из них: 

– в общеобразовательных учреждениях – 26,8% (2018 год – 28,1%); 

– в дошкольных образовательных учреждениях – 33,4% (2018 год – 

33,6%);  

– в учреждениях дополнительного образования – 30,1% (2018 год – 

29,7%). 

Средний возраст педагогических работников в муниципальных образова-

тельных учреждениях составляет 43,8 года (2018 год – 43,0 года). Более по-

ловины (54,1%) педагогов имеют возраст от 30 до 50 лет, оптимальный для 

профессиональной деятельности. 

Информация о распределении педагогических и руководящих работников 

по стажу педагогической работы в различных типах образовательных учре-

ждений представлена в диаграмме 4 и таблице 5. 
 

Диаграмма 4 

Распределение педагогических и руководящих работников  

по стажу педагогической работы  

11,7%

22,5%
21,4%

22,5% 21,9%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

до 3 лет               

(752 чел.)

от 3 до 10 лет 

(1446 чел.)

от 11 до 20 лет 

(1372 чел.)

от 21 до 30 лет 

(1442 чел.)

свыше 30 лет 

(1409 чел.)

  
 

Таблица 5 

Распределение педагогических работников различных типов образовательных 

учреждений по стажу педагогической работы (%) 
 

Имеют стаж 

педагогиче-

ской 

работы 

Год Общеобразова-

тельные 

учреждения 

Дошкольные 

образователь-

ные 

учреждения 

Учреждения 

дополни-

тельного 

образования 

Всего 

До 3-х лет 

 

2018 г. 10,5 14,8 ,2 12, 

2019 г. 9,4 14,7 9,2 11,7 
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От 3 до 10 лет 

 

2018 г. 18,2 27,3 25,5 22,8 

2019 г. 18,1 27,2 23,2 22,5 

От 11 до 20 

лет 

 

2018 г. 18,9 24,7 240 21,9 

2019 г. 18,5 24,2 22,9 21,4 

От 21 до 30 

лет 

 

2018 г. 26,1 19,0 23,6 22,8 

2019 г. 25,9 18,9 218 22,5 

Более 30 лет 

 

2018 г. 26,3 14,2 19,7 20,5 

2019 г. 28,1 15,0 22,9 21,9 
 

 

Анализируя распределение педагогов в зависимости от стажа их работы, 

можно отметить, что, несмотря на приток молодых специалистов в систему 

образования, в течение трех последних лет уменьшается доля педагогов, 

имеющих стаж до 10 лет: 2017 год – 35,7%, 2018 год – 34,8%, 2019 год – 

34,2%. Также сокращается численность педагогов со стажем работы от 11 до 

30 лет: 2017 год – 44,7%, 2018 год – 44,7%, 2019 год – 43,9%. В то же время 

увеличивается доля педагогов, имеющих стаж работы свыше 30 лет:  

2017 год – 19,7%, 2018 год – 20,5%, 2019 год 21,9%. 

Информация о распределении педагогических и руководящих работников 

по образованию представлена в диаграмме 5 и таблице 6. 
 

Диаграмма 5 

Распределение педагогических и руководящих работников  

по уровню образования 

 

 
 

 

Таблица 6 

Распределение педагогических работников различных типов образовательных 

учреждений по уровню образования (%) 

Имеют  

образование 

 

Год 

Общеобразо-

вательные  

учреждения 

Дошкольные  

образователь-

ные  

учреждения 

Учреждения  

дополнитель-

ного  

образования 

 

Всего 

Высшее (педа-

гогическое) 

2018 г. 86,6 54,6 63,3 70,9 

2019 г. 87,4 53,5 67,2 70,9 
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Среднее  

профессио-

нальное (педа-

гогическое)  

2018 г. 8,5 44,6 9,0 24,3 

2019 г. 8,6 45,0 10,3 24,6 

Среднее общее 2018 г. 0,3 0,1 2,8 0,4 

2019 г. 0,3 0,1 2,0 0,4 

Высшее и 

среднее про-

фессиональ-

ное 

образование 

(непедагоги-

ческое) 

2018 г. 4,4 0,7 22,0 4,4 

2019 г. 3,7 1,4 20,5 4,1 

 

Из представленной информации следует, что в городе преобладает про-

цент педагогических и руководящих работников, имеющих высшее педаго-

гическое образование, в 2019 году составляет 70,9% (2018 год – 70,9%), из 

них:  

– в общеобразовательных учреждениях – 87,4% (2018 год – 86,6%); 

– в дошкольных образовательных учреждениях – 53,5% (2018 год – 

54,6%); 

– в учреждениях дополнительного образования – 67,2% (2018 год – 

63,3%). 

В соответствии с квалификационными требованиями к должностям руко-

водителей образовательных учреждений прошли переподготовку по направ-

лениям «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» 100% руководителей. 

В образовательных учреждениях города, как на постоянной основе, так и 

по совместительству, работают 48 кандидатов педагогических наук, учится в 

аспирантуре 1 человек. 

Продолжается работа по обеспечению целевой подготовки специалистов 

для муниципальной системы образования. С этой целью за последние пять 

лет муниципальными образовательными организациями заключены догово-

ры с НТГСПИ на целевой прием 39 человек по очной форме обучения и  

24 человек по заочной форме. С целью обеспечения условий для их возвра-

щения на работу в муниципальную систему образования необходима серьез-

ная работа по организации педагогического сопровождения студентов на 

протяжении всех лет обучения.  

Практикуется участие работников управления образования во встречах с 

выпускниками НТГСПИ, в брифингах с выпускниками педагогических кол-

леджей № 1 и № 2 с целью мотивации на трудоустройство, информирования 

выпускников об имеющихся в образовательных учреждениях вакансиях, о 

мерах социальной поддержки молодых специалистов, об организации стажи-

ровки в ОУ и др. В последние годы активное участие в этих встречах прини-

мают руководители образовательных учреждений. 



 
 

15 

С удовлетворением следует отметить, что сохраняется приток молодых 

специалистов, трудоустроившихся в муниципальные образовательные учре-

ждения: 2016 год – 109 человек, 2017 – 112 человек, 2018 год – 125 человек. 

Привлечению и закреплению молодых специалистов в муниципальных 

образовательных учреждениях способствуют меры по обеспечению социаль-

ной защиты: 

1) Выплата единовременного пособия на обзаведение хозяйством педаго-

гическим работникам, поступающим на работу в областные государственные 

и муниципальные образовательные учреждения, в размере 35 000 рублей на 

основании постановления Правительства Свердловской области. В 2018 году 

единовременное пособие получил 91 молодой педагог, а в период с 2013 по 

2018 годы единовременное пособие получили 480 молодых педагогов. Дан-

ная форма государственной поддержки обеспечивает рост доли молодых пе-

дагогов в образовательных организациях. 

2) Установление повышающего коэффициента 0,2, который образует 

новый размер оклада, а также все иные выплаты и повышения заработной 

платы, предусмотренные действующей в образовательной организации 

системой оплаты труда за первую квалификационную категорию, сроком на 

два года.  

3) Обеспечение мер для профессионального становления молодых специ-

алистов:  

– на муниципальном уровне – разноплановая деятельность Сообщества 

молодых педагогов, проведение на базе муниципального информационно-

методического центра постоянно действующего семинара для молодых спе-

циалистов, проведение для различных категорий молодых специалистов го-

родских семинаров по актуальным вопросам; 

– в образовательных учреждениях – организация наставничества, созда-

ние условий для профессиональных коммуникаций молодых педагогов:  

*организация работы творческих групп;  

*участие в различных конкурсах, в научно-методических и научно-

практических конференциях, семинарах и выставках;  

*участие в разработке и реализации творческих проектов, концепций, 

программ; 

*предъявление результатов труда на различных уровнях и др.  

Приток молодых кадров в систему не обеспечивает в полной мере обнов-

ление профессиональных педагогических кадров. Кроме того, ежегодно от 

150 до 200 педагогов уходят из системы образования на пенсию или в другие 

сферы деятельности.  

Таким образом, сохраняется проблема восполнения системы образования 

педагогическими кадрами. Прогнозная потребность в педагогических кадрах 

на 1 сентября 2019 года – 241 ставка.  

В общеобразовательных учреждениях вакантны 196 ставок. Наибольшее 

количество вакансий учителей: русского языка и литературы – 34 ставки, ма-

тематики – 30 ставок, иностранного языка – 30 ставок, начальных классов – 
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26 ставок, истории – 10 ставок, физической культуры – 9 ставок, физики –  

9 ставок, химии и биологии – 7 ставок, информатики – 5 ставок. 

Прогнозная потребность в дошкольных образовательных учреждениях – 

39 ставок, из них: воспитатель – 27 ставок, музыкальный руководитель – 10 

ставок, педагог-психолог – 1 ставка, учитель-логопед – 1 ставка. 

Потребность педагогических работников в учреждениях дополнительного 

образования составляет 6 ставок, их них 4 ставки педагога дополнительного 

образования. 

В целом анализ кадровых ресурсов муниципальной системы образования 

показал, что в 2018-2019 учебном году продолжена работа по развитию кад-

рового потенциала системы образования города. В системе образования го-

рода создаются условия, обеспечивающие взаимодействие всех субъектов 

образовательного сообщества по восполнению кадров, развитие механизмов 

совершенствования педагогических кадров, их квалификации, профессио-

нально-педагогической компетентности, социального и профессионального 

статуса. 

 

2.2.2. Аттестация педагогических и руководящих работников  

муниципальной системы образования 
  

В 2018–2019 учебном году продолжалось проведение процедур оценки 

результатов профессиональной деятельности педагогических работников в 

межаттестационный период с целью установления первой или высшей ква-

лификационных категорий. Подтверждение соответствия педагогических ра-

ботников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональ-

ной деятельности в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» проводилось самостоятельно образовательными 

учреждениями.  

В целях реализации полномочий Рабочей группы Аттестационной комис-

сии в муниципальном образовании «город Нижний Тагил», созданной прика-

зом Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 28.12.2018 № 680-Д «О создании и утверждении составов Атте-

стационной комиссии Министерства общего и профессионального образова-

ния Свердловской области и специалистов, привлекаемых для осуществления 

всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических ра-

ботников, аттестующихся в целях установления первой, высшей квалифика-

ционных категорий», управлением образования утвержден регламент дея-

тельности РГ АК в муниципальном образовании «город Нижний Тагил».  

Уделялось значительное внимание совершенствованию системы аттеста-

ции педагогических работников: организационно-методическому, информа-

ционно-аналитическому сопровождению процесса аттестации на территории 

города Нижний Тагил. В том числе: 

– осуществлялось информирование муниципальных образовательных 

учреждений по вопросам правоприменения Порядка проведения аттестации 



 
 

17 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка про-

ведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность»; 

– проводилась работа по подготовке специалистов, привлекаемых к осу-

ществлению всестороннего анализа результатов профессиональной деятель-

ности педагогических работников; 

– обеспечивался контроль соблюдения прав аттестующихся педагогиче-

ских работников. 

В течение 2018–2019 учебного года были проведены процедуры оценки 

результатов профессиональной деятельности в межаттестационный период с 

целью установления первой или высшей квалификационных категорий  

974 педагогических работников (766 чел. – в 2017–2018 учебном году; 1237 

чел. – в 2016–2017 учебном году).  

Из них педагогические работники: 

– школ – 481 человек (414 чел. – в 2017–2018 учебном году; 713 человек – 

в 2016–2017 учебном году);  

– дошкольных образовательных учреждений – 403 человека (298 чело-

век – в 2017–2018 учебном году; 386 человек – в 2016–2017 учебном году); 

– учреждений дополнительного образования – 90 человек (80 человек – в 

2017–2018 учебном году; 138 человек – в 2016–2017 учебном году).  

На первую квалификационную категорию в 2018–2019 учебном году ат-

тестовано 82 % всех аттестующихся, на высшую – 18 % (85 % и 15 % – в 

2017–2018 учебном году; 83 % и 17 % – в 2016–2017 учебном году). Все пе-

дагогические работники подтвердили заявленные ими квалификационные ка-

тегории.  

На 31 декабря 2018 года аттестованы 84 % всех педагогических работни-

ков (83 % – в 2017–2018 учебном году; 79 % – в 2016–2017 учебном году).  

Доля аттестованных педагогических работников составляет:  

– в школах 88% (в 2017–2018 учебном году – 83%), в том числе на соот-

ветствие занимаемой должности – 8%;  

–- в детских садах – 79% (в 2017–2018 учебном году – 76%), в том числе 

на соответствие занимаемой должности – 17%;  

– в учреждениях дополнительного образования – 84% (в 2017–2018 учеб-

ном году – 86%), в том числе на соответствие занимаемой должности – 13%.  

Из числа аттестованных педагогических работников:  

– аттестованы на высшую квалификационную категорию – 650 человек 

(511 человека – в 2017–2018 учебном году; 444 человека – в 2016–2017 учеб-

ном году), что составляет 13% (11% – в 2017–2018 учебном году; 10% – в 

2016–2017 учебном году);  

– аттестованы на первую квалификационную категорию 3478 человек 

(3326 человек – в 2017–2018 учебном году; 3229 человек – в 2016–2017 учеб-
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ном году), что составляет 72% (72% – в 2017–2018 учебном году; 73% – в 

2016–2017 учебном году); 

– на соответствие занимаемой должности – 734 человека (761 человек – в 

2017–2018 учебном году; 766 человек – в 2016–2017 учебном году), что со-

ставляет 17% (17% – в 2017–2018 учебном году; 10% – в 2016–2017 учебном 

году).  

Аттестация педагогических кадров, с одной стороны, является важным 

средством реализации кадровой политики управления системой образования, 

а также качеством образования. С другой стороны, аттестацию рассматрива-

ют как процесс стимулирования эффективной профессиональной деятельно-

сти работников, как механизм совершенствования педагогических кадров, их 

квалификации, профессионально–педагогической компетентности, социаль-

ного и профессионального статуса.  

В 2018–2019 учебном году по итогам аттестации установлено соответ-

ствие профессионального уровня аттестующихся требованиям, предъявляе-

мым к должности «руководитель учреждения образования» 21 руководителю 

муниципальных образовательных учреждений, из них: руководители школ, 

лицеев, гимназий – 14 чел.; руководители дошкольных образовательных 

учреждений – 1 чел.; руководители учреждений дополнительного образова-

ния детей – 6 чел. Соответствие уровня квалификации требованиям, необхо-

димым для выполнения должностных обязанностей руководителя образова-

тельного учреждения, 4 кандидатам на должность руководителя образова-

тельного учреждения. По состоянию на 1 июля 2019 года 100 % руководите-

лей муниципальных образовательных учреждений аттестованы на соответ-

ствие занимаемой должности. Результаты аттестации педагогов и руководи-

телей в 2018 году свидетельствуют о том, что в городе обеспечены необхо-

димые и достаточные условия для развития профессиональной компетентно-

сти педагогических и руководящих работников. 

 

2.2.3. Повышение профессиональной компетентности работников  

образования муниципальных образовательных учреждений 

 

Педагог является главной составляющей образовательного процесса, 

обеспечивающей внедрение современных технологий в целях повышения 

эффективности и качества общего образования в условиях его модернизации, 

введения федеральных государственных образовательных стандартов общего 

и дошкольного образования. Поэтому в городе уделяется особое внимание 

развитию профессиональной компетентности педагогических работников. В 

2018–2019 учебном году была продолжена работа по развитию современных 

форм повышения квалификации работников образования, созданию условий 

для непрерывного персонифицированного повышения квалификации руко-

водящих и педагогических работников, выбора педагогическими работника-

ми наиболее удобных и эффективных способов профессионального развития: 

самообразование, повышение квалификации и переподготовка в учреждениях 
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дополнительного профессионального образования, участие в научно–

методической работе образовательного учреждения, района, города, области. 

В 2018–2019 учебном году обеспечена подготовка педагогов по различ-

ным направлениям введения и реализации ФГОС, увеличилась доля педаго-

гических работников, прошедших повышение квалификации по образова-

тельным программам, отвечающим современным требованиям:  

– «Digital–школа: использование технологий виртуальной реальности в 

проектировании цифровой образовательной среды»; 

– «Влияние социальной среды на формирование личности подростка в 

современном мире»; 

– «Воспитание и социализация одаренных детей и подростков»; 

– «Дополненная реальность и 3D–моделирование в дошкольной образо-

вательной организации»; 

– «ИКТ–компетентность педагога в соответствии с требованиями профес-

сионального стандарта»; 

– «Медиация в образовательной организации: теория и современная прак-

тика»; 

– «Методические вопросы подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации по иностранному языку (ОГЭ, ЕГЭ)»; 

– «Организация игровой деятельности детей в условиях ФГОС ДО»; 

– «Основы конструирования и робототехники в проектной деятельности 

обучающихся»; 

– «Проектирование деятельности педагога дополнительного образования 

в учреждениях дополнительного образования»; 

– «Проектирование деятельности педагога дошкольного образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования»; 

– «Развитие профессиональной компетентности учителей математики в 

вопросах подготовки учащихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ»; 

– «Разработка адаптированной образовательной программы для ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья дошкольной образовательной орга-

низации»; 

– «Современные здоровьесберегающие технологии в дошкольном образо-

вании»; 

– «Современные интерактивные средства обучения в образовательной де-

ятельности»; 

– «Современные педагогические технологии в условиях реализации фе-

дерального государственного образовательного стандарта дошкольного обра-

зования»; 

– «Технология организации проектной деятельности школьников»; 

– «Тьюторское сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в процессе образовательной деятельности»; 

– «Комплексный консалтинг как инновационная технология работы с се-

мьей»; 
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– «Развитие профессиональной компетентности специалистов, привлека-

емых к осуществлению всестороннего анализа результатов профессиональ-

ной деятельности педагогических работников, аттестующихся в целях уста-

новления квалификационных категорий в условиях подготовки к введению 

национальной системы учительского роста»; 

– «Современный образовательный менеджмент. Вариативный модуль: 

стратегическое управление образовательной организацией в условиях реали-

зации ФГОС»; 

– «Организация инклюзивного образования детей с ограниченными воз-

можностями здоровья в дошкольной образовательной организации, обучение 

с использованием ДОТ». 

Всего в 2018–2019 учебном году повысили уровень профессиональной 

компетентности по образовательным программам объемом от 16 часов  

3 835 (66%) работников муниципальных образовательных учреждений (в 

2017–2018 году – 3 906 человек, что составило 67%). Профессиональную пе-

реподготовку прошли 203 педагога. 

Информация о количестве педагогических и руководящих работников, 

прошедших повышение квалификации по образовательным программам, 

представлена в диаграмме 6. 

 
Диаграмма 6 

Информация о количестве педагогических и руководящих работников  

образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации  

по образовательным программам  
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Приведенные данные свидетельствуют о системной работе управления 

образования, руководителей образовательных учреждений по обеспечению 

права педагогических работников на дополнительное профессиональное об-

разование по профилю педагогической деятельности не реже, чем один раз в 

три года, предусмотренного п. 2 ч. 5 ст. 47 Федерального закона «Об образо-

вании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273–ФЗ. 

Приведенная информация свидетельствует о том, что в 2018–2019 учеб-

ном году управлением образования, руководителями образовательных учре-
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ждений обеспечены условия для повышения квалификации педагогов, реали-

зующих федеральные государственные образовательные стандарты, что поз-

волило обеспечить готовность педагогических и управленческих кадров к ор-

ганизации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС. 

По–прежнему значительная часть педагогических и руководящих работ-

ников проходила повышение квалификации в учреждениях дополнительного 

профессионального образования города и области (ГАОУ ДПО СО «ИРО» и 

его Нижнетагильский филиал, «НТГСПИ» филиал РГППУ в г. Нижнем Таги-

ле, УЦ «Всеобуч», ГБОУ СПО СО «НТПК № 1», ГБОУ СПО СО «НТПК № 

2» и других), информация представлена в диаграмме 7. 
Диаграмма 7 

Информация о количестве педагогических и руководящих работников  

образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации  

в учреждениях профессионального образования  

(с учетом того, что один и тоже работник мог пройти повышение квалификации  

по нескольким образовательным программам) 

 

 
 

Информация, представленная в диаграмме 7, свидетельствует о том, что 

по-прежнему большая часть (45,9%) педагогических и руководящих работ-

ников проходит повышение квалификации на базе автономного образова-

тельного учреждения дополнительного профессионального образования 

Свердловской области «Институт развития образования» и его Нижнетагиль-

ского филиала.  

В 2018-2019 учебном году 132 педагогических и руководящих работника 

прошли повышение квалификации в организациях, находящихся за предела-

ми Свердловской области. 

Как и в прошлые годы, педагогами города активно использовались для 

повышения квалификации формы очно–заочного обучения в различных цен-

трах профессионального образования на образовательных программах и в 

различных формах сопровождающего образования. По итогам реализации 

образовательных программ педагоги выполняли выпускные работы (педаго-
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гический проект, рабочая программа, учебно–методический комплекс и др.), 

что положительно влияет на результаты их практической деятельности.  

Дальнейшее развитие дистанционных технологий в формировании систе-

мы непрерывного образования педагогических работников создает дополни-

тельные условия педагогам участвовать в дистанционном повышении квали-

фикации, в интерактивных конференциях, семинарах, презентациях педаго-

гического опыта на различных образовательных сайтах. Доля педагогических 

и руководящих работников, повышавших квалификацию в форме дистанци-

онного образования в различных центрах профессионального образования, 

составляет 12%. 

Руководители образовательных учреждений города развивают условия 

для повышения квалификации педагогов на образовательных программах, 

семинарах, тренингах, реализуемых в рамках корпоративного образования на 

базе муниципальных образовательных учреждений, что создает условия для 

повышения уровня профессиональной компетентности не отдельным педаго-

гам, а всему педагогическому коллективу. В 2018–2019 учебном году в фор-

ме корпоративного образования повышали квалификацию 33% педагогов.  

Управлением образования уделяется особое внимание решению пробле-

мы воспроизводства профессиональных управленческих кадров, созданию 

условий для их непрерывного образования. В соответствии с квалификаци-

онными требованиями к должностям руководителей образовательных учре-

ждений прошли переподготовку по направлениям «Государственное и муни-

ципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» 100% 

руководителей.  

На 1 апреля 2019 года доля заместителей руководителей, прошедших 

профессиональную переподготовку по выше названным направлениям, со-

ставляет 84,4% (на 1 апреля 2018 года – 80,6%).  

Приведенная информация свидетельствует о том, что необходимы допол-

нительные меры со стороны управления образования, учреждений дополни-

тельного профессионального образования, руководителей образовательных 

учреждений как работодателей, для подготовки профессиональных управ-

ленческих кадров, обладающих квалификацией необходимого уровня. 

Таким образом, анализ информации о повышении квалификации, пере-

подготовке педагогических и руководящих работников муниципальной си-

стемы образования свидетельствует о том, что в системе образования города 

Нижний Тагил созданы условия для непрерывного образования педагогиче-

ских и руководящих работников, по обеспечению прав педагогических ра-

ботников на дополнительное профессиональное образование в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации».  

Вместе с тем сохраняется необходимость в решении проблем, требующих 

дополнительных усилий со стороны управления образования, учреждений 

дополнительного профессионального образования, руководителей муници-

пальных образовательных учреждений как работодателей:  
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– необходимость развития наиболее востребованных работниками муни-

ципальной системы образования направлений и форм повышения квалифи-

кации, переподготовки, обеспечивающих формирование новых профессио-

нальных компетенций руководящих и педагогических работников (корпора-

тивное обучение, дистанционное образование, очно–заочная форма повыше-

ния квалификации и др.); 

– необходимость развития механизмов планирования и оценки эффектив-

ности повышения квалификации педагогических и руководящих работников, 

обоснования взаимосвязи результатов повышения квалификации с фактиче-

скими результатами образования обучающихся, инновациями, инициативами 

педагогов и руководителей образовательных учреждений. 

 

2.2.4. Поощрение педагогических и руководящих работников                

муниципальной системы образования 

 

Управлением образования Администрации города Нижний Тагил прово-

дится системная работа по представлению работников образования к награж-

дению государственными наградами Российской Федерации, наградами Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации, наградами Сверд-

ловской области, Администрации Горнозаводского управленческого округа, 

Администрации города Нижний Тагил, Нижнетагильской городской Думы, 

управления образования Администрации города Нижний Тагил. 

По итогам 2018–2019 учебного года наградами федерального, региональ-

ного и муниципального уровней отмечены 1 979 работников (19,4% от обще-

го количества работников) муниципальных учреждений образования (по ито-

гам 2017–2018 учебного года – 1 774 работников, что составляло 17% от об-

щего числа работников). 

Информация о поощрении педагогических и руководящих работников в 

2018–2019 учебном году представлена в таблице 7. 
Таблица 7 

Информация о поощрении руководящих и педагогических работников  

образовательных учреждений города Нижний Тагил в 2018–2019 учебном году 

Виды наград и поощрений 2015 2016 2017 2018 2019 Всего 

Нагрудный знак «Почетный ра-

ботник общего образования РФ» 

9 10 5 5 2 31 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ 

44 20 32 30 1 127 

Почетная грамота Министерства 

общего и профессионального об-

разования Свердловской области 

159 55 57 – – 271 

Почетная грамота и Благодар-

ственное письмо Главы города 

Нижний Тагил 

64 90 101 98 116 469 

Почетная грамота и Благодар-

ственное письмо Управляющего 

Горнозаводским управленческим 

88 74 59 63 69 353 
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округом 

Почетная грамота управления 

образования Администрации го-

рода Нижний Тагил 

203 339 536 667 701 2 446 

Грамота управления образования 

Администрации города Нижний 

Тагил 

169 286 294 415 498 1 662 

Благодарственное письмо управ-

ления образования Администра-

ции города Нижний Тагил 

276 366 531 496 592 2261 

Всего: 1 012 1 240 1 615 1 774 1 979 7 620 

Из общего количества работников системы образования города Нижний 

Тагил награждены государственными наградами Российской Федерации, 

РСФСР, СССР 760 человек, что составляет 7,3% от общего числа работников 

(в 2018 году – 880 человек, что составляло 8,2% от общего числа работни-

ков), из них имеют Почетные звания «Народный учитель Российской Феде-

рации» – 1 человек, «Заслуженный учитель Российской Федерации» – 5 че-

ловек, награждены орденами и медалями РФ, РСФСР, СССР – 30 человек. 

681 человек (6,6%) имеют награды Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации (в 2018 году – 745 человек, что составляло 6,9% от обще-

го числа работников). 1 327 человек (12,7%) имеют областные награды: Гу-

бернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области, За-

конодательного собрания Свердловской области, Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области (в 2018 году –  

1 372 человека, что составляло 12,8% от общего числа работников). 

 

2.3. НОРМАТИВНО–ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

2.3.1. Итоги проверок образовательных учреждений Управлением  

по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования  

и молодежной политики Свердловской области 
 

В период с 1 июля 2018 года по 1 июля 2019 года Управлением по надзо-

ру и контролю в сфере образования Министерства образования и молодеж-

ной политики Свердловской области было запланировано и проведено  

16 выездных и 3 документарных проверки. 

В 16-ти образовательных учреждениях проверки проводились в целях фе-

дерального государственного надзора в сфере образования, лицензионного 

контроля, федерального государственного контроля качества образования; в 

двух учреждениях проводился только федеральный государственный надзор 

в сфере образования, в одном учреждении – лицензионный контроль. 

Проверено: 15 общеобразовательных учреждений, 2 дошкольных образо-

вательных учреждения, 1 учреждение дополнительного образования, а также 

МБУ ИМЦ. По итогам проверок у одного образовательного учреждения 
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нарушений законодательства не выявлено (МБУ ДО ДЮЦ «Радуга» – лицен-

зионный контроль), остальным выписаны обязательные для исполнения 

предписания. 

Нарушения выявлены в основном в содержании локальных актов, учеб-

ных планов основных образовательных программ, а также в структуре и со-

держании официальных сайтов муниципальных образовательных учрежде-

ний города, которые не в полном объеме соответствуют действующему зако-

нодательству. 

 

2.3.2. Организация работы по обращениям граждан 
 

Работа с обращениями граждан осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 2 мая 2006 № 59–ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». 

Анализ результатов рассмотрения письменных обращений граждан 

показал, что актуальными по количеству обращений остаются вопросы 

зачисления детей в общеобразовательные учреждения города, закрепления 

общеобразовательных учреждений за конкретными территориями МО 

город Нижний Тагил (28 обращений), выбора родителями форм получения 

образования вне организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, а также получения разрешений на прием ребенка на обучение 

по образовательным программам начального общего образования в более 

раннем или позднем возрасте, чем предусмотрено законом. 

Количество поступивших обращений в форме электронного документа 

(58%) свидетельствует о доступности Интернет–приемной управления 

образования и рубрики «Вопросы–ответы» на официальном сайте 

управления образования.  
Таблица 8 

Количество письменных обращений в управление образования  

по вопросам защиты прав детей на образование  
 

2013–2014 2014–2015 2015–2016 2016–2017 2017–2018 2018–2019 

51 66 206 256 207 142 

 

Таблица 9 

Причины письменных обращений граждан 

по вопросам обеспечения школьного образования 
 

Причины обращений 2014–

2015 

2015–

2016 

2016–

2017 

2017–

2018 

2018–

2019 

Правомерность действий Администрации 

ОУ 

– 4 4 1 18 

Получение разрешения на прием ребенка 

для начала обучения по образовательным 

программам начального общего образова-

ния в более раннем или позднем возрасте, 

чем предусмотрено законом 

15 40 78 43 48 
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Привлечение ОУ дополнительных финан-

совых средств 

1 3 2 12 5 

Порядок зачисления в ОУ, в том числе при 

переводе из одного ОУ в другое 

27 42 31 73 43 

Информирование о выборе формы получе-

ния образования вне образовательной ор-

ганизации 

13 111 138 53 28 

 

На основании письменных обращений граждан специалистами 

управления образования проводятся внеплановые проверки фактов, 

изложенных в обращениях, педагогические расследования. 

В сравнении с 2017–2018 учебным годом снизилось количество 

внеплановых проверок, связанных с привлечением образовательными 

организациями дополнительных финансовых средств с родителей, с 

зачислением детей в ОО, увеличилось количество обращений, связанных с 

правомерностью действий администрации образовательных учреждений.  
 

Таблица 10 

Количество внеплановых проверок по разрешению  

конфликтных ситуаций между участниками 

образовательных отношений 
 

2012–2013 2013–2014 2014–2015 2015–2016 2016–2017 2017–2018 2018–2019 

8 8 6 23 7 10 5 
 

Вопросы обеспечения доступности услуг дошкольного образования по–

прежнему актуальны. Наибольшее количество обращений граждан, посту-

пивших в управление образования и сектор организации дошкольного обра-

зования, связаны с вопросами устройства детей дошкольного возраста в дет-

ские сады города (90 % из общего количества обратившихся – это семьи, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации и имеющих детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет).  
Таблица 11 

Количество письменных обращений граждан  

по вопросам организации дошкольного образования 
 

Причины 2011–

2012 

2012–

2013 

2013–

2014 

2014–

2015 

2015–

2016 

2016–

2017 

2017–

2018 

2018–

2019 

Устройство детей в 

детский сад 
924 778 202 319 275 212 195 

189 

Конфликт с руководите-

лями, педагогами детских 

садов (в том числе 

привлечение денежных 

средств с родителей 

воспитанников) 

64 26 35 28 17 12 13 
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Строительство новых 

детских садов 
5 12 15 9 2 1 2 

2 

Родительская плата за 

детский сад 
1 2 35 21 22 12 11 

13 
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Об улучшении предметно-

пространственной среды в 

ДОУ 

4 5 4 8 6 2 1 

 

2 

О работе групп 

комбинированной и 

компенсирующей направ-

ленности в детских садах 

2 3 10 11 18 9 7 

11 

 
2.4. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО–ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Полномочия в сфере образования и система распределения расходных 

обязательств между бюджетами бюджетной системы определены основными 

конституционными положениями, Федеральным законом от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями).  

В 2019 году из областного бюджета финансируются следующие 

направления расходов: 

– финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного  дошкольного образования в му-

ниципальных дошкольных образовательных учреждениях, дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в му-

ниципальных общеобразовательных учреждениях, финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях в части финансирования расходов на оплату труда работников, 

расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек;  

– осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях; 

– обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в пе-

риод обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в 

муниципальных образовательных организациях; 

– осуществление государственных полномочий Свердловской области по 

организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприя-

тия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья. 

Кроме того, на условиях обеспечения доли финансирования за счет 

средств местного бюджета из областного бюджета финансируются меро-

приятия: 

– обеспечение условий реализации муниципальными образовательными 

организациями образовательных программ естественнонаучного цикла и 



 
 

28 

профориентационной работы в рамках реализации комплексной программы 

«Уральская инженерная школа»; 

– обновление материально-технической базы для формирования у обуча-

ющихся современных технологических и гуманитарных навыков;  

– создание современной образовательной среды для школьников в рамках 

программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (ис-

ходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях» на 2016–2025 годы; 

– организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное 

время; 

– капитальный ремонт, приведение в соответствие требованиям пожарной 

безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муници-

пальных загородных оздоровительных лагерей. 

Из федерального бюджета на условиях обеспечения доли финансирова-

ния за счет средств областного и местного бюджета выделены средства на 

обновление материально-технической базы для формирования у обучающих-

ся современных технологических и гуманитарных навыков, а также на усло-

виях софинансирования из местного бюджета – на создание в муниципаль-

ных учреждениях дополнительного образования условий для получения 

детьми-инвалидами качественного образования. 

Расходные обязательства местного бюджета обеспечивают следующие 

расходы учреждений системы образования: 

– организация и обеспечение получения дошкольного образования, со-

здание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муни-

ципальных дошкольных организациях; 

– организация предоставления общего образования, создание условий для 

присмотра и ухода за детьми для содержания детей в муниципальных обра-

зовательных учреждениях; 

– обеспечение условий для реализации муниципальными образователь-

ными учреждениями программ дополнительного образования и других осо-

бых программ; 

– организация предоставления дополнительного образования детей в му-

ниципальных образовательных учреждениях; 

– обеспечение организации отдыха и оздоровления детей и подростков; 

– обновление материально-технической базы для формирования у обуча-

ющихся современных технологических и гуманитарных навыков; 

– создание в муниципальных учреждениях дополнительного образования 

условий для получения детьми-инвалидами качественного образования; 

– обновление материально-технической базы для формирования у обуча-

ющихся современных технологических и гуманитарных навыков; 

– создание современной образовательной среды для школьников в рамках 

программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (ис-

ходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях»; 
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– организация мероприятий по укреплению материально-технической ба-

зы муниципальных дошкольных образовательных учреждений, учреждений 

общего и дополнительного образования, оздоровительных организаций;  

– приобретение и (или) замена торгово-технологического, холодильного 

оборудования, ультрафиолетовых фильтров проточного типа на холодную 

воду в муниципальных образовательных организациях; 

– реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, за-

щите населения от чрезвычайных ситуаций и правовое просвещение субъек-

тов образовательного процесса; 

– организация мероприятий по профилактике правонарушений и повы-

шения уровня безопасности учащихся в муниципальных организациях и пра-

вовое просвещение субъектов образовательного процесса; 

– капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями по-

жарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в 

которых размещаются муниципальные образовательные организации, заго-

родные оздоровительные лагеря; 

– разработка проектно-сметной документации, проведение изыскатель-

ских работ и обследования для приведения зданий (помещений) и сооруже-

ний муниципальных образовательных организаций, загородных оздорови-

тельных организаций в соответствии с требованиями пожарной безопасности 

и санитарного законодательства; 

– реализация муниципальными образовательными организациями образо-

вательных программ естественнонаучного цикла и профориентационной ра-

боты в рамках реализации комплексной программы «Уральская инженерная 

школа»; 

– создание дополнительных мест путем перепрофилирования помещений 

дошкольных образовательных организаций, проведения капитальных ремон-

тов и оснащения вновь вводимых мест в соответствии с современными тре-

бованиями; 

– организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное 

время; 

– обеспечение деятельности органов местного самоуправления (цен-

трального аппарата); 

– обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих экономиче-

ское, бухгалтерское и правовое сопровождение предоставления услуг в сфере 

образования; 

– организация деятельности учреждений, обеспечивающих предоставле-

ние услуг в сфере образования; 

– организация проведения мероприятий в сфере образования; 

– проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей 

и подростков; 

– организация мероприятий, направленных на развитие информатизации 

и виртуализации системы образования и органов местного самоуправления, 

обеспечение к подключению к единой сети передачи данных Правительства 
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Свердловской области муниципальных организаций образования мероприя-

тий, направленных на развитие информатизации и виртуализации системы 

образования; 

– профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного 

самоуправления и обеспечение социальных гарантий муниципальных слу-

жащих. 

Бюджет системы образования на 2019 год с учетом уточнений в первом 

полугодии утвержден в объеме 5 658 429,2 тыс. рублей.   

В общем объеме утвержденного бюджета средства местного бюджета со-

ставляют 2 038 411,9 тыс. рублей (36,02%), областного бюджета –  

3 617 505,9 тыс. рублей (63,93%), федерального бюджета – 2 511,4 тыс. руб-

лей (0,05%).  

Динамика объемов утвержденных бюджетных ассигнований по системе 

образования представлена в таблице 12. 
Таблица 12 

Объем утвержденных бюджетных ассигнований за период с 2014 по 2019 годы 

Период 
Утвержденный бюджет, 

тыс. руб. 

Рост в сравнении с предшествующим 

периодом, % 

2014 4 359 298 
 

2015 4 507 830 103,4 

2016 4 821 873 107,0 

2017 4 757 470 98,7 

2018 5 091 970 107,0 

2019 5 658 429 111,1 

 

На основании представленных в таблице сведений отмечается рост объе-

мов утвержденных бюджетных ассигнований.  

Бюджетные ассигнования в структуре бюджета 2019 года распределены 

следующим образом: 

– дошкольное образование – 2 342 432,1 тыс. руб. – 41,40%; 

– общее образование – 2 497 734,4 тыс. руб. – 44,14%; 

– дополнительное образование детей – 416 270,0 тыс. руб. – 7,36%; 

– молодежная политика (оздоровление детей) – 284 849,3 тыс. руб. – 

5,03%; 

– другие вопросы в области образования – 117 143,4 тыс. руб. – 2,07%. 
 

Таблица 13 

Структура утвержденного бюджета по основным направлениям расходов 

Направление расходов 

Утвержденный бюджет на 2018 год 

Сумма,  тыс. руб. 
Доля в структуре, 

% 

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда 4 282 146,00 75,68 
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Коммунальные услуги 38 754,90 0,68 

Оплата работ, услуг, прочие расходы, увели-

чение стоимости основных средств, матери-

альных запасов 1 294 164,80 22,87 

Оплата кредиторской задолженности 43 363,50 0,77 

Итого 5 658 429,20 100,00 

Бюджет системы образования на 2019 год утвержден в соответствии с 

муниципальными программами «Развитие системы образования в городе 

Нижний Тагил до 2024 года», «Создание дополнительных мест в дошколь-

ных образовательных организациях города Нижний Тагил на 2018–2025 го-

ды», «Создание новых мест в общеобразовательных организациях города 

Нижний Тагил на 2016–2025 годы». 

Программа «Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 

2024 года» включает в себя подпрограммы, направленные на решение задач 

развития системы образования города в соответствии с приоритетами госу-

дарственной политики, обозначенными в Федеральной целевой программе 

развития образования, Указах Президента Российской Федерации. 

В таблице 13 приведены данные об объемах финансового обеспечения 

муниципальной программы «Развитие системы образования в городе Ниж-

ний Тагил до 2024 года» на 2019 год в разрезе подпрограмм.  
Таблица 14 

Объемы финансового обеспечения  

муниципальной программы «Развитие системы образования в городе Нижний Тагил 

до 2024 года» на 2019 год 

 

 

Перечень подпрограмм 

Финансовое 

обеспечение,  

тыс. руб. 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие системы образования города Нижний Тагил до 2024 года» 

114 164,9 

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» 2 251 505,5 

Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 2 272 850,4 
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования» 393 103,1 
Подпрограмма «Развитие отдыха и оздоровления детей» 243 913,4 
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы муници-

пальных организаций образования» 
118 544,7 

Подпрограмма «Кадры в системе образования» 510,0 
Подпрограмма «Создание безопасных условий в муниципальных учреждениях 

образования» 
100 578,5 

Подпрограмма «Информатизация и виртуализация системы образования» 1 100,0 
Подпрограмма «Реализация комплексной программы «Уральская инженерная 

школа» 
6 033,0 

 

В бюджете управления образования предусмотрены средства на реализа-

цию мероприятий муниципальной программы «Создание новых мест в обще-

образовательных организациях города Нижний Тагил на 2016-2025 годы» в 

сумме 110 002,2 тыс. рублей, целью которой является обеспечение создания 

новых мест в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
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средней общеобразовательной школе № 72 и Муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе  

№ 100 в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными тре-

бованиями к условиям обучения, а также на реализацию мероприятий муни-

ципальной программы «Создание дополнительных мест в дошкольных обра-

зовательных организациях города Нижний Тагил на 2018–2025 годы» в сум-

ме 2 550,0 тыс. рублей, направленных на создание в городе Нижний Тагил 

дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях в соот-

ветствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к 

условиям воспитания и обучения. 

Одним из основных финансово-экономических показателей деятельности 

учреждений является оплата труда работников.  

Сведения о средней заработной плате на одного работающего в образова-

тельных учреждениях по данным федерального статистического наблюдения 

представлены в таблице 15.  
Таблица 15 

Средняя заработная плата  

 

Категория персонала 

Среднемесячная заработная 

плата на одного  

работающего, руб. 

Руководитель учреждения 61 446,24 

Заместители руководителя и руководители структурных 

подразделений и их заместители   

50 980,30 

Педагогические работники дошкольных образовательных 

учреждений 

33 589,77 

Педагогические работники общеобразовательных учре-

ждений 

34 661,48 

из них учителя 35 244,64 

Педагогические работники образовательных учреждений 

дополнительного образования детей 

34 840,44 

Прочий персонал 15 742,70 

2.5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

2.5.1. Обеспечение эффективности функционирования объектов системы 

образования города Нижний Тагил 

Обеспечение стабильного функционирования муниципальных образова-

тельных учреждений, создание безопасных условий для осуществления обра-

зовательного и воспитательного процесса невозможно без проведения меро-

приятий, направленных на проведение капитальных, текущих ремонтов зда-

ний, инженерных сетей, приведение учебных помещений образовательных 

учреждений в соответствие требованиям надзорных органов.  

В 2018 году реализация данных мероприятий позволила обеспечить ста-

бильное функционирование муниципальных образовательных учреждений 
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города, создать безопасные условия для осуществления образовательного 

процесса. 

Обеспечение стабильного функционирования муниципальных образова-

тельных учреждений осуществляется в соответствии с муниципальными про-

граммами: 

1. «Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2024 года».  

2. «Реализация основных направлений строительного комплекса в городе 

Нижний Тагил до 2024 года». 

3. «Создание новых мест в общеобразовательных организациях города 

Нижний Тагил на 2016 – 2025 годы». 

На эти цели в 2018 году исполнены расходы в объеме 292 990,04 тыс. 

рублей, в т.ч.: 

– областной бюджет в сумме 95 409,52 тыс. рублей;  

– местный бюджет в сумме 187 588,06 тыс. рублей. 

В рамках данных средств выполнены следующие мероприятия: 

I.Капитальные ремонты на общую сумму –255 824,39 тыс. рублей 

1) Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями по-

жарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в 

которых размещаются муниципальные образовательные учреждения – 

69 270,87 тыс. рублей (ремонт кровли, устройство ограждения общеобразова-

тельных учреждений, восстановление чердачных перекрытий, замена окон, 

ремонт внутренних помещений, замена канализации, ремонт инженерных се-

тей);  

2) Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями по-

жарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений 

муниципальных загородных оздоровительных лагерей – 24 904,48 тыс. руб-

лей, в т.ч. 12 452,24 тыс. рублей за счет средств областного бюджета (замена 

окон, ремонт кровли, ремонт столовой, ремонт спальных корпусов, ремонт 

инженерных сетей, ремонт административного корпуса с медицинским бло-

ком).  

3) Разработка проектно-сметной документации, проведение изыскатель-

ских работ и обследования для проведения капитальных ремонтов зданий и 

помещений образовательных учреждений, приведения зданий и помещений 

муниципальных загородных оздоровительных организаций в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства – 

3 127,55 тыс. рублей.  

4) Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в 

муниципальных общеобразовательных организациях – 39 663,66 тыс. рублей, 

в т.ч. 19 831,83 тыс. рублей за счет средств областного бюджета (МБОУ 

СОШ № 8). 

5) В рамках реализации муниципальных программ «Создание новых мест 

в общеобразовательных организациях города Нижний Тагил на 2016– 

2025 годы» и «Реализация основных направлений строительного комплекса в 
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городе Нижний Тагил до 2024 года» предусмотрены следующие мероприя-

тия: 

– создание современной образовательной среды для школьников в рамках 

государственной программы «Содействие созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобра-

зовательных организациях» – 118 857,83 тыс. рублей, в т.ч. 52 630,3 тыс. руб-

лей за счет средств областного бюджета (МБОУ СОШ № 56); 

- укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных 

организаций образования на общую сумму – 37 165,65 тыс. рублей, в т.ч 

10 495,15 тыс. рублей за счет средств областного бюджета (оснащение обо-

рудованием МБОУ СОШ № 56 в рамках создания новых мест, приобретение 

учебного и игрового оборудования, кухонного, хозяйственного, мягкого, 

спортивного инвентаря, расходных материалов для образовательного процес-

са, торгово–технологического оборудования); 

- строительство школы на 1200 учащихся в микрорайоне Муринские пру-

ды. Срок ввода в эксплуатацию школы-новостройки 31.08.2019. 

 

2.5.2. Обеспечение образовательной деятельности учебной литературой 

 

В 2018 году на средства областного бюджета и внебюджетных средств 

для учащихся школ города закуплено 129 482 экземпляров учебников на 

сумму – 45 253 824 руб. В том числе: учебники в печатной форме –  

124 170 экз., в электронной форме – 5 312 экз., учебники для детей с ОВЗ –  

1 065 экз. Обеспеченность учебниками по основным предметам составляет 

100%, обновленным учебным фондом – 92,3%.  

В связи с введением в основной школе ФГОС в общеобразовательных 

учреждениях на 100 % обновлен фонд учебной литературы для учащихся  

8–х классов, 9–х и 11–х классов пилотных школ.  
 Таблица 16 

Обеспеченность учебниками учащихся образовательных учреждений 
 

Обеспеченность за 

счет обновленного 

фонда учебников 

2014–2015 2015–2016 2016–2017 2017–2018 2018–2019 

Начальное общее об-

разование 

100% 100% 100% 100% 100% 

Основное общее обра-

зование 

88,2% 89,1% 89,1% 90,3% 95,8% 

Среднее общее обра-

зование 

88,3% 88,3% 88,3% 88,7% 88,7% 

Средняя обеспеченность образовательных учреждений города общим фондом учебной 

литературы составляет 96,8 % 
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Эффективно работает общегородской обменно–резервный фонд учебни-

ков, насчитывающий 22 652 экземпляра учебников. В 2018 году за счет фонда 

общеобразовательные учреждения смогли восполнить нехватку учебников  

(7 826 экземпляров). 

 

2.5.3. Оснащение образовательных организаций учебно-наглядными              

пособиями и оборудованием 

Совершенствование материально-технической базы образовательных 

учреждений в 2018 году осуществлялось: 

 в рамках реализации государственной программы «Развитие системы 

образования в Свердловской области до 2024 года»; 

 за счет средств областной субвенции, выделенной на финансовое 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-

доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-

школьных образовательных организациях для приобретения учебно–

наглядного оборудования и учебников для школ и детских садов.  

Для реализации общеобразовательных программ из областного бюджета 

в 2018 году выделено 82 450,9 тыс. руб. На выделенную субвенцию 

общеобразовательными учреждениями закуплены: 

– учебно–лабораторное оборудование для оснащения кабинетов на сумму 

1 222,98 тыс.руб.; 

– учебно–наглядные пособия на сумму 648,7 тыс.руб.; 

– мебель в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора на сумму  

5 320,1 тыс.руб.;  

– спортивный инвентарь на сумму 1 545,00 тыс.руб.; 

– компьютерное оборудование на сумму 300,0 тыс.руб. 

В рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Фе-

дерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразо-

вательных организациях на 2016–2025 годы» в 2018 году учебные кабинеты в 

МБОУ СОШ № 56 оснащены современным учебно–лабораторным, компью-

терным оборудованием, техническими средствами обучения, обновлено тех-

нологиченское оборудование на пищеблоке и медицинском кабинете на сум-

му 15 000,00 тыс. руб. 

Для реализации образовательных программ в 2018 году из средств 

областного бюджета выделена субвенция для дошкольных образовательных 

учреждений в размере 24 140,0 тыс. рублей. На выделенные средства в 

детских садах обновлено игровое оборудование на детских площадках, 

приобретены компьютерное и мультимедийное оборудование, 

интерактивные развивающие игры, игрушки. 

Материально–техническая база учреждений дополнительного 

образования пополнилась учебной мебелью, техническими средствами 

обучения, компьютерным, спортивным оборудованием и инвентарем на 

сумму 2 944,21 тыс. руб. 
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Оснащение кабинетов образовательных учреждений в соответствии с 

требованиями к образовательному процессу и СанПиН. 
Таблица 17 

 2015 2016 2017 2018 

ОУ 85,7% 85,9% 89% 89,5% 

ДОУ 75,8% 76,1% 78,5% 78,8% 

УДО 61,3% 61,4% 61,6% 61,7% 

 

В 2018 году приобретены школьные автобусы в МБОУ СОШ № 20 и 

МАОУ СОШ № 9 поселка Уралец, необходимые для осуществления подвоза 

учащихся к месту учебы и на общегородские мероприятия. 

По итогам 2018 года: 

 оснащенность школ современным учебно–лабораторным оборудова-

нием в соответствии с требованиями федеральных государственных стандар-

тов общего образования в среднем по городу составляет 89,5 % (2017 – 89%, 

2016 – 85,9%); 

 98% школ имеют аппаратно–программные комплексы для введения 

новых образовательных стандартов в начальной школе, 37% школ имеют ап-

паратно–программные комплексы для введения новых образовательных 

стандартов в основной школе; 

 обеспеченность учащихся обновленным фондом учебников составляет 

92,3%; 

 обеспечена на 100% потребность в школьных автобусах для подвоза 

учащихся к месту учебы, но в связи с износом автотранспортных средств 

ежегодно требуется поэтапная замена автобусов. 

Ключевые проблемы: 

 необходимость приведения материально–технической базы общеобра-

зовательных учреждений в соответствие с требованиями новых образова-

тельных стандартов. 

 недостаточное финансирование на оснащение кабинетов учреждений 

дополнительного образования 

 остутствие возможности у дошкольных образовательных учреждений 

закупать мебель за счет средств областной субвенции.  

 

Создание в образовательных организациях условий для успешной 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей–

инвалидов (в том числе в рамках реализации мероприятий программы «До-

ступная среда») 

В 2017 году в реализации государственной программы «Доступная среда» 

участвовало одно дошкольное образовательное учреждение: МАДОУ «МА-

ЯЧОК» комбинированного вида СП д/с № 205. 

Общий объем финансирования по программе «Доступная среда» в 2018 

году составил 2 087 237,5 руб. Из них: местный бюджет – 1 300 000,00 руб., 

областной бюджет – 787 237,5руб.  
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В 2018 году в образовательное учреждение МАДОУ д/с «МАЯЧОК» ком-

бинированного вида СП д/с № 205 закуплено специализированное оборудо-

вание для детей–инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоро-

вья на сумму 863 616,0 руб. (комплекты оборудования для сенсорной комна-

ты, для спортивного зала для детей с ограниченными возможностями, реаби-

литационное оборудование, аппаратно–программный комплекс для детей с 

нарушением опорно–двигательного аппарата (включая ДЦП) и др.). 

Проведены ремонтные работы по созданию архитектурной доступности в 

муниципальных образовательных организациях: переоборудование помеще-

ния раздевалки, запасного выхода, санитарно–гигиенических комнат, каби-

нета педагога–психолога и помещения для индивидуальных занятий с деть-

ми–инвалидами, ремонт кабинета психологической разгрузки (сенсорной 

комнаты) и др. На выполнение данных мероприятий израсходовано  

1 223 621,50 руб. 

Все образовательные учреждения имеют паспорта доступности объектов, 

которые ежегодно обновляются и направляются в территориальные 

управления социальной политики города Нижний Тагил. 

Удельный вес объектов образования, оборудованных элементами доступ-

ности для инвалидов, от общего количества объектов образования – 12,9%. 

Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсаль-

ная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инва-

лидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеоб-

разовательных учреждений в 2018 году составляет 20 %. 

Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное 

обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем 

количестве общеобразовательных учреждений в 2018 году составляет 9,8 %. 

 

2.5.4. Развитие процесса информатизации муниципальной                         

системы образования 
 

Приоритеты информатизации муниципальной системы образования: 

 повышение качества предоставления услуг в сфере образования в 

электронном виде; 

 совершенствование инфраструктуры муниципальных образователь-

ных учреждений, внедрение современных информационно-

коммуникационных технологий; 

 обеспечение открытости деятельности управления образования и об-

разовательных организаций. 

На основе статистических данных, полученных управлением образова-

ния, по состоянию на 01.06.2019 в образовательных учреждениях города: 

 7 103 персональных компьютера (6 929 – 2018г., 6 556 – 2017г., 6339 – 

2016г.); 

 6 001 компьютер подключен к сети Интернет – (5 324 – 2018 г., 5 320 
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– 2017 г., 5291– 2016 г.); 

 805 интерактивных досок (699 – 2018 г., 632– 2017 г., 599 – 2016 г.); 

 1 478 мультимедийных проекторов (1 326 – 2018 г., 1 227 – 2017 г., 

1164 – 2016 г.); 

 131 мобильный компьютерный класс (115 – 2018 г.); 173 программно–

аппаратных комплекса (159 – 2018 г., 137 – 2017 г., 125 – 2016 г.); 

 1 678 учебных классов оборудованы автоматизированными рабочими 

местами учителя (1 613 – 2018 г., 1 600 – 2017 г., 1568 – 2016 г.), 1 632 из них 

имеют выход в Интернет (1 599 – 2018 г., 1 599 – 2017 г., 1521 – 2016 г.); 

 100% образовательных учреждений подключены к Интернет. 

В рамках реализации проекта «Цифровая школа» общеобразовательные 

учреждения систематически применяют в образовательном процессе элемен-

ты дистанционных образовательных технологий, большинство педагогов ис-

пользуют электронные информационные образовательные ресурсы. В 30 

учреждениях имеются электронные ресурсы, которые можно использовать 

для организации обучения с использованием дистанционных образователь-

ных технологий, в 27 – созданы условия для организации электронного обу-

чения. Информационно–образовательный ресурс «Российская электронная 

школа» используют 19% педагогов и 12% обучающихся (являются зареги-

стрированными пользователями). Электронный ресурс «ЯКласс» применяют 

35 учреждений (9% педагогов и 16% обучающихся являются зарегистриро-

ванными пользователями).  

В целях просвещения родителей, взаимодействия с обучающимися педа-

гоги ведут блоги, страницы в соцсетях. 

Все образовательные учреждения имеют собственные официальные сай-

ты (99% – 2014г., 58% – 2013г.). 100% сайтов поддерживаются в актуальном 

состоянии, структура и формат представления информации соответствуют 

требованиям действующего законодательства. Актуальные данные учрежде-

ний размещаются на официальном портале http://bus.gov.ru. 

Действует сайт управления образования, Интернет–приемная.  

В штатном режиме в управлении образования и всех подведомственных 

учреждениях используется система электронного документооборота.  

Организовано интерактивное взаимодействие в рамках системы образо-

вания города.  

В образовательных учреждениях действуют системы безопасности на ос-

нове использования информационно–телекоммуникационных технологий: 

электронные проходные, системы видеонаблюдения. Используются системы 

автоматизации библиотек, учета питания. 

Автоматизирован процесс сбора статистической информации посред-

ством трех информационных систем – «Е–Услуги. Образование», «Сетевой 

город. Образование» и «Автоматизированная система сбора данных управле-

ния образования» (в 2018–2019 учебном году использованы более 80 форм 

электронных отчетов).  
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Федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений 

о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обуче-

нии» используют 100% общеобразовательных учреждений; ведется система-

тическая передача данных в Единую государственную информационную си-

стему социального обеспечения (ЕГИССО) всеми учреждениями города, 

подведомственными и находящимися в ведении управления образования. В 

2018–2019 учебном году начат процесс ввода в эксплуатацию АИС «Профи-

лактика».  

Созданы условия для исполнения федеральных законов от 27.07.2006 

№152–ФЗ «О персональных данных», от 25.07.2002 № 114–ФЗ «О противо-

действии экстремистской деятельности», от 29.12.2010 № 436–ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». К Еди-

ной сети передачи данных Правительства Свердловской области подключе-

ны все учреждения, подведомственные управлению образования. Системы 

фильтрации контента используются в 100% ОУ, проводится регулярный кон-

троль. С 2015 года во всех образовательных учреждениях проводится Еди-

ный урок безопасности в сети Интернет, в 2018 году в мероприятиях всерос-

сийской акции приняли участие 31 950 обучающихся и 9 160 родителей (бо-

лее 20 тысяч учащихся и 5 тысяч родителей – 2017 г). 

Созданы условия для формирования информационной компетенции, раз-

вития интеллектуальных и творческих способностей детей, профессиональ-

ного общения и роста педагогов. Ежегодно проводятся 4 городских конкурса. 

Активное участие дети и педагоги принимают в областных, региональных и 

Всероссийских мероприятиях в сфере информационных технологий; в про-

шедшем учебном году участниками в области и регионе стали 465 ребят и 56 

педагогов (победителями соответственно – 115 и 19), на уровне России– 1709 

и 27 соответственно, из них победители – 450 обучающихся и 18 педагогов. 

Все образовательные учреждения вовлечены в процесс автоматизации 

процессов управления – 100% образовательных учрежденийв штатном ре-

жиме используют автоматизированные информационные системы, что поз-

воляет осуществлять мониторинговые процедуры, прогнозировать процессы, 

организовать оперативное интерактивное взаимодействие субъектов системы 

образования, предоставлять муниципальные услуги в электронном виде. 

 

2.5.5. Обеспечение безопасности образовательного процесса 
 

Организация комплексных условий безопасности образовательных учре-

ждений в целях сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников 

и работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной 

деятельности является одним из важнейших направлений деятельности 

управления образования. 

В целях повышения безопасности образовательных учреждений, сниже-

ния рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и ги-

бели участников образовательного процесса управлением образования орга-
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низована целенаправленная деятельность по обеспечению комплекса усло-

вий: 

– соблюдение правил охраны труда и техники безопасности в образова-

тельных учреждениях; 

– выполнение мероприятий по обеспечению безопасности образователь-

ного процесса в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера, пожарной и террористической 

безопасности; 

– улучшение санитарно–эпидемиологической обстановки и выполнению 

требований санитарного законодательства; 

– развитие условий, направленных на формирование безопасного поведе-

ния участников образовательного процесса. 

В соответствии с Требованиями к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Феде-

рации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта без-

опасности этих объектов (территорий)», утвержденных постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 07.10.2017 № 1235 (далее – Постанов-

ление №1235), в целях выполнения задач по профилактике терроризма, ми-

нимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма, повы-

шения антитеррористической защищенности образовательных учреждений 

города поэтапно ведется работа по установке: 

- систем видеонаблюдения, что позволяет оперативно реагировать на пре-

ступные посягательства в отношении участников образовательного процесса, 

обеспечить антитеррористическую безопасность, предупреждать правонару-

шения, в том числе террористического характера, на территориях и в поме-

щениях образовательных учреждений; 

– систем контроля и управления доступа (СКУД);  

–выполнение работ по установке, частичной замене ограждений, восста-

новлению калиток; 

– разработано и утверждено «Положение о пропускном и внутриобъекто-

вом режиме». 

В целях выполнения вышеуказанных задач расходование бюджетных 

средств в 2019 году направлено на обеспечение защищенности участников 

образовательного процесса и имущества от пожаров, выполнение предписа-

ний государственного пожарного надзора, приведения противопожарного со-

стояния в соответствие с нормами и правилами пожарной безопасности, 

электробезопасности, антитеррористической защищенности, санитарных, ги-

гиенических, медицинских и других мероприятий. 

Автотранспортные средства для организации подвоза детей имеются в  

11 общеобразовательных учреждениях города. Автобусы используются для 

подвоза обучающихся из отдаленных районов города к месту учебы, к пунк-

там проведения экзаменов, для участия в городских и областных мероприя-

тиях, на экскурсии. 
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Количество детей, подвозимых в образовательные организации из отда-

ленных районов города, составляет 411 человек. 

Перевозки осуществляются в соответствии с Правилами организованной 

перевозки группы детей автобусами, утвержденными Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 года №1177«Об 

утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами». 

Работа водителей организована в соответствии с нормами, обеспечиваю-

щими безопасность дорожного движения. Режим труда и отдыха водителей 

регламентирован установленным законодательством. 

В целях осуществления мониторинга движения автотранспортного сред-

ства и безопасности учащихся на все школьные автобусы установлена нави-

гационная спутниковая система ГЛОНАСС. В целях обеспечения непрерыв-

ной, некорректируемой регистрации информации о скорости и маршруте 

движения транспортных средств, о режиме труда и отдыха водителей транс-

портных средств на все автотранспортные средства установлены тахографы.  

 В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 февраля  

2019 г. № 195 «О лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и 

иных лиц автобусами» все автотранспортные средства имеют Лицензию на 

осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц. 

 

2.6. ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В управлении образования и подведомственных организациях населению 

оказываются 7 муниципальных услуг: 

 прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образова-

тельные учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады); 

 зачисление в образовательное учреждение; 

 предоставление информации об организации общедоступного и бес-

платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также дополнительного образования в об-

щеобразовательных учреждениях; 

 предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, веде-

ние электронного дневника и электронного журнала успеваемости; 

 предоставление информации об образовательных программах и учеб-

ных планах; 

 предоставление информации об организации дополнительного образо-

вания для детей; 

 предоставление путевок детям в организации отдыха вдневных и заго-

родных лагерях. 

Получение услуг в электронном виде возможно через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг, Портал образовательных услуг 

Свердловской области, с официальных сайтов города и управления образова-
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ния, а также с использованием доступа к официальным сайтам и автоматизи-

рованным информационным системам образовательных учреждений. Все 

услуги (за исключением услуг информирования, предоставляемых в свобод-

ном доступе) можно получить через многофункциональные центры. 

Доля услуг, оказанных в электронном виде, по итогам 2018 года состави-

ла 90 % (87 – 2017 г., 82% – 2016 г.). 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая  

2012 года № 601 с целью достижения показателя «Доля граждан, использу-

ющих механизм получения государственных и муниципальных услуг в элек-

тронной форме» выполняется следующая работа по популяризации услуг, 

предоставляемых в электронной форме: 

 размещение на официальных сайтах управления образования, образо-

вательных учреждений: нормативно-правовых актов, регламентирующих 

предоставление муниципальных услуг; перечня муниципальных услуг, до-

ступных для получения в электронной форме; ссылок на Единый портал гос-

ударственных и муниципальных услуг, на Порталы, позволяющие получить 

муниципальную услугу в электронном виде; алгоритмов получения муници-

пальных услуг в электронном виде; информации: о преимуществах получе-

ния государственных услуг в электронной форме и отличии от получения 

традиционным способом; о схемах по регистрации и подтверждению лично-

сти при регистрации на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг; о контактных телефонах и времени работы специалистов, ответствен-

ных за предоставление муниципальных услуг, за информирование об их 

предоставлении; 

 размещение в местах приема граждан в образовательных учреждениях 

информации о возможности получения муниципальных услуг в электронном 

виде; 

 обеспечение информирования заявителей о порядке обжалования ре-

шений и действий (бездействия) должностных лиц посредством размещения 

информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на 

официальных сайтах; а также консультирование по телефону, электронной 

почте, при личном приеме; 

 проведение мероприятий с родителями и сотрудниками учреждений с 

целью информирования о возможности получения услуг в электронном виде; 

 проведение опросов пользователей об удовлетворенности получением 

муниципальных услуг в электронной форме и прием пожеланий заявителей 

по улучшению электронных информационных сервисов и услуг, с целью их 

дальнейшего усовершенствования; 

 проведение мониторинга предоставления муниципальных услуг; 

оборудование в помещении образовательного учреждения рабочего места 

для родителей (заявителей) с возможностью доступа в Интернет с целью по-

лучения муниципальной услуги в электронном виде, консультирование и со-

провождение при регистрации заявления. 
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III. СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

3.1.1. Обеспечение доступности дошкольного образования 
 

Во исполнение требований Указа Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки» о достижении стопроцентной доступности 

дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в городе Нижний 

Тагил с 2010 года были реализованы различные государственные и муници-

пальные программы, введено дополнительно 4 833 места. Исполнение требо-

ваний Указа Президента Российской Федерации позволило увеличить в горо-

де численность детей в муниципальных дошкольных образовательных орга-

низациях на 22% (по сравнению с 2010 годом). В настоящее время 100% де-

тей в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами. 

Несмотря на проведенные мероприятия, проблема очередности для детей 

в возрасте от 1,5 до 3 лет в детских садах города остается актуальной.  

По состоянию на 01.06.2019 потребность (очередь) в городе Нижний Та-

гил от 1,5 до 3 лет составляет 1 581 чел. (от 2 мес. до 3 лет – 4 002 чел.).  

В целях достижения к 2021 году 100% доступности дошкольного образо-

вания для детей в возрасте до трёх лет Правительством Российской Федера-

ции утверждена государственная программа Российской Федерации «Разви-

тие образования» (Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642).  

Целевые ориентиры программы и их значения по годам: 

– доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 меся-

цев до 3 лет в 2018 году – 84,77%, в 2019 году – 94,02%; в 2020– 100%. На 31 

декабря 2018 года доступность дошкольного образования для детей в воз-

расте от 2 мес. до 3 лет в городе Нижний Тагил составила – 87,38%. 

При существующей инфраструктуре дошкольного образования в городе 

Нижний Тагил, с учетом демографического прогноза, вопрос доступности 

дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет может быть решен 

только за счет проведения мероприятий по вводу дополнительных мест. 

Проанализирована потребность в местах по микрорайонам города, учте-

ны процессы миграции, демографические прогнозы, развитие социальной 

инфраструктуры города, разработана муниципальная целевая программа по 

созданию дополнительных мест в дошкольных образовательных организаци-

ях города Нижний Тагил на 2018–2025 годы (утверждена постановлением 

Администрации города Нижний Тагил от 03.05.2018 № 1334–ПА).  

Предполагаемые мероприятия в рамках программы: 

– строительство новых детских садов; 

– размещение яслей на 1 этажах строящихся многоквартирных жилых 

домов; 

– реконструкция зданий детских садов; 
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– создание дополнительных мест в действующих детских садах (пере-

профилирование помещений). 

К концу 2021 года, при наличии финансирования, планируется создать 

дополнительно 2 548 мест. 

В рамках программы в 2018 году отремонтировано и оснащено 7 групп 

для детей до 3 лет в действующих детских садах, введено дополнительно 123 

места, освоено 6 273,00 тыс. руб.  

В июне 2019 года началось строительство двух новых детских садов в 

районе ГГМ: 

– на 90 мест в микрорайоне «Запрудный» (общая стоимость объекта – 

108 533,64 тыс. руб.):  

– на 170 мест в микрорайоне 4 жилого района «Муринские пруды» (об-

щая стоимость объекта – 131 409,36 тыс.руб.). 

К 1 сентября 2019 года планируется дополнительно ввести 58 мест для 

детей в возрасте до 3 лет, отремонтировать и оснастить 3 группы в действу-

ющих детских садах МБДОУ д/с «Солнышко», «Академия детства». 

В настоящее время подготовлена и направлена заявка на конкурсный от-

бор для предоставления субсидий из областного бюджета на строительство 3 

зданий детских садов, строительство которых планируется начать в 2020 го-

ду:  

– на 170 мест по Уральскому проспекту, 32а (ГГМ),  

– на 270 мест в микрорайоне «Приречный» (Красный Камень),  

– на 170 мест по ул. Сланцевой, д.8 (Рудник). 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» о создании условий для ран-

него развития детей в возрасте до трёх лет, реализации программы психоло-

го–педагогической, методической и консультативной помощи родителям де-

тей, получающих дошкольное образование в семье, в городе Нижний Тагил 

внимание уделяется развитию вариативных форм дошкольного образования. 

Пятый год в городе организована работа консультационных центров (да-

лее – КЦ) по взаимодействию муниципальных образовательных учреждений 

образования и родителей, чьи дети получают дошкольное образование в 

форме семейного образования. Данная помощь оказывается на базе следую-

щих учреждений: МАДОУ «Радость», МАДОУ д/с «Детство», МАДОУ 

«МАЯЧОК», МБДОУ д/с «Солнышко», МБДОУ д/с «Академия детства», 

МБОУ НШДС № 105, МБОУ СОШ «ЦО № 1». 

Общее количество обращений в КЦ за текущий год в очном режиме со-

ставляет 4 113, в дистанционном формате – 28. Количество детей дошколь-

ного возраста, охваченных услугами КЦ – 2423 (по возрастным категориям: 

от 2 мес. до 3 лет – 477 чел., от 3 до 7 лет – 425 чел., старше 7 лет –  

1 521 чел.). На базе КЦ были оказаны следующие формы помощи: методиче-

ская, психолого–педагогическая, диагностическая, консультативная. Количе-
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ство консультаций, оказанных участникам образовательного процесса в 

2018–2019 учебном году, увеличилось на 10 %.  

Наибольшее количество обращений в консультационный центр осу-

ществлялось в очной форме, при этом запросы родителей носили комплекс-

ный характер и связаны с оказанием диагностической, консультативной и 

психолого–педагогической помощи. 

В городе востребованы родителями группы кратковременного пребыва-

ния, которые рассчитаны на детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Основная задача 

такой группы заключается в адаптации ребенка к дошкольному учреждению. 

Группы кратковременного пребывания посещают 85 детей.  

Сегодня активно развиваются технологии и системы дистанционного об-

разования. В городе создана и работает площадка на базе МАДОУ «Радость» 

«Телешкола «Вместе с Радость». Организация дистанционного обучения в 

городе позволяет обеспечить доступ детей, в том числе, и с ограниченными 

возможностями здоровья, к образовательным и иным информационным ре-

сурсам, оказать поддержку семьям, воспитывающим детей с нарушениями в 

развитии, получению ими образования, их успешной социализации и инте-

грации в обществе.  

Таким образом, по итогам 2018–2019 учебного года: 

– доступность дошкольного образования детям в возрасте от 3 до 7 лет 

составляет 100 %; 

– доступность дошкольного образования для детей от 2 мес. до 3 лет со-

ставляет 87,38 %. 

Целенаправленная деятельность по созданию дополнительных мест поз-

волит сохранить 100 процентную доступность дошкольного образования для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет и повысить доступность дошкольного образо-

вания для детей от 2 мес. до 3 лет к концу 2019 года до 94,02%. 

 

3.1.2. Реализация ФГОС дошкольного образования 
 

Все муниципальные образовательные учреждения города, реализующие 

программы дошкольного образования (далее – МОУ), обеспечивают реали-

зацию Федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования (далее – ФГОС дошкольного образования). В МОУ 

создан комплекс условий для организации образовательной деятельности в 

соответствие с ФГОС дошкольного образования.  

1. Нормативные условия. 

– приведены в соответствие с требованиями действующего законодатель-

ства и ФГОС дошкольного образования локальные акты, регламентирующие 

деятельность МОУ; 

– проведена корректировка основных общеобразовательных программ – 

образовательных программ дошкольного образования, в соответствие с тре-

бованиями действующего законодательства и ФГОС дошкольного образова-

ния; 
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– подготовлены документы для реализации дополнительных платных 

услуг в МОУ. 

2. Организационные условия. 

С целью методического сопровождения педагогов по реализации ФГОС 

дошкольного образования на основании планов работы Муниципальных ре-

сурсных центров на 2019 год в городе функционирует семь муниципальных 

ресурсных центров по направлениям: 

– МБДОУ д/с «Солнышко» – «Психолого–педагогическое сопровождение 

родителей (законных представителей) детей раннего и дошкольного возраста 

в условиях реализации ФГОС дошкольного образования», 

– МБДОУ д/с «Академия детства» – «Социально–коммуникативное раз-

витие детей на основе взаимодействия детского сада и семьи»,  

– МАДОУ «Радость» – «Эффективные практики в реализации направле-

ния познавательного развития – как средство формирования ценностных 

ориентаций детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольно-

го образования», 

– МБДОУ д/с «Жемчужинка» – «Развитие эмоционального интеллекта 

ребенка дошкольного возраста посредством усвоения норм и ценностей 

культуры во взаимодействии с семьей», 

– МАДОУ д/с «Детство» – «Подходы к осуществлению оценки индиви-

дуального развития детей при реализации ФГОС дошкольного образования», 

– МАДОУ «МАЯЧОК» – «Создание инклюзивного образовательного 

пространства «Образование без границ» для детей с расстройствами аутисти-

ческого спектра в условиях дошкольной образовательной организации», 

– МБОУ НШДС № 105 – «Организация получения образования обучаю-

щимися с ограниченными возможностями здоровья». 

Организована деятельность рабочей группы по обеспечению реализации 

ФГОС дошкольного образования. На заседаниях рабочей группы обсужда-

лись вопросы: профессиональный стандарт педагога, национальное исследо-

вание качества дошкольного образования в дошкольной образовательной ор-

ганизации, особенности конструирования образовательной среды, направ-

ленной на когнитивное развитие детей дошкольного возраста, подготовка пе-

дагогических работников к участию в конкурсах профессионального мастер-

ства. 

3. Методические условия. 

В МОУ проведен мониторинг условий реализации основной образова-

тельной программы дошкольного образования. Изучены нормативно–

правовые, кадровые, информационные, материально–технические, финансо-

во–экономические условия.  

Методическое сопровождение реализации ФГОС дошкольного образова-

ния в каждом МОУ планировалось, исходя из профессиональных затрудне-

ний и потребностей педагогов, и осуществлялось в различных формах: по-

стоянно действующие семинары, школа молодого педагога, школа современ-

ного педагога, работа методических групп, педагогических мастерских по ак-
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туальным вопросам реализации ФГОС дошкольного образования, функцио-

нирование виртуального методического кабинета на сайте образовательной 

организации. 

Педагоги дошкольных образовательных учреждений в течение учебного 

года продолжили целенаправленную работу по совершенствованию развива-

ющей предметно–пространственной среды.  

МАДОУ д/с «Детство» приняло участие в исследовании качества до-

школьного образования. В процессе специально организованного наблюде-

ния, эксперты оценивали образовательную среду дошкольной образователь-

ной организации по показателям: предметно-пространственная среда (осо-

бенности оснащения внутренних помещений); речь и мышление (условия в 

организации, способствующие развитию речи и мышления — наличие книг, 

стимуляция использования речи детьми и т. д.); виды активности (какие виды 

детской активности и в какой степени доступны детям, например, занятия 

искусством, ролевые игры, занятия с песком/водой и т. д.); структурирование 

программы (особенности распорядка дня, организации групповых занятий, 

распорядка дня, условия для детей с ограниченными возможностями здоро-

вья); родители и персонал (особенности среды для родителей, удовлетворе-

ния персоналом своих личных и профессиональных потребностей и интере-

сов). 

По результатам исследования качества дошкольного образования в дет-

ских садах объединения «Детство» была организована работа по совершен-

ствованию образовательной среды дошкольной образовательной организа-

ции, опыт работы представлен на семинаре–практикуме «Национальное ис-

следование качества дошкольного образования. Комплексная диагностика 

уровня развития детей дошкольного возраста». В рамках семинара педагоги 

рассмотрели особенности организации образовательной среды группы и ее 

влияние на всестороннее развитие детей дошкольного возраста, наличие 

условий для социализации и индивидуализации каждого ребенка в дошколь-

ной образовательной организации.  

Детские сады объединений МАДОУ «Радость», МБДОУ д/с «Жемчужин-

ка» презентовали опыт работы пилотной площадки Института развития обра-

зования по апробации программы «СамоЦвет». Педагоги представили разви-

вающую предметно–пространственную среду с учётом Уральского региона и 

ценностных ориентиров программы: «Семья», «Здоровье», «Труд и творче-

ство», «Социальная солидарность», интерактивную выставку с авторскими 

пособиями. 

Для руководителей дошкольных образовательных организаций, старших 

воспитателей, педагогов в мае 2019 года прошли семинары Скоролуповой 

Оксаны Алексеевны, вице–президента Института мобильных образователь-

ных систем по дошкольному образованию, члена Экспертного Совета по до-

школьному образованию Государственной Думы, советника Генерального 

директора издательства «Бином». 
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На семинаре «Внутренняя система оценки качества дошкольного образо-

вания: от проектирования до инструментов» участники рассматривали со-

временный подход к построению оценки качества, технологии обеспечения 

действенности оценки качества.  

О реализации одного из принципов ФГОС дошкольного образования – 

поддержке детской инициативы – шла речь на семинаре «Технологии под-

держки детской инициативы в образовательном процессе современного дет-

ского сада». Согласно ФГОС дошкольного образования поддержка детской 

инициативы должны стать приоритетным направлением деятельности любо-

го воспитателя.  

29 марта 2019 года на базе МАДОУ «Радость» прошло очередное заседа-

ние областного методического объединения педагогов дошкольных образо-

вательных организаций, на котором присутствовало более 30 педагогов из  

10 городов Свердловской области. Участникам был представлен аналитиче-

ский обзор по результатам реализации модели «Телешкола» за 2014–2018 го-

ды и презентована новая модель Федеральной инновационной площадки 

«Современная цифровая образовательная среда детского сада как ресурс по-

лучения качественного дошкольного образования в формате «Телешкола». 

Педагоги МБДОУ д/с «Солнышко» в рамках работы муниципального ре-

сурсного центра по созданию единого речевого пространства в условиях реа-

лизации ФГОС дошкольного образования представили свой опыт работы по 

созданию качественной речевой среды в дошкольной образовательной орга-

низации. В профессиональном диалоге обсудили вопросы контроля над из-

менениями в развивающей предметно–пространственной среде, возможности 

применения полифункциональных материалов для развития речи, познако-

мились с игровыми упражнениями, направленными на формирование навы-

ков самоконтроля у детей. 

Применение современных технологий, вариативных форм, методов и 

средств развития речи, активное включение родителей в образовательную 

деятельность детского сада, сопровождение учителей–логопедов, создание 

ситуации успеха для каждого ребёнка – весь комплекс названных условий со-

здаёт «Единое речевое пространство» и обеспечивает качество речевого раз-

вития детей. 

В рамках деятельности муниципального ресурсного центра в объедине-

нии детских садов «Жемчужинка» состоялась маршрутная игра для воспита-

телей детских садов города. Участники прошли маршрут по следам народных 

промыслов Урала. На каждой остановке участники знакомились с секретами 

мастерства уральских ремесленников, узнавали интересные исторические 

факты об истории промысла.  

Педагоги детских садов объединения «Радость» в рамках муниципально-

го ресурсного центра «Познавательное развитие» представили эффективные 

практики по организации образовательной деятельности с детьми раннего и 

младшего дошкольного возраста, способствующие развитию успешности ре-

бенка. 
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В МБДОУ д/с «Академия детства» постоянно действующий семинар–

практикум для педагогов города – «Современные технологии эффективной 

социализации дошкольников» – был посвящен вопросам организации добро-

вольческой деятельности в детском саду. Как создать детскую волонтерскую 

команду, как организовать «Школу волонтеров», как спланировать волонтер-

ское движение, чтобы оно действительно стало добровольческим. Воспита-

ние человечности, доброты и отзывчивости возможно только тогда, когда де-

ти не просто участвуют в беседах на различные нравственные темы, а непо-

средственно вовлечены в ситуации помощи и заботы. Именно поэтому все 

большее внимание педагогов привлекает технология «Социальные акции». 

Представленный опыт проведения в детском саду акций различной направ-

ленности (экологических, здоровьесберегающих, патриотических, ориенти-

рованных на помощь другим людям, благотворительных и др.) позволил пе-

дагогам систематизировать и расширить свои знания о данной технологии, а 

проведенный в завершение семинара практикум – осмыслить ее возможности 

в позитивной социализации детей. 

В рамках деятельности муниципальных ресурсных центров для различ-

ных категорий педагогических работников МОУ проведено 27 методических 

мероприятий. Методические мероприятия были направлены на ознакомление 

и применение в практической деятельности педагогов современных педаго-

гических технологий, взаимодействие педагога с ребенком, сотрудничество с 

семьей в условиях реализации ФГОС дошкольного образования. 

Три года все педагоги дошкольных образовательных организаций актив-

но принимали участие в реализации городского проекта ранней профориен-

тации «Лаборатория профессий. Дошкольник».  

13 марта 2019 года в Дзержинском Дворце детского и юношеского твор-

чества прошел форум «Ранняя профориентация: перспективы развития». 

Участники форума подвели итоги реализации городского проекта «Лабора-

тория профессий. Дошкольник» и обсудили перспективы организации дея-

тельности по профориентации в образовательных учреждениях города Ниж-

ний Тагил. В работе форума приняли участие руководители образовательных 

организаций города, учреждений среднего–профессионального образования, 

студенты, социальные партнеры. 

В проекте «Лаборатория профессий. Дошкольник» не поставлена точка. 

Векторы его развития на следующем этапе обеспечат поддержку и развитие 

накопленного опыта ранней профориентации. Сегодня уровень ответствен-

ности перед будущим ребенка очень велик – мы только приблизились к 

осмыслению того, что профессиональная деятельность в сфере ранней про-

фориентации должна всегда соотноситься с пониманием того, какие качества 

и способности будут определять успешность профессиональной деятельно-

сти человека через 15–20 лет! 

В январе 2019 года в детском саду № 192 МАДОУ д/с «Детство» состоя-

лось подписание Соглашения о сотрудничестве между МАДОУ д/с «Дет-

ство» и Публичным акционерным обществом «Уралхимпласт». Сотрудниче-
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ство дошкольной образовательной организации и промышленного предприя-

тия позволит знакомить детей дошкольного возраста с профессиями родите-

лей, работающих в химической промышленности, проводить совместные 

эксперименты, участвовать в проектах. 

«В мир профессий через игру» под таким девизом прошел в городе Сухой 

Лог семинар-практикум «Актуальные технологии ранней профориентации в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования» для педагогов Гор-

нозаводского управленческого округа.  

Педагоги из детских садов №№ 23, 143 объединения «Детство», являясь 

членами ассоциации «Инженерная галактика» представили игровые ком-

плексы для детей старшего дошкольного возраста: «Машиностроение», «Ме-

таллургия». Играя, дети знакомятся с профессиями родного города, у до-

школьников развивается техническое творчество и навыки начального про-

граммирования, 

На Областном фестивале детского технического творчества «ТЕХ-

НОFEST» команды МАДОУ «Радость» защитили проекты. Состязание в 

сфере технико–технологического творчества было направленно на подготов-

ку подрастающего поколения к проектной, инженерной, изобретательской и 

рационализаторской деятельности. 

Педагоги и воспитанники объединения «МАЯЧОК» 13 апреля 2019 года в 

г. Первоуральске приняли участие в ежегодном фестивале «Техно-квест 

2019». Ребята участвовали в квестах с использованием технологичного обо-

рудования, педагоги посетили сессию «Открытый диалог» и поделились 

мнениями о формировании инженерного мышления у воспитанников. Педа-

гоги объединения «МАЯЧОК» представили квест «Профессия будущего – 

Менеджер космотуризма». Дети дружно проектировали и запускали орби-

тальную космическую гостиницу, представляли достопримечательности 

Марса, расшифровывали разговор инопланетян, конструировали звезды и 

планеты. 

В МАДОУ д/с «Детство» прошла VI форсайт – сессия межокружной сете-

вой ассоциации «Инженерная галактика» Нижнетагильского филиала «Ин-

ститута развития образования», где приняли участие педагоги и воспитанни-

ки дошкольных и общеобразовательных учреждений городов Нижний Тагил, 

Новоуральск, Первоуральск, Сухой Лог и Кушва. В рамках форсайт–сессии 

воспитанники школ и детских садов со своими наставниками педагогами 

представили более 50 экспонатов – роботов и машин на робототехническую 

выставку «Преемственность в развитии». Педагоги объединения «Детство» 

представили опыт работы по созданию условий для игровой деятельности в 

комплексах «Лаборатория профессий», воспитанники детских садов презен-

товали проекты миникванториумов «Геоквантум», «Робоквантум», 

«Наноквантум», «Космоквантум». Сконструированные детьми роботы могут 

искать нефть, передвигаться, преодолевать препятствия. 

МОУ активно принимают участие в конкурсах различного уровня. Под-

ведены итоги Всероссийского смотра–конкурса образовательных организа-
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ций «Достижения образования» на основе многокомпонентного анализа». 

Выставочные стенды участников оценивались по основным показателям и 

результатам деятельности в части укрепления здоровья детей, их интеллекту-

ального развития, приобщения к общечеловеческим ценностям, развития со-

циально–личностных качеств, познавательных и творческих способностей, 

художественно–эстетического восприятия и взаимодействия образователь-

ной организации с семьёй. Плодотворная работа педагогических коллективов 

МБДОУ д/с «Академия детства», МАДОУ «Радость», МАДОУ д/с «Дет-

ство», МБДОУ д/с «Гармония» принесла ожидаемые результаты. Учрежде-

ния стали лауреатами–победителями в номинации «900 лучших организаций 

дошкольного образования». 

В МАДОУ «Радость» прошли отборочные соревнования среди 14 команд 

для дальнейшего участия в региональном робототехническом форуме до-

школьных образовательных организаций «ИкаРёнок» сезона 2018–2019 года. 

Каждая команда представила и защитила творческий проект «Всякая работа 

мастера хвалит», прошла два испытания по нахождению закономерностей. 

Все команды справились с заданиями, были сплоченными, показали высокий 

уровень подготовки к выполнению конкурсных заданий. 

Около пяти тысяч юных инженеров из 70 регионов России представили 

свои разработки на XI Всероссийском технологическом фестивале PROFEST 

2019, который состоялся в Москве на ВДНХ и собрал более 30 тысяч зрите-

лей и болельщиков. Свердловскую область представляла команда «Самоцве-

тики» детского сада № 157 МАДОУ «Радость». Дошкольники представили 

модели технического производства ремесленных и промышленных товаров, 

презентовали проект «Камнеобрабатывающая мастерская» и заняли 1 место в 

номинации «Инженерная книга». Педагог детского сада № 82 Паняева Ната-

лья Викторовна заняла 2 место в номинации «Опыт работы».  

На заочный этап I Всероссийского конкурса для одаренных и талантли-

вых детей дошкольного возраста «Первые шаги в науку» – 2019 направлено 

85 проектов от объединений дошкольных образовательных учреждений го-

рода Нижнего Тагила по номинациям: математическая, краеведческая, твор-

ческая, техническая, естественно–научная. МАДОУ «Радость» представило 

23 работы, МАДОУ д/с «Детство – 17 работ, МАДОУ «МАЯЧОК», МБДОУ 

д/с «Родничок» по 11 работ, МБДОУ д/с «Жемчужинка» – 10 работ, МБДОУ 

д/с «Гармония» – 6 работ, МБДОУ д/с «Академия детства», МБДОУ д/с 

«Звездочка» по 3 работы. 

По результатам II этапа данного конкурса воспитанники дошкольных 

учреждений Нижнего Тагила заняли призовые места: 

– I место – д/с № 196 МБДОУ д/с «Академия детства», номинация техни-

ческая, проект «Робот–шахматист»; 

– II место – д/с № 187 МАДОУ д/с «Детство», номинация естественно–

научная, проект «Соленые чудеса»; 

– II место – д/с № 205 МАДОУ «МАЯЧОК», номинация творческая, про-

ект «Колокольный перезвон»; 
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– III место – д/с № 209 МАДОУ «Радость», номинация краеведческая, 

проект «Гончарная мини–фабрика». 

Яркий праздник детского творчества «Изумрудинка» прошел в апреле 

2019 года в Городском дворце детского и юношеского творчества. В конкур-

се приняло участие 2075 детей из 139 образовательных организаций города. 

Выступления юных талантов были представлены в номинациях: хореогра-

фия; вокал (ансамбль, соло), художественное слово, инструментальная музы-

ка, семейное художественное творчество. Гран-при конкурса получили пред-

ставители объединений «Детство», «МАЯЧОК», «Радость». 

Городской конкурс детских проектов «Памятные даты истории России. 75 

лет Театру кукол» среди муниципальных учреждений дошкольного образо-

вания прошел 24 марта 2019 года в Городском Дворце детского и юношеско-

го творчества. Десять команд приняли участие в конкурсных испытаниях, ко-

торые состояли из представления и защиты творческого проекта, командного 

выполнения заданий. Конкурс способствует выявлению и поддержке творче-

ских и одаренных детей, развитию инженерно–конструкторских навыков у 

дошкольников через вовлечение их в конструктивно–модельную деятель-

ность. 

6 апреля 2019 года в Нижнетагильском театре кукол состоялся финал V 

городского фестиваля детских театральных коллективов детских садов «Зо-

лотой ключик–2019». С каждым годом количество участников фестиваля 

увеличивается. В отборочном туре участвовало 84 театральных коллектива, в 

финал конкурса вышло 10 постановок. 

ГРАН–ПРИ фестиваля – Большой золотой ключик – вручили детскому 

саду № 25 МБДОУ д/с «Жемчужинка» за яркий спектакль «Девочка со спич-

ками». 

В тройке победителей места распределились следующим образом: 

1 место – театральный коллектив детского сада № 28 МБДОУ д/с «Сол-

нышко» (спектакль «Каменный цветок»); 

2 место – театральный коллектив детского сада № 195 МАДОУ «МАЯ-

ЧОК» (спектакль «Нынче Муха–цокотуха именинница»); 

3 место – театральный коллектив детского сада № 182 МБДОУ д/с «Гар-

мония» (спектакль «Золушка»). 

Вручены специальные призы жюри по номинациям: 

«За интересный сценарий» – детский сад № 199 объединение «Детство» 

спектакль «Сказочное путешествие в театр кукол»; 

«За режиссуру» – детский сад № 85 объединение «Гармония» спектакль 

«Приключения в смешариковом лесу»; 

«За художественное оформление» – детский сад № 184 объединение «Ра-

дость» спектакль «Сладкая сказка»; 

«За актерское мастерство» – детский сад № 98 объединение «Радость» 

спектакль «Цыпленок Почемучка»; 
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«За актерский ансамбль» – детский сад № 189 объединение «Детство» 

спектакль «Федорино горе» и детский сад № 3 МБДОУ д/с «Солнечный 

круг» спектакль «Дюймовочка». 

В рамках внеконкурсной программы маленькие артисты начальной шко-

лы – детского сада № 105 показали свой трогательный спектакль «Фея Хру-

сталина и Ромашка». 

В течение года успешно прошел второй сезон просветительского проекта 

Нижнетагильского музея–заповедника «Горнозаводской Урал» для дошколь-

ников «Сказы дедушки Музея», направленный на патриотическое воспитание 

и формирование ценностного отношения детей к историческому наследию. В 

проекте приняли участие 1840 детей, 230 педагогических работников объ-

единений: МАДОУ «Радость», МБДОУ д/с «Академия детства», МБДОУ д/с 

«Жемчужинка», МАДОУ д/с «Детство», МБДОУ д/с «Солнечный круг», 

МАДОУ «МАЯЧОК», МБДОУ д/с «Гармония», МБДОУ д/с «Родничок». В 

рамках проекта воспитанники дошкольных образовательных учреждений 

вместе с родителями и педагогами приняли участие в музейных интерактив-

ных мероприятиях. В полуфинал вышли команды детских садов №№ 82, 38, 

188, 157, 208 МАДОУ «Радость», №№ 29, 160 МАДОУ д/с «Детство», № 205 

МАДОУ «МАЯЧОК», №118 МБДОУ д/с «Родничок», № 5 МБДОУ д/с «Ака-

демия детства». Финал для дошкольников прошел в музее природы и охраны 

окружающей среды. В интеллектуальной битве победили команда «Самоцве-

тики» из детского сада №157 МАДОУ «Радость» и команда «Тагильский 

следопыт» детского сада № 118 МБДОУ д/с «Родничок». 

Хорошей практикой стало проведение внутри МОУ спортивных меро-

приятий для развития двигательной активности детей с участием социальных 

партнеров. На стадионе «Юпитер» воспитанников МАДОУ «МАЯЧОК» 

торжественно посвятили в туристы. Дошкольники уверенно прошли испыта-

ния на ловкость, гибкость, показали умения ориентироваться на местности, 

работать в команде. Спортивный праздник «Юный турист» организован при 

поддержке социальных партнеров: клуба туристов «Азимут» и стадиона 

«Юпитер». 

4. Кадровые условия. 

В МОУ обеспечено поэтапное повышение квалификации и профессио-

нальной переподготовки руководителей и педагогов дошкольных образова-

тельных учреждений. В 2018–2019 учебном году прошли обучение по обра-

зовательным программам 1354 человека (52, 2 %). 

Педагоги города активно участвуют в вебинарах по вопросам реализации 

ФГОС дошкольного образования: «Осуществление федерального государ-

ственного надзора в сфере дошкольного образования», «Управление каче-

ством дошкольного образования», «Основная образовательная программа 

дошкольного образования» и другие. 

Педагогические работники муниципальных дошкольных образователь-

ных учреждений активно принимают участие в конкурсах профессионально-

го мастерства. 



 
 

54 

В городском конкурсе «Воспитатель года» в 2019 году принял участие 21 

педагогический работник. В рамках конкурса оценивалась методическая под-

готовка и уровень профессионального мастерства педагогов. В финал кон-

курса вышли педагоги из объединений «Детство», «Солнышко», «Радость», 

«Солнечный круг», «Родничок». Победителем муниципального этапа стал 

музыкальный руководитель детского сада № 193 МАДОУ д/с «Детство», 

призерами – воспитатели детских садов № 160 МАДОУ д/с «Детство» и № 42 

МБДОУ д/с «Солнышко».  

29 мая 2019 года прошел второй тур регионального этапа X Всероссий-

ского профессионального конкурса «Воспитатель года России». В финал 

конкурса вышли педагогические работники из 7 детских садов Свердловской 

области. Финалисты провели открытые занятия с детьми в детском саду 

№531 города Екатеринбурга. 29 мая 2019 года в Институте развития образо-

вания Свердловской области состоялись мастер – классы с аудиторией взрос-

лых. Финалисты приняли участие в конкурсном задании на тему: «Экономи-

ческое просвещение и воспитание детей дошкольного возраста: зона роста и 

зона риска». Нижний Тагил представляла Елена Владимировна Повх, музы-

кальный руководитель детского сада № 193 МАДОУ д/с «Детство».  

По результатам регионального этапа X Всероссийского профессиональ-

ного конкурса «Воспитатель года России» в 2019 году Елена Владимировна 

Повх заняла – 4 место. 

В Муниципальном информационно-методическом центре состоялся вто-

рой этап городского конкурса профессионального мастерства «Педагог–

психолог – 2019». Педагоги-психологи из д/с № 150 МАДОУ «Радость», д/с 

№ 176 МАДОУ «МАЯЧОК», д/с № 85 МБДОУ д/с «Гармония», д/с № 173 

МБДОУ д/с «Жемчужинка», д/с № 162 МБДОУ д/с «Солнышко» представи-

ли самопрезентацию и решали профессиональные кейсы по заданным темам: 

«Секреты успешных родителей», «Педагогическая ситуация», «На приеме у 

психолога». В д/с № 15 объединения «Академия детства» участники конкур-

са провели открытое занятие, представили психолого-педагогическую техно-

логию. Победитель конкурса профессионального мастерства – педагог-

психолог д/с № 162 МБДОУ д/с «Солнышко», призеры – педагоги-психологи 

д/с № 173 МБДОУ д/с «Жемчужинка», д/с № 85 МБДОУ д/с «Гармония». 

6 июня 2019 года в г. Екатеринбурге прошел I тур областного этапа Все-

российского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог 

России 2019». Город представили победители регионального (заочного) эта-

па. Участники представили мастер-классы в номинациях: «Арт-

терапевтические технологии в работе педагога-психолога», «Психологиче-

ское сопровождение участников образовательного процесса», «Инновацион-

ные технологии в работе педагога-психолога». По итогам I тура из 15 участ-

ников было выбрано 6 финалистов, среди которых представители Нижнего 

Тагила – Горина Марина и Мочалова Надежда. II тур областного этапа кон-

курса профессионального мастерства «Педагог-психолог России 2019» прой-
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дет в сентябре. Финалисты конкурса продемонстрируют умения решать про-

фессиональные кейсы. 

5. Материально-технические и финансово-экономические условия: 

– внесены корректировки в локальные акты, регламентирующие установ-

ление заработной платы работников, в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования, введены эффективные контракты; 

– продолжено приобретение оснащения и оборудования для качественной 

реализации ФГОС дошкольного образования в рамках реализации Программ 

развития МОУ (малые игровые формы, детская мебель, учебно-игровое обо-

рудование для детей, в том числе для детей с ОВЗ, разные виды современных 

конструкторов, в том числе наборы робототехники, оборудование для физи-

ческого развития); 

– планомерно развивается материально–техническая база детских садов, 

совершенствуется развивающая предметно–пространственная среда; за счет 

внебюджетных средств 

– в целях повышения качества организации прогулок и приведения тер-

риторий детских садов в соответствие с требованиями безопасности приоб-

ретается и устанавливается на участках детских садов игровое оборудование; 

– создаются условия для развития информационно-коммуникационных 

технологий (мультимедийные комплексы, интерактивные комплексы, интер-

активные столы, планшеты, программное обеспечение). 

6. Информационные условия. 

В целях обеспечения информационной открытости МОУ публикации о 

развитии детей в различных видах детской деятельности, информация о про-

веденных мероприятиях и методические продукты по вопросам реализации 

ФГОС дошкольного образования представлены на официальных сайтах 

учреждений, официальном сайте управления образования. Структура сайтов 

соответствует нормативным требованиям. Информация по результатам дея-

тельности МРЦ размещена на официальных сайтах МОУ (раздел «Муници-

пальный ресурсный центр»). 

Обеспечение информационных условий осуществляется в рамках инфор-

мирования родителей о проведении вебинаров, интернет–конференций по 

вопросам развития детей, педагогов по вопросам реализации ФГОС до-

школьного образования. В течение года в МОУ проходят дни открытых две-

рей, во время которых родители имеют возможность познакомиться с усло-

виями ОУ, образовательным процессом, задать вопросы педагогам. Педаго-

гическим работникам обеспечен доступ к электронным образовательным ре-

сурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

 

3.1.3. Обеспечение условий для образования детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Деятельность по реализации права на доступное и качественное до-

школьное образование, квалифицированную коррекцию детей с ограничен-
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ными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) осуществляется в соответствии 

с особенностями развития детей и специальными условиями. 

Муниципальные образовательные учреждения, реализующие программы 

дошкольного образования (далее – МОУ), посещает 729 детей (в 2018 году – 

594 чел.) с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 330 детей-

инвалидов (в 2018 году – 309 чел.). 
Таблица 17 

Динамика количества детей – инвалидов, посещающих МОУ 
 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

243 чел. 238 чел. 261чел. 290 чел. 285 чел. 282 чел. 281 чел. 299 чел. 309 чел. 330 чел 

 

Система дошкольного образования города представлена муниципальны-

ми дошкольными образовательными учреждениями (далее – МОУ), в кото-

рых функционирует 58 групп различной направленности, что позволяет 

обеспечить удовлетворение особых образовательных потребностей детей):  

– 40 групп компенсирующей направленности для детей с нарушением 

опорно–двигательного аппарата, задержкой психического развития, с ум-

ственной отсталостью и с иными ограниченными возможностями здоровья; 

– 6 групп комбинированной направленности; 

– 12 групп оздоровительной направленности. 

Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и 

воспитания детей с ОВЗ определяются адаптированной образовательной про-

граммой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной програм-

мой реабилитации (абилитации) ребенка–инвалида. 

В группах оздоровительной направленности осуществляется реализация 

комплекса санитарно–гигиенических, лечебно–оздоровительных и профи-

лактических мероприятий и процедур. Организация специализированной 

(коррекционной) помощи осуществляется индивидуально и в подгруппах, 

как часть основных занятий и как специальное занятие со специалистом 

(учителем–логопедом, учителем–дефектологом, педагогом–психологом). В 

МОУ для коррекции речевого развития организована работа 81 логопедиче-

ского пункта.  

В МОУ создаются специальные педагогические условия для получения 

образования детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

организация и соблюдение охранительного режима, индивидуальный и диф-

ференцированный подход в обучении и воспитании, при необходимости без-

барьерная среда. Осуществляется психолого–педагогическое консультирова-

ние ребенка и его семьи, педагогическая коррекция и психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

Для реализации прав детей–инвалидов на доступное дошкольное образо-

вание в детских садах города предусмотрена возможность получения до-

школьного образования на условиях кратковременного пребывания по инди-

видуальному графику посещения дошкольного учреждения с учетом особен-

consultantplus://offline/ref=C87D549762AE6595C18255E8BB8037C3C79E333055D96EAAE448F064EA13D887754F6F659511F295u30BM
consultantplus://offline/ref=C87D549762AE6595C18255E8BB8037C3C79E333055D96EAAE448F064EA13D887754F6F659511F295u30BM
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ностей развития и состояния здоровья ребенка, при необходимости с сопро-

вождающим лицом. 

С целью создания условий, обеспечивающих качественное образование 

лиц с ОВЗ, коррекцию нарушений развития и их социальную адаптацию, в 

том числе посредством организации инклюзивного образования создана ра-

бочая группа по развитию инклюзивного образования (приказ управления 

образования Администрации города Нижний Тагил от 15.01.2019 № 64 «О 

развитии инклюзивного образования в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих программы дошкольного образования в горо-

де»). Участники рабочей группы по реализации проекта развитие инклюзив-

ного образования в течение года разрабатывали методические продукты в 

соответствии с темами кейсов: «Доступность», «Жизненные компетенции», 

«Меры индивидуальной поддержки», «Мониторинг успешности», «До-

школьная ресурсная группа», «Индивидуальный график посещения», «Тью-

торское сопровождение». Деятельность рабочей группы по развитию инклю-

зивного образования в текущем году будет продолжена. 

Для методического сопровождения реализации ФГОС дошкольного обра-

зования для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

детей–инвалидов организована деятельность муниципальных ресурсных цен-

тров по темам: 

– МБОУ НШДС № 105 – «Организация получения образования обучаю-

щимися с ограниченными возможностями здоровья». 

– МАДОУ «МАЯЧОК» – «Создание инклюзивного образовательного 

пространства «Образование без границ» для детей с расстройствами аутисти-

ческого спектра в условиях дошкольной образовательной организации». 

Успешную практику грантополучателя презентовали в МБОУ НШДС  

№ 105 для руководителей образовательных организаций. Победа в конкурс-

ном отборе на получение гранта позволила осуществить в учреждении про-

ект «Играем вместе»: оборудовать открытое образовательное фойе, игровую 

и интерактивную студии, пространство творческой деятельности, внедрить в 

практику игровые сеты, эдьютейнмент–перемены, творческие сеансы и дру-

гие интерактивные формы взаимодействия детей с разными образовательны-

ми возможностями. Аналитическая сессия руководителей позволила выде-

лить альтернативные организационные подходы, обсудить современную от-

крытую среду, активные технологии. Анализ возможностей и перспектив 

развития образовательных организаций может стать отправной точкой для 

реализации в городе новых инновационных проектов. 

МБОУ НШДС № 105 представил педагогам города результаты реализа-

ции проекта организации разновозрастного образования «Играем вместе». На 

семинаре–практикуме педагоги смогли оценить идеи разновозрастного обра-

зования. Специалисты начальной школы – детского сада № 105 провели ма-

стер-класс и продемонстрировали вариативные способы использования про-

екционного дизайна «Виртуальная реальность», интерактивного караоке-

комплекса «Бременские музыканты», игровых панелей, ландшафтного стола 
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и др. Особый интерес вызвал новый подход к планированию совместной дея-

тельности детей в разновозрастных сообществах. Представленные идеи 

успешно могут быть реализованы в условиях обычных детских садах и поз-

волят расширить опыт социального взаимодействия детей и взрослых.  

МАДОУ «МАЯЧОК» как Федеральная инновационная площадка по про-

блеме инклюзивного образования детей с РАС в условиях дошкольной обра-

зовательной организации, в рамках межрегионального фестиваля «#Люди как 

люди», принимала гостей–родителей особых детей. В детском саду № 195 

состоялась гостиная «Играем и развиваемся вместе». Мероприятие посетило 

38 человек из городов Нижний Тагил и Верхняя Салда. В рамках мероприя-

тия организована выставка литературы, дидактических пособий и игр, в том 

числе, разработанных и изготовленных педагогами детских садов объедине-

ния. Участникам выданы информационные буклеты. Большой интерес вы-

звали мастер–классы по игротерапии, музыкотерапии с практическим приме-

нением игр и упражнений, которые родители возьмут для использования в 

семейном воспитании своих особых детей. 

В июне 2019 года в Нижнем Тагиле состоялся информационно–

просветительский день для родителей детей–инвалидов, проживающих на 

территории Горнозаводского управленческого округа. Мероприятие прове-

дено в рамках проекта «Информационно – просветительские дни для родите-

лей детей–инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Дети с особыми потребностями в системе образования. Реализация возмож-

ностей», реализуемого Министерством образования и молодежной политики 

Свердловской области в партнерстве с областными ведомствами, осуществ-

ляющими сопровождение детей–инвалидов, а также семей, воспитывающих 

детей–инвалидов. Более 130 родителей из 11 территорий Горнозаводского 

управленческого округа и 200 представителей педагогического сообщества 

приняли участие в мероприятии. 

Родители услышали актуальную информацию о возможностях получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья в образова-

тельных организациях Нижнего Тагила и Пригородного района, смогли стать 

участниками индивидуальных и групповых консультаций психологов, лого-

педов, специалистов по профориентации, получить индивидуальную кон-

сультативную помощь представителей Уполномоченного по правам ребенка 

в Свердловской области, руководителя центральной психолого-медико–

педагогической комиссии Свердловской области, представителей Админи-

страции города Нижнего Тагила. Педагоги получили методическую помощь 

по вопросам психолого-педагогического сопровождения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, приняли участие в мастер-классах. 

В рамках Государственной программы Российской Федерации «Доступ-

ная среда» на 2011–2020 годы, в 2018 году в детском саду № 205 МАДОУ 

«МАЯЧОК», который посещают дети с ограниченными возможностями здо-

ровья, были проведены мероприятия по созданию безбарьерной среды. Про-

ведены работы по обеспечению архитектурной доступности детского сада 
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для детей – инвалидов: устройство пандуса на входе, расширение дверных 

проемов, установка поручней, оборудование санитарно–гигиенической ком-

наты, ремонт и оборудование сенсорной комнаты. В рамках программы дет-

ский сад оснащен коррекционными тренажерами, развивающими пособиями, 

играми, игрушками. Обеспечено свободное передвижение детей в инвалид-

ных колясках и созданы условия для работы в рамках инклюзивной системы 

образования.  

Для обеспечения доступности зданий и помещений муниципальных до-

школьных образовательных учреждений в каждом детском саду разработан 

перечень мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 

услуг на объекте, который невозможно полностью приспособить с учетом 

потребностей инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта. 

Педагоги и специалисты МОУ принимают участие в работе городских ме-

тодических объединений педагогов–психологов, логопедов–дефектологов. 

Для педагогов и специалистов на базе муниципальных ресурсных центров 

организованы стажировки, групповые и индивидуальные консультации по 

вопросам организации получения образования воспитанниками с ОВЗ. 

Педагогические работники и специалисты МОУ были участниками науч-

но–методического семинара «Концептуальные подходы к развитию и обра-

зованию детей с ОВЗ и инвалидностью в России», который проходил в 

Уральском государственном педагогическом университете. Особенности ор-

ганизации образовательного процесса с детьми ОВЗ и инвалидностью в 

условиях инклюзивного образования (методическое сопровождение) обсуж-

дали с модератором: Н.Н. Малофеевым, директором Института коррекцион-

ной педагогики РАО, вице–президентом РАО, доктором педагогических 

наук, профессором. 

МОУ активно взаимодействуют с социальными партнерами по вопросам 

организации получения образования обучающимися с ОВЗ: РГППУ 

НТГСПИ(ф), МБУ ДО ДЮСАШ «Центр адаптивного спорта», НО «БФ 

«Евраза» – Урал», ГБУ СОН СО «РЦ Ленинского района «Островок Надеж-

ды», МБУК «Центральная городская библиотека», Камерный оркестр «Клас-

сик» и другими учреждения культуры и дополнительного образования. 

С целью психолого–педагогической поддержки, развития личности детей 

дошкольного возраста МОУ создают условия для позитивной социализации 

и индивидуализации воспитанников. В МАДОУ «МАЯЧОК» реализуется 

инновационный проект для детей с ОВЗ, детей–инвалидов и их родителей 

«Создание инклюзивного образовательного пространства «Образование без 

границ» для детей с расстройствами аутистического спектра в условиях до-

школьной образовательной организации». Целью проекта является создание 

условий для обеспечения доступности качественного дошкольного образова-

ния детям с расстройствами аутистического спектра (далее – РАС) в процессе 

партнерства семьи и дошкольной образовательной организации. Социальная 

ориентированность мероприятий связана с обеспеченностью доступа детям с 
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ОВЗ из социально слабозащищенных групп населения к получению до-

школьного образования.  

МБОУ НШДС № 105 реализует ряд проектов, направленных на решение 

задач социальной адаптации воспитанников: проект реабилитации детей 

средствами театральной деятельности (совместно с Всероссийским обще-

ством инвалидов, Творческим центром «Жизнь», г. Екатеринбург), програм-

ма реабилитации детей средствами адаптивной физической культуры 

(«Адаптивная художественная гимнастика», «Двигательная рекреация» (сов-

местно с «Центром адаптивного спорта», Благотворительный фонд ЕВРАЗ–

Урал, г. Нижний Тагил). 

Ежегодно воспитанники МОУ участвуют в областном фестивале «Мы все 

можем» для детей с ОВЗ. Воспитанники МОУ принимают активное участие в 

творческих конкурсах и фестивалях: 

– региональный инклюзивный фестиваль «Дружба» (МБУ ДО ГДДЮТ, 

Благотворительный фонд «Нижнетагильский городской родительский коми-

тет»;  

– турнир по баскетболу среди детей с ОВЗ, посвященный Международ-

ному дню инвалидов (МБУ ДО ДЮСАШ «Центр адаптивного спорта» (гра-

мота за активное участие); 

– V городской фестиваль «Золотой ключик – 2019»; 

– открытый фестиваль–конкурс для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья «Звездный микс» (НТГСПИ (ф) РГППУ); 

– V забег Евраза «Дай пять!», организованный при поддержке НО «БФ 

«Евраза» – Урал». 

Закончился Год добровольца и волонтера в России. И, пожалуй, это дей-

ствительно был первый за последнее время год, когда к воспитанникам с 

ограниченными возможностями здоровья МБОУ НШДС № 105 приходили 

активные и неравнодушные добровольцы. И для волонтеров, и для учрежде-

ния это был первый опыт взаимодействия и решения как организационных, 

так и содержательных вопросов: всем важно было научиться оказывать и 

принимать действительно значимую помощь. Весь год в учреждении работал 

отряд волонтеров Нижнетагильского филиала Свердловского областного ме-

дицинского колледжа. Студенты колледжа помогали в уборке и благоустрой-

стве территории, проводили игровые программы, общались и гуляли с деть-

ми. Нижнетагильский кукольный театр показал для детей интерактивный 

спектакль «Большое приключение маленькой тучки», а педагоги и воспитан-

ники объединения детских садов «Академия детства» организовали инклю-

зивный концерт и фестиваль подвижных игр. Педагоги и учащиеся школы 

№69 и Политехнической гимназии проводили игровые познавательные про-

граммы, творческие мастер–классы. 

Педагогами и специалистами МОУ с родителями детей проводятся инди-

видуальные и групповые тематические консультации, дистанционные кон-

сультации, дни открытых дверей. Осуществляется выпуск информационных 

материалов для родителей: буклеты, брошюры, памятки, листовки, подбор 
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литературы для родителей по заданным вопросам, что способствует повыше-

нию родительской компетентности и обеспечивает психолого–

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и их родителей. 

В целях обеспечения права родителей на получение методической, пси-

холого–педагогической, диагностической и консультативной помощи третий 

год в городе организована работа образования и родителей, чьи дети полу-

чают дошкольное образование в форме семейного консультационных цен-

тров (далее – КЦ) по взаимодействию муниципальных образовательных 

учреждений образования. Данная помощь оказывается на базе 7 учреждений: 

МАДОУ «Радость», МАДОУ д/с «Детство», МАДОУ «МАЯЧОК», МБДОУ 

д/с «Солнышко», МБДОУ д/с «Академия детства», МБОУ НШДС № 105, 

МБОУ СОШ «ЦО № 1. 

На базе КЦ были оказаны следующие формы помощи: методическая, 

психолого–педагогическая, диагностическая, консультативная. Количество 

консультаций, оказанных участникам образовательного процесса в 2018–

2019 учебном году, увеличилось на 10 %. Наибольшее количество обращений 

в консультационные центры осуществлялось в очной форме, при этом запро-

сы родителей носили комплексный характер и были связаны с оказанием ди-

агностической, консультативной и психолого–педагогической помощи. 

Родители (законные представители) в индивидуальном порядке получают 

консультации: 

– о методиках и технологиях коррекционно–реабилитационной работы с 

детьми с ОВЗ в домашних условиях, 

– информацию о правах и гарантиях, представляемых детям–инвалидам и 

их семьям, 

– информацию об учреждениях, оказывающих образовательные, меди-

цинские, социальные и иные услуги детям–инвалидам и родителям. 

Консультации, практикумы для родителей по темам: «Развитие движений 

в раннем возрасте – залог двигательной активности старших дошкольников», 

«О закономерностях развития ребенка в раннем и младенческом возрасте», 

«Особенности получения коррекционно–развивающих услуг для детей ран-

него возраста», «Игры на улице в летний период», «Адаптация ребенка к дет-

скому саду» и другие. 

Педагогами–психологами, учителями–логопедами и учителями–

дефектологами КЦ оказывается консультативная помощь педагогам образо-

вательных организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции 

нарушений развития детей с ОВЗ. 

3.2. ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

3.2.1. Состояние качества общего образования  по результатам                  

Всероссийских проверочных работ 

Одним из направлений формирования общероссийской системы оценки ка-

чества образования является проведение мониторингов обучающихся в целях 
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получения информации о соответствии подготовки школьников требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов общего образова-

ния, выявление проблемных зон школьного обучения, совершенствования стан-

дартов учебно–методического обеспечения и повышения уровня квалификации 

учителей.  

В апреле–мае 2019 года в образовательных организациях Российской Феде-

рации проведены Всероссийские проверочные работы по математике, русскому 

языку и окружающему миру в 4–х классах; по математике, русскому языку, ис-

тории и биологии в 5–х классах; по русскому языку, математике, биологии, гео-

графии, истории и обществознанию в 6–х классах; по иностранному языку, био-

логии, физике, географии, истории, математике, обществознанию, русскому язы-

ку в 7–х классах в режиме апробации; по биологии, географии, истории, физике, 

химии и иностранным языкам в 11–х классах, особенностью которых стало то, 

что разработка материалов и рекомендаций осуществлялась на федеральном 

уровне, проведение исследований проводилось на уровне школы, все результаты 

заносились в федеральную систему мониторинга.  

ВПР проводились в целях осуществления мониторинга результатов реализа-

ции ФГОС ОО и направлены на выявление уровня подготовки школьников.  

Назначение ВПР – оценить уровень общеобразовательной подготовки обу-

чающихся в соответствии с требованиями ФГОС начального общего, основного 

общего образования и Федерального компонента государственных образова-

тельных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утв. приказом Минобразования России от 05.03.2004  

№ 1089. 

ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и мета-

предметных результатов, в том числе уровня сформированности универсальных 

учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. Результаты 

ВПР в совокупности с имеющейся в образовательной организации информацией, 

отражающей индивидуальные образовательные траектории обучающихся, могут 

быть использованы для оценки личностных результатов обучения.  

Результаты ВПР не используются для оценки деятельности образовательных 

организаций, учителей, муниципальных органов исполнительной власти, осу-

ществляющих государственное управление в сфере образования.  

Организационное сопровождение проведения Всероссийских проверочных 

работ на уровне муниципалитета осуществлялось муниципальным бюджетным 

учреждением информационно–методическим центром. 

Во Всероссийских проверочных работах в апреле–мае 2019 года приняли 

участие 63 образовательные организации Нижнего Тагила, реализующие основ-

ные образовательные программы общего образования. 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК, 4 КЛАСС 

Задания по русскому языку оценивали уровень общеобразовательной подго-

товки обучающихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС. Каждый ва-

риант ВПР по русскому языку содержал группы заданий, которые оценивали ос-
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новные требования ФГОС НОО по русскому языку к уровню подготовки вы-

пускников и проверяли группы умений:  

– умение смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами;  

– умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной ин-

терпретации данной информации, соблюдая при письме изученные орфографи-

ческие и пунктуационные нормы;  

– умение выполнять действия с языковыми единицами и умение использо-

вать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных за-

дач;  

– умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуника-

тивных задач;  

– умение распознавать и классифицировать (орфоэпические, лексические, 

грамматические) признаки слов. 

Максимальный балл на ВПР по русскому языку в 4 классах – 38, выборка 

участников – 3708 человек. Из этого количества участников выделяем 4 группы с 

разным уровнем подготовки. 

В первой группе (группа баллов 2) учащиеся не достигли требований ФГОС 

на базовом уровне и выполнили менее 35 % предложенной работы (13 первич-

ных баллов). 

Во второй группе (группа баллов 3) учащиеся, которые выполнили от 35% до 

60 % заданий (от 14 до 23 баллов). 

В третьей группе (группа баллов 4) учащиеся продемонстрировали, что осво-

или ФГОС НОО на базовом уровне и у них есть возможность работать на повы-

шенном уровне сложности. (24–32 балла).  

К четвертой группе (группа баллов 5) относятся учащиеся с высоким уров-

нем подготовки, они успешно выполнили задания базового уровня, не менее 50% 

заданий повышенного уровня (33–38 баллов).  

На диаграмме представлено распределение учеников по группам с разным 

уровнем подготовки. Более 5 % выпускников начальной школы не достигли тре-

бований ФГОС к базовому уровню подготовки. 
Диаграмма 8 
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Основная масса учащихся выполнила задания базового уровня сложности по 

ФГОС НОО. Примерно такое же количественное соотношение групп учащихся 

выделяется на региональном и федеральном уровнях. 
Таблица 18 

№ 

Блоки ПООП НОО 

выпускник научится /  

получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответ-

ствии с ФГОС 

Макс 

балл 

Средний % выполнения 

Нижний 

Тагл 

Сверд-

ловская 

обл. 

Российская 

Федерация 

1К1 

Умение писать текст под диктовку, соблюдая в прак-

тике письма изученные орфографические и пунктуа-

ционные нормы. Писать под диктовку тексты в соот-

ветствии с изученными правилами правописания; 

проверять предложенный текст, находить и исправ-

лять орфографические и пунктуационные ошибки / 

4 58 57 63 

1К2 

Осознавать место возможного возникновения орфо-

графической ошибки; при работе над ошибками осо-

знавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить ее в 

последующих письменных работа 

3 86 85 89 

2 
Умение распознавать однородные члены предложе-

ния. Выделять предложения с однородными членами 
3 68 63 70 

3(1) 

Умение распознавать главные члены предложения. 

Находить главные и второстепенные (без деления на 

виды) члены предложения / 
1 86 84 87 

3(2) 

Умение распознавать части речи. Распознавать грам-

матические признаки слов; с учетом совокупности 

выявленных признаков (что называет, на какие во-

просы отвечает, как изменяется) относить слова к 

определенной группе основных частей речи 

3 81 78 80 

4 

Умение распознавать правильную орфоэпическую 

норму. Соблюдать нормы русского литературного 

языка в собственной речи и оценивать соблюдение 

этих норм в речи собеседников (в объеме представ-

ленного в учебнике материала) 

2 74 74 78 

5 

Умение классифицировать согласные звуки. Харак-

теризовать звуки русского языка: согласные звон-

кие/глухие 
1 83 82 82 

6 

Умение распознавать основную мысль текста при его 

письменном предъявлении; адекватно формулировать 

основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления. Опре-

делять тему и главную мысль текста 

2 56 54 58 

7 

Умение составлять план прочитанного текста (адекват-

но воспроизводить прочитанный текст с заданной сте-

пенью свернутости) в письменной форме, соблюдая 

нормы построения предложения и словоупотребления. 

Делить тексты на смысловые части, составлять план 

текста 

3 63 63 63 

8 

Умение строить речевое высказывание заданной струк-

туры (вопросительное предложение) в письменной 

форме по содержанию прочитанного текста. Задавать 

вопросы по содержанию текста и отвечать на них, под-

2 68 67 68 
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№ 

Блоки ПООП НОО 

выпускник научится /  

получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответ-

ствии с ФГОС 

Макс 

балл 

Средний % выполнения 

Нижний 

Тагл 

Сверд-

ловская 

обл. 

Российская 

Федерация 

тверждая ответ примерами из текста 

9 

Умение распознавать значение слова; адекватно фор-

мулировать значение слова в письменной форме, со-

блюдая нормы построения предложения и словоупо-

требления. Определять значение слова по тексту  

1 67 70 73 

10 
Умение подбирать к слову близкие по значению слова. 

Подбирать синонимы для устранения повторов в тексте 
1 67 69 73 

11 

Умение классифицировать слова по составу. Находить 

в словах с однозначно выделяемыми морфемами окон-

чание, корень, приставку, суффикс 
2 66 64 68 

12(1) 

Умение распознавать имена существительные в пред-

ложении, распознавать грамматические признаки име-

ни существительного. Распознавать грамматические 

признаки слов, с учетом совокупности выявленных 

признаков относить слова к определенной группе ос-

новных частей речи / 

1 75 73 75 

12(2) 

Проводить морфологический разбор имен существи-

тельных по предложенному в учебнике алгоритму; оце-

нивать правильность проведения морфологического 

разбора; находить в тексте предлоги с именами суще-

ствительными, к которым они относятся 

2 72 70 71 

13(1) 

Умение распознавать имена прилагательные в предло-

жении, распознавать грамматические признаки имени 

прилагательного. Распознавать грамматические при-

знаки слов, с учетом совокупности выявленных призна-

ков относить слова к определенной группе основных 

частей речи / 

1 73 71 72 

13(2) 

Проводить морфологический разбор имен прилагатель-

ных по предложенному в учебнике алгоритму, оцени-

вать правильность проведения морфологического раз-

бора  

2 65 63 64 

14 

Умение распознавать глаголы в предложении. Распо-

знавать грамматические признаки слов, с учетом сово-

купности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи  

1 83 82 83 

15(1) 

Умение на основе данной информации и собственного 

жизненного опыта обучающихся определять конкрет-

ную жизненную ситуацию для адекватной интерпрета-

ции данной информации, соблюдая при письме изучен-

ные орфографические и пунктуационные нормы. Ин-

терпретация содержащейся в тексте информации / 

2 52 49 49 

15(2) 

Умение на основе данной информации и собственного 

жизненного опыта обучающихся определять конкрет-

ную жизненную ситуацию для адекватной интерпрета-

ции данной информации, соблюдая при письме изучен-

ные орфографические и пунктуационные нормы. Ин-

терпретация содержащейся в тексте информации 

1 39 39 42 
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Диаграмма 9 

Ср. % выполнения заданий группами учащихся 

 
Таблица 19 

 

Статистика по отметкам по образовательным организациям 

ОО 
Кол–во 

уч. 

Распределение групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

Вся выборка 1536144 4.6 25.8 46.9 22.7 

Свердловская обл. 48119 7.4 27.2 46.4 18.9 

город Нижний Тагил 3708 5.6 25.6 48.1 20.7 

МБОУ НОШ №34 54 0 35.2 53.7 11.1 

МБОУ НОШ №43 66 0 3 40.9 56.1 

МБОУ СОШ № 1 имени Н.К.Крупской 68 7.4 33.8 47.1 11.8 

МБОУ СОШ № 3 28 14.3 32.1 32.1 21.4 

МБОУ СОШ № 4 68 2.9 19.1 41.2 36.8 

МБОУ СОШ № 6 им. А.П. Бондина 48 6.2 41.7 41.7 10.4 

МБОУ СОШ № 7 64 9.4 34.4 48.4 7.8 

МБОУ СОШ № 8 48 8.3 33.3 54.2 4.2 

МАОУ СОШ № 9 54 0 14.8 70.4 14.8 

МБОУ СОШ № 10 79 3.8 34.2 46.8 15.2 

МКОУ СОШ № 11 10 30 30 30 10 

МБОУ СОШ № 12 43 11.6 30.2 51.2 7 

МБОУ СОШ № 13 62 0 24.2 61.3 14.5 

МБОУ СОШ № 20 114 18.4 41.2 36 4.4 

МБОУ СОШ № 21 Кадетская школа 42 7.1 66.7 26.2 0 

МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И.Батухтина 24 29.2 37.5 29.2 4.2 

МБОУ СОШ № 25 43 2.3 7 39.5 51.2 

МБОУ СОШ № 30 79 19 46.8 30.4 3.8 

МБОУ СОШ № 33 51 0 3.9 35.3 60.8 

МБОУ СОШ № 35 50 10 28 54 8 

МБОУ СОШ № 36 76 2.6 15.8 53.9 27.6 

МБОУ СОШ № 38 33 15.2 54.5 27.3 3 

МАОУ СОШ № 40 133 3 23.3 53.4 20.3 

МБОУ СОШ № 41 67 17.9 50.7 28.4 3 

МБОУ СОШ № 44 71 1.4 26.8 53.5 18.3 

МБОУ СОШ № 45 77 1.3 18.2 53.2 27.3 

МБОУ СОШ № 48 10 20 60 20 0 

МБОУ СОШ № 49 69 7.2 20.3 46.4 26.1 
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ОО 
Кол–во 

уч. 

Распределение групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

МБОУ СОШ № 50 100 6 18 47 29 

МБОУ СОШ 55 98 2 27.6 52 18.4 

МБОУ СОШ № 56 48 2.1 37.5 45.8 14.6 

МБОУ СОШ № 58 50 10 32 44 14 

МАОУ СОШ № 61 99 2 19.2 55.6 23.2 

МБОУ СОШ № 64 89 7.9 49.4 37.1 5.6 

МБОУ СОШ № 65 25 24 32 36 8 

МБОУ СОШ № 66 51 23.5 37.3 35.3 3.9 

МБОУ ГМ СОШ 35 0 65.7 34.3 0 

МБОУ СОШ № 69 124 2.4 25.8 54 17.7 

МБОУ СОШ № 70 29 24.1 37.9 34.5 3.4 

МБОУ СОШ № 71 53 13.2 26.4 50.9 9.4 

МБОУ СОШ № 72 15 0 13.3 53.3 33.3 

МБОУ СОШ № 75/42 51 0 23.5 51 25.5 

МБОУ СОШ № 77 44 0 22.7 63.6 13.6 

МБОУ СОШ № 80 95 1.1 14.7 60 24.2 

МБОУ СОШ № 81 99 0 8.1 69.7 22.2 

МБОУ СОШ № 85 46 10.9 28.3 45.7 15.2 

МБОУ СОШ № 87 69 8.7 20.3 43.5 27.5 

МБОУ СОШ № 90 47 0 12.8 51.1 36.2 

МБОУ СОШ №95 94 0 20.2 52.1 27.7 

МБОУ СОШ № 138 30 13.3 56.7 23.3 6.7 

МБОУ СОШ № 144 37 16.2 56.8 24.3 2.7 

МКОУ СОШ № 8 п. Висимо – Уткинск 5 20 20 20 40 

МКОУ СОШ № 9 п.Уралец 7 0 42.9 57.1 0 

МБОУ СОШ "ЦО №1" 96 9.4 25 58.3 7.3 

МАОУ СОШ № 5 с углубленным изучением от-

дельных предметов 
77 0 5.2 46.8 48.1 

МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением от-

дельных предметов 
70 0 2.9 28.6 68.6 

МАОУ гимназия № 18 132 0 23.5 60.6 15.9 

МАОУ Политехническая гимназия 98 0 6.1 56.1 37.8 

МАОУ Гимназия № 86 81 0 4.9 51.9 43.2 

МАОУ Лицей № 39 83 0 13.3 59 27.7 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК, 5 КЛАСС 
Задания по русскому языку оценивали уровень общеобразовательной под-

готовки обучающихся 5 класса в соответствии с требованиями ФГОС. Каж-

дый вариант ВПР по русскому языку содержал группы заданий, которые оцени-

вали основные требования ФГОС ООО по русскому языку к уровню подготовки 

выпускников и проверяли группы умений:  

– определить грамматическую основу предложения; 

– провести морфемный анализ слов; 

– опознать самостоятельные части речи и их формы, служебные части ре-

чи и междометия; 
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– расширить и систематизировать научные знания о языке, осознать вза-

имосвязи его уровней и единиц. Освоить базовые понятия лингвистики, ос-

новные единицы и грамматические категории языка. Сформировать навыки 

проведения видов анализа слова: фонетического, словообразовательного, 

лексического, морфологического. Охарактеризовать звуки русского языка: 

согласные звонкие/глухие; 

– совершенствовать виды речевой деятельности (чтение, письмо), кото-

рые обеспечивают эффективное освоение разных учебных предметов; овла-

деть основными нормами литературного языка (орфографическими, пункту-

ационными); стремиться к речевому самосовершенствованию; 

– соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; редактиро-

вать письменные тексты разных стилей и жанров и соблюдать нормы совре-

менного русского литературного языка. 

Максимальный балл на ВПР по русскому языку в 5 классах – 45, выборка 

участников – 3287 человек. Из этого количества участников выделяем 4 группы с 

разным уровнем подготовки. 

В первой группе учащиеся не достигли требований ФГОС на базовом уровне 

и набрали менее 65 % от максимального балла (45 максимальных баллов за зада-

ния базового уровня – 28 первичных баллов за задания базового уровня). 

Во второй группе – учащиеся с устойчивой базовой подготовкой, которые 

получили от 65% до 90 % баллов за задания базового уровня (от 29 до 38 баллов 

за задания базового уровня). 

В третьей группе учащиеся продемонстрировали, что освоили ФГОС ООО на 

базовом уровне и у них есть возможность работать на повышенном уровне 

сложности (39 – 45 баллов за задания базового уровня).  

На гистограмме представлено распределение учеников по группам с разным 

уровнем подготовки. 19,59 % пятиклассников не достигли требований ФГОС к 

базовому уровню подготовки. 
Диаграмма 10 

 
Основная масса учащихся выполнила задания базового уровня сложности по 

ФГОС ООО. Малочисленность группы баллов 5 показывает недостаток учени-

ков, которые освоили программу по русскому языку на повышенном уровне.  

Примерно такое же количественное соотношение групп учащихся выделяет-

ся на региональном и федеральном уровнях. 
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Таблица 20 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 
№ Блоки ПООП ООО 

выпускник научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (уме-

ния) в соответствии с ФГОС 

Макс 

балл 

Средний % выполнения 

Нижний 

Тагл 

Сверд-

ловская 

обл. 

Российская 

Федерация 

1К1 

Совершенствование видов речевой деятельности 

(чтения, письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами;  
4 54 52 57 

1К2 

овладение основными нормами литературного 

языка (орфографическими, пунктуационными); 

стремление к речевому самосовершенствованию.  
3 50 46 54 

1К3 

Соблюдать основные языковые нормы в письмен-

ной речи; редактировать письменные тексты раз-

ных стилей и жанров с соблюдением норм совре-

менного русского литературного языка 

2 91 89 89 

2К1 

Расширение и систематизация научных знаний о 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и еди-

ниц; освоение базовых понятий лингвистики, ос-

новных единиц и грамматических категорий 

3 50 48 56 

2К2 

 языка; формирование навыков проведения различ-

ных видов анализа слова (фонетического, мор-

фемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), 

3 78 75 82 

2К3 

 синтаксического анализа словосочетания и пред-

ложения. Проводить фонетический анализ слова; 

проводить морфемный анализ слов; 
3 46 41 50 

2К4 

проводить морфологический анализ слова; прово-

дить синтаксический анализ словосочетания и 

предложения. 
3 47 46 56 

3 

Совершенствование видов речевой деятельности 

(чтения, говорения), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами и взаи-

модействие с окружающими людьми; овладение 

основными нормами литературного языка (орфо-

эпическими). Проводить орфоэпический анализ 

слова; определять место ударного слога 

2 70 71 76 

4(1) 

Расширение и систематизация научных знаний о 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и еди-

ниц; освоение базовых понятий лингвистики, ос-

новных единиц и грамматических категорий языка. 

3 75 71 76 

4(2) 

 Опознавать самостоятельные части речи и их 

формы, а также служебные части речи и междоме-

тия 
2 55 51 55 

5(1) 

Совершенствование видов речевой деятельности 

(чтения, письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами и взаи-

модействие с окружающими людьми; расширение 

и систематизация научных знаний о языке; осозна-

ние взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; овладение ос-

новными нормами литературного языка (пунктуа-

ционными). 

2 54 51 59 
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5(2) 

Анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения их структурно–

смысловой организации и функциональных осо-

бенностей; соблюдать основные языковые нормы в 

письменной речи; опираться на грамматико–

интонационный анализ при объяснении расстанов-

ки знаков препинания в предложении 

2 44 40 47 

6(1) 

Совершенствование видов речевой деятельности 

(чтения, письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами и взаи-

модействие с окружающими людьми; расширение 

и систематизация научных знаний о языке; осозна-

ние взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; овладение ос-

новными нормами литературного языка (пунктуа-

ционными).  

2 57 54 61 

6(2) 

Анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения их структурно–

смысловой организации и функциональных осо-

бенностей; соблюдать основные языковые нормы в 

письменной речи; опираться на грамматико–

интонационный анализ при объяснении расстанов-

ки знаков препинания в предложении 

1 50 48 52 

7(1) 

Совершенствование видов речевой деятельности 

(чтения, письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами и взаи-

модействие с окружающими людьми; расширение 

и систематизация научных знаний о языке; осозна-

ние взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка;овладение основ-

ными нормами литературного языка (пунктуаци-

онными). 

2 56 53 58 

7(2) 

Анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения их структурно– смыс-

ловой организации и функциональных особенно-

стей; соблюдать основные языковые нормы в 

письменной речи; опираться на грамматико–

интонационный анализ при объяснении расстанов-

ки знаков препинания в предложении 

1 47 44 48 

8 

Совершенствование видов речевой деятельности 

(чтения), обеспечивающих эффективное овладение 

разными учебными предметами; формирование 

навыков проведения многоаспектного анализа тек-

ста; овладение основными стилистическими ресур-

сами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка; приобретение опы-

та их использования в речевой практике при созда-

нии письменных высказываний. Владеть навыками 

различных видов чтения (изучающим, ознакоми-

тельным, просмотровым) и информационной пере-

работки прочитанного материала; адекватно пони-

мать тексты различных функционально–

смысловых типов речи и функциональных разно-

2 46 45 46 
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видностей языка; анализировать текст с точки зре-

ния его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации 

9 

Совершенствование видов речевой деятельности 

(чтения), обеспечивающих эффективное овладение 

разными учебными предметами; формирование 

навыков проведения многоаспектного анализа тек-

ста; овладение основными стилистическими ресур-

сами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка; приобретение опы-

та их использования в речевой практике при созда-

нии письменных высказываний. Владеть навыками 

различных видов чтения (изучающим, ознакоми-

тельным, просмотровым) и информационной пере-

работки прочитанного материала; адекватно пони-

мать тексты различных функционально–

смысловых типов речи и функциональных разно-

видностей языка; анализировать текст с точки зре-

ния его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации 

2 49 49 51 

10 

Совершенствование видов речевой деятельности 

(чтения), обеспечивающих эффективное овладение 

разными учебными предметами; расширение и си-

стематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базо-

вых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; формирование 

навыков проведения многоаспектного анализа тек-

ста; овладение основными стилистическими ресур-

сами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка; приобретение опы-

та их использования в речевой практике при созда-

нии письменных высказываний. Владеть навыками 

различных видов чтения (изучающим, ознакоми-

тельным, просмотровым) и информационной пере-

работки прочитанного материала; адекватно пони-

мать тексты различных функционально–

смысловых типов речи и функциональных разно-

видностей языка; анализировать текст с точки зре-

ния его принадлежности к функционально–

смысловому типу речи и функциональной разно-

видности языка 

1 44 44 49 

11 

Совершенствование видов речевой деятельности 

(чтения, письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами и взаи-

модействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; использование комму-

никативно–эстетических возможностей русского 

языка; расширение и систематизацию научных 

знаний о языке; осознание взаимосвязи его уров-

ней и единиц; освоение базовых понятий лингви-

стики, основных единиц и грамматических катего-

рий языка; формирование навыков проведения раз-

личных видов анализа слова (лексического), а так-

же многоаспектного анализа текста; овладение ос-

1 71 67 70 
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новными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литера-

турного языка. Владеть навыками различных видов 

чтения (изучающим, ознакомительным, просмот-

ровым) и информационной переработки прочитан-

ного материала; адекватно понимать тексты раз-

личных функционально–смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; проводить 

лексический анализ слова; опознавать лексические 

средства выразительности 

12 

Совершенствование видов речевой деятельности 

(чтения, письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами и взаи-

модействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; использование комму-

никативно–эстетических возможностей русского 

языка; расширение и систематизацию научных 

знаний о языке; осознание взаимосвязи его уров-

ней и единиц; освоение базовых понятий лингви-

стики, основных единиц и грамматических катего-

рий языка; формирование навыков проведения раз-

личных видов анализа слова (лексического), а так-

же многоаспектного анализа текста; овладение ос-

новными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литера-

турного языка. Владеть навыками различных видов 

чтения (изучающим, ознакомительным, просмот-

ровым) и информационной переработки прочитан-

ного материала; адекватно понимать тексты раз-

личных функционально– смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; проводить 

лексический анализ слова; опознавать лексические 

средства выразительности. 

1 86 82 84 

Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми участниками к произведению количе-
ства участников на максимальный балл за задание 

Таблица 21 

Статистика по отметкам по образовательным организациям 

ОО 
Кол–во 

уч. 

Распределение групп баллов 

в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1408499 13.5 36.6 35.2 14.7 

Свердловская обл. 44063 22.9 36.3 29.8 11 

город Нижний Тагил 3287 19.6 35.8 32.5 12.1 

МБОУ СОШ № 1 имени Н.К.Крупской 45 35.6 11.1 37.8 15.6 

МБОУ СОШ № 3 28 50 50 0 0 

МБОУ СОШ № 4 47 12.8 36.2 34 17 

МБОУ СОШ № 6 им. А.П. Бондина 62 21 27.4 38.7 12.9 

МБОУ СОШ № 7 67 46.3 31.3 20.9 1.5 

МБОУ СОШ № 8 28 32.1 50 17.9 0 

МАОУ СОШ № 9 53 3.8 11.3 43.4 41.5 

МБОУ СОШ № 10 67 0 34.3 44.8 20.9 

МКОУ СОШ № 11 2 100 0 0 0 
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ОО 
Кол–во 

уч. 

Распределение групп баллов 

в % 

2 3 4 5 

МБОУ СОШ № 12 20 0 70 25 5 

МБОУ СОШ № 13 67 16.4 40.3 35.8 7.5 

МБОУ СОШ № 20 64 42.2 31.2 23.4 3.1 

МБОУ СОШ № 21 Кадетская школа 30 3.3 53.3 30 13.3 

МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И.Батухтина 37 29.7 40.5 24.3 5.4 

МБОУ СОШ № 24 53 56.6 30.2 13.2 0 

МБОУ СОШ № 25 67 37.3 26.9 26.9 9 

МБОУ СОШ № 30 70 21.4 35.7 30 12.9 

МБОУ СОШ № 33 47 12.8 48.9 29.8 8.5 

МБОУ СОШ № 35 40 17.5 47.5 32.5 2.5 

МБОУ СОШ № 36 74 14.9 36.5 35.1 13.5 

МБОУ СОШ № 38 19 15.8 84.2 0 0 

МАОУ СОШ № 40 120 37.5 39.2 18.3 5 

МБОУ СОШ № 41 53 37.7 32.1 26.4 3.8 

МБОУ СОШ № 44 70 20 41.4 28.6 10 

МБОУ СОШ № 45 56 26.8 46.4 12.5 14.3 

МБОУ СОШ № 48 10 10 60 20 10 

МБОУ СОШ № 49 51 15.7 54.9 23.5 5.9 

МБОУ СОШ № 50 85 9.4 37.6 42.4 10.6 

МБОУ СОШ № 55 84 28.6 39.3 27.4 4.8 

МБОУ СОШ № 56 70 11.4 41.4 32.9 14.3 

МБОУ СОШ № 58 39 30.8 35.9 28.2 5.1 

МАОУ СОШ № 61 82 23.2 36.6 30.5 9.8 

МБОУ СОШ № 64 82 20.7 34.1 32.9 12.2 

МБОУ СОШ № 65 17 23.5 23.5 29.4 23.5 

МБОУ СОШ № 66 29 51.7 37.9 10.3 0 

МБОУ ГМ СОШ 36 8.3 47.2 33.3 11.1 

МБОУ СОШ № 69 106 20.8 31.1 41.5 6.6 

МБОУ СОШ № 70 41 46.3 26.8 24.4 2.4 

МБОУ СОШ № 71 43 44.2 23.3 30.2 2.3 

МБОУ СОШ № 72 14 64.3 21.4 14.3 0 

МБОУ СОШ № 75/42 49 14.3 28.6 42.9 14.3 

МБОУ СОШ № 77 41 0 36.6 46.3 17.1 

МБОУ СОШ № 80 90 25.6 37.8 32.2 4.4 

МБОУ СОШ № 81 99 0 41.4 43.4 15.2 

МБОУ СОШ № 85 35 25.7 28.6 28.6 17.1 

МБОУ СОШ № 87 67 31.3 50.7 10.4 7.5 

МБОУ СОШ № 90 38 18.4 28.9 39.5 13.2 

МБОУ СОШ № 95 93 7.5 34.4 36.6 21.5 

МБОУ СОШ № 138 22 31.8 54.5 9.1 4.5 

МБОУ СОШ № 144 18 27.8 44.4 22.2 5.6 

МКОУ СОШ № 8 п. Висимо -Уткинск 4 0 25 50 25 

МКОУ СОШ № 9 п.Уралец 13 7.7 23.1 38.5 30.8 

МБОУ СОШ "ЦО №1" 75 30.7 46.7 20 2.7 

МАОУ СОШ № 5 с углубленным изучением 79 2.5 21.5 54.4 21.5 
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ОО 
Кол–во 

уч. 

Распределение групп баллов 

в % 

2 3 4 5 

отдельных предметов 

МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением 

отдельных предметов 
71 2.8 25.4 36.6 35.2 

МАОУ гимназия № 18 108 1.9 48.1 44.4 5.6 

МАОУ Политехническая гимназия 94 1.1 17 58.5 23.4 

МАОУ Гимназия № 86 82 4.9 37.8 40.2 17.1 

МБОУ Лицей 51 2 5.9 35.3 56.9 

МАОУ Лицей № 39 83 0 33.7 45.8 20.5 

 

Диаграмма 11 

Ср. % выполнения заданий группами учащихся 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК, 6 КЛАСС 

В ВПР по русскому языку в 6 классе приняли участие 58 образовательных 

организаций.  

Задания по русскому языку оценивали уровень общеобразовательной под-

готовки обучающихся 6 класса в соответствии с требованиями ФГОС. Каж-

дый вариант ВПР по русскому языку содержал группы заданий, которые оцени-

вали основные требования ФГОС ООО по русскому языку к уровню подготовки 

обучающихся и проверяли группы умений:  

– соблюдать в речевой практике основные орфографические и пунктуа-

ционный нормы русского литературного языка; 

– проводить языковые анализы слов и предложений;  

– проводить орфоэпический анализ; 

– опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные части ре-

чи; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения, анализировать 

текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второсте-

пенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль, пре-

образовывать текст в другие виды передачи информации; 
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– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними. 

Максимальный балл на ВПР по русскому языку в 6 классах – 51, выборка 

участников – 3165 человек. Из этого количества участников выделяем 4 группы с 

разным уровнем подготовки. 

В первой группе учащиеся не достигли требований ФГОС на базовом уровне 

и выполнили менее 49 % предложенных заданий (24 максимальных балла за за-

дания базового уровня). 

Во второй группе – учащиеся с устойчивой базовой подготовкой, которые 

выполнили от 49 до 67 % заданий базового уровня (от 25 до 34 баллов за задания 

базового уровня). 

В третьей группе учащиеся продемонстрировали, что освоили ФГОС ООО на 

базовом уровне и у них есть возможность работать на повышенном уровне 

сложности – учащиеся выполнили 68–86 % заданий (35 –44 баллов за задания ба-

зового уровня).  

В четвертой группе – учащиеся, которые имеют возможность выполнять за-

дания повышенного уровня сложности, выполнили более 86 % предложенных 

заданий базового уровня.  

На диарамме представлено распределение учеников по группам с разным 

уровнем подготовки. 24,36 % шестиклассников не достигли требований ФГОС к 

базовому уровню подготовки. 
Диаграмма 12 

 
Основная масса учащихся выполнила задания базового уровня сложности по 

ФГОС ООО. Малочисленность группы баллов 5 показывает недостаток учени-

ков, которые освоили программу по русскому языку на повышенном уровне.  

Примерно такое же количественное соотношение групп учащихся выделяет-

ся на региональном и федеральном уровнях.  
Таблица 22 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

№ 

Блоки ПООП НОО 

выпускник научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) 

в соответствии с ФГОС 

Макс 

балл 

Средний % выполнения 

№ Нижний 

Тагл 

Сверд-

ловская 

обл. 

Российская 

Федерация 

1К1 Списывать текст с пропусками орфограмм и пункто- 4 41 40 55  
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грамм, соблюдать в практике письма изученные ор-

фографиические и пунктуационные нормы/ совер-

шенствовать орфографические и пунктуационные 

умения и навыки на основе знаний о нормах русско-

го литературного языка; соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма 

1К2 

Списывать текст с пропусками орфограмм и пункто-

грамм, соблюдать в практике письма изученные ор-

фографиические и пунктуационные нормы/ совер-

шенствовать орфографические и пунктуационные 

умения и навыки на основе знаний о нормах русско-

го литературного языка; соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма 

3 64 61 57 

1К3 

Списывать текст с пропусками орфограмм и пункто-

грамм, соблюдать в практике письма изученные ор-

фографиические и пунктуационные нормы/ совер-

шенствовать орфографические и пунктуационные 

умения и навыки на основе знаний о нормах русско-

го литературного языка; соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма 

2 93 93 92 

2К1 

Проводить морфемный и словообразовательный ана-

лизы слов; проводить морфологический анализ сло-

ва; проводить синтаксический анализ предложения. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявлен-

ном тексте и видеть взаимосвязь между ними 

3 83 83 87 

2К2 

Проводить морфемный и словообразовательный ана-

лизы слов; проводить морфологический анализ сло-

ва; проводить синтаксический анализ предложения. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявлен-

ном тексте и видеть взаимосвязь между ними 

3 56 54 67 

2К3 

Проводить морфемный и словообразовательный ана-

лизы слов; проводить морфологический анализ сло-

ва; проводить синтаксический анализ предложения. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявлен-

ном тексте и видеть взаимосвязь между ними 

3 39 37 49 

2К4 

Проводить морфемный и словообразовательный ана-

лизы слов; проводить морфологический анализ сло-

ва; проводить синтаксический анализ предложения. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявлен-

ном тексте и видеть взаимосвязь между ними 

3 47 46 57 

3(1) 

Распознавать заданное слово в ряду других на основе 

сопоставления звукового и буквенного состава, осо-

знавать и объяснять причину несовпадения звуков и 

букв в слове. Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними 

1 83 82 80 

3(2) 

Распознавать заданное слово в ряду других на основе 

сопоставления звукового и буквенного состава, осо-

знавать и объяснять причину несовпадения звуков и 

букв в слове. Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними 

1 75 73 67 

4 

Проводить орфоэпический анализ слова; определять 

место ударного слога. Соблюдать в речевой практике 

основные орфоэпические, лексические, грамматиче-

2 69 68 72 
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ские, стилистические, орфографические и пунктуа-

ционные нормы русского литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции со-

ответствия языковым нормам / осуществлять речевой 

самоконтроль 

5 

Опознавать самостоятельные части речи и их формы, 

служебные части речи. Распознавать уровни и еди-

ницы языка в предъявленном тексте и видеть взаи-

мосвязь между ними 

3 70 68 74 

6 

Распознавать случаи нарушения грамматических 

норм русского литературного языка в формах слов 

различных частей речи и исправлять эти нарушения / 

осуществлять речевой самоконтроль 

2 45 46 62 

7(1) 

Анализировать различные виды предложений с точ-

ки зрения их структурно–смысловой организации и 

функциональных особенностей, распознавать пред-

ложения с подлежащим и сказуемым, выраженными 

существительными в именительном падеже; 

опираться на грамматический анализ при объяснении 

выбора тире и места его постановки в предложении. 

Cоблюдать в речевой практике основные орфогра-

фические и пунктуационные нормы русского литера-

турного языка / совершенствовать орфографические 

и пунктуационные умения 

1 82 82 88 

7(2) 

Анализировать различные виды предложений с точ-

ки зрения их структурно–смысловой организации и 

функциональных особенностей, распознавать пред-

ложения с подлежащим и сказуемым, выраженными 

существительными в именительном падеже; 

 опираться на грамматический анализ при объясне-

нии выбора тире и места его постановки в предложе-

нии. Cоблюдать в речевой практике основные орфо-

графические и пунктуационные нормы русского ли-

тературного языка / совершенствовать орфографиче-

ские и пунктуационные умения 

1 43 43 54 

8(1) 

Анализировать различные виды предложений с точ-

ки зрения их структурно–смысловой организации и 

функциональных особенностей, распознавать пред-

ложения с обращением, однородными членами, дву-

мя грамматическими основами; 

опираться на грамматический анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении. 

Cоблюдать в речевой практике основные орфогра-

фические и пунктуационные нормы русского литера-

турного языка / совершенствовать орфографические 

и пунктуационные умения и навыки 

2 63 62 71 

8(2) 

Анализировать различные виды предложений с точ-

ки зрения их структурно–смысловой организации и 

функциональных особенностей, распознавать пред-

ложения с обращением, однородными членами, дву-

мя грамматическими основами; 

опираться на грамматический анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении. 

Cоблюдать в речевой практике основные орфогра-

фические и пунктуационные нормы русского литера-

1 56 56 63  
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турного языка / совершенствовать орфографические 

и пунктуационные умения и навыки 

9 

Владеть навыками изучающего чтения и информаци-

онной переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функцио-

нально–смысловых типов речи и функциональных 

разновидностей языка; 

анализировать текст с точки зрения его основной 

мысли, адекватно формулировать основную мысль 

текста в письменной форме 

Использовать при работе с текстом разные виды чте-

ния (поисковое, просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, реферативное)/соблюдать культуру чте-

ния, говорения, аудирования и письма 

2 54 57 46 

10 

Осуществлять информационную переработку прочи-

танного текста, передавать его содержание в виде 

плана в письменной форме. 

Использовать при работе с текстом разные виды чте-

ния (поисковое, просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, реферативное). Владеть умениями ин-

формационно перерабатывать прочитанные и про-

слушанные тексты и представлять их в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования 

и письма 

3 64 63 53 

11 

Понимать целостный смысл текста, находить в тек-

сте требуемую информацию с целью подтверждения 

выдвинутых тезисов, на основе которых необходимо 

построить речевое высказывание в письменной фор-

ме. 

Использовать при работе с текстом разные виды чте-

ния (поисковое, просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, реферативное). Проводить самостоя-

тельный поиск текстовой и нетекстовой информа-

ции, отбирать и анализировать полученную инфор-

мацию; соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма 

2 54 55 59 

12(1) 

Распознавать и адекватно формулировать лексиче-

ское значение многозначного слова с опорой на кон-

текст; использовать многозначное слово в другом 

значении в самостоятельно составленном и оформ-

ленном на письме речевом высказыва-

нии.Распознавать уровни и единицы языка в предъ-

явленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

создавать устные и письменные высказывания 

1 73 73 68 

12(2) 

Распознавать и адекватно формулировать лексиче-

ское значение многозначного слова с опорой на кон-

текст; использовать многозначное слово в другом 

значении в самостоятельно составленном и оформ-

ленном на письме речевом высказывании. Распозна-

вать уровни и единицы языка в предъявленном тек-

сте и видеть взаимосвязь между ними; создавать уст-

ные и письменные высказывания. Соблюдать куль-

туру чтения, говорения, аудирования и письма; осу-

ществлять речевой самоконтроль 

2 52 50 50 
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13(1) 

Распознавать стилистическую принадлежность слова 

и подбирать к слову близкие по значению слова (си-

нонимы). 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявлен-

ном тексте и видеть взаимосвязь между ними; ис-

пользовать синонимические ресурсы русского языка 

для более точного выражения мысли и усиления вы-

разительности речи; соблюдать культуру чтения, го-

ворения, аудирования и письма; осуществлять рече-

вой самоконтроль 

1 39 37 48 

13(2) 

Распознавать стилистическую принадлежность слова 

и подбирать к слову близкие по значению слова (си-

нонимы). 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявлен-

ном тексте и видеть взаимосвязь между ними; ис-

пользовать синонимические ресурсы русского языка 

для более точного выражения мысли и усиления вы-

разительности речи; соблюдать культуру чтения, го-

ворения, аудирования и письма; осуществлять рече-

вой самоконтроль 

1 61 62 57 

14(1) 

Распознавать значение фразеологической единицы; 

на основе значения фразеологизма и собственного 

жизненного опыта обучающихся определять кон-

кретную жизненную ситуацию для адекватной ин-

терпретации фразеологизма; умение строить моноло-

гическое контекстное высказывание в письменной 

форме. Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; использовать языковые средства адекватно 

цели общения и речевой ситуации; 

2 38 41 55 

14(2) 

Распознавать значение фразеологической единицы; 

на основе значения фразеологизма и собственного 

жизненного опыта обучающихся определять кон-

кретную жизненную ситуацию для адекватной ин-

терпретации фразеологизма; умение строить моноло-

гическое контекстное высказывание в письменной 

форме. Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; использовать языковые средства адекватно 

цели общения и речевой ситуации 

2 33 34 39 

 
Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми участниками к произведению количе-
ства участников на максимальный балл за задание 

Таблица 23 

Статистика по отметкам по образовательным организациям 

ОО 
Кол–во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1300220 16.6 38.9 34.4 10.1 

Свердловская обл. 41109 27.6 36.1 28.7 7.6 

город Нижний Тагил 3165 24.4 39 29.4 7.3 

МБОУ СОШ № 1 имени Н.К.Крупской 46 23.9 32.6 32.6 10.9 

МБОУ СОШ № 3 30 53.3 33.3 13.3 0 

МБОУ СОШ № 4 68 27.9 48.5 19.1 4.4 

МБОУ СОШ № 6 им. А.П. Бондина 48 18.8 43.8 31.2 6.2 

МБОУ СОШ № 7 49 34.7 38.8 26.5 0 

МБОУ СОШ № 8 33 66.7 24.2 9.1 0 
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ОО 
Кол–во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

МАОУ СОШ № 9 53 1.9 24.5 64.2 9.4 

МБОУ СОШ № 10 60 6.7 61.7 25 6.7 

МКОУ СОШ № 11 6 83.3 16.7 0 0 

МБОУ СОШ № 12 22 22.7 50 27.3 0 

МБОУ СОШ № 13 47 19.1 23.4 27.7 29.8 

МБОУ СОШ № 20 54 70.4 14.8 11.1 3.7 

МБОУ СОШ № 21 Кадетская школа 32 18.8 46.9 34.4 0 

МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И.Батухтина 37 37.8 45.9 16.2 0 

МБОУ СОШ № 24 48 50 45.8 4.2 0 

МБОУ СОШ № 25 52 21.2 36.5 40.4 1.9 

МБОУ СОШ № 30 82 18.3 36.6 34.1 11 

МБОУ СОШ № 33 45 31.1 51.1 15.6 2.2 

МБОУ СОШ № 35 52 21.2 53.8 21.2 3.8 

МБОУ СОШ № 36 75 13.3 50.7 32 4 

МБОУ СОШ № 38 21 19 81 0 0 

МАОУ СОШ № 40 109 54.1 27.5 16.5 1.8 

МБОУ СОШ № 41 43 16.3 48.8 30.2 4.7 

МБОУ СОШ № 44 66 24.2 50 22.7 3 

МБОУ СОШ № 45 74 47.3 24.3 23 5.4 

МБОУ СОШ № 48 6 0 66.7 33.3 0 

МБОУ СОШ № 49 60 25 40 26.7 8.3 

МБОУ СОШ № 50 71 15.5 35.2 42.3 7 

МБОУ СОШ № 55 81 28.4 37 24.7 9.9 

МБОУ СОШ № 56 42 14.3 35.7 40.5 9.5 

МБОУ СОШ № 58 43 55.8 34.9 7 2.3 

МАОУ СОШ № 61 80 21.2 40 33.8 5 

МБОУ СОШ № 64 83 27.7 56.6 12 3.6 

МБОУ СОШ № 65 14 42.9 35.7 14.3 7.1 

МБОУ СОШ № 66 41 39 31.7 24.4 4.9 

МБОУ ГМ СОШ 40 5 45 37.5 12.5 

МБОУ СОШ № 69 111 22.5 41.4 28.8 7.2 

МБОУ СОШ № 70 34 85.3 11.8 2.9 0 

МБОУ СОШ № 71 33 27.3 42.4 24.2 6.1 

МБОУ СОШ № 72 12 50 41.7 8.3 0 

МБОУ СОШ № 75/42 53 13.2 47.2 32.1 7.5 

МБОУ СОШ № 77 38 7.9 44.7 42.1 5.3 

МБОУ СОШ № 80 82 34.1 28 29.3 8.5 

МБОУ СОШ № 81 98 11.2 39.8 37.8 11.2 

МБОУ СОШ № 85 35 22.9 22.9 45.7 8.6 

МБОУ СОШ № 87 44 29.5 52.3 15.9 2.3 

МБОУ СОШ № 90 47 25.5 46.8 25.5 2.1 

МБОУ СОШ №95 104 15.4 38.5 36.5 9.6 

МБОУ СОШ № 138 14 35.7 35.7 28.6 0 

МБОУ СОШ № 144 31 41.9 32.3 25.8 0 

МКОУ СОШ № 8 п. Висимо – Уткинск 1 100 0 0 0 

МКОУ СОШ № 9 п.Уралец 9 11.1 44.4 44.4 0 

МБОУ СОШ "ЦО №1" 67 38.8 47.8 13.4 0 

МАОУ СОШ № 5 с углубленным изучением от-

дельных предметов 
61 19.7 36.1 31.1 13.1 

МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением от- 69 5.8 27.5 50.7 15.9 
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ОО 
Кол–во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

дельных предметов 

МАОУ гимназия № 18 93 4.3 48.4 39.8 7.5 

МАОУ Политехническая гимназия 102 3.9 26.5 52 17.6 

МАОУ Гимназия № 86 72 11.1 51.4 33.3 4.2 

МБОУ Лицей 57 0 31.6 47.4 21.1 

МАОУ Лицей № 39 83 1.2 26.5 45.8 26.5 

МКОУ ООШ № 12 д. Усть–Утка 2 0 0 50 50 

Диаграмма 13 

Ср. % выполнения заданий группами учащихся 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК, 7 КЛАСС 

ВПР по русскому языку в 7 классе проводилась в этом году впервые в режи-

ме апробации. 

Задания по русскому языку оценивали уровень общеобразовательной под-

готовки обучающихся 7 класса в соответствии с требованиями ФГОС. Каж-

дый вариант ВПР по русскому языку содержал группы заданий, которые оцени-

вали основные требования ФГОС ООО по русскому языку к уровню подготовки 

выпускников и проверяли группы умений:  

– поиск и выделение необходимой информации;  

– осознанное и произвольное построение речевого высказывания в пись-

менной форме;  

– выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зави-

симости от конкретных условий;  

– рефлексия способов и условий действия;  

– смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушан-

ных текстов различных жанров;  

– определение основной и второстепенной информации; моделирование, 

преобразование модели; 

– анализ объектов в целях выделения признаков;  

– синтез, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов;  
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– выбор оснований и критериев для сравнения;  

– подведение под понятие;  

– выведение следствий;  

– установление причинно–следственных связей; построение логической 

цепи рассуждений;  

– доказательство. 

Максимальный балл на ВПР по русскому языку в 7 классах – 47, выборка 

участников – 2627 человек. Из этого количества участников выделяем 4 группы с 

разным уровнем подготовки. 

В первой группе учащиеся не достигли требований ФГОС на базовом уровне 

и выполнили менее 49 % предложенных заданий. 

Во второй группе – учащиеся с устойчивой базовой подготовкой, которые 

выполнили от 49 до 67 % заданий базового уровня. 

В третьей группе учащиеся продемонстрировали, что освоили ФГОС ООО на 

базовом уровне и у них есть возможность работать на повышенном уровне 

сложности – учащиеся выполнили 68–86 % заданий.  

В четвертой группе – учащиеся, которые имеют возможность выполнять за-

дания повышенного уровня сложности, выполнили более 86 % предложенных 

заданий базового уровня.  

На диарамме представлено распределение учеников по группам с разным 

уровнем подготовки. 31,75 % семиклассников не достигли требований ФГОС к 

базовому уровню подготовки. 
Диаграмма 14 

 
Основная масса учащихся выполнила задания базового уровня сложности по 

ФГОС ООО. Малочисленность группы баллов 5 показывает недостаток учени-

ков, которые освоили программу по русскому языку на повышенном уровне.  
Таблица 24 

№ 

Блоки ПООП 

выпускник научится / 

получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соот-

ветствии с ФГОС 

Макс 

балл 

Средний % выполнения 

Нижний  

Тагил 

Сверд-

ловская 

обл. 

Российская 

Федерация 

1К1 

Соблюдать изученные орфографические и пункту-

ационные правила при списывании осложненного 

пропусками орфограмм и пунктограмм текста. 

Соблюдать основные языковые нормы в устной и 

4 52 50 57 
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письменной речи; опираться на фонетический, 

морфемный, словообразовательный и морфологи-

ческий анализ в практике правописания 

1К2 

Соблюдать изученные орфографические и пункту-

ационные правила при списывании осложненного 

пропусками орфограмм и пунктограмм текста  

Соблюдать основные языковые нормы в устной и 

письменной речи; опираться на фонетический, 

морфемный, словообразовательный и морфологи-

ческий анализ в практике правописания 

3 28 26 34 

1К3 

Соблюдать изученные орфографические и пункту-

ационные правила при списывании осложненного 

пропусками орфограмм и пунктограмм текста  

Соблюдать основные языковые нормы в устной и 

письменной речи; опираться на фонетический, 

морфемный, словообразовательный и морфологи-

ческий анализ в практике правописания 

2 92 93 92 

2К1 

Проводить морфемный и словообразовательный 

анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ предложения 

3 67 65 80 

2К2 

Проводить морфемный и словообразовательный 

анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ предложения 

3 44 40 57 

2К3 

Проводить морфемный и словообразовательный 

анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ предложения 

3 33 31 43 

2К4 

Проводить морфемный и словообразовательный 

анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ предложения 

3 47 47 58 

3(1) 

Распознавать производные предлоги в заданных 

предложениях, отличать их от омонимичных частей 

речи, правильно писать производные предлоги 

1 50 46 57 

3(2) 

Распознавать производные предлоги в заданных 

предложениях, отличать их от омонимичных частей 

речи, правильно писать производные предлоги 

1 38 38 54 

4(1) 

Распознавать производные союзы в заданных пред-

ложениях, отличать их от омонимичных частей ре-

чи, правильно писать производные союзы 

1 56 51 62 

4(2) 

Распознавать производные союзы в заданных пред-

ложениях, отличать их от омонимичных частей ре-

чи, правильно писать производные союзы 

1 57 54 64 

5 

Владеть орфоэпическими нормами русского лите-

ратурного языка  

Проводить орфоэпический анализ слова; опреде-

лять место ударного слога 

2 72 69 71 

6 

Распознавать случаи нарушения грамматических 

норм русского литературного языка в заданных 

предложениях и исправлять эти нарушения  

Соблюдать основные языковые нормы в устной и 

письменной речи 

2 44 43 48 

7(1) Опознавать предложения с причастным оборотом, 1 53 53 67 
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деепричастным оборотом; находить границы при-

частных и деепричастных оборотов в предложении; 

соблюдать изученные пунктуационные нормы в 

процессе письма; обосновывать выбор предложе-

ния и знака препинания в нем, в том числе с помо-

щью графической схемы 

7(2) 

Анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения их структурно–

смысловой организации и функциональных осо-

бенностей; опознавать предложения осложненной 

структуры; соблюдать основные языковые нормы в 

письменной речи; опираться на грамматико–

интонационный анализ при объяснении расстанов-

ки знаков препинания в предложении 

1 36 37 48 

8(1) 

Опознавать предложения с деепричастным оборо-

том и обращением; находить границы деепричаст-

ного оборота и обращения в предложении; соблю-

дать изученные пунктуационные нормы в процессе 

письма; обосновывать выбор предложения и знаков 

препинания в нем, в том числе с помощью графи-

ческой схемы 

2 74 70 71 

8(2) 

Анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения их структурно–

смысловой организации и функциональных осо-

бенностей; опознавать предложения <…> ослож-

ненной структуры; соблюдать основные языковые 

нормы в письменной речи; опираться на граммати-

ко–интонационный анализ при объяснении расста-

новки знаков препинания в предложении 

1 46 44 50 

9 

Анализировать прочитанный текст с точки зрения 

его основной мысли; распознавать и формулиро-

вать основную мысль текста в письменной форме, 

соблюдая нормы построения предложения и слово-

употребления 

Владеть навыками различных видов чтения (изу-

чающим, ознакомительным, просмотровым) и ин-

формационной переработки прочитанного материа-

ла; адекватно понимать тексты различных функци-

онально–смысловых типов речи и функциональных 

разновидностей языка 

2 45 46 53 

10 

Опознавать функционально–смысловые типы речи, 

представленные в прочитанном тексте  

Владеть навыками различных видов чтения (изу-

чающим, ознакомительным, просмотровым) и ин-

формационной переработки прочитанного материа-

ла; анализировать текст с точки зрения его принад-

лежности к функционально–смысловому типу речи 

и функциональной разновидности языка 

1 39 36 52 

11(1) 

Адекватно понимать и интерпретировать прочи-

танный текст, находить в тексте информацию 

(ключевые слова и словосочетания) в подтвержде-

ние своего ответа на вопрос, строить речевое вы-

сказывание в письменной форме с учетом норм по-

строения предложения и словоупотребления 

2 53 54 58 

11(2) Владеть навыками различных видов чтения (изу- 3 42 43 40 



 
 

85 

чающим, ознакомительным, просмотровым) и ин-

формационной переработки прочитанного материа-

ла; адекватно понимать и комментировать тексты 

различных функционально–смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) и функци-

ональных разновидностей языка 

12 

Распознавать лексическое значение слова с опорой 

на указанный в задании контекст. Владеть навыка-

ми различных видов чтения (изучающим, ознако-

мительным, просмотровым) и информационной пе-

реработки прочитанного материала; проводить лек-

сический анализ слова 

1 66 64 79 

13(1) 

Распознавать стилистически окрашенное слово в 

заданном контексте, подбирать к найденному слову 

близкие по значению слова (синонимы) 

Владеть навыками различных видов чтения  и ин-

формационной переработки прочитанного материа-

ла; адекватно понимать тексты различных функци-

онально–смысловых типов речи и функциональных 

разновидностей языка; проводить лексический ана-

лиз слова; опознавать лексические средства выра-

зительности 

1 48 44 51 

13(2) 

Распознавать стилистически окрашенное слово в 

заданном контексте, подбирать к найденному слову 

близкие по значению слова (синонимы) 

Владеть навыками различных видов чтения (изу-

чающим, ознакомительным, просмотровым) и ин-

формационной переработки прочитанного материа-

ла; адекватно понимать тексты различных функци-

онально–смысловых типов речи и функциональных 

разновидностей языка; проводить лексический ана-

лиз слова; опознавать лексические средства выра-

зительности 

1 35 33 39 

14 

Адекватно понимать текст, объяснять значение по-

словицы, строить речевое высказывание в пись-

менной форме с учетом норм построения предло-

жения и словоупотребления  

Адекватно понимать тексты различных функцио-

нально–смысловых типов речи и функциональных 

разновидностей языка; анализировать текст с точки 

зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации; 

2 49 51 66 

Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми участни-

ками к произведению количества участников на максимальный балл за задание 

Таблица 25 

Статистика по отметкам по образовательным организациям 

ОО 
Кол–во 

уч. 

Распределение групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

Вся выборка 814819 19.4 44.3 30.9 5.4 

Свердловская обл. 32336 36.1 40.6 20.7 2.5 

город Нижний Тагил 2627 31.7 44.7 20.9 2.7 

МБОУ СОШ № 1 имени Н.К.Крупской 35 34.3 40 22.9 2.9 

МБОУ СОШ № 3 25 68 28 4 0 
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ОО 
Кол–во 

уч. 

Распределение групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

МБОУ СОШ № 4 64 31.2 50 17.2 1.6 

МБОУ СОШ № 6 им. А.П. Бондина 68 19.1 67.6 11.8 1.5 

МБОУ СОШ № 7 47 34 48.9 14.9 2.1 

МБОУ СОШ № 8 25 40 48 12 0 

МАОУ СОШ № 9 51 23.5 45.1 27.5 3.9 

МКОУ СОШ № 11 2 100 0 0 0 

МБОУ СОШ № 12 26 23.1 61.5 15.4 0 

МБОУ СОШ № 13 41 43.9 29.3 24.4 2.4 

МБОУ СОШ № 20 70 57.1 31.4 11.4 0 

МБОУ СОШ № 21 Кадетская школа 33 30.3 42.4 27.3 0 

МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И.Батухтина 34 32.4 41.2 23.5 2.9 

МБОУ СОШ № 25 54 66.7 25.9 3.7 3.7 

МБОУ СОШ № 30 68 32.4 45.6 22.1 0 

МБОУ СОШ № 33 38 34.2 60.5 5.3 0 

МБОУ СОШ № 35 24 8.3 16.7 62.5 12.5 

МБОУ СОШ № 38 20 20 80 0 0 

МАОУ СОШ № 40 104 36.5 39.4 20.2 3.8 

МБОУ СОШ № 41 52 55.8 36.5 7.7 0 

МБОУ СОШ № 44 64 28.1 65.6 6.2 0 

МБОУ СОШ № 48 6 33.3 66.7 0 0 

МБОУ СОШ № 50 102 21.6 49 27.5 2 

МБОУ СОШ № 55 93 55.9 32.3 11.8 0 

МБОУ СОШ № 56 42 23.8 42.9 31 2.4 

МБОУ СОШ № 58 48 31.2 35.4 25 8.3 

МАОУ СОШ № 61 74 54.1 33.8 12.2 0 

МБОУ СОШ № 64 68 27.9 69.1 2.9 0 

МБОУ СОШ № 65 16 56.2 25 18.8 0 

МБОУ СОШ № 66 44 95.5 4.5 0 0 

МБОУ ГМ СОШ 34 14.7 55.9 26.5 2.9 

МБОУ СОШ № 69 23 60.9 34.8 4.3 0 

МБОУ СОШ № 70 41 95.1 4.9 0 0 

МБОУ СОШ № 71 54 59.3 35.2 5.6 0 

МБОУ СОШ № 72 11 72.7 18.2 9.1 0 

МБОУ СОШ № 75/42 51 15.7 47.1 31.4 5.9 

МБОУ СОШ № 77 38 5.3 76.3 18.4 0 

МБОУ СОШ № 81 111 14.4 55 25.2 5.4 

МБОУ СОШ № 85 22 63.6 22.7 13.6 0 

МБОУ СОШ № 87 44 47.7 34.1 15.9 2.3 

МБОУ СОШ № 90 46 23.9 58.7 17.4 0 

МБОУ СОШ №95 99 18.2 50.5 27.3 4 

МБОУ СОШ № 138 11 45.5 45.5 9.1 0 

МБОУ СОШ № 144 34 73.5 26.5 0 0 

МКОУ СОШ № 8 п. Висимо – Уткинск 2 100 0 0 0 

МКОУ СОШ № 9 п.Уралец 6 0 66.7 33.3 0 

МАОУ СОШ № 5 с углубленным изучением 62 14.5 64.5 16.1 4.8 
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ОО 
Кол–во 

уч. 

Распределение групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

отдельных предметов 

МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением 

отдельных предметов 
67 10.4 40.3 47.8 1.5 

МАОУ гимназия № 18 103 4.9 50.5 34 10.7 

МАОУ Политехническая гимназия 100 12 34 50 4 

МАОУ Гимназия № 86 76 2.6 75 21.1 1.3 

МБОУ ЛИЦЕЙ 75 14.7 36 40 9.3 

МАОУ ЛИЦЕЙ № 39 79 10.1 46.8 38 5.1 

Диаграмма 15 

Ср. % выполнения заданий группами учащихся 

 
Анализ выполнения проверочных работ показывает, что в целом выпускники 

начальной школы с предложенными заданиями справляются на достаточном 

уровне, однако в пятых классах процент неуспешных и удовлетворительных ре-

зультатов значительно увеличивается, что может быть связано с психологиче-

скими особенностями детей и изменившимися условиями обучения.  

Дефициты в учебных достижениях школьников 
Анализ выполнения заданий ВПР в 4–7 классах по русскому языку показал, 

что обучающиеся испытывают затруднения: 

– при постановке знаков препинания в предложениях с прямой речью, 

сложносочиненных предложениях и в предложениях с обращением; 

– при проведении фонетического, морфологического, словообразователь-

ного, синтаксического анализа слов и предложений; при составлении схем 

предложений; 

– в уместном употреблении слов и выражений, их стилистической окрас-

ки, возможной эквивалентной заменой слов в целях эффективного речевого 

общения; 

– при определении основной мысли и нахождением в тексте необходимой 

информации.  

МАТЕМАТИКА, 4 КЛАСС 

ВПР по математике в 4 классе проводилась в этом году в штатном режиме. В 

Нижнем Тагиле в ВПР приняли участие 60 образовательных организаций.  
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Задания по математике оценивали уровень общеобразовательной подготов-

ки обучающихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС.  

Каждый вариант ВПР по математике содержал группы заданий, которые 

оценивали основные требования ФГОС НОО по математике к уровню подго-

товки выпускников и проверяли группы умений:  

– выполнять арифметические действия с числами и числовыми выраже-

ниями; 

– описывать и объяснять окружающие предметы, явления, оценивать ко-

личественные и пространственные отношения предметов, процессов, явле-

ний;  

– читать, записывать и сравнивать величины; 

– решать текстовые задачи; 

– исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, вла-

деть пространственным воображением; 

– работать с таблицами, схемами, графиками, диаграммами, анализиро-

вать и интерпретировать данные. 

Максимальный балл на ВПР по математике в 4 классах – 20, выборка участ-

ников – 3731 человек. Из этого количества участников выделяем 4 группы с раз-

ным уровнем подготовки. 

В первой группе учащиеся не достигли требований ФГОС на базовом уровне 

и выполнили менее 29 % предложенных заданий. 

Во второй группе – учащиеся с устойчивой базовой подготовкой, которые 

выполнили от 29 до 50 % заданий базового уровня. 

В третьей группе учащиеся продемонстрировали, что освоили ФГОС НОО на 

базовом уровне и у них есть возможность работать на повышенном уровне 

сложности – учащиеся выполнили 51–67 % заданий).  

В четвертой группе – учащиеся, которые имеют возможность выполнять за-

дания повышенного уровня сложности, выполнили более 68 % предложенных 

заданий базового уровня.  

На гистограмме представлено распределение учеников по группам с разным 

уровнем подготовки. 2,33 % выпускников начальной школы не достигли требо-

ваний ФГОС к базовому уровню подготовки. 
Диаграмма 16 
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Основная масса учащихся выполнила задания базового уровня сложности по 

ФГОС НОО. Многочисленность группы баллов 5 показывает, что почти полови-

на выпускников начальной школы освоили программу по математике на повы-

шенном уровне.  

Примерно такое же количественное соотношение групп учащихся выделяет-

ся на региональном и федеральном уровнях. 
Таблица 26 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 

№ 

Блоки ПООП НОО 

выпускник научится /получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения)  

в соответствии с ФГОС 

Макс 

балл 

Средний % выполнения 

Нижний 

Тагил 

Сведлов-

ская обл. 

Российская 

Федерация 

1 

Умение выполнять арифметические действия с числа-

ми и числовыми выражениями. Выполнять устно сло-

жение, вычитание, умножение и деление однознач-

ных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сво-

димых к действиям в пределах 100 (в том числе с ну-

лем и числом 1). 

1 93 93 95 

2 

Умение выполнять арифметические действия с числа-

ми и числовыми выражениями. Вычислять значение 

числового выражения (содержащего 2–3 арифметиче-

ских действия, со скобками и без скобок). 

1 86 85 87 

3 

Использование начальных математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, про-

цессов, явлений, для оценки количественных и про-

странственных отношений предметов, процессов, яв-

лений. Решать арифметическим способом (в 1–2 дей-

ствия) учебные задачи и задачи, связанные с повсе-

дневной жизнью. 

2 88 87 87 

4 

Использование начальных математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, про-

цессов, явлений, для оценки количественных и про-

странственных отношений предметов, процессов, яв-

лений. Читать, записывать и сравнивать величины 

(массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм – грамм; час – минута, мину-

та – секунда; километр – метр, метр – дециметр, де-

циметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – 

миллиметр); выделять неизвестный компонент ариф-

метического действия и находить его значение; ре-

шать арифметическим способом (в 1–2 действия) 

учебные задачи и задачи, связанные с повседневной 

жизнью. 

1 69 64 67 

5(1) 

Умение исследовать, распознавать геометрические 

фигуры. Вычислять периметр треугольника, прямо-

угольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата. 

1 75 69 73 

5(2) 

Умение изображать геометрические фигуры. Выпол-

нять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с по-

мощью линейки, угольника. 

1 57 56 60 

6(1) Умение работать с таблицами, схемами, графиками 1 95 94 93 
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диаграммами. Читать несложные готовые таблицы. 

6(2) 

Умение работать с таблицами, схемами, графиками 

диаграммами, анализировать и интерпретировать дан-

ные. 

1 90 88 88 

 

Сравнивать и обобщать информацию, представлен-

ную в строках и столбцах несложных таблиц и диа-

грамм. 

    

7 

Умение выполнять арифметические действия с числа-

ми и числовыми выражениями. Выполнять письменно 

действия с многозначными числами (сложение, вычи-

тание, умножение и деление на однозначное, двузнач-

ное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц 

сложения и умножения чисел, алгоритмов письмен-

ных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком). 

1 72 68 71 

8 

Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать 

и сравнивать величины (массу, время, длину, пло-

щадь, скорость), используя основные единицы изме-

рения величин и соотношения между ними (кило-

грамм – грамм; час – минута, минута – секунда; кило-

метр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, 

метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр); 

решать задачи в 3–4 действия 

2 51 47 49 

9(1) 

Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления. Интерпретировать информацию, получен-

ную при проведении несложных исследований (объ-

яснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы 

и прогнозы). 

1 64 55 56 

9(2) 

Интерпретировать информацию, полученную при 

проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и про-

гнозы). 

1 50 43 45 

10 
Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления 
2 49 47 46 

 
Собирать, представлять, интерпретировать информа-

цию 
    

11 

Овладение основами пространственного воображения. 

Описывать взаимное расположение предметов в про-

странстве и на плоскости. 

2 72 74 74 

12 

Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления.  

Решать задачи в 3–4 действия. 

2 20 19 20 

Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми участни-

ками к произведению количества участников на максимальный балл за задание 

Таблица 27 

Статистика по отметкам по образовательным организациям 

ОО 
Кол–во 

уч. 

Распределение групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

Вся выборка 1548189 2.4 18.6 43.5 35.5 

Свердловская обл. 48584 3.5 18.5 43.6 34.3 

город Нижний Тагил 3731 2.3 15.8 42.6 39.3 

МБОУ НОШ №34 56 0 33.9 37.5 28.6 
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ОО 
Кол–во 

уч. 

Распределение групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

МБОУ НОШ №43 66 0 3 31.8 65.2 

МБОУ СОШ № 1 имени Н.К.Крупской 66 10.6 36.4 43.9 9.1 

МБОУ СОШ № 3 26 11.5 38.5 46.2 3.8 

МБОУ СОШ № 4 65 3.1 13.8 43.1 40 

МБОУ СОШ № 6 им. А.П. Бондина 48 0 16.7 58.3 25 

МБОУ СОШ № 7 62 0 17.7 53.2 29 

МБОУ СОШ № 8 49 8.2 36.7 44.9 10.2 

МАОУ СОШ № 9 54 0 5.6 50 44.4 

МБОУ СОШ № 10 81 0 21 39.5 39.5 

МКОУ СОШ № 11 10 10 50 40 0 

МБОУ СОШ № 12 50 2 18 50 30 

МБОУ СОШ № 13 61 0 1.6 50.8 47.5 

МБОУ СОШ № 20 118 13.6 25.4 45.8 15.3 

МБОУ СОШ № 21 Кадетская школа 41 4.9 53.7 36.6 4.9 

МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И.Батухтина 24 25 29.2 37.5 8.3 

МБОУ СОШ № 25 45 2.2 13.3 28.9 55.6 

МБОУ СОШ № 30 80 5 17.5 36.2 41.2 

МБОУ СОШ № 33 50 0 6 52 42 

МБОУ СОШ № 35 51 7.8 15.7 47.1 29.4 

МБОУ СОШ № 36 75 2.7 10.7 41.3 45.3 

МБОУ СОШ № 38 35 0 25.7 54.3 20 

МАОУ СОШ № 40 135 0 16.3 45.2 38.5 

МБОУ СОШ № 41 66 4.5 30.3 39.4 25.8 

МБОУ СОШ № 44 71 0 21.1 57.7 21.1 

МБОУ СОШ № 45 77 1.3 3.9 37.7 57.1 

МБОУ СОШ № 48 9 11.1 55.6 11.1 22.2 

МБОУ СОШ № 49 70 4.3 11.4 31.4 52.9 

МБОУ СОШ № 50 102 0.98 14.7 33.3 51 

МБОУ СОШ № 55 98 1 19.4 34.7 44.9 

МБОУ СОШ № 56 48 0 20.8 64.6 14.6 

МБОУ СОШ № 58 51 2 21.6 43.1 33.3 

МАОУ СОШ № 61 98 1 5.1 44.9 49 

МБОУ СОШ № 64 91 0 22 46.2 31.9 

МБОУ СОШ № 65 25 8 0 72 20 

МБОУ СОШ № 66 51 9.8 15.7 51 23.5 

МБОУ ГМ СОШ 36 0 36.1 50 13.9 

МБОУ СОШ № 69 125 0.8 9.6 45.6 44 

МБОУ СОШ № 70 27 7.4 51.9 29.6 11.1 

МБОУ СОШ № 71 53 3.8 32.1 45.3 18.9 

МБОУ СОШ № 72 15 6.7 20 40 33.3 

МБОУ СОШ № 75/42 51 0 7.8 29.4 62.7 

МБОУ СОШ № 77 44 0 13.6 50 36.4 

МБОУ СОШ № 80 92 1.1 17.4 60.9 20.7 

МБОУ СОШ № 81 102 0 0 28.4 71.6 

МБОУ СОШ № 85 48 0 16.7 64.6 18.8 
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ОО 
Кол–во 

уч. 

Распределение групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

МБОУ СОШ № 87 69 0 10.1 50.7 39.1 

МБОУ СОШ № 90 49 0 24.5 49 26.5 

МБОУ СОШ №95 94 0 14.9 33 52.1 

МБОУ СОШ № 138 32 12.5 34.4 40.6 12.5 

МБОУ СОШ № 144 32 3.1 43.8 43.8 9.4 

МКОУ СОШ № 8 п. Висимо – Уткинск 5 0 20 20 60 

МКОУ СОШ № 9 п.Уралец 8 0 12.5 25 62.5 

МБОУ СОШ "ЦО №1" 100 2 14 58 26 

МАОУ СОШ № 5 с углубленным изучением 

отдельных предметов 
76 0 1.3 39.5 59.2 

МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением 

отдельных предметов 
73 0 0 21.9 78.1 

МАОУ гимназия № 18 131 0 6.9 32.1 61.1 

МАОУ Политехническая гимназия 102 0.98 2 33.3 63.7 

МАОУ Гимназия № 86 79 0 1.3 46.8 51.9 

МАОУ ЛИЦЕЙ № 39 83 0 4.8 28.9 66.3 

 Диаграмма 17 

Ср. % выполнения заданий группами учащихся 

 
МАТЕМАТИКА, 5 КЛАСС 

ВПР по математике в 5 классе проводилась в этом году в штатном режиме. В 

Нижнем Тагиле в ВПР приняли участие 61 образовательная организация.  

Задания по математике оценивали уровень общеобразовательной подготов-

ки обучающихся 5 класса в соответствии с требованиями ФГОС. 

Каждый вариант ВПР по математике содержал группы заданий, которые 

оценивали основные требования ФГОС по математике к уровню подготовки 

выпускников и проверяли группы умений:  

– оперировать на базовом уровне понятиями «натуральное число», 

«обыкновенная дробь», «десятичная дробь», использовать свойства чисел и 

правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений; 

– решать задачи разных типов;  

– извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

– вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях и выпол-

нять простейшие измерения на местности, необходимые в реальной жизни; 
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– оперировать геометрическими понятиями и проводить логические 

обоснования, доказательства математических утверждений. 

Максимальный балл на ВПР по математике в 5 классах – 20, выборка участ-

ников – 3280 человек. Из этого количества участников выделяем 4 группы с раз-

ным уровнем подготовки. 

В первой группе учащиеся не достигли требований ФГОС на базовом уровне 

и выполнили менее 30 % и менее предложенных заданий. 

Во второй группе – учащиеся с устойчивой базовой подготовкой, которые 

выполнили от 31 до 50 % заданий базового уровня. 

В третьей группе учащиеся продемонстрировали, что освоили ФГОС на ба-

зовом уровне и у них есть возможность работать на повышенном уровне сложно-

сти – учащиеся выполнили 51–70 % заданий).  

В четвертой группе – учащиеся, которые имеют возможность выполнять за-

дания повышенного уровня сложности, выполнили более 70 % предложенных 

заданий базового уровня.  

На диаграмме представлено распределение учеников по группам с разным 

уровнем подготовки. Почти 21 % пятиклассников не достигли требований ФГОС 

к базовому уровню подготовки. 
Диаграмма 18 

 
Основная масса учащихся выполнила задания базового уровня сложности по 

ФГОС. Малочисленность группы баллов 5 показывает, что программа по мате-

матике освоена пятиклассниками на недостаточном уровне и лишь немногие 

(17,44 %) могут выполнять задания на повышенном уровне.  
Таблица 28 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

№ Блоки ПООП ООО 

выпускник научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (уме-

ния) в соответствии с ФГОС 

Макс 

балл 

Средний % выполнения 

Нижний 

Тагил 

Сверд-

ловская 

обл. 

Российская 

Федерация 

1 

Развитие представлений о числе и числовых систе-

мах от натуральных до действительных чисел. Опе-

рировать на базовом уровне понятием «натураль-

ное число». 

1 76 73 80 

2 

Развитие представлений о числе и числовых систе-

мах от натуральных до действительных чисел. Опе-

рировать на базовом уровне понятием «обыкновен-

ная дробь». 

1 48 43 55 

3 Развитие представлений о числе и числовых систе- 1 50 55 64 
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мах от натуральных до действительных чисел. Опе-

рировать на базовом уровне понятием «десятичная 

дробь». 

4 

Развитие представлений о числе и числовых систе-

мах от натуральных до действительных чисел. Ре-

шать задачи на нахождение части числа и числа по 

его части. 

1 42 42 51 

5 

Овладение приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений. Использовать свойства 

чисел и правила действий с рациональными числа-

ми при выполнении вычислений. 

1 81 81 86 

6 

Умение применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера 

и задач из смежных дисциплин. Решать задачи раз-

ных типов (на работу, на движение), связыва¬ющих 

три величины; выделять эти величины и отношения 

между ними; знать различие скоростей объекта в 

стоячей воде, против течения и по течению реки. 

2 39 42 47 

7 

Умение применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера 

и задач из смежных дисциплин. Решать несложные 

сюжетные задачи разных типов на все арифметиче-

ские действия. 

1 46 45 53 

8 

Умение применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера 

и задач из смежных дисциплин. Находить процент 

от числа, число по проценту от него; находить про-

центное отношение двух чисел; находить процент-

ное снижение или процентное повышение величи-

ны. 

1 23 23 32 

9 

Овладение навыками письменных вычислений. Ис-

пользовать свойства чисел и правила действий с 

рациональными числами при выполнении вычис-

лений / выполнять вычисления, в том числе с ис-

пользованием приемов рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы выполнения действий. 

2 53 53 57 

10 

Умение применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера 

и задач из смежных дисциплин. Решать задачи на 

покупки, решать несложные логические задачи ме-

тодом рассуждений. 

2 43 40 43 

11(1) 

Умение извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах. Читать информацию, 

представленную в виде таблицы, диаграммы. 

1 87 87 88 

12(1) 

Умение применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера 

и задач из смежных дисциплин. Вычислять рассто-

яния на местности в стандартных ситуациях. 

1 65 64 69 

12(2) 

Развитие умений моделирования реальных ситуа-

ций на языке геометрии, развитие изобразительных 

умений. Выполнять простейшие постро¬ения и из-

мерения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

1 67 65 68 

13 
Развитие пространственных представлений. Опери-

ровать на базовом уровне понятиями: «прямо-
1 31 29 36 
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угольный параллелепипед», «куб», «шар».  

14 

Умение проводить логические обоснования, дока-

зательства математических утверждений. Решать 

простые и сложные задачи разных типов, а также 

задачи повышенной трудности. 

2 11 10 10 

Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми участниками к произведению 
количества участников на максимальный балл за задание 

Таблица 29 

Статистика по отметкам по образовательным организациям 

ОО 
Кол–во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1419498 11.6 34.2 33.6 20.6 

Свердловская обл. 44415 22 32.7 28.5 16.8 

город Нижний Тагил 3280 21 31.2 30.4 17.4 

МБОУ СОШ № 1 имени Н.К.Крупской (2Н/П) 46 21.7 47.8 26.1 4.3 

МБОУ СОШ № 3 28 32.1 46.4 21.4 0 

МБОУ СОШ № 4 (1Н/П) 47 14.9 44.7 23.4 17 

МБОУ СОШ № 6 им. А.П. Бондина (классы с Н/П) 63 Н/П    

МБОУ СОШ № 7 66 21.2 45.5 21.2 12.1 

МБОУ СОШ № 8 (2Н/П) 28 14.3 25 35.7 25 

МАОУ СОШ № 9 54 5.6 16.7 29.6 48.1 

МБОУ СОШ № 10 66 10.6 47 25.8 16.7 

МКОУ СОШ № 11 2 50 0 50 0 

МБОУ СОШ № 12 21 0 28.6 23.8 47.6 

МБОУ СОШ № 13 67 31.3 29.9 32.8 6 

МБОУ СОШ № 20 64 43.8 37.5 12.5 6.2 

МБОУ СОШ № 21 Кадетская школа 30 10 53.3 26.7 10 

МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И.Батухтина 37 29.7 45.9 21.6 2.7 

МБОУ СОШ № 24 53 56.6 24.5 18.9 0 

МБОУ СОШ № 25 65 44.6 24.6 21.5 9.2 

МБОУ СОШ № 30 68 27.9 26.5 38.2 7.4 

МБОУ СОШ № 33 (2Н/П) 49 20.4 57.1 16.3 6.1 

МБОУ СОШ № 35 40 20 40 30 10 

МБОУ СОШ № 36 75 13.3 33.3 32 21.3 

МБОУ СОШ № 38 21 9.5 52.4 33.3 4.8 

МАОУ СОШ № 40 118 35.6 33.1 26.3 5.1 

МБОУ СОШ № 41 43 34.9 30.2 32.6 2.3 

МБОУ СОШ № 44 (классы с Н/П) 71 Н/П    

МБОУ СОШ № 45 56 23.2 35.7 26.8 14.3 

МБОУ СОШ № 48 11 9.1 54.5 36.4 0 

МБОУ СОШ № 49 48 50 27.1 22.9 0 

МБОУ СОШ № 50 86 25.6 25.6 43 5.8 

МБОУ СОШ № 55 (классы с Н/П) 85 Н/П    

МБОУ СОШ № 56 68 16.2 38.2 26.5 19.1 

МБОУ СОШ № 58 38 21.1 28.9 34.2 15.8 

МАОУ СОШ № 61 (классы с Н/П) 82 Н/П    

МБОУ СОШ № 64 (2Н/П) 82 17.1 34.1 43.9 4.9 

МБОУ СОШ № 65 18 72.2 22.2 5.6 0 
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ОО 
Кол–во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 

МБОУ СОШ № 66 29 58.6 31 10.3 0 

МБОУ ГМ СОШ (3Н/П) 36 Н/П    

МБОУ СОШ № 69 107 7.5 29.9 25.2 37.4 

МБОУ СОШ № 70 43 53.5 23.3 9.3 14 

МБОУ СОШ № 71 (2Н/П) 43 34.9 39.5 23.3 2.3 

МБОУ СОШ № 72 14 71.4 28.6 0 0 

МБОУ СОШ № 75/42 49 10.2 42.9 36.7 10.2 

МБОУ СОШ № 77 41 0 19.5 41.5 39 

МБОУ СОШ № 80 89 28.1 25.8 33.7 12.4 

МБОУ СОШ № 81 100 7 31 38 24 

МБОУ СОШ № 85 (классы с Н/П) 36 Н/П    

МБОУ СОШ № 87 67 25.4 40.3 22.4 11.9 

МБОУ СОШ № 90 38 23.7 47.4 21.1 7.9 

МБОУ СОШ №95 91 16.5 26.4 34.1 23.1 

МБОУ СОШ № 138 22 9.1 72.7 18.2 0 

МБОУ СОШ № 144 18 33.3 22.2 27.8 16.7 

МКОУ СОШ № 8 п. Висимо – Уткинск 4 100 0 0 0 

МКОУ СОШ № 9 п.Уралец 11 0 54.5 27.3 18.2 

МБОУ СОШ "ЦО №1" (2Н/П) 75 22.7 24 33.3 20 

МАОУ СОШ № 5 с углубленным изучением отдель-

ных предметов (1Н/П) 
77 9.1 15.6 45.5 29.9 

МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением от-

дельных предметов 
72 5.6 18.1 36.1 40.3 

МАОУ гимназия № 18 110 0.91 20.9 43.6 34.5 

МАОУ Политехническая гимназия (классы с Н/П) 92 Н/П    

МАОУ Гимназия № 86 (2Н/П) 83 4.8 22.9 43.4 28.9 

МБОУ ЛИЦЕЙ 53 0 5.7 34 60.4 

МАОУ ЛИЦЕЙ № 39 84 7.1 17.9 41.7 33.3 
Столбец "Распределение групп баллов в %": Если группа баллов «2» более 50%(успеваемость менее 50%), соотв. ячейка 

графы «2» маркируется серым цветом; 

Если кол–во учеников в группах баллов «5» и «4» в сумме более 50% (кач–во знаний более 50%), соотв. ячейки столб-

цов «4» и «5» маркируются жирным шрифтом. 

Н/П – при заполнении формы с результатами в данной ОО указано, что некоторые задания не оценивались, поскольку 

относятся к непройденной теме. Маркировке "Низкие результаты" ОО с непройденными темами не подлежат  

Диаграмма 19 

Ср. % выполнения заданий группами учащихся 
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МАТЕМАТИКА, 6 КЛАСС 

ВПР по математике в 6 классе проводилась в этом году в штатном режиме.  

В Нижнем Тагиле в ВПР приняли участие 56 образовательных организаций. 

Задания по математике оценивали уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 6 класса в соответствии с требованиями ФГОС.  

Каждый вариант ВПР по математике содержал группы заданий, которые 

оценивали основные требования ФГОС по математике к уровню подготовки 

выпускников и проверяли группы умений:  

– оперировать понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь; 

– владеть навыками устных и письменных вычислений;  

– использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при решении задач; 

– понимать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы; 

– применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера; 

– проводить логические обоснования математических утверждений; 

– оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, 

прямая, луч, ломанная, угол, треугольник и четырехугольник, прямоуголь-

ник, квадрат, окружность, круг, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры. 

Максимальный балл на ВПР по математике в 6 классах – 16, выборка участ-

ников – 3173 человека. Из этого количества участников выделяем 4 группы с 

разным уровнем подготовки. 

В первой группе учащиеся не достигли требований ФГОС на базовом уровне 

и выполнили менее 32 % предложенных заданий. 

Во второй группе – учащиеся с устойчивой базовой подготовкой, которые 

выполнили от 32 до 56 % заданий базового уровня. 

В третьей группе учащиеся продемонстрировали, что освоили ФГОС на ба-

зовом уровне и у них есть возможность работать на повышенном уровне сложно-

сти – учащиеся выполнили 57–81 % заданий.  

В четвертой группе – учащиеся, которые имеют возможность выполнять за-

дания повышенного и высокого уровней сложности, выполнили более 81 % 

предложенных заданий.  

На гистограмме представлено распределение учеников по группам с разным 

уровнем подготовки.  
Диаграмма 20 
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Основная масса учащихся выполнила задания базового уровня сложности по 

ФГОС. Малочисленность группы баллов 5 показывает, что программа по мате-

матике освоена участниками ВПР на недостаточном уровне и лишь немногие 

(6,56 %) могут выполнять задания на повышенном уровне.  
Таблица 30 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

№ Блоки ПООП ООО 

выпускник научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (уме-

ния) в соответствии с ФГОС 

Макс 

балл 

Средний % выполнения 

Нижний 

Тагил 

Сверд-

ловская 

обл. 

Российская 

Федерация 

1 

Умение выполнять арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями. Выполнять 

устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трехзначных чисел в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в 

том числе с нулем и числом 1). 

1 93 93 95 

2 

Умение выполнять арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями. Вычислять 

значение числового выражения (содержащего 2–3 

арифмет. действия, со скобками и без скобок). 

1 86 85 87 

3 

Использование начальных математических знаний 

для описания и объяснения окружающих предме-

тов, процессов, явлений, для оценки количествен-

ных и пространственных отношений предметов, 

процессов, явлений. Решать арифметическим спо-

собом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью. 

2 88 87 87 

4 

Использование начальных математических знаний 

для описания и объяснения окружающих предме-

тов, процессов, явлений, для оценки количествен-

ных и пространственных отношений предметов, 

процессов, явлений. Читать, записывать и сравни-

вать величины (массу, время, длину, площадь, ско-

рость), используя основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними (килограмм – 

грамм; час – минута, минута – секунда; километр – 

метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр 

– сантиметр, сантиметр – миллиметр); выделять 

неизвестный компонент арифметического действия 

и находить его значение; решать арифметическим 

способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью. 

1 69 64 67 

5(1) 

Умение исследовать, распознавать геометрические 

фигуры. Вычислять периметр треугольника, прямо-

угольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата. 

1 75 69 73 

5(2) 

Умение изображать геометрические фигуры. Вы-

полнять построение геометрических фигур с задан-

ными измерениями (отрезок, квадрат, прямоуголь-

ник) с помощью линейки, угольника. 

1 57 56 60 

6(1) 
Умение работать с таблицами, схемами, графиками 

диаграммами. Читать несложные готовые таблицы. 
1 95 94 93 

6(2) 
Умение работать с таблицами, схемами, графиками 

диаграммами, анализировать и интерпретировать 
1 90 88 88 
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данные. 

7 

Умение выполнять арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями. Выполнять 

письменно действия с многозначными числами 

(сложение, вычитание, умножение и деление на од-

нозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чи-

сел, алгоритмов письменных арифметических дей-

ствий (в том числе деления с остатком). 

1 72 68 71 

8 

Умение решать текстовые задачи. Читать, записы-

вать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы 

измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм – грамм; час – минута, минута – секун-

да; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – 

сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – милли-

метр); решать задачи в 3–4 действия 

2 51 47 49 

9(1) 

Овладение основами логического и алгоритмиче-

ского мышления. Интерпретировать информацию, 

полученную при проведении несложных исследо-

ваний (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы). 

1 64 55 56 

9(2) 

Интерпретировать информацию, полученную при 

проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

1 50 43 45 

10 
Овладение основами логического и алгоритмиче-

ского мышления 
2 49 47 46 

11 

Овладение основами пространственного воображе-

ния. Описывать взаимное расположение предметов 

в пространстве и на плоскости. 

2 72 74 74 

12 
Овладение основами логического и алгоритмиче-

ского мышления. Решать задачи в 3–4 действия. 
2 20 19 20 

13 

Умение проводить логические обоснования, дока-

зательства математических утверждений. Решать 

простые и сложные задачи разных типов, а также 

задачи повышенной трудности 

2 17 18 13 

Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми участниками к произведению 
количества участников на максимальный балл за задание 

Таблица 31 

Статистика по отметкам по образовательным организациям 

ОО Кол–во уч. 

Распределение групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

Вся выборка 1293311 11.4 40.5 38.8 9.4 

Свердловская обл. 40923 19.1 40.9 33.7 6.3 

город Нижний Тагил 3173 16.6 43.1 33.7 6.6 

МБОУ СОШ № 1 имени Н.К.Крупской 47 10.6 51.1 31.9 6.4 

МБОУ СОШ № 3 30 33.3 60 6.7 0 

МБОУ СОШ № 4 69 17.4 69.6 10.1 2.9 

МБОУ СОШ № 6 им. А.П. Бондина 48 22.9 39.6 35.4 2.1 

МБОУ СОШ № 7 51 21.6 47.1 29.4 2 

МБОУ СОШ № 8 36 8.3 47.2 30.6 13.9 
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ОО Кол–во уч. 

Распределение групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

МАОУ СОШ № 9 53 1.9 37.7 56.6 3.8 

МБОУ СОШ № 10 62 9.7 53.2 32.3 4.8 

МКОУ СОШ № 11 6 100 0 0 0 

МБОУ СОШ № 12 23 13 52.2 30.4 4.3 

МБОУ СОШ № 13 45 6.7 37.8 42.2 13.3 

МБОУ СОШ № 20 56 32.1 39.3 23.2 5.4 

МБОУ СОШ № 21 Кадетская школа 32 21.9 56.2 18.8 3.1 

МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И.Батухтина 37 35.1 40.5 18.9 5.4 

МБОУ СОШ № 24 49 34.7 49 16.3 0 

МБОУ СОШ № 25 52 44.2 28.8 23.1 3.8 

МБОУ СОШ № 30 79 16.5 43 38 2.5 

МБОУ СОШ № 33 46 19.6 58.7 21.7 0 

МБОУ СОШ № 35 52 15.4 34.6 42.3 7.7 

МБОУ СОШ № 36 74 18.9 50 29.7 1.4 

МБОУ СОШ № 38 17 17.6 82.4 0 0 

МАОУ СОШ № 40 109 22.9 48.6 24.8 3.7 

МБОУ СОШ № 41 45 35.6 53.3 11.1 0 

МБОУ СОШ № 44 66 15.2 69.7 10.6 4.5 

МБОУ СОШ № 45 71 18.3 49.3 29.6 2.8 

МБОУ СОШ № 48 6 0 66.7 33.3 0 

МБОУ СОШ № 49 62 29 51.6 19.4 0 

МБОУ СОШ № 50 70 8.6 42.9 48.6 0 

МБОУ СОШ № 55 82 14.6 37.8 42.7 4.9 

МБОУ СОШ № 56 43 14 55.8 23.3 7 

МБОУ СОШ № 58 44 27.3 36.4 36.4 0 

МАОУ СОШ № 61 80 13.8 45 40 1.2 

МБОУ СОШ № 64 86 20.9 44.2 29.1 5.8 

МБОУ СОШ № 65 14 57.1 21.4 21.4 0 

МБОУ СОШ № 66 42 52.4 31 14.3 2.4 

МБОУ ГМ СОШ 34 11.8 47.1 38.2 2.9 

МБОУ СОШ № 69 112 8.9 36.6 44.6 9.8 

МБОУ СОШ № 70 34 50 35.3 14.7 0 

МБОУ СОШ № 71 33 6.1 72.7 21.2 0 

МБОУ СОШ № 72 13 30.8 46.2 23.1 0 

МБОУ СОШ № 75/42 51 5.9 25.5 62.7 5.9 

МБОУ СОШ № 77 38 0 42.1 55.3 2.6 

МБОУ СОШ № 80 81 16 44.4 34.6 4.9 

МБОУ СОШ № 81 95 10.5 35.8 42.1 11.6 

МБОУ СОШ № 85 33 12.1 63.6 18.2 6.1 

МБОУ СОШ № 87 44 22.7 59.1 15.9 2.3 

МБОУ СОШ № 90 48 16.7 52.1 31.2 0 

МБОУ СОШ № 95 105 12.4 42.9 32.4 12.4 

МБОУ СОШ № 138 12 16.7 75 8.3 0 

МБОУ СОШ № 144 31 58.1 29 9.7 3.2 

МКОУ СОШ № 8 п. Висимо – Уткинск 1 100 0 0 0 
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ОО Кол–во уч. 

Распределение групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

МКОУ СОШ № 9 п.Уралец 10 0 80 20 0 

МБОУ СОШ "ЦО №1" 70 24.3 37.1 30 8.6 

МАОУ СОШ № 5 с углубленным изучением 

отдельных предметов 
61 9.8 32.8 50.8 6.6 

МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением 

отдельных предметов 
73 0 24.7 53.4 21.9 

МАОУ гимназия № 18 101 3 36.6 51.5 8.9 

МАОУ Политехническая гимназия 103 2.9 30.1 47.6 19.4 

МАОУ Гимназия № 86 70 1.4 34.3 52.9 11.4 

МБОУ ЛИЦЕЙ 53 1.9 13.2 49.1 35.8 

Диаграмма 21 

Ср. % выполнения заданий группами учащихся 

 
МАТЕМАТИКА, 7 КЛАСС 

ВПР по математике в 7 классе проводилась в этом году в режиме апробации.  

Задания по математике оценивали уровень общеобразовательной подготов-

ки обучающихся 7 класса в соответствии с требованиями ФГОС. 

Каждый вариант ВПР по математике содержал группы заданий, которые 

оценивали основные требования ФГОС по математике к уровню подготовки 

выпускников и проверяли группы умений:  

– выполнять вычисления и преобразования выражений, в том числе ис-

пользуя приёмы рациональных вычислений; 

– решать задачи разных типов на производительность, покупки, движе-

ние;  

– решать линейные уравнения, системы линейных уравнений; 

– оперировать понятиями «функция», «график функции», «способы зада-

ния функции», уметь строить график линейной функции; 

– оперировать свойствами геометрических фигур, применять геометриче-

ские факты для решения задач; 

– извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; 
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– иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или про-

цесс по их характеристикам, строить диаграммы и графики на основе дан-

ных; 

– строить цепочки умозаключений на основе использования правил логи-

ки. 

Максимальный балл на ВПР по математике в 7 классах – 19, выборка участ-

ников – 2857 человека. Из этого количества участников выделяем 4 группы с 

разным уровнем подготовки. 

В первой группе учащиеся не достигли требований ФГОС на базовом уровне 

и выполнили менее 32 % предложенных заданий. 

Во второй группе – учащиеся с устойчивой базовой подготовкой, которые 

выполнили от 32 до 56 % заданий базового уровня. 

В третьей группе учащиеся продемонстрировали, что освоили ФГОС на ба-

зовом уровне и у них есть возможность работать на повышенном уровне сложно-

сти – учащиеся выполнили 57–81 % заданий.  

В четвертой группе – учащиеся, которые имеют возможность выполнять за-

дания повышенного и высокого уровней сложности, выполнили более 81 % 

предложенных заданий.  

На диаграмме представлено распределение учеников по группам с разным 

уровнем подготовки. 14 % семиклассников не достигли требований ФГОС к ба-

зовому уровню подготовки. 
Диаграмма 22 

 
Основная масса учащихся выполнила задания базового уровня сложности по 

ФГОС. Малочисленность группы баллов 5 показывает, что программа по мате-

матике освоена участниками ВПР на недостаточном уровне и лишь немногие 

(13,62 %) могут выполнять задания на повышенном уровне.  
Таблица 32 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

№ Блоки ПООП ООО 

выпускник научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (уме-

ния) в соответствии с ФГОС 

Макс 

балл 

Средний % выполнения 

Нижний 

Тагил 

Сверд-

ловская 

обл. 

Российская 

Федерация 

1 

Развитие представлений о числе и числовых систе-

мах от натуральных до действительных чисел 

Оперировать на базовом уровне понятиями «обык-

1 72 69 81 



 
 

103 

новенная дробь», «смешанное число» 

2 

Развитие представлений о числе и числовых систе-

мах от натуральных до действительных чисел  

Оперировать на базовом уровне понятием «деся-

тичная дробь» 

1 79 78 84 

3 

Умение извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках  

Читать информацию, представленную в виде таб-

лицы, диаграммы, графика / извлекать, интерпрети-

ровать информацию, представленную в таблицах и 

на диаграммах, отражающую свойства и характери-

стики реальных процессов и явлений 

1 96 96 84 

4 

Умение применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера 

и задач их смежных дисциплин  

Записывать числовые значения реальных величин с 

использованием разных систем измерения 

1 67 64 73 

5 

Умение применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера 

и задач их смежных дисциплин  

Решать задачи на покупки; находить процент от 

числа, число по проценту от него, процентное от-

ношение двух чисел, процентное снижение или 

процентное повышение величины 

1 71 68 79 

6 

Умение анализировать, извлекать необходимую 

информацию 

Решать несложные логические задачи, находить 

пересечение, объединение, подмножество в про-

стейших ситуациях 

1 88 88 89 

7 

Умение извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках  

Читать информацию, представленную в виде таб-

лицы, диаграммы, графика / извлекать, интерпрети-

ровать информацию, представленную в таблицах и 

на диаграммах, отражающую свойства и характери-

стики реальных процессов и явлений 

1 75 74 77 

8 

Овладение системой функциональных понятий, 

развитие умения использовать функционально–

графические представления  

Строить график линейной функции 

1 51 50 59 

9 

Овладение приёмами решения уравнений, систем 

уравнений  

Оперировать на базовом уровне понятиями «урав-

нение», «корень уравнения»; решать системы не-

сложных линейных уравнений / решать линейные 

уравнения и уравнения, сводимые к линейным, с 

помощью тождественных преобразований 

1 74 73 78 

10 

Умение анализировать, извлекать необходимую 

информацию, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчётах  

Оценивать результаты вычислений при решении 

практических задач / решать задачи на основе рас-

смотрения реальных ситуаций, в которых не требу-

ется точный вычислительный результат 

1 54 52 39 

11 Овладение символьным языком алгебры  1 49 48 55 
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Выполнять несложные преобразования выражений: 

раскрывать скобки, приводить подобные слагае-

мые, использовать формулы сокращённого умно-

жения 

12 

Развитие представлений о числе и числовых систе-

мах от натуральных до действительных чисел 

Сравнивать рациональные числа / знать геометри-

ческую интерпретацию целых, рациональных чисел 

2 42 44 51 

13 

Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, использование геометрических понятий 

и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геомет-

рических фигур; извлекать информацию о геомет-

рических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; применять для решения задач геомет-

рические факты 

1 76 76 76 

14 

Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, использование геометрических понятий 

и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геомет-

рических фигур; извлекать информацию о геомет-

рических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде / применять геометрические факты для 

решения задач, в том числе предполагающих не-

сколько шагов решения 

2 32 31 24 

15 

Развитие умения использовать функционально гра-

фические представления для описания реальных 

зависимостей  

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

графиков / иллюстрировать с помощью графика 

реальную зависимость или процесс по их характе-

ристикам 

1 61 64 60 

16 

Развитие умений применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач практиче-

ского характера  

Решать задачи разных типов (на работу, покупки, 

движение) / решать простые и сложные задачи раз-

ных типов, выбирать соответствующие уравнения 

или системы уравнений для составления математи-

ческой модели заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи 

2 13 11 28 

 
Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми участниками к произведению 

количества участников на максимальный балл за задание 
Таблица 33 

Статистика по отметкам по образовательным организациям 

ОО 
Кол–во 

уч. 

Распределение групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

Вся выборка 839959 8.8 40.4 35.2 15.6 

Свердловская обл. 32916 15.4 38.9 32.8 13 

город Нижний Тагил 2857 14 39.4 32.9 13.6 

СОШ № 1 имени Н.К.Крупской 38 15.8 65.8 18.4 0 
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ОО 
Кол–во 

уч. 

Распределение групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

МБОУ СОШ № 3 23 30.4 47.8 21.7 0 

МБОУ СОШ № 4 66 18.2 59.1 16.7 6.1 

МБОУ СОШ № 6 им. А.П. Бондина 70 17.1 67.1 14.3 1.4 

МБОУ СОШ № 7 47 8.5 29.8 46.8 14.9 

МБОУ СОШ № 8 28 7.1 50 28.6 14.3 

МАОУ СОШ № 9 52 5.8 30.8 44.2 19.2 

МКОУ СОШ № 11 2 0 100 0 0 

МБОУ СОШ № 12 29 0 55.2 41.4 3.4 

МБОУ СОШ № 13 40 25 12.5 30 32.5 

МБОУ СОШ № 20 63 39.7 30.2 20.6 9.5 

МБОУ СОШ № 21 Кадетская школа 32 12.5 56.2 18.8 12.5 

МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И.Батухтина 35 31.4 45.7 20 2.9 

МБОУ СОШ № 24 39 12.8 74.4 12.8 0 

МБОУ СОШ № 25 57 15.8 33.3 43.9 7 

МБОУ СОШ № 30 72 15.3 30.6 48.6 5.6 

МБОУ СОШ № 33 39 15.4 71.8 12.8 0 

МБОУ СОШ № 35 20 30 45 25 0 

МБОУ СОШ № 38 18 0 83.3 16.7 0 

МАОУ СОШ № 40 98 14.3 43.9 32.7 9.2 

МБОУ СОШ № 41 51 31.4 52.9 15.7 0 

МБОУ СОШ № 44 63 7.9 44.4 33.3 14.3 

МБОУ СОШ № 45 75 20 46.7 28 5.3 

МБОУ СОШ № 49 52 23.1 53.8 21.2 1.9 

МБОУ СОШ № 50 99 8.1 17.2 47.5 27.3 

МБОУ СОШ № 55 93 18.3 49.5 26.9 5.4 

МБОУ СОШ № 56 42 14.3 52.4 33.3 0 

МБОУ СОШ № 58 45 13.3 51.1 35.6 0 

МАОУ СОШ № 61 74 12.2 56.8 28.4 2.7 

МБОУ СОШ № 64 61 23 37.7 27.9 11.5 

МБОУ СОШ № 65 16 56.2 31.2 12.5 0 

МБОУ СОШ № 66 51 45.1 45.1 9.8 0 

МБОУ ГМ СОШ 33 9.1 57.6 30.3 3 

МБОУ СОШ № 69 28 0 42.9 46.4 10.7 

МБОУ СОШ № 70 40 62.5 32.5 5 0 

МБОУ СОШ № 71 54 18.5 50 25.9 5.6 

МБОУ СОШ № 72 11 27.3 45.5 18.2 9.1 

МБОУ СОШ № 75/42 49 2 28.6 59.2 10.2 

МБОУ СОШ № 77 39 2.6 79.5 17.9 0 

МБОУ СОШ № 80 95 23.2 49.5 23.2 4.2 

МБОУ СОШ № 81 106 0.94 23.6 51.9 23.6 

МБОУ СОШ № 85 23 39.1 26.1 21.7 13 

МБОУ СОШ № 87 39 25.6 25.6 41 7.7 

МБОУ СОШ № 90 41 12.2 48.8 26.8 12.2 

МБОУ СОШ № 95 98 3.1 35.7 35.7 25.5 

МБОУ СОШ № 138 11 0 81.8 18.2 0 
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ОО 
Кол–во 

уч. 

Распределение групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

МБОУ СОШ № 144 37 16.2 48.6 24.3 10.8 

МКОУ СОШ № 8 п. Висимо – Уткинск 3 33.3 66.7 0 0 

МКОУ СОШ № 9 п.Уралец 5 0 40 60 0 

МАОУ СОШ № 5 с углубленным изучением 

отдельных предметов 
61 8.2 45.9 41 4.9 

МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением 

отдельных предметов 
68 0 10.3 50 39.7 

МАОУ гимназия № 18 96 1 29.2 42.7 27.1 

МАОУ Политехническая гимназия 99 2 10.1 45.5 42.4 

МАОУ Гимназия № 86 74 0 6.8 43.2 50 

МБОУ ЛИЦЕЙ 75 2.7 18.7 50.7 28 

МАОУ ЛИЦЕЙ № 39 82 3.7 17.1 45.1 34.1 

Диаграмма 23 

Ср. % выполнения заданий группами учащихся 

 
Анализ выполнения проверочных работ показывает, что в целом выпускники 

начальной школы с предложенными заданиями справляются на достаточном 

уровне, однако в пятых классах процент неуспешных и удовлетворительных ре-

зультатов значительно увеличивается, что может быть связано с психологиче-

скими особенностями детей и изменившимися условиями обучения. 

Дефициты в учебных достижениях школьников 
Анализ выполнения заданий ВПР в 4–7 классах по математике показал, что 

обучающиеся испытывают затруднения: 

– при решении текстовых задач (на работу, на движение; на все арифме-

тические действия; на нахождение процента от числа и числа по проценту от 

него; на покупки, основанные на логических действиях; геометрические за-

дачи); 

– при выполнении действия с десятичными дробями; 

– при работе с таблицами и интерпретации представленной информации. 
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР, 4 КЛАСС 

ВПР по окружающему миру в 4 классе проводилась в этом году в штатном 

режиме. В Нижнем Тагиле в ВПР приняли участие 60 образовательных органи-

заций. Задания окружающему миру оценивали уровень общеобразовательной 

подготовки обучающихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС.  

Каждый вариант включал 10 заданий, из них 7 заданий базового уровня и 3 

задания повышенного уровня сложности. ВПР по окружающему миру прове-

ряет: 

– уровень владения обучающимися начальными сведениями о сущности и 

особенностях природных объектов, процессов и явлений; 

– уровень владения сведениями об элементарных нормах здоровьесбере-

гающего поведения в природной и социальной среде;  

– умение анализировать информацию, представленную в разных формах, 

поверяет овладение логическими универсальными действиями; 

– умение осознанно строить речевое высказывание в соответствии с ком-

муникативной задачей. 

Максимальный балл на ВПР по окружающему миру в 4 классах – 32, выбор-

ка участников – 3728 человек. Из этого количества участников выделяем 4 груп-

пы с разным уровнем подготовки. 

В первой группе (группа баллов 2) учащиеся не достигли требований ФГОС 

на базовом уровне и выполнили не более 21 % предложенной работы. 

Во второй группе (группа баллов 3) – учащиеся, которые выполнили от 22 до 

53 % заданий. 

В третьей группе (группа баллов 4) учащиеся продемонстрировали, что осво-

или ФГОС НОО на базовом уровне и у них есть возможность работать на повы-

шенном уровне сложности, выполнили 54 – 81% заданий.  

К четвертой группе (группа баллов 5) относятся учащиеся с высоким уров-

нем подготовки, они успешно выполнили задания базового уровня и не менее 

50 % заданий повышенного уровня, выполнив не менее 82 % заданий. 
Диаграмма 24 

 

На диаграмме представлено распределение учеников по группам с разным уров-



 
 

108 

нем подготовки. 0,75 % выпускников начальной школы не достигли требований 

ФГОС к базовому уровню подготовки. 

Основная масса учащихся выполнила задания базового уровня сложности по 

ФГОС НОО. 23,82 % выпускников начальной школы освоили программу по 

окружающему миру на повышенном уровне.  

Примерно такое же количественное соотношение групп учащихся выделяет-

ся на региональном и федеральном уровнях. 
 Таблица 34 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 

№ Блоки ПООП ООО 

выпускник научится / 

получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соот-

ветствии с ФГОС 

Макс 

балл 

Средний % выполнения 

Нижний 

Тагил Сверд-

ловская 

обл. 

Российская 

Федерация 

1 

Развитие представлений о числе и числовых систе-

мах от натуральных до действительных чисел 

Оперировать на базовом уровне понятиями «обык-

новенная дробь», «смешанное число» 

1 72 69 81 

2 

Развитие представлений о числе и числовых систе-

мах от натуральных до действительных чисел  

Оперировать на базовом уровне понятием «деся-

тичная дробь» 

1 79 78 84 

3 

Умение извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках  

Читать информацию, представленную в виде таб-

лицы, диаграммы, графика / извлекать, интерпрети-

ровать информацию, представленную в таблицах и 

на диаграммах, отражающую свойства и характери-

стики реальных процессов и явлений 

1 96 96 84 

4 

Умение применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера 

и задач их смежных дисциплин  

Записывать числовые значения реальных величин с 

использованием разных систем измерения 

1 67 64 73 

5 

Умение применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера 

и задач их смежных дисциплин  

Решать задачи на покупки; находить процент от 

числа, число по проценту от него, процентное от-

ношение двух чисел, процентное снижение или 

процентное повышение величины 

1 71 68 79 

6 

Умение анализировать, извлекать необходимую 

информацию 

Решать несложные логические задачи, находить 

пересечение, объединение, подмножество в про-

стейших ситуациях 

1 88 88 89 

7 

Умение извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках  

Читать информацию, представленную в виде таб-

лицы, диаграммы, графика / извлекать, интерпрети-

ровать информацию, представленную в таблицах и 

1 75 74 77 
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на диаграммах, отражающую свойства и характери-

стики реальных процессов и явлений 

8 

Овладение системой функциональных понятий, 

развитие умения использовать функционально–

графические представления  

Строить график линейной функции 

1 51 50 59 

9 

Овладение приёмами решения уравнений, систем 

уравнений  

Оперировать на базовом уровне понятиями «урав-

нение», «корень уравнения»; решать системы не-

сложных линейных уравнений / решать линейные 

уравнения и уравнения, сводимые к линейным, с 

помощью тождественных преобразований 

1 74 73 78 

10 

Умение анализировать, извлекать необходимую 

информацию, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчётах  

Оценивать результаты вычислений при решении 

практических задач / решать задачи на основе рас-

смотрения реальных ситуаций, в которых не требу-

ется точный вычислительный результат 

1 54 52 39 

11 

Овладение символьным языком алгебры  

Выполнять несложные преобразования выражений: 

раскрывать скобки, приводить подобные слагае-

мые, использовать формулы сокращённого умно-

жения 

1 49 48 55 

12 

Развитие представлений о числе и числовых систе-

мах от натуральных до действительных чисел 

Сравнивать рациональные числа / знать геометри-

ческую интерпретацию целых, рациональных чисел 

2 42 44 51 

13 

Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, использование геометрических понятий 

и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геомет-

рических фигур; извлекать информацию о геомет-

рических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; применять для решения задач геомет-

рические факты 

1 76 76 76 

14 

Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, использование геометрических понятий 

и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геомет-

рических фигур; извлекать информацию о геомет-

рических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде / применять геометрические факты для 

решения задач, в том числе предполагающих не-

сколько шагов решения 

2 32 31 24 

15 

Развитие умения использовать функционально гра-

фические представления для описания реальных 

зависимостей  

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

графиков / иллюстрировать с помощью графика 

реальную зависимость или процесс по их характе-

ристикам 

1 61 64 60 
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16 

Развитие умений применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач практиче-

ского характера  

Решать задачи разных типов (на работу, покупки, 

движение) / решать простые и сложные задачи раз-

ных типов, выбирать соответствующие уравнения 

или системы уравнений для составления математи-

ческой модели заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи 

2 13 11 28 

 
Таблица 35 

ОО Кол–во уч. 

Распределение групп баллов 

в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1538335 0.94 20.2 55.6 23.3 

Свердловская обл. 48467 1 20.4 56.9 21.7 

город Нижний Тагил 3728 0.75 18.2 57.3 23.8 

МБОУ НОШ №34 57 0 24.6 52.6 22.8 

МБОУ НОШ №43 66 0 1.5 36.4 62.1 

МБОУ СОШ № 1 имени Н.К.Крупской 70 1.4 54.3 42.9 1.4 

МБОУ СОШ № 3 27 3.7 29.6 55.6 11.1 

МБОУ СОШ № 4 65 1.5 16.9 49.2 32.3 

МБОУ СОШ № 6 им. А.П. Бондина 50 0 24 64 12 

МБОУ СОШ № 7 64 0 20.3 68.8 10.9 

МБОУ СОШ № 8 48 0 10.4 75 14.6 

МАОУ СОШ № 9 54 0 7.4 57.4 35.2 

МБОУ СОШ № 10 80 0 20 60 20 

МКОУ СОШ № 11 10 10 60 30 0 

МБОУ СОШ № 12 50 2 46 52 0 

МБОУ СОШ № 13 63 0 20.6 66.7 12.7 

МБОУ СОШ № 20 118 2.5 41.5 53.4 2.5 

МБОУ СОШ № 21 Кадетская школа 41 0 51.2 43.9 4.9 

МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И.Батухтина 23 4.3 60.9 30.4 4.3 

МБОУ СОШ № 25 44 0 4.5 68.2 27.3 

МБОУ СОШ № 30 80 0 21.2 66.2 12.5 

МБОУ СОШ № 33 49 0 12.2 55.1 32.7 

МБОУ СОШ № 35 52 1.9 26.9 63.5 7.7 

МБОУ СОШ № 36 75 0 5.3 54.7 40 

МБОУ СОШ № 38 35 8.6 31.4 57.1 2.9 

МАОУ СОШ № 40 134 1.5 21.6 56 20.9 

МБОУ СОШ № 41 67 1.5 32.8 55.2 10.4 

МБОУ СОШ № 44 68 1.5 10.3 70.6 17.6 

МБОУ СОШ № 45 75 0 13.3 60 26.7 

МБОУ СОШ № 48 10 0 30 50 20 

МБОУ СОШ № 49 70 1.4 7.1 51.4 40 

МБОУ СОШ № 50 101 0 15.8 52.5 31.7 

МБОУ СОШ № 55 98 2 20.4 62.2 15.3 

МБОУ СОШ № 56 47 0 27.7 63.8 8.5 

МБОУ СОШ № 58 51 2 11.8 64.7 21.6 
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ОО Кол–во уч. 

Распределение групп баллов 

в % 

2 3 4 5 

МАОУ СОШ № 61 97 0 5.2 67 27.8 

МБОУ СОШ № 64 86 0 22.1 55.8 22.1 

МБОУ СОШ № 65 24 4.2 29.2 58.3 8.3 

МБОУ СОШ № 66 50 2 42 44 12 

МБОУ ГМ СОШ 37 2.7 37.8 54.1 5.4 

МБОУ СОШ № 69 127 0 19.7 53.5 26.8 

МБОУ СОШ № 70 29 0 44.8 55.2 0 

МБОУ СОШ № 71 53 1.9 41.5 50.9 5.7 

МБОУ СОШ № 72 15 0 33.3 40 26.7 

МБОУ СОШ № 75/42 46 0 8.7 67.4 23.9 

МБОУ СОШ № 77 44 0 18.2 70.5 11.4 

МБОУ СОШ № 80 91 0 8.8 58.2 33 

МБОУ СОШ № 81 103 0 2.9 45.6 51.5 

МБОУ СОШ № 85 48 0 16.7 75 8.3 

МБОУ СОШ № 87 69 0 10.1 49.3 40.6 

МБОУ СОШ № 90 49 0 2 71.4 26.5 

МБОУ СОШ №95 95 0 14.7 60 25.3 

МБОУ СОШ № 138 32 0 46.9 53.1 0 

МБОУ СОШ № 144 36 5.6 33.3 58.3 2.8 

МКОУ СОШ № 8 п. Висимо – Уткинск 4 0 25 75 0 

МКОУ СОШ № 9 п.Уралец 8 0 25 37.5 37.5 

МБОУ СОШ "ЦО №1" 100 1 16 73 10 

МАОУ СОШ № 5 с углубленным изучением 

отдельных предметов 
75 0 0 36 64 

МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением 

отдельных предметов 
73 0 0 39.7 60.3 

МАОУ гимназия № 18 130 0 6.2 73.8 20 

МАОУ Политехническая гимназия 102 0 2.9 48 49 

МАОУ Гимназия № 86 79 0 0 48.1 51.9 

МАОУ ЛИЦЕЙ № 39 84 0 3.6 72.6 23.8 

 

Диаграмма 25 

Ср. % выполнения заданий группами учащихся 
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БИОЛОГИЯ, 5 КЛАСС 

ВПР по биологии в 5 классе проводилась в этом году в штатном режиме.  

Изучение биологии в 5 классе и содержание ВПР по биологии для 5 клас-

са базируются на образовательных результатах освоения обучающимися 

предмета «Окружающий мир» в начальной школе. 

КИМ ВПР направлены на проверку сформированности у обучающихся 

предметных требований:  

– формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о взаимо-

связи живого и неживого в биосфере, овладение понятийным аппаратом био-

логии;  

– приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека;  

– освоение приемов выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними. 

Максимальный балл на ВПР по биологии в 5 классах – 27, выборка участни-

ков – 3297 человек. Из этого количества участников выделяем 4 группы с разным 

уровнем подготовки. 

В первой группе учащиеся не достигли требований ФГОС на базовом уровне 

и выполнили менее 29 % и менее предложенных заданий. 

Во второй группе – учащиеся с устойчивой базовой подготовкой, которые 

выполнили от 30 до 57 % заданий базового уровня. 

В третьей группе учащиеся продемонстрировали, что освоили ФГОС на ба-

зовом уровне и у них есть возможность работать на повышенном уровне сложно-

сти – учащиеся выполнили 58–82 % заданий  

В четвертой группе – учащиеся, которые имеют возможность выполнять за-

дания повышенного уровня сложности, выполнили 83 % и более предложенных 

заданий базового уровня.  

На гистограмме представлено распределение учеников по группам с разным 

уровнем подготовки. 4,64 % пятиклассников не достигли требований ФГОС к ба-

зовому уровню подготовки. 
Диаграмма 26 
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Основная масса учащихся выполнила задания базового уровня сложности по 

ФГОС. Малочисленность группы баллов 5 показывает, что программа по биоло-

гии освоена пятиклассниками на недостаточном уровне и лишь немногие 7,95 %) 

могут выполнять задания на повышенном уровне.  
Таблица 36 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

 

№ Блоки ПООП ООО 

выпускник научится / 

получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соот-

ветствии с ФГОС 

Макс 

балл 

Средний % выполнения 

Нижний 

Тагил Сверд-

ловская 

обл. 

Российская 

Федерация 

1(1) 
Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. 

Виды опыления. Общее знакомство с животными  
2 75 77 80 

1(2) 
Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. 

Виды опыления. Общее знакомство с животными  
1 57 56 70 

1(3) 
Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. 

Виды опыления. Общее знакомство с животными 
2 64 62 51 

2 

Свойства живых организмов 

Умение определять понятия, создавать обобщения; 

формирование первоначальных систематизирован-

ных представлений о биологических объектах, про-

цессах, явлениях, закономерностях. Сравнивать 

биологические объекты (растения, животные), про-

цессы жизнедеятельности; делать выводы и умоза-

ключения на основе сравнения. 

1 67 66 79 

3 

Строение листа. Листорасположение. Жилкование 

листа. Общее знакомство с животными 

Умение классифицировать, самостоятельно выби-

рать основания и критерии для классификации; 

приобретение опыта использования методов биоло-

гической науки и проведения несложных биологи-

ческих экспериментов для изучения живых орга-

низмов. различать по внешнему виду, схемам и 

описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов. 

2 62 62 68 

4 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности ор-

ганизмов 

Приобретение опыта использования методов био-

логической науки и проведения несложных биоло-

гических экспериментов для изучения живых орга-

низмов и человека, проведения экологического мо-

ниторинга в окружающей среде 

1 48 45 66 

5(1) 

Умение устанавливать причинно–следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаклю-

чение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы 

Описывать и использовать приемы выращивания и 

размножения культурных растений, ухода за ними  

1 46 47 50 

5(2) 
Умение устанавливать причинно–следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаклю-
2 74 74 69 
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чение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы 

6(1) 

Жизнедеятельность цветковых растений  

Формирование первоначальных систематизирован-

ных представлений о биологических объектах, про-

цессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организа-

ции жизни, о взаимосвязи живого и неживого в 

биосфере, о наследственности и изменчивости; 

овладение понятийным аппаратом биологии  

2 83 82 62 

6(2) 

Жизнедеятельность цветковых растений  

Формирование первоначальных систематизирован-

ных представлений о биологических объектах, про-

цессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организа-

ции жизни, о взаимосвязи живого и неживого в 

биосфере, о наследственности и изменчивости; 

овладение понятийным аппаратом биологии  

1 54 54 72 

6(3) Жизнедеятельность цветковых растений  1 34 36 60 

7(1) 

Царство Растения Царство Животные 

Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации; формирова-

ние первоначальных систематизированных пред-

ставлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, овладение понятийным 

аппаратом биологии. 

2 43 44 49 

7(2) 

Сравнивать биологические объекты (растения, жи-

вотные), процессы жизнедеятельности; делать вы-

воды и умозаключения на основе сравнения / со-

здавать собственные письменные и устные сообще-

ния о растениях, животных на основе нескольких 

источников информации 

2 49 51 59 

8 

Среды жизни Формирование основ экологической 

грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факто-

ров риска на здоровье человека; выбирать целевые 

и смысловые установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и при-

родных местообитаний видов растений и животных 

2 50 46 52 

9 

Соблюдение правил поведения в окружающей сре-

де. Бережное отношение к природе. Охрана биоло-

гических объектов  

Формирование представлений о значении биологи-

ческих наук в решении проблем необходимости 

рационального природопользования защиты здоро-

вья людей в условиях быстрого изменения эколо-

гического качества окружающей среды 

2 68 66 67 

10K1 

Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации; планирова-

ние и регуляция своей деятельности; владение уст-

ной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью 

Формирование представлений о значении биологи-

1 66 67 83 
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ческих наук в решении проблем необходимости 

рационального природопользования. 

Раскрывать роль биологии в практической деятель-

ности людей  

10K2 

Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации; планирова-

ние и регуляция своей деятельности; владение уст-

ной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью 

Формирование представлений о значении биологи-

ческих наук в решении проблем необходимости 

рационального природопользования. 

Раскрывать роль биологии в практической деятель-

ности людей  

1 63 63 78 

10K3 

Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации; планирова-

ние и регуляция своей деятельности; владение уст-

ной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью 

Формирование представлений о значении биологи-

ческих наук в решении проблем необходимости 

рационального природопользования. 

Раскрывать роль биологии в практической деятель-

ности людей 

1 41 40 46 

Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми участниками к произведению 
количества участников на максимальный балл за задание 

Таблица 37 

Статистика по отметкам по образовательным организациям 

 

ОО 
Кол–во 

уч. 

Распределение групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

Вся выборка 1411463 2.9 36.3 47 13.8 

Свердловская обл. 44251 4.8 45.9 40.8 8.5 

город Нижний Тагил 3297 4.6 46.1 41.3 7.9 

МБОУ СОШ № 1 имени Н.К.Крупской 46 6.5 54.3 34.8 4.3 

МБОУ СОШ № 3 28 14.3 71.4 14.3 0 

МБОУ СОШ № 4 46 2.2 41.3 47.8 8.7 

МБОУ СОШ № 6 им. А.П. Бондина 63 4.8 38.1 52.4 4.8 

МБОУ СОШ № 7 62 14.5 74.2 11.3 0 

МБОУ СОШ № 8 27 14.8 63 22.2 0 

МАОУ СОШ № 9 56 0 35.7 55.4 8.9 

МБОУ СОШ № 10 68 0 48.5 42.6 8.8 

МКОУ СОШ № 11 1 0 100 0 0 

МБОУ СОШ № 12 21 0 61.9 38.1 0 

МБОУ СОШ № 13 71 1.4 43.7 53.5 1.4 

МБОУ СОШ № 20 67 10.4 59.7 26.9 3 

МБОУ СОШ № 21 Кадетская школа 30 6.7 53.3 36.7 3.3 

МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И.Батухтина 37 5.4 54.1 40.5 0 

МБОУ СОШ № 24 52 25 53.8 17.3 3.8 

МБОУ СОШ № 25 65 3.1 50.8 43.1 3.1 

МБОУ СОШ № 30 68 2.9 47.1 47.1 2.9 
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ОО 
Кол–во 

уч. 

Распределение групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

МБОУ СОШ № 33 49 6.1 53.1 40.8 0 

МБОУ СОШ № 35 44 0 70.5 22.7 6.8 

МБОУ СОШ № 36 72 4.2 62.5 26.4 6.9 

МБОУ СОШ № 38 21 9.5 76.2 14.3 0 

МАОУ СОШ № 40 115 12.2 55.7 29.6 2.6 

МБОУ СОШ № 41 52 19.2 57.7 23.1 0 

МБОУ СОШ № 44 70 5.7 61.4 28.6 4.3 

МБОУ СОШ № 45 57 0 28.1 63.2 8.8 

МБОУ СОШ № 48 12 0 66.7 33.3 0 

МБОУ СОШ № 49 50 6 68 26 0 

МБОУ СОШ № 50 88 1.1 44.3 50 4.5 

МБОУ СОШ № 55 86 7 60.5 29.1 3.5 

МБОУ СОШ № 56 69 2.9 24.6 56.5 15.9 

МБОУ СОШ № 58 39 5.1 33.3 38.5 23.1 

МАОУ СОШ № 61 82 2.4 58.5 37.8 1.2 

МБОУ СОШ № 64 81 6.2 59.3 33.3 1.2 

МБОУ СОШ № 65 17 17.6 70.6 11.8 0 

МБОУ СОШ № 66 28 14.3 67.9 17.9 0 

МБОУ ГМ СОШ 40 5 70 25 0 

МБОУ СОШ № 69 109 6.4 51.4 34.9 7.3 

МБОУ СОШ № 70 42 16.7 66.7 16.7 0 

МБОУ СОШ № 71 41 0 70.7 26.8 2.4 

МБОУ СОШ № 72 13 0 69.2 30.8 0 

МБОУ СОШ № 75/42 50 0 30 62 8 

МБОУ СОШ № 77 40 0 52.5 45 2.5 

МБОУ СОШ № 80 90 1.1 28.9 63.3 6.7 

МБОУ СОШ № 81 102 0.98 54.9 41.2 2.9 

МБОУ СОШ № 85 35 14.3 71.4 14.3 0 

МБОУ СОШ № 87 65 1.5 35.4 63.1 0 

МБОУ СОШ № 90 38 7.9 73.7 15.8 2.6 

МБОУ СОШ №95 89 0 24.7 53.9 21.3 

МБОУ СОШ № 138 22 22.7 27.3 50 0 

МБОУ СОШ № 144 19 10.5 84.2 5.3 0 

МКОУ СОШ № 8 п. Висимо – Уткинск 4 0 25 75 0 

МКОУ СОШ № 9 п.Уралец 13 0 46.2 46.2 7.7 

МБОУ СОШ "ЦО №1" 74 1.4 45.9 45.9 6.8 

МАОУ СОШ № 5 с углубленным изучением 

отдельных предметов 
75 0 32 61.3 6.7 

МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением 

отдельных предметов 
70 0 18.6 55.7 25.7 

МАОУ гимназия № 18 108 0 25 46.3 28.7 

МАОУ Политехническая гимназия 103 0 3.9 56.3 39.8 

МАОУ Гимназия № 86 84 1.2 38.1 53.6 7.1 

МБОУ ЛИЦЕЙ 51 0 7.8 68.6 23.5 

МАОУ ЛИЦЕЙ № 39 80 0 10 62.5 27.5 
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Столбец "Распределение групп баллов в %": Если группа баллов «2» более 50%(успеваемость менее 50%), соотв. ячейка 

графы «2» маркируется серым цветом; Если кол–во учеников в группах баллов «5» и «4» в сумме более 50%(кач–во 

знания более 50%), соотв. ячейки столбцов «4» и «5» маркируются жирным шрифтом. 

Н/П – при заполнении формы с результатами в данной ОО указано, что некоторые задания не оценивались, поскольку 

относятся к непройденной теме. Маркировке "Низкие результаты" ОО с непройденными темами не подлежат. 

Диаграмма 27 

Ср. % выполнения заданий группами учащихся 

 
 

БИОЛОГИЯ, 6 КЛАСС 

ВПР по биологии в 6 классе проводилась в этом году в штатном режиме.  

Задания по биологии оценивали уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 6 класса в соответствии с требованиями ФГОС. 

КИМ ВПР направлены на проверку сформированности у учащихся:  

– специфических биологических умений по работе с биологическими 

объектами в целях полноценного их изучения; 

 – овладение видами деятельности по получению нового биологического 

знания, преобразованию и применению знания в учебных, учебно–проектных 

и социально–проектных ситуациях;  

– уровня сформированности естественно–научного типа мышления, 

научных представлений, владения научной биологической терминологией, 

ключевыми биологическими понятиями, методами и приемами. 

Максимальный балл на ВПР по биологии в 6 классах – 30, выборка участни-

ков – 3225 человек. Из этого количества участников выделяем 4 группы с разным 

уровнем подготовки. 

В первой группе учащиеся не достигли требований ФГОС на базовом уровне 

и выполнили не менее 33 % предложенных заданий. 

Во второй группе – учащиеся с устойчивой базовой подготовкой, которые 

выполнили от 34 до 57,5 % заданий базового уровня. 

В третьей группе учащиеся продемонстрировали, что освоили ФГОС на ба-

зовом уровне и у них есть возможность работать на повышенном уровне сложно-

сти – учащиеся выполнили 58–81 % заданий.  

В четвертой группе – учащиеся, которые имеют возможность выполнять за-

дания повышенного и высокого уровней сложности, выполнили более 81 % 

предложенных заданий.  

На диаграмме представлено распределение учеников по группам с разным 

уровнем подготовки. 10,36 % шестиклассников не достигли требований ФГОС к 

базовому уровню подготовки. 
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Диаграмма 28 

 
Основная масса учащихся выполнила задания базового уровня сложности по 

ФГОС. Малочисленность группы баллов 5 показывает, что программа по биоло-

гии освоена участниками ВПР на недостаточном уровне и лишь немногие 

(7,26 %) могут выполнять задания на повышенном уровне.  
Таблица 38 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

№ Блоки ПООП ООО 

выпускник научится /получит возможность 

научитьсяили проверяемые требования (уме-

ния) в соответствии с ФГОС 

Макс 

балл 

Средний % выполнения 

Нижний 

Тагил 

Сверд-

ловская 

обл. 

Российская 

Федерация 

1(1) 

Умение создавать, применять и преобразовы-

вать знаки и символы, модели и схемы для ре-

шения учебных и познавательных задач; фор-

мирование первоначальных систематизирован-

ных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, о взаи-

мосвязи живого и неживого в биосфере, овла-

дение понятийным аппаратом биологии. Выде-

лять существенные признаки биологических 

объектов и процессов, характерных для живых 

организмов 

1 90 89 88 

1(2) 

Умение создавать, применять и преобразовы-

вать знаки и символы, модели и схемы для ре-

шения учебных и познавательных задач; фор-

мирование первоначальных систематизирован-

ных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, о взаи-

мосвязи живого и неживого в биосфере, овла-

дение понятийным аппаратом биологии. Выде-

лять существенные признаки биологических 

объектов (клеток и организмов растений, жи-

вотных) и процессов, характерных для живых 

организмов 

1 49 48 49 
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2(1) 

Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения эко-

логического мониторинга в окружающей среде 

1 53 53 72 

2(2) 

Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения эко-

логического мониторинга в окружающей среде 

1 41 42 63 

2(3) 

Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения эко-

логического мониторинга в окружающей среде 

1 40 36 54 

2(4) 

Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения эко-

логического мониторинга в окружающей среде 

1 73 71 78 

3 

Смысловое чтение; 

формирование первоначальных систематизи-

рованных представлений о биологических объ-

ектах, процессах, явлениях, закономерностях, о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 

овладение понятийным аппаратом биологии. 

Выделять существенные признаки биологиче-

ских объектов (клеток и организмов растений, 

животных) и процессов, характерных для жи-

вых организмов 

2 68 67 61 

4(1) 

Умение устанавливать причинно–следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умоза-

ключение и делать выводы 

приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения 

живых организмов. Использовать методы био-

логической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы 

1 84 82 81 

4(2) 

Умение устанавливать причинно–следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умоза-

ключение  и делать выводы 

приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения 

живых организмов. Использовать методы био-

логической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы 

1 72 68 58 
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4(3) 

Умение устанавливать причинно–следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умоза-

ключение и делать выводы 

приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения 

живых организмов. Использовать методы био-

логической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы 

1 63 60 63 

5(1) 

Умение создавать, применять и преобразовы-

вать знаки и символы, модели и схемы для ре-

шения учебных и познавательных задач; фор-

мирование первоначальных систематизирован-

ных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях 

2 60 60 64 

5(3) 

Умение создавать, применять и преобразовы-

вать знаки и символы, модели и схемы для ре-

шения учебных и познавательных задач; фор-

мирование первоначальных систематизирован-

ных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, овладе-

ние понятийным аппаратом биологии. Выде-

лять существенные признаки биологических 

объектов (клеток и организмов растений, жи-

вотных) и процессов, характерных для живых 

организмов 

1 39 36 59 

6 

Умение создавать, применять и преобразовы-

вать знаки и символы, модели и схемы для ре-

шения учебных и познавательных задач Фор-

мирование первоначальных систематизирован-

ных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об ос-

новных биологических теориях, об экосистем-

ной организации жизни, о взаимосвязи живого 

и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппара-

том биологии 

1 75 74 80 

7(1) 

Умение создавать, применять и преобразовы-

вать знаки и символы, модели и схемы для ре-

шения учебных и познавательных задач; 

приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения 

живых организмов 

формирование первоначальных систематизи-

рованных представлений о биологических объ-

ектах, процессах, явлениях, закономерностях 

1 96 94 75 
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7(2) 

Умение создавать, применять и преобразовы-

вать знаки и символы, модели и схемы для ре-

шения учебных и познавательных задач; 

приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения 

живых организмов 

формирование первоначальных систематизи-

рованных представлений о биологических объ-

ектах, процессах, явлениях, закономерностях 

1 31 31 39 

8(1) 

Умение устанавливать причинно–следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умоза-

ключение (индуктивное, дедуктивное и по ана-

логии) и делать выводы 

Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения эко-

логического мониторинга в окружающей среде 

1 49 47 59 

8(2) 

Умение устанавливать причинно–следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умоза-

ключение (индуктивное, дедуктивное и по ана-

логии) и делать выводы 

Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения эко-

логического мониторинга в окружающей среде 

1 49 47 51 

8(3) 

Умение устанавливать причинно–следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умоза-

ключение (индуктивное, дедуктивное и по ана-

логии) и делать выводы 

Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения эко-

логического мониторинга в окружающей среде 

2 15 13 25 

9(1) 

Умение устанавливать причинно–следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умоза-

ключение (индуктивное, дедуктивное и по ана-

логии) и делать выводы 

Описывать и использовать приемы выращива-

ния и размножения культурных растений, ухо-

да за ними 

2 92 90 89 

9(2) 

Умение устанавливать причинно–следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умоза-

ключение (индуктивное, дедуктивное и по ана-

логии) и делать выводы 

Описывать и использовать приемы выращива-

ния и размножения культурных растений, ухо-

да за ними 

2 84 83 75 
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10(1) 

Умение создавать, применять и преобразовы-

вать знаки и символы, модели и схемы для ре-

шения учебных и познавательных задач; 

Формирование системы научных знаний о жи-

вой природе, закономерностях ее развития, ис-

торически быстром сокращении биологическо-

го разнообразия в биосфере в результате дея-

тельности человека, для развития современных 

естественнонаучных представлений о картине 

мира 

2 63 64 74 

10(2) 

Умение создавать, применять и преобразовы-

вать знаки и символы, модели и схемы для ре-

шения учебных и познавательных задач; 

Формирование системы научных знаний о жи-

вой природе, закономерностях ее развития, ис-

торически быстром сокращении биологическо-

го разнообразия в биосфере в результате дея-

тельности человека, для развития современных 

естественнонаучных представлений о картине 

мира 

1 33 35 52 

10(3) 

Умение создавать, применять и преобразовы-

вать знаки и символы, модели и схемы для ре-

шения учебных и познавательных задач; 

Формирование системы научных знаний о жи-

вой природе, закономерностях ее развития, ис-

торически быстром сокращении биологическо-

го разнообразия в биосфере в результате дея-

тельности человека, для развития современных 

естественнонаучных представлений о картине 

мира 

1 50 50 52 

 
Таблица 39 

Статистика по отметкам по образовательным организациям 

ОО 
Кол–во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1297055 6.8 36.2 44.7 12.3 

Свердловская обл. 41294 11 40.4 41.5 7.1 

город Нижний Тагил 3225 10.4 39.1 43.3 7.3 

МБОУ СОШ № 1 имени Н.К.Крупской 48 6.2 18.8 47.9 27.1  

МБОУ СОШ № 3 28 28.6 42.9 28.6 0 

МБОУ СОШ № 4 70 10 44.3 44.3 1.4 

МБОУ СОШ № 6 им. А.П. Бондина 45 4.4 31.1 55.6 8.9 

МБОУ СОШ № 7 49 12.2 44.9 36.7 6.1 

МБОУ СОШ № 8 37 18.9 43.2 32.4 5.4 

МАОУ СОШ № 9 57 0 29.8 64.9 5.3 

МБОУ СОШ № 10 64 6.2 40.6 45.3 7.8 

МБОУ СОШ № 12 23 0 43.5 56.5 0 

МБОУ СОШ № 13 49 2 32.7 59.2 6.1 

МБОУ СОШ № 20 58 24.1 65.5 8.6 1.7 

МБОУ СОШ № 21 Кадетская школа 34 11.8 64.7 23.5 0 

МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И.Батухтина 34 14.7 41.2 38.2 5.9 

МБОУ СОШ № 24 49 59.2 34.7 6.1 0 
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ОО 
Кол–во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

МБОУ СОШ № 25 52 23.1 57.7 19.2 0 

МБОУ СОШ № 30 81 2.5 51.9 40.7 4.9 

МБОУ СОШ № 33 45 20 44.4 31.1 4.4 

МБОУ СОШ № 35 50 4 42 48 6 

МБОУ СОШ № 36 72 12.5 48.6 37.5 1.4 

МБОУ СОШ № 38 21 14.3 85.7 0 0 

МАОУ СОШ № 40 112 27.7 52.7 16.1 3.6 

МБОУ СОШ № 41 54 25.9 48.1 25.9 0 

МБОУ СОШ № 44 66 19.7 54.5 22.7 3 

МБОУ СОШ № 45 73 2.7 42.5 42.5 12.3 

МБОУ СОШ № 48 6 0 50 50 0 

МБОУ СОШ № 49 63 27 61.9 11.1 0 

МБОУ СОШ № 50 71 7 32.4 54.9 5.6 

МБОУ СОШ № 55 86 19.8 46.5 32.6 1.2 

МБОУ СОШ № 56 46 2.2 41.3 45.7 10.9 

МБОУ СОШ № 58 44 6.8 22.7 43.2 27.3 

МАОУ СОШ № 61 81 0 17.3 75.3 7.4 

МБОУ СОШ № 64 92 10.9 46.7 40.2 2.2 

МБОУ СОШ № 65 15 40 46.7 13.3 0 

МБОУ СОШ № 66 40 37.5 50 12.5 0 

МБОУ ГМ СОШ 37 5.4 75.7 16.2 2.7 

МБОУ СОШ № 69 109 10.1 36.7 49.5 3.7 

МБОУ СОШ № 70 37 13.5 59.5 24.3 2.7 

МБОУ СОШ № 71 33 6.1 48.5 39.4 6.1 

МБОУ СОШ № 72 12 16.7 58.3 25 0 

МБОУ СОШ № 75/42 54 3.7 33.3 59.3 3.7 

МБОУ СОШ № 77 38 0 39.5 55.3 5.3 

МБОУ СОШ № 80 79 2.5 32.9 57 7.6 

МБОУ СОШ № 81 101 3 49.5 45.5 2 

МБОУ СОШ № 85 37 35.1 43.2 21.6 0 

МБОУ СОШ № 87 45 2.2 35.6 53.3 8.9 

МБОУ СОШ № 90 47 4.3 42.6 51.1 2.1 

МБОУ СОШ № 95 102 3.9 37.3 50 8.8 

МБОУ СОШ № 138 14 21.4 35.7 42.9 0 

МБОУ СОШ № 144 31 48.4 35.5 16.1 0 

МКОУ СОШ № 9 п.Уралец 9 0 100 0 0 

МБОУ СОШ "ЦО №1" 68 4.4 48.5 41.2 5.9 

МАОУ СОШ № 5 с углубленным изучением 

отдельных предметов 
61 4.9 29.5 59 6.6 

МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением 

отдельных предметов 
72 0 15.3 65.3 19.4 

МАОУ гимназия № 18 107 0 27.1 57.9 15 

МАОУ Политехническая гимназия 103 0 2.9 66 31.1 

МАОУ Гимназия № 86 72 0 18.1 73.6 8.3 

МБОУ ЛИЦЕЙ 53 0 11.3 73.6 15.1 

МАОУ ЛИЦЕЙ № 39 87 0 11.5 60.9 27.6 
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ОО 
Кол–во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

МКОУ ООШ № 12 д. Усть–Утка 2 0 50 50 0 
Столбец "Распределение групп баллов в %": Если группа баллов «2» более 50%(успеваемость менее 50%), соотв. ячейка графы «2» марки-
руется серым цветом; 
Если кол–во учеников в группах баллов «5» и «4» в сумме более 50%(кач–во знаний более 50%), соотв. ячейки столбцов «4» и «5» маркиру-
ются жирным шрифтом. 
Н/П – при заполнении формы с результатами в данной ОО указано, что некоторые задания не оценивались, поскольку относятся к непрой-
денной теме. Маркировке "Низкие результаты" ОО с непройденными темами не подлежат 
  

Диаграмма 29 

Ср. % выполнения заданий группами учащихся 

 
БИОЛОГИЯ, 7 КЛАСС 

ВПР по биологии в 7 классе проводилась в этом году в режиме апробации.  

Задания по биологии оценивали уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 7 класса в соответствии с требованиями ФГОС. 

КИМ ВПР направлены на проверку сформированности у учащихся:  

– уровня сформированности естественнонаучного типа мышления, науч-

ных представлений; владения научной биологической терминологией, клю-

чевыми биологическими понятиями, методами и приемами;  

– уровня сформированности системных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого (на 

примере животных) и неживого в биосфере; овладения понятийным аппара-

том биологии;  

– уровня использования методов биологической науки и проведения 

наблюдений, измерений, несложных экспериментов для изучения животных;  

– освоения приемов содержания домашних животных и ухода за ними.  

Тексты заданий в КИМ ВПР 7 класса в целом соответствуют формули-

ровкам, принятым в учебниках по разделу «Животные», включенных в Феде-

ральный перечень учебников.  

Максимальный балл на ВПР по биологии в 7 классах – 35, выборка участни-

ков – 2450 человек. Из этого количества участников выделяем 4 группы с разным 

уровнем подготовки. 

В первой группе учащиеся не достигли требований ФГОС на базовом уровне 

и выполнили не менее 33 % предложенных заданий. 

Во второй группе – учащиеся с устойчивой базовой подготовкой, которые 

выполнили от 34 до 57,5 % заданий базового уровня. 
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В третьей группе учащиеся продемонстрировали, что освоили ФГОС на ба-

зовом уровне и у них есть возможность работать на повышенном уровне сложно-

сти – учащиеся выполнили 58–81 % заданий.  

В четвертой группе – учащиеся, которые имеют возможность выполнять за-

дания повышенного и высокого уровней сложности, выполнили более 81 % 

предложенных заданий.  

На диаграмме представлено распределение учеников по группам с разным 

уровнем подготовки. 12,2 % семиклассников не достигли требований ФГОС к 

базовому уровню подготовки. 
Диаграмма 30 

 

 

Основная масса учащихся выполнила задания базового уровня сложности по 

ФГОС. Малочисленность группы баллов 5 показывает, что программа по биоло-

гии освоена участниками ВПР на недостаточном уровне и лишь немногие 

(4,16 %) могут выполнять задания на повышенном уровне.  
Таблица 40 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

№ Блоки ПООП ООО 

выпускник научится / 

получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соот-

ветствии с ФГОС 

Макс 

балл 

Средний % выполнения 

Нижний 

Тагил Сверд-

ловская 

обл. 

Российская 

Федерация 

1 

Зоология – наука о животных. Методы изуче-

ния животных. Роль зоологии в познании 

окружающего мира и практической деятельно-

сти людей 

Владеть: системой биологических знаний – по-

нятиями, закономерностями, законами, теори-

ями, имеющими важное общеобразовательное 

и познавательное значение; сведениями по ис-

тории становления биологии как науки 

2 46 44 59 

2(1) 

Классификация простейших и беспозвоночных 

животных. Значение простейших и беспозво-

ночных животных в жизни человека  

Использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические объек-

1 70 63 76 
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ты и процессы, ставить биологические экспе-

рименты и объяснять их результаты 

2(2) 

Классификация простейших и беспозвоночных 

животных. Значение простейших и беспозво-

ночных животных в жизни человека  

Использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические объек-

ты и процессы, ставить биологические экспе-

рименты и объяснять их результаты 

1 83 76 64 

2(3) 

Классификация простейших и беспозвоночных 

животных. Значение простейших и беспозво-

ночных животных в жизни человека  

Использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические объек-

ты и процессы, ставить биологические экспе-

рименты и объяснять их результаты 

2 74 65 72 

2(4) 

Классификация простейших и беспозвоночных 

животных. Значение простейших и беспозво-

ночных животных в жизни человека  

Использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические объек-

ты и процессы, ставить биологические экспе-

рименты и объяснять их результаты 

1 42 41 56 

3 

Класс Земноводные. Общая характеристика 

класса Земноводные.  

Использовать научно–популярную литературу 

по биологии, справочные материалы при вы-

полнении учебных задач 

2 47 45 60 

4(1) 

Общие свойства организмов и их проявление у 

животных  

Осуществлять классификацию биологических 

объектов (растений, животных, бактерий, гри-

бов) на основе определения их принадлежно-

сти к определенной систематической группе 

2 75 69 72 

4(2) 

Общие свойства организмов и их проявление у 

животных  

Осуществлять классификацию биологических 

объектов (растений, животных, бактерий, гри-

бов) на основе определения их принадлежно-

сти к определенной систематической группе 

2 57 51 58 

5(1) 

Значение простейших и беспозвоночных жи-

вотных в жизни человека  

Раскрывать роль биологии в практической дея-

тельности людей, роль различных организмов в 

жизни человека; знать и аргументировать ос-

новные правила поведения в природе 

1 53 48 68 

5(2) 

Значение простейших и беспозвоночных жи-

вотных в жизни человека  

Раскрывать роль биологии в практической дея-

тельности людей, роль различных организмов в 

2 27 25 35 
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жизни человека; знать и аргументировать ос-

новные правила поведения в природе 

6(1) 

Тип Моллюски. Общая характеристика типа 

Моллюски. Многообразие моллюсков. Класс 

Насекомые. Особенности строения и жизне-

дея– тельности насекомых. Многообразие 

насекомых  

Выделять существенные признаки биологиче-

ских объектов (клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий) и процессов, ха-

рактерных для живых организмов 

1 78 76 65 

6(2) 

Тип Моллюски. Общая характеристика типа 

Моллюски. Многообразие моллюсков. Класс 

Насекомые. Особенности строения и жизне-

дея– тельности насекомых. Многообразие 

насекомых  

Выделять существенные признаки биологиче-

ских объектов (клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий) и процессов, ха-

рактерных для живых организмов 

1 57 49 58 

7 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика 

класса Млекопитающие  

Устанавливать взаимосвязи между особенно-

стями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов 

1 42 45 65 

8(1) 

Общая характеристика надкласса Рыбы. Жиз-

недеятельность рыб. Класс Птицы. Общая ха-

рактеристика класса Птицы  

Сравнивать биологические объекты (растения, 

животные, бактерии, грибы), процессы жизне-

деятельности; делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения 

2 40 40 48 

8(2) 

Общая характеристика надкласса Рыбы. Жиз-

недеятельность рыб. Класс Птицы. Общая ха-

рактеристика класса Птицы  

Сравнивать биологические объекты (растения, 

животные, бактерии, грибы), процессы жизне-

деятельности; делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения 

2 71 68 60 

9 

Тип Кишечнополостные. Общая характеристи-

ка типа Кишечнополостные  

Использовать научно–популярную литературу 

по биологии, справочные материалы при вы-

полнении учебных задач 

2 25 25 43 

10(1) 

Общая характеристика надкласса Рыбы. Внеш-

нее и внутреннее строение и процессы жизне-

деятельности у рыб  

Устанавливать взаимосвязи между особенно-

стями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов 

2 49 49 59 
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11 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика 

класса Млекопитающие  

Устанавливать взаимосвязи между особенно-

стями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов 

1 25 28 50 

12 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика 

класса Млекопитающие  

Ориентироваться в системе познавательных 

ценностей: воспринимать информацию биоло-

гического содержания в научно–популярной 

литературе, средствах массовой информации и 

интернет–ресурсах; критически оценивать по-

лученную информацию, анализируя ее содер-

жание и данные об источнике информации 

3 66 62 54 

13(1) 

Значение хордовых животных в жизни челове-

ка  

Описывать и использовать приемы содержания 

домашних животных, ухода за ними 

1 80 78 74 

13(2) 

Значение хордовых животных в жизни челове-

ка  

Описывать и использовать приемы содержания 

домашних животных, ухода за ними 

2 56 52 46 

13(2) 

Значение хордовых животных в жизни челове-

ка  

Описывать и использовать приемы содержания 

домашних животных, ухода за ними 

2 56 52 46 

 
Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми участниками к произведению 

количества участников на максимальный балл за задание 
Таблица 41 

Статистика по отметкам по образовательным организациям 

ОО Кол–во уч. 

Распределение групп баллов 

в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1297055 6.8 36.2 44.7 12.3 

Свердловская обл. 41294 11 40.4 41.5 7.1 

город Нижний Тагил 3225 10.4 39.1 43.3 7.3 

МБОУ СОШ № 1 имени Н.К.Крупской 48 6.2 18.8 47.9 27.1 

МБОУ СОШ № 3 28 28.6 42.9 28.6 0 

МБОУ СОШ № 4 70 10 44.3 44.3 1.4 

МБОУ СОШ № 6 им. А.П. Бондина 45 4.4 31.1 55.6 8.9 

МБОУ СОШ № 7 49 12.2 44.9 36.7 6.1 

МБОУ СОШ № 8 37 18.9 43.2 32.4 5.4 

МАОУ СОШ № 9 57 0 29.8 64.9 5.3 

МБОУ СОШ № 10 64 6.2 40.6 45.3 7.8 

МБОУ СОШ № 12 23 0 43.5 56.5 0 

МБОУ СОШ № 13 49 2 32.7 59.2 6.1 

МБОУ СОШ № 20 58 24.1 65.5 8.6 1.7 

МБОУ СОШ № 21 Кадетская школа 34 11.8 64.7 23.5 0 

МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И.Батухтина 34 14.7 41.2 38.2 5.9 
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ОО Кол–во уч. 

Распределение групп баллов 

в % 

2 3 4 5 

МБОУ СОШ № 24 49 59.2 34.7 6.1 0 

МБОУ СОШ № 25 52 23.1 57.7 19.2 0 

МБОУ СОШ № 30 81 2.5 51.9 40.7 4.9 

МБОУ СОШ № 33 45 20 44.4 31.1 4.4 

МБОУ СОШ № 35 50 4 42 48 6 

МБОУ СОШ № 36 72 12.5 48.6 37.5 1.4 

МБОУ СОШ № 38 21 14.3 85.7 0 0 

МАОУ СОШ № 40 112 27.7 52.7 16.1 3.6 

МБОУ СОШ № 41 54 25.9 48.1 25.9 0 

МБОУ СОШ № 44 66 19.7 54.5 22.7 3 

МБОУ СОШ № 45 73 2.7 42.5 42.5 12.3 

МБОУ СОШ № 48 6 0 50 50 0 

МБОУ СОШ № 49 63 27 61.9 11.1 0 

МБОУ СОШ № 50 71 7 32.4 54.9 5.6 

МБОУ СОШ № 55 86 19.8 46.5 32.6 1.2 

МБОУ СОШ № 56 46 2.2 41.3 45.7 10.9 

МБОУ СОШ № 58 44 6.8 22.7 43.2 27.3 

МАОУ СОШ № 61 81 0 17.3 75.3 7.4 

МБОУ СОШ № 64 92 10.9 46.7 40.2 2.2 

МБОУ СОШ № 65 15 40 46.7 13.3 0 

МБОУ СОШ № 66 40 37.5 50 12.5 0 

МБОУ ГМ СОШ 37 5.4 75.7 16.2 2.7 

МБОУ СОШ № 69 109 10.1 36.7 49.5 3.7 

МБОУ СОШ № 70 37 13.5 59.5 24.3 2.7 

МБОУ СОШ № 71 33 6.1 48.5 39.4 6.1 

МБОУ СОШ № 72 12 16.7 58.3 25 0 

МБОУ СОШ № 75/42 54 3.7 33.3 59.3 3.7 

МБОУ СОШ № 77 38 0 39.5 55.3 5.3 

МБОУ СОШ № 80 79 2.5 32.9 57 7.6 

МБОУ СОШ № 81 101 3 49.5 45.5 2 

МБОУ СОШ № 85 37 35.1 43.2 21.6 0 

МБОУ СОШ № 87 45 2.2 35.6 53.3 8.9 

МБОУ СОШ № 90 47 4.3 42.6 51.1 2.1 

МБОУ СОШ №95 102 3.9 37.3 50 8.8 

МБОУ СОШ № 138 14 21.4 35.7 42.9 0 

МБОУ СОШ № 144 31 48.4 35.5 16.1 0 

МКОУ СОШ № 9 п.Уралец 9 0 100 0 0 

МБОУ СОШ "ЦО №1" 68 4.4 48.5 41.2 5.9 

МАОУ СОШ № 5 с углубленным изучением 

отдельных предметов 
61 4.9 29.5 59 6.6 

МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением 

отдельных предметов 
72 0 15.3 65.3 19.4 

МАОУ гимназия № 18 107 0 27.1 57.9 15 

МАОУ Политехническая гимназия 103 0 2.9 66 31.1 

МАОУ Гимназия № 86 72 0 18.1 73.6 8.3 
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ОО Кол–во уч. 

Распределение групп баллов 

в % 

2 3 4 5 

МБОУ ЛИЦЕЙ 53 0 11.3 73.6 15.1 

МАОУ ЛИЦЕЙ № 39 87 0 11.5 60.9 27.6 

МКОУ ООШ № 12 д. Усть–Утка 2 0 50 50 0 
Столбец "Распределение групп баллов в %": Если группа баллов «2» более 50%(успеваемость менее 50%), соотв. ячейка графы «2» марки-
руется серым цветом; 
Если кол–во учеников в группах баллов «5» и «4» в сумме более 50%(кач–во знаний более 50%), соотв. ячейки столбцов «4» и «5» маркиру-
ются жирным шрифтом. 
Н/П – при заполнении формы с результатами в данной ОО указано, что некоторые задания не оценивались, поскольку относятся к непрой-
денной теме. Маркировке "Низкие результаты" ОО с непройденными темами не подлежат 

Диаграмма 31 

Ср. % выполнения заданий группами учащихся 

 
БИОЛОГИЯ, 11 КЛАСС 

ВПР по биологии в 11 классе проводилась в этом году в штатном режиме.  

Максимальный балл на ВПР по биологии в 11 классах – 32, выборка участ-

ников – 1080 человек. Из этого количества участников выделяем 4 группы с раз-

ным уровнем подготовки. 

В первой группе учащиеся не достигли требований ФГОС на базовом уровне 

и выполнили не менее 33 % предложенных заданий. 

Во второй группе – учащиеся с устойчивой базовой подготовкой, которые 

выполнили от 34 до 57,5 % заданий базового уровня. 

В третьей группе учащиеся продемонстрировали, что освоили ФГОС на ба-

зовом уровне и у них есть возможность работать на повышенном уровне сложно-

сти – учащиеся выполнили 58–81 % заданий.  

В четвертой группе – учащиеся, которые имеют возможность выполнять за-

дания повышенного и высокого уровней сложности, выполнили более 81 % 

предложенных заданий.  

На диаграмме представлено распределение учеников по группам с разным 

уровнем подготовки.  
 

 

 



 
 

131 

Диаграмма 32 

 
Основная масса учащихся выполнила задания базового уровня сложности по 

ФГОС. Малочисленность группы баллов 5 показывает, что программа по биоло-

гии освоена участниками ВПР на недостаточном уровне и лишь немногие 

(16,85 %) могут выполнять задания на повышенном уровне.  
Таблица 42 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии ФК ГОС 
 

№ Блоки ПООП ООО 

выпускник научится / 

получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соот-

ветствии с ФГОС 

Макс 

балл 

Средний % выполнения 

Нижний 

Тагил Сверд-

ловская 

обл. 

Российская 

Федерация 

1 

Зоология – наука о животных. Методы изуче-

ния животных. Роль зоологии в познании 

окружающего мира и практической деятельно-

сти людей 

Владеть: системой биологических знаний – по-

нятиями, закономерностями, законами, теори-

ями, имеющими важное общеобразовательное 

и познавательное значение; сведениями по ис-

тории становления биологии как науки 

2 46 44 59 

2(1) 

Классификация простейших и беспозвоночных 

животных. Значение простейших и беспозво-

ночных животных в жизни человека  

Использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические объек-

ты и процессы, ставить биологические экспе-

рименты и объяснять их результаты 

1 70 63 76 

2(2) 

Классификация простейших и беспозвоночных 

животных. Значение простейших и беспозво-

ночных животных в жизни человека  

Использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические объек-

ты и процессы, ставить биологические экспе-

рименты и объяснять их результаты 

1 83 76 64 
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2(3) 

Классификация простейших и беспозвоночных 

животных. Значение простейших и беспозво-

ночных животных в жизни человека  

Использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические объек-

ты и процессы, ставить биологические экспе-

рименты и объяснять их результаты 

2 74 65 72 

2(4) 

Классификация простейших и беспозвоночных 

животных. Значение простейших и беспозво-

ночных животных в жизни человека  

Использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические объек-

ты и процессы, ставить биологические экспе-

рименты и объяснять их результаты 

1 42 41 56 

3 

Класс Земноводные. Общая характеристика 

класса Земноводные.  

Использовать научно–популярную литературу 

по биологии, справочные материалы при вы-

полнении учебных задач 

2 47 45 60 

4(1) 

Общие свойства организмов и их проявление у 

животных  

Осуществлять классификацию биологических 

объектов (растений, животных, бактерий, гри-

бов) на основе определения их принадлежно-

сти к определенной систематической группе 

2 75 69 72 

4(2) 

Общие свойства организмов и их проявление у 

животных  

Осуществлять классификацию биологических 

объектов (растений, животных, бактерий, гри-

бов) на основе определения их принадлежно-

сти к определенной систематической группе 

2 57 51 58 

5(1) 

Значение простейших и беспозвоночных жи-

вотных в жизни человека  

Раскрывать роль биологии в практической дея-

тельности людей, роль различных организмов в 

жизни человека; знать и аргументировать ос-

новные правила поведения в природе 

1 53 48 68 

5(2) 

Значение простейших и беспозвоночных жи-

вотных в жизни человека  

Раскрывать роль биологии в практической дея-

тельности людей, роль различных организмов в 

жизни человека; знать и аргументировать ос-

новные правила поведения в природе 

2 27 25 35 

6(1) 

Тип Моллюски. Общая характеристика типа 

Моллюски. Многообразие моллюсков. Класс 

Насекомые. Особенности строения и жизне-

дея– тельности насекомых. Многообразие 

насекомых  

Выделять существенные признаки биологиче-

ских объектов (клеток и организмов растений, 

1 78 76 65 
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животных, грибов, бактерий) и процессов, ха-

рактерных для живых организмов 

6(2) 

Тип Моллюски. Общая характеристика типа 

Моллюски. Многообразие моллюсков. Класс 

Насекомые. Особенности строения и жизне-

дея– тельности насекомых. Многообразие 

насекомых  

Выделять существенные признаки биологиче-

ских объектов (клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий) и процессов, ха-

рактерных для живых организмов 

1 57 49 58 

7 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика 

класса Млекопитающие  

Устанавливать взаимосвязи между особенно-

стями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов 

1 42 45 65 

8(1) 

Общая характеристика надкласса Рыбы. Жиз-

недеятельность рыб. Класс Птицы. Общая ха-

рактеристика класса Птицы  

Сравнивать биологические объекты (растения, 

животные, бактерии, грибы), процессы жизне-

деятельности; делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения 

2 40 40 48 

8(2) 

Общая характеристика надкласса Рыбы. Жиз-

недеятельность рыб. Класс Птицы. Общая ха-

рактеристика класса Птицы  

Сравнивать биологические объекты (растения, 

животные, бактерии, грибы), процессы жизне-

деятельности; делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения 

2 71 68 60 

9 

Тип Кишечнополостные. Общая характеристи-

ка типа Кишечнополостные  

Использовать научно–популярную литературу 

по биологии, справочные материалы при вы-

полнении учебных задач 

2 25 25 43 

10(1) 

Общая характеристика надкласса Рыбы. Внеш-

нее и внутреннее строение и процессы жизне-

деятельности у рыб  

Устанавливать взаимосвязи между особенно-

стями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов 

2 49 49 59 

10(2) 

Общая характеристика надкласса Рыбы. Внеш-

нее и внутреннее строение и процессы жизне-

деятельности у рыб  

Устанавливать взаимосвязи между особенно-

стями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов 

1 32 29 38 

11 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика 

класса Млекопитающие  

Устанавливать взаимосвязи между особенно-
1 25 28 50 
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стями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов 

12 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика 

класса Млекопитающие  

Ориентироваться в системе познавательных 

ценностей: воспринимать информацию биоло-

гического содержания в научно–популярной 

литературе, средствах массовой информации и 

интернет–ресурсах; критически оценивать по-

лученную информацию, анализируя ее содер-

жание и данные об источнике информации 

3 66 62 54 

13(1) 

Значение хордовых животных в жизни челове-

ка  

Описывать и использовать приемы содержания 

домашних животных, ухода за ними 

1 80 78 74 

13(2) 

Значение хордовых животных в жизни челове-

ка  

Описывать и использовать приемы содержания 

домашних животных, ухода за ними 

2 56 52 46 

 
Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми участниками к произведению 

количества участников на максимальный балл за задание 
Таблица 43 

Статистика по отметкам по образовательным организациям 

 

ОО Кол–во уч. 

Распределение групп баллов 

в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1297055 6.8 36.2 44.7 12.3 

Свердловская обл. 41294 11 40.4 41.5 7.1 

город Нижний Тагил 3225 10.4 39.1 43.3 7.3 

МБОУ СОШ № 1 имени Н.К.Крупской 48 6.2 18.8 47.9 27.1 

МБОУ СОШ № 3 28 28.6 42.9 28.6 0 

МБОУ СОШ № 4 70 10 44.3 44.3 1.4 

МБОУ СОШ № 6 им. А.П. Бондина 45 4.4 31.1 55.6 8.9 

МБОУ СОШ № 7 49 12.2 44.9 36.7 6.1 

МБОУ СОШ № 8 37 18.9 43.2 32.4 5.4 

МАОУ СОШ № 9 57 0 29.8 64.9 5.3 

МБОУ СОШ № 10 64 6.2 40.6 45.3 7.8 

МБОУ СОШ № 12 23 0 43.5 56.5 0 

МБОУ СОШ № 13 49 2 32.7 59.2 6.1 

МБОУ СОШ № 20 58 24.1 65.5 8.6 1.7 

МБОУ СОШ № 21 Кадетская школа 34 11.8 64.7 23.5 0 

МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И.Батухтина 34 14.7 41.2 38.2 5.9 

МБОУ СОШ № 24 49 59.2 34.7 6.1 0 

МБОУ СОШ № 25 52 23.1 57.7 19.2 0 

МБОУ СОШ № 30 81 2.5 51.9 40.7 4.9 

МБОУ СОШ № 33 45 20 44.4 31.1 4.4 

МБОУ СОШ № 35 50 4 42 48 6 

МБОУ СОШ № 36 72 12.5 48.6 37.5 1.4 



 
 

135 

ОО Кол–во уч. 

Распределение групп баллов 

в % 

2 3 4 5 

МБОУ СОШ № 38 21 14.3 85.7 0 0 

МАОУ СОШ № 40 112 27.7 52.7 16.1 3.6 

МБОУ СОШ № 41 54 25.9 48.1 25.9 0 

МБОУ СОШ № 44 66 19.7 54.5 22.7 3 

МБОУ СОШ № 45 73 2.7 42.5 42.5 12.3 

МБОУ СОШ № 48 6 0 50 50 0 

МБОУ СОШ № 49 63 27 61.9 11.1 0 

МБОУ СОШ № 50 71 7 32.4 54.9 5.6 

МБОУ СОШ № 55 86 19.8 46.5 32.6 1.2 

МБОУ СОШ № 56 46 2.2 41.3 45.7 10.9 

МБОУ СОШ № 58 44 6.8 22.7 43.2 27.3 

МАОУ СОШ № 61 81 0 17.3 75.3 7.4 

МБОУ СОШ № 64 92 10.9 46.7 40.2 2.2 

МБОУ СОШ № 65 15 40 46.7 13.3 0 

МБОУ СОШ № 66 40 37.5 50 12.5 0 

МБОУ ГМ СОШ 37 5.4 75.7 16.2 2.7 

МБОУ СОШ № 69 109 10.1 36.7 49.5 3.7 

МБОУ СОШ № 70 37 13.5 59.5 24.3 2.7 

МБОУ СОШ № 71 33 6.1 48.5 39.4 6.1 

МБОУ СОШ № 72 12 16.7 58.3 25 0 

МБОУ СОШ № 75/42 54 3.7 33.3 59.3 3.7 

МБОУ СОШ № 77 38 0 39.5 55.3 5.3 

МБОУ СОШ № 80 79 2.5 32.9 57 7.6 

МБОУ СОШ № 81 101 3 49.5 45.5 2 

МБОУ СОШ № 85 37 35.1 43.2 21.6 0 

МБОУ СОШ № 87 45 2.2 35.6 53.3 8.9 

МБОУ СОШ № 90 47 4.3 42.6 51.1 2.1 

МБОУ СОШ №95 102 3.9 37.3 50 8.8 

МБОУ СОШ № 138 14 21.4 35.7 42.9 0 

МБОУ СОШ № 144 31 48.4 35.5 16.1 0 

МКОУ СОШ № 9 п.Уралец 9 0 100 0 0 

МБОУ СОШ "ЦО №1" 68 4.4 48.5 41.2 5.9 

МАОУ СОШ № 5 с углубленным изучением 

отдельных предметов 
61 4.9 29.5 59 6.6 

МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением 

отдельных предметов 
72 0 15.3 65.3 19.4 

МАОУ гимназия № 18 107 0 27.1 57.9 15 

МАОУ Политехническая гимназия 103 0 2.9 66 31.1 

МАОУ Гимназия № 86 72 0 18.1 73.6 8.3 

МБОУ ЛИЦЕЙ 53 0 11.3 73.6 15.1 

МАОУ ЛИЦЕЙ № 39 87 0 11.5 60.9 27.6 

МКОУ ООШ № 12 д. Усть–Утка 2 0 50 50 0 
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Диаграмма 33 

Ср. % выполнения заданий группами учащихся 

 
ИСТОРИЯ, 5 КЛАСС 

ВПР по истории в 5 классе проводилась в этом году в штатном режиме. В 

Нижнем Тагиле в ВПР приняла участие 61 образовательная организация.  

Задания по истории оценивали уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 5 класса в соответствии с требованиями ФГОС. 

ВПР по истории нацелена на выявление овладения школьниками: 

– базовыми историческими знаниями, опытом применения историко–

культурного подхода к оценке социальных явлений; 

– умением применять исторические знания для осмысления сущности 

общественных явлений;  

– умением искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащу-

юся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого.  

Диагностическая работа также проверяет знание обучающимися истории, 

культуры родного края. 

ВПР по истории для 5 класса посвящена истории Древнего мира (история 

зарубежных стран с древнейших времён до 476 г. н. э.) с учётом объёма изу-

ченного материала к моменту написания работы и истории родного края. 

Максимальный балл на ВПР по истории в 5 классах – 15, выборка участников 

– 3289 человек. Из этого количества участников выделяем 4 группы с разным 

уровнем подготовки. 

В первой группе учащиеся не достигли требований ФГОС на базовом уровне 

и выполнили менее 20 % и менее предложенных заданий. 

Во второй группе – учащиеся с устойчивой базовой подготовкой, которые 

выполнили от 21 до 47 % заданий базового уровня. 

В третьей группе учащиеся продемонстрировали, что освоили ФГОС на ба-

зовом уровне и у них есть возможность работать на повышенном уровне сложно-

сти – учащиеся выполнили 48–73 % заданий.  
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В четвертой группе – учащиеся, которые имеют возможность выполнять за-

дания повышенного уровня сложности, выполнили 74 % и более предложенных 

заданий базового уровня.  

На гистограмме представлено распределение учеников по группам с разным 

уровнем подготовки. 11,74 % пятиклассников не достигли требований ФГОС к 

базовому уровню подготовки. 
Диаграмма 34 

 
Основная масса учащихся выполнила задания базового уровня сложности по 

ФГОС. Малочисленность группы баллов 5 показывает, что программа по исто-

рии освоена пятиклассниками на недостаточном уровне и лишь немногие 

(15,29 %) могут выполнять задания на повышенном уровне.  
 Таблица 44 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

№ Блоки ПООП ООО 

выпускник научится / 

получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соот-

ветствии с ФГОС 

Макс 

балл 

Средний % выполнения 

Нижний 

Тагил Сверд-

ловская 

обл. 

Российская 

Федерация 

1 

Умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Работать с изобра-

зительными историческими источниками, понимать 

и интерпретировать содержащуюся в них информа-

цию. 

2 64 64 60 

2 

Смысловое чтение. Умение проводить поиск инфор-

мации в отрывках исторических текстов, материаль-

ных памятниках Древнего мира. 
1 61 62 73 

3 

Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, само-

стоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной де-

ятельности. Умение объяснять смысл основных хро-

нологических понятий, терминов. 

3 37 36 44 

4 

Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации; владение ос-

новами самоконтроля, самооценки, принятия реше-
3 41 40 44 



 
 

138 

ний и осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности. Умение рассказы-

вать о событиях древней истории. 

5 

Умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и по-

знавательной деятельности. Умение использовать 

историческую карту как источник информации о 

расселении общностей в эпохи первобытности и 

Древнего мира, расположении древних цивилизаций 

и государств, местах важнейших событий. 

1 68 66 77 

6 

Умение устанавливать причинно–следственные свя-

зи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; владение основами самоконтроля, само-

оценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной дея-

тельности. Умение описывать условия существова-

ния, основные занятия, образ жизни людей в древно-

сти. 

2 40 38 44 

7 

Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, само-

стоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации. Реализация историко–

культурологического подхода, формирующего спо-

собности к межкультурному диалогу, восприятию и 

бережному отношению к культурному наследию Ро-

дины. 

1 73 62 67 

8 

Умение создавать обобщения, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; формирование важнейших культур-

но–исторических ориентиров для гражданской, эт-

нонациональной, социальной, культурной самоиден-

тификации личности. Реализация историко–

культурологического подхода, формирующего спо-

собности к межкультурному диалогу, восприятию и 

бережному отношению к культурному наследию Ро-

дины. 

2 50 39 43 

Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми участниками к произведению количе-
ства участников на максимальный балл за задание 

Таблица 45 

Статистика по отметкам по образовательным организациям 

ОО 
Кол–во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1421939 7.9 39.1 37.3 15.7 

Свердловская обл. 44503 15.2 40.7 31.1 13 

город Нижний Тагил 3289 11.7 41 32 15.3 

МБОУ СОШ № 1 имени Н.К.Крупской 45 13.3 46.7 28.9 11.1 

МБОУ СОШ № 3 29 13.8 65.5 17.2 3.4 

МБОУ СОШ № 4 45 13.3 48.9 37.8 0 

МБОУ СОШ № 6 им. А.П. Бондина 64 14.1 56.2 20.3 9.4 

МБОУ СОШ № 7 62 8.1 53.2 32.3 6.5 
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ОО 
Кол–во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

МБОУ СОШ № 8 26 19.2 46.2 34.6 0 

МАОУ СОШ № 9 55 5.5 25.5 38.2 30.9 

МБОУ СОШ № 10 68 2.9 38.2 33.8 25 

МКОУ СОШ № 11 1 0 0 100 0 

МБОУ СОШ № 12 21 0 61.9 38.1 0 

МБОУ СОШ № 13 68 26.5 45.6 26.5 1.5 

МБОУ СОШ № 20 65 21.5 40 27.7 10.8 

МБОУ СОШ № 21 Кадетская школа 30 3.3 46.7 26.7 23.3 

МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И.Батухтина 38 39.5 36.8 18.4 5.3 

МБОУ СОШ № 24 53 24.5 32.1 28.3 15.1 

МБОУ СОШ № 25 66 10.6 42.4 31.8 15.2 

МБОУ СОШ № 30 68 5.9 52.9 32.4 8.8 

МБОУ СОШ № 33 46 19.6 58.7 19.6 2.2 

МБОУ СОШ № 35 47 2.1 48.9 40.4 8.5 

МБОУ СОШ № 36 72 13.9 50 16.7 19.4 

МБОУ СОШ № 38 23 8.7 60.9 26.1 4.3 

МАОУ СОШ № 40 118 28 29.7 26.3 16.1 

МБОУ СОШ № 41 40 0 35 30 35 

МБОУ СОШ № 44 70 10 57.1 27.1 5.7 

МБОУ СОШ № 45 57 3.5 45.6 29.8 21.1 

МБОУ СОШ № 48 11 9.1 63.6 27.3 0 

МБОУ СОШ № 49 51 17.6 43.1 25.5 13.7 

МБОУ СОШ № 50 86 8.1 53.5 27.9 10.5 

МБОУ СОШ № 55 86 14 32.6 37.2 16.3 

МБОУ СОШ № 56 68 10.3 27.9 30.9 30.9 

МБОУ СОШ № 58 39 0 51.3 30.8 17.9 

МАОУ СОШ № 61 80 21.2 33.8 27.5 17.5 

МБОУ СОШ № 64 82 22 31.7 32.9 13.4 

МБОУ СОШ № 65 18 27.8 55.6 11.1 5.6 

МБОУ СОШ № 66 29 41.4 37.9 13.8 6.9 

МБОУ ГМ СОШ 39 5.1 59 28.2 7.7 

МБОУ СОШ № 69 99 9.1 36.4 40.4 14.1 

МБОУ СОШ № 70 40 17.5 32.5 40 10 

МБОУ СОШ № 71 43 7 44.2 41.9 7 

МБОУ СОШ № 72 13 38.5 46.2 7.7 7.7 

МБОУ СОШ № 75/42 49 14.3 42.9 30.6 12.2 

МБОУ СОШ № 77 38 0 65.8 26.3 7.9 

МБОУ СОШ № 80 92 5.4 47.8 25 21.7 

МБОУ СОШ № 81 105 9.5 35.2 40 15.2 

МБОУ СОШ № 85 36 13.9 47.2 27.8 11.1 

МБОУ СОШ № 87 68 17.6 45.6 22.1 14.7 

МБОУ СОШ № 90 40 7.5 30 32.5 30 

МБОУ СОШ №95 90 16.7 35.6 23.3 24.4 

МБОУ СОШ № 138 22 36.4 36.4 18.2 9.1 

МБОУ СОШ № 144 20 20 55 15 10 
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ОО 
Кол–во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

МКОУ СОШ № 8 п. Висимо – Уткинск 4 0 75 25 0 

МКОУ СОШ № 9 п.Уралец 13 0 76.9 15.4 7.7 

МБОУ СОШ "ЦО №1" 75 12 54.7 24 9.3 

МАОУ СОШ № 5 с углубленным изучени-

ем отдельных предметов 
77 14.3 70.1 13 2.6 

МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучени-

ем отдельных предметов 
70 5.7 25.7 52.9 15.7 

МАОУ гимназия № 18 110 0 23.6 45.5 30.9 

МАОУ Политехническая гимназия 102 2.9 15.7 49 32.4 

МАОУ Гимназия № 86 83 0 45.8 43.4 10.8 

МБОУ ЛИЦЕЙ 51 0 11.8 64.7 23.5 

МАОУ ЛИЦЕЙ № 39 83 0 10.8 57.8 31.3 

 
Диаграмма 35 

Ср. % выполнения заданий группами учащихся 

 
ИСТОРИЯ, 6 КЛАСС 

ВПР по истории в 6 классе проводилась в этом году в штатном режиме.  

Задания по истории оценивали уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 6 класса в соответствии с требованиями ФГОС. 

ВПР по истории нацелена на выявление овладения школьниками: 

– умением объяснять смысл основных хронологических понятий, терми-

нов и работать с изобразительными историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

– умением использовать историческую карту как источник информации о 

территории, об экономических и культурных центрах Руси и других госу-

дарств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей – 

походов, завоеваний, колонизаций и др.;  

– умением объяснять причины и следствия ключевых событий отече-

ственной и всеобщей истории Средних веков и сопоставлять развитие Руси и 

других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенно-

сти.  
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– способностью к межкультурному диалогу, восприятию и бережному 

отношению к культурному наследию Родины. 

Диагностическая работа также проверяет знание обучающимися истории, 

культуры родного края. 

Максимальный балл на ВПР по истории в 6 классах – 20, выборка участников 

– 3128 человек. Из этого количества участников выделяем 4 группы с разным 

уровнем подготовки. 

В первой группе учащиеся не достигли требований ФГОС на базовом уровне 

и выполнили 25 % и менее предложенных заданий. 

Во второй группе – учащиеся с устойчивой базовой подготовкой, которые 

выполнили от 26 до 50 % заданий базового уровня. 

В третьей группе учащиеся продемонстрировали, что освоили ФГОС на ба-

зовом уровне и у них есть возможность работать на повышенном уровне сложно-

сти – учащиеся выполнили 51–75 % заданий  

В четвертой группе – учащиеся, которые имеют возможность выполнять за-

дания повышенного уровня сложности, выполнили 75 % и более предложенных 

заданий базового уровня. 

На гистограмме представлено распределение учеников по группам с разным 

уровнем подготовки. 13,46 % шестиклассников не достигли требований ФГОС к 

базовому уровню подготовки. 
 Диаграмма 36 

 
Основная масса учащихся выполнила задания базового уровня сложности по 

ФГОС. Малочисленность группы баллов 5 показывает, что программа по исто-

рии освоена участниками ВПР на недостаточном уровне и лишь немногие 

(12,56 %) могут выполнять задания на повышенном уровне.  
Таблица 46 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

№ Блоки ПООП ООО 

выпускник научится /получит возможность 

научиться или проверяемые требования (уме-

ния) в соответствии с ФГОС 

Макс 

балл 

Средний % выполнения 

Нижний 

Тагил 

Сверд-

ловская 

обл. 

Российская 

Федерация 
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1 

Умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Работать с изоб-

разительными историческими источниками, пони-

мать и интерпретировать содержащуюся в них ин-

формацию 

2 60 56 70 

2 

Смысловое чтение. Проводить поиск информации в 

исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья 
1 73 69 82 

3 

Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, само-

стоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Умение объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов 

3 37 36 50 

4 

Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации; владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия ре-

шений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. Давать 

оценку событиям и личностям отечественной и 

всеобщей истории Средних веков 

3 39 38 45 

5 

Умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; владение основа-

ми самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

 Использовать историческую карту как источник 

информации о территории, об экономических и 

культурных центрах Руси и других государств в 

Средние века, о направлениях крупнейших пере-

движений людей – походов, завоеваний, колониза-

ций и др. 

1 70 68 72 

6(1) 

Умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; владение основа-

ми самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Использовать исто-

рическую карту как источник информации о терри-

тории, об экономических и культурных центрах 

Руси и других государств в Средние века, о направ-

лениях крупнейших передвижений людей – похо-

дов, завоеваний, колонизаций и др. 

1 61 60 60 

6(2) 

Умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; владение основа-

ми самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Использовать исто-

рическую карту как источник информации о терри-

тории, об экономических и культурных центрах 

Руси и других государств в Средние века, о направ-

лениях крупнейших передвижений людей – похо-

дов, завоеваний, колонизаций и др. 

2 30 30 34 



 
 

143 

7 

Умение устанавливать причинно–следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаклю-

чение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Объяснять причины и следствия 

ключевых событий отечественной и всеобщей ис-

тории Средних веков 

2 28 27 32 

8 

Умение объединять предметы и явления в группы 

по определен¬ным признакам, сравнивать, класси-

фицировать и обобщать факты и явления. Раскры-

вать характерные, существенные черты ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, ре-

лигиозных воззрений, представлений средневеко-

вого человека о мире; сопоставлять развитие Руси и 

других стран в период Средневековья, показывать 

общие черты и особенности 

1 88 87 87 

9 

Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, само-

стоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации. Локализовать во времени общие 

рамки и события Средневековья, этапы становле-

ния и развития Российского государства 

1 47 43 56 

10(1) 

Умение создавать обобщения, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации; сформированность важнейших 

культурно–исторических ориентиров для граждан-

ской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности. Реализация истори-

ко–культурологического подхода, формирующего 

способности к межкультурному диалогу, восприя-

тию и бережному отношению к культурному 

наследию Родины 

1 79 69 77 

10(2) 

Умение создавать обобщения, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации; сформированность важнейших 

культурно–исторических ориентиров для граждан-

ской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности. Реализация истори-

ко–культурологического подхода, формирующего 

способности к межкультурному диалогу, восприя-

тию и бережному отношению к культурному 

наследию Родины 

2 59 47 51 

 
Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми участниками к произведению количе-
ства участников на максимальный балл за задание 

Таблица 47 

Статистика по отметкам по образовательным организациям 

 

ОО 
Кол–во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 122756

7 
8.3 37.5 38 16.3 

Свердловская обл. 40594 20 39.1 29.1 11.8 

город Нижний Тагил 3128 13.5 40.8 33.2 12.6 

МБОУ СОШ № 1 имени Н.К.Крупской 46 4.3 54.3 32.6 8.7 
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ОО 
Кол–во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

МБОУ СОШ № 3 30 33.3 43.3 20 3.3 

МБОУ СОШ № 4 65 21.5 55.4 15.4 7.7 

МБОУ СОШ № 6 им. А.П. Бондина 45 8.9 53.3 31.1 6.7 

МБОУ СОШ № 7 46 17.4 43.5 19.6 19.6 

МБОУ СОШ № 8 35 11.4 45.7 34.3 8.6 

МАОУ СОШ № 9 57 5.3 33.3 47.4 14 

МБОУ СОШ № 10 63 7.9 61.9 19 11.1 

МКОУ СОШ № 11 5 60 20 20 0 

МБОУ СОШ № 12 19 0 42.1 52.6 5.3 

МБОУ СОШ № 13 51 15.7 35.3 45.1 3.9 

МБОУ СОШ № 20 56 48.2 44.6 5.4 1.8 

МБОУ СОШ № 21 Кадетская школа 36 11.1 58.3 30.6 0 

МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И.Батухтина 35 28.6 42.9 25.7 2.9 

МБОУ СОШ № 25 52 32.7 48.1 17.3 1.9 

МБОУ СОШ № 30 80 2.5 32.5 42.5 22.5 

МБОУ СОШ № 33 45 0 82.2 15.6 2.2 

МБОУ СОШ № 35 49 28.6 28.6 14.3 28.6 

МБОУ СОШ № 36 71 18.3 49.3 28.2 4.2 

МБОУ СОШ № 38 21 14.3 81 4.8 0 

МАОУ СОШ № 40 103 31.1 39.8 25.2 3.9 

МБОУ СОШ № 41 46 13 37 41.3 8.7 

МБОУ СОШ № 44 67 9 55.2 31.3 4.5 

МБОУ СОШ № 45 72 20.8 33.3 34.7 11.1 

МБОУ СОШ № 48 6 0 33.3 66.7 0 

МБОУ СОШ № 49 61 13.1 50.8 24.6 11.5 

МБОУ СОШ № 50 71 0 50.7 43.7 5.6 

МБОУ СОШ № 55 85 8.2 40 34.1 17.6 

МБОУ СОШ № 56 42 16.7 57.1 16.7 9.5 

МБОУ СОШ № 58 44 4.5 29.5 63.6 2.3 

МАОУ СОШ № 61 81 8.6 39.5 33.3 18.5 

МБОУ СОШ № 64 93 23.7 37.6 33.3 5.4 

МБОУ СОШ № 65 15 73.3 20 0 6.7 

МБОУ СОШ № 66 40 25 55 15 5 

МБОУ ГМ СОШ 40 7.5 57.5 27.5 7.5 

МБОУ СОШ № 69 97 10.3 35.1 36.1 18.6 

МБОУ СОШ № 70 34 67.6 32.4 0 0 

МБОУ СОШ № 71 34 5.9 64.7 26.5 2.9 

МБОУ СОШ № 72 14 92.9 7.1 0 0 

МБОУ СОШ № 75/42 52 0 25 42.3 32.7 

МБОУ СОШ № 77 40 0 52.5 45 2.5 

МБОУ СОШ № 80 81 6.2 44.4 45.7 3.7 

МБОУ СОШ № 81 98 1 20.4 34.7 43.9 

МБОУ СОШ № 85 38 13.2 15.8 42.1 28.9 

МБОУ СОШ № 87 43 7 34.9 46.5 11.6 

МБОУ СОШ № 90 44 31.8 18.2 25 25 
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ОО 
Кол–во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

МБОУ СОШ №95 105 9.5 43.8 38.1 8.6 

МБОУ СОШ № 138 15 46.7 46.7 6.7 0 

МБОУ СОШ № 144 27 22.2 55.6 22.2 0 

МКОУ СОШ № 9 п.Уралец 9 0 88.9 11.1 0 

МБОУ СОШ "ЦО №1" 69 21.7 49.3 26.1 2.9 

МАОУ СОШ № 5 с углубленным изучением 

отдельных предметов 
62 4.8 30.6 50 14.5 

МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением 

отдельных предметов 
70 8.6 30 42.9 18.6 

МАОУ гимназия № 18 104 0 38.5 42.3 19.2 

МАОУ Политехническая гимназия 102 4.9 18.6 51 25.5 

МАОУ Гимназия № 86 73 0 38.4 42.5 19.2 

МБОУ ЛИЦЕЙ 55 3.6 14.5 43.6 38.2 

МАОУ ЛИЦЕЙ № 39 87 4.6 40.2 43.7 11.5 

МКОУ ООШ № 12 д. Усть–Утка 2 0 0 50 50 

 
Диаграмма 37 

Ср. % выполнения заданий группами учащихся 

 
ИСТОРИЯ, 7 КЛАСС 

ВПР по истории в 7 классе проводилась в этом году в режиме апробации.  

Задания по истории оценивали уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 7 класса в соответствии с требованиями ФГОС. 

Максимальный балл на ВПР по истории в 7 классах – 25, выборка участников 

– 2434 человека. Из этого количества участников выделяем 4 группы с разным 

уровнем подготовки. 

В первой группе учащиеся не достигли требований ФГОС на базовом уровне 

и выполнили 25 % и менее предложенных заданий. 

Во второй группе – учащиеся с устойчивой базовой подготовкой, которые 

выполнили от 26 до 50 % заданий базового уровня. 
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В третьей группе учащиеся продемонстрировали, что освоили ФГОС на ба-

зовом уровне и у них есть возможность работать на повышенном уровне сложно-

сти – учащиеся выполнили 51–75 % заданий  

В четвертой группе – учащиеся, которые имеют возможность выполнять за-

дания повышенного уровня сложности, выполнили 75 % и более предложенных 

заданий базового уровня. 

На гистограмме представлено распределение учеников по группам с разным 

уровнем подготовки. 9,98 % семиклассников не достигли требований ФГОС к 

базовому уровню подготовки. 
Диаграмма 38 

 
Основная масса учащихся выполнила задания базового уровня сложности по 

ФГОС. Малочисленность группы баллов 5 показывает, что программа по исто-

рии освоена участниками ВПР на недостаточном уровне и лишь немногие 

(7,11 %) могут выполнять задания на повышенном уровне.  
Таблица 48 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

№ Блоки ПООП ООО 

выпускник научится / 

получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соот-

ветствии с ФГОС 

Макс 

балл 

Средний % выполнения 

Нижний 

Тагил Свердлов-

ская обл. 

Российская 

Федерация 

1 

Овладение базовыми историческими знаниями, а 

также представлениями о закономерностях разви-

тия человеческого общества в социальной, эконо-

мической, политической, научной и культурной 

сферах 

Рассказывать о значительных событиях и лично-

стях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

2 83 79 82 

2 

Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, само-

стоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации Овладение базовыми исторически-

ми знаниями, а также представлениями о законо-

мерностях развития человеческого общества в со-

циальной, экономической, политической, научной 

и культурной сферах. 

Применять понятийный аппарат исторического 

знания и приемы исторического анализа для рас-

1 82 78 68 
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крытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности 

3 

Смысловое чтение. Умения искать, анализировать, 

сопоставлять и оценивать содержащуюся в различ-

ных источниках информацию о событиях и явлени-

ях прошлого и настоящего. 

2 50 48 70 

4 

Умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Овладение базо-

выми историческими знаниями, а также представ-

лениями о закономерностях развития человеческо-

го общества в социальной, экономической, полити-

ческой, научной и культурной сферах.  

Использовать историческую карту как источник 

информации о границах России и других госу-

дарств в Новое время, о местах важнейших собы-

тий. 

1 44 42 61 

5 

Умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Овладение базо-

выми историческими знаниями, а также представ-

лениями о закономерностях развития человеческо-

го общества в социальной, экономической, полити-

ческой, научной и культурной сферах. 

Использовать историческую карту как источник 

информации о границах России и других госу-

дарств в Новое время, о местах важнейших собы-

тий. 

2 44 44 52 

6 

Умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Овладение базо-

выми историческими знаниями, а также представ-

лениями о закономерностях развития человеческо-

го общества в социальной, экономической, полити-

ческой, научной и культурной сферах. 

Умение работать с письменными, изобразительны-

ми и вещественными историческими источниками, 

понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию. 

2 84 82 83 

7 

Умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Овладение базо-

выми историческими знаниями, а также представ-

лениями о закономерностях развития человеческо-

го общества в социальной, экономической, полити-

ческой, научной и культурной сферах. 

Умение работать с письменными, изобразительны-

ми и вещественными историческими источниками, 

понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию. 

1 88 86 85 

8 

Овладение базовыми историческими знаниями, а 

также представлениями о закономерностях разви-

тия человеческого общества в социальной, эконо-

мической, политической, научной и культурной 

сферах. 

2 46 45 47 
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Локализовать во времени хронологические рамки и 

рубежные события Нового времени как историче-

ской эпохи, основные этапы отечественной и все-

общей истории Нового времени; соотносить хроно-

логию истории России и всеобщей истории в Новое 

время. 

9 

Способность определять и аргументировать свое 

отношение к содержащейся в различных источни-

ках информации о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего. 

Умение искать, анализировать, систематизировать 

и оценивать историческую информацию различных 

исторических и современных источников, раскры-

вая ее социальную принадлежность и познаватель-

ную ценность; способность определять и аргумен-

тировать свое отношение к ней. 

3 26 26 34 

10 

Овладение базовыми историческими знаниями, а 

также представлениями о закономерностях разви-

тия человеческого общества в социальной, эконо-

мической, политической, научной и культурной 

сферах. 

Рассказывать о значительных событиях и лично-

стях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

3 25 25 38 

11 

Умение устанавливать причинно–следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаклю-

чение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы. Умение применять исторические 

знания для осмысления сущности общественных 

явлений. 

Объяснять причины и следствия ключевых событий 

и процессов отечественной и всеобщей истории 

Нового времени (социальных движений, реформ и 

революций, взаимодействий между народами и 

др.). 

2 21 21 32 

12 

Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации; владение 

устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности ее решения. Владение опытом историко–

культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных 

процессов. Сформированность основ гражданской, 

этно–национальной, социальной, культурной само-

идентификации личности обучающегося. 

4 40 33 35 

 
Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми участниками к произведению количе-
ства участников на максимальный балл за задание 

Таблица 49 

Статистика по отметкам по образовательным организациям 

ОО 
Кол–во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 556120 6.7 39.1 40.8 13.4 

Свердловская обл. 23727 13.6 46.8 32.8 6.8 
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ОО 
Кол–во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

город Нижний Тагил 2434 10 46.4 36.5 7.1 

МБОУ СОШ № 1 имени Н.К.Крупской 35 11.4 71.4 17.1 0 

МБОУ СОШ № 3 24 20.8 12.5 41.7 25 

МБОУ СОШ № 4 62 32.3 58.1 9.7 0 

МБОУ СОШ № 6 им. А.П. Бондина 65 6.2 76.9 13.8 3.1 

МБОУ СОШ № 7 44 6.8 45.5 40.9 6.8 

МБОУ СОШ № 8 27 11.1 18.5 70.4 0 

МАОУ СОШ № 9 54 7.4 50 40.7 1.9 

МКОУ СОШ № 11 2 50 50 0 0 

МБОУ СОШ № 12 27 0 44.4 51.9 3.7 

МБОУ СОШ № 13 42 16.7 69 14.3 0 

МБОУ СОШ № 21 Кадетская школа 32 3.1 50 31.2 15.6 

МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И.Батухтина 34 20.6 64.7 11.8 2.9 

МБОУ СОШ № 24 38 21.1 71.1 7.9 0 

МБОУ СОШ № 25 55 9.1 32.7 43.6 14.5 

МБОУ СОШ № 30 72 5.6 59.7 30.6 4.2 

МБОУ СОШ № 33 37 5.4 67.6 27 0 

МБОУ СОШ № 35 18 16.7 77.8 5.6 0 

МБОУ СОШ № 38 19 15.8 63.2 21.1 0 

МАОУ СОШ № 40 97 13.4 50.5 30.9 5.2 

МБОУ СОШ № 41 48 0 70.8 25 4.2 

МБОУ СОШ № 44 62 6.5 62.9 27.4 3.2 

МБОУ СОШ № 45 73 19.2 57.5 23.3 0 

МБОУ СОШ № 49 59 5.1 67.8 25.4 1.7 

МБОУ СОШ № 50 100 8 43 43 6 

МБОУ СОШ № 56 46 6.5 63 30.4 0 

МБОУ СОШ № 58 43 2.3 69.8 25.6 2.3 

МАОУ СОШ № 61 71 15.5 42.3 36.6 5.6 

МБОУ СОШ № 64 62 12.9 62.9 24.2 0 

МБОУ СОШ № 65 14 57.1 42.9 0 0 

МБОУ СОШ № 66 49 36.7 42.9 16.3 4.1 

МБОУ ГМ СОШ 30 6.7 50 36.7 6.7 

МБОУ СОШ № 69 29 3.4 37.9 55.2 3.4 

МБОУ СОШ № 70 35 51.4 48.6 0 0 

МБОУ СОШ № 71 34 20.6 41.2 35.3 2.9 

МБОУ СОШ № 72 11 27.3 54.5 18.2 0 

МБОУ СОШ № 75/42 50 2 30 52 16 

МБОУ СОШ № 77 36 0 33.3 66.7 0 

МБОУ СОШ № 81 101 2 29.7 45.5 22.8 

МБОУ СОШ № 85 24 0 41.7 50 8.3 

МБОУ СОШ № 87 42 21.4 45.2 31 2.4 

МБОУ СОШ № 90 43 9.3 58.1 23.3 9.3 

МБОУ СОШ № 95 100 9 39 38 14 

МБОУ СОШ № 144 37 16.2 54.1 27 2.7 

МКОУ СОШ № 8 п. Висимо – Уткинск 2 100 0 0 0 
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ОО 
Кол–во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

МКОУ СОШ № 9 п.Уралец 6 0 16.7 83.3 0 

МАОУ СОШ № 5 с углубленным изучением 

отдельных предметов 
63 1.6 47.6 41.3 9.5 

МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением 

отдельных предметов 
61 0 9.8 77 13.1 

МАОУ Политехническая гимназия 95 1.1 20 63.2 15.8 

МАОУ Гимназия № 86 77 0 11.7 67.5 20.8 

МБОУ ЛИЦЕЙ 73 2.7 26 58.9 12.3 

МАОУ ЛИЦЕЙ № 39 74 0 33.8 54.1 12.2 
Столбец "Распределение групп баллов в %": Если группа баллов «2» более 50%(успеваемость менее 50%), соотв. ячейка графы «2» 

маркируется серым цветом; 
Н/П – при заполнении формы с результатами в данной ОО указано, что некоторые задания не оценивались, поскольку относятся к непрой-
денной теме. Маркировке "Низкие результаты" ОО с непройденными темами не подлежат. 

Диаграмма 39 

Ср. % выполнения заданий группами учащихся 

 
ИСТОРИЯ, 11 КЛАСС 

ВПР по истории в 11 классе проводилась в этом году в режиме апробации.  

Задания по истории оценивали уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 11 класса в соответствии с требованиями ФК ГОС. 

Максимальный балл на ВПР по истории в 11 классах – 21, выборка участни-

ков – 1099 человек. Из этого количества участников выделяем 4 группы с разным 

уровнем подготовки. 

В первой группе учащиеся не достигли требований ФК ГОС выполнили 25 % 

и менее предложенных заданий. 

Во второй группе – учащиеся с устойчивой базовой подготовкой, которые 

выполнили от 26 до 50 % заданий базового уровня. 

В третьей группе учащиеся продемонстрировали, что освоили ФК ГОС у них 

есть возможность работать на повышенном уровне сложности – учащиеся вы-

полнили 51–75 % заданий  

В четвертой группе – учащиеся, которые имеют возможность выполнять за-

дания повышенного уровня сложности, выполнили 75 % и более предложенных 

заданий базового уровня. 
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На гистограмме представлено распределение учеников по группам с разным 

уровнем подготовки. 2,82 % одиннадцатиклассников не достигли требований ФК 

ГОС к уровню подготовки. 
Диаграмма 40 

 
Основная масса учащихся выполнила задания базового уровня сложности по 

ФК ГОС. Малочисленность группы баллов 5 показывает, что программа по исто-

рии освоена участниками ВПР на недостаточном уровне и лишь немногие 

(27,39 %) могут выполнять задания на повышенном уровне.  
Таблица 50 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ФК ГОС 

№ Блоки ПООП ООО 

выпускник научится /получит возможность 

научиться или проверяемые требования (уме-

ния) в соответствии с ФГОС 

Макс 

балл 

Средний % выполнения 

Нижний 

Тагил 

Сверд-

ловская 

обл. 

Российская 

Федерация 

1 

Знание основных терминов. Знание/понимание ос-

новных фактов, процессов и явлений, характеризу-

ющих целостность отечественной и всемирной ис-

тории; периодизацию всемирной и отечественной 

истории; современные версии и трактовки важней-

ших проблем отечественной и всемирной истории; 

историческую обусловленность современных об-

щественных процессов; особенности исторического 

пути России, ее роль в мировом сообществе. 

1 83 80 86 

4 

Знание/понимание основных фактов, процессов и 

явлений, характеризующих целостность отече-

ственной и всемирной истории; периодизацию все-

мирной и отечественной истории; современные 

версии и трактовки важнейших проблем отече-

ственной и всемирной истории; историческую обу-

словленность современных общественных процес-

сов; особенности исторического пути России, ее 

роль в мировом сообществе. Умение проводить по-

иск исторической информации в источниках разно-

го типа; осуществлять внешнюю и внутреннюю 

критику источника. 

2 81 76 85 

5 

Умение проводить поиск исторической информа-

ции в источниках разного типа; различать в исто-

рической информации факты и мнения, историче-

ские описания и исторические объяснения. 

2 88 89 75 

6 
Знание/понимание основных фактов, процессов и 

явлений, характеризующих целостность отече-
1 58 55 70 
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ственной и всемирной истории; периодизацию все-

мирной и отечественной истории; современные 

версии и трактовки важнейших проблем отече-

ственной и всемирной истории; историческую обу-

словленность современных общественных процес-

сов; особенности исторического пути России, ее 

роль в мировом сообществе. 

7 

Умение систематизировать разнообразную истори-

ческую информацию на основе своих представле-

ний об общих закономерностях исторического про-

цесса. Знание/понимание основных фактов, процес-

сов и явлений, характеризующих целостность оте-

чественной и всемирной истории; периодизацию 

всемирной и отечественной истории; современные 

версии и трактовки важнейших проблем отече-

ственной и всемирной истории; историческую обу-

словленность современных общественных процес-

сов; особенности исторического пути России, ее 

роль в мировом сообществе. 

4 76 73 78 

2 

Умение работать с исторической картой, анализи-

ровать историческую информацию, представлен-

ную в разных знаковых системах (текст, карта, таб-

лица, схема, аудиовизуальный ряд). Знание/ пони-

мание основных фактов, процессов и явлений, ха-

рактеризующих целостность отечественной и все-

мирной истории; периодизацию всемирной и оте-

чественной истории; современные версии и трак-

товки важнейших проблем отечественной и все-

мирной истории; историческую обусловленность 

современных общественных процессов; особенно-

сти исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе.  

1 80 75 86 

3 

Умение работать с исторической картой, анализи-

ровать историческую информацию, представлен-

ную в разных знаковых системах (текст, карта, таб-

лица, схема, аудиовизуальный ряд). Знание/ пони-

мание основных фактов, процессов и явлений, ха-

рактеризующих целостность отечественной и все-

мирной истории; периодизацию всемирной и оте-

чественной истории; современные версии и трак-

товки важнейших проблем отечественной и все-

мирной истории; историческую обусловленность 

современных общественных процессов; особенно-

сти исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе. 

1 69 63 74 

8 

Умение работать с иллюстративным материалом 

(знание фактов истории культуры), анализировать 

историческую информацию, представленную в раз-

ных знаковых системах (текст, карта, таблица, схе-

ма, аудиовизуальный ряд). Знание/понимание ос-

новных фактов, процессов и явлений, характеризу-

ющих целостность отечественной и всемирной ис-

тории; периодизацию всемирной и отечественной 

истории; современные версии и трактовки важней-

ших проблем отечественной и всемирной истории; 

2 87 85 88 
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историческую обусловленность современных об-

щественных процессов; особенности исторического 

пути России, ее роль в мировом сообществе. 

9 

Умение работать с иллюстративным материалом 

(знание фактов истории культуры), анализировать 

историческую информацию, представленную в раз-

ных знаковых системах (текст, карта, таблица, схе-

ма, аудиовизуальный ряд). Знание/понимание ос-

новных фактов, процессов и явлений, характеризу-

ющих целостность отечественной и всемирной ис-

тории; периодизацию всемирной и отечественной 

истории; современные версии и трактовки важней-

ших проблем отечественной и всемирной истории; 

историческую обусловленность современных об-

щественных процессов; особенности исторического 

пути России, ее роль в мировом сообществе. 

1 75 72 82 

10К1 

Знание истории родного края. Знание/понимание 

основных фактов, процессов и явлений, характери-

зующих целостность отечественной и всемирной 

истории; периодизацию всемирной и отечественной 

истории; современные версии и трактовки важней-

ших проблем отечественной и всемирной истории; 

историческую обусловленность современных об-

щественных процессов; особенности исторического 

пути России, ее роль в мировом сообществе. 

1 65 60 62 

10К2 

Знание истории родного края. Умение различать в 

исторической информации факты и мнения, исто-

рические описания и исторические объяснения; си-

стематизировать разнообразную историческую ин-

формацию на основе своих представлений об об-

щих закономерностях исторического процесса. 

Знание/понимание основных фактов, процессов и 

явлений, характеризующих целостность отече-

ственной и всемирной истории; периодизацию все-

мирной и отечественной истории; современные 

версии и трактовки важнейших проблем отече-

ственной и всемирной истории; историческую обу-

словленность современных общественных процес-

сов; особенности исторического пути России, ее 

роль в мировом сообществе. 

2 40 37 37 

11 

Знание исторических деятелей. Умение системати-

зировать разнообразную историческую информа-

цию на основе своих представлений об общих за-

кономерностях исторического процесса. Зна-

ние/понимание основных фактов, процессов и яв-

лений, характеризующих целостность отечествен-

ной и всемирной истории; периодизацию всемир-

ной и отечественной истории; современные версии 

и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; историческую обусловлен-

ность современных общественных процессов; осо-

бенности исторического пути России, ее роль в ми-

ровом сообществе. 

2 57 59 62 

12 
Умение устанавливать причинно–следственные 

связи; систематизировать разнообразную историче-
1 53 54 52 
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скую информацию на основе своих представлений 

об общих закономерностях исторического процес-

са. Знание/понимание основных фактов, процессов 

и явлений, характеризующих целостность отече-

ственной и всемирной истории; периодизацию все-

мирной и отечественной истории; современные 

версии и трактовки важнейших проблем отече-

ственной и всемирной истории; особенности исто-

рического пути России, ее роль в мировом сообще-

стве. 
Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми участниками к произведению количе-
ства участников на максимальный балл за задание 

Таблица 51 

Статистика по отметкам по образовательным организациям 

ОО 
Кол–во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 212762 2.3 19.2 48.2 30.3 

Свердловская обл. 9470 5.2 23 45.2 26.6 

город Нижний Тагил 1099 2.8 22.7 47 27.4 

МБОУ СОШ № 1 имени Н.К.Крупской 16 0 31.2 50 18.8 

МБОУ СОШ № 4 11 0 18.2 45.5 36.4 

МБОУ СОШ № 6 им. А.П. Бондина 11 0 72.7 9.1 18.2 

МБОУ СОШ № 7 15 26.7 53.3 20 0 

МБОУ СОШ № 8 7 0 42.9 57.1 0 

МАОУ СОШ № 9 28 0 46.4 46.4 7.1 

МБОУ СОШ № 10 14 0 50 28.6 21.4 

МКОУ СОШ № 11 1 0 0 100 0 

МБОУ СОШ № 12 13 0 46.2 38.5 15.4 

МБОУ СОШ № 13 5 0 80 20 0 

МБОУ СОШ № 20 16 0 18.8 68.8 12.5 

МБОУ СОШ № 21 Кадетская школа 16 0 31.2 43.8 25 

МБОУ СОШ № 25 20 0 5 45 50 

МБОУ СОШ № 30 22 9.1 22.7 59.1 9.1 

МБОУ СОШ № 33 20 0 10 60 30 

МБОУ СОШ № 36 11 18.2 27.3 36.4 18.2 

МБОУ СОШ № 38 5 0 60 40 0 

МАОУ СОШ № 40 37 2.7 16.2 35.1 45.9 

МБОУ СОШ № 41 11 0 27.3 45.5 27.3 

МБОУ СОШ № 44 49 0 30.6 53.1 16.3 

МБОУ СОШ № 48 3 0 0 100 0 

МБОУ СОШ № 49 21 4.8 52.4 42.9 0 

МБОУ СОШ № 50 57 7 22.8 64.9 5.3 

МБОУ СОШ № 58 26 7.7 30.8 61.5 0 

МАОУ СОШ № 61 36 0 16.7 55.6 27.8 

МБОУ СОШ № 64 39 5.1 35.9 43.6 15.4 

МБОУ СОШ № 66 2 0 0 100 0 

МБОУ ГМ СОШ 9 0 33.3 66.7 0 

МБОУ СОШ № 71 18 0 44.4 50 5.6 

МБОУ СОШ № 75/42 44 0 11.4 54.5 34.1 

МБОУ СОШ № 77 5 0 40 60 0 
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ОО 
Кол–во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

МБОУ СОШ № 80 17 0 47.1 23.5 29.4 

МБОУ СОШ № 81 45 0 22.2 42.2 35.6 

МБОУ СОШ № 85 15 0 40 40 20 

МБОУ СОШ № 90 14 35.7 28.6 35.7 0 

МБОУ СОШ №95 34 0 20.6 38.2 41.2 

МБОУ СОШ № 138 11 63.6 27.3 9.1 0 

МКОУ СОШ № 9 п.Уралец 2 0 0 100 0 

МАОУ СОШ № 5 с углубленным изучением 

отдельных предметов 
44 0 2.3 15.9 81.8 

МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением 

отдельных предметов 
17 5.9 29.4 29.4 35.3 

МАОУ гимназия № 18 67 0 1.5 44.8 53.7 

МАОУ Политехническая гимназия 71 0 4.2 46.5 49.3 

МАОУ Гимназия № 86 67 0 23.9 50.7 25.4 

МБОУ ЛИЦЕЙ 50 0 4 76 20 

МАОУ ЛИЦЕЙ № 39 57 0 21.1 47.4 31.6 
Столбец "Распределение групп баллов в %": Если группа баллов «2» более 50%(успеваемость менее 50%), соотв. ячейка графы «2» 

маркируется серым цветом; 
Диаграмма 41 

Ср. % выполнения заданий группами учащихся 

 
Дефициты в учебных достижениях школьников 
Анализ выполнения заданий ВПР истории показал, что обучающиеся испы-

тывают затруднения: 

– читать карту и сопоставлять полученную информацию; 

– применять знания в повседневной жизни и описывать свои действия; 

– анализировать информацию и переводить ее из текстовой в цифровую 

форму; 

– анализировать изображения и статистические данные; 

– классифицировать и систематизировать объекты по определенному 

признаку; 

– связывать имеющиеся знания с выбором будущих профессий 

– использования лабораторных приборов и проведения виртуального экс-

перимента; 

– смыслового чтения и выполнения логических действий; 
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–определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для клас-

сификации; 

– искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в раз-

личных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоя-

щего. 

– определять и объяснять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, причинно–следственные связи, классифицировать; 

– анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего; 

– соотносить исторические персоналии и событиями; соотносить объекты 

и события.  

 

ГЕОГРАФИЯ, 6 КЛАСС 

 

ВПР по географии в 6 классе проводилась в этом году в штатном режиме.  

Задания по истории оценивали уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 6 класса в соответствии с требованиями ФГОС. 

Максимальный балл на ВПР по географии в 6 классах – 37, выборка участни-

ков – 3172 человека. Из этого количества участников выделяем 4 группы с раз-

ным уровнем подготовки. 

В первой группе учащиеся не достигли требований ФГОС на базовом уровне 

и выполнили 25 % и менее предложенных заданий. 

Во второй группе – учащиеся с устойчивой базовой подготовкой, которые 

выполнили от 26 до 50 % заданий базового уровня. 

В третьей группе учащиеся продемонстрировали, что освоили ФГОС на ба-

зовом уровне и у них есть возможность работать на повышенном уровне сложно-

сти – учащиеся выполнили 51–75 % заданий  

В четвертой группе – учащиеся, которые имеют возможность выполнять за-

дания повышенного уровня сложности, выполнили 75 % и более предложенных 

заданий базового уровня. 

На гистограмме представлено распределение учеников по группам с разным 

уровнем подготовки. 6,21 % шестиклассников не достигли требований ФГОС к 

базовому уровню подготовки. 
 

Диаграмма 42 
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Основная масса учащихся выполнила задания базового уровня сложности по 

ФГОС. Малочисленность группы баллов 5 показывает, что программа по гео-

графии освоена участниками ВПР на недостаточном уровне и лишь немногие 

(7,31 %) могут выполнять задания на повышенном уровне.  
Таблица 52 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

 

№ Блоки ПООП ООО 

выпускник научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (уме-

ния) в соответствии с ФГОС 

Макс 

балл 

Средний % выполнения 

Нижний 

Тагил 

Сверд-

ловская 

обл. 

Российская 

Федерация 

1(1) 

Умение определять понятия, устанавливать анало-

гии. Сформированность представлений о геогра-

фии, ее роли в освоении планеты человеком. 

Сформированность представлений об этапах гео-

графического освоения Земли, открытиях великих 

путешественников. Сформированность представле-

ний о географических объектах. Владение основа-

ми картографической грамотности и использования 

географической карты для решения задач 

1 72 72 82 

1(2) 

Умение определять понятия, устанавливать анало-

гии. Сформированность представлений о геогра-

фии, ее роли в освоении планеты человеком. 

Сформированность представлений об этапах гео-

графического освоения Земли, открытиях великих 

путешественников. Сформированность представле-

ний о географических объектах. Владение основа-

ми картографической грамотности и использования 

географической карты для решения задач 

2 24 26 36 

2(1)К

1 

Владение основами картографической грамотности 

и использования географической карты для реше-

ния разнообразных задач. Навыки использования 

различных источников географической информа-

ции для решения учебных задач. Смысловое чтение 

1 36 37 44 

2(1)К

2 

Владение основами картографической грамотности 

и использования географической карты для реше-

ния разнообразных задач. Навыки использования 

различных источников географической информа-

ции для решения учебных задач. Смысловое чтение 

1 28 29 34 

2(2) 

Владение основами картографической грамотности 

и использования географической карты для реше-

ния разнообразных задач. Смысловое чтение 
1 34 32 49 

3(1) 

Умение применять и преобразовывать знаки и сим-

волы, модели и схемы для решения учебных и по-

знавательных задач. Умение устанавливать при-

чинно–следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы. 

Владение основами картографической грамотности 

и использования географической карты для реше-

ния разнообразных задач.  

2 59 58 61 

3(2) 
Умение применять и преобразовывать знаки и сим-

волы, модели и схемы для решения учебных и по-
1 57 58 63 
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знавательных задач. Умение устанавливать при-

чинно–следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы. 

Владение основами картографической грамотности 

и использования географической карты для реше-

ния разнообразных задач.  

3(3) 

Умение применять и преобразовывать знаки и сим-

волы, модели и схемы для решения учебных и по-

знавательных задач. Умение устанавливать при-

чинно–следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы. 

Владение основами картографической грамотности 

и использования географической карты для реше-

ния разнообразных задач.  

2 68 69 67 

4(1) 

Умение устанавливать причинно–следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаклю-

чение и делать выводы. Сформированность пред-

ставлений и основополагающих теоретических зна-

ний о целостности и неоднородности Земли как 

планеты в пространстве и во времени 

1 89 88 88 

4(2) 

Умение устанавливать причинно–следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаклю-

чение и делать выводы. Сформированность пред-

ставлений и основополагающих теоретических зна-

ний о целостности и неоднородности Земли как 

планеты в пространстве и во времени 

1 86 84 84 

4(3) 

Умение устанавливать причинно–следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаклю-

чение и делать выводы. Сформированность пред-

ставлений и основополагающих теоретических зна-

ний о целостности и неоднородности Земли как 

планеты в пространстве и во времени 

3 46 45 47 

5(1) 

Умение определять понятия, устанавливать анало-

гии, классифицировать. Умение устанавливать 

причинно–следственные связи. Сформированность 

представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как 

планеты в пространстве и во времени, особенно-

стях природы Земли. Сформированность представ-

лений о географических объектах, явлениях, зако-

номерностях; владение понятийным аппаратом  

2 56 55 56 

5(2) 

Умение определять понятия, устанавливать анало-

гии, классифицировать. Умение устанавливать 

причинно–следственные связи. Сформированность 

представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как 

планеты в пространстве и во времени, особенно-

стях природы Земли. Сформированность представ-

лений о географических объектах, явлениях, зако-

номерностях; владение понятийным ааппаратом 

1 77 77 88 
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(1) 

Умение применять и преобразовывать знаки и сим-

волы, модели и схемы для решения учебных и по-

знавательных задач. Умение осознанно использо-

вать речевые средства для выражения своих мыс-

лей; владение письменной речью. Практические 

умения и навыки использования количественных и 

качественных характеристик компонентов геогра-

фической среды 

2 73 71 70 

6(2)К

1 

Умение применять и преобразовывать знаки и сим-

волы, модели и схемы для решения учебных и по-

знавательных задач. Умение осознанно использо-

вать речевые средства для выражения своих мыс-

лей; владение письменной речью. Практические 

умения и навыки использования количественных и 

качественных характеристик компонентов геогра-

фической среды 

1 69 66 66 

6(2)К

2 

Умение применять и преобразовывать знаки и сим-

волы, модели и схемы для решения учебных и по-

знавательных задач. Умение осознанно использо-

вать речевые средства для выражения своих мыс-

лей; владение письменной речью. Практические 

умения и навыки использования количественных и 

качественных характеристик компонентов геогра-

фической среды 

2 41 38 36 

7 

Сформированность представлений о географиче-

ских объектах, процессах, явлениях, закономерно-

стях; владение понятийным аппаратом географии. 

Смысловое чтение 

2 59 55 55 

8(1) 

Практические умения и навыки использования ко-

личественных и качественных характеристик ком-

понентов географической среды. Сформирован-

ность представлений и основополагающих теоре-

тических знаний о целостности и неоднородности 

Земли как планеты в пространстве и во времени, 

особенностях жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей на разных материках и в от-

дельных странах. 

Умение применять географическое мышление в 

познавательной практике 

2 85 83 81 

8(2) 

Практические умения и навыки использования ко-

личественных и качественных характеристик ком-

понентов географической среды. Сформирован-

ность представлений и основополагающих теоре-

тических знаний о целостности и неоднородности 

Земли как планеты в пространстве и во времени, 

особенностях жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей на разных материках и в от-

дельных странах. 

Умение применять географическое мышление в 

познавательной практике 

2 68 67 70 

9К1 

Сформированность представлений о географиче-

ских объектах, процессах, явлениях, закономерно-

стях; владение понятийным аппаратом географии. 

Умения и навыки использования разнообразных 

географических знаний для объяснения и оценки 

1 66 67 84 



 
 

160 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, соблюде-

ния мер безопасности в случае природных стихий-

ных бедствий. Умение осознанно использовать ре-

чевые средства для выражения своих мыслей, фор-

мулирования и аргументации своего мнения 

9К2 

Сформированность представлений о географиче-

ских объектах, процессах, явлениях, закономерно-

стях; владение понятийным аппаратом географии. 

Умения и навыки использования разнообразных 

географических знаний для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, соблюде-

ния мер безопасности в случае природных стихий-

ных бедствий. Умение осознанно использовать ре-

чевые средства для выражения своих мыслей, фор-

мулирования и аргументации своего мнения 

1 41 42 55 

9К3 

Сформированность представлений о географиче-

ских объектах, процессах, явлениях, закономерно-

стях; владение понятийным аппаратом географии. 

Умения и навыки использования разнообразных 

географических знаний для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, соблюде-

ния мер безопасности в случае природных стихий-

ных бедствий. Умение осознанно использовать ре-

чевые средства для выражения своих мыслей, фор-

мулирования и аргументации своего мнения 

1 42 43 53 

10(1) 

Первичные компетенции использования территори-

ального подхода как основы географического 

мышления. Сформированность представлений о 

географических объектах, процессах, явлениях, за-

кономерностях; владение понятийным аппаратом 

географии. Умение осознанно использовать рече-

вые средства для выражения своих мыслей, форму-

лирования и аргументации своего мнения; владение 

письменной речью. 

1 68 72 77 

10(2)

К1 

Первичные компетенции использования территори-

ального подхода как основы географического 

мышления. Сформированность представлений о 

географических объектах, процессах, явлениях, за-

кономерностях; владение понятийным аппаратом 

географии. Умение осознанно использовать рече-

вые средства для выражения своих мыслей, форму-

лирования и аргументации своего мнения; владение 

письменной речью. 

1 42 43 50 

10(2)

К2 

Первичные компетенции использования территори-

ального подхода как основы географического 

мышления. Сформированность представлений о 

географических объектах, процессах, явлениях, за-

кономерностях; владение понятийным аппаратом 

географии. Умение осознанно использовать рече-

вые средства для выражения своих мыслей, форму-

лирования и аргументации своего мнения; владение 

письменной речью. 

2 13 13 16 
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Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми участниками к произведению количе-
ства участников на максимальный балл за задание 

Таблица 53 

Статистика по отметкам по образовательным организациям 

ОО 
Кол–во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1245066 3.9 41.9 44.2 10.1 

Свердловская обл. 41031 6.3 47.5 39 7.1 

город Нижний Тагил 3172 6.2 46.5 40 7.3 

МБОУ СОШ № 1 имени Н.К.Крупской 44 4.5 40.9 27.3 27.3 

МБОУ СОШ № 3 30 23.3 50 26.7 0 

МБОУ СОШ № 4 68 2.9 73.5 22.1 1.5 

МБОУ СОШ № 6 им. А.П. Бондина 43 11.6 65.1 20.9 2.3 

МБОУ СОШ № 7 47 2.1 40.4 48.9 8.5 

МБОУ СОШ № 8 36 0 86.1 11.1 2.8 

МАОУ СОШ № 9 57 0 10.5 56.1 33.3 

МБОУ СОШ № 10 65 3.1 56.9 36.9 3.1 

МКОУ СОШ № 11 6 33.3 50 16.7 0 

МБОУ СОШ № 12 22 0 81.8 18.2 0 

МБОУ СОШ № 13 51 2 54.9 41.2 2 

МБОУ СОШ № 20 58 13.8 60.3 25.9 0 

МБОУ СОШ № 21 Кадетская школа 36 8.3 61.1 30.6 0 

МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И.Батухтина 37 18.9 62.2 18.9 0 

МБОУ СОШ № 25 54 7.4 46.3 44.4 1.9 

МБОУ СОШ № 30 81 12.3 63 21 3.7 

МБОУ СОШ № 33 45 0 64.4 33.3 2.2 

МБОУ СОШ № 35 51 0 54.9 43.1 2 

МБОУ СОШ № 36 72 13.9 62.5 23.6 0 

МБОУ СОШ № 38 20 45 35 20 0 

МАОУ СОШ № 40 111 14.4 55.9 29.7 0 

МБОУ СОШ № 41 57 21.1 47.4 29.8 1.8 

МБОУ СОШ № 44 68 1.5 55.9 33.8 8.8 

МБОУ СОШ № 45 71 4.2 46.5 42.3 7 

МБОУ СОШ № 48 6 0 83.3 16.7 0 

МБОУ СОШ № 49 58 15.5 53.4 24.1 6.9 

МБОУ СОШ № 50 70 1.4 35.7 55.7 7.1 

МБОУ СОШ № 55 85 7.1 48.2 42.4 2.4 

МБОУ СОШ № 56 42 14.3 59.5 26.2 0 

МБОУ СОШ № 58 44 4.5 59.1 34.1 2.3 

МАОУ СОШ № 61 80 1.2 33.8 61.3 3.8 

МБОУ СОШ № 64 96 4.2 37.5 53.1 5.2 

МБОУ СОШ № 65 15 53.3 46.7 0 0 

МБОУ СОШ № 66 40 17.5 62.5 17.5 2.5 

МБОУ ГМ СОШ 39 2.6 69.2 28.2 0 

МБОУ СОШ № 69 100 4 64 28 4 

МБОУ СОШ № 70 36 11.1 69.4 19.4 0 

МБОУ СОШ № 71 34 0 58.8 38.2 2.9 

МБОУ СОШ № 72 13 15.4 69.2 15.4 0 
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ОО 
Кол–во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

МБОУ СОШ № 75/42 53 1.9 22.6 56.6 18.9 

МБОУ СОШ № 77 39 5.1 30.8 56.4 7.7 

МБОУ СОШ № 80 81 0 27.2 58 14.8 

МБОУ СОШ № 81 101 4 50.5 41.6 4 

МБОУ СОШ № 85 37 18.9 56.8 24.3 0 

МБОУ СОШ № 87 44 4.5 50 40.9 4.5 

МБОУ СОШ № 90 44 6.8 59.1 34.1 0 

МБОУ СОШ №95 106 3.8 25.5 59.4 11.3 

МБОУ СОШ № 138 16 25 62.5 12.5 0 

МБОУ СОШ № 144 29 24.1 72.4 3.4 0 

МКОУ СОШ № 9 п.Уралец 9 0 55.6 44.4 0 

МБОУ СОШ "ЦО №1" 70 4.3 68.6 24.3 2.9 

МАОУ СОШ № 5 с углубленным изучени-

ем отдельных предметов 
62 0 41.9 53.2 4.8 

МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучени-

ем отдельных предметов 
72 0 2.8 56.9 40.3 

МАОУ гимназия № 18 104 0 24 56.7 19.2 

МАОУ Политехническая гимназия 101 0 22.8 60.4 16.8 

МАОУ Гимназия № 86 72 0 23.6 69.4 6.9 

МБОУ ЛИЦЕЙ 55 0 27.3 61.8 10.9 

МАОУ ЛИЦЕЙ № 39 87 0 18.4 56.3 25.3 

МКОУ ООШ № 12 д. Усть–Утка 2 0 100 0 0 
Столбец "Распределение групп баллов в %": Если группа баллов «2» более 50%(успеваемость менее 50%), соотв. ячейка графы «2» марки-
руется серым цветом; Если кол–во учеников в группах баллов «5» и «4» в сумме более 50%(кач–во знаний более 50%), соотв. ячейки столб-
цов «4» и «5» маркируются жирным шрифтом. 
Н/П – при заполнении формы с результатами в данной ОО указано, что некоторые задания не оценивались, поскольку относятся к непрой-
денной теме. Маркировке "Низкие результаты" ОО с непройденными темами не подлежат. 

 
Диаграмма 43 

Ср. % выполнения заданий группами учащихся 

 
 

ГЕОГРАФИЯ, 7 КЛАСС 

ВПР по географии в 7 классе проводилась в этом году в режиме апробации.  

Задания по истории оценивали уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 7 класса в соответствии с требованиями ФГОС. 
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Максимальный балл на ВПР по географии в 7 классах – 37, выборка участни-

ков – 2485 человек. Из этого количества участников выделяем 4 группы с разным 

уровнем подготовки. 

В первой группе учащиеся не достигли требований ФГОС на базовом уровне 

и выполнили 25 % и менее предложенных заданий. 

Во второй группе – учащиеся с устойчивой базовой подготовкой, которые 

выполнили от 26 до 50 % заданий базового уровня. 

В третьей группе учащиеся продемонстрировали, что освоили ФГОС на ба-

зовом уровне и у них есть возможность работать на повышенном уровне сложно-

сти – учащиеся выполнили 51–75 % заданий  

В четвертой группе – учащиеся, которые имеют возможность выполнять за-

дания повышенного уровня сложности, выполнили 75 % и более предложенных 

заданий базового уровня. 

На гистограмме представлено распределение учеников по группам с разным 

уровнем подготовки. 23,18 % семиклассников не достигли требований ФГОС к 

базовому уровню подготовки. 
Диаграмма 44 

 
Основная масса учащихся выполнила задания базового уровня сложности по 

ФГОС. Малочисленность группы баллов 5 показывает, что программа по гео-

графии освоена участниками ВПР на недостаточном уровне и лишь немногие 

(1,85 %) могут выполнять задания на повышенном уровне.  
Таблица 54 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

№ Блоки ПООП ООО 

выпускник научится / 

получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соот-

ветствии с ФГОС 

Макс 

балл 

Средний % выполнения 

Нижний 

Тагил 
Свердлов-

ская обл. 

Российская 

Федерация 

1(1) 

Освоение Земли человеком. Мировой океан и его 

части.  

Географическое положение и природа материков 

Земли.  

Умения определять понятия, создавать обобще-

ния, устанавливать аналогии. 

2 54 53 67 

1(2) 
Умения устанавливать причинно–следственные 

связи, строить логическое рассуждение. Смысло-
2 45 45 55 
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вое чтение.  

Представления об основных этапах географиче-

ского освоения Земли, открытиях великих путе-

шественников и землепроходцев, исследованиях 

материков Земли. 

1(3) 

Первичные компетенции использования террито-

риального подхода как основы географического 

мышления, владение понятийным аппаратом гео-

графии. 

1 50 48 62 

1(4) 

Умения ориентироваться в источниках географи-

ческой информации, выявлять взаимодополняю-

щую географическую информацию.  

Умения различать изученные географические 

объекты, описывать по карте положение и взаи-

морасположение географических объектов. 

1 42 41 59 

2(1) 

Литосфера и рельеф Земли. Географическое по-

ложение и природа материков Земли  

Умения создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных задач. 

2 36 37 44 

2(2) 

Умения: ориентироваться в источниках географи-

ческой информации; определять и сравнивать ка-

чественные и количественные показатели, харак-

теризующие географические объекты, их положе-

ние в пространстве.  

Умения использовать источники географической 

информации для решения различных задач: выяв-

ление географических зависимостей и закономер-

ностей; расчет количественных показателей, ха-

рактеризующих  

географические объекты; сопоставление геогра-

фической информации. 

2 27 24 53 

2(3) 

Умения различать изученные географические 

объекты, сравнивать географические объекты на 

основе известных характерных свойств. 

Способность использовать знания о географиче-

ских законах и закономерностях. 

2 40 44 63 

3(1) 

Атмосфера и климаты Земли. Географическая 

оболочка.  

Географическое положение и природа материков 

Земли.  

Умения определять понятия, создавать обобще-

ния, устанавливать аналогии, классифицировать. 

1 37 36 49 

3(2) 

Умения устанавливать причинно–следственные 

связи, строить логическое рассуждение.  

Умения ориентироваться в источниках географи-

ческой информации: находить и извлекать необ-

ходимую информацию; определять и сравнивать 

качественные и количественные показатели, ха-

рактеризующие географические объекты, процес-

сы и явления, их положение в пространстве;  

выявлять взаимодополняющую географическую 

информацию, представленную в одном или не-

скольких источниках. 

1 41 39 45 

3(3) Умение использовать источники географической 2 60 57 62 
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информации для решения различных задач.  

3(4) 

Умения: различать изученные географические 

объекты, процессы и явления; сравнивать геогра-

фические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств.  

Способность использовать знания о географиче-

ских законах и закономерностях. 

2 37 39 43 

4(1) 

Главные закономерности природы Земли.  

Умения устанавливать причинно–следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умоза-

ключение и делать выводы.  

Умения создавать, применять и преобразовывать 

модели и схемы для решения учебных задач. 

1 63 64 58 

4(2) 

Умения ориентироваться в источниках географи-

ческой информации: находить и извлекать необ-

ходимую информацию; определять и сравнивать 

показатели, характеризующие географические 

объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве.  

Умение использовать источники географической 

информации для решения различных задач. 

2 45 43 48 

4(3) 

Умение различать изученные географические 

объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств.  

Способность использовать знания о географиче-

ских законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, 

процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий.  

Умение различать географические процессы и яв-

ления, определяющие особенности природы мате-

риков и океанов. 

1 41 40 40 

5(1) 

Географическое положение и природа материков 

Земли.  

Умения определять понятия, создавать обобще-

ния, устанавливать аналогии, классифицировать.  

Умения устанавливать причинно–следственные 

связи, строить логическое рассуждение. 

2 69 67 73 

5(2) 

Умения: различать изученные географические 

объекты, процессы и явления; сравнивать геогра-

фические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и проводить их 

простейшую  

классификацию.  

Умение различать географические процессы и яв-

ления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов. 

3 31 35 50 

6(1) 

Главные закономерности природы Земли. Населе-

ние материков Земли.  

Умения устанавливать причинно–следственные 

связи, строить логическое рассуждение.  

Умение применять географическое мышление в 

познавательной, коммуникативной и социальной 

практике. 

1 28 36 48 

6(2) Первичные компетенции использования террито- 1 43 42 55 
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риального подхода как основы географического 

мышления;  

умения находить и распознавать ответы на вопро-

сы, возникающие в ситуациях повседневного ха-

рактера, узнавать в них проявление тех или иных 

географических процессов или закономерностей. 

6(3) 

Умение использовать источники географической 

информации для решения различных задач.  

Способность использовать знания о географиче-

ских законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, 

процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий. 

1 50 50 65 

7(1) 

Население материков Земли. 

Умение устанавливать причинно–следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умоза-

ключение и делать выводы.  

Умения ориентироваться в источниках географи-

ческой информации: находить и извлекать необ-

ходимую информацию; определять и сравнивать 

качественные и количественные показатели, ха-

рактеризующие географические объекты, процес-

сы и явления.  

1 25 32 52 

7(2) 

Способность использовать знания о населении и 

взаимосвязях между изученными демографиче-

скими процессами и явлениями для решения раз-

личных учебных и практико–ориентированных 

задач. 

1 72 71 72 

8(1) 

Географическое положение и природа материков 

Земли.  

Население материков Земли.  

Умения создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач.  

Умение осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с задачей коммуникации для вы-

ражения своих мыслей, владение письменной ре-

чью. 

2 36 39 70 

8(2) 

Умение применять географическое мышление в 

познавательной, коммуникативной и социальной 

практике.  

Первичные компетенции использования террито-

риального подхода как основы географического 

мышления, владение понятийным аппаратом гео-

графии. 

1 60 58 77 

8(3) 

Умения: различать географические процессы и 

явления, определяющие особенности природы и 

населения материков, отдельных регионов и 

стран;  

устанавливать черты сходства и различия особен-

ностей природы и населения, материальной и ду-

ховной культуры регионов и отдельных стран. 

2 13 16 32 

 
Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми участниками к произведению количе-
ства участников на максимальный балл за задание 
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Таблица 55 

Статистика по отметкам по образовательным организациям 

ОО 
Кол–во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 516887 10.4 54.1 28.9 6.6 

Свердловская обл. 24716 25.2 57.7 14.7 2.4 

город Нижний Тагил 2485 23.2 62.4 12.6 1.9 

МБОУ СОШ № 1 имени Н.К.Крупской 37 8.1 75.7 13.5 2.7 

МБОУ СОШ № 4 60 50 50 0 0 

МБОУ СОШ № 6 им. А.П. Бондина 69 11.6 79.7 7.2 1.4 

МБОУ СОШ № 7 46 21.7 71.7 4.3 2.2 

МБОУ СОШ № 8 27 0 96.3 3.7 0 

МАОУ СОШ № 9 52 21.2 69.2 9.6 0 

МКОУ СОШ № 11 2 0 100 0 0 

МБОУ СОШ № 12 28 0 53.6 28.6 17.9 

МБОУ СОШ № 13 36 38.9 58.3 2.8 0 

МБОУ СОШ № 20 70 61.4 37.1 1.4 0 

МБОУ СОШ № 21 Кадетская школа 32 18.8 53.1 21.9 6.2 

МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И.Батухтина 34 41.2 52.9 5.9 0 

МБОУ СОШ № 24 41 43.9 51.2 4.9 0 

МБОУ СОШ № 25 53 26.4 69.8 3.8 0 

МБОУ СОШ № 30 75 45.3 49.3 5.3 0 

МБОУ СОШ № 33 39 12.8 84.6 2.6 0 

МБОУ СОШ № 35 22 0 100 0 0 

МБОУ СОШ № 36 72 15.3 83.3 1.4 0 

МБОУ СОШ № 38 20 15 85 0 0 

МАОУ СОШ № 40 102 42.2 54.9 2.9 0 

МБОУ СОШ № 41 51 37.3 60.8 2 0 

МБОУ СОШ № 44 63 33.3 55.6 11.1 0 

МБОУ СОШ № 45 76 38.2 60.5 1.3 0 

МБОУ СОШ № 48 6 16.7 83.3 0 0 

МБОУ СОШ № 49 10 10 90 0 0 

МБОУ СОШ № 50 100 8 57 34 1 

МБОУ СОШ № 56 39 10.3 69.2 20.5 0 

МБОУ СОШ № 58 44 22.7 68.2 9.1 0 

МАОУ СОШ № 61 72 15.3 70.8 13.9 0 

МБОУ СОШ № 65 16 62.5 37.5 0 0 

МБОУ СОШ № 66 52 59.6 40.4 0 0 

МБОУ ГМ СОШ 30 13.3 80 6.7 0 

МБОУ СОШ № 69 30 10 83.3 6.7 0 

МБОУ СОШ № 70 37 81.1 18.9 0 0 

МБОУ СОШ № 71 19 89.5 10.5 0 0 

МБОУ СОШ № 72 10 30 70 0 0 

МБОУ СОШ № 75/42 54 16.7 61.1 20.4 1.9 

МБОУ СОШ № 77 40 0 62.5 37.5 0 

МБОУ СОШ № 81 105 4.8 74.3 20 0.95 

МБОУ СОШ № 85 23 82.6 17.4 0 0 

МБОУ СОШ № 87 40 27.5 60 10 2.5 
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ОО 
Кол–во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

МБОУ СОШ № 90 40 30 67.5 2.5 0 

МБОУ СОШ №95 100 16 64 14 6 

МБОУ СОШ № 138 12 41.7 58.3 0 0 

МБОУ СОШ № 144 35 20 74.3 5.7 0 

МКОУ СОШ № 8 п. Висимо – Уткинск 3 33.3 66.7 0 0 

МКОУ СОШ № 9 п.Уралец 6 0 66.7 16.7 16.7 

МАОУ СОШ № 5 с углубленным изучением 

отдельных предметов 
60 11.7 70 18.3 0 

МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением 

отдельных предметов 
69 1.4 49.3 37.7 11.6 

МАОУ Политехническая гимназия 101 2 65.3 23.8 8.9 

МАОУ Гимназия № 86 75 1.3 70.7 24 4 

МБОУ ЛИЦЕЙ 70 15.7 75.7 8.6 0 

МАОУ ЛИЦЕЙ № 39 80 0 43.8 50 6.2 
 
Столбец "Распределение групп баллов в %": Если группа баллов «2» более 50%(успеваемость менее 50%), соотв. ячейка графы «2» 

маркируется серым цветом; 
Н/П – при заполнении формы с результатами в данной ОО указано, что некоторые задания не оценивались, поскольку относятся к непрой-
денной теме. Маркировке "Низкие результаты" ОО с непройденными темами не подлежат. 

 

Диаграмма 45 

Ср. % выполнения заданий группами учащихся 

 
 

ГЕОГРАФИЯ, 10–11 КЛАССЫ 

ВПР по географии в 10–11 классах проводилась в этом году в режиме апро-

бации.  

Задания по географии оценивали уровень общеобразовательной подготов-

ки обучающихся 10–11 классов в соответствии с требованиями ФК ГОС. 

Максимальный балл на ВПР по географии в 10–11 классах – 21, выборка 

участников – 278 человек. Из этого количества участников выделяем 4 группы с 

разным уровнем подготовки. 

В первой группе учащиеся не достигли требований ФК ГОС выполнили 25 % 

и менее предложенных заданий. 

Во второй группе – учащиеся с устойчивой базовой подготовкой, которые 

выполнили от 26 до 50 % заданий базового уровня. 
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В третьей группе учащиеся продемонстрировали, что освоили ФК ГОС у них 

есть возможность работать на повышенном уровне сложности – учащиеся вы-

полнили 51–75 % заданий  

В четвертой группе – учащиеся, которые имеют возможность выполнять за-

дания повышенного уровня сложности, выполнили 75 % и более предложенных 

заданий базового уровня. 

На гистограмме представлено распределение учеников по группам с разным 

уровнем подготовки. 7,91 % старшеклассников не достигли требований ФК ГОС 

к уровню подготовки. 
Диаграмма 46 

 
Основная масса учащихся выполнила задания базового уровня сложности по 

ФК ГОС. Малочисленность группы баллов 5 показывает, что программа по исто-

рии освоена участниками ВПР на недостаточном уровне и лишь немногие 

(7,55 %) могут выполнять задания на повышенном уровне.  
 

Таблица 56 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ФК ГОС 

№ 
Проверяемый элемент содержания/ требования к 

уровню подготовки выпускников 

Макс. 

балл 

Средний %  

выполнения 

по  

Нижнему 

Тагилу 

(278 уч.) 

. 

по  

Свердлов-

ской обл. 
(2391 уч.) 

по  

России 

(73191 уч.) 

 

1 
Знать/понимать географические особенности природы 

России. 
1 44 50 66 

2 
Уметь анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений 
1 79 79 90 

3 

Знать/понимать географические особенности основных 

отраслей хозяйства России. 

Уметь использовать знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для анализа и 

оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи 

природных, социально–экономических, техногенных 

объектов и процессов  

2 76 77 78 

4 
Уметь выделять существенные признаки географиче-

ских объектов и явлений 
1 47 54 66 

5 
Уметь использовать знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для определения 
1 71 73 62 
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различий во времени, чтения карт различного содержа-

ния  

6 

Знать/понимать географические особенности географи-

ческих районов России. 

Уметь выделять существенные признаки географиче-

ских объектов и явлений 

1 65 65 58 

7 

Уметь использовать знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для определения 

различий во времени, чтения карт различного содержа-

ния 

1 76 78 82 

8 

Знать/понимать смысл основных теоретических катего-

рий и понятий; особенности размещения основных ви-

дов природных ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания; численность и динамику 

населения мира, отдельных регионов и стран; основные 

направления миграций населения мира; различия в 

уровне и качестве жизни населения мира; географиче-

ские особенности отраслевой и территориальной струк-

туры мирового хозяйства; 

специализацию стран в системе международного гео-

графического разделения труда; географическую спе-

цифику отдельных стран и регионов; их различия по 

уровню социально–экономического развития; специфи-

ку географического положения и административно–

территориальное устройство Российской Федерации; 

географические особенности природы России; геогра-

фические особенности населения России; географиче-

ские особенности основных отраслей хозяйства России; 

географические особенности географических районов 

России; роль и место России в современном мире 

1 65 66 84 

9 

Уметь определять и сравнивать по разным источникам 

информации географические тенденции развития при-

родных, социально–экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений 

1 76 74 65 

10 

Знать/понимать географическую специфику отдельных 

стран и регионов; их различия по уровню социально–

экономического развития. 

Уметь выделять существенные признаки географиче-

ских объектов и явлений 

1 58 57 55 

11 

Знать/понимать географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по уровню социально–

экономического развития 

1 38 44 53 

12 

Знать/понимать географические особенности отрасле-

вой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей 

2 80 83 85 

13 
Уметь оценивать ресурсообеспеченность отдельных 

стран и регионов мира 
1 38 49 59 

14 
Уметь сопоставлять географические карты различной 

тематики 
1 73 76 79 

15 
Уметь анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений 
1 46 55 59 

16 

Уметь использовать знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для объяснения и 

оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи 

природных, социально–экономических, техногенных 

1 41 40 40 
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объектов и процессов 

17К

1 

Уметь использовать знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для анализа и 

оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи 

природных, социально–экономических, техногенных 

объектов и процессов  

2 23 32 34 

17К

2 

Уметь использовать знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для анализа и 

оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи 

природных, социально–экономических, техногенных 

объектов и процессов  

1 24 29 31 

 

Таблица 57 

Статистика по отметкам по образовательным организациям 

 

ОО 
Кол–во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 73191 3.2 32 50.1 14.7 

Свердловская обл. 2391 6.8 33.8 48.6 10.8 

город Нижний Тагил 278 7.9 45 39.6 7.6 

МБОУ СОШ № 1 имени Н.К.Крупской 21 14.3 28.6 42.9 14.3 

МБОУ СОШ № 3 11 36.4 45.5 18.2 0 

МКОУ СОШ № 11 1 0 100 0 0 

МБОУ СОШ № 35 21 0 71.4 28.6 0 

(МАОУ СОШ № 40 39 5.1 69.2 20.5 5.1 

МБОУ СОШ № 41 18 27.8 50 22.2 0 

МБОУ СОШ № 45 26 0 30.8 69.2 0 

МБОУ СОШ № 58 6 0 33.3 50 16.7 

МБОУ СОШ № 66 19 5.3 73.7 21.1 0 

МБОУ ГМ СОШ 18 5.6 72.2 16.7 5.6 

МБОУ СОШ № 77 13 0 61.5 38.5 0 

МБОУ СОШ № 87 17 0 17.6 64.7 17.6 

МБОУ СОШ № 138 11 45.5 36.4 18.2 0 

МКОУ СОШ № 8 п. Висимо – Уткинска 1 100 0 0 0 

МАОУ ЛИЦЕЙ № 39 56 0 17.9 62.5 19.6 
 
Столбец "Распределение групп баллов в %": Если группа баллов «2» более 50%(успеваемость менее 50%), соотв. ячейка графы «2» 

маркируется серым цветом; 
Диаграмма 47 

Ср. % выполнения заданий группами учащихся 
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Дефициты в учебных достижениях школьников 
Анализ выполнения заданий ВПР географии показал, что обучающиеся ис-

пытывают затруднения: 

– читать карту и сопоставлять полученную информацию; 

– применять знания в повседневной жизни и описывать свои действия; 

– проводить аналогии строить рассуждения на основе полученной ин-

формации; 

– анализировать информацию и переводить ее из текстовой в цифровую 

форму; 

– анализировать изображения и статистические данные; 

– смыслового чтения и выполнения логических действий; 

–определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для клас-

сификации; 

– искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в раз-

личных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоя-

щего. 

– определять и объяснять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, причинно–следственные связи, классифицировать. 

 

ФИЗИКА, 7 КЛАСС 

 

ВПР по физике в 7 классе проводилась в этом году в режиме апробации.  

Задания по физике оценивали уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 7 класса в соответствии с требованиями ФГОС. 

Максимальный балл на ВПР по физике в 7 классах – 23, выборка участников 

– 2658 человек. Из этого количества участников выделяем 4 группы с разным 

уровнем подготовки. 

В первой группе учащиеся не достигли требований ФГОС на базовом уровне 

и выполнили 25 % и менее предложенных заданий. 

Во второй группе – учащиеся с устойчивой базовой подготовкой, которые 

выполнили от 26 до 50 % заданий базового уровня. 

В третьей группе учащиеся продемонстрировали, что освоили ФГОС на ба-

зовом уровне и у них есть возможность работать на повышенном уровне сложно-

сти – учащиеся выполнили 51–75 % заданий  

В четвертой группе – учащиеся, которые имеют возможность выполнять за-

дания повышенного уровня сложности, выполнили 75 % и более предложенных 

заданий базового уровня. 

На гистограмме представлено распределение учеников по группам с разным 

уровнем подготовки. 20,88 % семиклассников не достигли требований ФГОС к 

базовому уровню подготовки. 
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Диаграмма 48 

 
Основная масса учащихся выполнила задания базового уровня сложности по 

ФГОС. Малочисленность группы баллов 5 показывает, что программа по физике 

освоена участниками ВПР на недостаточном уровне и лишь немногие (1,28 %) 

могут выполнять задания на повышенном уровне.  
Таблица 58 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

 

№ Блоки ПООП ООО 

выпускник научится / 

получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соот-

ветствии с ФГОС 

Макс 

балл 

Средний % выполнения 

Нижний 

Тагил 
Свердлов-

ская обл. 

Российская 

Федерация 

1 

Физическая величина. Физическое явление. 

Владение основными физическими понятиями, 

терминами. 
2 85 83 89 

2 

Равномерное движение. 

Умение извлекать информацию из графиков, ана-

лизировать информацию. 
2 65 61 65 

3 

Тепловое движение атомов и молекул. Связь тем-

пературы вещества со скоростью хаотического 

движения частиц. 

Владение основными физическими понятиями, 

терминами. 

2 70 67 83 

4 

Давление. Закон Паскаля. Гидростатика. 

Понимание физических законов и умение их ин-

терпретировать. 
2 51 49 58 

5 

Закон Архимеда. 

Умение извлекать информацию из таблиц анализи-

ровать информацию. 
2 91 90 84 

6 

Механические явления. 

Умение решать вычислительные задачи с исполь-

зованием физических законов. 
1 44 42 63 

7 

Атмосферное давление. 

Умение решать вычислительные задачи с исполь-

зованием физических законов. 
1 54 51 62 

8 

Сила, сложение сил. 

Понимание физических законов и умение их ин-

терпретировать. 
2 68 69 67 
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9 

Броуновское движение. Диффузия. 

Понимание физических законов и умение их ин-

терпретировать. 
2 37 36 36 

10 

Механические явления. 

Умение решать вычислительные задачи с исполь-

зованием физических законов. 
4 9 8 12 

11 

Механические явления. 

Умение решать вычислительные задачи с исполь-

зованием физических законов. 
3 13 13 19 

Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми участниками к произведению количе-
ства участников на максимальный балл за задание 

Таблица 59 

Статистика по отметкам по образовательным организациям 

ОО 
Кол–во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 518497 12.5 50.3 33.3 4 

Свердловская обл. 24858 24.1 47.4 26.2 2.3 

город Нижний Тагил 2658 20.9 51.9 25.9 1.3 

МБОУ СОШ № 1 имени Н.К.Крупской 38 13.2 63.2 23.7 0 

МБОУ СОШ № 3 24 12.5 66.7 20.8 0 

МБОУ СОШ № 4 62 74.2 22.6 3.2 0 

МБОУ СОШ № 6 им. А.П. Бондина 67 13.4 62.7 23.9 0 

МБОУ СОШ № 7 43 25.6 58.1 16.3 0 

МБОУ СОШ № 8 28 14.3 57.1 25 3.6 

МАОУ СОШ № 9 52 19.2 55.8 19.2 5.8 

МКОУ СОШ № 11 2 0 100 0 0 

МБОУ СОШ № 12 29 0 62.1 34.5 3.4 

МБОУ СОШ № 13 42 26.2 40.5 31 2.4 

МБОУ СОШ № 21 Кадетская школа 31 16.1 61.3 22.6 0 

МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И.Батухтина 33 24.2 54.5 21.2 0 

МБОУ СОШ № 24 39 41 48.7 10.3 0 

МБОУ СОШ № 25 55 23.6 47.3 29.1 0 

МБОУ СОШ № 30 69 37.7 55.1 5.8 1.4 

МБОУ СОШ № 33 38 26.3 68.4 5.3 0 

МБОУ СОШ № 35 23 13 69.6 17.4 0 

МБОУ СОШ № 36 73 11 37 52.1 0 

МБОУ СОШ № 38 20 20 80 0 0 

МАОУ СОШ № 40 96 17.7 51 28.1 3.1 

МБОУ СОШ № 41 49 34.7 55.1 10.2 0 

МБОУ СОШ № 44 62 11.3 62.9 25.8 0 

МБОУ СОШ № 45 71 33.8 49.3 16.9 0 

МБОУ СОШ № 48 6 0 83.3 16.7 0 

МБОУ СОШ № 49 59 23.7 55.9 20.3 0 

МБОУ СОШ № 50 100 12 48 40 0 

МБОУ СОШ № 55 95 34.7 44.2 20 1.1 

МБОУ СОШ № 56 44 9.1 59.1 31.8 0 

МБОУ СОШ № 58 41 9.8 70.7 19.5 0 

МАОУ СОШ № 61 72 34.7 45.8 19.4 0 

МБОУ СОШ № 64 59 25.4 54.2 18.6 1.7 
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ОО 
Кол–во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

МБОУ СОШ № 65 15 93.3 6.7 0 0 

МБОУ СОШ № 66 51 52.9 37.3 9.8 0 

МБОУ ГМ СОШ 33 9.1 63.6 27.3 0 

МБОУ СОШ № 69 26 15.4 38.5 46.2 0 

МБОУ СОШ № 70 37 73 27 0 0 

МБОУ СОШ № 71 18 33.3 50 16.7 0 

МБОУ СОШ № 72 11 27.3 45.5 27.3 0 

МБОУ СОШ № 75/42 53 11.3 58.5 30.2 0 

МБОУ СОШ № 77 37 0 91.9 8.1 0 

МБОУ СОШ № 80 (1Н/П) 91 19.8 51.6 28.6 0 

МБОУ СОШ № 81 103 8.7 57.3 32 1.9 

МБОУ СОШ № 85 24 25 54.2 20.8 0 

МБОУ СОШ № 87 44 29.5 43.2 27.3 0 

МБОУ СОШ № 90 35 31.4 65.7 2.9 0 

МБОУ СОШ №95 98 13.3 67.3 19.4 0 

МКОУ СОШ № 8 п. Висимо – Уткинск 3 33.3 66.7 0 0 

МКОУ СОШ № 9 п.Уралец 5 0 60 40 0 

МАОУ СОШ № 5 с углубленным изучением 

отдельных предметов 
59 25.4 50.8 22 1.7 

МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением 

отдельных предметов 
65 3.1 13.8 66.2 16.9 

МАОУ Политехническая гимназия 97 0 42.3 52.6 5.2 

МАОУ Гимназия № 86 75 4 50.7 45.3 0 

МБОУ ЛИЦЕЙ 74 5.4 50 40.5 4.1 

МАОУ ЛИЦЕЙ № 39 82 7.3 57.3 35.4 0 
 
Столбец "Распределение групп баллов в %": Если группа баллов «2» более 50%(успеваемость менее 50%), соотв. ячейка графы «2» 

маркируется серым цветом; 
Н/П – при заполнении формы с результатами в данной ОО указано, что некоторые задания не оценивались, поскольку относятся к непрой-
денной теме. Маркировке "Низкие результаты" ОО с непройденными темами не подлежат. 

Диаграмма 49 

Ср. % выполнения заданий группами учащихся 

 
ФИЗИКА, 11 КЛАСС 

ВПР по физике в 11 классе проводилась в этом году в режиме апробации.  

Задания по физике оценивали уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 11 классов в соответствии с требованиями ФК ГОС. 



 
 

176 

Максимальный балл на ВПР по физике в 11 классе – 27, выборка участников 

– 928 человек. Из этого количества участников выделяем 4 группы с разным 

уровнем подготовки. 

В первой группе учащиеся не достигли требований ФК ГОС выполнили 25 % 

и менее предложенных заданий. 

Во второй группе – учащиеся с устойчивой базовой подготовкой, которые 

выполнили от 26 до 50 % заданий базового уровня. 

В третьей группе учащиеся продемонстрировали, что освоили ФК ГОС у них 

есть возможность работать на повышенном уровне сложности – учащиеся вы-

полнили 51–75 % заданий  

В четвертой группе – учащиеся, которые имеют возможность выполнять за-

дания повышенного уровня сложности, выполнили 75 % и более предложенных 

заданий базового уровня. 

На гистограмме представлено распределение учеников по группам с разным 

уровнем подготовки. 4,53 % старшеклассников не достигли требований ФК ГОС 

к уровню подготовки. 
Диаграмма 50 

 
Основная масса учащихся выполнила задания базового уровня сложности по 

ФК ГОС. Малочисленность группы баллов 5 показывает, что программа по исто-

рии освоена участниками ВПР на недостаточном уровне и лишь немногие 

(7,97 %) могут выполнять задания на повышенном уровне.  
Таблица 60 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ФК ГОС 

№ Блоки ПООП ООО 

выпускник научится / 

получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соот-

ветствии с ФГОС 

Макс 

балл 

Средний % выполнения 

Нижний 

Тагил 
Свердлов-

ская обл. 

Российская 

Федерация 

1 Знать/понимать смысл физических понятий. 2 87 81 71 

2 Знать/понимать смысл физических понятий. 2 89 87 90 

3 Знать/понимать смысл физических понятий. 1 33 36 45 

4 
Знать/понимать смысл физических понятий, вели-

чин и законов 
2 72 70 76 

5 
Знать/понимать смысл физических величин и зако-

нов 
2 39 35 52 
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6 Знать/понимать смысл физических понятий. 1 57 59 62 

7 
Знать/понимать смысл физических величин и зако-

нов 
1 95 94 76 

8 
Знать/понимать смысл физических величин и зако-

нов 
2 53 52 59 

9 
Знать/понимать смысл физических величин и зако-

нов 
2 32 30 38 

10 
Уметь отличать гипотезы от научных теорий, де-

лать выводы на основе экспериментальных данных. 
1 87 86 81 

11 
Уметь отличать гипотезы от научных теорий, де-

лать выводы на основе экспериментальных данных. 
1 38 37 59 

12 
Уметь проводить опыты по исследованию изучен-

ных явлений и процессов. 
2 31 33 35 

13 

Уметь объяснять устройство и принцип действия 

технических объектов, приводить примеры практи-

ческого использования физических знаний. 
2 74 73 60 

14 

Уметь объяснять устройство и принцип действия 

технических объектов, приводить примеры практи-

ческого использования физических знаний. Уметь 

использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

рационального природопользования и охраны 

окружающей среды 

1 52 50 52 

15 

Уметь объяснять устройство и принцип действия 

технических объектов, приводить примеры практи-

ческого использования физических знаний. Уметь 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

1 33 34 52 

16 

Уметь воспринимать и на основе полученных зна-

ний самостоятельно оценивать информацию, со-

держащуюся в СМИ, Интернете, научно–

популярных статьях. 

1 79 73 56 

17 

Уметь воспринимать и на основе полученных зна-

ний самостоятельно оценивать информацию, со-

держащуюся в СМИ, Интернете, научно–

популярных статьях. 

1 48 46 59 

18 

Уметь воспринимать и на основе полученных зна-

ний самостоятельно оценивать информацию, со-

держащуюся в СМИ, Интернете, научно–

популярных статьях. Уметь использовать приобре-

тенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для обеспечения без-

опасности жизнедеятельности, рационального при-

родопользования и охраны окружающей среды. 

2 33 33 44 

Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми участниками к произведению количе-
ства участников на максимальный балл за задание 

Таблица 61 

Статистика по отметкам по образовательным организациям 

ОО Кол–во уч. 
Распределение групп баллов в 

% 
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2 3 4 5 

Вся выборка 186313 3.4 40.1 47.2 9.3 

Свердловская обл. 9263 7.5 46.3 38.4 7.8 

город Нижний Тагил 928 4.5 46.7 40.8 8 

МБОУ СОШ № 1 имени Н.К.Крупской 15 0 60 40 0 

МБОУ СОШ № 4 11 0 54.5 45.5 0 

МБОУ СОШ № 6 им. А.П. Бондина 13 0 61.5 38.5 0 

МБОУ СОШ № 7 12 16.7 58.3 25 0 

МБОУ СОШ № 8 8 0 25 50 25 

МАОУ СОШ № 9 27 0 48.1 44.4 7.4 

МБОУ СОШ № 10 12 0 66.7 33.3 0 

МКОУ СОШ № 11 1 0 0 100 0 

МБОУ СОШ № 12 12 0 25 66.7 8.3 

МБОУ СОШ № 13 3 0 0 100 0 

МБОУ СОШ № 20 15 6.7 80 13.3 0 

МБОУ СОШ № 21 Кадетская школа 16 0 56.2 43.8 0 

МБОУ СОШ № 25 20 5 65 25 5 

МБОУ СОШ № 30 23 8.7 34.8 52.2 4.3 

МБОУ СОШ № 33 20 0 75 25 0 

МБОУ СОШ № 36 11 0 54.5 45.5 0 

МБОУ СОШ № 38 4 0 75 25 0 

МАОУ СОШ № 40 36 13.9 50 33.3 2.8 

МБОУ СОШ № 41 11 9.1 27.3 54.5 9.1 

МБОУ СОШ № 44 48 6.2 52.1 37.5 4.2 

МБОУ СОШ № 50 55 10.9 60 25.5 3.6 

МБОУ СОШ № 58 23 4.3 60.9 34.8 0 

МАОУ СОШ № 61 36 8.3 66.7 25 0 

МБОУ СОШ № 64 36 11.1 50 38.9 0 

МБОУ СОШ № 66 3 0 33.3 66.7 0 

МБОУ ГМ СОШ 13 15.4 61.5 23.1 0 

МБОУ СОШ № 71 17 0 52.9 41.2 5.9 

МБОУ СОШ № 75/42 41 0 43.9 43.9 12.2 

МБОУ СОШ № 77 4 0 50 50 0 

МБОУ СОШ № 80 12 25 66.7 8.3 0 

МБОУ СОШ № 81 44 0 47.7 52.3 0 

МБОУ СОШ № 85 17 17.6 58.8 23.5 0 

МБОУ СОШ № 90 15 26.7 40 26.7 6.7 

(sch663717) МБОУ СОШ №95 35 0 42.9 51.4 5.7 

МКОУ СОШ № 9 п.Уралец 2 0 50 50 0 

МАОУ СОШ № 5 с углубленным изучением 

отдельных предметов 
44 0 11.4 38.6 50 

МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением 

отдельных предметов 
12 0 0 75 25 

МАОУ Политехническая гимназия 56 1.8 53.6 41.1 3.6 

МАОУ Гимназия № 86 48 0 47.9 45.8 6.2 

МБОУ ЛИЦЕЙ 48 0 22.9 64.6 12.5 

МАОУ ЛИЦЕЙ № 39 49 0 16.3 51 32.7 
Столбец "Распределение групп баллов в %": Если группа баллов «2» более 50%(успеваемость менее 50%), соотв. ячейка графы «2» 

маркируется серым цветом; 
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Диаграмма 51 

Ср. % выполнения заданий группами учащихся 

 
Дефициты в учебных достижениях школьников 
Анализ выполнения заданий ВПР физике показал, что обучающиеся испыты-

вают затруднения: 

– применять знания в повседневной жизни и описывать свои действия; 

– объяснять устройство и принцип действия технических объектов, при-

водить примеры практического использования физических знаний; 

– анализировать информацию и переводить ее из текстовой в цифровую 

форму; 

– проводить опыты по исследованию изученных явлений и процессов; 

– смыслового чтения и выполнения логических действий; 

– искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в раз-

личных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоя-

щего. 

– определять и объяснять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, причинно–следственные связи, классифицировать. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК, 7 КЛАСС 

ВПР по иностранному языку в 7 классе проводилась в этом году в режиме 

апробации. Задания по иностранному языку оценивали уровень общеобразова-

тельной подготовки обучающихся 7 класса в соответствии с требованиями 

ФГОС. Максимальный балл на ВПР по английскому языку в 7 классах – 30, вы-

борка участников –1061 человек. Из этого количества участников выделяем 4 

группы с разным уровнем подготовки. 

В первой группе учащиеся не достигли требований ФГОС на базовом уровне 

и выполнили 25 % и менее предложенных заданий. 

Во второй группе – учащиеся с устойчивой базовой подготовкой, которые 

выполнили от 26 до 50 % заданий базового уровня. 
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В третьей группе учащиеся продемонстрировали, что освоили ФГОС на ба-

зовом уровне и у них есть возможность работать на повышенном уровне сложно-

сти – учащиеся выполнили 51–75 % заданий  

В четвертой группе – учащиеся, которые имеют возможность выполнять за-

дания повышенного уровня сложности, выполнили 75 % и более предложенных 

заданий базового уровня. 

На гистограмме представлено распределение учеников по группам с разным 

уровнем подготовки. 37,04 % семиклассников не достигли требований ФГОС к 

базовому уровню подготовки. 
Диаграмма 52 

 

Основная масса учащихся выполнила задания базового уровня сложности по 

ФГОС. Малочисленность группы баллов 5 показывает, что программа по ан-

глийскому языку освоена участниками ВПР на недостаточном уровне и лишь 

немногие (2,92 %) могут выполнять задания на повышенном уровне.  
Таблица 62 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

№ Блоки ПООП ООО 

выпускник научится / 

получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в со-

ответствии с ФГОС 

Макс 

балл 

Средний % выполнения 

Ниж-

ний Та-

гил 
Свердлов-

ская обл. 

Российская 

Федерация 

1 
Аудирование с пониманием запрашиваемой 

информации в прослушанном тексте. 
5 56 52 61 

2 Осмысленное чтение текста вслух. 2 44 41 54 

3K1 
Говорение: монологическое высказывание на 

основе плана и визуальной информации. 
2 31 33 43 

3K2 
Говорение: монологическое высказывание на 

основе плана и визуальной информации. 
2 27 29 40 

3K3 
Говорение: монологическое высказывание на 

основе плана и визуальной информации. 
2 19 21 31 

3K4 
Говорение: монологическое высказывание на 

основе плана и визуальной информации. 
2 28 30 38 

4 
Чтение с пониманием основного содержания 

прочитанного текста. 
5 68 64 66 

5 
Навыки оперирования языковыми средствами в 

коммуникативнозначимом контексте: грамма-
5 47 43 57 
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тические формы. 

6 

Навыки оперирования языковыми средствами в 

коммуникативнозначимом контексте: лексиче-

ские единицы. 
5 52 45 58 

 
Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми участниками к произведению количе-
ства участников на максимальный балл за задание 

Таблица 63 

Статистика по отметкам по образовательным организациям 

ОО 
Кол–во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 230516 25.6 41.9 24.8 7.7 

Свердловская обл. 11820 45.7 34.4 16 4 

город Нижний Тагил 1061 37 44 16 2.9 

МБОУ СОШ № 1 имени Н.К.Крупской 10 30 70 0 0 

МБОУ СОШ № 6 им. А.П. Бондина 73 11 71.2 15.1 2.7 

МБОУ СОШ № 7 47 31.9 57.4 10.6 0 

МБОУ СОШ № 8 14 64.3 28.6 7.1 0 

МАОУ СОШ № 9 47 55.3 27.7 12.8 4.3 

МБОУ СОШ № 12 29 20.7 58.6 20.7 0 

МБОУ СОШ № 13 22 54.5 36.4 9.1 0 

МБОУ СОШ № 21 Кадетская школа 32 12.5 53.1 28.1 6.2 

МБОУ СОШ № 24 24 91.7 8.3 0 0 

МБОУ СОШ № 30 19 68.4 31.6 0 0 

МБОУ СОШ № 33 8 25 75 0 0 

МБОУ СОШ № 35 12 8.3 50 41.7 0 

МБОУ СОШ № 38 19 94.7 5.3 0 0 

МБОУ СОШ № 41 43 93 7 0 0 

МБОУ СОШ № 44 16 50 37.5 6.2 6.2 

МБОУ СОШ № 45 25 4 60 36 0 

МБОУ СОШ № 49 8 0 100 0 0 

МБОУ СОШ № 50 25 16 68 12 4 

МБОУ СОШ № 56 7 28.6 71.4 0 0 

МБОУ СОШ № 58 12 16.7 58.3 16.7 8.3 

МАОУ СОШ № 61 71 59.2 33.8 7 0 

МБОУ СОШ № 64 15 26.7 53.3 20 0 

МБОУ СОШ № 65 13 84.6 15.4 0 0 

МБОУ ГМ СОШ 15 20 66.7 13.3 0 

МБОУ СОШ № 69 24 58.3 20.8 20.8 0 

МБОУ СОШ № 71 16 75 18.8 6.2 0 

МБОУ СОШ № 75/42 46 45.7 34.8 17.4 2.2 

МБОУ СОШ № 77 39 7.7 74.4 17.9 0 

МБОУ СОШ № 81 25 20 44 36 0 

МБОУ СОШ № 85 22 81.8 18.2 0 0 

МБОУ СОШ № 87 48 68.8 27.1 4.2 0 

МБОУ СОШ № 90 24 16.7 75 8.3 0 

МБОУ СОШ №95 25 16 68 4 12 

МБОУ СОШ № 144 6 16.7 83.3 0 0 

МКОУ СОШ № 8 п. Висимо – Уткинск 3 100 0 0 0 
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МКОУ СОШ № 9 п.Уралец 6 50 50 0 0 

МАОУ СОШ № 5 с углубленным изучением 

отдельных предметов 
62 17.7 35.5 37.1 9.7 

МАОУ Гимназия № 86 73 0 54.8 38.4 6.8 

МБОУ ЛИЦЕЙ 9 33.3 11.1 22.2 33.3 

МАОУ ЛИЦЕЙ № 39 27 7.4 33.3 44.4 14.8 
 
Столбец "Распределение групп баллов в %": Если группа баллов «2» более 50%(успеваемость менее 50%), соотв. ячейка графы «2» 

маркируется серым цветом; 
Н/П – при заполнении формы с результатами в данной ОО указано, что некоторые задания не оценивались, поскольку относятся к непрой-
денной теме. Маркировке "Низкие результаты" ОО с непройденными темами не подлежат. 

 Диаграмма 53 

Ср. % выполнения заданий группами учащихся 

 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК, 11 КЛАСС 

ВПР по иностранному языку в 11 классе проводилась в этом году в режиме 

апробации. Предлагалось два варианта выполнения работы: с устной частью и 

без устной части. 

Задания по иностранному языку оценивали уровень общеобразовательной 

подготовки обучающихся 11 классов в соответствии с требованиями ФК 

ГОС. 

Максимальный балл на ВПР по иностранному языку без устной части в 11 

классе – 22, выборка участников по английскому языку – 779 человек. Из этого 

количества участников выделяем 4 группы с разным уровнем подготовки. 

В первой группе учащиеся не достигли требований ФК ГОС выполнили 25 % 

и менее предложенных заданий. 

Во второй группе – учащиеся с устойчивой базовой подготовкой, которые 

выполнили от 26 до 50 % заданий базового уровня. 

В третьей группе учащиеся продемонстрировали, что освоили ФК ГОС у них 

есть возможность работать на повышенном уровне сложности – учащиеся вы-

полнили 51–75 % заданий  

В четвертой группе – учащиеся, которые имеют возможность выполнять за-

дания повышенного уровня сложности, выполнили 75 % и более предложенных 

заданий базового уровня. 
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На гистограмме представлено распределение учеников по группам с разным 

уровнем подготовки. 0,13 % старшеклассников не достигли требований ФК ГОС 

к уровню подготовки. 
Диаграмма 54 

 
Основная масса учащихся выполнила задания базового уровня сложности по 

ФК ГОС. Многочисленность группы баллов 5 показывает, что программа по ан-

глийскому языку освоена участниками ВПР на достаточном уровне и 60,97 % 

могут выполнять задания на повышенном уровне.  
Таблица 64 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ФК ГОС 

№ Блоки ПООП ООО 

выпускник научится / 

получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соот-

ветствии с ФГОС 

Макс 

балл 

Средний % выполнения 

Нижний 

Тагил 
Свердлов-

ская обл. 

Российская 

Федерация 

1 

Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую 

информацию из различных аудиотекстов соответ-

ствующей тематики 
1 98 98 94 

2 

Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую 

информацию из различных аудиотекстов соответ-

ствующей тематики 
1 93 94 92 

3 

Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую 

информацию из различных аудиотекстов соответ-

ствующей тематики 
1 95 96 60 

4 

Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую 

информацию из различных аудиотекстов соответ-

ствующей тематики 
1 92 95 88 

5 

Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую 

информацию из различных аудиотекстов соответ-

ствующей тематики 
1 91 93 88 

6 

Уметь использовать ознакомительное чтение в це-

лях понимания основного содержания сообщений, 

интервью, репортажей, публикаций научно–

познавательного характера, отрывков из произве-

дений художественной литературы 

5 83 84 88 

7 
Владеть языковыми навыками (грамматическая 

сторона речи) 
1 63 62 83 

8 
Владеть языковыми навыками (грамматическая 

сторона речи) 
1 51 52 64 
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9 
Владеть языковыми навыками (грамматическая 

сторона речи) 
1 74 72 62 

10 
Владеть языковыми навыками (грамматическая 

сторона речи) 
1 81 77 83 

11 
Владеть языковыми навыками (грамматическая 

сторона речи) 
1 80 75 77 

12 
Владеть языковыми навыками (грамматическая 

сторона речи) 
1 83 81 72 

13 

Уметь употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках тематики ос-

новной и старшей школы и употреблять в речи 

наиболее распространенные устойчивые словосо-

четания 

1 83 80 83 

14 

Уметь употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках тематики ос-

новной и старшей школы и употреблять в речи 

наиболее распространенные устойчивые словосо-

четания 

1 74 77 77 

15 

Уметь употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках тематики ос-

новной и старшей школы и употреблять в речи 

наиболее распространенные устойчивые словосо-

четания 

1 81 81 82 

16 

Уметь употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках тематики ос-

новной и старшей школы и употреблять в речи 

наиболее распространенные устойчивые словосо-

четания 

1 84 85 78 

17 

Уметь употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках тематики ос-

новной и старшей школы и употреблять в речи 

наиболее распространенные устойчивые словосо-

четания 

1 79 81 68 

18 

Уметь употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках тематики ос-

новной и старшей школы и употреблять в речи 

наиболее распространенные устойчивые словосо-

четания 

1 84 84 80 

Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми участниками к произведению количе-
ства участников на максимальный балл за задание 

Таблица 65 

Статистика по отметкам по образовательным организациям 

ОО 
Кол–во 

уч. 

Распределение групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

Вся выборка 146907 0.81 8.1 30.1 61.1 

Свердловская обл. 5737 1.2 6.6 25.9 66.3 

город Нижний Тагил 779 0.13 5.9 33 61 

МБОУ СОШ № 1 имени Н.К.Крупской 15 0 13.3 66.7 20 

МБОУ СОШ № 4 13 0 7.7 38.5 53.8 

МБОУ СОШ № 6 им. А.П. Бондина 9 0 11.1 55.6 33.3 

МБОУ СОШ № 7 11 0 9.1 36.4 54.5 

МАОУ СОШ № 9 27 0 3.7 14.8 81.5 
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ОО 
Кол–во 

уч. 

Распределение групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

МБОУ СОШ № 10 14 0 7.1 64.3 28.6 

МБОУ СОШ № 12 12 0 0 50 50 

МБОУ СОШ № 13 3 0 0 0 100 

МБОУ СОШ № 20 14 0 0 57.1 42.9 

МБОУ СОШ № 21 Кадетская школа 16 0 25 62.5 12.5 

 МБОУ СОШ № 25 19 0 0 21.1 78.9 

МБОУ СОШ № 30 16 0 0 25 75 

МБОУ СОШ № 33 20 0 0 50 50 

МБОУ СОШ № 36 8 0 12.5 25 62.5 

МБОУ СОШ № 38 4 0 25 75 0 

МАОУ СОШ № 40 30 0 3.3 16.7 80 

МБОУ СОШ № 41 10 0 30 60 10 

МБОУ СОШ № 44 47 0 0 46.8 53.2 

МБОУ СОШ № 45 18 0 0 50 50 

МБОУ СОШ № 49 16 0 6.2 62.5 31.2 

МБОУ СОШ № 50 61 0 0 32.8 67.2 

МБОУ СОШ № 58 3 0 0 0 100 

МБОУ СОШ № 64 18 0 5.6 33.3 61.1 

МБОУ СОШ № 66 2 0 0 50 50 

МБОУ ГМ СОШ 13 0 7.7 53.8 38.5 

МБОУ СОШ № 71 15 0 20 33.3 46.7 

МБОУ СОШ № 75/42 41 0 0 31.7 68.3 

МБОУ СОШ № 81 42 2.4 52.4 38.1 7.1 

МБОУ СОШ № 90 14 0 0 42.9 57.1 

МБОУ СОШ №95 31 0 0 29 71 

МКОУ СОШ № 9 п.Уралец 2 0 0 100 0 

МАОУ гимназия № 18 59 0 1.7 23.7 74.6 

МАОУ Политехническая гимназия 43 0 0 9.3 90.7 

МАОУ Гимназия № 86 65 0 0 13.8 86.2 

МБОУ ЛИЦЕЙ 48 0 0 18.8 81.2 
 
Столбец "Распределение групп баллов в %": Если группа баллов «2» более 50%(успеваемость менее 50%), соотв. ячейка графы «2» 

маркируется серым цветом; 
Диаграмма 55 

Ср. % выполнения заданий группами учащихся 
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Максимальный балл на ВПР по иностранному языку с устной частью в 11 

классе – 32, выборка участников по английскому языку – 94 человека. Из этого 

количества участников выделяем 4 группы с разным уровнем подготовки. 

В первой группе учащиеся не достигли требований ФК ГОС выполнили 25 % 

и менее предложенных заданий. 

Во второй группе – учащиеся с устойчивой базовой подготовкой, которые 

выполнили от 26 до 50 % заданий базового уровня. 

В третьей группе учащиеся продемонстрировали, что освоили ФК ГОС у них 

есть возможность работать на повышенном уровне сложности – учащиеся вы-

полнили 51–75 % заданий  

В четвертой группе – учащиеся, которые имеют возможность выполнять за-

дания повышенного уровня сложности, выполнили 75 % и более предложенных 

заданий базового уровня. 

На гистограмме представлено распределение учеников по группам с разным 

уровнем подготовки.  
Диаграмма 56 

 
Основная масса учащихся выполнила задания базового уровня сложности по 

ФК ГОС. Многочисленность группы баллов 5 показывает, что программа по ан-

глийскому языку освоена участниками ВПР на достаточном уровне и 63,83 % 

могут выполнять задания на повышенном уровне.  
Таблица 66 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ФК ГОС 

 

№ Блоки ПООП ООО 

выпускник научится / 

получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соот-

ветствии с ФГОС 

Макс 

балл 

Средний % выполнения 

Нижний 

Тагил 
Свердлов-

ская обл. 

Российская 

Федерация 

1 

Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую 

информацию из различных аудиотекстов соответ-

ствующей тематики 
1 100 99 95 

2 

Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую 

информацию из различных аудиотекстов соответ-

ствующей тематики 
1 98 97 94 

3 Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую 1 100 97 66 
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информацию из различных аудиотекстов соответ-

ствующей тематики 

4 

Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую 

информацию из различных аудиотекстов соответ-

ствующей тематики 
1 100 98 91 

5 

Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую ин-

формацию из различных аудиотекстов соответ-

ствующей тематики 
1 99 97 91 

6 

Уметь использовать ознакомительное чтение в це-

лях понимания основного содержания сообщений, 

интервью, репортажей, публикаций научно–

познавательного характера, отрывков из произве-

дений художественной литературы 

5 94 88 89 

7 
Владеть языковыми навыками (грамматическая 

сторона речи) 
1 80 73 84 

8 
Владеть языковыми навыками (грамматическая 

сторона речи) 
1 63 64 66 

9 
Владеть языковыми навыками (грамматическая 

сторона речи) 
1 90 77 64 

10 
Владеть языковыми навыками (грамматическая 

сторона речи) 
1 84 79 86 

11 
Владеть языковыми навыками (грамматическая 

сторона речи) 
1 67 77 80 

12 
Владеть языковыми навыками (грамматическая 

сторона речи) 
1 98 88 76 

13 

Уметь употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках тематики ос-

новной и старшей школы и употреблять в речи 

наиболее распространенные устойчивые словосо-

четания 

1 90 84 84 

14 

Уметь употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках тематики ос-

новной и старшей школы и употреблять в речи 

наиболее распространенные устойчивые словосо-

четания 

1 84 79 80 

15 

Уметь употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках тематики ос-

новной и старшей школы и употреблять в речи 

наиболее распространенные устойчивые словосо-

четания 

1 91 85 84 

16 

Уметь употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках тематики ос-

новной и старшей школы и употреблять в речи 

наиболее распространенные устойчивые словосо-

четания 

1 93 90 82 

17 

Уметь употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках тематики ос-

новной и старшей школы и употреблять в речи 

наиболее распространенные устойчивые словосо-

четания 

1 96 88 73 

18 

Уметь употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках тематики ос-

новной и старшей школы и употреблять в речи 

наиболее распространенные устойчивые словосо-

1 95 87 84 
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четания 

19К1 

Осмысленное чтение текста вслух. 

Владеть навыками ритмико–интонационного 

оформления различных типов предложений 
1 74 74 67 

19К2 

Осмысленное чтение текста вслух. 

Владеть навыками ритмико–интонационного 

оформления различных типов предложений 
2 66 56 51 

20К1 

Тематическое монологическое высказывание (опи-

сание выбранной фотографии). 

Уметь описывать события, излагать факты. Владеть 

навыками ритмико–интонационного оформления 

различных типов предложений. 

Владеть языковыми навыками (грамматическая и 

лексическая стороны речи). 

3 57 48 43 

20К2 

Тематическое монологическое высказывание (опи-

сание выбранной фотографии). 

Уметь описывать события, излагать факты. Владеть 

навыками ритмико–интонационного оформления 

различных типов предложений. 

Владеть языковыми навыками (грамматическая и 

лексическая стороны речи). 

2 60 51 46 

20К3 

Тематическое монологическое высказывание (опи-

сание выбранной фотографии). 

Уметь описывать события, излагать факты. Владеть 

навыками ритмико–интонационного оформления 

различных типов предложений. 

Владеть языковыми навыками (грамматическая и 

лексическая стороны речи). 

 

2 39 38 34 

 

 
Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми участниками к произведению количе-
ства участников на максимальный балл за задание 

 

 

Таблица 67 

Статистика по отметкам по образовательным организациям 

 

ОО 
Кол–во 

уч. 

Распределение групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

Вся выборка 25028 1.4 14.4 44.3 39.9 

Свердловская обл. 1219 1.3 8.4 39.9 50.4 

город Нижний Тагил 94 0 2.1 34 63.8 

МБОУ СОШ № 8 9 0 0 100 0 

МАОУ СОШ № 61 29 0 0 48.3 51.7 

МБОУ СОШ № 77 4 0 50 25 25 

МАОУ СОШ № 5 с углубленным изучением 

отдельных предметов 
44 0 0 15.9 84.1 

МАОУ ЛИЦЕЙ № 39 8 0 0 12.5 87.5 
 
Столбец "Распределение групп баллов в %": Если группа баллов «2» более 50%(успеваемость менее 50%), соотв. ячейка графы «2» 

маркируется серым цветом; 
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Диаграмма 57 

Ср. % выполнения заданий группами учащихся 

 
Максимальный балл на ВПР по немецкому языку без устной части в 11 клас-

се – 22, выборка участников по английскому языку – 32 человека. Из этого коли-

чества участников выделяем 4 группы с разным уровнем подготовки. 

В первой группе учащиеся не достигли требований ФК ГОС выполнили 25 % 

и менее предложенных заданий. 

Во второй группе – учащиеся с устойчивой базовой подготовкой, которые 

выполнили от 26 до 50 % заданий базового уровня. 

В третьей группе учащиеся продемонстрировали, что освоили ФК ГОС у них 

есть возможность работать на повышенном уровне сложности – учащиеся вы-

полнили 51–75 % заданий  

В четвертой группе – учащиеся, которые имеют возможность выполнять за-

дания повышенного уровня сложности, выполнили 75 % и более предложенных 

заданий базового уровня. 

На гистограмме представлено распределение учеников по группам с разным 

уровнем подготовки.  
Диаграмма 58 

 
Основная масса учащихся выполнила задания базового уровня сложности по 

ФК ГОС. Многочисленность группы баллов 5 показывает, что программа по 

немецкому языку освоена участниками ВПР на недостаточном уровне и лишь 

40,82 % могут выполнять задания на повышенном уровне.  
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Таблица 68 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ФК ГОС 

№ Блоки ПООП ООО 

выпускник научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (уме-

ния) в соответствии с ФГОС 

Макс 

балл 

Средний % выполнения 

Нижний 

Тагил 
Свердлов-

ская обл. 

Российская 

Федерация 

1 

Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую 

информацию из различных аудиотекстов соответ-

ствующей тематики 
1 84 85 80 

2 

Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую 

информацию из различных аудиотекстов соответ-

ствующей тематики 
1 66 58 60 

3 

Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую 

информацию из различных аудиотекстов соответ-

ствующей тематики 
1 78 65 65 

4 

Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую 

информацию из различных аудиотекстов соответ-

ствующей тематики 
1 75 69 67 

5 

Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую 

информацию из различных аудиотекстов соответ-

ствующей тематики 
1 69 63 58 

6 

Уметь использовать ознакомительное чтение в це-

лях понимания основного содержания сообщений, 

интервью, репортажей, публикаций научно–

познавательного характера, отрывков из произве-

дений художественной литературы 

5 69 63 72 

7 
Владеть языковыми навыками (грамматическая 

сторона речи) 
1 72 67 70 

8 
Владеть языковыми навыками (грамматическая 

сторона речи) 
1 84 69 66 

9 
Владеть языковыми навыками (грамматическая 

сторона речи) 
1 47 50 66 

10 
Владеть языковыми навыками (грамматическая 

сторона речи) 
1 75 60 69 

11 
Владеть языковыми навыками (грамматическая 

сторона речи) 
1 38 36 58 

12 
Владеть языковыми навыками (грамматическая 

сторона речи) 
1 59 61 68 

13 

Уметь употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках тематики ос-

новной и старшей школы и употреблять в речи 

наиболее распространенные устойчивые словосо-

четания 

1 59 36 60 

14 

Уметь употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках тематики ос-

новной и старшей школы и употреблять в речи 

наиболее распространенные устойчивые словосо-

четания 

1 84 83 82 

15 

Уметь употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках тематики ос-

новной и старшей школы и употреблять в речи 

наиболее распространенные устойчивые словосо-

четания 

1 59 46 66 

16 Уметь употреблять в речи лексические единицы, 1 47 62 66 
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обслуживающие ситуации в рамках тематики ос-

новной и старшей школы и употреблять в речи 

наиболее распространенные устойчивые словосо-

четания 

17 

Уметь употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках тематики ос-

новной и старшей школы и употреблять в речи 

наиболее распространенные устойчивые словосо-

четания 

1 72 46 62 

18 

Уметь употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках тематики ос-

новной и старшей школы и употреблять в речи 

наиболее распространенные устойчивые словосо-

четания 

1 59 61 72 

Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми участниками к произведению количе-
ства участников на максимальный балл за задание 

Таблица 69 

Статистика по отметкам по образовательным организациям 

 

ОО 
Кол–во 

уч. 

Распределение групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

Вся выборка 8415 3.2 24.1 40.7 32 

Свердловская обл. 259 9.7 34.4 34.4 21.6 

город Нижний Тагил 32 6.2 34.4 18.8 40.6 

МБОУ СОШ № 1 имени Н.К.Крупской 1 0 100 0 0 

МБОУ СОШ № 13 2 0 100 0 0 

МБОУ СОШ № 20 3 0 100 0 0 

МБОУ СОШ № 30 5 0 40 0 60 

МБОУ СОШ № 36 2 0 0 100 0 

МАОУ СОШ № 40 5 0 0 0 100 

МБОУ СОШ № 41 1 0 0 0 100 

МБОУ СОШ № 64 6 33.3 50 16.7 0 

МАОУ Политехническая гимназия 7 0 0 42.9 57.1 
 
Столбец "Распределение групп баллов в %": Если группа баллов «2» более 50%(успеваемость менее 50%), соотв. ячейка графы «2» 

маркируется серым цветом; 
Диаграмма 59 

Ср. % выполнения заданий группами учащихся 
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Максимальный балл на ВПР по немецкому языку с устной частью в 11 классе 

– 32, выборка участников по английскому языку – 27 человек. Из этого количе-

ства участников выделяем 4 группы с разным уровнем подготовки. 

В первой группе учащиеся не достигли требований ФК ГОС выполнили 25 % 

и менее предложенных заданий. 

Во второй группе – учащиеся с устойчивой базовой подготовкой, которые 

выполнили от 26 до 50 % заданий базового уровня. 

В третьей группе учащиеся продемонстрировали, что освоили ФК ГОС у них 

есть возможность работать на повышенном уровне сложности – учащиеся вы-

полнили 51–75 % заданий  

В четвертой группе – учащиеся, которые имеют возможность выполнять за-

дания повышенного уровня сложности, выполнили 75 % и более предложенных 

заданий базового уровня. 

На гистограмме представлено распределение учеников по группам с разным 

уровнем подготовки.  
Диаграмма 60 

 

 
Основная масса учащихся выполнила задания базового уровня сложности по 

ФК ГОС. Многочисленность группы баллов 5 показывает, что программа по 

немецкому языку освоена участниками ВПР на достаточном уровне и 77,79 % 

могут выполнять задания на повышенном уровне.  
Таблица 70 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ФК ГОС 

 

№ Блоки ПООП ООО 

выпускник научится / 

получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соот-

ветствии с ФГОС 

Макс 

балл 

Средний % выполнения 

Нижний 

Тагил 
Свердлов-

ская обл. 

Российская 

Федерация 

1 

Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую 

информацию из различных аудиотекстов соответ-

ствующей тематики 
1 100 92 82 

2 Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую 1 96 82 62 
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информацию из различных аудиотекстов соответ-

ствующей тематики 

3 

Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую 

информацию из различных аудиотекстов соответ-

ствующей тематики 
1 96 88 69 

4 

Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую 

информацию из различных аудиотекстов соответ-

ствующей тематики 
1 93 86 68 

5 

Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую 

информацию из различных аудиотекстов соответ-

ствующей тематики 
1 100 67 57 

6 

Уметь использовать ознакомительное чтение в це-

лях понимания основного содержания сообщений, 

интервью, репортажей, публикаций научно–

познавательного характера, отрывков из произве-

дений художественной литературы 

5 87 69 76 

7 
Владеть языковыми навыками (грамматическая 

сторона речи) 
1 100 89 76 

8 
Владеть языковыми навыками (грамматическая 

сторона речи) 
1 96 88 67 

9 
Владеть языковыми навыками (грамматическая 

сторона речи) 
1 96 76 76 

10 
Владеть языковыми навыками (грамматическая 

сторона речи) 
1 96 88 73 

11 
Владеть языковыми навыками (грамматическая 

сторона речи) 
1 96 76 68 

12 
Владеть языковыми навыками (грамматическая 

сторона речи) 
1 70 68 77 

13 

Уметь употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках тематики ос-

новной и старшей школы и употреблять в речи 

наиболее распространенные устойчивые словосо-

четания 

1 96 59 66 

14 

Уметь употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках тематики ос-

новной и старшей школы и употреблять в речи 

наиболее распространенные устойчивые словосо-

четания 

1 100 91 84 

15 

Уметь употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках тематики ос-

новной и старшей школы и употреблять в речи 

наиболее распространенные устойчивые словосо-

четания 

1 85 68 71 

16 

Уметь употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках тематики ос-

новной и старшей школы и употреблять в речи 

наиболее распространенные устойчивые словосо-

четания 

1 100 86 70 

17 

Уметь употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках тематики ос-

новной и старшей школы и употреблять в речи 

наиболее распространенные устойчивые словосо-

четания 

1 85 71 65 

18 Уметь употреблять в речи лексические единицы, 1 100 86 77 
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обслуживающие ситуации в рамках тематики ос-

новной и старшей школы и употреблять в речи 

наиболее распространенные устойчивые словосо-

четания 

19К1 

Осмысленное чтение текста вслух. 

Владеть навыками ритмико–интонационного 

оформления различных типов предложений 
1 93 68 74 

19К2 

Осмысленное чтение текста вслух. 

Владеть навыками ритмико–интонационного 

оформления различных типов предложений 
2 85 58 54 

20К1 

Тематическое монологическое высказывание (опи-

сание выбранной фотографии). 

Уметь описывать события, излагать факты. Владеть 

навыками ритмико–интонационного оформления 

различных типов предложений. 

Владеть языковыми навыками (грамматическая и 

лексическая стороны речи). 

3 77 50 39 

20К2 

Тематическое монологическое высказывание (опи-

сание выбранной фотографии). 

Уметь описывать события, излагать факты. Владеть 

навыками ритмико–интонационного оформления 

различных типов предложений. 

Владеть языковыми навыками (грамматическая и 

лексическая стороны речи). 

2 70 56 43 

20К3 

Тематическое монологическое высказывание (опи-

сание выбранной фотографии). 

Уметь описывать события, излагать факты. Владеть 

навыками ритмико–интонационного оформления 

различных типов предложений. 

Владеть языковыми навыками (грамматическая и 

лексическая стороны речи). 

2 33 32 32 

 

Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми участниками к произведению количе-
ства участников на максимальный балл за задание 

Таблица 71 

Статистика по отметкам по образовательным организациям 

 

ОО 
Кол–

во уч. 

Распределение групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

Вся выборка 1229 3.6 28.4 40.4 27.6 

Свердловская обл. 66 4.5 25.8 24.2 45.5 

город Нижний Тагил 27 0 3.7 18.5 77.8 

МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением 

отдельных предметов 27 0 3.7 18.5 77.8 

 
Столбец "Распределение групп баллов в %": Если группа баллов «2» более 50%(успеваемость менее 50%), соотв. ячейка графы «2» 

маркируется серым цветом; 
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Диаграмма 61 

Ср. % выполнения заданий группами учащихся 

 
3.2.2. Состояние качества общего образования 

по результатам государственной итоговой аттестации выпускников 
Общие сведения об участниках государственной итоговой аттестации 

Таблица 72 

Количество участников ЕГЭ в Нижнем Тагиле в 2019 году 

№ Показатель Количество, чел, Доля от общего ко-

личества участни-

ков, % 

1 Число выпускников текущего года в 

Нижнем Тагиле 

1426 100 

2 Число выпускников текущего года в 

Нижнем Тагиле, не допущенных к 

итоговой аттестации 

10 0,7 

Выпускников текущего года по типам и видам ОО 

6 Средняя общеобразовательная школа 948 66,5 

7 Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных 

предметов 

149 10,4 

8 Гимназия 235 16,5 

9 Лицей 94 6,6 
 

Важным показателем подготовки обучающихся, с одной стороны, и про-

фессиональных предпочтений, с другой, являются сведения о выборе участ-

никами ГИА экзаменов по учебным предметам. Информация по данному по-

казателю отражена в таблице.  
Таблица 73 

Выбор экзаменов по учебным предметам участниками ЕГЭ 

Предметы Количество 

участников эк-

замена в 2019 го-

ду (выпускники 

текущего года) 

Процент участников ГИА от числа вы-

пускников текущего учебного года 

2016 2017 2018 2019 

Русский язык 1426 100,0 100,0 100,0 100,0 

Математика профильная 750 54,0 51,0 52 52,6 

Математика базовая 676 87,1 91,5 93 47,4 

Физика 273 27,4 21,9 19 19,1 
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Химия 223 12,3 13,8 16 15,6 

Информатика и ИКТ 227 27,4 11,4 11 15,9 

Биология 288 19,8 21,2 22 20,2 

История 215 19,8 18,3 16,5 15,1 

География 28 0,9 1,4 1,7 2,0 

Английский язык 136 9,7 9,1 8 9,5 

Немецкий язык 26 1,8 1,6 1 1,8 

Французский язык 2 0,4 0,2 0,3 0,1 

Обществознание 683 54,0 53,7 53 47,9 

Литература  79 5,1 6,4 5,5 5,5 

 

В 2019 году в Нижнем Тагиле наиболее массовыми среди предметов по 

выбору были, «Математика профильная», «Обществознание», «Биология», 

«Физика», «Информатика». Выбор выпускниками предметов для итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ связан с предметами, вынесенными на конкурс при 

поступлении в вузы.  

Согласно порядку проведения ГИА по общеобразовательным программам 

среднего общего образования в 2019 году выпускники сдавали ЕГЭ по матема-

тике либо на базовом уровне, либо профильном. 

Одним из показателей результатов ЕГЭ является доля участников, вы-

пускников текущего года, не набравших минимальный балл по общеобразо-

вательному предмету. Эти данные отражены в таблице 73.  

Наиболее важным этот показатель является по обязательным предметам, 

то есть по русскому языку и математике, успешное прохождение которых да-

ет право на получение аттестата о среднем полном общем образовании и 

возможность продолжения образования на следующем уровне. 
Таблица 74 

Процент участников ЕГЭ – выпускников текущего года,  

не преодолевших минимальную границу, % 
 

Предметы Процент выпускников текущего учебного года, не 

преодолевших минимальную границу, % 

2016 2017 2018 2019 

Русский язык 0 0 0 0,2 

Математика профильная 4,2 2,5 3,4 4,4 

Математика базовая 0,9 0,6 0,8 1,3 

Физика 6,6 2,7 1,5 4,0 

Химия 7,0 9,8 13,3 14,3 

Информатика и ИКТ 12,9 8,9 7,5 5,3 

Биология 11,5 15,2 10,0 15,3 

История 6,8 4,6 6,7 7,4 

География 0 25,0 0 3,6 

Английский язык 0 0 0 0 

Немецкий язык 0 0 0 0 

Французский язык 0 0 0 0 

Обществознание 8,6 8,8 12,2 14,3 

Литература  1,6 1,3 4,0 2,5 
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Важным показателем для оценки результатов, являются доля участников 

ЕГЭ, набравших от 80 баллов до 100 баллов по предмету. 
Таблица 75 

Процент участников ЕГЭ, набравших от 80 до 100 баллов по предмету, % 

Предметы Процент выпускников текущего учебного года, набравших  

от 81 до 100 баллов, % 

2016 2017 2018 2019 

Русский язык 24,9 25,7 25,7 25 

Математика про-

фильный уровень 

13,4 7,5 4,7 12 

Физика 6,9 6,2 8,0 13 

Химия 7,7 6,7 10,0 13 

Информатика и ИКТ 8,0 18,5 16,3 29 

Биология 4,8 4,0 5,0 7 

История 4,4 6,5 7,0 10 

География 0 12,5 0 4 

Немецкий язык 37 46 52 53 

Английский язык 41 47 51 46,3 

Французский язык 50 34 45 50 

Иностранный язык 28,0 15,7 13,4 50,3 

Обществознание 2,8 3,2 7,2 9 

Литература  0 0 20,0 23 
 

Таблица 76 

Количество участников, набравших 100 баллов по общеобразовательным предметам 

Предметы Процент выпускников текущего учебного года, набравших  

100 баллов, чел. 

2016 2017 2018 2019 

Русский язык 6 1 0 2 

Математика профиль-

ная 

0 0 0 1 

Физика 1 0 0 1 

Химия 1 1 1 5 

Информатика и ИКТ 1 3 0 1 

Биология 0 0 0  

История 0 0 0  

География 0 0 0  

Английский язык 1 0 0 1 

Обществознание 0 0 0  

Литература  0 0 0  

Итого 10 5 1  

100 баллов на экзаменах получили: 3 выпускника МАОУ Политехнической 

гимназии (математика профильный уровень, английский язык, русский язык), 1 

выпускник МАОУ гимназии № 18 (химия), 2 выпускника МАОУ Гимназии № 86 

(химия), 1 выпускник МАОУ СОШ № 61 с углубленным изучением отдельных 

предметов (русский язык), 1 выпускник МБОУ СОШ № 7 (информатика и ИКТ), 

1 выпускник МБОУ СОШ № 75/42 (физика), 2 выпускника МБОУ СОШ № 95 

(химия).  
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Результаты ЕГЭ по предметам  

 

Количество и доля выпускников, набравших по результатам ЕГЭ по русско-

му языку и математике профильного уровня от 80 балла до 100 баллов, в разрезе 

образовательных организаций Нижнего Тагила представлены в таблице 76. 
 

Таблица 77 

Количество и доли выпускников, набравших по результатам ЕГЭ  

по русскому языку и математике профильного уровня от 80 балла до 100 баллов 

Код ОО Наименование ОО Русский язык Математика профильный 

уровень 

Кол–во, 

чел. 

% выпуск-

ников, 

набравших 

80 и более 

баллов 

Кол–во, 

чел. 

% выпускни-

ков, набрав-

ших 80 и более 

баллов 

560101 МБОУ СОШ № 1 16 6,3 8 0,0 

560104 МБОУ СОШ № 4 12 16,7 5 20,0 

560105 МБОУ СОШ № 6 13 15,4 7 0,0 

560106 МБОУ СОШ № 7 18 16,7 10 10,0 

560107 МБОУ СОШ № 8 9 0,0 18 0,0 

560108 МБОУ СОШ № 9 28 32,1 – – 

560109 МБОУ СОШ № 10 14 42,9 7 0,0 

560110 МКОУ СОШ № 11 

с. Серебрянка 1 
0,0 

– 
– 

560111 МБОУ СОШ № 12 30 3,3 4 0,0 

560112 МБОУ СОШ № 13 16 6,3 14 0,0 

560113 МБОУ СОШ № 20 18 0,0 6 0,0 

560114 МБОУ СОШ № 21 16 0,0 7 14,3 

560117 МБОУ СОШ № 25 20 25,0 16 18,8 

560118 МБОУ СОШ № 30 26 7,7 16 0,0 

560119 МБОУ СОШ № 33 20 0,0 10 0,0 

560121 МБОУ СОШ № 36 11 0,0 6 0,0 

560122 МБОУ СОШ № 38 5 0,0 4 0,0 

560123 МАОУ СОШ № 40 40 27,5 14 7,1 

560124 МБОУ СОШ № 41 11 9,1 6 0,0 

560125 МБОУ СОШ № 44 50 4,0 24 8,3 

560126 МБОУ СОШ № 45 25 8,0 8 0,0 

560127 МБОУ СОШ № 48 4 0,0 2 0,0 

560128 МБОУ СОШ № 49 23 0,0 12 0,0 

560129 МБОУ СОШ № 50 61 11,5 38 5,3 

560130 МБОУ СОШ № 55 18 11,1 6 0,0 

560132 МБОУ СОШ № 58 27 3,7 8 0,0 

560133 МАОУ СОШ № 61 37 32,4 19 0,0 

560134 МБОУ СОШ № 64 47 21,3 23 4,3 

560135 МБОУ СОШ № 65 1 0,0 – – 

560136 МБОУ СОШ № 66 23 8,7 8 0,0 

560137 МБОУ ГМ СОШ 13 7,7 6 0,0 

560138 МБОУ СОШ № 69 60 15,0 35 8,6 
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Код ОО Наименование ОО Русский язык Математика профильный 

уровень 

Кол–во, 

чел. 

% выпуск-

ников, 

набравших 

80 и более 

баллов 

Кол–во, 

чел. 

% выпускни-

ков, набрав-

ших 80 и более 

баллов 

560140 МБОУ СОШ № 71 18 5,6% 8 0,0 

560142 МБОУ СОШ № 75/42 45 15,6 29 17,2 

560143 МБОУ СОШ № 77 5 0,0 1 0,0 

560144 МБОУ СОШ № 80 19 15,8 11 9,1 

560145 МБОУ СОШ № 81 44 9,1 21 0,0 

560146 МБОУ СОШ № 85 17 0,0 8 0,0 

560148 МБОУ СОШ № 90 16 18,8 3 0,0 

560149 МБОУ СОШ № 95 35 40,0 14 7,1 

560150 МБОУ СОШ № 138 12 0,0 4 0,0 

560151 МБОУ СОШ № 144 15 20,0 5 0,0 

560153 МКОУ СОШ № 9 п. 

Уралец 2 
0,0 

– 
– 

560154 МБОУ СОШ ЦО № 1 29 10,3 19 10,5 

560155 МАОУ СОШ № 5 45 40,0 21 4,8 

560156 МБОУ СОШ № 32 67 41,8 32 6,3 

560157 МАОУ гимназия № 18 68 27,9 45 40,0 

560158 МАОУ Политехниче-

ская гимназия 92 
67,4 

54 
27,8 

560159 МАОУ гимназия № 86 75 26,7 43 11,6 

560160 МБОУ лицей 52 38,5 45 24,4 

560161 МАОУ лицей № 39 57 42,1 40 27,5 
 

 

Решаемость заданий ЕГЭ в соответствии с элементами содержания 
Таблица 78 

Русский язык 

№ 

зада-

ния 

Проверяемые элементы содержания бал-

лы 

количество 

выпускни-

ков, полу-

чивших 

баллы 

% 

вы-

пол-

нения 

по 

бал-

лам 

% вы-

полне-

ния по 

зада-

ниям 

Задания с кратким ответом 

1 Информационная обработка письменных 

текстов различных стилей и жанров 

1 1274 89,3 89,3 

2 Средства связи предложений в тексте. От-

бор языковых средств в тексте в зависи-

мости от темы, цели. Адресата и ситуации 

общения 

1 940 66,0 66,0 

3 Лексическое значение слова 1 1356 95,1 95,1 

4 Орфоэпические нормы (постановка уда-

рения) 

1 1124 78,8 78,8 
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№ 

зада-

ния 

Проверяемые элементы содержания бал-

лы 

количество 

выпускни-

ков, полу-

чивших 

баллы 

% 

вы-

пол-

нения 

по 

бал-

лам 

% вы-

полне-

ния по 

зада-

ниям 

5 Лексические нормы (употребление слова в 

соответствии с точным лексическим зна-

чением и требованием лексической соче-

таемости) 

1 869 61,0 61,0 

6 Лексические нормы 1 1308 91,7 91,7 

7 Морфологические нормы (образование 

форм слова) 

1 1295 90,8  90,8 

8 Синтаксические нормы. Нормы согласо-

вания. Нормы управления 

1 107 7,5 74,7 

2 138 9,7 

3 185 13,0 

4 323 22,6 

5 619 43,4 

9 Правописание корней 1 903 63,3 63,3 

10 Правописание приставок 1 733 51,4 51,4 

11 Правописание суффиксов различных ча-

стей речи (кроме –Н–/–НН–) 

1 674 47,3 47,3 

12 Правописание личных окончаний глаго-

лов и суффиксов причастий 

1 459 32,2 32,2 

13 Правописание НЕ и НИ 1 1187 83,3 83,3 

14 Слитное, дефисное, раздельное написание 

слов 

1 1027 72,0 72,0 

15 Правописание –Н– и –НН– в различных 

частях речи 

1 742 52,0 52,0 

16 Знаки препинания в простом осложнен-

ном предложении (с однородными члена-

ми).Пунктуация в сложносочиненном 

предложении и простом предложении с 

однородными членами 

1 411 28,8 81,1 

2 951 66,7 

17 Знаки препинания в предложениях с 

обособленными членами (определениями, 

обстоятельствами, приложениями, допол-

нениями) 

1 920 64,5 64,5 

18 Знаки препинания в предложениях со сло-

вами и конструкциями, грамматически не 

связанными с членами предложения 

1 1067 74,8 74,8 

19 Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении 

1 1136 79,7 79,7 

20 Знаки препинания в сложном предложе-

нии с разными видами связи 

1 758 53,2 53,2 

21 Пунктуационный анализ 1 590 41,4 41,4 

22 Текст как речевое произведение. Смысло-

вая и композиционная целостность текста 

1 1159 81,3 81,3 

23 Функционально–смысловые типы речи 1 645 45,3 45,3 
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№ 

зада-

ния 

Проверяемые элементы содержания бал-

лы 

количество 

выпускни-

ков, полу-

чивших 

баллы 

% 

вы-

пол-

нения 

по 

бал-

лам 

% вы-

полне-

ния по 

зада-

ниям 

24 Лексическое значение слова. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Фразеологические 

обороты. Группы слов по происхождению 

и употреблению 

1 1117 78,3 78,3 

25 Средства связи предложений в тексте  1 829  58,1 58,1 

26 Речь. Языковые средства выразительности 1 39 2,7 85,6 

2 133 9,3 

3 296 20,8 

4 922 64,7 

Задания с развернутым ответом 

27 Сочинение. Информационная обработка 

текста. Употребление языковых средств в 

зависимости от речевой ситуации 

        

I Содержание сочинения  

К1 Формулировка проблем исходного текста 1 1410 98,9   

К2 Комментарий к сформулированной про-

блеме исходного текста 

1 64 4,5 69 

2 184 13,0 

3 397 27,8 

4 476 33,4 

5 279 19,5 

К3 Отражение позиции автора исходного тек-

ста 

1 1350 94,7   

К4 Аргументация собственного мнения по 

проблеме Отношение к позиции автора по 

проблеме исходного текста 

1 1258 88,2   

II Речевое оформление сочинения  

К5 Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность изложения 

1 826 58,0 67,7 

2 552 38,7 

К6 Точность и выразительность речи 1 1140 80,0 59,2 

2 274 19,2 

III Грамотность  

К7 Соблюдение орфографичкских норм 1 185 13,0 72,7 

2 527 37,0 

3 624 43,7 

К8 Соблюдение пунктуационных норм 1 237 16,6 56,3 

2 614 43,1 
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№ 

зада-

ния 

Проверяемые элементы содержания бал-

лы 

количество 

выпускни-

ков, полу-

чивших 

баллы 

% 

вы-

пол-

нения 

по 

бал-

лам 

% вы-

полне-

ния по 

зада-

ниям 

3 314 22,0 

К9 Соблюдение языковых норм 1 823 57,7 62,9 

2 486 34,1 

К10 Соблюдение речевых норм 1 940 66,0 57,7 

2 353 24,7 

К11 Соблюдение этических норм 1 1417 99,4   

К12 Соблюдение фактологической точности в 

фоновом материале 

1 1387 97,3   

 

Математика профильный уровень 

№ зада-

ния 

Проверяемые элементы содержания бал-

лы 

количество 

выпускни-

ков, полу-

чивших 

баллы 

% 

вы-

пол-

нения 

по 

бал-

лам 

% вы-

полне-

ния по 

зада-

ниям 

Задания с кратким ответом  

1 Умение использовать приобретенные 

знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни 

1 698 93,1 93,1 

2 Умение использовать приобретенные 

знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни 

1 730 97,3 97,3 

3 Умение выполнять действия с геомет-

рическими фигурами, координатами и 

векторами 

1 694 92,5 92,5 

4 Умение строить и исследовать про-

стейшие математические модели 

1 721 96,1 96,1 

5 Умение решать уравнения и неравен-

ства 

1 701 93,5 93,5 

6 Умение выполнять действия с геомет-

рическими фигурами, координатами и 

векторами 

1 660 88,0 88,0 

7 Умение выполнять действия с функ-

циями 

1 421 56,1 56,1 

8 Умение выполнять действия с геомет-

рическими фигурами, координатами и 

векторами 

1 478 63,7 63,7 

9 Умение выполнять вычисления и пре-

образования 

1 636 85,0 85,0 
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№ зада-

ния 

Проверяемые элементы содержания бал-

лы 

количество 

выпускни-

ков, полу-

чивших 

баллы 

% 

вы-

пол-

нения 

по 

бал-

лам 

% вы-

полне-

ния по 

зада-

ниям 

10 Умение использовать приобретенные 

знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни 

1 683 91,1 91,1 

11 Умение строить и исследовать про-

стейшие математические модели 

1 558 74,4 74,4 

12 Умение выполнять действия с функ-

циями 

1 508 67,7 67,7 

Задания с развернутым ответом 

13 Умение решать уравнения и неравен-

ства 

1 66 8,8 49,5 

2 338 45,1 

14 Умение выполнять действия с геомет-

рическими фигурами. Координатами и 

векторами 

1 51 6,8 5,1 

2 13 1,7 

15 Умение решать уравнения и неравен-

ства 

1 23 3,1 23,1 

2 162 21,6 

16 Умение выполнять действия с геомет-

рическими фигурами, координатами и 

векторами 

1 15 2,0 2,2 

2 1 0,1 

3 11 1,5 

17 Умение использовать приобретенные 

знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни 

1 14 1,9 20 

2 31 4,1 

3 125 16,7 

18 Умение решать уравнения и неравен-

ства 

1 22 3,0 6,8 

2 21 2,8 

3 1 0,1 

4 34 4,5 

19 Умение строить и исследовать про-

стейшие математические модели 

1 49 6,5 2,9 

2 14 1,9 

3 2 0,3 

4 1 0,1 

 

Математика базовый уровень 

№ за-

дания 

Проверяемые элементы содержания бал-

лы 

количество 

выпускни-

ков, полу-

чивших 

баллы 

% выполнения 

1 Умение выполнять вычисления и пре-

образования 

1 614 90,7 
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№ за-

дания 

Проверяемые элементы содержания бал-

лы 

количество 

выпускни-

ков, полу-

чивших 

баллы 

% выполнения 

2 Умение выполнять вычисления и пре-

образования 

1 579 85,5 

3 Умение использовать приобретенные 

знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни 

1 590 87,1 

4 Умение выполнять вычисления и пре-

образования 

1 516 76,2 

5 Умение выполнять вычисления и пре-

образования 

1 580 85,7 

6 Умение использовать приобретенные 

знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни 

1 631 93,2 

7 Умение решать уравненияи неравен-

ства  

1 564 83,3 

8 Умение строить и исследовать про-

стейшие математические модели 

1 576 85,1 

9 Умение использовать приобретенные 

знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни  

1 613 90,5 

10 Умение строить и исследовать про-

стейшие математические модели 

1 548 81,0 

11 Умение использовать приобретенные 

знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни 

1 674 99,5 

12 Умение строить и исследовать про-

стейшие математические модели  

1 629 93,0 

13 Умение выполнять действия с геомет-

рическими фигурами  

1 365 54,0 

14 Умение выполнять действия с функ-

циями  

1 221 32,6 

15 Умение выполнять действия с геомет-

рическими фигурами  

1 477 70,5 

16 Умение выполнять действия с геомет-

рическими фигурами  

1 489 72,2 

17 Умение решать уравнения и неравен-

ства 

1 502 74,1 

18 Умение строить и исследовать про-

стейшие математические модели 

1 646 95,4 

19 Умение выполнять вычисления и пре-

образования 

1 441 65,1 
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№ за-

дания 

Проверяемые элементы содержания бал-

лы 

количество 

выпускни-

ков, полу-

чивших 

баллы 

% выполнения 

20 Умение строить и исследовать про-

стейшие математические модели 

1 424 62,6 

 

Физика 

 

№ за-

дания 

Проверяемые элементы содержания бал-

лы 

количество 

выпускни-

ков, полу-

чивших 

баллы 

% 

вы-

пол-

нения 

по 

бал-

лам 

% вы-

полне-

ния по 

зада-

ниям 

Задания с кратким ответом 

1 

Равномерное прямолинейное движе-

ние, равноускоренное прямолинейное 

движение, движение по окружности 

1 237 86,8 86,8 

2 
Законы Ньютона , закон всемирного 

тяготения, закон Гука, сила трения 
1 239 87,5 87,5 

3 

Закон сохранения импульса, кинетиче-

ская и потенциальные энергии, работа 

и мощность силы, закон сохранения 

механической энергии 

1 242 88,6 88,6 

4 

Условие равновесия твердого тела, за-

кон Паскаля, сила Архимеда, матема-

тический и пружинный маятники, ме-

ханические волны, звук 

1 245 89,7 89,7 

5 

Механика (объяснение явлений; ин-

тер–претация представленных в виде 

таблицы или результатов опытов, гра-

фиков) 

1 104 38,1 

73,3 
2 148 54,2 

6 
Механика (изменение физических ве-

личин в процессах) 

1 81 29,7 
75,6 

2 166 60,8 

7 

Механика (установление соответствия 

между графиками и физическими ве-

личинами, физическими величинами и 

формулами)  

1 76 27,8 

56,4 
2 116 42,5 

8 

Связь между давлением и средней ки-

нетической энергией, абсолютная тем-

пература, связь температуры со сред-

ней кинетической энергией уравнение 

Менделеева – Клапейрона, изопроцес-

сы 

1 236 86,4 86,4 

9 

Работа в термодинамике, первый закон 

термодинамики, КПД тепловой маши-

ны 

1 175 64,1 64,1 
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№ за-

дания 

Проверяемые элементы содержания бал-

лы 

количество 

выпускни-

ков, полу-

чивших 

баллы 

% 

вы-

пол-

нения 

по 

бал-

лам 

% вы-

полне-

ния по 

зада-

ниям 

10 
Относительная влажность воздуха, ко-

личество теплоты 
1 214 78,4 78,4 

11 

МКТ, термодинамика (объяснение яв-

лений; интерпретация результатов 

опытов, представленных в виде табли-

цы или графиков) 

1 118 43,2 

48 
2 72 26,4 

12 

МКТ, термодинамика (изменение фи-

зических величин в процессах; уста-

новление соответствия между графи-

ками и физическими величинами, 

между физическими величинами и 

формулами)  

1 99 36,3 

67,2 
2 134 49,1 

13 

Принцип суперпозиции электрических 

полей, магнитное поле проводника с 

током, сила Ампера, сила Лоренца, 

правило Ленца (определение направ-

ления)  

1 166 60,8 60,8 

14 

Закон сохранения электрического за-

ряда, закон Кулона, конденсатор, сила 

тока, закон Ома для участка цепи, по-

следовательное и параллельное соеди-

нение проводников, работа и мощ-

ность тока, 

закон Джоуля – Ленца  

1 137 50,2 50,2 

15 

Поток вектора магнитной индукции, 

закон электромагнитной индукции 

Фарадея, индуктивность, энергия маг-

нитного поля катушки с током, коле-

бательный контур, законы отражения 

и преломления света, ход лучей в лин-

зе  

1 202 74,0 74,0 

16 

Электродинамика (объяснение явле-

ний; 

интерпретация результатов опытов, 

представленных в виде таблицы или 

графиков)  

1 123 45,1 

62,5 
2 109 39,9 

17 

Электродинамика (изменение физиче-

ских 

величин в процессах) 

1 75 27,5 

59,5 
2 125 45,8 

18 

Электродинамика и основы СТО 

(установление соответствия между 

графиками и физическими величина-

ми, между физическими величинами и 

формулами)  

1 83 30,4 

58,8 
2 119 43,6 
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№ за-

дания 

Проверяемые элементы содержания бал-

лы 

количество 

выпускни-

ков, полу-

чивших 

баллы 

% 

вы-

пол-

нения 

по 

бал-

лам 

% вы-

полне-

ния по 

зада-

ниям 

19 
Планетарная модель атома. Нуклонная 

модель ядра. Ядерные реакции.  
1 188 68,9 68,9 

20 
Фотоны, линейчатые спектры, закон 

радиоактивного распада  
1 173 63,4 63,4 

21 

Квантовая физика (изменение физиче-

ских 

величин в процессах ; установление 

соответствия между графиками и 

физическими величинами, между 

физическими величинами и формула-

ми)  

1 92 33,7 

63,4 
2 127 46,5 

22 
Механика – квантовая физика (методы 

научного познания)  
1 141 51,6 51,6 

23 
Механика – квантовая физика (методы 

научного познания)  
1 242 88,6 88,6 

24 

Элементы астрофизики: Солнечная 

система, звезды, галактики  

 

1 150 54,9 

65,2 
2 103 37,7 

25 
Механика, молекулярная физика (рас-

четная задача) 
1 65 23,8 23,8 

26 
Молекулярная физика, электродина-

мика (расчетная задача ) 
1 67 24,5 24,5 

27 
Электродинамика, квантовая физика 

(расчетная задача) 
1 134 49,1 49,1 

Задания с развернутым ответом 

28 
Механика – квантовая физика (каче-

ственная задача) 

1 59 21,6 

31,9 2 32 11,7 

3 46 16,8 

29 Механика (расчетная задача) 

1 25 9,2 

12,1 2 18 6,6 

3 18 6,6 

30 
Молекулярная физика (расчетная за-

дача) 

1 41 15,0 

22,2 2 24 8,8 

3 31 11,4 

31 Электродинамика (расчетная задача) 

1 54 19,8 

32,7 2 23 8,4 

3 56 20,5 

32 
Электродинамика, квантовая физика 

(расчетная задача) 

1 19 7,0 

15,9 2 27 9,9 

3 19 7,0 
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Химия 

 

№ 

зада-

ния 

Проверяемые элементы содержания бал-

лы 

количество 

выпускни-

ков, полу-

чивших 

баллы 

% 

вы-

пол-

нения 

по 

бал-

лам 

% вы-

полне-

ния по 

зада-

ниям 

Задания с кратким ответом  

1 Строение электронных оболочек ато-

мов элементов первых четырёх перио-

дов: s–, p– и d–элементы. 

Электронная конфигурация атома. Ос-

новное и возбуждённое состояния 

атомов 

1 167 74,9 74,9 

2 Закономерности изменения химиче-

ских свойств элементов и их соедине-

ний по периодам и группам. 

Общая характеристика металлов IА–

IIIА групп в связи с их положением в 

Периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева и особен-

ностями строения их атомов. Характе-

ристика переходных элементов – меди, 

цинка, хрома, железа – по их положе-

нию в Периодической системе хими-

ческих элементов Д.И. Менделеева и 

особенностям строения их атомов. 

Общая характеристика неметаллов 

IVА–VIIА групп в связи с их положе-

нием в Периодической системе хими-

ческих элементов Д.И. Менделеева и 

особенностями строения их атомов 

1 167 74,9 74,9 

3 Электроотрицательность. Степень 

окисления и валентность химических 

элементов 

1 201 90,5 90,5 

4 Ковалентная химическая связь, её раз-

новидности и механизмы образования. 

Характеристики ковалентной связи 

(полярность и энергия связи). Ионная 

связь. Металлическая связь. Водород-

ная связь. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Тип кри-

сталлической решётки. Зависимость 

свойств веществ от их состава и стро-

ения 

1 141 63,5 63,5 

5 Классификация неорганических ве-

ществ. Номенклатура неорганических 

веществ (тривиальная и международ-

ная) 

1 208 93,7 93,,73 
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№ 

зада-

ния 

Проверяемые элементы содержания бал-

лы 

количество 

выпускни-

ков, полу-

чивших 

баллы 

% 

вы-

пол-

нения 

по 

бал-

лам 

% вы-

полне-

ния по 

зада-

ниям 

6 

Характерные химические свойства 

простых веществ–металлов: щелоч-

ных, щелочноземельных, магния, 

алюминия; переходных металлов: ме-

ди, цинка, хрома, железа. Характерные 

химические свойства простых ве-

ществ–неметаллов: водорода, галоге-

нов, кислорода, серы, азота, фосфора, 

углерода, кремния. 

Характерные химические свойства ок-

сидов: оснóвных, амфотерных, кис-

лотных 

1 

141 63,5 63,2 

7 

Характерные химические свойства ос-

нований и амфотерных гидроксидов. 

Характерные химические свой– 

ства кислот. Характерные химические 

свойства солей: средних, кислых, 

оснóвных; комплексных (на примере 

гидро–ксосоединений алюминия и 

цинка). 

Электролитическая диссоциация элек-

тролитов в водных растворах. Силь-

ные и слабые электролиты. Реакции 

ионного обмена 

1 79 35,4 

68,8 
2 114 51,1 

8 Характерные химические свойства не-

органических веществ: – простых ве-

ществ–металлов: щелочных, щелочно-

земельных, магния, алюминия, пере-

ходных металлов (меди, цинка, хрома, 

железа); 

– простых веществ–неметаллов: водо-

рода, галогенов, кислорода, серы, азо-

та, фосфора, углерода, кремния; 

– оксидов: оснóвных, амфотерных, 

кислотных; 

– оснований и амфотерных гидро–

ксидов; 

– кислот; 

– солей: средних, кислых, оснóвных; 

комплексных (на примере гидроксосо-

единений алюминия и цинка) 

1 55 24,7 

59,4 

 
2 105 47,1 

9 Характерные химические свойства не-

органических веществ: простых ве-

ществ–металлов: щелочных, щелочно-

1 51 22,9 

51,8 

 
2 90 40,4 
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№ 

зада-

ния 

Проверяемые элементы содержания бал-

лы 

количество 

выпускни-

ков, полу-

чивших 

баллы 

% 

вы-

пол-

нения 

по 

бал-

лам 

% вы-

полне-

ния по 

зада-

ниям 

земельных, магния, алюминия, пере-

ходных металлов (меди, цинка, хрома, 

железа); 

– простых веществ–неметаллов: водо-

рода, галогенов, кислорода, серы, азо-

та, фосфора, углерода, кремния; 

– оксидов: основных, амфотерных, 

кислотных; 

– оснований и амфотерных гидрокси-

дов; 

– кислот; 

– солей: средних, кислых, оснóвных; 

комплексных (на примере гидроксосо-

единений алюминия и цинка) 

10 
Взаимосвязь неорганических веществ 1 78 35,0 

80,3 
2 140 62,8 

11 

Классификация органических веществ. 

Номенклатура органических веществ 

(тривиальная и международная) 

1 153 68,6 68,6 

12 

Теория строения органических соеди-

нений: гомология и изомерия (струк-

турная и пространственная).Взаимное 

влияние атомов в молекулах. 

Типы связей в молекулах органиче-

ских веществ. Гибридизация атомных 

орбиталей углерода. Радикал. 

Функциональная группа 

1 106 47,5 47,5 

13 

Характерные химические свойства уг-

леводородов: алканов, циклоал–канов, 

алкенов, диенов, алкинов, ароматиче-

ских углеводородов (бензола и гомо-

логов бензола, стирола). 

Основные способы получения углево-

дородов (в лаборатории) 

1 134 60,1 60,1 

14 

Характерные химические свойства 

предельных одноатомных и много-

атомных спиртов, фенола. Характер-

ные химические свойства 

альдегидов, предельных карбоновых 

кислот, сложных эфиров. 

Основные способы получения кисло-

родсодержащих органических 

соединений (в лаборатории). 

1 98 43,9 43,9 
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№ 

зада-

ния 

Проверяемые элементы содержания бал-

лы 

количество 

выпускни-

ков, полу-

чивших 

баллы 

% 

вы-

пол-

нения 

по 

бал-

лам 

% вы-

полне-

ния по 

зада-

ниям 

15 

Характерные химические свойства 

азотсодержащих органических соеди-

нений: аминов и аминокислот. Важ-

нейшие способы получения аминов и 

аминокислот. Биологически важные 

вещества: 

жиры, углеводы (моносахариды, диса-

хариды, полисахариды), белки 

1 102 45,7 45,7 

16 

Характерные химические свойства уг-

леводородов: алканов, циклоалканов, 

алкенов, диенов, алкинов, ароматиче-

ских углеводородов (бензола и гомо-

логов бензола, стирола). Важнейшие 

способы получения углеводородов. 

Ионный (правило В.В. Марковникова) 

и радикальные механизмы реакций в 

органической химии 

1 38 17,0 

61,0 
2 117 52,5 

17 

Характерные химические свойства 

предельных одноатомных и много-

атомных спиртов, фенола, альдегидов, 

карбоновых кислот, сложных эфиров. 

Важнейшие способы получения кис-

лородсодержащих органических со-

единений 

1 48 21,5 

34,1 
2 52 23,3 

18 

Взаимосвязь углеводородов, кисло–

родсодержащих и азотсодержащих 

органических соединений 

1 42 18,8 

68,6 
2 132 59,2 

19 
Классификация химических реакций в 

неорганической и органической химии 
1 141 63,2 63,2 

20 
Скорость реакции, её зависимость от 

различных факторов 
1 168 75,3 75,3 

21 
Реакции окислительно–

восстановительные 
1 166 74,4 74,4 

22 
Электролиз расплавов и растворов 

(солей, щелочей, кислот) 

1 41 18,4 
75,1 

2 147 65,9 

23 

Гидролиз солей. Среда водных раство-

ров: кислая, нейтральная, 

щелочная 

1 39 17,5 

68,4 
2 133 59,6 

24 

Обратимые и необратимые химиче-

ские реакции. Химическое равновесие. 

Смещение равновесия под действием 

различных факторов 

1 49 22,0 

60,8 
2 111 49,8 
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№ 

зада-

ния 

Проверяемые элементы содержания бал-

лы 

количество 

выпускни-

ков, полу-

чивших 

баллы 

% 

вы-

пол-

нения 

по 

бал-

лам 

% вы-

полне-

ния по 

зада-

ниям 

25 

Качественные реакции на неорганиче-

ские вещества и ионы. Качественные 

реакции органических соединений 

1 76 34,1 

42,2 
2 148 66,4 

26 

Правила работы в лаборатории. Лабо-

раторная посуда и оборудование. Пра-

вила безопасности при работе с едки-

ми, горючими и токсичными веще-

ствами, средствами бытовой химии. 

Научные методы исследования хими-

ческих веществ и превращений. Мето-

ды разделения смесей и очистки ве-

ществ. Понятие о металлургии: общие 

способы получения металлов. Общие 

научные принципы химического про-

изводства (на примере промышленно-

го получения аммиака, серной кисло-

ты, метанола). Химическое загрязне-

ние окружающей среды и его послед-

ствия. Природные источники углево-

дородов, их переработка. Высокомо-

лекулярные соединения. Реакции по-

лимеризации и поликонденсации. По-

лимеры. Пластмассы, волокна, каучу-

ки 

1 156 70,0 70,0 

27 
Расчёты с использованием понятия 

«массовая доля вещества в растворе» 
1 130 58,3 58,3 

28 

Расчёты объёмных отношений газов 

при химических реакциях. Расчёты по 

термохимическим уравнениям 

1 154 69,1 69,1 

29 

Расчёты массы вещества или объема 

газов по известному количеству веще-

ства, массе или объёму одного из 

участвующих в реакции веществ 

1 136 61,0 61,0 

Задания с развернутым ответом  

30 
Реакции окислительно–

восстановительные 

1 28 12,6 
36,3 

2 67 30,0 

31 

Электролитическая диссоциация 

электролитов в водных растворах. 

Сильные и слабые электролиты. 

Реакции ионного обмена. 

1 36 16,1 

51,1 
2 96 43,0 

32 

Реакции, подтверждающие взаимо-

связь различных классов неорганиче-

ских веществ 

1 33 14,8 

39,3 2 39 17,5 

3 20 9,0 
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№ 

зада-

ния 

Проверяемые элементы содержания бал-

лы 

количество 

выпускни-

ков, полу-

чивших 

баллы 

% 

вы-

пол-

нения 

по 

бал-

лам 

% вы-

полне-

ния по 

зада-

ниям 

4 45 20,2 

33 
Реакции, подтверждающие взаимо-

связь органических соединений 

1 19 8,5 

49,8 

2 26 11,7 

3 26 11,7 

4 34 15,2 

5 54 24,2 

34 

Расчёты с использованием понятий 

«растворимость», «массовая доля ве-

щества в растворе». Расчёты массы 

(объёма, количества 

вещества) продуктов реакции, если 

одно из веществ дано в избытке(имеет 

примеси). Расчеты массы (объема, ко-

личества вещества) продукта реакции, 

если одно из веществ дано в виде рас-

твора с определенной массовой долей 

растворенного вещества Расчёты мас-

совой или объёмной доли выхода про-

дукта реакции от теоретически воз-

можного. Расчёты массовой доли 

(массы) химического соединения в 

смеси 

1 43 19,3 

24,9 

2 22 9,9 

3 17 7,6 

4 21 9,4 

35 
Установление молекулярной и струк-

турной формулы вещества 

1 15 6,7 
33,0 

2 16 7,2 

 

География 

 

№ 

зада-

ния 

Проверяемые элементы содержания 
бал-

лы 

количество 

выпускни-

ков, полу-

чивших 

баллы 

% 

вы-

пол-

не-

ния 

по 

бал-

лам 

% вы-

полне-

ния по 

зада-

ниям 

Задания с кратким ответом 

1 
Географические модели. Географиче-

ская карта, план местности 

0 4 14,3 14,3 

1 24 85,7 85,7 

2 Атмосфера. Гидросфера. 
0 11 39,3 39,3 

1 17 60,7 60,7 

3 
Природные ресуры. Рациональное не-

рациональное природопользование 

0 3 10,7 

66,1 1 13 46,4 

2 12 42,9 
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4 

Литосфера. Гидросфера. Атмосфера. 

Географическая облочка земли. Ши-

ротная зональность и высотная пояс-

ность. Природа России 

0 8 28,6 

55,4 
1 9 32,1 

2 11 39,3 

5 

Особенности природы материков и 

океанов. Особенности распростране-

ния крупных форм рельефа материков 

России. Типы климата, факторы их 

формирования, климатические пояса 

России 

0 13 46,6 46,6 

1 15 53,6 53,6 

6 
Земля как планета. Форма, размеры, 

движение Земли 

0 9 32,2 32,2 

1 19 67,8 67,8 

7 

Литосфера. Рельеф земной поверхно-

сти. Мировой океан и его части. Воды 

суши. Особенности природы матери-

ков и океанов 

0 10 35,7 35,7 

1 18 64,3 64,3 

8 

Географические особенности воспро-

изводства населения мира. Полновоз-

растной состав. Уровень и качество 

жизни населения 

0 8 28,6 28,6 

1 20 71,4 71,4 

9 

Географические особенности разме-

щения населения. Неравномерность 

размещения населения земного шара. 

Размещение населения России. Основ-

ная полоса расселения 

0 9 32,2 32,2 

1 19 67,8 67,8 

10 
Структура занятости населения. Ор-

таслевая структура хозяйства 

0 7 25,0  

1 21 75,0  

11 

Особенности прородно–ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, 

культуры крупных стран мира 

0 8 28,6 

53,6 1 10 35,7 

2 10 35,7 

12 
Городское и сельское население. Го-

рода 

0 10 35,7 35,7 

1 18 64,3 64,3 

13 

География отраслей промышленности 

России. География сельского хозяй-

ства. География важнейших видов 

транспорта. 

0 21 75,0 75,0 

1 7 25,0 25,0 

14 
Природно–хозяйственное районирова-

ние России. Регионы России 

0 7 25,0 

50 1 14 50,0 

2 7 25,0 

15 

Определение географических объектов 

и явлений по их существенным при-

знакам 

0 – – 

82,1 1 10 35,7 

2 18 64,3 

16 
Мировое хозяйство. Хозяйство Рос-

сии. Регионы России 

0 5 17,9 17,9 

1 23 82,1 82,1 

17 
Погода и климат. Распределение тепла 

и влаги на земле 

0 5 17,9 17,9 

1 23 82,1 82,1 

18 

Административно–территориальное 

устройство России. Столицы и круп-

ные города 

0 6 21,5 

69,6 1 5 17,8 

2 17 60,7 

19 Ведущие страны – экспортеры основ- 0 9 32,1 32,1 
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ных видов промышленной продукции. 

Ведущие страны – экспортеры основ-

ных видов сельскохозяйственной про-

дукции. Основные международные 

магистрали и транспортные узлы 

1 19 67,9 67,9 

20 Часовые зоны 0 3 10,7 10,7 

  
1 25 89,3 89,3 

21 

Направление и типы миграции населе-

ния России. Городское и сельское 

население. Регионы России 

0 4 14,3 14,3 

1 24 85,7 85,7 

22 Природные ресурсы.  
0 7 25,0 25,0 

1 21 75,0 75,0 

23 
Этапы геологической истории земной 

коры. Геологическая хронология 

0 11 39,3 39,3 

1 17 60,7 60,7 

24 

Особенности прородно–ресурного по-

тенциала, населения, хозяйства, куль-

туры крупных стран мира 

0 11 39,3 39,3 

1 17 60,7 60,7 

25 
Природно–хозяйственное районирова-

ние России. Регионы России 

0 18 64,3 64,3 

1 10 35,7 35,7 

26 
Географические модели. Географиче-

ская карта, план местности 

0 6 21,4 21,4 

1 22 78,6 78,6 

27 
Географические модели. Географиче-

ская карта, план местности 
0 8 28,6 28,6 

    
71,4 71,4 

Задания с развернутым ответом 

28 
Географические модели. Географиче-

ская карта, план местности 

0 7 25,0 

66,1 1 5 17,9 

2 16 57,1 

29 

Литосфера. Гидросфера. Атмосфера. Био-

сфера. Природа России. Динамика чис-

ленности населения Земли. Половозраст-

ной состав населения. Факторы размеще-

ния производства. География отраслей 

промышленности, важнейших видов 

транспорта, сельского хозяйства. Рацио-

нальное и нерациональное природоис-

пользование. Особенности воздействия на 

окружающую среду различных сфер и от-

раслей хозяйства 

0 11 39,3 

33,9 1 15 53,6 

2 2 7,1 

30 

Форма, размеры, движение Земли. Ли-

тосфера. Гидросфера. Атмосфера. 

Биосфера. Природа России. Динамика 

численности населения Земли. Поло-

возрастной состав населения. Факторы 

размещения производства. География 

отраслей промышленности, важней-

ших видовтранспорта, сельского хо-

зяйства. Рациональное и нерациональ-

ное природопользование. Особенности 

воздействия на окружающую среду 

0 11 39,3 

41,1 

1 11 39,3 

2 6 21,4 
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Литература 

 

различных сфер и отраслей хозяйства 

31 

География основных отраслей произ-

водственной и непроизводственной 

сфер 

0 4 14,3 
67,9 

 
1 10 35,7 

2 14 50,0 

32 

Земля как планета, современный облик 

планеты Земля. Форма, размеры, дви-

жение Земли 

0 20 71,5 

25 1 2 7,1 

2 6 21,4 

33 
Численность, естественное движение 

населения России 

0 10 35,7 

57,1 1 4 14,3 

2 14 50,0 

34 Направление и типы миграции 0 7 25,0 69,6 

№ зада-

ния 
Проверяемые элементы содержания 

бал-

лы 

количество 

выпускни-

ков, полу-

чивших 

баллы 

% 

вы-

пол-

не-

ния 

по 

бал-

лам 

% вы-

полне-

ния по 

зада-

ниям 

Задания с кратким ответом 

1 

Способность анализировать текст с 

учетом его жанровой принадлежности. 

Задания относятся к фрагменту эпиче-

ского, или лироэпического, или драма-

тического произведения.  

0 12 15,2 15,2 

1 67 84,8 84,8 

2 

Способность анализировать текст с 

учетом его жанровой принадлежности. 

Задания относятся к фрагменту эпиче-

ского, или лироэпического, или драма-

тического произведения.  

0 13 16,4 16,4 

1 66 83,6 83,6 

3 

Способность анализировать текст с 

учетом его жанровой принадлежности. 

Задания относятся к фрагменту эпиче-

ского, или лироэпического, или драма-

тического произведения.  

0 13 16,4 16,4 

1 66 83,6 83,6 

4 

Способность анализировать текст с 

учетом его жанровой принадлежности. 

Задания относятся к фрагменту эпиче-

ского, или лироэпического, или драма-

тического произведения.  

0 20 25,3 25,3 

1 59 74,7 74,7 

5 

Способность анализировать текст с 

учетом его жанровой принадлежности. 

Задания относятся к фрагменту эпиче-

ского, или лироэпического, или драма-

тического произведения.  

0 2 2,5 2,5 

1 77 97,5 97,5 

6 
Способность анализировать текст с 

учетом его жанровой принадлежности. 

0 7 8,9 8,9 

1 72 91,1 91,1 
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Задания относятся к фрагменту эпиче-

ского, или лироэпического, или драма-

тического произведения.  

7 

Способность анализировать текст с 

учетом его жанровой принадлежности. 

Задания относятся к фрагменту эпиче-

ского, или лироэпического, или драма-

тического произведения.  

0 2 2,5 2,5 

1 77 97,5 97,5 

10 

Способность анализировать текст с 

учетом его жанровой принадлежности. 

Задания относятся к фрагменту лири-

ческого произведения 

0 4 5,1 5,1 

1 75 94,9 94,9 

11 

Способность анализировать текст с 

учетом его жанровой принадлежности. 

Задания относятся к фрагменту лири-

ческого произведения 

0 13 16,5 16,5 

1 66 83,5 83,5 

12 
Задания относятся к лирическому про-

изведению 

0 17 21,5 21,5 

1 62 78,5 78,5 

13 
Комплекс заданий относятся к лириче-

скому произведению 

0 25 31,6 31,6 

1 54 68,4 68,4 

14 
Комплекс заданий относятся к лириче-

скому произведению 

0 16 20,3 20,3 

1 63 79,7 79,7 

Задания с развернутым ответом 

8.1 
 Обоснование связи данного художе-

ственного текста с другими произве-

дениями по указанным аспектам сопо-

ставления 

1 7 8,9 93 

 2 70 88,6 

8.2 
1 21 26,6 

81,6 
2 54 68,4 

8.3 
1 28 35,5 

77,2 
2 47 59,5 

9.1 

Сопоставление первого выбранного 

произведения с предложенным тек-

стом 

1 3 3,8 

74,1 
2 57 72,2 

9.2 

Сопоставление второго выбранного 

произведения с предложенным тек-

стом 

1 5 6,3 

60,1 
2 45 57,0 

9.3 
Привлечение текста произведения для 

аргументации 

1 8 10,1 

52,5 
2 21 26,6 

3 24 30,4 

4 11 13,9 

9.4 
Логичность и соблюдение речевых 

норм 

1 29 36,7 
58,9 

2 32 40,5 

15.1 
Соответствие ответа заданию, привле-

чение текста произведения для аргу-

ментации, логичность и соблюдение 

речевых норм 

1 6 7,6 
93,7 

2 71 89,9 

15.2 
1 16 20,2 

84,8 
2 59 74,7 

15.3 
1 20 25,3 

82,3 
2 55 69,6 

16.1 

Сопоставление первого выбранного 

произведения с предложенным тек-

стом 

1 7 8,9 

84,2 
2 63 79,7 
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Обществознание 

 

16.2 

Сопоставление второго выбранного 

произведения с предложенным тек-

стом 

1 11 14,0 

67,7 
2 48 60,7 

16.3 
Привлечение текста произведения для 

аргументации 

1 4 5,0 

60,7 
2 25 31,6 

3 26 33,0 

4 15 19,0 

16.4 
Логичность и соблюдение речевых 

норм 

1 24 30,4 
72,2 

2 45 57,0 

17.1 
Соответствие сочинения теме и ее рас-

крытия  

1 11 14 

65,8 2 38 48,1 

3 23 29,1 

17.2 
Привлечение текста произведения для 

аргументации 

1 13 16,4 

63,3 2 40 50,6 

3 19 24,0 

17.3 
Опора на теоретико–литературные по-

нятия 

1 38 48,1 
67,1 

2 34 43,0 

17.4 
Композиционная цельность и логич-

ность 

1 9 11,4 

66,2 2 41 51,9 

3 22 27,8 

17.5 Соблюдение речевых норм 

1 11 14,0 

62 2 44 55,7 

3 16 20,2 

8.1 

 Обоснование связи данного художе-

ственного текста с другими произве-

дениями по укзанным аспектам сопо-

ставления 

1 7 8,9 93 

№ зада-

ния 
Проверяемые элементы содержания 

бал-

лы 

количество 

выпускни-

ков, полу-

чивших 

баллы 

% 

вы-

пол-

не-

ния 

по 

бал-

лам 

% вы-

полне-

ния по 

зада-

ниям 

Задания с кратким ответом 

1 

Знать и понимать: биосоциальную 

сущность человека; основные этапы и 

факторы социализации личности; ме-

сто и роль человека в системе обще-

ственных отношений; закономерности 

развития общества как сложной само-

организующейся системы; тенденции 

развития общества в целом как слож-

ной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

основные социальные институты и 

1 437 64,0  64,0 
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процессы; необходимость регулирова-

ния общественных отношений, сущ-

ность социальных норм, механизмы 

правового регулирования; особенно-

сти социально–гуманитарного позна-

ния (выявление структурных элемен-

тов с помощью схемы таблиц) 

2 

Знать и понимать: биосоциальную 

сущность человека; основные этапы и 

факторы социализации личности; ме-

сто и роль человека в системе обще-

ственных отношений; закономерности 

развития общества как сложной само-

организующейся системы; тенденции 

развития общества в целом как слож-

ной динамичной системы, а также 

важнейших институтов; основные со-

циальные институты и процессы; 

необходимость регулирования обще-

ственных отношений, сущность соци-

альных норм, механизмы правового 

регулирования; особенности социаль-

но–гуманитарного познания (выбор 

обобщающего понятия для всех 

остальных понятий, представленных в 

перечне) 

1 629 92,1 92,1 

3 

Знать и понимать: биосоциальную 

сущность человека; основные этапы и 

факторы социализации личности; ме-

сто и роль человека в системе обще-

ственных отношений; закономерности 

развития общества как сложной само-

организующейся системы; тенденции 

развития общества в целом как слож-

ной динамичной системы, а также 

важнейших институтов; основные со-

циальные институты и процессы; 

необходимость регулирования обще-

ственных отношений, сущность соци-

альных норм, механизмы правового 

регулирования; особенности социаль-

но–гуманитарного познания (соотне-

сение видовых понятий с родовыми) 

1 513 75,1 75,1 

4 

Характеризовать с научных позиций 

основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их ме-

сто и значение в жизни общества как 

целостной системы 

1 283 41,4 

69,5 
2 333 48,8 

5 

Анализировать актуальную информа-

цию о социальных объектах, выявляя 

их общие черты и различия; устанав-

1 100 14,6 

79,4 
2 492 72,1 
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ливать соответствия между суще-

ственными чертами и признаками изу-

ченных социальных явлений и обще-

ствоведческими терминами и поняти-

ями 

6 

Применять сорциально–

экономические и гуманитарные знания 

в процессе решения познавательных 

задач по актуальным социальным про-

блемам 

1 184 26,9 

75,5 
2 424 62,1 

7 

Характеризовать с научных позиций 

основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их ме-

сто и значение в жизни общества как 

целостной системы 

1 331 48,5 

59,9 
2 244 35,7 

8 

Анализировать актуальную информа-

цию о социальных объектах, выявляя 

их общие черты и различия; устанав-

ливать соответствия между суще-

ственными чертами и признаками изу-

ченных социальных явлений и обще-

ствоведческими терминами и поняти-

ями 

1 77 11,3 

43,9 
2 262 38,4 

9 

Применять сорциально–

экономические и гуманитарные знания 

в процессе решения познавательных 

задач по актуальным социальным про-

блемам 

1 158 23,0 

66,6 
2 376 55,0 

10 

Осуществлять поиск социальной ин-

формации, представленной в различ-

ных знаковых системах (рисунок) 

1 356 52,0   

11 

Характеризовать с научных позиций 

основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их ме-

сто и значение в жизни общества как 

целостной системы 

1 186 27,2 

83 
2 474 69,4 

12 

Осуществлять поиск социальной ин-

формации, представленной в различ-

ных знаковых системах (таблица, диа-

грамма) 

1 631 92,4   

13 

Характеризовать с научных позиций 

основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их ме-

сто и значение в жизни общества как 

целостной системы 

1 266 39,0 

74,5 
2 376 55,0 

14 

Анализировать актуальную информа-

цию о социальных объектах, выявляя 

их общие черты и различия; устанав-

ливать соответствия между суще-

ственными чертами и признаками изу-

ченных социальных явлений и обще-

1 194 28,4 

42 
2 190 27,8 
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ствоведческими терминами и поняти-

ями 

15 

Применять сорциально–

экономические и гуманитарные знания 

в процессе решения познавательных 

задач по актуальным социальным про-

блемам 

1 263 38,5 

60,5 
2 282 41,3 

16 

Характеризовать с научных позиций 

основы конституционного строя, права 

и свободы человека и гражданина, 

конституционные обязанности граж-

данина РФ 

1 280 41,0 

77,4 
2 389 57,0 

17 

Характеризовать с научных позиций 

основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их ме-

сто и значение в жизни общества как 

целостной системы 

1 425 62,2 

41,1 
2 68 10,0 

   

18 

Анализировать актуальную информа-

цию о социальных объектах, выявляя 

их общие черты и различия; устанав-

ливать соответствия между суще-

ственными чертами и признаками изу-

ченных социальных явлений и обще-

ствоведческими терминами и поняти-

ями 

1 217 31,8 

51,5 
2 243 35,6 

19 

Применять сорциально–

экономические и гуманитарные знания 

в процессе решения познавательных 

задач по актуальным социальным про-

блемам 

1 178 26,1 

83,3 
2 480 70,3 

20 

Систематизировать, анализировать и 

обощать неупорядоченную социаль-

ную информацию (определение тер-

минов и понятий, соответствующих 

предлагаемому контексту) 

1 106 15,5 49,1 

Задания с развернутым ответом 

21 

Осуществлять поиск социальной ин-

формации; извлекать из неадаптиро-

ванных оригинальных текстов (право-

вых, научно–популярных, публистиче-

ских и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и 

обощать неупорядоченную социаль-

ную информацию 

1 131 19,2 

86,5 
2 525 76,9 

22 

Осуществлять поиск социальной ин-

формации; извлекать из неадаптиро-

ванных оригинальных текстов (право-

вых, научно–популярных, публици-

стических и др.) знания по заданным 

темам; систематизировать, анализиро-

вать и обобщать неупорядоченную со-

1 253 37 

72,7 

2 370 54,2 
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циальную информацию. Объяснять 

внутренние и внешние связи (причин-

но–следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов 

23 

Объяснять внутренние и внешние свя-

зи (причинно–следственные и функ-

циональные) изученных социальных 

объектов. Раскрывать на примерах 

изученные теоретические положения и 

понятия социально–экономических и 

гуманитарных наук 

1 92 13,5 

35,4 

2 96 14 

3 147 21,5 

24 

Объяснять внутренние и внешние свя-

зи (причинно–следственные и функ-

циональные) изученных социальных 

объектов. Оценивать действия субъек-

тов социальной жизни, включая лич-

ность, группы, организации с точки 

зрения социальных норм, экономиче-

ской рациональности. Формулировать 

на основе приобретенных общество-

ведческих знаний собственные сужде-

ния и аргументы по определенным 

проблемам 

1 144 21,1 

34,4 

2 144 21,1 

3 91 13,3 

25 

Характеризовать с научных позиций 

основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их ме-

сто и значение в жизни общества как 

целостной системы (задание на рас-

крытие смысла понятия, использова-

ние понятия в заданном контексте) 

1 131 19,2 

24,7 

2 103 15,1 

26 

Раскрывать на примерах изученные 

теоретические положения и понятия 

социально–экономических и гумани-

тарных наук (задание, предполагаю-

щее раскрытие теоретических положе-

ний на примерах) 

1 52 7,6 

24,3 

2 140 20,5 

27 

Применять социально–экономические 

и гуманитарные знания в процессе ре-

шения познавательных задач по акту-

альным социальным проблемам (зада-

ние–задача) 

1 115 16,9 

43,5 

2 132 19,3 

3 
171 25,0 

28 

Подготавливать аннотацию, рецензию, 

реферат, творческую работу (задание 

на составление плана доклада по опре-

деленной теме) 

1 159 23,3 

 

2 132 19,3 

3 123 18,0 

29 Характеризовать с научных позиций 

основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их ме-

сто и значение в жизни общества как 

целостной системы. 

1 127 18,7 

19,8 

29.1 

2 31 4,5 

3 72 10,5 

29.2 Анализировать актуальную информа- 1 134 19,6 19,6 
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История 

цию о социальных объектах, выявляя 

их общие черты и различия; устанав-

ливать соответствия между суще-

ственными чертами и признаками изу-

ченных социальных явлений и обще-

ствоведческими терминами и поняти-

ями. 

29.3 

Объяснять внутренние и внешние свя-

зи (причинно–следственные и функ-

циональные) изученных социальных 

объектов. 

1 542 79,4 79,4 

29.4 

Раскрывать на примерах изученные 

теоретические положения и понятия 

социально–экономических и гумани-

тарных наук 

1 229 33,5 

35,1 
2 125 18,3 

№ 

зада-

ния 

Проверяемые эле-

менты содержания 

Проверяемое 

содержание – 

раздел курса 

бал-

лы 

количество 

выпускни-

ков, полу-

чивших 

баллы 

% 

вы-

пол-

не-

ния 

по 

бал-

лам 

% вы-

полне-

ния по 

зада-

ниям 

Задания с кратким ответом 

1 

Систематизация исто-

рической информации 

(умение определять 

последовательность 

событий)  

С древнейших 

времен до нача-

ла XXI в. (исто-

рия России, ис-

тория зарубеж-

ных стран) 

1 159 74   

2 

Знание дат (задание 

на установление соот-

ветствия) 

VIII – начало 

XIX в. 
1 68 31,7 58,1 

 2 91 42,3  

3 

Определение терми-

нов (множественный 

выбор) 

Один из перио-

дов, изучаемых в 

курсе истории 

России (VIII – 

начало XXI в. 

1 75 34,9 

72,8 
2 119 55,3 

4 

Определение термина 

по нескольким при-

знакам 

Один из перио-

дов, изучаемых в 

курсе истории 

России (VIII – 

начало XXI в. 

1 74 34,4   

5 

Знание основных фак-

тов, процессов, явле-

ний (задание на уста-

новление соответ-

ствия) 

VIII – начало 

XXI в. 

1 45 21,0 

58,4 
2 103 47,9 

6 Работа с текстовым VIII в. – 1914 г.  1 35 16,3 58,8 
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историческим источ-

ником (задание на 

установление соответ-

ствия) 

2 109 50,7 

7 

Систематизация исто-

рической информации 

(множественный вы-

бор) 

Один из перио-

дов, изучаемых в 

курсе истории 

России (VIII – 

начало XXI в.)  

1 75 34,9 

65,8 
2 104 48,4 

8 

Знание основных фак-

тов, процессов, явле-

ний (задание на за-

полнение пропусков в 

предложениях) 

1941–1945 гг. 

1 95 44,2 

55,1 
2 71 33 

9 

Знание исторических 

деятелей (задание на 

установление соответ-

ствия) 

VIII – начало 

XXI в. 

1 52 24,2 

56,3 
2 95 44,2 

10 

Работа с текстовым 

историческим источ-

ником (краткий ответ 

в виде слова, словосо-

четания) 

1914–2012 гг. 1 112 52,0   

11 

Систематизация исто-

рической информа-

ции, представленной в 

различных знаковых 

системах (таблица) 

С древнейших 

времен до нача-

ла XXI в. (исто-

рия России, ис-

тория зарубеж-

ных стран) 

1 62 28,8 

66,4 

2 48 22,3 

3 90 41,9 

12 

Работа с текстовым 

историческим источ-

ником 

Один из перио-

дов изучаемых в 

курсе истории 

России (VIII – 

начало XXI в.) 

1 91 42,3 

54,6 
2 72 33,5 

13 
Работа с исторической 

картой (схемой) 

Один из перио-

дов, изучаемых в 

курсе истории 

России (VIII – 

начало XXI в.)  

1 117 54,4   

14 
Работа с исторической 

картой (схемой) 

Один из перио-

дов изучаемых в 

курсе истории 

России (VIII – 

начало XXI в.) 

1 76 35,4   

15 
Работа с исторической 

картой (схемой) 

Один из перио-

дов, изучаемых в 

курсе истории 

России (VIII – 

начало XXI в.)  

1 103 48   

16 
Работа с исторической 

картой (схемой) 

Один из перио-

дов, изучаемых в 

1 86 40 
43,7 

2 51 23,7 
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курсе истории 

России (VIII – 

начало XXI в.)  

17 

Знание основных фак-

тов, процессов, явле-

ний истории культуры 

России (задание на 

установление соответ-

ствия) 

VIII – начало 

XXI в. 

1 54 25,1 

47,9 
2 76 35,4 

18 
Анализ иллюстратив-

ного материала 

VIII – начало 

XXI в. 
1 116 54,0   

19 
Анализ иллюстратив-

ного материала 

VIII – начало 

XXI в. 
1 144 67,0   

Задания с развернутым ответом 

20 

Характеристика ав-

торства, времени, об-

стоятельств и целей 

создания источника 

VIII – начало 

XXI в. 

1 42 19,5 

54,4 
2 96 44,7 

21 

Умение проводить 

поиск исторической 

информации в источ-

никах разного типа  

VIII – начало 

XXI в. 

1 46 21,4 

77,7 
2 144 67,0 

22 

Умение использовать 

принципы структур-

но–функционального, 

временного и про-

странственного ана-

лиза при работе с ис-

точником 

VIII – начало 

XXI в. 

1 36 16,7 

32,5 

2 52 24,2 

23 

Умение использовать 

принципы структур-

но–функционального, 

временного и про-

странственного ана-

лиза при рассмотре-

нии фактов, явлений, 

процессов (задание–

задача) 

VIII – начало 

XXI в. 

1 44 20,4 

45,6 

2 50 23,3 

3 50 23,3 

24 

Умение использовать 

исторические сведе-

ния для аргументации 

в ходе дискуссии 

VIII – начало 

XXI в. 

1 15 7 

17,7 

2 20 9,3 

3 19 8,8 

4 10 4,6 

25 
Историческое сочине-

ние 
VIII – начало 

XXI в. (три пе-

риода на выбор 

экзаменуемого) 

11 
 

25.1 
Указание событий 

(явлений, процессов) 

1 17 7,9 
76 

2 155 72,1 

25.2 

Исторические лично-

сти и их роль в ука-

занных событиях (яв-

лениях, процессах) 

VIII – начало 

XXI в. (три пе-

риода на выбор 

экзаменуемого)  

1 60 28 26,5 

2 27 12,5  
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Биология 

данного периода ис-

тории 

25.3 
Причинно–

следственные связи 

1 50 23,3 46 

2 74 34,4  

25.4 

Оценка влияния дан-

ного периода на даль-

нейшую историю Рос-

сии 

1 58 27 

  

  

23,7 

  

25.5 

Использование исто-

рической терминоло-

гии 

1 161 74,9 

25.6 
Наличие/отсутствие 

фактических ошибок 

1 40 18,6 

2 31 14,4 

25.7 Форма изложения 1 98 45,6 

№ зада-

ния 
Проверяемые элементы содержания 

бал-

лы 

количество 

выпускни-

ков, полу-

чивших 

баллы 

% 

вы-

пол-

не-

ния 

по 

бал-

лам 

% вы-

полне-

ния по 

зада-

ниям 

Задания с кратким ответом 

1 
Биологические термины и понятия. 

Дополнение схемы 
1 223 77,4 77,4 

2 

Биология как наука. Методы научного 

познания. Уровни организации живо-

го. 

1 145 50,4 50,4 

3 

Генетическая информация в клетке. 

Хромосомный набор, соматические и 

половые клетки. Решение биологиче-

ской задачи 

1 186 64,6 64,6 

4 

Клетка как биологическая система. 

Жизненный цикл клетки. Множе-

ственный выбор (с рисунком и без ри-

сунка) 

1 120 41,6 

72,2 
2 148 51,4 

5 

Клетка как биологическая система. 

Строение клетки, метаболизм. Жиз-

ненный цикл клетки. Установление 

соответствия (с рисунком и без рисун-

ка) 

1 61 21,2 

52,9 

2 122 42,4 

6 

Моно и дигибридное, анализирующее 

скрещивание. Решение биологической 

задачи 

1 195 67,7 

  

7 

Организм как биологическая система. 

Селекция. Биотехнология. Множе-

ственный выбор (с рисунком и без ри-

сунка) 

1 97 33,7 

76,2 
2 171 59,4 
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8 

Организм как биологическая система. 

Селекция. Биотехнология. Множе-

ственный выбор (с рисунком и без ри-

сунка) 

1 47 16,3 

40,5 
2 93 32,3 

9 

Многообразие организмов. Бактерии, 

Грибы, Растения, Животные, Вирусы. 

Множественный выбор (с рисунком и 

без рисунка) 

1 125 43,4 

58,2 
2 105 36,5 

10 

Многообразие организмов. Бактерии, 

Грибы, Растения, Животные, Вирусы. 

Множественный выбор (с рисунком и 

без рисунка) 

1 55 19,1 

41,1 
2 91 31,6 

11 

Многообразие организмов. Основные 

систематические категории, их сопод-

чиненность. Установление последова-

тельности 

1 47 16,3 

80,72 2 
209 72,6 

12 

Организм человека. Гигиена человека. 

Множественный выбор (с рисунком и 

без рисунка) 

1 120 41,6 

60,7 2 
115 40,0 

13 
Организм человека. Установление со-

ответствия (с рисунком и без рисунка) 

1 46 16,0 

43,4 2 102 35,4 

14 
Организм человека. Установление по-

следовательности 

1 50 17,4 

54,2 2 131 45,5 

15 
Эволюция живой природы. Множе-

ственный выбор (работа с текстом) 

1 55 19,1 

83,5 2 213 74,0 

16 

Эволюция живой природы. Происхож-

дение человека. Установление соот-

ветствие (рисунка) 

1 60 20,8 

64,6 
2 156 54,2 

17 

Экосистемы и присущие им законо-

мерности. Биосфера. Множественный 

выбор (без рисунка) 

1 124 43,0 

63,8 
2 122 42,4 

18 

Экосистемы и присущие им законо-

мерности. Биосфера. Установление 

соответствия (без рисунка) 

1 56 19,4 

60,7 
2 147 51,1 

19 
Общебиологические закономерности. 

Установление последовательности 

1 51 17,7 

44,9 2 104 36,1 

20 

Общебиологические закономерности. 

Человек и его здоровье. Работа с таб-

лицей (с рисунком и без рисунка) 

1 83 28,8 

48,4 
2 98 34,1 

21 

Биологические системы и их законо-

мерности. Анализ данных, в таблич-

ной или графической форме 

1 82 28,5 

81,3 
2 193 67,0 

Задания с развернутым ответом 

22 

Применение биологических знаний в 

практических ситуациях (практико–

ориентированное задание) 

1 90 31,2 

29,5 
2 40 13,9 

23 
Задание с изображением биологиче-

ского объекта 

1 73 25,4 

38,3 

2 60 20,8 

3 46 16,0 

24 Задание на анализ биологической ин- 1 72 25,0 27,7 
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Информатика 

формации 2 46 16,0 

3 25 8,7 

25 
Обобщение применение знаний о че-

ловеке и многообразии организмов 

1 74 25,7 

18,2 

2 28 9,7 

3 9 3,1 

26 

Обобщение и применение знаний об 

эволюции органического мира и эко-

логических закономерностях в новой 

ситуации 

1 81 28,1 

23,8 

2 43 15,0 

3 13 4,5 

27 
Решение задач по цитологии на при-

менение знаний в новой ситуации 

1 56 19,5 

35,4 

2 41 14,2 

3 56 19,4 

28 
Решение задач по генетике на приме-

нение знаний в новой ситуации 

1 60 20,8 

34 

2 39 13,5 

3 52 18,1 

№ зада-

ния 
Проверяемые элементы содержания баллы 

количество 

выпускни-

ков, полу-

чивших бал-

лы 

% 

вы-

пол-

нения 

по 

бал-

лам 

% вы-

полне-

ния по 

зада-

ниям 

Задания с кратким ответом 

1 

Знание о системах счисления и двоич-

ном представлении информации в па-

мяти компьютера 

1 201 88,5 1 

2 
Умение строить таблицы истинности и 

логические схемы 
1 162 71,4 2 

3 

Умение представлять и считывать 

данные в равных типах информацион-

ных моделей (схемы, карты, таблицы, 

графики и формулы) 

1 216 95,2 3 

4 

Знание о файловой системе организа-

ции данных или о технологии хране-

ния, поиска и сортировки информации 

в базах данных 

1 205 90,3 4 

5 
Умение кодировать и декодировать 

информацию 
1 190 83,7 5 

6 

Формальное исполнение алгоритма, 

записанного на естественном языке 

или умение создавать линейный алго-

ритм для формального исполнителя с 

ограниченным наборов команд 

1 146 64,3 6 

7 

Знание технологии обработки инфор-

мации в электронных таблицах и ме-

тодов визуализации данных с помо-

щью диаграмм и графиков 

1 180 79,3 7 

8 Знание основных конструкций языка 1 205 90,3 8 
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программирования, понятия перемен-

ной, оператора присваивания  

9 

Умение определять скорость передачи 

информации при заданной пропускной 

способности канала, объем памяти, 

необходимый для хранения звуковой и 

графической информации 

1 149 65,6 9 

10 
Знание о методах измерения количе-

ства информации 
1 129 56,8 10 

11 
Умение исполнить рекурсивный алго-

ритм 
1 141 62,1 11 

12 

Знание базовых принципов организа-

ции и функционирования компьютер-

ных сетей, адресации в сети 

1 153 67,4 12 

13 
Умение подсчитывать информацион-

ный объем сообщения 
1 148 65,2 13 

14 

Умение исполнить алгоритм для кон-

кретного исполнителя с фиксирован-

ным набором команд 

1 154 67,8 14 

15 

Умение представлять и считывать 

данные в равных типах информацион-

ных моделей (схемы, карты, таблицы, 

графики и формулы) 

1 158 69,6 15 

16 
Знание позиционных систем счисле-

ния 
1 118 52,0 16 

17 
Умение осуществлять поиск информа-

ции в сети Интернет 
1 170 74,9 17 

18 
Знание основных понятий и законов 

математической логики 
1 101 44,5 18 

19 

Работа с массивами (заполнение, счи-

тывание, поиск, сортировка, массовые 

операции и др.) 

1 97 42,7 19 

20 
Анализ алгоритма, содержащего цикл 

и ветвление 
1 138 60,8 20 

21 
Умение анализировать программу, ис-

пользующую процедуры и функции 
1 93 41 21 

22 
Умение анализировать результат ис-

полнения алгоритма 
1 133 58,6 22 

23 
Умение строить и преобразовывать 

логические выражения 
1 95 41,9 23 

Задания с развернутым ответом 

24 

Умение прочесть фрагмент программы 

на языке программирования и испра-

вить допущенные ошибки 

1 11 4,9 

64,2 

2 21 9,2 

3 128 56,4 

25 

Умение составить алгоритм и записать 

его в виде простой программы (10–15 

строк) на языке программирования 

1 31 13,6 

42,5 
2 81 35,7 

26 

Умение построить дерево игры по за-

данному алгоритму и обосновать вы-

игрышную стратегию 

1 40 17,6 

50,4 

2 42 18,5 

3 73 32,2 
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Результаты ЕГЭ выпускников образовательных организаций,  

обеспечивающихуглубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей, профильное обучение 
Таблица 79 

Доля участников ЕГЭ из образовательных организаций Нижнего Тагила,  

обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предмет-

ных областей, профильное обучение, не набравших минимальный первичный балл  

по общеобразовательным предметам, в 2019 году 

Предмет СОШ Гимназии Лицеи СОШ с УИП 
Всего, 

чел 

% не-

успеш-

ных ре-

зульта-

тов 

Всего, 

чел 

% не-

успеш-

ных ре-

зульта-

тов 

Всего, 

чел 

% не-

успеш-

ных ре-

зульта-

тов 

Всего, 

чел 

% не-

успеш-

ных ре-

зульта-

тов 

Русский язык 948 0,5 235 0,4 154 0 149 0 

Математика 

(профиль) 

451 6,8 142 0,7 85 0 72 1,3 

Физика 161 5,5 59 0 29 0 24 8,3 

Химия 137 21 41 2,4 36 2,7 9 0 

Информатика 

и ИКТ 

139 8,6 43 0 32 0 13 0 

Биология 148 28 43 0 27 3,7 13 7,6 

История 134 9,7 38 2,6 13 7,6 30 3,3 

География 22 0 4 25 2 0 0 0 

Английский 

язык 

55 0 40 0 8 0 33 0 

Немецкий 

язык 

0 0 2 0 0 0 24 0 

Французский 0 0 2 0 0 0 0 0 

27 

Умение создавать собственные про-

граммы (30–50 строк) для решения за-

дач средней тяжести 

1 35 15,4 

16,9 

2 50 22,1 

3 2 0,9 

4 3 1,3 

24 

Умение прочесть фрагмент программы 

на языке программирования и испра-

вить допущенные ошибки 

1 11 4,9 

64,2 

2 21 9,2 

3 128 56,4 

25 

Умение составить алгоритм и записать 

его в виде простой программы (10–15 

строк) на языке программирования 

1 31 13,6 

42,5 
2 81 35,7 

26 

Умение построить дерево игры по за-

данному алгоритму и обосновать вы-

игрышную стратегию 

1 40 17,6 

50,4 

2 42 18,5 

3 73 32,2 

27 

Умение создавать собственные про-

граммы (30–50 строк) для решения за-

дач средней тяжести 

1 35 15,4 

16,9 

2 50 22,1 

3 2 0,9 

4 3 1,3 

24 

Умение прочесть фрагмент программы 

на языке программирования и испра-

вить допущенные ошибки 

1 11 4,9 

64,2 
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Предмет СОШ Гимназии Лицеи СОШ с УИП 
Всего, 

чел 

% не-

успеш-

ных ре-

зульта-

тов 

Всего, 

чел 

% не-

успеш-

ных ре-

зульта-

тов 

Всего, 

чел 

% не-

успеш-

ных ре-

зульта-

тов 

Всего, 

чел 

% не-

успеш-

ных ре-

зульта-

тов 

язык 

Общество-

знание 

462 20,3 110 0,9 27 3,7 84 3,5 

Литература  50 44 16 0 2 0 11 0 
 

Таблица 78 

Доля участников ЕГЭ из гимназий, лицеев, школ с углубленным  

изучением отдельных предметов, набравших 80 и более от максимального балла, в% 

Предмет СОШ Гимназии Лицеи СОШ с УИП 

Русский язык 12,2 43,4 28,5 39,5 

Математика (профиль) 5,1 27,4 25,8 29,1 

Физика 5,0 18,3 2,9 12,5 

Химия 4,8 17,6 26,7 0 

Информатика и ИКТ 14,4 20,0 23,5 0 

Биология 17,5 46,5 66,6 0 

История 4,3 13,6 33,3 9,1 

География 0 0 0 0 

Английский язык 8,2 14,3 25,00 15,8 

Немецкий язык 0 100,0 0 15,4 

Французский язык 0 50,0 0 0 

Обществознание 4,1 24,5 11,0 14,2 

Литература  10,0 38,0 0 63,6 

На основании представленных данных можно сделать следующие выво-

ды: 

- в 2019 году, как и в предыдущие годы, процент выполнения заданий 

КИМ по русскому языку и математике базового уровня в подавляющем 

большинстве образовательных организаций превышает уровень базового 

освоения образовательной программы. ЕГЭ по обязательным предметам 

представляет объективную картину состояния общеобразовательной подго-

товки выпускников средних общеобразовательных школ города. Таким обра-

зом, подготовка большинства выпускников соответствует требованиям Фе-

дерального компонента государственного образовательного стандарта. 

- выпускники гимназий, лицеев, а также школ с углубленным изучением 

отдельных предметов, показали более высокие результаты, чем выпускники 

общеобразовательных школ. 
 

3.2.3. Итоги участия обучающихся школ Нижнего Тагила 

в муниципальном, областном и заключительном этапах 

Всероссийской олимпиады школьников 

1. Муниципальный этап 

Муниципальный этап Олимпиады состоялся с 14 ноября по 14 декабря 

2018 года по 22 общеобразовательным предметам. 
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В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады 

школьников в муниципальном этапе: 

– приняли участие учащиеся 6 – 11 классов (6 класс – математика); 

– олимпиады проведены в единые сроки по единым заданиям, 

разработанным областными предметно–методическими комиссиями. 

По итогам школьного этапа не набрали нужное количество баллов для 

участия в муниципальном этапе учащиеся 11 ОУ – МБОУ СОШ № 3, 65 77, 

72, 85, 138, 41, ГМШ, МКОУ СОШ №№ 8 п. Висимо–Уткинск, № 11 с. 

Серебрянка, МКОУ ООШ № 12 д. Усть–Утка. 

Вызвано 3084 участника (неявка на олимпиады – 309 чел.). Общее 

количество участников на муниципальном этапе олимпиады составило 2769 

чел. (в 2017–2018 уч.г. – 2739 чел.) по 22 предметам, нет участников по 

испанскому, итальянскому языкам.  

Количество физических лиц, принявших участие в муниципальном этапе, 

составило 1584 (в 2017–2018 уч. г. – 1509 чел.). 

Участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

образовательных учреждений. 

Математика – 25 ОУ (в прошлом году – 33 ОУ): 

ОУ №№ 1, 5, 7, 9 п. Уралец, 10, 13, гимназия № 18, 25, 30, 32, 33, лицей 

№ 39, 44, 45, 49, 55, 58, 61, 69, 81, Гимназия № 86, 95, 75/42, Лицей, 

Политехническая гимназия. 

Информатика – 9 ОУ (в прошлом году – 6 ОУ): 

ОУ №№ гимназия № 18, лицей № 39, Политехническая гимназия, 40, 

Лицей, 64, 32, 7, 95. 

Физика – 15 ОУ (в прошлом году – 10 ОУ): 

ОУ №№ 5, 7, гимназия № 18, 30, 32, лицей № 39, 40, 61, 64, 66, 81, 

Гимназия № 86, 75/42, Лицей, Политехническая гимназия. 

Биология – 21 ОУ (в прошлом году – 21 ОУ): 

ОУ №№ 4, 5, 6, 7, 9 п. Уралец, гимназия № 18, 30, 32, лицей № 39, 40, 44, 

55, 61, 64, 71, 81, Гимназия № 86, 75/42, Лицей, Политехническая гимназия, 

ЦО № 1. 

История – 24 ОУ (в прошлом году – 29 ОУ): 

ОУ №№ 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, гимназия № 18, 21, 33, 36, лицей № 39, 44, 45, 

55, 61, 69, 81, Гимназия № 86, 87, 95, 75/42, Лицей, Политехническая 

гимназия. 

География – 24 ОУ (в прошлом году – 24 ОУ): 

ОУ №№ 4, 5, 6, 7, 9, 9 п. Уралец, гимназия № 18, 24, 30, 32, 36, лицей 

№39, 44, 45, 55, 61, 69, 70, Гимназия № 86, 90, 95, 75/42, Лицей, 

Политехническая гимназия. 

Экология – 13 ОУ (в прошлом году – 11 ОУ): 

ОУ №№ 6, 7, гимназия № 18, лицей № 39, 40, 44, 55, 61, 64, Гимназия 

№86, 75/42, Лицей, Политехническая гимназия. 

Химия – 17 ОУ (в прошлом году – 13 ОУ): 



 
 

233 

ОУ №№ 1, 6, 9, 9 п. Уралец, гимназия № 18, 24, 32, 35, лицей № 39, 45, 

61, 71, Гимназия № 86, 95, 75/42, Лицей, Политехническая гимназия. 

Обществознание – 31 ОУ (в прошлом году – 37 ОУ): 

ОУ №№ 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, гимназия № 18, 23, 32, 33, 35, 36, лицей № 39, 

40, 44, 45, 55, 56, 58, 61, 64, 69, 81, Гимназия № 86, 95, 144, 75/42, Лицей, 

Политехническая гимназия, ЦО № 1. 

Астрономия – 6 ОУ (в прошлом году – 8 ОУ): 

ОУ №№ 4, гимназия № 18, 61, 81, Гимназия № 86, Лицей. 

Экономика – 13 ОУ (в прошлом году – 9 ОУ): 

ОУ №№ 4, 5, 6, 7, гимназия № 18, 32, 44, 49, 81, Гимназия № 86, 75/42, 

Лицей, Политехническая гимназия. 

Право– 15 ОУ (в прошлом году – 20 ОУ): 

ОУ №№ 4, 6, 7, 10, гимназия № 18, 32, лицей № 39, 58, 64, 69, 81, 

Гимназия № 86, 75/42, Лицей, Политехническая гимназия. 

Русский язык – 21 ОУ (в прошлом году – 26 ОУ): 

ОУ №№ 1, 4, 5, 6, 9, 10, гимназия № 18, 32, 36, лицей № 39, 40, 44, 45, 61, 

69, 80, 81, Гимназия № 86, 75/42, Лицей, Политехническая гимназия. 

Литература – 25 ОУ (в прошлом году – 25 ОУ): 

ОУ №№ 1, 5, 6, 10, гимназия № 18, 20, 23, 30, 32, лицей № 39, 44, 45, 50, 

55, 61, 64, 69, 81, Гимназия № 86, 90, 95, 75/42, Лицей, Политехническая 

гимназия, Православная гимназия № 11. 

Английский язык – 28 ОУ (в прошлом году – 27 ОУ): 

ОУ №№ 1, 4, 5, 6, 7, 9, 12, гимназия № 18, 20, 32, 36, лицей № 39, 40, 44, 

55, 58, 61, 64, 69, 81, Гимназия № 86, 90, 95, 144, 75/42, Лицей, 

Политехническая гимназия, ЦО № 1. 

Немецкий язык – 6 ОУ (в прошлом году – 5 ОУ): 

ОУ №№ 1, гимназия № 18, 32, 33, 45, Политехническая гимназия. 

Китайский язык – 2 ОУ (в прошлом году – 1 ОУ): 

ОУ №№ 32, 90. 

Французский язык – 3 ОУ (в прошлом году – 6 ОУ): 

ОУ №№ 30, 32, Политехническая гимназия. 

Технология – 10 ОУ (в прошлом году – 11 ОУ): 

ОУ №№ 1, 9, гимназия № 18, 30, 61, 64, Гимназия № 86, Лицей, 

Политехническая гимназия, ЦО № 1. 

Физическая культура – 32 ОУ (в прошлом году – 32 ОУ): 

ОУ №№ 1, 5, 10, гимназия № 18, 20, 23, 30, 32, 35, лицей № 39, 44, 45, 49, 

50, 55, 56, 64, 66, Гимназия № 86, 90, 95, 144, 75/42, Лицей, Политехническая 

гимназия. 

ОБЖ – 17 ОУ (в прошлом году – 21 ОУ): 

ОУ №№ 8, 10, гимназия № 18, 30, 32, 33, лицей № 39, 40, 45, 50, 55, 61, 

64, 69, Гимназия № 86, 95, Политехническая гимназия. 

Искусство – 17 ОУ (в прошлом году – 17 ОУ): 

ОУ №№ 1, 10, гимназия № 18, 30, 32, 33, лицей № 39, 44, 45, 61, 81, 

Гимназия № 86, 75/42, Лицей, Политехническая гимназия. 



 
 

234 

Таблица 80 

Информационная справка о проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в г. Н. Тагил 
 

*Обучающийся, принявший участие в олимпиаде по нескольким предметам, учитывается один раз. 

*Если стал победителем или призером в нескольких олимпиадах, тоже учитывается один раз. 
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Таблица 81 

Сравнение количества участников олимпиад 

по предметам с 2014 по 2019 гг. 

 

№ п.п. Предмет 2014–2015  2015–2016 2017–2018 2017–2018 2018–2019 

1 Математика 353 515 325 274 306 

2 Физика 308 297 91 93 100 

3 Информатика 43 54 43 38 46 

4 Химия 225 245 102 81 85 

5 География 387 472 137 152 143 

6 Биология 528 587 180 188 185 

7 Экология 106 128 95 108 120 

8 Астрономия 28 33 21 31 31 

9 Английский яз. 467 535 252 245 241 

10 Французский яз. 49 76 29 39 35 

11 Немецкий яз. 102 110 51 65 85 

12 Экономика 156 127 75 76 94 

13 Русский язык 510 624 230 209 194 

14 Литература 405 487 210 195 184 

15 История 416 438 161 172 149 

16 Право 179 185 112 109 106 

17 Обществознание 578 602 260 281 247 

18 Технология 75 93 42 45 33 

19 Физ. культура 358 430 156 125 155 

20 ОБЖ 143 137 73 68 81 
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№ п.п. Предмет 2014–2015  2015–2016 2017–2018 2017–2018 2018–2019 

21 МХК 251 287 185 140 153 

22 Испанский язык  1    

23 Китайский язык   1 4 3 

24 Итальянский язык   1   

 ВСЕГО 5667 6463 2833 2738 2776 

 

Из общего количества участников справились с заданием, набрав более 

половины максимально возможных баллов – 1430 учащихся, что составляет 

52 % (в 2017–2018 учебном году– 1312 учащихся – 46 %).  
Таблица 82 

Предмет 

(кол–во 

участников по 

вызову) 

Кол–во 

участников по 

факту 

(прошлый год) 

Кол–во 

призовых мест 

(прошлый год) 

Кол–во 

участников, 

справившихся 

с заданием более 

50% (прошлый 

год) 

% 

качества 

(прошлый 

год) 

География 

160 чел 

144 

(152) 

52 

(42) 

59 

(50) 

41% (33%) 

Искусство 

171 чел 

153 

(140) 

28 

(52) 

28 

(64) 

18% (48%) 

Экология 

132 чел 

122 

(108) 

36 

(24) 

43 

(46) 

35% (41%) 

Русский язык 

209 чел 

194 

(209) 

40 

(92) 

41 

(101) 

21% (49%) 

Немецкий язык  

92 чел 

86 

(65) 

56 

(30) 

86 

(60) 

100% 

(86%) 

История 

173 чел 

172 

(149) 

55 

(49) 

64 

(49) 

43% 

(28%) 

Математика 286 

чел 

269 

(274) 

68 

(66) 

68 

(66) 

25% 

(25%) 

Общест–ние 

306 чел 

278 

(281) 

121 

(113) 

184 

(146) 

66% 

(50%) 

ОБЖ  

90 чел 

81 

(69) 

39 

(32) 

79 

(56) 

98% 

(80%) 

Экономика 

106 чел 

94 

(76) 

12 

(33) 

12 

(33) 

13% 

(43%) 

Физика 

112 чел 

100 

(93) 

24 

(32) 

24 

(34) 

24% 

(48%) 

Биология 

199 чел 

185 

(188) 

86 

(79) 

134 

(125) 

72% 

(65%) 

Литература 

201 чел 

184 

(195) 

88 

(85) 

127 

(110) 

69% 

(56%) 

Физкультура  

209 чел 

163 

(125) 

71 

(58) 

106 

(120) 

65% 

(96%) 

Информатика 

48 чел 

46 

(38) 

13 

(13) 

13 

(17) 

28% 

(45%) 

Химия 

96 чел 

84 

(81) 

16 

(10) 

22 

(10) 

26% 

(12%) 

Английский 240 111 202 84% 
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Предмет 

(кол–во 

участников по 

вызову) 

Кол–во 

участников по 

факту 

(прошлый год) 

Кол–во 

призовых мест 

(прошлый год) 

Кол–во 

участников, 

справившихся 

с заданием более 

50% (прошлый 

год) 

% 

качества 

(прошлый 

год) 

язык 

248 чел 

(245) (117) (200) (79%) 

Технология 

35 чел 

35 

(45) 

14 

(24) 

16 

(42) 

46 % 

(88%) 

Астрономия 

39 чел 

31 

(31) 

7 

(12) 

7 

(12) 

23% 

(39%) 

Французский 

язык 

51 чел 

35 

(39) 

20 

(17) 

26 

(25) 

74% 

(57%) 

Право 

119 чел 

106 

(109) 

52 

(57) 

68 

(62) 

64% 

(57%) 

Китайский язык  

7 чел 

3 

(4) 

3 

(2) 

3 

(2) 

100% 

(50%) 

Итого: 

 3084чел 

(3106) 

2775чел 

(2 739) 

1037 

(1069) 

1412 

(1 430) 

51% 

(52%) 

 

В соответствии с условиями проведения Олимпиад члены жюри 

муниципального этапа определили 1037 призовых мест. Это 681 учащийся из 

37 ОУ города (в прошлом году – 1069 призовых мест из 41 ОУ имели  

703 учащихся) 

Победителей и призеров подготовили 303 педагога. 
Таблица 83 

Итоговый рейтинг образовательных учреждений города по количеству призовых 

мест в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 
 

№ 

п.п. 
ОУ 

Всего 

победителей 

Всего 

призеров 

Всего 

призовых 

мест 

1 Политехническая 

гимназия 44 186 230 

2 Гимназия № 18 15 182 197 

3 Лицей 17 97 114 

4 32 15 84 99 

5 Лицей № 39 9 81 90 

6 Гимназия № 86 12 74 86 

7 75/42 1 26 27 

8 64 2 23 25 

9 5 0 24 24 

10 95 3 13 16 

11 81 2 13 15 

12 61 1 12 13 

13 69 3 10 13 

14 6 0 12 12 
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№ 

п.п. 
ОУ 

Всего 

победителей 

Всего 

призеров 

Всего 

призовых 

мест 

15 10 3 7 10 

16 30 2 5 7 

17 9 1 5 6 

18 ЦО № 1 1 5 6 

19 4 0 6 6 

20 7 1 4 5 

21 44 0 5 5 

22 45 0 5 5 

23 33 0 4 4 

24 40 1 3 4 

25 55 0 4 4 

26 1 1 3 4 

27 36 0 2 2 

28 50 0 2 2 

29 8 0 1 1 

30 13 0 1 1 

31 20 0 1 1 

32 24 0 1 1 

33 49 0 1 1 

34 70 0 1 1 

35 71 1 0 1 

36 90 0 1 1 

37 Православная 

гимназия 0 1 1 

 ИТОГО 135 902 1037 

 

Олимпиада по математике имени Эйлера. 

Региональный этап олимпиады для учащихся 7–8 классов в Свердловской 

области проводился 1–4 февраля 2019 года. Вызвано 8 человек (участвовало 

7 человек). По итогам проведения выявлен 1 победитель, приглашенный на 

заключительный этап. 

 
Муниципальная олимпиада по русскому языку 5–6 классов 

10 апреля 2019 г. на базах двух образовательных организаций МБОУ 

СОШ № 61 и МБОУ СОШ № 6 состоялась муниципальная олимпиада по 

русскому языку среди учащихся 5–6 классов. 193 пятиклассника и 185 ше-

стиклассников из 48 ОУ в этот день были настроены на борьбу и победу. 

Участие приняли: ОО – 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, Православная гимназия № 11, 

12, 13, 20, 23, 25, 30, 32, 33, 35, 36, 38, Лицей № 39, 40, 41, 44, 45, 48, 50, 55, 

56, 58, 61, 65, 66, 69, 71, 77, 80, 81, 85, Гимназия № 86, 87, 90, 95, 138, 75/42, 

гимназия № 18, Лицей, Политехническая гимназия, ЦО № 1. 

Компетентное жюри подведя итоги выявило 8 победителей и 98 призёров: 

5 класс – 4 победителя, 51 призёр; 
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6 класс – 4 победителя, 47 призёров. 

 
Таблица 84 

№ 

п.п. 
ФИО участника ОУ Класс 

Статус 

участия 

1.  Бушина А. ПГ 8  

2.  Герасимов М. ПГ 8  

3.  Ермаков Е. ПГ 7 не участвовал 

4.  Захаркин Б. гимназия № 18 8  

5.  Казаков С. ПГ 8  

6.  Коваленко Д. ПГ 8  

7.  Кононов М. ПГ 8  

8.  Кочергин С. ПГ 8 победитель 

 

Таблица 85 

Рейтинг ОУ по количеству призовых мест 

№ п.п. ОУ кол–во призеров кол–во победителей итого призовых мест 

1 ПГ 15 2 17 

2 лицей 12 1 13 

3 32 10   10 

4 86 8 2 10 

5 18 8   8 

6 61 5 1 6 

7 6 5   5 

8 39 4   4 

9 13 3   3 

10 30 3   3 

11 50 2 1 3 

12 81 3   3 

13 1 2   2 

14 7 2   2 

15 44 1 1 2 

16 71 2   2 

17 90 2   2 

18 75/42 2   2 

19 10 1   1 

20 11 1   1 

21 20 1   1 

22 36 1   1 

23 69 1   1 

24 80 1   1 

25 85 1   1 

26 87 1   1 

27 ЦО 1 1   1 

  

98 8 106 
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Муниципальная олимпиада 1–4 классов по русскому языку и математике 

С 11 апреля по 22 апреля 2019 года состоялись муниципальные 

олимпиады по математике и русскому языку среди учащихся 1–4 классов на 

базах МБОУ СОШ № 45, МАОУ гимназии № 18, МБОУ СОШ № 32 с 

углубленным изучением отдельных предметов, МБОУ СОШ № 81, МАОУ 

лицея № 39, МАОУ Гимназии № 86, МБОУ СОШ № 61, МАОУ НОШ № 43.  

Приняли участие – 1437 участника (математика – 692 участника, русский 

язык – 745 участник) из 54 ОУ города. По итогам участия школьники из 43 

ОУ завоевали 359 призовых мест, среди них 36 победителей. Учителя, 

подготовившие призёров – 197 человек (93 чел. – подготовили двух и более 

призеров). 

Не приняли участие 6 ОУ: №№ 8 п. Висимо-Уткинск, 11 с. Серебрянка, 9 

п. Уралец, 12 д. Усть-Утка, 21, 24, 49, 65, 72. 

 

Результат участия: 

Русский язык – 23 победителя, 191 призёр (прошлый год – 62 

победителя, 150 призёров): 

1 класс – участвовало 154 чел., призовых мест: 47 (прошлый год: 156 чел., 

призеров: 48) 

2 класс – участвовало 198 чел., призовых мест: 49 (прошлый год: 196 чел., 

призеров: 45)  

3 класс – участвовало 194 чел., призовых мест: 62 (прошлый год: 190 чел., 

призеров: 56)  

4 класс – участвовало 199 чел., призовых мест: 56 (прошлый год: 196 чел., 

призеров: 63)  

Математика – 13 победителей, 132 призёра (прошлый год: 67 

победителей, 76 призёров): 

1 класс – участвовало 155 чел., призовых мест: 40 (прошлый год: 153 чел., 

призеров: 46) 

2 класс – участвовало 191 чел., призовых мест: 31 (прошлый год: 197 чел., 

призеров: 41)  

3 класс – участвовало 180 чел., призовых мест: 48 (прошлый год: 188 чел., 

призеров: 17)  

4 класс – участвовало 166 чел., призовых мест: 2 (прошлый год: 165 чел., 

призеров: 39)  
Таблица 86 

Рейтинг ОО по количеству призовых мест 

№ п.п. ОУ 
Кол–во 

призеров 

Кол–во 

победителей 

Итого 

призовых 

мест 

1 1 5   5 

2 4 3 1 4 

3 5 12 2 14 

4 6 3   3 
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№ п.п. ОУ 
Кол–во 

призеров 

Кол–во 

победителей 

Итого 

призовых 

мест 

5 7 5   5 

6 8 3   3 

7 9 9   9 

8 10 3 1 4 

9 12 1   1 

10 13 10 1 11 

11 Гимназия № 18 26 3 29 

12 20 2   2 

13 25 3 1 4 

14 30 2   2 

15 32 20 3 23 

16 33 3   3 

17 34 1   1 

18 35 1   1 

19 36 3 1 4 

20 Лицей № 39 15 3 18 

21 40 10 1 11 

22 41 9   9 

23 43 13 2 15 

24 44 3   3 

25 45 4   4 

26 50 8   8 

27 55 1   1 

28 56 3   3 

29 58 3   3 

30 61 8 1 9 

31 64 8   8 

32 69 13 2 15 

33 80 4 1 5 

34 81 15   15 

35 85 7 1 8 

36 Гимназия № 86 17 3 20 

37 87 4   4 

38 90 3   3 

39 95 12 4 16 

40 75/42 15   15 

41 ГМ СОШ 3   3 

42 
Политехническая 

гимназия 
25 5 30 

43 ЦО№1 5   5 

  
323 36 359 
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Таблица 87 

 

Итоговый рейтинг призовых мест образовательных учреждений в предметных 

олимпиадах  
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1 1 3         5 2 10 

2 4 7         4   11 

3 5 24         14   38 

4 6 12         3 5 20 

5 7 5         5 2 12 

6 8 1         3   4 

7 9 6         9   15 

8 10 10         4 1 15 

9 12           1     

10 13 1         11 3 15 

11 20 1         2 1 4 

12 24 1             1 

13 25           4     

14 30 7 1       2 3 13 

15 32 96 20 2 1   23 10 152 

16 33 4         3   7 

17 34           1     

18 35           1     

19 36 2         4 1 7 

20 40 4         11   15 

21 41           9     

22 43           15     

23 44 5         3 2 10 

24 45 5         4   9 

25 49 1             1 

26 50 2         8 3 13 

27 55 4         1   5 

28 56           3     

29 58           3     

30 61 13         9 6 28 

31 64 25 1       8   34 

32 69 13 1       15 1 30 

33 70 1             1 

34 71 1 1         2 4 
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35 80           5 1   

36 81 15         15 3 33 

37 85           8 1   

38 87           4 1   

39 90 1         3 2 6 

40 95 16         16   32 

41 75/42 27 1       15 2 45 

42 Гимназия № 18 197 6    29 8 240 

43 Гимназия № 86 86 4    20 10 120 

44 ГМ СОШ      3   

45 Лицей 114 8 1    13 136 

46 Лицей № 39 90 2    18 4 114 

47 ПГ 230 33 1 1 1 30 17 313 

48 
Православная 

гимназия 
1           1 2 

49 ЦО № 1 6 1    5 1 13 

ИТОГО призовых мест 1037 79 4 2 1 359 106 1588 

 

3.2.4. Итоги областной научно-практической конференции  

обучающихся Свердловской области. 

Итоги областного фестиваля  

«Юные интеллектуалы Среднего Урала» 

 

Городская научно-практическая конференция (далее Конференция) про-

ходила по 6 направлениям с 25 февраля по 18 марта 2019 года. 

В 31 предметной секции Конференции приняли участие 343 обучающих-

ся 5-11 классов из 45 образовательных учреждений города, защитили 281 

проект (в 2017-2018 учебном году – 316 учеников из 41 образовательного 

учреждения города защитили 270 проектов). 

Призовые места получили 184 проекта, что составило 68% качества (в 

2017–2018 учебном году – 174 призовых места, качество – 63 %). 

Высокое качество защиты исследовательских проектов этого года объяс-

няется проведением системы индивидуальных и тематических научных кон-

сультаций учащихся и учителей в течение всего учебного года в 16 секциях 

городского НОУ по различным областям знаний; оказанием методической 

помощи учителям – руководителям ученических исследовательских проектов 

через методическую службу ГДДЮТ. 
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Таблица 888 

Рейтинг участия образовательных учреждений (по кол-ву призовых мест)  

в городской научно-практической конференции обучающихся 5–11 классов 

 

п/п ОУ
кол-во 

проектов

кол-во 

призовых мест
% качества

1 МАОУ гимназия №18 29 22 75

2 МБОУ СОШ №32 23 19 82

3 МБУ ДО ГорСЮН 19 14 73

4 МБОУ СОШ №44 16 9 56

5 МБОУ СОШ №69 11 9 81

6 МАОУ Гимназия №86 17 8 47

7 МБОУ Лицей 11 8 72

8 МБОУ СОШ №95 9 8 88

9 МБОУ СОШ №144 7 6 85

10 МБОУ СОШ №45 9 6 66

11 МБОУ СОШ №66 9 6 66

12 МБОУ СОШ №10 6 5 83

13 МАОУ лицей №39 9 4 44

14 МБОУ СОШ №20 4 4 100

15 МБОУ СОШ №33 9 4 44

16 МБОУ СОШ №49 9 4 44

17 МБОУ СОШ №70 5 4 80

18 МАОУ Политехническая гимназия 4 3 75

19 МБОУ СОШ №1 3 3 100

20 МБОУ СОШ №50 5 3 60

21 МБОУ СОШ №56 3 3 100

22 МБОУ СОШ №6 4 3 75

23 МБОУ СОШ №75/42 5 3 60

24 ЧОУ Првославная гимназия №11 3 3 100

25 МАОУ СОШ №5 4 2 50

26 МАОУ СОШ №61 2 2 100

27 МБОУ СОШ №138 4 2 50

28 МБОУ СОШ №23 5 2 40

29 МАОУ СОШ №40 2 2 100

30 МБОУ СОШ №85 2 2 100

31 МБУ ДО ГорСЮТ 5 2 40

32 МБОУ СОШ ЦО №1 2 2 100

33 МБОУ СОШ №12 2 1 50

34 МБОУ СОШ №24 2 1 50

35 МБОУ СОШ №30 1 1 100

36 МБОУ СОШ №36 5 1 20

37 МБОУ СОШ №58 2 1 50

38 МБОУ СОШ №71 4 1 25

39 МБУ ДО ГДДЮТ 1 1 100

40 МБОУ ГМШ 2 1 50

41 МБОУ СОШ №48 1 0 0

42 МБОУ СОШ №65 1 0 0

43 МБОУ СОШ №7 2 0 0

44 МБОУ СОШ №8 1 0 0

45 МБОУ СОШ №90 2 0 0
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Таблица 899 

Участие образовательных учреждений 

в городской научно-практической конференции обучающихся 5–11 классов 

 

Направление Кол-во 

участни-

ков 

Кол-во 

проектов 

Кол-во 

призовых 

мест 

кол-во по-

бедителей 

(1-е места) 

% каче-

ства 

Научно техническое 147 124 82 19 66 

Общественно-

политическое 

59 47 24 7 51 

Социокультурное 53 43 26 8 60 

Социально-

экономическое 

32 25 18 9 72 

Проблемы личности 33 26 23 10 88 

Иностранные языки 19 16 11 7 68 

Итого 343 281 184 60 68 

В сравнении с прошлым годом значительно повысили качество и количе-

ство представленных на городскую защиту работ: МБОУ СОШ № 44 им. 

народного учителя Г.Д. Лавровой, МБОУ СОШ № 69, МБОУ Лицей, МБОУ 

СОШ № 95, МБОУ СОШ № 144, МБОУ СОШ № 45, МБОУ СОШ № 66, 

МБОУ СОШ № 10, МБОУ СОШ № 20, МБОУ СОШ № 36, МБОУ СОШ 

№33, МБОУ СОШ № 70, МБОУ СОШ № 56, МБУ ДО Гор СЮТ. 

 Понизили: МАОУ СОШ № 30, МБОУ ГМ СОШ, МАОУ СОШ № 61 с 

углубленным изучением отдельных предметов, МАОУ Политехническая 

гимназия, МАОУ СОШ № 5 с углублённым изучением отдельных предметов 

им. Г.Н. Зайцева, МБОУ СОШ № 75/42. 

Не приняли участие в городской научно-практической конференции уча-

щихся 5-11 классов следующие образовательные учреждения: МБОУ СОШ 

№№ 55, 58, 80, 65, 81, 38, 41, 77, 87. 

Наиболее успешными в городской научно-практической конференции по 

количественному и качественному показателям являются: МАОУ гимназия 

№ 18; МБОУ СОШ № 32; МАУ ДО ГорСЮН; МБОУ СОШ № 44; МБОУ 

СОШ № 69; МАОУ Гимназия № 86; МБОУ Лицей; МБОУ СОШ № 95; 

МБОУ СОШ № 144; МБОУ СОШ № 45; МБОУ СОШ № 66; МБОУ СОШ 

№10; МАОУ лицей № 39; МБОУ СОШ № 20. 

 

Итоги участия образовательных учреждений города 

областной научно-практической конференции обучающихся  

5–11 классов 

На областную защиту исследовательских проектов от города Нижний Та-

гил было заявлено 20 проектов. Заочное рецензирование прошли 12 лучших 

работ учащихся (в 2017-2018учебном году из 17 заявленных работ прошли 

10). 

По итогам областной защиты исследовательских проектов учащиеся го-

рода Нижний Тагил имеют 3 призовых места и 2 грамоты за победу в номи-

нации конкурса: 
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Таблица 90 

Обучающиеся ОУ г. Нижний Тагил, 

прошедшие на областной этап научно-практической конференции 

 
№ Ф.И.О. участника Кл. ОУ Секция Тема работы Ф.И.О. руково-

дителя проекта 

Результа-

ты 

1 Трубицин Семен 

Сергеевич 

10 МАОУ Гимназия №86 Техническое творче-

ство  и технологии 

Интернет вещей «Умный» 

кулер» 

Пермитина Ольга 

Николаевна 

участие 

2 Паньшин Лев Алек-

сандрович 

8 МАОУ гимназия № 18 Здоровье-сбережение Особенности канистерапии 

как метода лечения и реа-

билитации 

Угрюмова Екате-

рина Анатольевна 

номинация 

3 Волкова Варвара Да-

ниловна 

8 МБОУ СОШ № 144 Социально-правовая Селфи как социально-

психологическое явление, 

влияющее на образ жизни 

современных подростков  

Сидельникова Ок-

сана Владимиров-

на 

участие 

4 Котова Анна Алексе-

евна 

9 МБОУ СОШ «ЦО № 1» 

 

Общественно-

политическая 

Увлечение современных 

подростков: от субкультур 

до информационных ком-

муникаций 

Жаркова Наталья 

Леонидовна, Юр-

лова Наталья Ва-

лерьевна 

участие 

5 Синявский Констан-

тин Николаевич 

9 МБОУ СОШ 

№ 1 

Историко-

краеведческая 

«Зеленое кольцо Нижнего 

Тагила». Виртуальная экс-

курсия  

Топычканова 

Людмила Авени-

ровна 

Участие 

6 Новикова Елизавета 

Константиновна 

10 МАОУ гимназия № 18 

 

Социально-правовая Современный подросток 

как этичный потребитель 

Кайдышева Ната-

лья Николаевна 

II место 
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№ Ф.И.О. участника Кл. ОУ Секция Тема работы Ф.И.О. руково-

дителя проекта 

Результа-

ты 

7 Решетова Елизавета 

Андреевна 

10 МАОУ лицей № 39 Социально-правовая «Цветные революции» как 

форма социального проте-

ста в современном мире 

Евдокимова Юлия 

Владимировна 

Участие 

8 Зинатулин Илья 

Дмитриевич 

10 МАОУ гимназия № 18 Культура и искусство Проблемы восприятия дву-

культурного романа Гузели 

Яхиной «Зулейха открыва-

ет глаза» 

Ахметова Ольга 

Владимировна 

Участие 

9 Свахин Дмитрий 

Сергеевич, Федорова 

Екатерина Андреевна 

9 МБОУ СОШ № 75/42 Культура и искусство Историко-культурный кон-

текст романа Мамина – 

Сибиряка «Горное гнездо» 

Свахина Ольга 

Викторовна 

III место 

10 Нургалеева Анна 

Леонидовна 

7 МБОУ СОШ № 32 

с углубленным изучением 

отдельных предметов 

Лингвистическая Особенности употребления 

фразеологических оборо-

тов в речи 

Семенова Ольга 

Александровна , 

Плеханова Олеся 

Олеговна 

Номина-

ция 

11 Гребнева Наталья 

Александровна 

11 МБОУ Лицей Социально-

экономическая 

Разработка нового товара 

на основе изучения рынка 

молодежной одежды 

Узкова Наталья 

Алексеевна 

I место 
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Итоговый рейтинг участия образовательных учреждений в научно-

практической конференции 

Критерии оценки при составлении рейтинга участия ОУ города в 

городской и областной защите исследовательских проектов: 

Городская защита: только участие – 5 баллов за проект; 3 место – 10 

баллов за проект; 2 место – 15 баллов за проект; 1 место – 20 баллов за 

проект. 

Областная защита: только участие – 30 баллов за проект; победа в 

номинации – 40 баллов за проект, 3 место – 50 баллов за проект; 2 место – 55 

баллов за проект; 1 место – 60 баллов за проект. 
Таблица 91 

Сводный рейтинг участия образовательных учреждений в НПК 
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Таблица 92 

Научно-техническое направление. Секция: «Эколого-биологическая» 

 

№ ОУ

Кол-во 

проектов, не

получивших 

призовые 

места

3-е место

кол-во 

проектов

2-ое место

кол-во 

проектов

1-ое место

кол-во 

проектов

О бщее кол-

во проектов

О бластная 

защита

О бщее кол-

во баллов

1 МБУ ДО ГорСЮН 4 6 2 3 15 160

2 МБОУ Лицей 2 2 4 70

3 МАОУ гимназия №18 2 4 6 50

4 МАОУ лицей №39 3 1 4 35

5 МБОУ СОШ №75/42 1 1 2 25

6 МБУ ДО ГорСЮТ 1 1 2 20

7 МБОУ СОШ №30 1 1 15

8 МБОУ СОШ №32 1 1 15

9 МБОУ СОШ №70 1 1 15

10 МБОУ СОШ №58 1 1 15

11 МАОУ Гимназия №86 1 1 15

12 МАОУ СОШ №12 1 1 2 15

13 МБОУ СОШ №69 1 1 15

14 ЧОУ Првославная гимназия №11 1 1 10

15 МБОУ СОШ №95 1 1 10

16 МАОУ СОШ №5 1 1 5

17 МАОУ СОШ №44 1 1 5

18 МБОУ СОШ №49 1 2 5

19 МБОУ СОШ №65 1 1 5

20 МБОУ СОШ №138 1 1 5

ИТОГО 17 13 11 7 49 510  
 

Таблица 93 

Научно-техническое направление. Секция: «Физика»  

 

№ ОУ

Кол-во 

проектов, не

получивших 

призовые 

места

3-е место

кол-во 

проектов

2-ое место

кол-во 

проектов

1-ое место

кол-во 

проектов

О бщее кол-

во проектов

О бластная 

защита

О бщее кол-

во баллов

1 МБОУ СОШ №66 1 1 2 30

2 МАОУ гимназия №18 1 1 2 25

3 МАОУ СОШ №24 1 1 2 25

4 МАОУ Гимназия №86 2 2 20

5 МБОУ СОШ №69 1 1 20

6 МАОУ лицей 39 1 1 15

7 ЧОУ Првославная гимназия №11 1 1 15

8 МБОУ СОШ №49 1 1 2 15

9 МАОУ СОШ №61 1 1 10

10 МБОУ СОШ №45 1 1 5

11 МБОУ СОШ №95 1 1 5

12 МБУ ДО ГорСЮТ 1 1 5

13 МБОУ СОШ №75/42 1 1 5

ИТОГО 6 6 3 3 18 195  
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Таблица 94 

Научно-техническое направление. Секция: « Химия» 

 

№ ОУ

Кол-во 

проектов, не

получивших 

призовые 

места

3-е место

кол-во 

проектов

2-ое место

кол-во 

проектов

1-ое место

кол-во 

проектов

О бщее кол-

во проектов

О бластная 

защита

О бщее кол-

во баллов

1 МБОУ СОШ №69 1 1 2 25

2 МАОУ гимназия №18 1 1 15

3 МБОУ СОШ №6 1 1 15

4 МБОУ СОШ №66 1 1 15

5
МАОУ Политехническая

гимназия
1 1 10

6 МБОУ СОШ №32 1 1 5

7 МАОУ Гимназия №86 1 1 5

ИТОГО 2 3 3 8 90  
 

Таблица 95 

Научно-техническое направление. Секция: «Математика» 

 

№ ОУ

Кол-во 

проектов, не

получивших 

призовые 

места

3-е место

кол-во 

проектов

2-ое место

кол-во 

проектов

1-ое место

кол-во 

проектов

О бщее кол-

во проектов

О бластная 

защита

О бщее кол-

во баллов

1 МАОУ Гимназия №86 1 1 2 30 55

2 МБОУ СОШ №32 1 1 2 35

3 МАОУ лицей №39 1 1 20

4 МБОУ СОШ №23 1 1 2 15

5 МАОУ гимназия №18 1 1 2 15

6 МБОУ СОШ №10 1 1 15

7 МБОУ СОШ №95 1 1 10

8 МБОУ СОШ №7 1 1 5

9 МАОУ СОШ №44 1 1 5

11 МБОУ СОШ №69 1 1 5

ИТОГО 4 5 2 3 14 180  
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Таблица 96 

Научно-техническое направление. Секция: « Здоровьесбережение» 

 

№ ОУ

Кол-во 

проектов, не

получивших 

призовые 

места

3-е место

кол-во 

проектов

2-ое место

кол-во 

проектов

1-ое место

кол-во 

проектов

О бщее кол-

во проектов

О бластная 

защита

О бщее кол-

во баллов

1 МАОУ гимназия №18 1 1 40 60

2 МБОУ СОШ №95 3 3 45

3 МБОУ СОШ №45 1 1 2 35

4 МБОУ СОШ №32 1 1 2 25

5 МАОУ Гимназия №86 1 1 2 25

6 МАОУ СОШ №44 2 1 3 25

7 МБОУ СОШ №85 1 1 20

8 МБОУ СОШ №69 2 2 20

9 МБОУ СОШ №10 1 1 15

10 МБОУ СОШ №70 1 1 15

11 МБОУ СОШ №66 1 1 15

12 МБОУ СОШ №144 1 1 15

13 МБОУ СОШ №36 2 2 10

14 МБОУ СОШ №23 1 1 5

15 МБОУ СОШ №49 1 1 5

ИТОГО 8 2 10 4 24 335  
 

Таблица 97 

Социокультурное направление. Секция: « Лингвистическая» 

 

№ ОУ

Кол-во 

проектов, не

получивших 

призовые 

места

3-е место

кол-во 

проектов

2-ое место

кол-во 

проектов

1-ое место

кол-во 

проектов

О бщее кол-

во проектов

О бластная 

защита

О бщее кол-

во баллов

1 МБОУ СОШ №44 1 1 2 4 45

2 МБОУ Лицей 1 1 20

3 МБОУ СОШ №5 1 1 2 20

4 МАОУ Гимназия №18 1 1 20

5 МБОУ СОШ№20 1 1 20

6 МБОУ СОШ №10 1 1 20

7 МБОУ СОШ№49 1 1 15

8 МБОУ СОШ №56 1 1 15

9 МБОУ СОШ №66 1 1 10

10 МАОУ СОШ№23 1 1 5

11 МБОУ СОШ №8 1 1 5

ИТОГО 4 2 5 4 15 195  
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Таблица 98 

Социокультурное направление. Секция: « Искусство и культура» 

 

№ ОУ

Кол-во 

проектов, не 

получивших 

призовые 

места

3-е место 

кол-во 

проектов

2-ое место 

кол-во 

проектов

1-ое место 

кол-во 

проектов

О бщее кол-

во проектов

О бластная 

защита

О бщее кол-

во баллов

1 МБОУ СОШ №32 1 1 1 3 40

2 МБОУ СОШ №45 2 1 1 4 35

3 МБУ ДО ГДДЮТ 1 1 15

4 МБОУ СОШ № 1 1 1 10

5 МБОУ СОШ №90 2 2 10

6 МБОУ СОШ №33 1 1 5

7 МБОУ СОШ №66 1 1 5

8 МБОУ СОШ №6 1 1 5

9 МБОУ Лицей 1 1 5

ИТОГО 9 2 3 1 15 130  
 

Таблица 99 

Социокультурное направление. Секция: «Литературоведение» 

 

№ ОУ

Кол-во 

проектов, не 

получивших 

призовые 

места

3-е место 

кол-во 

проектов

2-ое место 

кол-во 

проектов

1-ое место 

кол-во 

проектов

О бщее кол-

во проектов

О бластная 

защита

О бщее кол-

во баллов

1 МАОУ гимназия №18 1 1 1 2 5 30 100

2 МБОУ СОШ №75/42 1 1 50 70

3 МБОУ  ЦО №1 1 1 15

4 МБОУ СОШ №95 1 1 15

5 МБОУ СОШ №144 1 1 10

6 МБОУ СОШ №66 1 1 10

7 МБОУ СОШ №138 1 1 5

8 МБОУ СОШ №36 1 1 5

9 МАОУ СОШ №44 1 1 5

ИТОГО 4 3 3 3 13 235  
 



 
 

252 

Таблица 100 

Общественно-политическое направление. Секция: «Правоведение» 

 

№ ОУ

Кол-во 

проектов, не

получивших 

призовые 

места

3-е место

кол-во 

проектов

2-ое место

кол-во 

проектов

1-ое место

кол-во 

проектов

О бщее кол-

во проектов

О бластная 

защита

О бщее кол-

во баллов

1 МАОУ гимназия №18 1 1 55 75

2 МАОУ Лицей №39 1 1 30 50

3 МБОУ СОШ №40 1 1 15

4 МБОУ СОШ №36 1 1 10

5 МБОУ СОШ №10 1 1 10

6 МБОУ СОШ №70 1 1 5

7 МБОУ Лицей 1 1 5

ИТОГО 2 2 1 2 7 170  
 

Таблица 101 

Общественно-политическое направление. Секция: «Историко-краеведческая» 

 

№ ОУ

Кол-во 

проектов, не 

получивших 

призовые 

места

3-е место 

кол-во 

проектов

2-ое место 

кол-во 

проектов

1-ое место 

кол-во 

проектов

О бщее кол-

во проектов

О бластная 

защита

О бщее кол-

во баллов

1 Гор СЮН 1 1 2 4 55

2 МБОУ СОШ №69 2 1 1 4 35

3 МБОУ СОШ №33 4 1 5 30

4 МАОУ Гимназия №86 3 1 4 30

5
МАОУ Политехническая 

гимназия
1 1 2 25

6 МБОУ СОШ №71 3 1 4 25

7 МАОУ гимназия №18 2 2 3 25

8 МБОУ СОШ №95 1 1 20

9 МБОУ СОШ №1 1 1 20

10 МБОУ СОШ №144 1 1 2 20

11 МБОУ СОШ №20 1 1 15

12 МБОУ СОШ №61 1 1 15

13 МБОУ СОШ №32 1 1 2 15

14 МБОУ СОШ№40 1 1 10

15 МБОУ СОШ №138 1 1 10

16 МБОУ МОШ №45 1 1 10

17 МАОУ Лицей №39 1 1 5

18 МБОУ СОШ №7 1 1 5

19 МБОУ СОШ №48 1 1 5

ИТОГО 21 7 7 5 40 375  
 



 
 

253 

 

Таблица 102 

Социально-экономическое направление. Секция: «Экономика» 

 

№ О У

Кол-во 

проектов, не 

получивших 

призовые 

места

3-е место 

кол-во 

проектов

2-ое место 

кол-во 

проектов

1-ое место 

кол-во 

проектов

О бщее кол-

во проектов

О бластная 

защита

О бщее кол-

во баллов

1 МБОУ Лицей 1 1 2 60 85

2 МБОУ СОШ №32 2 2 40

3 МБОУ СОШ № 44 1 1 2 35

4 МБОУ СОШ №20 1 1 20

5 МБОУ СОШ №6 1 1 20

6 МБОУ СОШ №70 1 1 20

7 МБОУ СОШ №66 2 2 10

8 МБОУ СОШ №138 1 1 10

ИТОГО 3 1 1 7 12 240  
 

Таблица 103 

Социально-экономическое направление. Секция: «Экономическая география» 

 

№ О У

Кол-во 

проектов, не 

получивших 

призовые 

места

3-е место 

кол-во 

проектов

2-ое место 

кол-во 

проектов

1-ое место 

кол-во 

проектов

О бщее кол-

во проектов

О бластная 

защита

О бщее кол-

во баллов

1 МБОУ СОШ №50 1 1 1 3 40

2 МбОУ СОШ №32 1 1 20

3 МБОУ СОШ№144 2 2 20

4 МБОУ СОШ№20 1 1 15

5 МБОУ СОШ №6 1 1 10

6 МБОУ СОШ №44 2 2 10

7 МБОУ Гимназия№86 1 1 10

8 МБОУ СОШ №95 1 1 10

9 МБОУ СОШ №58 1 1 5

ИТОГО 4 5 2 2 13 140  
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Таблица 104 

Направление: «Проблемы личности» 

 

№ О У

Кол-во 

проектов, не 

получивших 

призовые 

места

3-е место 

кол-во 

проектов

2-ое место 

кол-во 

проектов

1-ое место 

кол-во 

проектов

О бщее кол-

во проектов

О бластная 

защита

О бщее кол-

во баллов

1 МБОУ СОШ №32 1 1 2 4 40 105

2 МОУ СОЩ "ЦО №1" 1 1 30 50

3 МАОУ СОШ №144 1 1 30 50

4 МБОУ СОШ №33 2 1 3 35

5 МБОУ СОШ №56 1 1 2 30

6 МАОУ СОШ №44 1 1 2 30

7 МАОУ гимназия №18 1 1 20

8 МБОУ СОШ№85 1 1 20

9 МБОУ СОШ №1 1 1 20

10 МБОУ СОШ №75/42 1 1 20

11 МБОУ ГМШ 1 1 2 20

12 МБОУ СОШ №49 1 1 2 15

13 МБОУ СОШ №70 1 1 15

14 МБОУ СОШ №45 1 1 10

15 МБОУ Лицей 1 1 10

16 МБОУ СОШ №23 1 1 10

17 МАОУ Гимназия №86 1 1 5

ИТОГО 3 9 4 10 26 465  
 

Таблица 105 

Направление: «Иностранные языки» 

 

№ О У

Кол-во 

проектов, не 

получивших 

призовые 

места

3-е место 

кол-во 

проектов

2-ое место 

кол-во 

проектов

1-ое место 

кол-во 

проектов

О бщее кол-

во проектов

О бщее кол-

во баллов

1 МБОУ СОШ №32 1 1 3 5 85

2 МАОУ гимназия №18 1 1 2 25

3 МАОУ Гимназия №86 1 1 2 20

4 МАОУ СОШ №5 1 1 20

5 МБОУ Лицей 1 1 20

6
МАОУ Политехническая 

гимназия
1 1 20

7 МБОУ СОШ№ 50 1 1 15

8 МБОУ СОШ №10 1 1 5

9 МАОУ лицей №33 1 1 5

10 МБОУ СОШ№50 1 1 5

ИТОГО 5 2 2 7 16 220  
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Итоги городской научно-практической конференции 

младших школьников 2018–2019 уч. года 

 

Городская научно-практическая конференция младших школьников по 

защите исследовательских и творческих проектов 2018–2019 уч. г. состоялась 

14 мая 2019 года на базе МАОУ гимназии № 18. 52 участника Конференции 

из 25 образовательных учреждений города защитили 47 проектов. 32 проекта 

получили призовые места (из них 10 – первые места), что составило 69% ка-

чества. 

Конкурс проектно-исследовательских работ младших школьников в  

2019 году проводился по темам: «Изменим мир к лучшему на благо родного 

города», «Город моей мечты», «Нижний Тагил встречает гостей». 

 

Итоговый рейтинг городской научно-практической конференции 

младших школьников 

 

Критерии оценки при составлении рейтинга участия образовательных 

организаций города в городской научно-практической конференции. 

Только участие – 5 баллов за проект; 3 место – 10 баллов за проект; 2 ме-

сто – 15 баллов за проект; 1 место – 20 баллов за проект. 
Таблица 106 

№ ОУ 

Кол-во про-

ектов, не 

получивших 

призовые 

места 

Кол-во призовых 

мест 

 
Общее ко-

личество 

баллов 

Место в 

рейтинге 

ОУ 3 ме-

сто 

2 ме-

сто 

1 ме-

сто 

1.  МАОУ гимназия № 18    2 2 70 1 

2.  МАОУ Лицей № 39    1 2 55 1 

3.  МАОУ Гимназия №86   2  1 40 2 

4.  МБОУ СОШ № 25   2  1 40 2 

5.  МБОУ СОШ № 69 1 1  1 35 3 

6.  МАОУ СОШ № 61 1   2  35 3 

7.  МБОУ СОШ № 32   2 1  35 3 

8.  МБОУ СОШ № 36 2   1 30 3 

9.  МАОУ СОШ № 9   1  1 30 3 

10.  МБОУ СОШ № 44 1   1  20 4 

11.  МАОУ Политехниче-

ская гимназия 
1   1  20 4 

12.  Православная Гимна-

зия № 11 
 1  1  20 4 

13.  МБУ ДО ТДДТ     1 20 4 

14.  МАОУ НОШ № 43   1  15 5 

15.  МБОУ СОШ № 80 1 1   15 5 

16.  МБОУ СОШ № 41   1   10 5 

17.  МБОУ СОШ № 10  1   10 5 

18.  МБОУ СОШ № 1     1   10 5 

19.  МБОУ СОШ № 56  1    5 6 
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№ ОУ 

Кол-во про-

ектов, не 

получивших 

призовые 

места 

Кол-во призовых 

мест 

 
Общее ко-

личество 

баллов 

Место в 

рейтинге 

ОУ 3 ме-

сто 

2 ме-

сто 

1 ме-

сто 

20.  МАОУ СОШ № 40 1    5 6 

21.  МБОУ СОШ № 71 1     5 6 

22.  МБОУ СОШ № 6  1    5 6 

23.  МБОУ СОШ № 144 1    5 6 

24.  МБОУ СОШ № 7 1    5 6 

25.  МАОУ СОШ № 30 1    5 6 

 ИТОГО 16 11 10 10    

 

Проведение НПК по защите проектных и исследовательских работ млад-

ших школьников способствовало:  

– развитию детско-молодежной инициативы по решению социально зна-

чимых проблем, формированию активной жизненной позиции учащихся 

начиная с самого раннего школьного возраста; 

– развитию навыков исследовательского поведения и формирования опы-

та индивидуальных достижений младших школьников; 

– формированию сообщества обучающихся, учителей, педагогов высшей 

школы, специалистов в различных областях знаний через создание единого 

образовательного пространства. 

Предложения членов жюри по созданию условий достижения 

наилучших результатов в научно-практической конференции обучаю-

щихся младших классов. 

1. Руководителям школьных проектов обучающихся (учителям и родите-

лям) в течение всего учебного года необходимо проходить научное консуль-

тирование у педагогов кафедры дошкольного и начального обучения 

НТГСПИ (ф) РГППУ с целью повышения качества исследовательской рабо-

ты (творческого проекта). 

2. Тема проекта должна соответствовать теме Конкурса и основываться 

на собственных интересах ученика, на решении задач, имеющих практиче-

ское значение, а также быть реализуема в имеющихся условиях, при доступ-

ном оборудовании и литературе, реальном объекте исследования (не иллю-

стративном). Избегать слабо обеспеченных источниками тем. 

3. Особое внимание в работе необходимо уделить методике исследова-

ния, единству темы, цели, методов исследования и полученному результату 

проекта. 

4. В результатах проектно-исследовательской работы необходимо пред-

ставлять положительные изменения, которые могут произойти в случае реа-

лизации данного проекта на практике, а также обосновать эффективность, 

значимость и перспективность выбранного направления исследования и его 

результатов.  
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5. Целесообразно и уместно представить в проекте рекомендации, пись-

ма-поддержки о возможности реализации проекта на практике от различных 

органов муниципальной власти, социальных партнеров, профессиональных 

сообществ, общественных объединений. 
 

3.2.5. Итоги городского Фестиваля детского художественного  

творчества «Адрес детства – мой Нижний Тагил» 
 

В целях поддержки и развития детского художественного творчества, эс-

тетического воспитания учащихся образовательных учреждений, в соответ-

ствии с планом городских массовых мероприятий с учащимися образова-

тельных учреждений в 2018/2019 учебном году в сентябре–мае прошел XХVI 

городской фестиваль детского художественного творчества «Адрес детства – 

мой Нижний Тагил» по 13 номинациям: 

 Конкурс юных авторов песен «Мелодия из первых уст»; 

 Конкурс народного творчества «Уральский хоровод»; 

 Конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!»; 

 Конкурс семейного творчества «Семицветик»; 

 Конкурс чтецов «В начале было слово…»; 

 Конкурс хоровых коллективов «Лейся, песня!»; 

 Конкурс творчества детей младшего возраста «Изумрудинка»; 

 Конкурс эстрадного и циркового творчества «Серебряное копытце»; 

 Конкурс хореографических коллективов «Волшебный каблучок»; 

 Конкурс инструментальных оркестров и ансамблей «Прекрасен наш 

союз»; 

 Конкурс видеофильмов «Мир моими глазами»; 

 Конкурс литературного творчества «Серебряное перышко»; 

 Конкурс театральных коллективов «Живи, театр!». 

Всего в конкурсах фестиваля приняло участие 8158 учащихся из 213 об-

разовательных учреждений. В том числе: 59 средних образовательных учре-

ждений, 10 учреждений дополнительного образования, 139 учреждений до-

школьного образования и 5 интернатов и реабилитационных центров. В 

2017–2018 учебном году в Фестивале приняли участие 8015 учащихся из 215 

образовательных учреждений. Среди них: 61 среднее образовательное учре-

ждение, 3 детских дома и интерната, 10 учреждений дополнительного обра-

зования, 141 учреждение дошкольного образования. 

Параллельно с городским конкурсом чтецов проводился городской этап 

Всероссийского конкурса «Живая классика». 12 наших победителей высту-

пили в областном этапе, 1 учащийся (МБОУ СОШ №80, МБУ ДО ГДДЮТ) 

прошел до финала и стал лауреатом конкурса.  

В 2018–2019 учебном году был реализован проект «Живая классика + 

ГИТИС». Преподаватели ГИТИСа оценивали конкурсантов и выездной при-

емной комиссией прослушивали абитуриентов.  
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Второй год в рамках фестиваля проходит окружной этап областного фе-

стиваля творчества детей и молодежи «Урал–MIX». В нем приняло участие 

около 1000 конкурсантов из 7 городов и поселков Горнозаводского округа. 

Главное событие фестиваля – X юбилейная хоровая Ассамблея «Будущее 

России». Ассамблея стала грандиозным праздником песни, на котором в 

один сводный хор слились 20 хоровых коллективов города. Сначала они 

прошли Бессмертным полком с портретами своих героев, а затем исполнили 

несколько сводных песен. В мероприятии приняли участие ветераны труда и 

дети войны.  

Победители городских конкурсов Фестиваля рекомендованы для участия 

в областных конкурсах: патриотической песни «Салют, «Россия!», народного 

творчества «Уральский хоровод», литературного творчества «Вдохновение», 

творчества детей и молодежи «Урал–Mix». По итогам областных конкурсов 

за высокие результаты в творчестве Динмухаммед Таштанов, учащийся 

МБОУ СОШ № 1, представлен на соискание Премии Губернатора Свердлов-

ской области и награжден путевкой во Всероссийский детский лагерь «Оке-

ан». Лежнин Виталий из театральной студии «Зеркало» МБУ ДО ГДДЮТ за 

высокие результаты в театральном творчестве награжден путевкой во «Все-

российский лагерь «Орленок». 90 победителей конкурсов Администрация 

города поощрила путевками в санаторий–профилакторий «Жемчужина Рос-

сии» г. Анапа. 

На торжественном закрытии фестиваля вручены заслуженные награды 

победителям: дипломы и кубки, а руководителям – почетные грамоты 

управления образования, благодарственные письма Главы города. 

По итогам всех конкурсов Фестиваля детского художественного 

творчества «Адрес детства – мой Нижний Тагил» определены 15 лучших 

образовательных учреждений. 

Среди общеобразовательных школ: 

Гран-при 

– МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов, 

директор Масликова Галина Анатольевна; 

– МБОУ СОШ № 95, директор Репина Елена Викторовна. 

1 место 

МБОУ СОШ № 10, директор Лекинская Татьяна Анатольевна. 

2 место 

– МБОУ СОШ № 69, директор Шипунова Валентина Сергеевна; 

– МБОУ СОШ № 1 имени Н.К. Крупской, директор Мамонова Татьяна 

Валентиновна; 

– МБОУ СОШ № 7, директор Губанова Ирина Алексеевна. 

3 место 

– МАОУ СОШ № 61, директор Гизенко Лариса Викторовна; 

– МБОУ СОШ № 36, директор Пашкова Елена Ивановна. 

Среди гимназий и лицеев: 

Гран-при 
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– МАОУ гимназия №18, директор Юрлов Игорь Евгеньевич; 

– МАОУ Политехническая гимназия, директор Дьячкова Елена Иванов-

на. 

2 место 

– МАОУ Гимназия № 86, директор Стародумова Ольга Васильевна. 

Среди учреждений дополнительного образования: 

Гран–при 
– МБУ ДО городской Дворец детского и юношеского творчества, дирек-

тор Михневич Оксана Васильевна. 

1 место 

– МБУ ДО Детско–юношеский центр «Мир», директор Беспамятных 

Елена Борисовна. 

2 место 

– МАУ ДО Дзержинский дворец детского и юношеского творчества, ди-

ректор Дубовская Ольга Анатольевна; 

– МБУ ДО Дом детского творчества Тагилстроевского района, директор 

Сорочкина Юлия Владимировна. 

 

Большое внимание художественно–эстетическому воспитанию учащихся 

уделяют руководители образовательных учреждений: Политехническая гим-

назия, гимназия № 18, Гимназия № 86, МБОУ СОШ № 5, 32, 10, 95, 1, 69, 36, 

7, 45, 13, 55, 75/42, 58, 81, 64, МАОУ СОШ № 9, 61, МАОУ НОШ № 43, МБУ 

ДО ГДДЮТ, МБУ ДО ДЮЦ «Мир», МАУ ДО ДДДЮТ, МБУ ДО ДДТ Та-

гилстроевского района. 

Слабая активность в конкурсах Фестиваля образовательных учреждений: 

школ №№ 20, 38, 34, 48, 49, 72, 77, 12, 144, МБУ ДО ДДТ Ленинского райо-

на, ЦДТ «Выйский». 
Таблица 107 

Количество участников конкурсов в рамках XXVI городского фестиваля детско-

го художественного творчества «Адрес детства – мой Нижний Тагил» 

 

№ Название конкурса Дата 

проведения 

Кол–во 

ОУ 

Кол–во 

участ-

ников 

1 Конкурс юных авторов песен «Мело-

дии из первых уст»  

23.10.2018  19 90 

2 Конкурс народного творчества 

«Уральский хоровод» 

13–16–2018  41 704 

3 Конкурс патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия!» 

03,04,12–12. 2018  48 504 

4 Конкурс семейного творчества «Се-

мицветик» 

02.12.2018  20 250 

5 Конкурс чтецов «В начале было сло-

во…» 

11–15.02.19 68 787 
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6 Конкурс хоровых коллективов «Лейся, 

песня!»  

03–05.04.2019 16 541 

7 Конкурс творчества детей младшего 

возраста «Изумрудинка» 

06–07.04.2019 139 2075 

8 Конкурс эстрадного и циркового твор-

чества «Серебряное копытце»  

02.03.2019 39 434 

9 Конкурс хореографических коллекти-

вов «Волшебный каблучок» 

27.04.2019 38 1017 

10 Конкурс инструментальных оркестров 

и ансамблей «Прекрасен наш союз» 

03.05.2019 13 178 

11 Конкурс видеофильмов «Мир моими 

глазами» 

октябрь–март 9 278 

12 Конкурс литературного творчества 

«Серебряное перышко» 

октябрь–февраль 21 254 

13 Конкурс театральных коллективов 

«Живи, театр!» 

январь–март 20 374 

 213 8158 

 

Участие ОУ в городских конкурсах XXVI Фестиваля 

«Адрес детства – мой Нижний Тагил» 

 

1. Конкурс юных авторов песен «Мелодии из первых уст» 

В городском конкурсе приняли участие 90 учащихся из 19 ОУ: №№ 1, 5, 

9, 10, 18, 32, 44, 45, Лицей, 61, 69, Политехнической гимназии, 81, 86, 87, 95, 

ТДДТ, ДЮЦ «Мир», ГДДЮТ. 

2. Конкурс народного творчества «Уральский хоровод» 
В конкурсе приняли участие 704 учащихся из 41 организаций: школы 

№№ 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, гимназия № 18, 21, 32, 35, 36, лицей № 39, 40, 41, 44, 

45, 50, Лицей, 55, 61, 69, 70, 71, 75/42, 80, Политехничская гимназия, Гимна-

зия № 86, 87, 90, 95, ЦО № 1, студия танца «Антарио», МБУ ДО ДЮЦ «Ме-

ридиан», МБУ ДО ДЮЦ «Радуга», МБУ ДО ДЮЦ «Мир», МАУ ДО 

ДДДЮТ, МБУ ДО ТДДТ, МБУ ДО ГДДЮТ, МБУК ДЦ «Урал» ДК п. Верх-

няя Черемшанка, ГКУ СО СОСРЦН «Антоновский» Пригородного района. 

3.Конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!»  

В городском конкурсе патриотической песни приняли участие 504 чело-

века из 48 ОУ города: №№ 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, гимназия № 18, 20, 21, 30, 32, 

35, 36, лицей № 39, 40, 41, 43, 44, 48, 49, 50, Лицей, 55, 56, 61, 64, 65, 66, 69, 

70, 75/42, 80, 81, Политехнической гимназии, Гимназия № 86, 87, 95, ЦО№1, 

МБОУ ГМ СОШ, МБУ ДО ДЮЦ «Мир», МБУ ДО ГДДЮТ, МБУ ДО ТДДТ, 

МАУ ДО ДДДЮТ, МБУ ДО ДЮЦ «Фантазия» с/п «Эдельвейс», МБУ ДО 

ДЮЦ «Фантазия» с/п «Маяк», ГКУ «СРЦН» Антоновский» Пригородного 

района». 
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4. Конкурс семейного творчества «Семицветик» 
В городском конкурсе приняли участие 250 человек из 20 ОУ города: ОУ 

№№ 1, 7, 8, 10, гимназия № 18, 32, 45, 58, 75/42, ПГ, Гимназия № 86, 87, 90, 

95, МАУ ДО ДДДЮТ, ТДДТ, ДЮЦ «Мир», ДЮЦ «Радуга», МБУ ЛДДТ, 

ГДДЮТ. 

5. Конкурс чтецов «В начале было слово» 

В городском конкурсе чтецов «В начале было слово» приняли участие 

787 человек из 68 образовательных учреждений: ОУ №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 12, 13, гимназия №18, 21, 23, 25, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, Лицей 39, 40, 41, 

43, 44, 45, 48, 49, 50, Лицей, 55, 56, 58, 61, 64, 66, 69, 70, 71, 72, 75/42, 77, 80, 

81, Политехническая гимназия, 85, Гимназия № 86, 87, 90, 95, 138, 144, ЦО 

№1, Православная гимназия № 11, Школа–интернат № 1, Детский дом № 5, 

Школа–интернат №10 ОАО «РЖД», МБОУ ГМ СОШ, СП «Надежда» и 

«Бригантина» МБУ ДО ДЮЦ «Меридиан», ДЮЦ «Фантазия», МБУ ДО ДДТ 

Ленинского района, МБУ ДО ДЮЦ «Мир», МБУ ДО ТДДТ, МАУ ДО 

ДДДЮТ, МБУ ДО ГДДЮТ. 

6. Конкурс эстрадного и циркового творчества «Серебряное копыт-

це» 

В городском конкурсе приняли участие 434 учащихся из 39 ОУ: ОУ 

№№1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, гимназия № 18, 24, 32, 34, 35, 36, 41, 44, 45, 50, Лицей, 

55, 61, 69, 70, 71, 75/42, 80, 81, Политехническая гимназия, Гимназия № 86, 

87, 95, 138, ЦО № 1, МБУ ГГО «Горноуральский ЦК» филиал Лайский дом 

культуры, ГКУ «СРЦН «Антоновский» Пригородного района», ДЮЦ «Фан-

тазия», МБУ ДО ДЮЦ «Мир», ДДДЮТ, ТДДТ, ГДДЮТ. 

7. Конкурс творчества детей дошкольного возраста «Изумрудинка» 

В конкурсе приняло участие 2075 учащихся из 139 ОУ города: МБДОУ 

д/с «Гармония» СП №№ 1, 22, 33, 78, 85, 101, 182, № 4(п. Уралец); МБДОУ 

д/с «Жемчужинка» СП №№ 3, 25, 55,106, 124, 127, 146, 166, 173; МБДОУ д/с 

«Звёздочка» СП №№ 21, 50, 52,63, 94, 131, 148; МАДОУ д/с «МАЯЧОК» СП 

№№ 95,110, 142,170, 176, 195, 205, «Капитошка»; МБДОУ д/с «Солнышко» 

СП №№ 10,28, 42, 43, 60,134, 162, 163, 164,165, 169; МАДОУ «Радость» СП 

№№ 6, 18, 20, 24, 26, 30, 38, 66,70, 82, 98, 99, 107, 121, 129, 137, 145, 155, 

157,168, 177, 184, 186, 202, 203, 207, 208, 209; МБДОУ д/с «Солнечный круг» 

СП №№ 41, 58, 72, 80, 108, 133,135; МБДОУ д/с «Академия детства» СП 

№№19, 96, 172, 191; МБДОУ д/с «Родничок» СП №№ 53, 56, 59, 113, 118, 

139,171, 183, 206; МАДОУ д/с «Детство» СП №№ 23, 29, 31, 32,49, 57, 75, 76, 

77, 79, 87,89, 90,112, 122, 143, 160, 167, 175, 179, 181,185, 189, 190, 192,193, 

194, 198, 199, 204; НШДС № 105, ГГО МБДОУ ДС № 2 с. Петрокаменское, 

МБДОУ № 26 п. Горноуральский, МБДОУ № 5 с. Николо–Павловское; МБУ 

ДО ДЮЦ «Меридиан» СП «Спутник», «Бригантина», «Меридиан»; МБУ ДО 

ЦДТ «Выйский»; МБУ ДО ДЮЦ «Мир»; ГКУ «СРЦН «Антоновский» При-

городного района», Студия танца «Харизма», Студия танца «Антарио»; 

Школа танцев «E–Dance Studio», МБУ ДО ДЮЦ «Фантазия», МАУ ДО 

ДДДЮТ, МБУ ДО ЛДДТ, МБУ ДО ТДДТ; МБУ ДО ГДДЮТ. 
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8. Конкурс видеофильмов «Мир моими глазами» 

В городском конкурсе приняли участие 278 учащихся из 9 ОУ: №№ 7, 10, 

гимназия № 18, 45, Лицей, 69, Политехническая гимназия, МБУ ДО ДЮЦ 

«Мир», МБУ ДО ГДДЮТ 

9. Конкурс театральных коллективов «Живи, театр!» 

В городском конкурсе детских театральных коллективов приняли участие 

374 человека из 20 ОУ города: №№ 7, 9, гимназия № 18, 32, 43, 61, 69, Поли-

техническая гимназия, 95, ТДДТ, ЛДДТ МБУ ДО ДЦ «Мир», МБДОУ д/с 

«Родничок» СП № 171, МАДОУ д/с «Детство» СП №№ 87, 185. 

10. Конкурс хоровых коллективов «Лейся, песня!» 

В городском конкурсе хоровых коллективов приняли участие 541 человек 

из 16 ОУ города: №№ 1, 5, 7, 10, гимназия № 18, 36, 50, Лицей, 65, 69, 75/42, 

80, Политехническая гимназия, 95, 138, ГДДЮТ. 

11. Конкурс по хореографии «Волшебный каблучок» 

В городском конкурсе приняли участие 1017 учащихся из 38 ОУ: №№ 1, 

3, 4, 7, 9, 10, 13, гимназия № 18, 21, 25, 32, лицей № 39, 40, 43, 44, 50, 61, 69, 

71, 75/42, 80, Политехническая гимназия, 90, 95, ЦО №1, ДЮЦ «Фантазия», 

ЛДДТ, ДДДЮТ, ГДДЮТ, ДЮЦ «Радуга», ТДДТ, ДЮЦ «Меридиан» СП 

«Спутник», СП «Меридиан», МБУ ЦДТ «Выйский», Студия танца «Хариз-

ма», Студия танца «Антарио», МБУ ДО ДЮЦ «Мир», МБУ ГГО «Горно-

уральский» филиал «Лайский Дом культуры». 

12. Конкурс инструментальных ансамблей и оркестров «Прекрасен 

наш союз» 

В городском конкурсе приняли участие 178 учащихся из 13 ОУ: №№ 1, 7, 

10, 13, гимназия № 18, 32, лицей № 39, 75/42, Политехническая гимназия, 95, 

ТДДТ, ДДДЮТ, ГДДЮТ. 

13. Конкурс литературного творчества «Серебряное перышко»  

В городском конкурсе литературного творчества «Серебряное перышко» 

приняли участие 254 человека из 21 ОУ: №№ 7, 9, 10, гимназия № 18, 32, 36, 

40, 43, 44, 45, Лицей, 55, 58, 61, 69, 75/42, 81, Политехническая гимназия, 

Гимназия № 86, ЦО № 1, ТДДТ. 

 

Итоги областного конкурса народного творчества «Уральский хоро-

вод» (декабрь 2018 г., Дворец Молодежи г. Екатеринбург) 

 

I место – Фольклорный ансамбль ««, МБУ ДО ГДДЮТ, МБОУ СОШ  

№ 32, руководители Валиулина С.С., Степура Ю.А. 

I место – Таштанов Динмухаммед, МБОУ СОШ № 1 им. Н.К.  Крупской, 

рук. Трепецова С.А. 

I место – Брагина Станислава, МБУ ДО ГДДЮТ, МБОУ СОШ № 32, ру-

ководители Валиулина С.С., Степура Ю.А. 

I место – Власов Владимир, МАОУ Гимназия №86, рук. Митько О.С. 

I место – Романов Артём, МАУ ДО ДДДЮТ, рук. Первушина Н.Н. 
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I место – Ансамбль народной музыки "Жалейка"– г.Нижний Тагил, 

МАОУ лицей № 39, рук. Игнатов С.Л. 

I место –Хореографическая студия «Карусель» МАУ ДО ДДДЮТ, рук. 

Пластинина Е.Е., Бренер К.И. 

I место – Антощенко Виктория, МАОУ № 61, рук. Трескова Л.А. 

I место – Образцовая хореографическая студия «Задоринка», группа 

«Солнечные» МАУ ДО ДДДЮТ, рук. Первушина Н.Н. 

II место – Арсёнова Дарья– г.Нижний Тагил, МБОУ СОШ № 7, рук. 

Трескова Л.А. 

II место – Емельянова Екатерина, ДК им. Окунева, рук. Трескова Л.А. 

II место – Рубан Мария, МБУ ДО ГДДЮТ, МБОУ СОШ № 32, руководи-

тели Валиулина С.С., Степура Ю.А. 

II место – Уляшкина Арина, МБОУ № 41, рук. Трескова Л.А. 

II место Шамшиева Венера, МБОУ СОШ № 1 им. Н.К. Крупской, рук. 

Трепецова С.А. 

II место – Фольклорный ансамбль «Веретенце», МБОУ СОШ № 45, рук. 

Валиулина С.С., Степура Ю.А. 

II место – Щербаков Артём– г.Нижний Тагил, МБОУ СОШ №87, рук. 

Мерзлякова Е.В. 

II место – Пиценко Мария, МАОУ Гимназия №86, рук. Митько О.С. 

III место – Исакова Анна, МБОУ СОШ № 87, рук. Мерзлякова Е.В. 

III место – Трифонова Екатерина– МБОУ СОШ № 10, рук. Михеева А.Ю. 

III место – Николаева Полина– МБОУ СОШ № 45, рук. Валиулина С.С., 

Степура Ю.А. 

III место – Ансамбль «Зоренька», МБОУ СОШ № 41, рук. Гуляева И.В. 

III место – Образцовая хореографическая студия «Задоринка», группа 

«Радуга» – МАУ ДО ДДДЮТ, рук. Первушина Н.Н. 

 

Итоги областного этапа VIII Всероссийского конкурса чтения вслух 

«Живая классика» г. Екатеринбург 5 апреля 2019 г. 

Лауреат:  
Степура Василий, МБОУ СОШ № 80, рук. Степура Л.К. 

Участники: 

1. Князева Василиса, МАОУ Политехническая гимназия, рук. Жерлицына 

О.Н. 

2. Степура Василий, МБОУ СОШ № 80, рук. Степура Л.К. 

3. Лежнин Виталий, МБОУ СОШ № 75/42, рук. Галкина А.Г. 

4. Адам Василиса, Православная гимназия № 11,рук. Денисова И.Е. 

5.Ломаев Иван, МБОУ СОШ № 95, рук. Лихачев С.И. 

6. Ильц Роман, МБОУ СОШ № 95, рук. Лихачев С.И. 

7.Санникова Варвара, МБОУ СОШ № 95, Лихачев С.И. 

8. Федосеева София, Православная гимназия, рук. Денисова И.Е. 

9. Малмыгина Мария, МАОУ гимназия № 18, Панкратова Е.А. 
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10. Платицына Вероника, МБОУ СОШ № 32 с углублённым изучением 

отдельных предметов, рук. Латышева Т.В. 

11. Лошкарёв Данил, МБОУ СОШ № 10, Норицына М.С. 

12. Халина Мария, Православная гимназия № 11, рук. Денисова И.Е. 

 

Итоги областного конкурса современного искусства «УРАЛ–MIX» 

13–14 марта 2019 г. 

Вокал: 

I место – Старикова Виктория, Политехническая гимназия, рук. Королева 

Л.Ю., Ведерников С.А. 

I место – Детская эстрадная Студия «Академия Волшебников», группа 

«Smile mix» МБУ ДО ГДДЮТ, рук. Щелканова Е.Г. 

I место – Аким Шинкевич, МБУ ДО ГДДЮТ, рук. Щелканова Е.Г. 

I место – Детская эстрадная студия «Академия Волшебников», группа  

I место – Николаева Полина МБОУ СОШ № 45, рук. Валиулина С.С., 

Степура Ю.А. 

I место – «Mix Академия» МБУ ДО ГДДЮТ, рук. Щелканова Е.Г. 

II место – Вокальная группа «Композитор апрель» №1, Политехническая 

гимназия, рук. Королева Л.Ю. Ведерников С.А. 

II место – Новгородова Александра, МАОУ Политехническая гимназия, 

рук. Королева Л.Ю., Ведерников С.А. 

II место – Коровко Ольга, МАОУ Политехническая гимназия, рук. Коро-

лева Л.Ю., Ведерников С.А. 

II место – Фольклорный ансамбль «Веретенце», МБОУ СОШ № 45, рук. 

Валиулина С.С., Степура Ю.А. 

II место – Торубарова Екатерина, МБУ ДО ГДДЮТ, рук. Никульникова 

Е.Н. 

III место – Сидорук Степанида МАОУ Политехническая гимназия, рук. 

Королева Л.Ю., Ведерников С.А. 

III место – Таштанов Динмухаммед, Шамшиева Венера, МБОУ СОШ № 

1, рук. Трепецова С.А. 

III место – Рубан Мария, МБУ ДО ГДДЮТ, МБОУ СОШ № 32, руково-

дители Валиулина Светлана Сергеевна, Степура Юлия Александровна 

III место –Таштанов Динмухаммед, МБОУ СОШ № 1 им. Н.К.Крупской, 

рук. Трепецова С.А 

 III место – Никульников Роман, МБУ ДО ГДДЮТ, рук. Никульникова 

Е.Н. 

Хореография: 

I место – Ухалов Никита, студия танца «Антарио», рук. Шулятьева У.А. 

I место – Мищенко Анна, МАУ ДО ДДДЮТ 

I место – Котова Полина, студия «Антарио», рук. Шулятьева У.А. 

II место – Дуэт «Полина и Андрей», студия «Антарио», рук. Шулятьева У.А. 

II место – Образцовая хореографическая студия «Задоринка», группа «Ра-

дуга» МАУ ДО ДДДЮТ, рук. Первушина Н.Н. 
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 II место – Устюжанин Данил , МБУ ДО ГДДЮТ, рук. Другалева Н.В., 

Борисова Л.В., Антонова С.В, Кузина М.О. 

 II место – Голубчикова Мария , МБУ ДО ГДДЮТ, рук. Борисова Л.В., 

Кузина М.О. 

 III место – Киселева Маргарита, студия «Антарио» рук. Шулятьева У.А. 

 IIIместо – Образцовый ансамбль танца «Созвездие», МАОУ Политехни-

ческая гимназия, рук. Семячкова А.В. 

 III место – Соловьев Даниил, МБУ ДО ГДДЮТ, рук. Другалева Н.В. Бо-

рисова Л.В. 

 III место – Студия танца «Вдохновение» танц.проект «Эгрегор», рук. 

Другалева Н.В.  

 III место – Студия танца «Вдохновение» группа «Комильфо», МБУ ДО 

ГДДЮТ, рук. Борисова Л.В., Антонова С.В., Кузина М.О.  

 III – место Театр современной хореографии «Дункан», группы «Акаде-

мия танца» и «Акварель» 

 III место – Студия танца «Вдохновение», группа «Элегия», МБУ ДО 

ГДДЮТ , рук. Борисова Л.В., Другалева Н.В., Антонова С.В., Кузина М.О. 

 

Итоги Областного конкурса детского литературного творчества 

«Вдохновение», май 2019 года 
 

В конкурсе приняло участие 7 победителей городского конкурса литера-

турного творчества «Серебряное перышко» из МАОУ Политехническая гим-

назия, МАОУ гимназия №18, МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением 

отдельных предметов. 

1место  
 Дмитриева Алиса, учащаяся МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучени-

ем отдельных предметов, рук. Орловская Ольга Анатольевна. 

 

3.2.6. Сохранение контингента образовательных учреждений города. 

Формы получения общего образования 

 

В городе сложилась и успешно функционирует система взаимодействия 

учреждений и органов системы профилактики в соответствии с их 

компетенцией по выявлению, учету и оказанию помощи не обучающимся 

либо уклоняющимся от обучения детям. 

Организовано проведение межведомственных профилактических 

мероприятий и акций: «Малыш», «Подросток», «Подросток–семья», «Собери 

ребенка в школу», «Школьник». Взаимодействие в период проведения 

мероприятий всех субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних позволяет организовать выявление и 

учет детей, не посещающих образовательные учреждения без уважительной 

причины, и принять меры по обеспечению права детей на образование. 
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Обеспечен контроль за зачислением в школы будущих первоклассников, 

проживающих в условиях социального неблагополучия (в 2017–2018 уч. году 

– 98 чел., в 2018–2019 – 56 чел.). 

Ежегодно управлением образования Администрации города Нижний 

Тагил (далее – управление образования) проводится анализ информации о 

детях школьного возраста, отчисленных из дошкольных образовательных 

учреждений по причине перехода в школу. Организован контроль за 

зачислением выпускников дошкольных учреждений в ОУ. 

Отстроена система взаимодействия с учреждениями среднего 

профессионального образования по уведомлению управления образования об 

обучающихся, отчисленных из учреждений. Ведется персонифицированный 

учет получения образования выпускниками 9–х классов, не прошедшими 

ГИА. Осуществляются мероприятия, направленные на продолжение 

получения несовершеннолетними образования. 

По итогам проведенных мероприятий в городе стабильно снижается 

количество несовершеннолетних, не приступивших к обучению в начале 

учебного года. 
Таблица 108 

Количество несовершеннолетних, не приступивших к обучению в начале учебного 

года 

Год На 01.09.2015 На 01.09.2016 На 01.09.2017 На 01.09.2018 

Кол-во уч-ся 43 36 24 28 

Во исполнение п. 2 ст. 14 ФЗ № 120 управление образования 

осуществляет учет обучающихся, не посещающих или систематически 

пропускающих занятия в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях по неуважительным причинам. Общеобразовательные 

учреждения выясняют причины отсутствия обучающихся в ОУ, принимают 

оперативные меры по их возвращению, корректируют систему 

воспитательно–профилактической работы с данными обучающимися, 

организуют деятельность классных руководителей по разработке мер 

поддержки и контроля по каждому ребенку и его семье, принимают меры по 

продолжению получения обучающимися общего образования, информируют 

учреждения и органы системы профилактики (ТКДНиЗП, ОП, УСП), 

разрабатывают индивидуальные программы реабилитации и адаптации 

несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, обеспечивают 

их выполнение. 
Таблица 109 

Общее количество несовершеннолетних, не посещающих или систематически  

пропускающих занятия в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

по неуважительным причинам 

 Кол–во обучающихся 

от 6, 5 до 15 лет 

Кол–во обучающихся 

старше 15 лет 

Общее кол–во обучающих– 

ся, не посещающих ОО (%) 

 2015–

2016 

2016–

2017 

2017–

2018 

2018–

2019 

2015–

2016 

2016–

2017 

2017–

2018 

2018–

2019 

2015–

2016 

2016–

2017 

2017–

2018 

2018–

2019 

Сентябрь 13 17 13 14 13 19 13 14 26 36 26 28 
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Октябрь 11 11 10 7 27 27 24 18 38 38 34 25 

Ноябрь 16 9 18 5 23 39 36 22 39 48 54 27 

Декабрь 18 14 25 4 32 36 33 19 50 50 58 23 

Январь 13 16 22 7 25 31 31 17 38 47 53 24 

Февраль 17 13 25 11 26 33 32 22 43 46 57 33 

Март 18 15 22 9 27 35 41 21 45 50 63 30 

Апрель 13 15 15 15 33 35 42 29 46 50 57 29 

Май 16 12 11 9 31 29 38 20 47 

0,13 

41 

0,11 

49 

0,13 

29 

0,08 

Количество обучающихся, не посещающих по неуважительным причинам 

учебные занятия, на конец 2018–2019 учебного года составило – 29 чел. 

(0,07%), 2017–2018 учебного года – 49 чел. (0,13%), 2016–2017 учебного года 

– 41 чел. (0,11 %). 

Показатели за три последних учебных года свидетельствуют о 

стабильности и отсутствии роста количества обучающихся, пропускающих 

учебные занятия по неуважительным причинам. 

Основными причинами и условиями, способствующими непосещению 

обучающимися ОУ, является отсутствие: 

– надлежащего контроля со стороны родителей обучающихся, не выпол-

нение ими обязанностей по содержанию и обучению детей – 79,1%; 

– мотивации у обучающихся к обучению – 81,4%; 

– постоянного места жительства у обучающихся, нахождение их в ро-

зыске и бродяжничество – 2,3%. 
Таблица 110 

Информация о количестве несовершеннолетних, не посещающих образовательные 

учреждения по неуважительной причине в течение года по районам 

 

 2013–2014 2014–2015 2015–2016 2016–2017 2017–2018 2018–2019 

Ленинский рай-

он 

9 5 11 10 13 18 

Тагилстроев-

ский район 

33 15 20 19 18 29 

Дзержинский 

район 

9 12 16 12 18 23 

Всего 51 32 47 41 49 67 
 

Наибольшее количество обучающихся, не посещавших в 2018–2019 

учебном году школу, состоящих на учете в управлении образования, 

являются учениками следующих ОУ: 

Ленинский район: МБОУ СОШ №№ 90 (4 чел., 0,9%); ГМШ (3 чел., 

0,7%); 

Тагилстроевский район: МБОУ СОШ №№ 138 (8 чел., 2,8 %), 72 (4 чел., 2%), 

65 (3 чел., 1,2%), 144 (3 чел., 0,7%);  

Дзержинский район: МБОУ СОШ №№ 38 (3 чел., 0,9%), 70 (3 чел., 0,7%), 

87 (3 чел., 0,5%). 
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Управление образования осуществляет контроль за исполнением ОУ 

требований законодательства об образовании при переводе обучающихся в 

следующий класс, решении о допуске к итоговой аттестации выпускников. 
 

Таблица 111 

Общее количество обучающихся, оставленных на повторное обучение,  

не допущенных до итоговой аттестации  

(из них: обучающиеся 9 кл./ обучающиеся 11 кл.) 

 

Районы 2013–2014 2014–2015 2015–2016 2016–2017 2017–2018 2018–2019 

Ленинский 17(6/0) 6 (5/1) 13 (11/0) 15 (14/1) 14 (12/0) 21 (11/0) 

Тагилстроев-

ский 

63(16/0) 17 (8/1) 23 (19/0) 40 (36/0) 31 (28/0) 43 (25/2) 

Дзержинский 21 (10/0) 9 (7/0) 20 (19/0) 28 (25/0) 17(15/0) 31 (23/0) 

Всего 101 (32/0) 32 (20/2) 56 (49/0) 83 (75/1) 62 (55/0) 95 (59/2) 

Наибольшее количество обучающихся, оставленных на повторное 

обучение, не допущенных до итоговой аттестации, в МБОУ СОШ №№ 38 

(2,2%), 70 (2,0%), 21 (1,1 %), 48 (3,3 %), 3 (2,7% %), 6 (0,8 %), 69 (0,3%), 138 

(1,4 %). 

В 2019 году не допущены к государственной итоговой аттестации в 9 

классе обучающиеся следующих образовательных учреждений: 

8 выпускников – МБОУ СОШ № 70; 

по 5 выпускников – МБОУ СОШ №№ 38, 12; 

по 4 выпускника – МБОУ СОШ №№ 21, 69; 

по 3 выпускника – МБОУ СОШ №№ 20, 35, 6, 65, 72; 

по 2 выпускника – МБОУ СОШ №№ 30, 24, 138; 

по 1 выпускнику – МБОУ СОШ №№ 4, 8, 36, 87, 44, 48, 50, ГМШ, 90, 45, 49, 

ЦО №1. 

В 11 классе не допущены к прохождению ЕГЭ обучающиеся МАОУ 

СОШ № 40 и МБОУ СОШ № 58. 
Таблица 112 

Количество детей, переведенных в следующий класс  

с академической задолженностью 

Район 2013–2014 2014–2015 2015–2016 2016–2017 2017–2018 2018–2019 

Ленинский 7 22 27 42 62 42 

Тагилстроевский 21 46 73 86 136 138 

Дзержинский 17 24 66 77 55 87 

Всего 45 92 166 205 253 267 

 

Увеличилось количество обучающихся, имеющих академическую 

задолженность и переведенных в следующий класс условно. Обучающимся 

предоставлена возможность ликвидировать академическую задолженность в 

течение 2019–2020 учебного года. 

Наибольшее количество обучающихся, переведенных в следующий класс 

с академической задолженностью в следующих школах: 
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МБОУ СОШ № 70 (26 чел. – 6 %),  

МБОУ СОШ № 138 (23 чел. – 8,1 %),  

МБОУ СОШ № 65 (21 чел. – 8 %),  

МБОУ СОШ № 55 (16 чел. – 1,8 %),  

МБОУ СОШ № 144 (15 чел. – 3,4 %),  

МБОУ СОШ № 3 (14 чел. – 5,4 %),  

МБОУ СОШ № 49 (14 чел. – 2,4 %),  

МБОУ СОШ № 4 (12 чел. – 1,3 %),  

МБОУ СОШ № 24 (10 чел. – 3,8 %), 

МБОУ СОШ № 72 (10 чел. – 5 %),  

МБОУ СОШ № 6 (9 чел. – 1,4 %),  

МБОУ СОШ № 20 (8 чел. –1 %),  

МБОУ СОШ № 36 (8 чел. – 1,1 %). 

 

Переведены в следующий класс с академической задолженностью 

обучающиеся (от 6 до 1 человека) из следующих ОУ: 

МБОУ СОШ № 7, МБОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ № 38, МБОУ СОШ 

№41, МАОУ СОШ № 61, МАОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 45, МБОУ СОШ 

№ 66, МБОУ СОШ № 69, МБОУ СОШ № 80, МБОУ СОШ № 81, МБОУ 

СОШ № 85, МАОУ ПГ, МБОУ СОШ «ЦО № 1», МБОУ СОШ № 10, МБОУ 

СОШ № 23, МБОУ СОШ № 25, МАОУ СОШ № 30, МБОУ СОШ № 44, 

МБОУ СОШ № 48, МБОУ СОШ № 64, МБОУ СОШ № 71, МБОУ СОШ 

№90, МБОУ ГМ СОШ, МАОУ СОШ № 9 п. Уралец. 

За отчетный период из школ города отчислены до получения среднего 

общего образования по причине совершеннолетия, совершения преступления 

30 чел. (2017–2018 – 38 чел.). 

Осталось на прежнем уровне количество обучающихся, отчисленных из 

школы в связи с совершением преступления: 2018–2019 уч. г. – 2 чел., (2017– 

2018 уч. г. – 2 чел.). 

Снизилось количество обучающихся, отчисленных по собственному 

желанию в связи с совершеннолетием: 2018–2019 уч. г. – 28 чел. (2017– 

2018 уч. г. – 36 чел.). 

 

Формы получения образования и формы обучения 

 
В общеобразовательных учреждениях города реализуется принцип 

государственной образовательной политики: доступность и адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития обучающихся. 

Созданы условия для выбора общеобразовательных учреждений и форм 

обучения этой категорией несовершеннолетних. 

В 2018–2019 учебном году в соответствии с потребностями и 

возможностями для 332 обучающихся общеобразовательными учреждениями 

определены формы обучения. 
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Таблица 113 

Формы получения образования и формы обучения 

 

Форма обучения 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

В образовательной организации 

Обучение по индиви-

дуальному учебному 

плану на дому 

150 164 159 152 153 131 140 127 

Обучение по индиви-

дуальному учебному 

плану 

13 – 2 9 14 138 134 184* 

Очно–заочная форма 33 10 15 20 51 38 14 23 

Заочная – – – – – 11 6 2 

Вне образовательной организации 

Семейное образование, 

самообразование 
5 1 1 11 111 138 43 56 

* в число 184 входят 78 учащихся МБОУ СОШ № 50, которые получают образование 

по индивидуальному учебному плану на уровне среднего общего образования.  
 

На базе МБОУ СОШ № 12 открыты классы для обучающихся 9–12 

классов, которые осваивают общеобразовательную программу в очно–

заочной, заочной формах обучения. 

Родители 56 учащихся в период с 1 июля 2018 по 1 июля 2019 года 

уведомили управление образования о желании получать образование вне 

образовательной организации, в том числе 12 – в форме самообразования. 

Управлением образования разработан и реализуется план деятельности по 

организации получения образования в ОУ несовершеннолетними, 

вернувшимися из воспитательных колоний, специальных учебно-

воспитательных учреждений закрытого типа для несовершеннолетних, 

нуждающихся в особых условиях воспитания. 

ТКДНиЗП районов утверждены «Информационные карты», которые 

заполняются на несовершеннолетних, вернувшихся из учреждений 

пенитенциарной системы, и предусматривают мероприятия по организации 

адаптационного периода несовершеннолетних, а также по продолжению ими 

получения образования. 

Управлением образования ведется персонифицированный учет получения 

образования данной категорией детей до достижения ими 18-летнего 

возраста. 

По состоянию на 1 июля 2019 года на персонифицированном учете в 

управлении образования состоит 3 учащихся, вернувшихся из 

воспитательных колоний, специальных учебно–воспитательных учреждений 

закрытого типа для несовершеннолетних, нуждающихся в особых условиях 

воспитания. Один из них продолжает обучение в общеобразовательном 

учреждении, по итогам 2018–2019 учебного года оставлен на повторное 

обучение в 9 классе. Два несовершеннолетних, вернувшихся летом 2019 года 
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получили основное общее образование, планируют продолжить обучение в 

учреждениях среднего профессионального образования. 

В МБОУ СОШ «Центр образования № 1» функционирует структурное 

подразделение «Муниципальная служба практической психологии». Данное 

учреждение оказывает комплексную помощь общеобразовательным 

учреждениям, родителям и обучающимся, испытывающим проблемы в 

обучении подростков. 

По итогам 2018–2019 учебного года отсутствуют факты совершения 

правонарушений, повторных преступлений несовершеннолетними, 

вернувшимися из воспитательных колоний, специальных учебно–

воспитательных учреждений закрытого типа для несовершеннолетних, 

нуждающихся в особых условиях воспитания. 

Управлением образования осуществляется контроль за получением 

образования судимыми подростками, чье наказание не связано с лишением 

свободы. 
Таблица 114 

Количество учащихся 

осужденных к 

обязательным 

работам 

осужденных 

условно 

осужденных к ис-

правительным ра-

ботам 

к которым применены 

меры принудительного 

воздействия 

16 4 1 1 
 

Ежеквартально на заседаниях ТКДН и ЗП с участием специалистов 

управления образования рассматриваются вопросы состояния работы с 

несовершеннолетними, осужденными к мерам наказания, не связанным с 

лишением свободы, состояния повторной преступности среди 

несовершеннолетних. На заседаниях комиссии подросткам разъясняется 

уголовная ответственность за совершение повторных преступлений. 

 

3.2.7. Обеспечение условий для образования детей 

с особыми образовательными потребностями. 

Психолого–педагогическое сопровождение детей с особыми  

образовательными потребностями 
 

В 2018–2019 учебном году  в общеобразовательных учреждениях города 

Нижний Тагил обучаются 1 371 чел. с ограниченными возможностями здоро-

вья (3,6% школьников города), из них 102 чел. обучаются на дому по инди-

видуальным учебным планам, 834 чел. – в специальных (коррекционных) 

классах. 

Всего 508 детей-инвалидов интегрированы в условия общеобразователь-

ных школ, из них 157 имеют статус детей с ОВЗ.  

В школах города функционируют 75 классов для детей с задержкой пси-

хического развития, 12 классов для детей с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) 
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33,3% - педагогов прошли повышение квалификации по вопросам реали-

зации ФОС  для детей ОВЗ; 

 12% - педагогов повысили квалификацию по вопросам реализации инди-

видуальной  реабилитации ребенка-инвалида;  

71 % - школ, в которых обучаются дети с ОВЗ, имеют специальные каби-

неты для проведения коррекционной работы с обучающимися. 

Управление образования Администрации города осуществляет координа-

цию работы по организации дистанционного образования детей-инвалидов и 

взаимодействие с государственным образовательным учреждением Сверд-

ловской области для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и ме-

дико-социальной помощи «Центр психолого-медико-социального сопровож-

дения «Ресурс» (г. Екатеринбург), в котором создано структурное подразде-

ление «Школа дистанционного образования». 

В 2018-2019 учебном году 21 ребенок-инвалидов (все, кому по медицин-

ским показаниям разрешено обучение с использованием дистанционных тех-

нологий – 45,6% из числа детей-инвалидов, обучающихся на дому) участвует 

в областной программе поддержки получения общего образования на дому в 

дистанционной форме. 

В каждом ОУ в основной образовательной программе начального общего 

образования определены модели психолого–педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ как условия социально–психологической адаптации детей с ОВЗ 

и их семей в обществе. 

Для психологической и физической реабилитации детей с ОВЗ и детей–

инвалидов в городе действуют два реабилитационных центра «Серебряное 

копытце» и «Островок надежды».  

Взаимодействие на постоянной основе с органами и учреждениями соци-

альной защиты населения, здравоохранения позволило: 

- обеспечить условия ранней коррекционной помощи и реабилитации де-

тей-инвалидов;  

- осуществить профилактику возникновения «вторичных» отклонений в 

развитии;  

- предупредить возникновение проблем в получении ребенком качествен-

ного образования; 

- определить характер и продолжительность коррекционно-развивающей 

помощи с учетом структуры и глубины отклонений; 

- обеспечить права детей-инвалидов на образование в соответствии с их 

особенностями и возможностями. 

На базе МБОУ СОШ «Центр образования № 1» продолжена работа Му-

ниципальной службы практической психологии (МСПП). Высококвалифи-

цированные специалисты службы (4 психолога, логопед, дефектолог) осу-

ществляют психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья (ОВЗ) и их родителей. 

Специалистами МСПП осуществлялась помощь руководителям образова-

тельных учреждений по разработке адаптированных образовательных про-
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грамм для детей с ОВЗ с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии, по оказанию коррекционно-развивающей помощи, 

а также по реализации индивидуальных программ реабилитации и абилита-

ции детей-инвалидов. 

В 2018–2019 учебном году проведены серии семинаров: «Профилактика 

суицидального поведения школьников», «Работа педагога-психолога в ситу-

ации экстренного реагирования при суицидальных намерениях школьников», 

«Преемственность традиционных и инновационных подходов в коррекцион-

ной работе учителя-логопеда и учителя-дефектолога в условиях стандартиза-

ции», «Современные образовательные технологии и методики в работе кор-

рекционного специалиста»; был организован постоянно действующий семи-

нар для молодых специалистов «Школа начинающего специалиста». Дея-

тельность ГМО носила выраженный практикоориентированный характер. 

Количество проведенных семинаров, совещаний увеличилось. Впервые были 

организованы и проведены обучающие тренинги по подготовке специалистов 

к конкурсам профессионального мастерства. Сотрудники службы стали чле-

нами жюри городской этап конкурса профессионального мастерства «Педа-

гог-психолог 2019».  

По результатам работы ГМО логопедов и дефектологов в 2018–2019 

учебном году выпущены: 

– «Альманах ГМО/2019» 1 часть: с презентационными материалами вы-

ставки-конкурса дидактических и наглядных пособий логопедической прак-

тики «Мастерская логопеда»; 

– «Альманах ГМО/2019» 2 часть: с презентационными материалами вы-

ставки–конкурса дидактических и наглядных пособий логопедической прак-

тики «Творческая лаборатория «Палитра мастерства». 

С целью оказания психолого-педагогической помощи родителям, воспи-

тывающим детей с ОВЗ, специалистами МСПП организовано информацион-

ное сопровождение семей по вопросам: 

 формирование новых жизненных ориентиров родителей ребенка с ОВЗ; 

 коррекция взаимоотношений в диаде родитель – ребенок с ОВЗ; 

 коррекция нарушенного психологического состояния родителей (тревоги, 

ожидания неуспеха в учебе своего ребенка, состояний, связанных с пониманием 

себя как несостоятельного человека); 

 гармонизация отношений между матерью, ребенком и членами семьи, чле-

нами семьи и другими (посторонними) лицами. 

Коррекционно-развивающая работа специалистов школ с детьми с ОВЗ 

обеспечила: 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

детей с ОВЗ в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ре-

бёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья адаптированных образовательных программ; 
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 осуществление индивидуально ориентированной помощи детям с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

Созданная система социального партнерства по организации работы с 

детьми ОВЗ позволила осуществлять: 

 продуктивное взаимодействие руководителей образовательных учре-

ждений, специалистов МСПП и ПМПК по психолого-медико-

педагогическому сопровождению детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 сотрудничество с центром «Детское психическое здоровье»;  

 сотрудничество с ГБУ СО ЦППМСС «Ладо» и ГБУ СО ЦППМСС «Ре-

сурс». 

 совместно с «АНО ЦСТ и К» была организована и проведена конфе-

ренция «Подросток и мир: доверяя друг другу»; 

 в течение года специалисты центра сопровождели педагогическую 

практику студентов Нижнетагильского филиала ФГАОУ ВО РГППУ. 

Продолжается консультирование с использованием возможностей Интер-

нета на сайте http://www.znanie–ural.ru. и вновь созданной группы МСПП в 

социальной сети «ВКонтакте». Данный вид услуг является востребованным и 

удобным средством повышения психологической культуры населения 

г.Н.Тагил. 

Деятельность ГМО педагогов–психологов носила выраженный практико-

ориентированный характер. Количество проведенных семинаров, совещаний 

увеличилось. Традиционным стало направление деятельности по организа-

ции и проведению профессиональных конкурсов для педагогов–психологов. 

Впервые были организованы и проведены обучающие тренинги по подготов-

ке специалистов к конкурсам профессионального мастерства. Сотрудники 

службы стали членами жюри городской этап конкурса профессионального 

мастерства «Педагог-психолог 2019».  

На базе ГМО логопедов, дефектологов вновь успешно проведен откры-

тый городской конкурс защиты проектов для обучающихся с особыми обра-

зовательными потребностями 1–4 классов «Планета красивой речи», который 

становится ежегодным. 

 

3.2.8. Профилактика девиантного и зависимого поведения детей 

и подростков 
 

В образовательных учреждениях города Нижний Тагил ведется работа по 

профилактике девиантного, зависимого поведения учащихся, которая 

направлена на: 

– выявление учащихся, склонных к употреблению наркотических средств, 

ПАВ, токсических веществ, алкоголя, фактов жестокого обращения с детьми. 

Ведутся мониторинги состояния преступности и правонарушений несовер-

шеннолетних, данных о семьях, состоящих на учете, как социально неблаго-

получные, организации досуга и летнего отдыха учащихся, состоящих на 



 
 

275 

всех видах учета, противодействия проявлениям экстремизма и терроризма, 

межнациональной розни в среде учащихся и воспитанников; 

 – просвещение учащихся. В школах города в работе с учащимися по 

профилактике наркомании и алкоголизма, ВИЧ–инфекции, СПИ (сексуально 

передаваемые инфекции) активно используются интерактивные формы: дис-

куссии, круглые столы, акции, выпуск стенгазет, листовок, буклетов, школь-

ных газет. Созданы школьные агитбригады, проводятся беседы, тренинги, в 

том числе «сверстник – сверстнику», просмотр видеофильмов, видеороликов. 

Продолжено развитие волонтерского движения среди учащихся; 

– создание эффективной оперативной системы информирования управ-

лением образования субъектов городской системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав по преду-

преждению наркомании и алкоголизма, выявлению и учёту несовершенно-

летних, совершивших самовольные уходы, возвращению учащихся для про-

должения обучения, реализации программ по вопросу занятости учащихся, 

состоящих на учете в отделении по делам несовершеннолетних и внутриш-

кольном учете в свободное от учебы время. Коллективы ОУ сотрудничают с 

ведомственными и общественными организациями районов и города: ТКДН 

и ЗП, ОДН, ГУЗ ДГБ № 1, ГУЗ «Психиатрическая больница», «Роспотребна-

дзор», Центр профилактики ВИЧ–СПИДа, СРЦ, амбулаторно–

психотерапевтической службой психиатрической больницы № 7, с обще-

ственными организациями, Нижнетагильской Епархией Русской Православ-

ной Церкви, филиалом Центральной городской библиотеки, Нижнетагиль-

ским медицинским колледжем, врачебно–физкультурным и наркологическим 

диспансерами, Клиниками, дружественными к молодежи и другими; 

– подготовку педагогического кадрового состава для работы с детьми  

«группы риска», проведение тематических и оперативных совещаний, 

педсоветов, семинаров, конференций, тренингов, круглых столов, 

информационно–методических совещаний. Обучение в различных формах 

прошли более 1500 педагогов ОУ; 

– оказание социально-психолого-педагогической помощи учащимся и их 

родителям. Для обеспечения получения квалифицированной психолого-

медико-педагогической помощи обучающимся и их родителям функциони-

рует структурное подразделение «Муниципальная психолого-медико-

педагогическая служба» при МБОУ СОШ «ЦО № 1». Служба оказывает не-

обходимую помощь учащимся, имеющим проблемы с употреблением нарко-

тических средств, токсических веществ, алкоголя, в поведении, дает реко-

мендации педагогам и родителям. 

Во всех школах города Нижний Тагил реализуются планы/комплексные 

программы по профилактике наркомании, алкоголизма, ВИЧ–инфекции, 

СПИ, пропаганде здорового образа жизни. 

В образовательных учреждениях созданы банки данных учащихся, 

состоящих на всех видах учета, включающие: социальную карту семьи, акты 
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обследования семейной ситуации, индивидуальные реабилитационные 

программы. 

Продолжает свою работу Центр здоровья, созданный на базе МБОУ СОШ 

№ 30, целью которого является обеспечение коррекции физического, 

психологического, социального и нравственного развития обучающихся, 

организации методической работы с педагогами. 

В соответствии со Стандартом информационного обеспечения 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

организован мониторинг состояния девиантного и зависимого поведения 

несовершеннолетних школьников города. Дважды в год совместно с 

представителями муниципальной системы профилактики проводится 

собеседование с заместителями директоров по правовому воспитанию, 

воспитательной работе о состоянии профилактической работы в школах. 

По данным муниципальных общеобразовательных учреждений в течение 

2018–2019 учебного года выявлено: 
Таблица 115 

Информация о безнадзорных обучающихся 
 

Районы города 2015–2016 

уч. г. 

2016–2017 

уч. г. 

2017–2018 

уч. г. 

2018–2019 

уч. г. 

Ленинский район 20 19 29 26 

Тагилстроевский район 52 51 29 57 

Дзержинский район 32 29 31 28 

Всего 104 99 89 111 

 

В 2018–2019 уч. г. произошло увеличение количества безнадзорных 

учащихся. Основной причиной безнадзорности несовершеннолетних 

является отсутствие контроля со стороны родителей – 75 семей (2017–2018 

гг. – 58), из них 67 семей (2017–2018 гг. – 58) являются неполными, в 48 

семьях (2017–2018 гг. – 40) один или оба родителя злоупотребляют 

спиртными напитками, в 42 семьях (2017–2018 гг. – 35) один или оба 

родителя не работают. 
Таблица 116 

Информация о семьях, находящихся в социально опасном положении 

Районы города 2015–2016 

уч. г. 

2016–2017 

уч. г. 

2017–2018 

уч. г. 

2018–2019 

уч. г. 

Ленинский район 84 80 83 67 

Тагилстроевский район 80 109 61 55 

Дзержинский район 62 83 92 82 

Всего 226 272 236 204 
 

С семьями, находящимися в социально опасном положении педагогами 

организована индивидуально–профилактическая работа, в рамках операций 

«За здоровье и безопасность наших детей», «Подросток», «Школьник», Дней 

Милосердия, Весенней недели добра и других; осуществляется сбор 

необходимых вещей и канцелярских принадлежностей для 
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несовершеннолетних. Информация по каждой семье доведена до сведения 

субъектов городской системы профилактики для оказания помощи в 

соответствии с компетенцией. 

Во исполнение постановления Главы города от 28.09.2003 № 845 «О 

порядке взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних при выявлении, учете и оказании 

помощи беспризорным несовершеннолетним в МО город Нижний Тагил» 

руководители общеобразовательных учреждений предоставляют субъектам 

системы профилактики информацию о детях, ушедших из семей, причинах 

ухода, план совместных с правоохранительными органами действий по 

возращению детей, план реабилитационной работы. Организация поиска 

детей осуществляется с момента обнаружения отсутствия 

несовершеннолетнего в тесном сотрудничестве всеми субъектами городской 

системы профилактики. В 2018–2019 уч. г. снизилось количество 

обучающихся, совершивших уходы из дома. 
Таблица 117 

Информация о количестве обучающихся, совершивших уходы из дома 

Районы города 2015–2016 

уч. г. 

2016–2017 

уч. г. 

2017–2018 

уч. г. 

2018–2019 

уч. г. 

Ленинский район 28 40 46 39 

Тагилстроевский район 67 59 64 60 

Дзержинский район 56 35 51 41 

Всего 151 134 161 140 

 

Основными причинами ухода несовершеннолетних из дома являются 

конфликты с родителями, социальное бродяжничество, безнадзорность, 

отсутствие актуальной информации у родителей о местонахождении ребенка 

в вечернее время. 

Подростки, совершающие самовольные уходы из семей, состоят на учете 

в ОДН, с ними проводятся профилактические мероприятия. 

В 2018–2019 учебном году, по сравнению с предыдущим учебным годом, 

снизилось количество несовершеннолетних, совершивших 

административные правонарушения. 
Таблица 118 

Количество несовершеннолетних, совершивших административные  

правонарушения 

Районы города 2014–2015 

уч. г. 

2015–2016 

уч. г. 

2016–2017 

уч. г. 

2017–2018 

уч. г. 

2018-2019 

уч. г. 

Ленинский район 14 24 36 23 19 

Тагилстроевский район 30 61 71 51 58 

Дзержинский район 34 53 38 30 34 

Всего 115 138 145 104 111 
 

По-прежнему, основным правонарушением, совершенным школьниками, 

является распитие алкогольных напитков в общественных местах. 
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В целом, отмечена тенденция к небольшому уменьшению количества 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними по сравнению с прошлым 

годом. Наиболее распространенными видами уголовных преступлений, 

совершаемыми несовершеннолетними остаются: кражи, грабежи, угоны 

автомототехники, умышленное причинение вреда здоровью различной степени 

тяжести и другие. 
Таблица 119 

Количество преступлений, совершенных подростками 

 2015 2016 2017 2018 

Количество преступлений, совершенных с участием н/л 314 231 173 147 

Рост, снижение в % +18,0 –26,4 –25,1 - 15 

Удельный вес от общего числа преступлений 6,5 5,2 4,1 2,7 

Рост, снижение в %  –20,0 –21,2 - 34,1 

Количество лиц, совершивших преступления 263 225 169 86 

Рост, снижение в %  –14,4 –24,9 - 49,1 

 

В 2018–2019 учебном году снизилось количество несовершеннолетних, 

состоящих на учете в ОДН. Большинство учащихся, поставлены на 

профилактический учет за совершение преступлений, правонарушений, 

распитие спиртных напитков в общественных местах, мелкое хулиганство. 
Таблица 120 

Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН  

(на конец учебного года) 

Районы города 2015–2016 

уч. г. 

2016–2017 

уч. г. 

2017–2018 

уч. г. 

2018–2019 

уч. г. 

Ленинский район 73 72 61 71 

Тагилстроевский район 139 119 135 124 

Дзержинский район 72 63 89 77 

Всего 284 254 285 272 

Из 272 детей, состоящих на учете в ОДН, в 104 семьях родители не 

занимаются воспитанием детей, 140 – неполные семьи, в 41 семье родители 

не работают, злоупотребляют спиртными напитками 36 семей. 
Таблица 121 

Количество обучающихся, употребляющих наркотические, психоактивные ве-

щества (на конец учебного года) 

Районы города 2015–2016 

уч. г. 

2016–2017 

уч. г. 

2017–2018 

уч. г. 

2018–2019 

уч. г. 

Ленинский район 2 4 3 0 

Тагилстроевский район 8 3 1 3 

Дзержинский район 10 1 3 9 

Всего 20 8 7 12 

 

Итоги социально-психологического тестирования обучающихся 

Во исполнение письма Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области от 31.01.2019 № 02–01–81/911 «О 

проведении социально–психологического тестирования обучающихся на 

наличие ПАВ в первом полугодии 2019 года» в феврале–марте 2019 г. в МОУ 
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города организовано и проведено социально–психологическое тестирование. 

Тестирование проводилось анкетно–опросным методом с использованием 

апробированных психологических методик, индивидуальные результаты – 

конфиденциальны. 

Общее число обучающихся в образовательных организациях, 

подлежавших тестированию –10647 (в 2018 г. – 7157 учащихся). 

Общее число обучающихся, участвовавших в тестировании – 10463 (98,3 

% от числа подлежащих тестированию), в 2018 г. – 6989 (97,6 % от числа 

подлежащих тестированию). 

Число обучающихся, не прошедших тестирование – 184 (в 2018 г. – 168), 

в том числе по причине: 

– болезни – 103 (в 2018 г. – 79); 

– отказа – 70 (в 2018 г. – 74); 

– другие причины – 11 (в 2018 г. – 15). 

Из общего количества обучающихся, прошедших тестирование, 8637 

человек (сумма высокого, среднего и низкого показателей из общего уровня 

риска) могут быть отнесены к группе риска (ГР) по употреблению 

наркотических средств и психотропных веществ, что составляет 82,5 % от 

общего количества прошедших тестирование. 

Из общего количества обучающихся, прошедших тестирование, 1826 

человек имеют показатель без риска, что составляет 17,5 % от общего 

количества прошедших тестирование. 
Таблица 122 

Результаты социально–психологического тестирования обучающихся на пред-

мет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психо-

тропных веществ в образовательных организациях 

Возраст Общее количество 

обучающихся 

Количество обучающихся, прошедших тестиро-

вание 

Всего Из них группа риска по среднему пока-

зателю общего уровня риска(%) 

от 13 до 15 лет 10647 10463 4,0 % 

Проведение тестирования учащихся является одним из элементов общей 

системы профилактической работы с молодежью. По результатам 

тестирования образовательными организациями и наркологическим 

диспансером ведется целенаправленная профилактическая работа с 

учащимися и педагогическими коллективами. 

По данным образовательных учреждений в 2018–2019 уч. г. количество 

несовершеннолетних – потребителей токсических веществ снизилось. 
Таблица 123 

Количество обучающихся, употребляющих токсические вещества 

Районы города 2015–2016 

уч. г. 

2016–2017 

уч. г. 

2017–2018 

уч. г. 

2018–2019 

уч. г. 

Ленинский район 0 4 4 1 

Тагилстроевский район 10 11 10 2 

Дзержинский район 15 9 4 10 

Всего 25 24 18 13 
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Снижение количества учащихся, замеченных в употреблении алкоголя 

обусловлено низкой выявляемостью данного вида правонарушения. 
Таблица 124 

Количество обучающихся, замеченных в употреблении алкоголя 

Районы города 2015–2016 

уч. г. 

2016–2017 

уч. г. 

2017–2018 

уч. г. 

2018–2019 

уч. г. 

Ленинский район 8 16 11 1 

Тагилстроевский район 36 23 19 10 

Дзержинский район 15 13 10 17 

Всего 59 52 40 28 

 

С целью выявления причин и условий, способствующих безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, обнаружения детей, находящихся в 

розыске, предупреждения вовлечения несовершеннолетних в 

противоправную деятельность на территории города в 2018–2019 учебном 

году совместно с правоохранительными органами были проведены 

профилактические мероприятия с привлечением представителей всех 

субъектов системы профилактики: «За здоровье и безопасность наших 

детей», «Подросток», «Подросток–игла», «Лидер», «Розыск», «Подросток–

ночь», «Подросток–семья», «Школьник», «За здоровый образ жизни», 

«Весенняя неделя добра», «День здоровья», «День телефона доверия», 

«Сообщи, где торгуют смертью» и многие другие, информационно– 

методические совещания, семинары, круглые столы по направлениям профи– 

лактической деятельности. 

В 2018–2019 учебном году в деятельности общеобразовательных 

учреждений по профилактике девиаций и зависимостей несовершеннолетних 

выявлены следующие проблемы: 

1. В целях защиты интересов несовершеннолетних, предупреждения пре-

ступлений и правонарушений в отношении них, в соответствии со ст. 9 Фе-

дерального Закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» образо-

вательными учреждениями не всегда своевременно направляется информа-

ция в территориальные отделы полиции, управление образования Админи-

страции города о выявлении противоправных действий учащихся, о семьях 

находящихся в социально опасном положении. 

2. Недостаточно организована деятельность классных руководителей, 

школьных психологов по выявлению раннего семейного неблагополучия, 

разработке программ реабилитации семей и детей, состоящих на всех видах 

учетов; по медицинской реабилитации подростков, состоящих на профилак-

тических учетах. Рекомендации школьных психологов и субъектов школьной 

системы профилактики носят по–прежнему формальный характер. 

3. Недостаточно организована деятельность субъектов школьной системы 

профилактики по привлечению учащихся девиантного и зависимого поведе-

ния к досуговой деятельности, занятости в каникулярное время. 
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В соответствии с нормативными документами в образовательных 

учреждениях ежеквартально проводится мониторинг ситуации в сфере 

проявлений экстремизма и терроризма, межнациональной розни, 

мероприятий по его профилактике. Данные мониторинга ежеквартально 

представляются в Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области, управление по взаимодействию с 

административными органами Администрации города, прокуратуры районов 

города. В систему мониторинга включены мероприятия «позитивной 

профилактики», проводимые в рамках учебной деятельности и 

воспитательного процесса, внеклассной работы. Согласно мониторингу 

противодействия экстремизму, в 2018–2019 уч. г. проявлений шовинизма, 

ксенофобии, экстремизма в среде учащихся МОУ не выявлено. 

В части организации воспитательной работы особое внимание вопросам 

профилактики экстремизма уделялось при проведении следующих 

мероприятий: 

– рождественских праздников (в работе лагерей дневного пребывания, 

планировании каникул в классных коллективах учтены мероприятия по вос-

питанию милосердия, благотворительности, толерантности); 

– месячника защитников Отечества. В рамках месячника организованы 

встречи, поздравления, беседы с ветеранами, военнослужащими, Уроки му-

жества, Дни воинской славы, встречи с ветеранами труда; 

– мероприятий, приуроченных к празднованию Победы в Великой Отече-

ственной войне (встречи, беседы, акции, поздравления и помощь ветеранам, 

– участие в митингах, уход за мемориалами и памятниками, организация 

концертных программ, выступлений и т. д.); 

– мероприятий в рамках Фестиваля национальных культур, празднования 

традиционных для России праздников и памятных дат и других. 

В муниципальных образовательных организациях при использовании 

сети Интернет обучающимся предоставляется доступ только к ресурсам, 

содержание которых не противоречит законодательству Российской 

Федерации и имеет прямое отношение к образовательному процессу, что 

обеспечивается при помощи систем контентной фильтрации. Данные 

системы установлены на всех компьютерах, имеющих выход в Интернет, и 

доступных обучающимся. 

Заместителями директоров ОУ по ПВ и ВР организована деятельность по 

оказанию консультативной помощи в принятии гражданства РФ 

учащимися – иностранными гражданами, отслеживается законность их 

нахождения на территории города (в целях защиты прав детей на 

образование, продолжения получения образования, социальной адаптации и 

профессионального выбора). 

В 2018–2019 уч. году в образовательных учреждениях обучались 177 

иностранных граждан – учащихся МОУ (2016 г. – 332, 2017 г. – 300, 2018 г. – 

258).  
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Наибольшее количество несовершеннолетних – иностранных граждан 

обучается в МОУ, расположенных в Тагилстроевском районе – Красный Ка-

мень, районах ГГМ, Рудника. В Ленинском районе – Выя, Кирпичный завод. 

 

3.2.9. Обеспечение условий для профессионального самоопределения 

учащихся 

 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» и в 

Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013–2020 годы говорится о том, что стратегической целью государствен-

ной молодежной политики является «создание условий для успешной социа-

лизации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала мо-

лодежи и его использование в интересах инновационного социально–

ориентированного развития страны». 

Передовой педагогический опыт, результаты научных исследований го-

ворят о том, что только комплексный подход к решению профессионального 

самоопределения молодежи будет способствовать успеху профориентацион-

ной деятельности. Профессиональная ориентация в современном обществе 

это не только совокупность мероприятий, которые позволяют человеку вы-

бирать профессию с учетом его запросов и возможностей. Профессиональная 

ориентация — это государственная по масштабам, экономическая по резуль-

татам, социальная по содержанию, педагогическая по методам сложная и 

многогранная проблема. Работа по профессиональному самоопределению 

должна содействовать рациональному распределению трудовых ресурсов 

общества в соответствии с интересами, склонностями, возможностями лич-

ности и потребностями народного хозяйства страны в кадрах определенных 

профессий. К тому же, современный мир с его интенсивным ритмом разви-

тия отдает предпочтение тем работникам, которые владеют не одной, а не-

сколькими специальностями. Карьерный рост у таких людей развивается бо-

лее быстро, а заработок приносит удовлетворение. 

Сложившаяся на сегодняшний день экономическая и политическая об-

становка предъявляет все возрастающие требования к индивидуальным пси-

хофизиологическим особенностям человека. Рыночные отношения в корне 

изменили характер и цели труда: возрастает его интенсивность, растет 

напряженность, требуется высокий профессионализм, выносливость и ответ-

ственность. На Всемирном экономическом форуме в 2019 году назвали 10 

главных навыков, которые понадобятся специалисту любой профессии в 

2020 году: комплексное решение проблем, критическое мышление, креатив-

ность, управление людьми, взаимодействие с людьми, эмоциональный ин-

теллект, принятие решений, клиентоориентированность, переговоры, гиб-

кость мышления. В связи с этим огромное внимание уделяется работе по 

профессиональному самоопределению обучающихся школ. Выбор профес-

сии для школьников — это очень важное жизненное решение. В старших и 

выпускных классах выбор профессии для школьников встает особо остро. И 
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в этот момент система профориентационной работы должна работать с высо-

кой интенсивностью, объединяя и родителей, и профессиональные учебные 

заведения, и медицинских работников, и психологов, и специалистов пред-

приятий и учреждений. 

Образовательные организации города Нижний Тагил осуществляют не-

прерывную, системную работу по сопровождению профессионального само-

определения, которая ведется в соответствии с разработанными в каждой об-

разовательной организации планами. Совершенствуется ресурсное обеспече-

ние работы по профессиональному самоопределению обучающихся. Образо-

вательные организации используют инновационные подходы к профориен-

тационной работе: проводят форсайт–сессии, хакатоны, квесты и др. 

В каждой школе созданы условия для диагностики профессиональной 

направленности обучающихся, консультирования со специалистами по во-

просам выбора будущей профессии. Родители также могут получить кон-

сультацию у специалистов. Тематические родительские собрания проводятся 

в каждой образовательной организации. Школы города включают в компо-

нент образовательного учреждения учебные курсы профориентационной 

направленности: «Твоя профессиональная карьера», «Профессиональное са-

моопределение школьников», «Основы предпринимательской деятельности», 

«Основы финансовой грамотности», «Выбор профессии» и другие. Данные 

образовательные программы направлены не только на ознакомление детей с 

профессиями и диагностику, они предоставляют ребенку возможность осо-

знанно подойти к выбору будущей специальности.  

Крупнейшие предприятия города заинтересованы в привлечении высоко-

квалифицированных молодых кадров, поэтому принимают активное участие 

в работе по профессиональному самоопределению обучающихся общеобра-

зовательных организаций города. В период с 15 по 19 октября 2018 года 

предприятия Нижнего Тагила в очередной раз принимали участие во Всерос-

сийской акции «Неделя без турникетов», организатором которой выступил 

Союз машиностроителей России. При поддержке Фонда президентских гран-

тов АНО ДО «ЛингваНОВА» и АНО ИМЦ «Единая промышленная карта» 

провели акцию «День без турникета» по профориентации и патриотическому 

воспитанию с помощью бесплатных экскурсий на ведущие предприятия 

Свердловской области с 15 по 22 апреля 2019 года. Обучающиеся получили 

возможность посетить цеха и лаборатории АО «ЕВРАЗ НТМК», АО «Науч-

но–производственная корпорация «Уралвагонзавод», ФКП Нижнетагильский 

институт испытания металлов, ОО «Уралхимпласт», АО «ХЗ «Планта», АО 

«Тагилхлеб», МАУ «Тагил ТВ» и других. 

В рамках социального партнерства с Центром занятости населения в об-

разовательных организациях города организуются встречи со специалистами 

Центра занятости, проводятся консультации, конкурсы, организуется профо-

риентационная диагностика. 

Продолжается сотрудничество учреждений профессионального образова-

ния с общеобразовательными организациями города, благодаря заключению 
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договоров о сетевом взаимодействии. Специалисты учреждений профессио-

нального образования организуют экскурсии, совместные конкурсы, квесты 

и другие внеклассные мероприятия; привлекаются к работе школьных науч-

ных обществ и созданию исследовательских и практико–ориентированных 

проектов. 6 декабря 2018 года в НТГМК состоялся Всероссийский форум 

«Будущее начинается сегодня», на котором собрались представители до-

школьных учреждений, школ, техникумов и колледжей из нескольких рос-

сийских городов. В рамках форума было организовано несколько мероприя-

тий: выставка детского рисунка «Город мастеров» для воспитанников дет-

ских садов и учащихся школ; выставка технического творчества «Фестиваль 

инженерной мысли»; конкурс «Инженерный дизайн CAD», в рамках которо-

го школьники и студенты показывали навыки выполнения чертежей и 3D-

моделей деталей; круглый стол «Будущее начинается сегодня» по распро-

странению педагогического опыта ведения профориентационной работы 

воспитателями, учителями и преподавателями. В рамках круглого стола 

прошёл мастер-класс «Такое простое сложное 3D». В конкурсе «Инженерный 

дизайн CAD» показали свое мастерство обучающиеся МБОУ СОШ № 44, 

МБОУ СОШ № 66. Нижнетагильский железнодорожный техникум организо-

вал в 2018–2019 учебном году курсы «Сделай правильный выбор» для обу-

чающихся образовательных организаций Тагилстроевского района, а также 

конкурс исследовательских проектов «Дороги, которые мы выбираем». Уча-

стие в конкурсе приняли 12 школьников со всей области. 25 апреля  

2019 года в НТГМК прошел городской профориентационный квест «Пра-

вильный выбор!». В квесте приняли участие 8 команд учащихся школ города 

и Горнозаводского округа. Каждая из команд должна была пройти испытания 

на 11 этапах: 3D-моделирование; Где логика? Механики; Мехатроника; Му-

зей; Металлургия чёрных металлов; Обработка металлов давлением; Про-

граммисты; Технология машиностроения; Сетевики; Электрики. Участники 

получали направления к кабинетам и лабораториям главного корпуса в виде 

QR–кодов, которые должны были расшифровывать при помощи своих 

смартфонов. Прибывая на этап, команда получала задание, связанное либо с 

профессиональными пробами по определённой специальности, либо со сме-

калкой и внимательностью. В результате призовые места заняли команды 

МБОУ СОШ № 45, МБОУ СОШ № 49. 

Компьютерное профориентационное тестирование осуществляется в 

НТГСПИ(ф)РГППУ, НТГМК, НТПК, НТТМПС. Обучающиеся имеют воз-

можность пройти профессиональные пробы на базе учреждений профессио-

нального образования. В 2018–2019 учебном году профессиональную диа-

гностику прошли 3260 человек, профессиональные пробы посетили  

2671 человек, что значительно превышает аналогичные показатели 2017– 

2018 учебного года. 

Продолжают развиваться инновационные программы по профориента-

ции. В МАОУ Лицей 39 организована объединенная работа учителей кафед-

ры естественнонаучного направления, технологии и обучающихся по робото-
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технике и 3–D моделированию. Образовательная организация входит в сеть 

инновационно–активных образовательных учреждений Уральского региона 

Федеральной экспериментальной площадки АПК и ППРО Министерства об-

разования и науки РФ.  

Проект «Уральская инженерная школа», в мероприятиях которого приня-

ли участие около 900 обучающихся, активно реализуется в образовательных 

организациях города. 23 марта 2019 года состоялась VI Олимпиада по физике 

на приз депутата Законодательного собрания Свердловской области, испол-

нительного директора АО «НПК «Уралвагонзавод» Рощупкина Владимира 

Николаевича. Традиционно олимпиада проходила для учащихся 9–11 классов 

образовательных организаций Дзержинского района города Нижний Тагил, в 

которых реализуются договоры сотрудничества с АО «Научно-

производственная корпорация «Уралвагонзавод». Одной из задач олимпиады 

является создание и развитие творческой среды для выявления обучающихся, 

имеющих склонности к изучению физики, к научной и инновационной дея-

тельности, для подготовки их к успешной карьере в рамках социального 

партнерства. Победителями и призерами стали представители МАОУ СОШ 

№ 9, МАОУ СОШ № 61, МБОУ Лицей. Всего в этом году в олимпиаде по 

физике принял участие 81 школьник. 21 февраля 2019 года в МБОУ СОШ 

№64 совместно с МБОУ СОШ № 66 и ФКП «Нижнетагильский институт ис-

пытания металлов» в рамках реализации программы «Уральская инженерная 

школа» прошел Первый городской турнир юных инженеров среди учащихся 

школ города 8–9 классов. 9 апреля 2019 в МБОУ Лицей прошла XIX город-

ская интегрированная олимпиада по физике и информатике «Физикон» для 

учащихся 7–9 классов. В олимпиаде приняли участия 27 образовательных ор-

ганизаций города Нижний Тагил. В игре принимали участия 22 команды 

учащихся 7 классов, 27 команд учащихся 8 классов, 19 команд учащихся 9 

классов. Команды состязались в четырех номинациях: качественные задачи 

по физике, лабораторные работы по физике, количественные задачи по физи-

ке, информационные технологии. 

В 2018–2019 учебном году с 19 ноября по 3 декабря образовательные ор-

ганизации города приняли участие в акции «Всероссийская профдиагности-

ка». Обучающиеся получили возможность пройти тестирование, которое по-

могает ответить на вопросы, касающиеся выбора профессии, а также выявить 

предрасположенность участников к занятию тем или иным видом деятельно-

сти. Акция была организована в рамках Всероссийской программы по разви-

тию системы ранней профориентации «Zасобой» совместно с Центром те-

стирования и развития «Гуманитарные технологии» МГУ при поддержке 

Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации в целях содействия уча-

щимся 9 и 11 классов в выборе профессии. 2319 обучающихся Нижнего Та-

гила приняли участие в диагностике и других мероприятиях проекта.  

Значительно увеличилось количество образовательных организаций, ко-

торые пользовались порталом ПроеКТОриЯ, на котором организуются 
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трансляции Всероссийских открытых уроков. Онлайн-занятия позволили 

обучающимся познакомиться с ключевыми отраслями экономического раз-

вития страны, узнать о прорывных проектах российских компаний, получить 

представление о профессиях и возможность решать реальные практические 

задачи отрасли. По итогам 2018–2019 учебного года онлайн-уроки посмотре-

ли почти 10 000 обучающихся школ города. 

С 25 по 27 октября 2018 года в Екатеринбурге проходил V Национальный 

чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей 

промышленности WorldSkills Hi–Tech 2018. На площадке международного 

выставочного центра «Екатеринбург–Экспо» в 40 компетенциях соревнова-

лись 36 команд крупнейших российских госкорпораций и лидеров отече-

ственной промышленности: АО «ЕВРАЗ НТМК», Росатом, Ростех, ОАК 

(Объединенная авиастроительная корпорация), Роскосмос, Евраз, СТАН, 

ЧТПЗ (Челябинский трубопрокатный завод), УВЗ (Уралвагонзавод), Рос-

нефть, Ростелеком, Россети, Сибур, РЖД, ПАО «Газпром нефть» и другие. 

Более 1000 обучающихся из Нижнего Тагила посетили чемпионат. Впервые в 

Национальном чемпионате в компетенции «Электромонтаж» среди юниоров 

приняли участие тагильские школьники, которые представили Нижний Та-

гил, корпорацию АО «ЕВРАЗ НТМК» и свое образовательное учреждение – 

МБОУ СОШ № 49. Юниоры заняли 3 место. 

С 11 по 15 февраля 2019 года прошел VII Открытый Региональный чем-

пионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Свердловской обла-

сти 2019. В городе Нижний Тагил на площадке ГАПОУ СО «Нижнетагиль-

ский государственный профессиональный колледж имени Никиты Акинфие-

вича Демидова» впервые были проведены соревнования среди юниоров по 

компетенциям: «Технологии моды», «Организация экскурсионных услуг». 

Участники показали себя настоящими профессионалами. В компетенции 

«Технологии моды» победителями стали обучающиеся из МБОУ СОШ № 49, 

МАОУ Политехническая гимназия, МАОУ СОШ № 5. В компетенции «Ор-

ганизация экскурсионных услуг» – МАОУ Политехническая гимназия, 

МАОУ гимназия № 18, МБОУ СОШ № 49. В это же время в городе Екате-

ринбург школьники из МБОУ СОШ № 49 соревновались в компетенции 

«Электромонтаж» и заняли 1 место. Победители получили возможность по-

участвовать в отборочных соревнованиях на право участия в Национальном 

чемпионате. 

27 марта 2019 года Ресурсные центры профориентации на базе учрежде-

ний среднего профессионального образования города (Нижнетагильского 

горно-металлургического колледжа имени Е. А. и М. Е. Черепановых, Ниж-

нетагильского техникума металлообрабатывающих производств и сервиса и 

Нижнетагильского железнодорожного техникума) и МБОУ СОШ № 49, сов-

местно с Городским дворцом детского и юношеского творчества организова-

ли II городской образовательный Форум профессиональной ориентации «Бу-

дущее начинается сегодня». 
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В открытии Форума принял участие Глава города Нижний Тагил Влади-

слав Пинаев. Форум объединил представителей органов власти, градообра-

зующих предприятий, организаций высшего и среднего профессионального 

образования, координирующих в городе организацию профориентационной 

работы в образовательных организациях. Школьники получили новые знания 

и объективные представления о современном мире труда и специальностях, 

востребованных региональной экономикой. После доклада о наиболее вос-

требованных специальностях и профессиях современности, а также о прави-

лах приёма в техникумы и колледжи в 2019 году был дан старт творческой 

части мероприятия. Будущие специалисты из 10 профессиональных образо-

вательных организаций города по 29 специальностям и профессиям предста-

вили свои выступления. Более 600 школьников посетили Форум.  

На Форуме был проведен II Городской Чемпионат профессионального 

мастерства «Профи-Старт» по методике WorldSkills среди учащихся школ, 

где были организованы площадки по 6 компетенциям: «Электромонтаж», 

«Технологии моды», «Организация экскурсионых услуг», «Лабораторный 

химический анализ», «Робототехника», «Мехатроника». Он прошел сразу на 

двух площадках: в Городском дворце детского и юношеского творчества и в 

Горно-металлургическом колледже. Одновременно с Чемпионатом работал 

Консультационный центр «Я выбираю профессию», где прошли консульта-

ции, мастер-классы, профессиональнее пробы, демонстрации современных 

конструкторских разработок студентов профессионального образования. 

С ноября по декабрь 2018 года был проведен профориентационный фе-

стиваль мультимедийных проектов «Парад профессий Нижний Тагил – 

2020», на котором учащиеся школ Нижнего Тагила создавали проекты по 

профессиям, входящим в топ-100 перспективных направлений по состоянию 

на 2018 год. По результатам онлайн-голосования победу одержали участники 

из МБОУ СОШ № 56. Всего на конкурс было представлено 28 проектов из  

9 образовательных организаций. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды 

также участвуют в профориентационных мероприятиях. Все выпускники 

данной категории получили возможность позаниматься со специалистами, 

получить консультацию и пройти профориентационную диагностику. Со-

зданные условия способствуют успешному профессиональному самоопреде-

лению выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов. 

Ежегодно Координационным центром по профориентационной деятель-

ности учреждений общего и дополнительного образования (МБОУ СОШ 

№49) проводится мониторинг формирования и реализации профессионально-

образовательных планов выпускников, анализ деятельности образовательных 

организаций города по сопровождению профессионального самоопределения 

обучающихся. 
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Созданные условия способствуют формированию профессионального са-

моопределения школьников города и успешной их социализации в дальней-

шем. 
Таблица 125 

 

Профориентационная работа в ОО города в 2018/19 учебном году 
№ 

п/п 

Направления деятельности 
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о
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о
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о
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. 
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 ч

ел
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1 Классные часы (профориентационной направлен-

ности) 

7640 7705 1469 26814 

2 Консультации (профориентационной направлен-

ности): 

– родители 

– обучающиеся 

 

 

986 

1838 

 

 

1336 

2296 

 

 

1758 

2714 

 

 

4080 

6868 

3 Родительские собрания 

(профориентационной направленности) 

2520 2274 5065 9859 

4 Встречи с представителями: 

– учреждений ПО; 

– профессий; 

– организаций (служб занятости и пр.) 

 

2822 

1667 

213 

 

3110 

1217 

297 

 

5060 

3238 

300 

 

10992 

6122 

810 

5 Образовательный туризм: 

– на предприятия 

– в учреждения ПО 

– другие (профориентационной направленности) 

 

1142 

1321 

741 

 

1274 

1932 

1136 

 

1421 

2487 

1913 

 

3837 

5740 

3790 

6 Взаимодействие с учреждениями профессиональ-

ного образования (УПО): 

– договоры о сетевом взаимодействии, 

–профессиональная диагностика на базе УПО, 

–профессиональные пробы на базе УПО. 

 

 

14 

367 

200 

 

 

31 

2102 

1359 

 

 

23 

791 

1112 

 

 

68 

3260 

2671 

7 Работа клубов, объединений, кружков профори-

ентационной направленности 

630 2421 894 3945 

8 Учебные курсы профориентационной направлен-

ности в компоненте образовательного учрежде-

ния 

1269 1705 1982 4956 

9 Социальное партнерство (если заключены дого-

вора) с предприятиями, организациями и др. 

44 46 50 140 

10 Участие в мероприятиях в рамках проекта 

«Уральская инженерная школа» 

228 816 461 1505 

11 Участие в мероприятиях в рамках Всероссийско-

го проекта «Zaсобой в профессию» 

366 1347 606 2319 

12 Участие в мероприятиях Worldskills 80 272 345 697 
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№ 
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13 Участие в мероприятиях в рамках городского 

проекта «Лаборатория профессий. Школьник» 

100 348 381 829 

14 Участие во Всероссийских уроках портала Про-

еКТОриЯ 

3588 3976 2300 9864 

15 Участие в мероприятиях Федерального проекта 

«Билет в будущее» 

22 157 50 229 

16 Наличие кабинета, уголка профориентации 16 18 17 51 

17 Повышение квалификации членами педагогиче-

ского коллектива по вопросам профориентации 

(количество человек) 

2 22 29 53 

18 Профориентационная работа с выпускниками 9-х 

и 11-х классов с обучающимися с ОВЗ, в т.ч. с 

детьми–инвалидами 

337 220 397 954 

19 Другие мероприятия, проведенные с обучающи-

мися по профориентационной работе 

4228 6921 4298 15447 

 

 

3.2.10. Реализация жизненных планов выпускников 9 и 11 классов 

образовательных организаций города 

 
Таблица 126 

 

Реализация профессионально-образовательных планов обучающихся 9-х классов 

 
Кол–во 

выпускников, 

чел. 

Перешло в 10 класс, 

чел./% 

В УСПО, 

чел./% 

Другое**, 

чел./% 

Повторное 

обучение 

В своей ОО В другую 

школу 

 

Ленинский район 

887 423/47,7 54/6,1 393/44,3 9/1 8/0,9 

Тагилстроевкий район 

1202 587/48,8 35/2,9 549/45,7 18/1,5 13/1,1 

Дзержинский район 

1149 491/42,7 45/3,9 602/52,4 1/0,1 10/0,9 

Всего по городу 

3238 1501/46,4 134/4,1 1544/47,7 28/0,9 31/0,9 

*По информации, предоставленной образовательными организациями. 

**В пункт «Другое» вошли следующие позиции: трудоустройство, курсы, переезд, бо-

лезнь, вечерняя (сменная) школа. 
Диаграмма 62 
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Таблица 127 

 

Реализация профессионально-образовательных планов обучающихся  

11–х классов в 2017–2018 учебном году* 

 

Кол–во 

выпускников, 

чел. 

В УВПО, чел./% В УСПО, чел./ 

% 

Трудоустрое-

но, чел./% 

Другое**, 

чел./% 

Ленинский район 

360 274/76,2 70/19,4 9/2,5 7/1,9 

Тагилстроевский район 

459 340/74,1 102/22,2 12/2,6 5/1,1 

Дзержинский район 

396 309/78 66/16,7 15/3,8 6/1,5 

Итого по городу 

1215 923/75,9 238/19,6 36/2,9 18/1,6 

 

* По информации, предоставленной образовательными организациями. 

** В пункт «Другое» вошли следующие позиции: служба в армии, курсы. 
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Диаграмма 63 
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Реализация профессионально–образовательных планов выпускни-

ков в разрезе профессиональных образовательных учреждений 

Учреждения среднего профессионального образования 

Среди обучающихся 9-х классов процент поступивших в учреждения 

СПО составил 47,7 %. Среди обучающихся 11-х классов – 19,6 %. Рейтинг 

учреждений СПО выглядит следующим образом: 
Таблица 128 

№ 

 п/п 

Название образовательного 

учреждения 

Поступили,  

чел. / % от общего количества посту-

пивших в УСПО 

9 класс 11 класс 

1. НТ Горно–металлургический кол-

ледж им. Черепановых 

196/12,7 8/3,4 

2. НТ Строительный техникум(в т.ч. 

НТ Техникум жилищно – комму-

нального и гор. хозяйства(135)) 

143/9,3 8/3,4 

3. НТ Машиностроительный техни-

кум 

112/7,3 9/3,8 

4. НТ Торгово–экономический кол-

ледж (в т.ч. Кулинарное училище) 

205/13,3 43/18 

5. НТГПК им. Демидова(в т.ч. НТ 

Техникум информационных тех-

нологий, сервиса и предпринима-

тельства(Самородок)) 

131/8,5 18/7,6 

6. Уральское училище прикладного 

искусства 

20/1,3 1/0,4 
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№ 

 п/п 

Название образовательного 

учреждения 

Поступили,  

чел. / % от общего количества посту-

пивших в УСПО 

9 класс 11 класс 

7. НТ Колледж искусств 31/2 4/1,7 

8. НТ Педагогический колледж №1,2  130/8,4 22/9,2 

9. Областной медицинский колледж 

№5 

127/8,2 63/26,5 

10. НТ Техникум металлообрабаты-

вающих производств и сервиса(89) 

134/8,6 1/0,4 

11. Высокогорский многопрофильный 

техникум 

107/6,9 – 

12. НТ Железнодорожный техни-

кум(49) 

112/7,3 1/0,4 

13. Военные училища – 5/2,1 

14. Иногородние 96/6,2 55/23,1 
 

Среди обучающихся 9–х классов наибольший интерес вызывают: 

– Нижнетагильский торгово–экономический колледж – 13,3 %; 

– Нижнетагильский горно–металлургический колледж имени Черепано-

вых – 12,7 %; 

– Нижнетагильский строительный техникум – 9,3 %; 

– Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и 

сервиса – 8,6 %. 

Среди обучающихся 11–х классов наибольшей популярностью пользуют-

ся: 

– Областной медицинский колледж № 5 – 26,5 %; 

– Нижнетагильский торгово–экономический колледж – 18 %; 

– 23,1 % продолжили обучение в иногородних техникумах и колледжах. 
Диаграмма 64 
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9-х классов в 2013-2018 гг.

2013 2014 2015 2016 2017 2018

 



 
 

293 

Диаграмма 65 

 
 

Учреждения высшего профессионального образования 

Среди обучающихся 11–х классов процент поступивших в учреждения 

ВПО составил 75,9 %. Рейтинг учреждений ВПО выглядит следующим обра-

зом: 
Таблица 129 

№ 

 п/п 

Название образовательного учреждения Планируют поступить, 

чел. / % 

1. Нижнетагильский технологический институт, 

филиал Уральского федерального университета 

79/8,6 

2. Филиал РГППУ НТГСПИ 94/10,2 

3. Филиалы и представительства в г. Нижний Та-

гил 

27/2,9 

4. Иногородние ВУЗы 723/78,3 

21,7 % (200 чел.) из поступивших в ВУЗы обучаются в Нижнем Тагиле. 

Процент выпускников 11–х классов, поступивших в иногородние ВУЗы – 

78,3 %. 

Результаты проведенного исследования позволяют сформулировать сле-

дующие выводы: 

1. 98,2 % девятиклассников избрали дальнейшее образование: обучение в 

10–х классах – 50,5 %, средние профессиональные образовательные учре-

ждения – 47,7 %. В иногородние техникумы и колледжи поступили только 

6,2 % обучающихся 9–х классов. 
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2. 95,5 % обучающихся 11–х классов реализовали свои профессионально–

образовательные планы: УВПО – 75,9 %, УСПО – 19,6 %, 4,5 % – другое 

(служба в армии, трудоустройство). 

3. Наиболее востребованными профессиональными образовательными 

учреждениями для выпускников 9–х классов являются:  

УСПО: –Нижнетагильский торгово–экономический колледж – 13,3 %; 

Нижнетагильский горно–металлургический колледж имени Черепановых – 

12,7 %; Нижнетагильский строительный техникум – 9,3 %; Нижнетагильский 

техникум металлообрабатывающих производств и сервиса – 8,6 %. 

4. Наиболее востребованными профессиональными образовательными 

учреждениями для выпускников 11–х классов являются:  

УСПО: Областной медицинский колледж № 5 – 26,5 %; Нижнетагиль-

ский торгово–экономический колледж – 18 %; 23,1 % продолжили обучение 

в иногородних техникумах и колледжах. 

УВПО: Нижнетагильский государственный социально–педагогический 

институт, филиал РГППУ – 10,2 %; Нижнетагильский технологический ин-

ститут, филиал Уральского федерального университета – 8,6 %; 78,3 % вы-

пускников планируют продолжить образование в иногородних ВУЗах. 

3.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

3.3.1. Вариативность услуг системы дополнительного образования детей 

Таблица 130 

Занятость учащихся в детских объединениях учреждений дополнительного 

образования детей по направленностям 

(по данным статистического отчета 1-ДО) 

№ Направлен-

ность 

2018 г. 2019 г. 

Количество 

объединений 

Количество за-

нимающихся 

Количество 

объединений 

Количество 

занимающих-

ся 

1 Техническое 

творчество 

134 2 217 142 2 192 

2 Спортивно-

техническое 

19 224 17 222 

3 Эколого-

биологические 

191 2 645 162 2 615 

4 Туристско-

краеведческие 

47 704 49 718 

5 Спортивные 153 2578 155 2 569 

6 Художественно-

го творчества 

706 10 881 860 12 547 

7 Культурологи-

ческие 

0 0 6 91 

8 Другие 256 3 974 204 2 686 

 Всего  1 496 23 223 1 595 23 639 
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В 16 учреждениях дополнительного образования, подведомственных 

управлению образования, организована деятельность 1 595 объединений, в 

которых занимается 23 639 человек, кроме того на базе школ и дошкольных 

образовательных учреждений реализуются дополнительные общеразвиваю-

щие программы в которых занимаются 16 154 учащихся и 4 752 воспитанни-

ка соответственно. Итого охват услугами дополнительного образования со-

ставляет 44 545 детей.  

В 2018–2019 учебном году в учреждениях дополнительного образования 

особое внимание уделялось обеспечению обновления содержания и техноло-

гий образования, развитию объединений технической, спортивной направ-

ленностей, исследовательской и профориентационной деятельности обуча-

ющихся, развитию детского движения. А также деятельности учреждений 

естественнонаучной направленности в рамках Года волонтерской и добро-

вольческой деятельности. 

Анализ всех реализуемых в МБУ ДО ГДДЮТ дополнительных общераз-

вивающих программ свидетельствует о том, что ведущей по-прежнему оста-

ется художественная направленность, объединяющая в себе изобразительную 

деятельность, декоративно-прикладное творчество, музыкальное искусство. 

Вместе с тем стоит отметить, что важной отличительной особенностью обра-

зовательной деятельности МБУ ДО ГДДЮТ в 2018 году стала ориентация на 

разработку и реализацию программ, позволяющих обучающимся углубить и 

расширить знания по школьной программе. Такими дополнительными обще-

развивающими программами, интегрирующими свое содержание со школь-

ной программой стали: «Практикум по решению нестандартных физических 

задач», «Космическое путешествие», «Школа юного программиста», «Спор-

тивная робототехника», «История и обществознание: продвинутый уровень». 

Программы художественной направленности ориентированы на развитие 

художественного творчества детей, передачу традиций творческого и духов-

ного наследия. Основной целью данного направления является художествен-

но-эстетическое развитие личности ребенка и формирование творческих спо-

собностей. 

Программы социально-педагогической направленности, реализуемые в 

МБУ ДО ГДДЮТ, многофункциональны по целевому назначению, способ-

ствуют развитию творческих способностей, воспитанию интеллектуальной 

инициативы, предусматривают повышения знаний уровня обучающихся, а 

также создают условия для расширения знаний в области профессиональной 

деятельности. 

Программы технической направленности традиционно являются востре-

бованными. Актуальность этих программ обусловлена необходимостью раз-

вития технической и инженерной мысли, заказом государства и социальным 

заказом родителей на развитие интеллектуальной сферы личности ребёнка. 

Программы естественнонаучной направленности, реализуемые в МБУ ДО 

ГДДЮТ, направлены на развитие устойчивого интереса обучающихся к по-

знанию и интеллектуальному творчеству в сфере изучения наук естественно-
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научного цикла, ориентированы на развитие самостоятельности, любозна-

тельности, а также способствует формированию интереса к научноисследо-

вательской деятельности учащихся. 

В 2018 году педагогами осуществлялась работа по реализации 12 адапти-

рованных дополнительных общеобразовательных программ, способствую-

щих социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями здо-

ровья, детей-инвалидов с учетом их образовательных потребностей. 

Отдельное внимание в МБУ ДО ГДДЮТ уделяется работе с одаренными 

детьми. В контексте региональной образовательной политики по созданию 

условий для развития у учащихся инженерного мышления, популяризации 

программ технической направленности, были обновлены 6 дополнительных 

общеразвивающих программ для одаренных детей. В 2018-2019 учебном го-

ду было реализовано 17 дополнительных общеразвивающих программы для 

одаренных детей, на которых обучалось 330 человек. 

В МБУ ДО Гор СЮТ продолжает работу экспериментальная базовая 

площадка по реализации образовательных программ по инновационному 

развитию детского технического творчества, робототехнике, 2-D, 3-D моде-

лированию технических объектов. За 2018-2019 учебный год на площадке по 

робототехнике прошли обучение 663 обучающихся. Продолжается совмест-

ная деятельность с ГБОУ СО ЦДО «Дворец молодежи» г. Екатеринбургпо 

реализации инновационного образовательного проекта (базовой площадки): 

«Развитие творческих способностей детей, их одаренности и таланта в усло-

виях интеграции основного общего и дополнительного образования». В те-

кущем учебном году по образовательным программам прошел обучение в 

рамках данной площадки 521 обучающийся.  

 Продолжена реализация проекта «Звезды на колесах». В рамках проекта 

проводилась демонстрация учебных фильмов по астрономии, организация 

учебного процесса по элективным краткосрочным программам. Организова-

ны наблюдения в малый школьный рефрактор. Введено новое направление – 

астрофотография – фотографирование поверхности Луны через телескоп. 

В МБУ ДО ДДТ Ленинского района реализуются 37 ополнительных 

общеобразовательных - дополнительных общеразвивающих программ для 

детей. В том числе две программы для одаренных детей: «Путь к звезде» и 

«Рукодельница». 

Для детей ГБУ СОН СО «СРЦН Ленинского района города Нижний Та-

гил» организуются и проводятся игровые программы. 

В рамках социального партнерства с МБОУ СОШ № 21 «Кадетская шко-

ла» педагогами театральной студии «Домино» и театра моды «Вместе» реа-

лизуется проект «Кадетский бал». 

В ДДТ Ленинского района работает семейный клуб при студии танца 

«Мусагет» под названием «Большой вальс». 

Проводятся открытые мероприятия для родителей: концерты, открытые 

занятия, родительские собрания, индивидуальные консультации с педагога-

ми, мастер-классы, театральные гостиные. 
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В МБУ ДО ТДДТ реализуется 50 дополнительных общеобразователь-

ных – дополнительных общеразвивающих программ для детей дошкольного, 

младшего, среднего и старшего возраста по художественной, технической, 

социально-педагогической, физкультурно-спортивной и естественнонаучной 

направленностям, в том числе дополнительные общеобразовательные – до-

полнительные общеразвивающие программы для одаренных детей: «Воспри-

ятие. Образ. Творчество», «Театр современной хореографии», студия «Вла-

да», ИЗО-студия «Нюанс», «Контраст». 

В ДДТ Тагилстроевского района реализуются адаптированные дополни-

тельные общеобразовательные дополнительные общеразвивающие програм-

мы для детей с ОВЗ: «Фитодизайн», «Графика», «Начальное техническое мо-

делирование», «Умелые ручки». 

Ведется планомерная работа ТДДТ как базовой площадки ГАУДО СО 

«Дворец молодёжи» по инновационному проекту «Маршрут успеха» по теме: 

«Создание и апробация модели помощи в профессиональном самоопределе-

нии обучающихся в условиях реализации ФГОС основного общего образова-

ния посредством интеграции общего и дополнительного образования». 

В учреждении реализуется социальный проект благоустройства террито-

рии Пархоменко, 115 «Экологическая тропа» «Войди в природу другом». 

В 2018 году, так же как и в предыдущем учебном году, педагогом-

психологом реализуется программа для детей среднего и старшего школьно-

го возраста «Мой выбор». Цель программы: профилактика девиантного и де-

ликвентного поведения у несовершеннолетних «группы риска». В рамках 

данной программы проведены 4 групповых занятия с элементами тренинга, а 

именно: «Профилактика употребления ПАВ», «Курить - здоровью вредить», 

«Твоя правовая ответственность», «Формирование толерантного поведения в 

молодежной среде», а также 14 индивидуальных консультаций. 

МАУ ДО ДДДЮТ придает большое значение развитию способностей и 

интересов, творческого потенциала личности, гражданских и нравственных 

качеств подрастающего поколения. Организация работы с одаренными деть-

ми, включение их в научно-техническое и художественное творчество реша-

ет задачи личностного и профессионального самоопределения школьников.  

В ДДДЮТ действуют несколько целевых проектов по направлению охра-

ны и укрепления здоровья обучающихся: комплексная целевая программа 

«Марафон здоровья», комплексная целевая программа «Каникулы», проект 

«Выше. Быстрее. Сильнее». 

Для работы с одаренными детьми к образовательным программам «Чер-

лидеры», «Классический танец», «Конструирование и моделирование одеж-

ды», «Арт-стиль», «Акробатика», «Эстрадное пение», «Цирковое искусство», 

«Элементарное музицирование», «Истоки творчества», «Мир театра», «Ма-

стерская чудес», «Хореография», «Город мастеров», «Удивительная роспись» 

разработаны индивидуальные образовательные модули для одаренных детей. 
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В 2018 году в ДДДЮТ стали активно использовать дистанционные тех-

нологии в образовании. Проведена серия дистанционных занятий по про-

грамме «Мастерская чудес». 

В 2018-2019 учебном году в МБУ ДО ДЮЦ «Мир» реализовывалось  

29 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. В 

соответствии с интересами детей, запросами семьи и потребностями обще-

ства в 2018 году расширен спектр общеобразовательных общеразвивающих 

программ, в образовательный процесс введены следующие программы худо-

жественной направленности: «Театральное искусство», «Разноцветная па-

литра». Особое внимание уделяется работе с разными категориями детей, 

обеспечивая тем самым общедоступность дополнительного образования. 

В МБУ ДО ДЮЦ «Радуга» в 2018-2019 учебном году активно внедря-

лись новые формы и методы обучения детей: студийная работа, метод проек-

тов, открытые формы досуговой и общественной деятельности. Особоу вни-

мание уделялось специализации клубов по направлениям работы с детьми и 

подростками (СП «Контакт» – работа с младшими и старшими подростками; 

СП «Тимуровец» – художественно-эстетическая направленность; СП «Энту-

зиаст» - преемственность обучения и пр.). 

В МБУ ДО ДЮЦ «Фантазия» в 2018–2019 учебном году реализовыва-

лась 41 программа, реализуемая за счет бюджетных ассигнований местного 

бюджета и 16 программ, реализуемых по договорам об образовании за счет 

средств физических лиц. Кроме этого в течение года учащиеся СП «Друж-

ные» МБУ ДО ДЮЦ «Фантазия» занимались проектной деятельностью в 

рамках занятий в экологическом объединении «Друзья природы». Реализова-

но 3 проекта, направленных на сохранение экологической обстановки на п. 

Северный, изучение особенностей роста и развития растений, сохранения пи-

тьевых источников и влияния окружающей среды на подземные воды. 

При выборе методики преподавания педагоги МАУ ДО ГорСЮН отдают 

предпочтение технологиям развивающего обучения для учащихся младшего 

школьного возраста, проблемного обучения для учащихся подросткового 

возраста, рефлексивно-творческого обучения для учащихся старшего школь-

ного возраста. Кроме того, педагогами активно внедряется практика исполь-

зования новых информационных технологий в образовательном процессе.  

На городской станции юных натуралистов организованы два детских об-

щественных объединения: Детское экологическое объединение «Зеленая 

волна» и Ассоциация «Друзья парков и скверов города Нижний Тагил», где 

созданы условия для социализации и самореализации личности, способству-

ющие вовлечению детского и взрослого населения в конкретный обществен-

но-полезный вид деятельности, прививающие навыки труда и творчества, со-

действующие росту самодеятельности и социальной инициативы жителей 

города. Продолжает работу НОУ станции юных натуралистов. В 2018 году 

принято в члены НОУ 34 учащихся. В настоящее время количество членов 

общества составляет 124 человека из 14 детских объединений. 



 
 

299 

В МБУ ДО «Мечта» реализуется 5 образовательных программ по футбо-

лу и хоккею для детей и подростков, 1 программа для одаренных детей для 

детей с высоким уровнем развития способностей, 1 программа для детей с 

девиантным поведением.  

В МБУ ДО «Разведчик» реализуются образовательные программы, рас-

считанные на разные сроки обучения. Культурно-массовые мероприятия 

«Разведчика» направлены на обеспечение досуговой, познавательной, твор-

ческой, информационно-просветительской и физкультурно-оздоровительной 

деятельности. Реализуемые в учреждении дополнительные общеобразова-

тельные программы: «Хоккей», «Карате», «Спортивные танцы», «Хочу быть 

здоровым». 

В 2018-2019 учебном году в МБУ ДО ДЮЦ «Меридиан» работа объ-

единений осуществлялась по 23 дополнительным общеразвивающим про-

граммам. Кроме того, по 4 программам для одарѐнных обучающихся: «Юный 

художник» (объединение «Вернисаж» СП «Надежда»; художественная 

направленность); «В движение» (объединение «Танцевальное объединение 

Бархат СП «Спутник»; художественная направленность); по 3 программам 

для обучающихся с ОВЗ: «Искусство видеть» (объединение «Волшебный 

сундучок» СП «Меридиан»; художественная направленность); «В мире мяг-

кой игрушки» (объединение «Рукоделие» СП «Надежда»; художественная 

направленность). 

В целях осуществления образовательного процесса на МБУ ДО СЮТур 

«Полюс» создана сеть туристско-краеведческих объединений. Помимо тео-

ретических и практических занятий по дополнительным общеразвивающим 

программам распространёнными формами организации досуга учащихся яв-

ляются походы и экскурсии. В каникулярное время проводятся многоднев-

ные экспедиции, учебно-тренировочные сборы, лагеря труда и отдыха, учеб-

ные полевые школы, волонтёрские работы в природоохранных территориях, 

сплавы по Чусовой, Тагилу, Койве и другим рекам. 

В 2018-2019 учебном году в МБУ ДО СЮТ № 2 реализовывались  

15 программ технической и 3 программы художественной направленностей, 

а также 1 программа туристко-краеведческой и 1 программа спортивной 

направленности. Содержание программ направлено на обеспечение самореа-

лизации ребенка на данном жизненном этапе. 

3.3.2. Результаты деятельности детских общественных организаций 

Сотни школьников на протяжении всего учебного года были вовлечены в 

процесс реализации городских проекта «Юные тагильчане». Учащиеся  

1–4 классов приняли активное участие в краеведческой игре «Я – 

тагильчанин», учащиеся 5–8 классов в краеведческой игре «Мы живем на 

Урале». Продолжили свою работу различные детские общественной 

организации: «ЮНТА», Детское экологическое объединение «Зеленая 

волна», Ассоциация «Друзья парков и скверов». 
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Итоги городской краеведческой игры для учащихся 1–4 классов 

«Я – тагильчанин» в 2018–2019 учебном году 

 

Городская краеведческая игра «Я – тагильчанин» (далее – Игра) – ком-

плексное мероприятие, включающее различные формы реализации социаль-

но значимой краеведческой, проектной и исследовательской деятельности. 

Ежегодно к краеведческому поиску привлекаются семьи учащихся. Игра 

проходит во взаимодействии с различными учреждениями и организациями. 

В отчетный период особое содействие оказали МКУК «Нижнетагильский 

Музей-заповедник «Горнозаводской Урал», МБУК «Нижнетагильский музей 

изобразительных искусств», МБУК «Центральная городская библиотека», 

МУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер». 

Основная тема Игры 2018–2019 учебного года «Здоровые дети – будущее 

Тагила» посвящена медицине, а именно 175-летию П.В. Кузнецкого, 130-

летию ГБУЗ СО «Демидовской городской больницы», 100-летию службы 

скорой помощи.  

Педагоги, ответственные в общеобразовательных организациях за прове-

дение Игры, организовали краеведческий поиск по следующим направлени-

ям: 

– изучение истории тагильской медицины (викторины, интеллектуальные 

игры, конкурсы); 

– знакомство с современными медицинскими профессиями (экскурсии в 

медицинские организации, встречи с медицинскими работниками, рассказы); 

– знакомство с профессиональной деятельностью тагильского врача  

П. В. Кузнецкого; 

– знакомство с основными компонентами культуры здоровья и здорового 

образа жизни (гигиена, питание, режим дня, учебы, отдыха, двигательной ак-

тивности, эмоциональной разгрузки).  

Согласно программе Игры состоялся конкурс исследовательских работ по 

темам: 

– «Вклад Демидовых в развитие медицины Нижнего Тагила»; 

– «Тагильские медики»; 

– «Медицинские учреждения города»; 

– «Медики в моей семье, династии»; 

– «Секреты здорового образа жизни в моей семье»; 

– «Здоровое питание, витамины»; 

– «Медицинские инструменты и процедуры через века»; 

– «Аптечный огород». 

Участники Игры готовили творческий проект «Спортивная переменка», 

посвященный 95-летию физкультурно-массового движения в Нижнем Таги-

ле, провели семейные соревнования «Мама, папа, я – здоровая семья!», 

оформили выставки «Здоровые дети – будущее Тагила». 

Городской конкурс «Спортивная переменка» состоялся 19 марта. Коман-

ды победителей районного этапа конкурса выступили с защитой своего ком-
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плекса упражнений и социального плаката «Мы за здоровый образ жизни». 

Каждое выступление отличалось выдумкой и оригинальностью. Дети пока-

зывали динамичные разминки, зарядки для ума – специальные упражнения 

для развития межполушарных связей. Яркие плакаты, выполненные в самых 

разнообразных техниках, были направлены на профилактику вредных при-

вычек и пропаганду ЗОЖ. По итогам конкурса: 

1место – МБОУ СОШ №№ 64, 10, 69, 144. 

2 место – МАОУ НОШ №43, МАОУ СОШ №30, МБОУ СОШ №№ 32, 55. 

3 место – МБОУ СОШ №№ 71, 45, 49, 66, 8, 36, 41. 

17 апреля 2019 года в Нижнетагильском музее изобразительных искусств 

состоялось открытие выставки плакатов «Мы за здоровый образ жизни» На 

выставку прошли лучшие плакаты из 17 школ города. Победителями стали: 

1 место – МБОУ СОШ № 69 

2 место – МБОУ СОШ № 41 

3 место – МБОУ СОШ №№ 8, 45, 71, 66, 33, МАОУ НОШ № 43  

Ежегодно в рамках Игры проводятся «Шахматные баталии». Шахматный 

турнир является одним из этапов спартакиады школьников в рамках Всерос-

сийских спортивных соревнований «Президентские состязания» и «Прези-

дентские игры». В турнире участвовали 45 команд, в финальные игры про-

шли 10 команд. Победителями турнира в этом учебном году стали:  

1 место – МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных пред-

метов 

2 место – МАОУ гимназия №18 

3 место – МАОУ Политехническая гимназия. 

В игре приняли участие более 14 тысяч юных тагильчан из 62 общеобра-

зовательных организаций нашего города. Результатом игры стали рукопис-

ные книги, созданные детьми; исследовательские материалы, переданные в 

фонды городского краеведческого музея, библиотеки. На основе творческих 

и исследовательских работ участников игры готовится сборник рассказов де-

тей «Медики Нижнего Тагила». Сборник пополнит краеведческие фонды 

библиотек. Проведено анкетирование детей (более 10 тысяч участников) по 

теме «Здоровый образ жизни», результаты анкетирования будут подведены в 

сентябре 2019 года. 

По итогам победителями городской краеведческой игры «Я – тагильча-

нин» для учащихся 1–4 классов в 2018–2019 учебном году стали: 

1 место – МБОУ СОШ №№ 5, 10, 32, 36, 41, 10, 69; 

2 место – МБОУ СОШ №№ 8, 20, 45, 55, 64, 71, 95, 144, Лицей №39;  

3 место – МБОУ СОШ № 56. 

 

Итоги реализации Программы ФДО «Юные тагильчане» 

за 2018-2019 учебный год 

 

В мероприятиях, предусмотренных Программой 4, с разной степенью ак-

тивности принимали участие: 
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– детские организации 18 общеобразовательных организаций (№№ 4, 7, 8, 

20, 23, 25, 30, 36, 39, 41, 55, 58, 66, 70, 86, 87, Лицей, ЦО № 1). Из них были 

более активны 8 организаций из ОУ №№ 4, 25, 36, 58, 66, ЦО № 1,86, Лицея; 

– ассоциации – 1 (ОУ № 95); 

– детские объединения – 7 из ОУ №№ 6, 13, 44, 69, 81, 85, 144.  Из них 

наиболее активны объединения из 6 ОУ (№№ 6, 44, 69, 81, 85, 144);  

– Советы старшеклассников – 16 из ОУ №№ 1, 10, 12, 24, 33, 40, 45, 49, 

56, 61, 64, 75/42, 80, 90, 138, Политехнической гимназии.  Из них наиболее 

активны Советы 9 ОУ (№№ 1, 10, 12, 45, 49, 61, 64, 75/42, 90); 

– отряды 3 ОУ (№№ 32, 50, ГМШ).  Наиболее активны отряды ОУ №№ 

50 и ГМШ; 

- клуб ОУ № 5.  

Всего в реализации Программы 4 приняли участие 46 ОУ (в 2017 – 2018 

учебном году 47). Отмечены, как наиболее активные участники всех меро-

приятий – 25, в прошлом учебном году – 24. Не участвовали ни в одном ме-

роприятии – 9 ОУ (№№ 21, 24, 35, 38, 48, 65, 71, 77, 138), в прошлом году – 

11.  

Основной причиной степени активности школ являются: 

– кадры – наличие педагогов, ответственных за данное направление; 

– заинтересованность руководителей ОУ; 

– отсутствие интереса педагогов и руководителей в развитии ученическо-

го самоуправления в условиях межшкольного общения детей и подростков. 

Особое внимание в 2018–2019 учебном году было уделено включению 

детских организаций и объединений в Российское движение школьников.  

Несмотря на то, что все мероприятия по Программе 4 проводились в соответ-

ствии с основными направлениями РДШ, не всем ОУ удалось использовать 

это участие: представить данные мероприятия, как выполнение планов и 

проектов РДШ. 

Программа ФДО «Юные тагильчане» на 2018–2019 учебный год в основ-

ном реализована полностью.   

По итогам участия в проекте «Школа лидеров» (личностное развитие) 

активисты ОУ не только познакомились с работой органов ученического са-

моуправления школ-организаторов занятий, но и приняли участие в практи-

ческой деятельности по различным вопросам воспитания лидерских качеств. 

Занятия состоялись в ГДДЮТ (1 занятие по теме «Прокачай свой ресурс») и 

на базах школ № 61 (тема волонтерства), № 58 (тема успешности лидера), 

№50 (тема патриотизма), № 69 (информационно-медийное направление), Ли-

цея (ученическое самоуправление). В программе каждого занятия состоялись 

встречи с профессионалами своего дела по заявленным темам.  На первом 

занятии в ГДДЮТ ребята обсуждали вопросы о качествах лидера с кандида-

том педагогических наук Уманской М.В., в школе № 61 состоялась встреча с 

лидерами городской волонтерской организации «Волонтеры Нижнего Таги-

ла», об успехе и успешности  в школе № 58 рассказывал ведущий артист 

Нижнетагильского драматического театра Ю.Сысоев, отлично познакомили 
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ребят с различными  технологиями информационно-медийного направления 

в школе № 69 Илья Шандульский, автор популярных кинопроектов, Ликони-

да Сигуева, куратор школы блогера Челябинской области, Александра Логи-

нова, редактор информационного портала «Тагил Сити».   

По итогам всех занятий 28 самых активных лидеров из ОУ №№ 4, 6, 10, 

12, 18, 25, 36, 40, 44, 45, 49, 50, 58, 61, 81, 85, 90, получили специальные сер-

тификаты (в 2016-2017 учебном году – 33, в 2017-2018 учебном году – 27). 

Данная форма проведения Школы лидеров получила поддержку от участ-

ников и будет продолжена в следующем учебном году на базе лидерских ко-

манд других общеобразовательных организаций. 

Реализован проект «Клуб делового общения» для руководителей детских 

объединений ОУ. Педагоги из ОУ №№ 1, 4, 6, 7, 10, 12, 23, 30, 36, 39, 44, 45, 

49, 50, 56, 58, 64, 69, 81, 85, 86, 90, 95, 144, Лицея, ЦО № 1, ГМШ обсуждали 

вопросы формирования коллектива единомышленников, знания интерактив-

ных методик организации коллективной деятельности старшеклассников, 

способы преодоления профессионального выгорания педагога. Заседания 

Клуба состоялись на базе ГДДЮТ и районных Домов, Дворца творчества. В 

работе приняли участие кандидаты педагогических наук Уманская М.В. и 

Луткин С.С., психолог Бекетова И.Н, Заслуженный учитель РФ Закревская 

Э.И. Мастер-классы провели педагоги Дома детского творчества Ленинского 

района Желякова Е.В. и Белоусова М.В. Главными организаторами заседаний 

стали педагоги-организаторы, координаторы ФДО «Юные тагильчане» в 

районах Лебедева Е.Е., Эйфлер Д.В., Иванова Т.В. 

Данный проект также получит свое продолжение. Он стал одной из форм 

поддержки старших вожатых, педагогов-организаторов, заместителей дирек-

торов по воспитательной работе в их профессиональной деятельности. В 

2019-2020 учебном году заседания состоятся на базе ГДДЮТ и профильных 

учреждений дополнительного образования – городских станциях юных тури-

стов, натуралистов, техников, зарегистрированных в РДШ. 

Через практическое участие старшеклассников в социальных акциях реа-

лизуются цели воспитания милосердия, добра, понимания, терпимости.  

В 2018-2019 учебном году проведены акции: 

– «Дети – детям». Данная акция стала традиционной. Наблюдается осо-

бый интерес школьников к проведению данного мероприятия. В акции при-

няли участие 33 детских организации и объединения 33 общеобразователь-

ных организаций №№1, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 25, 32, 33, 36, 39, 41, 44, 45, 49, 50, 

58, 64, 66, 69, 70, 75/42, 81, 85, 86, 90, 144, ГМШ, ЦО № 1, Лицея, Дзержин-

ского Дворца детского и юношеского творчества (в 2018-2019 учебном году – 

31 ОУ). Дети готовили подарки: книги, канцтовары, игрушки, поделки, а 

также игровые занимательные программы для   200 детей из детских соци-

альных учреждений, детей с инвалидностью и ОВЗ. Особо важны в рамках 

данной акции доброжелательность, ответственность, позитивный настрой у 

всех участников мероприятия. Учитывая ее итоги, акция будет продолжена и 

в новом учебном году. 
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С 10 октября 2018 г. стартовала акция «И это всё земное», предусматри-

вающая обращение старшеклассников к проблемам отношения, взаимодей-

ствия с детьми с инвалидностью и ОВЗ. Итоги были подведены 30 января. В 

образовательных организациях состоялись различные мероприятия, направ-

ленные на воспитание доброжелательного терпимого отношения к данной 

категории детей, были представлены примеры мужества и стойкости их в 

жизни. Тема требует и педагогического подхода, и правильного понимания 

детьми цели проводимых мероприятий. Не все детские объединения ФДО 

приняли участие в акции. Участниками стали 19 ОО (№№ 1, 4, 6, 7, 10, 12, 

13, 23, 25, 33, 36, 45, 50, 64, 81, 90, 95, ЦО № 1, ДДЮТ).  Ребята проводили 

тематические беседы и классные часы, круглые столы, Уроки добра, Дни то-

лерантности, тренинги общения, параолимпийские соревнования (ставили 

себя на место людей с ограниченными возможностями здоровья), мастер-

классы, выезжали в социальные учреждения и встречались с людьми с инва-

лидностью, имеющими активную жизненную позицию. Подводя итоги, всем 

детским организациям и объединениям было предложено постоянно обра-

щаться к данной проблеме, как недостаточно решенной в нашем обществе. 

 

Активная форма культурно-досуговой деятельности, воспитывающая ко-

мандный дух, познавательный интерес, взаимоподдержку – квесты. Состоя-

лось 3 квеста: 

2 октября – квест «Веревочный курс» на командообразование, первичное 

знакомство. Проходил на базе городского парка культуры и отдыха им. А.П. 

Бондина. Мероприятие было организовано ФДО «Юные тагильчане» сов-

местно с волонтерским отрядом РДШ и Ассоциацией учащейся молодежи в 

городе Нижний Тагил. В спортивных, интеллектуальных, игровых состязани-

ях квеста приняли участие 18 команд из ОО №№ 3, 4, 6, 7, 20, 36, 44, 55, 58, 

64, 69, 80, 81, 90, 144, Горно-металлургической школы, Центра образования 

№ 1, ДЮЦ «Меридиан».  

2 марта в четвертый раз состоялись военно-спортивные соревнования 

(квест) «Один за всех и все за одного!», посвященный Дню защитников Оте-

чества, 30-летию вывода советских войск из Афганистана и 100-летию гене-

рал-майора Калашникова М.Т. Программу соревнований подготовил ВПК 

«Гранит» под руководством педагога ГДДЮТ Д.М. Сидлецкого. В соревно-

ваниях приняли участие команды 21 ОО (№№ 1, ЦО № 1, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 

20, 25, 36, 40, 44, 49, 56, 58, 64, 69, 75/42, 81, Лицея).  Как и в предыдущие 

годы ребятам предстояло показать спортивную подготовку, знание Устава 

ВС РФ, ответить на вопросы по истории и биологии. Один из главных этапов 

соревнований – этап «Тропа разведчика». Именно здесь участникам при-

шлось проявить смелость, решительность, взаимовыручку, волю к победе.  За 

лучшие результаты, профессиональный подход к подготовке Благодарствен-

ные письма РО ДОСААФ России Свердловской области были вручены ко-

мандам «Энергия жизни» МБОУ СОШ № 20 (1 место), «Кадетское братство» 

МБОУ СОШ № 13 (2 место), «Салют» МБОУ СОШ № 25 (3 место). По ито-
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гам четвертых военно-спортивных соревнований «Один за всех и все за од-

ного!» за третье место дипломами, кубками и медалями награждены команды 

«Бойцы» МБОУ Лицея и «Энергия жизни» МБОУ СОШ № 20, за второе ме-

сто команда «Штыки» МБОУ СОШ № 81, и победитель – 1 место, у команды 

«Витязь» МБОУ СОШ № 64. 

Ежегодно ФДО «Юные тагильчане» обращается к вопросам молодежной 

политики. 15 марта состоялся квест «Мы лучшими будем!» по социальным 

проблемам молодежи. В мероприятии приняли участие 26 команд из 26 об-

щеобразовательных организаций (№№ 1, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 25, 30, 33, 44, 45, 

49, 50, 56, 58, 64, 66, 69, 75/42, 81, 85, 90, 95, ЦО № 1, Лицей).  В каждой ко-

манде было по 7 человек обучающихся с 8 по 11 класс. Квест состоял из 7 

этапов, на каждом из которых участникам предстояло ответить на вопросы, 

рассуждать, доказать свою точку зрения, обладать определенными знаниями, 

полученными в ходе подготовки.  Обсуждены вопросы со старшеклассника-

ми о взаимоотношениях со сверстниками, о «вредных привычках», ненорма-

тивной лексике. Подводя итоги квеста «Мы лучшими будем!» команды по-

лучили задание провести подобное мероприятие в своих школах. Надо как 

можно больше ребят вовлекать в активную деятельность, в обсуждение 

насущных молодежных проблем, знать, как их решать, а также стараться 

быть коммуникабельными, отзывчивыми, не бояться высказывать свое мне-

ние. Лучшими по итогам квеста «Мы лучшими будем!» стала команда «Га-

лактика» МБОУ СОШ № 50, 2 место у команды «ЦИТ» МБОУ СОШ № 69;  

3 место поделили команды школ № 1 «Диалог», № 25 «СМиД», № 95 «ДУ-

МА»; 4 место было присуждено командам, немного отставшим от лидеров – 

«Галактика» МБОУ СОШ «ЦО № 1» и «Лига РДШ. Новое поколение» МБОУ 

СОШ № 44.  

Массовые мероприятия со старшеклассниками демонстрируют творче-

ские способности детей, их интеллектуальный и культурный уровень, что в 

дальнейшем влияет на планирование и организацию деятельности.  

В четвертый раз по инициативе ФДО «Юные тагильчане» состоялась 

встреча начальника управления образования Администрации города с пред-

ставителями ученического самоуправления общеобразовательных организа-

ций. Ученический актив представляли старшеклассники из 41 ОО (№№ 1, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 18, 21, 23, 25, 30, 36, 39, 41, 44, 45, 49, 50, 55, 56, 58, 61, 

64, 66, 69, 70, 75/42, 77, 80, 81, 85, 86, 90, 95, 144, ПГ, Лицея, ГМШ). Не 

направили своих представителей 14 ОО (№№ 3, 4, 20, 24, 32, 33, 35, 38, 40, 

48, 65, 71, 72, 138). Данный формат мероприятия необходим и обучающимся, 

и руководителю системы образования. Возможность обоюдного общения по-

ложительно влияет как на развитие ученического самоуправления, так и на 

оценку состояния системы образования в целом.  

В четвертый раз состоялся Новогодний карнавал старшеклассников. Не 

смотря на определенные сложности в подготовке к карнавалу, ФДО не отка-

зывается от данного мероприятия. Участники не только демонстрируют об-

разы и костюмы, но и готовят специальную танцевальную программу. Скла-
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дывается особая группа участников, для них это важно, не обычно, увлека-

тельно.  Поддержку в проведении оказывают педагоги ГДДЮТ и районных 

Домов, Дворца творчества. Карнавал проводится под Старый Новый год, в 

январе. В 2019 г. главными участниками стали юные любители хореографи-

ческого искусства из 13 ОО (№№ 12, 25, 32, 36, 39, 44, 45, 49, 58, 69, 85, 86, 

ГМШ), 22 ОО в прошлом учебном году. Самые активные и творческие ребя-

та из школ №№ 32, 36, 39, 81 и 85 подготовили и отлично провели игровые 

программы – флеш-мобы, загадки, конкурсы. Поддерживал танцующих Клуб 

любителей танцевальной хореографии «Большие танцы» ГДДЮТ.  

На базе ГДДЮТ состоялись две встречи в клубе «Признание» (проект 

«Классные встречи» РДШ). Героями встреч стали руководители клуба автор-

ской песни «Зеленая лампа» Д.Обухов и В. Шадрин (участвовали ОО №№ 1, 

6, 12, 23, 25, 33, 36, 45, 49, 58, 81, 144, ЦО № 1) и преподаватель-экзаменатор 

международного экзаменационно-методического совета RELOD при Лон-

донской Торгово-промышленной палате и экзаменационной палате City and 

Guilds, академический директор  Школы иностранных языков «Американа» 

И.И. Мытницкая (присутствовали старшеклассники из ОО №№ 1, 6, 10, 12, 

18, 23, 25, 30, 36, 44, 45, 49,  58, 61, 66, 75/42, 81, 85, 90, 144). Каждая встреча 

несет позитивный жизненный настрой, является примером упорства, не рав-

нодушного отношения к людям и соей профессии, свидетельствует о воз-

можности достижения поставленных целей. В новом учебном году проект 

РДШ «Классные встречи» получит свое продолжение. 

Главным конкурсным мероприятием среди органов ученического само-

управления областного уровня является проект «Уральская академия лидер-

ства». Проект является партнером РДШ. Как и в прошлые годы, основными 

массовыми мероприятиями проекта являются конкурс школ, реализующих 

ученическое самоуправление «Вектор успеха», конкурс исследовательских 

проектов «Персона» и конкурс лидеров ученического самоуправления «Клас-

сный лидер». По условиям конкурсов на региональный этап (заочный и оч-

ный) приглашается только 1 команда от территории в 3-х лигах (1юниорская, 

2 и 3 лиги). Это одна из причин, что школы Нижнего Тагила принимают уча-

стие в данном проекте не активно. В 2018-2019 учебном году участниками 

конкурса «Вектор успеха» стали детские организации только 4 ОО (№№ 7, 

36, 45, 69). На заочный этап областного конкурса были направлены 3 – ОО 

№№ 36, 45 и 69. Призовое 3 место получила детская организация «Импульс» 

школы № 36. 

Конкурс «Persona» был посвящен спорту. Участникам необходимо было 

рассказать о выдающейся личности в области спорта. От объединений ФДО 

«Юные тагильчане» в конкурсе приняли участие 4 общеобразовательные ор-

ганизации:  

– МБОУ СОШ № 36, детская организация «Импульс». Тема работы: 

«Лыжня на олимп: от школьной парты до олимпийского пьедестала», посвя-

щенная параолимпийской чемпионке по лыжным гонкам Лысовой Миха-

лине; 
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– МБОУ СОШ № 45, Совет старшеклассников «Чи-Жи». Тема работы: 

«Тренер, который вдохновляет. Удивительная история Гвоздевой О.В.», по-

священная Заслуженному тренеру РФ по гребному слалому Гвоздевой Ольге 

Владимировне;  

– МБОУ СОШ № 69, Молодёжное объединение «ЦИТ» (Центр инициати-

вы и творчества). Тема работы: «Лишь собственной трусости надо бояться», 

посвященная чемпиону России по боксу Кузнецову Никите;  

– МБОУ СОШ № 90, Совет старшеклассников «Юность». Тема работы: 

«Деятели спорта Свердловской области М.Н. Кузнецов и Д.Г. Ларионов», по-

священная олимпийским чемпионам по гребному слалому Михаилу Кузне-

цову и Дмитрию Ларионову. 

Все работы подготовлены участниками конкурса на «отлично». Самое 

важное и ценное в том, что прежде, чем написать материал для конкурса, 

всеми была проведена большая исследовательская работа. Учащиеся изучали 

материалы, встречались с героями, брали интервью. По условиям конкурса 

на заочный областной этап от ФДО «Юные тагильчане» можно было пред-

ставить только 3 работы. Ими стали работы школ №№ 36, 45 и 90. По итогам 

заочного этапа в финал должна была выйти только одна школа, ею стала 

школа № 36, детская организация «Импульс», работа «Лыжня на олимп: от 

школьной парты до олимпийского пьедестала». Очная защита проводилась в 

форме видеоконференции 26 февраля.  По окончательным итогам одна из ав-

торов работы получила диплом за лучшую защиту проекта. 

В муниципальном этапе творческого конкурса «Классный лидер» приня-

ли участие 6 лидеров детских объединений общеобразовательных организа-

ций из ОО №№ 12, 36, 45, 69, 90, 95. Лидеры школ №№ 36, 45, 69 и 90 про-

шли на заочный региональный этап.  На очном этапе наши участники не 

смогли достаточно успешно себя показать и стали только участниками кон-

курса. 

19 мая 2019 г. тагильские школьники – активисты, лидеры ученического 

самоуправления стали участниками областного Форума «День детских и мо-

лодежных организаций». Организаторами мероприятия стал ГАНОУ СО 

«Дворец молодежи» при поддержке Министерства общего и профессиональ-

ного образования Свердловской области. Форум – это подведение итогов об-

ластного сетевого проекта «Уральская академия лидерства», награждение 

самых активных участников. Дипломами и благодарственными письмами 

отмечены дети и руководители ОО №№ 90, 69, 45 и 36.  

За активное участие в мероприятиях лучшими признаны 25 детских 

организаций (24 в прошлом учебном году, 19 – в 2017–2018 учебном го-

ду): 

– Совет старшеклассников «Диалог» МБОУ СОШ № 1 им. Н.К. Круп-

ской; 

– Детская организация «Солнечная страна» МБОУ СОШ № 4; 

– Детское объединение «Ты и Я» МБОУ СОШ № 6; 

– Совет старшеклассников «МиА» МБОУ СОШ № 10; 
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– Совет старшеклассников «РИТМ» (Республика Инициативной Творче-

ской Молодёжи) МБОУ СОШ № 12; 

– Детская общественная организация «Союз мечтателей и деятелей» 

(СМиД) МБОУ СОШ № 25; 

– Детская организация «Импульс» МБОУ СОШ № 36; 

– Детское объединение «Лига РДШ. Новое поколение» МБОУ СОШ № 44 

имени народного учителя СССР Г.Д. Лавровой; 

– Совет старшеклассников «Чи-Жи» МБОУ СОШ № 45; 

– Совет обучающихся МБОУ СОШ № 49; 

– Детская общественная организация «Галактика» МБОУ СОШ № 50; 

– Детская организация «Республика ДиМ» МБОУ СОШ № 58; 

– Совет обучающихся «Maximum» МАОУ СОШ № 61 с углубленным 

изучением отдельных предметов; 

– Совет старшеклассников «Луч» МБОУ СОШ № 64; 

– Детская организация «ЮНОСТЬ» МБОУ СОШ № 66; 

– Молодёжное объединение «ЦИТ» (Центр инициативы и творчества) 

МБОУ СОШ № 69; 

– Отряд ФДО «Наследники старого соболя» МБОУ ГМ СОШ; 

– Совет старшеклассников «КПСС» МБОУ СОШ 75/42; 

– Детское объединение «Единство» МБОУ СОШ № 81; 

– Детское объединение «Юный краснокаменец» МБОУ СОШ № 85; 

– Совет старшеклассников «Юность» МБОУ СОШ № 90; 

– Детская организация «Галактика» МБОУ СОШ «Центр образования  

№ 1»; 

– Детская организация «Союз лицейского братства» МБОУ Лицея; 

– Детская организация «Корпорация XXI век» МАОУ Гимназии № 86; 

– Детское объединение «Ровесники» МБОУ СОШ № 144. 

 

Российское Движение Школьников 

Включение образовательных организаций города Нижний Тагил в РДШ 

являлось приоритетным направлением в работе с детскими объединениями и 

организациями в 2018–2019 учебном году. В результате предпринятых 

действий, при поддержке управления образования Администрации города 

Нижний Тагил, к РДШ присоединились 55 общеобразовательных 

организаций (ОО №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 20, 21, 23, 24, 25, 30, 32, 

33, 35, 36, 38, 40, 44, 45, 48, 49, 50, 55, 56, 58, 61, 64, 65, 66,  69, 70, 71, 75/42, 

77, 80, 81, 85, 87, 90, 95, 138, 144, Лицей № 39, Лицей, Гимназия №18, 

Гимназия №86, Политехническая гимназия, ГМ СОШ, ЦО№1), 13 

учреждений дополнительного образования (ГДДЮТ, ДДДЮТ, ТДДТ, ЛДДТ, 

ГорСЮН, ГорСЮТур,  ГорСЮТ, СЮТ № 2, ДЮЦ «Меридиан», ДЮЦ 

«Радуга», ДЮЦ «Фантазия», ДЮЦ «Мир», ХЭШ).  

В 2018–2019 учебном году отрядами проведена работа по 4 направлениям 

деятельности Российского движения школьников: личностное развитие, 

гражданская активность, информационно-медийное, военно-патриотическое. 
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По итогам работы лучшие отряды РДШ награждены дипломами и 

кубками: 

1 место: 

 отряд «Лига РДШ: Новое поколение» МБОУ СОШ №44 имени народ-

ного учителя СССР Г.Д.Лавровой. 

2 место: 

– отряд «Алые паруса» МБОУ СОШ №144; 

– отряд «Меридиан» МБОУ СОШ №69; 

– отряд «Молодежь» МБОУ СОШ №49; 

– отряд «Радуга» МБОУ ГМ СОШ. 

3  место: 

– отряд «Изумрудинки» МБОУ СОШ №75/42; 

– отряд «Патриоты» МАОУ СОШ №40; 

– отряд «Спектр» МБОУ СОШ №85; 

– отряд «Новое поколение» МБОУ СОШ №30; 

– отряд «Зеленка» МБОУ СОШ №32; 

– отряд «Радуга» МБОУ СОШ №33; 

– отряд «Уникум» МБОУ СОШ Центр образования №1; 

– отряд «Смайлик» МБОУ СОШ №81; 

– телестудия «ОКО» МАОУ Политехническая гимназия; 

– эко-отряд «Зеленый агент» МАУ ДО Городская станция юных натура-

листов; 

– отряд «Мир.maximum» МБУ ДО ДЮЦ «Мир»; 

– отряд «ДУМА: Детская Ученическая Молодёжная Ассоциация» МБОУ 

СОШ № 95. 

 

Итоги работы детского экологического объединения «Зеленая волна» 

 

В 2018–2019 учебном году в состав Детского экологического объедине-

ния «Зеленая волна» входило 2630 юных экологов из 36 образовательных 

учреждений города. В годы, объявленные Указом Президента в Российской 

Федерации: «Год добровольчества», «Год театра», «Год десятилетия дет-

ства», а также юбилейной даты Павла Петровича Бажова, юные экологи ста-

ли участниками многочисленных мероприятий. Конкурсов: «Приведи в по-

рядок свой город», «Охраняемые представители фауны и флоры Урала», 

«Природные феномены родного края», «Зеленый щит города», «Расцветай 

наш славный город ради жизни на Земле». Организовали и провели флэш-

мобы: «Тагил – наш общий дом», флэшмоб посвященный Международному 

Дню водных ресурсов. Приняли активное участие в рейдах по выявлению 

торговли хвойными деревьями в неустановленных местах и местах возмож-

ной вывозки елей «Оставим елочку в лесу». Поучаствовали в диспуте: «Не 

бывает чужих людей», приуроченного к всемирному дню борьбы со СПИ-

Дом. В ходе многочисленных природоохранных операций ребята изготовили 
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и развешали в парках, скверах, на пришкольных территориях, около жилых 

домов более 700 птичьих столовых, 150 искусственных гнездовий для птиц, 

очистили от бытового мусора около трех км берегов рек города Нижний Та-

гил и Пригородного района. В ходе городской экологической акции «Оста-

новим загрязнение города твердыми бытовыми отходами» собрали и сдали в 

пункты приема вторсырья 131036 кг макулатуры, 238 кг полиэтилена Паки и 

ПЭТ бутылок, 107 кг пластика. По сложившейся традиции юные экологи вы-

растили и передали более 80 растений эйхорнии управлению охраны окру-

жающей среды ЕВРАЗ НТМК для биореабилитации прудка осветлителя на 

реке Вязовке. Юные тагильчане изучали и улучшали экологическое состоя-

ние 82 источников нецентрализованного водоснабжения, в том числе:  

47 родников, 25 колодцев, 10 скважин на территории родного города и при-

города, участвуя в реализации областного проекта «Родники». Ребята прово-

дили многочисленные десанты по благоустройству санитарных зон и обу-

стройству источников, озеленяли территории, прилегающие к источникам; 

очищали и поддерживали чистоту и порядок в зонах санитарной охраны ис-

точников; утилизировали твердые бытовые отходы; углубляли отводные ка-

налы для свободного оттока воды от родников; ремонтировали навесы над 

источниками; изготавливали и ремонтировали скамейки возле источников; 

разбивали и выравнивали дорожки; очищали санитарные зоны родников от 

высокой травы и сухостоя; изготавливали и устанавливали срубы и другие 

сооружения у источников; укрепляли чаши родников камнями, устанавлива-

ли аншлаги у источников и другое. Также члены «Зеленой волны» доставля-

ли родниковую воду 3650 ветеранам Великой Отечественной войны, труже-

никам тыла, ветеранам педагогического труда, просто пожилым людям. За 

успешное выполнение областного проекта «Родники», коллектив детского 

объединения был награжден дипломом управления образования Админи-

страции города за I место; дипломом горнозаводского управленческого окру-

га за I место; благодарственным письмом оргкомитета Министерства 

природных ресурсов и экологии Свердловской области за успешную 

организацию работ по реализации проекта «Родники» в Свердловской 

области в 2018 году, занявшему первое место в конкурсе на лучшее 

использование охрану и обустройство источника нецентрализованного 

водоснабжения на территории свердловской области среди детско-

юношеских формирований. Благодарственными письмами Министерства 

природных ресурсов и экологии Свердловской области были награждены  

16 экологических отрядов за успешное участие в проекте «Родники. По ито-

гам областного проекта «Экологический форум» коллектив детского объеди-

нения «Зеленая волна» стал победителем, заняв I место;  

Члены «Зеленой волны» явились победителями и призерами областного 

экологического форума, областной экологической акции «Марш парков» и 

других многочисленных конкурсов разного уровня: Всероссийской олимпиа-

ды «Созвездие», ХII-ой Всероссийской научной экологической конференции, 

посвященной Всемирным дням Воды и Земли «Вода – источник жизни на 
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Земле» в городе Санкт-Петербург, II Международной научной конференции 

«Глобальные экологические проблемы: локальное решение» в городе Бори-

соглебск и др. 

Двадцать шестой сбор членов ДЭО «Зеленая волна» определил лучшие 

экологические отряды в городе. Ими стали эко-отряды: МБОУ СОШ № 44, 

МБОУ СОШ № 45, МБУ ДО ДЮЦ «Фантазия» СП «Дружные». Ребята «Зе-

леной волны» города Нижний Тагил вносят свой посильный вклад в улучше-

ние экологи ческой обстановки родного города. 

 

 Итоги деятельности Ассоциации школьных музеев «Наследие» 

 

В составе Ассоциации школьных музеев «Наследие» (далее — 

Ассоциация) на данный период зарегистрировано 54 школьных музея 

образовательных учреждений города Нижний Тагил. Активно включены в 

образовательную и воспитательную деятельность из них 37 школьных 

музеев, 2 музея, ранее имевшие самостоятельный статус, интегрировались в 

ранее созданные музеи при тех же образовательных учреждениях. 

Приоритетными направлениями работы организации являются: 

– организация поисково-исследовательской, экспозиционно-выставочной 

и образовательной деятельности школьных музеев; 

– проведение конкурсных мероприятий для актива музеев 

образовательных учреждений; 

– программное и методическое обеспечение деятельности музеев 

образовательных учреждений; 

– обучение учащихся и педагогов в области музейного дела; 

– методическое сопровождение деятельности детских музейных 

объединений в образовательных учреждениях. 

Основной темой деятельности школьных музеев в 2018–2019 учебном 

году стала приближающаяся юбилейная дата – 140-летие Свердловской 

железной дороги. 2018 год был отмечен и значимыми юбилейными 

событиями, связанными с историей изобретательства на Урале, поэтому ряд 

мероприятий посвящался людям, событиям, достижениям, позволившим 

сделать шаги в развитии техники и науки края. 

Цель деятельности Ассоциации школьных музеев в данном учебном году 

звучала как развитие интереса учащихся к историческим событиям и 

высоким достижениям своего народа в разных областях культуры, 

образования, науки, создание условий для активного освоения способов 

познавательной и практической деятельности, формирование у юных 

тагильчан гражданско-патриотических качеств. 

Данной теме были посвящены следующие мероприятия: 

1. Расширенный Совет Ассоциации школьных музеев «Образовательная 

деятельность школьного музея». 

2. Выездной семинар-практикум для руководителей музеев 

образовательных учреждений «Полезные идеи для творческих проектов 
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юных музейщиков» на базе Музея истории Свердловской железной дороги и 

Свердловской детской железной дороги (г. Екатеринбург). Приняли участие 

19 образовательных учреждений. 

3. Городской конкурс экспозиционных идей школьных музеев 

«Путешествие в прошлый век». Конкурс призван повысить интерес учащихся 

к вопросам истории, музееведения и краеведения и отражает приоритеты 

развития уральского региона в области культурного, общественно-

политического, научно-технического направления и является формой 

реализации социально-значимой проектно-исследовательской деятельности 

учащихся. Конкурс включал семь направлений: «Их знает вся Россия», 

«Великая память», «Портрет родного города», «Синтез истории, технологии 

и эволюции», «Юбилей Свердловской области», «Старые вещи 

рассказывают», «Юность комсомольская». Участниками городского 

конкурса стали активисты музеев образовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования. Условиями городского конкурса 

введена номинация «Лучший экскурсовод школьного музея». 

Всего на Конкурс было представлено 26 проектов от 20 образовательных 

учреждений: МБОУ СОШ №№ 69, 50, 20, 12, 75/42, 85,  

65, 95, 87, 36, 8, 7, 13, 138, МАОУ Гимназия № 86, Политехническая 

гимназия, МАОУ СОШ №№ 9, 30, МБУ ДО ГорСЮТ, МБОУ ДО СЮН  

г. Невьянск). Количество учащихся – 105 человек. 

4. Шестая открытая городская Олимпиада по краеведению и 

отечественной истории «Мое Отечество» для учащихся 5-11 классов. 

Организаторами Олимпиады выступили 

Музей «История Политехнической гимназии. Наука и техника Нижнего 

Тагила в лицах» и Ассоциация школьных музеев «Наследие» (Городская 

станция юных туристов). Цель Олимпиады: способствовать расширению 

кругозора учащихся, развитию их интеллектуално-творческих способностей, 

активизировать интерес к истории и культуре своего края и страны, 

способствовать распространению и популяризации краеведческих знаний 

среди подрастающего поколения. 

Участвовали 108 учащихся от 14 образовательных учреждений: МБОУ 

СОШ № 4, № 7, № 13, № 33, МАОУ Лицей, МБОУ СОШ № 55, № 69,  

№ 75/42, № 85, МАОУ Политехническая гимназия, Гимназия № 86, МБОУ 

СОШ № 144, ГМ СОШ, ГорСЮТур. 

5. Городской этап областного конкурса активистов школьных музеев. 

Муниципальный этап областного конкурса активистов школьных музеев 

проходит в двух номинациях «Юный экскурсовод» и «IT-музейщик». 

Конкурс призван повысить интерес учащихся к вопросам краеведения и 

музееведения, способствовать развитию школьного музея как центра 

образования и гражданско-патриотического воспитания учащихся. 

Городской этап направлен на развитие туристско-краеведческой, 

экспедиционно-исследовательской деятельности учащихся, выявление и 

широкую презентацию предметов историко-культурного наследия, развитие 
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инновационных музейных технологий, повышение интереса к экскурсионной 

деятельности в школьных музеях. 

Участниками областного конкурса являются учащиеся 7–11 классов 

образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования. 

Условиями городского этапа конкурса введена номинация учащихся 2–6 

классов. 

Всего на Конкурс по направлению «Юный экскурсовод» было 

представлено 23 музейных проекта от 19 музеев 17-ти образовательных 

учреждений: МБОУ СОШ № 4, № 5, № 8, № 12, № 13, № 20, № 33(2 музея), 

№ 36, № 50, № 55(2 музея), № 65, № 69, № 95, МАОУ Гимназия № 86, 

Политехническая гимназия, Лицей, МБУ ДО ГорСЮТ. Количество учащихся 

– 45 человек. 

По направлению «IT-музейщик» было представлено 16 музейных 

проектов от 12 музеев 11-ти образовательных учреждений: МБОУ СОШ № 5, 

№ 8, № 12, № 13, № 36, № 55(2 музея), № 65, № 95, МАОУ Лицей, 

Политехническая гимназия, Гимназия № 86. Количество учащихся – 33 

человека. 

6. Городской этап областного конкурса историко-краеведческих 

исследовательских работ «Каменный пояс». Конкурс призван повысить 

интерес учащихся к вопросам истории и краеведения и отражает приоритеты 

развития уральского региона в области культурного, общественно-

политического, научно-технического направления. Городской этап направлен 

на развитие туристско-краеведческой, экспедиционно-исследовательской 

деятельности учащихся и включает пять конкурсных направлений: 

«Летопись родного края», «Лики многонационального Урала», «Военная 

история», «Родословие», «Юбилейное». 

Организаторами конкурса являются МБУ ДО Городская станция юных 

туристов, МБОУ СОШ № 33 при содействии управления образования 

Администрации города Нижний Тагил. 

Участниками областного конкурса являются учащиеся 7–11 классов 

образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования. 

Условиями городского этапа конкурса введена номинация учащихся 3–6 

классов. 

Всего на Конкурс было представлено 19 проектов от образовательных 

учреждений: МБОУ СОШ № 4, ЦО № 1, МБОУ СОШ № 20, № 33, № 36, № 

50, № 95, МАОУ Гимназия № 86, МАОУ Политехническая гимназия, МБУ 

ДО ГорСЮТ. Количество учащихся – 27 человек. 

7. Городской этап областного смотра-конкурса музеев и уголков боевой 

славы, посвященного 85-летию Свердловской области. 

Смотр-конкурс проводится в соответствии с подпрограммой 

«Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» 

Государственной программы «Развитие системы образования Свердловской 

области до 2024 года». 
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Организаторами Смотра-конкурса на муниципальном уровне является 

МБУ ДО Городская станция юных туристов, МАОУ Политехническая 

гимназия, Ассоциация школьных музеев «Наследие» при поддержке 

управления образования Администрации города Нижний Тагил и содействии 

общественной организации городского Совета ветеранов войны, труда, 

боевых действий, государственной службы, пенсионеров. 

Цель Смотра-конкурса – воспитание патриотизма и исторического 

сознания учащихся, повышение интереса к различным видам музейной и 

краеведческой деятельности. Участниками являются активы школьных 

музеев учреждений основного и дополнительного образования. 

Городской этап Смотра-конкурса включал три направления деятельности 

школьных музеев: 

«Экспозиционно-выставочная деятельность» (создание передвижной 

выставки «Свердловской области – 85 лет»); 

«Поисково-собирательская деятельность» (конкурс «История моего 

экспоната»); 

«Исследовательская деятельность» (конкурс «Лучший видео ролик»). 

На Смотр-конкурс были представлены 21 проект, участвовало 27 

учащихся. Победителями в номинациях стали образовательные учреждения: 

Номинация «Дорога, соединяющая века» – МАОУ Политехническая 

гимназия. 

Номинация «Мы этой памяти верны» – МАОУ СОШ № 9, МБОУ СОШ 

№ 69. 

Номинация «Гражданин и патриот» – МБОУ СОШ № 65. 

Номинация «Земляки» – МБОУ СОШ № 85, № 95. 

Номинация «Юный музейщик» – МБОУ СОШ № 36. 

8. Акция «Народный подвиг». Сбор информации о земляках-ветеранах 

войны и тыла. Публикация материалов в школьных печатных изданиях. 

Конкурс публикаций. В акции приняли участие все образовательные 

учреждения города. 

9. Конкурс рапортов школьных музеев Дню Победы. 

Конкурс проводится в соответствии с подпрограммой «Патриотическое 

воспитание граждан в Свердловской области» Государственной программы 

«Развитие системы образования Свердловской области до 2024 года». 

Организаторами Конкурса являются МБУ ДО Городская станция юных 

туристов, Ассоциация школьных музеев «Наследие» при поддержке 

управления образования Администрации города Нижний Тагил и содействии 

общественной организации городского Совета ветеранов войны, труда, 

боевых действий, государственной службы, пенсионеров. 

Конкурс является формой подведения итогов образовательного процесса 

и патриотического воспитания в коллективах, занимающихся по программам 

музееведения и краеведения. Участниками являются активы школьных 

музеев учреждений основного и дополнительного образования. 
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Конкурс включал четыре направления деятельности школьных музеев: 

«Гражданско-патриотическое воспитание» (номинации «Наследники 

Великой Победы», «Интернациональный долг»), «Исследовательская 

деятельность» (номинации «Семейный архив», «Бессмертный подвиг»), 

«Поисково-собирательская деятельность», «Экспозиционно-выставочная 

деятельность». 

На Конкурс было представлено 11 рапортов от 11 музеев 

образовательных учреждений. Победителями в номинациях стали школьные 

музеи: 

«Гражданско-патриотическое воспитание»: 

Номинация «Наследники Великой Победы» 

I место – МБОУ СОШ № 65 (Музей истории школы). 

I место – МАОУ Гимназия № 18 (Музей «Школа-госпиталь»). 

Номинация «Интернациональный долг» 

I место – МБОУ СОШ № 55 (Музей «Солдатский долг»). 

I место – МБОУ СОШ № 12 (Музей истории школы). 

II место – МАОУ Гимназия № 86 (Музей истории гимназии). 

«Исследовательская деятельность»: 

Номинация «Семейный архив» 

I место – МБОУ СОШ № 85 (Историко-краеведческий музей). 

II место – МАОУ Гимназия №18 (Музей «Школа-госпиталь»). 

Номинация «Бессмертный подвиг» 

I место – МБОУ СОШ № 36 (Музей истории школы). 

I место – МБОУ СОШ № 55 (Музей «Алые паруса»). 

«Поисково-собирательская деятельность»: 

I место – МБОУ СОШ № 5 (Музей истории международных связей). 

I место – МБОУ СОШ № 33 (Музей истории школы). 

II место – МБОУ СОШ № 55 (Музей «Алые паруса»). 

II место – МБОУ СОШ № 12 (Музей истории школы). 

«Экспозиционно-выставочная деятельность»: 

I место – МБОУ СОШ № 33 (Музей «Русская изба»). 

II место – МБОУ СОШ № 55 (Музей «Солдатский долг»). 

10. Урок мужества, посвященный 76-летию Уральского добровольческого 

танкового корпуса. 

Участники: активисты школьных музеев. Среди почетных гостей 

присутствовали: 

– Смирнов А.И., председатель Совета ветеранов танкового корпуса. 

– Затравкин В.В., ветеран УДТК, ведущий инженер конструкторского 

бюро тяжелого транспортного машиностроения. 

11. Постоянно действующий семинар «Музейное дело». Участниками 

являются активисты и педагоги музеев образовательных учреждений города. 

130 участников курсов получили свидетельства об обучении в рамках 

«Школы юного краеведа». 

12. Аттестация и переаттестация музеев образовательных учреждений. 



 
 

316 

Каждые пять лет школьные музеи проходят аттестацию. Итоги 

аттестации показали, что уровень ведения учета, хранения, 

документирования музейных экспонатов значительно повышается. Эстетика 

оформления музеев соответствует современным требованиям. Для обучения 

актива школьных музеев Городская станция юных туристов проводит 

«Школу юного краеведа». Данное объединение работает 19 лет. Для 

обучения руководителей из числа музейных педагогов в городе ежегодно 

проводятся семинары, ряд которых направлены на реализацию 

государственной, областной и городской программ по патриотическому 

воспитанию граждан Российской Федерации. В мае 2019 года Ассоциации 

школьных музеев «Наследие» исполнилось 20 лет. 

 

Итоги городской краеведческой игры для учащихся 5-8 классов 

«Мы живем на Урале» 

 

Городская краеведческая игра «Мы живем на Урале» (далее – Игра) 

проводится в рамках реализации государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», программы 

туристско- краеведческого движения обучающихся Российской Федерации 

«Отечество», областной краеведческой программы «Каменный пояс». 

В 2018–2019 учебном году Игра посвящалась значимым юбилейным да-

там региона и Нижнего Тагила и направлена на изучение развития техники и 

науки на Урале, включая организацию и строительство железных дорог. 

Один из важных моментов Игры – это поиск и изучение материалов о людях, 

внесших значимый вклад в развитие технических наук, исследование исто-

рических фактов становления советской страны и других важных событий 

Нижнего Тагила в начале XX века. В целом Игра призвана формировать у 

обучающихся чувство патриотизма и общую культуру современного челове-

ка.  

Основная тема краеведческого исследования в первом полугодии 2018–

2019 учебного года называется «Поезд, соединяющий века» и посвящается 

140-летию открытия Горнозаводской железной дороги на Урале. Тема второ-

го полугодия называется «История изобретательства: гидротехнические со-

оружения и паровые машины» и включает юбилейные даты, связанные с 

техническими новшествами и изобретениями на Урале и в Нижнем Тагиле. В 

ходе данных маршрутов юные следопыты совершали путешествия по стан-

циям Игры, выполняя определенные краеведческие задания, участвуя в кон-

курсах, выставках, акциях, состязаниях интеллектуального и спортивно-

трудового характера.   

Направления краеведческого поиска: 

– Сбор материалов о наиболее интересных фактах строительства и экс-

плуатации Уральской горнозаводской железной дороги. 

– Изучение технических новшеств и использование изобретений для 

нужд Демидовских заводов.  
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– Изучение исторических фактов, связанных с созданием гидротехниче-

ских сооружений и паровых машин на Урале. 

– Отображение темы УГЖД в детских художественных работах. 

– Ведение поиска по сбору фактического материала к 100-летию с нача-

ла Гражданской войны и созданию комсомольской организации в Нижнем 

Тагиле. 

– Составление летописи юбилейных событий края. 

– Выявление лучших черт уральского трудового характера, героизма 

трудовых свершений в годы войны и мирное время. 

– Использование туризма в качестве средства краеведческих поисков, 

ведение фото и видео фиксации объектов индустриального, исторического, 

культурного и природного наследия. 

Стартовыми и итоговыми мероприятиями данных направлений являются:  

– Старт краеведческой игры «Мы живем на Урале». 

– Городской интеллектуальный тур-викторина «Поезд, соединяющий 

века». 

– Городской Смотр-конкурс технического творчества (макет) «Уральская 

магистраль». 

– Городской краеведческий турнир (игра КВЕСТ) «Гений да Винчи на 

Урале». 

– Конкурс детских художественных работ «Из окна вагона». 

– Городская выставка лучших детских художественных работ «Мир же-

лезных дорог глазами детей». 

– Конкурс-защита исследовательских проектов «История изобретатель-

ства: гидротехнические сооружения и паровые машины». 

– Издательский проект (создание настольной игры) «Город с высоты 

сторожевой башни», посвященный 200-летию башни на г. Лисьей. 

– Городской конкурс путешествий и экскурсий «Я поведу тебя в музей». 

– Итоговый праздник в рамках игры «Мы живем на Урале», посвящен-

ный 13-летию игры в городе Н.Тагил. 

В данном этапе игры приняли участие 56 образовательных учреждений с 

общим охватом 9700 учащихся. Количество участников игры увеличилось за 

счет включения в Игру МАОУ № 9 и МБОУ СОШ № 35. Участники: 

19 ОУ Дзержинского района: МБОУ СОШ № 4, 7, 8, 13, 20, 35, 36, 38, 41, 

55, 61, 70, 77, 87, 95, МАОУ № 9, Лицей № 39, Лицей, Гимназия № 86. 

16 ОУ Ленинского района: МБОУ СОШ № 1, 10, 23, 25, 30, 32, 33, 44, 48, 

50, 64, 71, 90, ГМШ, МАОУ Гимназия № 18, ДЮЦ «Мир». 

 21 ОУ Тагилстроевского района: МБОУ СОШ № 3, 5, 6, 12, 24, 40, 45, 49, 

56, 58, 66, 69, 72, 75/42, 80, 81, 85, 138, 144, МБОУ ЦО № 1, МБОУ Политех-

ническая гимназия. 

Результаты работы учащихся данного краеведческого маршрута в каждом 

ОУ отражаются в школьных уголках игры «Мы живем на Урале». Наиболее 

интересными формами изучения данных тем стали: участие в городском ин-

теллектуально-историческом туре «Поезд, соединяющий века»,  в городском 
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историческом турнире (игра КВЕСТ) «Гений да Винчи на Урале», в конкурсе 

издательских проектов «Город с высоты сторожевой башни», в защите ис-

следовательских проектов «История изобретательства», в городском конкур-

се детских художественных работ «Из окна вагона»,  в конкурсе техническо-

го творчества «Уральская магистраль», в парадном шествии «Бессмертный 

полк»,  участие в городском конкурсе путешествий и экскурсий «Я поведу 

тебя в музей». В рамках Игры были проведены научно-практические конфе-

ренции, брейн-ринги, литературно-музыкальные гостиные, викторины, пре-

зентации, конкурсы рефератов, рисунков, фотографий, стенгазет, оформлены 

выставки, организованы встречи с ветеранами войны и тыла, детьми войны. 

А также посещаются музейные экспозиции, организуются экскурсионные 

поездки в города – Екатеринбург, Челябинск, В. Пышму, Сысерть, В.Салда, 

Алапаевск, Кунгур, Москва, Санкт-Петербург, пос. Мурзинка, Таволги, Ви-

сим и др. Издаются на изучаемую тему буклеты, листовки, календари. Старт 

новому направлению игры традиционно был дан 16 октября 2018 года на об-

щем празднике для учащихся образовательных учреждений «Мы живем на 

Урале». 

Итоговые праздники состоялись 15–20 мая 2019 г. Победители Игры бы-

ли отмечены грамотами Управления образования. За плодотворную работу и 

высокую результативность в организации игры «Мы живем на Урале» отме-

чены педагоги-организаторы игры в образовательных учреждениях, город-

ской и районные координаторы.  

В помощь педагогам-организаторам игры «Мы живем на Урале» в этом 

учебном году был организован и проведен семинар «Краеведческий образо-

вательный проект «Мы живем на Урале» как форма изучения региональной 

истории и культуры». Так же при Городской станции юных туристов для пе-

дагогов и учащихся в течение учебного года работает постоянно действую-

щий семинар «Школа юного краеведа». 

Все результаты конкурсов опубликованы на официальных сайтах район-

ных Домов и Дворцов творчества и МБУ ДО ГорСЮТур. 

 
3.4. ИННОВАЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Инновационная деятельность образовательных организаций города явля-

ется одним из важнейших направлений развития муниципальной системы 

образования. 

Инновационные площадки работают на базе 12 образовательных органи-

заций. Среди них одна образовательная организация является базовой пло-

щадкой ГАОУ ДПО СО «ИРО»: МАОУ гимназия № 86 – тема «Проектиро-

вание информационно–образовательной среды ОУ в соответствии с идеоло-

гией ФГОС». 
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Три образовательных учреждения Нижнего Тагила – МАОУ лицей № 39, 

МАОУ гимназия № 18, МАОУ гимназия № 86 – являются «пилотными» 

площадками по введению ФГОС основного общего образования. 

Успешно осуществляют инновационную деятельность и дошкольные об-

разовательные учреждения: МАДОУ д/с «Детство», МАДОУ д/с «Маячок», 

МАДОУ д/с «Радость». 
Таблица 131 

Основные направления инновационной деятельности образовательных  

организаций города 

ОО Инновационная 

площадка 

Тема 

МБОУ СОШ № 

23 им. Ю. И. Ба-

тухтина 

Федеральная инновационная 

площадка в системе образо-

вания на 2019–2023 годы 

Развитие творческого потенциала пе-

дагогов школы, функционирующей в 

сложных социальных условиях 

МАДОУ  

«Радость»  

Федеральная инновационная 

площадка в системе образо-

вания на 2019–2023 годы 

Современная цифровая образователь-

ная среда как ресурс получения каче-

ственного дошкольного оразования в 

формате «Телешкола» 

МАДОУ  

детский сад  

«МАЯЧОК»  

Федеральная инновационная 

площадка в системе образо-

вания на 2019–2023 годы 

Организация инклюзивного образова-

ния детей с расстройствами аутисти-

ческого спектра с использованием ва-

риативных моделей обучения в усло-

виях дошкольной образовательной 

организации 

МАДОУ  

детский сад 

«Детство»  

Федеральная инновационная 

площадка в системе образо-

вания на 2019–2023 годы 

Миникванториумы в детских садах 

как условие развития современной 

образовательной среды для детей до-

школьного возраста 

МБОУ СОШ  

№ 49 

Региональная инновационная 

площадка в системе образо-

вания на 2017–2020 годы 

Сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся через 

систему социального партнерства 

учреждений общего и профессио-

нального образования в условиях реа-

лизации ФГОС ООО 

МБОУ «Началь-

ная школа–

детский сад № 

105 для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Региональная инновационная 

площадка в системе образо-

вания на 2016–2019 годы 

Особые потребности – безграничные 

возможности: адаптивеая образова-

тельная среда успешной социализа-

ции детей дошкольного и младшего 

школьного возраста с ограничеснны-

ми возможностями здоровья 

МБОУ ГМ СОШ Региональная инновационная 

площадка в системе образо-

вания на 2016–2020 годы 

Создание системы непрерывного об-

разования «школа–колледж», «шко-

лавуз» как условие подготовки инже-

нерно–технических кадроов для про-

мышленности города, региона 

МАОУ Политех-

ническая гимна-

зия 

Региональная инновационная 

площадка в системе образо-

вания на 2016–2020 годы 

Система инновационных социально–

образовательных практик как эффек-

тивное средство успешной самореа-

лизации учащихся 
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ОО Инновационная 

площадка 

Тема 

МБУ ДО 

ГДДЮТ 

Региональная инновационная 

площадка в системе образо-

вания на 2017–2021 годы 

Навигатор в мире рабочих профессий 

для обучающихся Свердловской об-

ласти (профессиональная ориентация 

средствами медиатворчества) 

МАОУ лицей  

№ 39 

Федеральная инновационная 

площадка НОУ ДПО «Ин-

ститут системно–

деятельностной педагогики» 

Механизмы внедрения системно–

деятельностного подхода с позиций 

непрерывности образования (НОО – 

ООО) 

МАОУ 

гимназия № 18 

Федеральная инновационная 

площадка НОУ ДПО «Ин-

ститут системно–

деятельностной педагогики» 

Механизмы внедрения системно–

деятельностного подхода с позиции 

непрерывности образования (ДО – 

НОО – ООО) 

МБОУ СОШ 

№ 32 

Площадка Центрального 

управления зарубежных 

школ ФРГ (Уральское пред-

ставительство) 

Организация подготовки и проведе-

ние экзамена на получение междуна-

родного диплома DSD второй степени 

МАОУ 

Гимназия № 86 

Базовая площадка в рамках 

деятельности федеральной 

стажировочной площадки по 

теме «Введение ФГОС ОО 

как фактор модернизации 

системы образования Сверд-

ловской области» на базе 

ГБОУ ДПО СО «ИРО» 

Проектирование информационно–

образовательной среды ОУ в соответ-

ствии с идеологией ФГОС 

 

Активно работают созданные на базе образовательных организаций му-

ниципальные ресурсные центры (приказ управления образования № 848 от 

04.04.2013). Основная цель их деятельности – максимально эффективное ис-

пользование кадрового, материально–технического, научного потенциала 

муниципальной системы образования, обобщение и распространение инно-

вационного педагогического опыта, организация научно–методического со-

провождения деятельности руководящих и педагогических работников та-

гильских образовательных учреждений.  
Таблица 132 

Направления деятельности муниципальных ресурсных центров 

ОО Ресурсный центр Тема 

МАОУ гимназия  

№ 18 

Муниципальный  

ресурсный центр 

Методическое сопровождение организации вос-

питательной работы в образовательных организа-

циях г. Нижний Тагил 

МБОУ СОШ  

№ 32 

Муниципальный  

ресурсный центр 

Методическое сопровождение развития иноязыч-

ного образования в образовательных учреждени-

ях г. Нижний Тагил 

МАОУ лицей  

№ 39 

Муниципальный  

ресурсный центр 

Реализация ФГОС на основе деятельностного ме-

тода обучения 

МБОУ СОШ  

№ 50 

Муниципальный 

ресурсный центр 

Формирование универсальных учебных действий 

в основной школе и механизма реализации про-

граммы формирования УУД 

МБОУ Лицей Муниципальный  Методическое сопровождение организации вне-
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ОО Ресурсный центр Тема 

ресурсный центр урочной деятельности в образовательных в обра-

зовательных учреждениях г. Нижний Тагил 

МАОУ  

Политехническая  

гимназия 

Муниципальный  

ресурсный центр 

Методическое сопровождение развития матема-

тического образования в образовательных учре-

ждениях города Нижний Тагил 

МБОУ СОШ  

№ 64 

Муниципальный  

ресурсный центр 

Методическое сопровождение профессионально–

личностного развития молодых педагогов г. 

Нижний Тагил 

МАОУ гимназия 

№ 86 

Муниципальный 

 ресурсный центр 

Методическое сопровождение процессов оценки 

качества введения и реализации ФГОС общего 

образования  

МБДОУ д/с 

«Солнышко» 

Муниципальный  

ресурсный центр 

Создание и распространение инновационного 

продукта среди педагогического сообщества об-

разовательных учреждений г. Нижний Тагил в 

соответствии с ФГОС по направлению речевое 

развитие 

МАДОУ д/с  

«МАЯЧОК» 

Муниципальный  

ресурсный центр 

Организация здоровьесберегающего сопровожде-

ния детей дошкольного возраста в соответствии с 

идеологией ФГОС дошкольного образования 

МБДОУ д/с 

«Жемчужинка» 

Муниципальный  

ресурсный центр 

Организация художественно–эстетического раз-

вития воспитанников в соответствии с идеологи-

ей ФГОС дошкольного образования 

МАДОУ  

«Радость» 

Муниципальный  

ресурсный центр 

Познавательное развитие воспитанников в соот-

ветствии с идеологией ФГОС дошкольного обра-

зования 

МАДОУ д/с  

«Детство» 

Муниципальный  

ресурсный центр 

Организация коррекционной работы в соответ-

ствии с идеологией ФГОС дошкольного образо-

вания 

МБДОУ д/с 

«Академия дет-

ства» 

Муниципальный  

ресурсный центр 

Социально–коммуникативное развитие детей в 

соответствии с идеологией ФГОС дошкольного 

образования 

МБОУ ДО 

ГДДЮТ 

Муниципальный  

ресурсный центр 

Методическое сопровождение развития дополни-

тельного образования г. Нижний Тагил 
 

Итогом работы муниципальных ресурсных центров стало проведение 

обучающих семинаров, стажировок и мастер–классов для педагогов Нижнего 

Тагила, ежемесячных консультаций, научно–практические и методические 

конференции.  

Результаты инновационной деятельности образовательных организаций в 

2018–2019 учебном году позволяют говорить о достаточно высокой иннова-

ционной активности педагогов. Главным результатом работы является по-

вышение профессиональной компетентности педагогического коллектива, 

что, безусловно, сказывается на качестве обучения юных тагильчан. 

Педагоги образовательных организаций города активно участвуют в 

научно–практических конференциях и педагогических чтениях не только ре-

гионального и городского уровней, но и во всероссийских и международных. 
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3.5. О РАБОТЕ НИЖНЕТАГИЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
 

В 2018–2019 учебном году городской комитет профсоюза в своей дея-

тельности выделял следующие направления: 

– осуществление контроля выполнения Указов Президента от 2012 г.; 

– активное введение новых информационных PR-технологий в систему 

информационной работы городского комитета профсоюза;  

– укрепление кадрового состава председателей профсоюзных организа-

ций и профкомов в ходе отчетновыборной кампании, повышение их профес-

сиональной компетентности;  

– содействие созданию условий для развития профессиональных качеств 

педагогов, повышения имиджа педагогической профессии, формирования 

здорового образа жизни членов профсоюза, удовлетворения творческих по-

требностей. 

– усиление контроля создания условий охраны труда в образовательных 

организациях 

 

Результаты работы городской организации в цифрах и фактах. 

Защита трудовых прав и интересов членов профсоюза 
 

Взаимодействие с представителями власти разного уровня 

В феврале 2019 года прошла встреча актива с Главой города В.Ю. Пи-

наевым по вопросам воспроизводства и закрепления педагогических кадров, 

обеспечения педагогов жильем, возвращения компенсации санаторно–

курортного оздоровления.  

На уровне области прошли встречи с В.В. Погудиным – председателем 

комиссии по социальной политике Законодательного Собрания Свердлов-

ской области; Ю.И. Биктугановым – министром общего и профессиональ-

ного образования Свердловской области; О.Л. Чемезовым – зам. Губернато-

ра Свердловской области по вопросам воспроизводства и закрепления педа-

гогических кадров, А.Л. Ветлужских – председателем Федерации  профсою-

зов Свердловской области, депутатом Государственной Думы, где так же 

ставились вопросы кадрового обеспечения, увеличения количества бюджет-

ных мест на педагогические специальности в вузах, увеличения подъёмных 

для молодых специалистов, обеспечения их жильем или льготной ипотекой, 

выделения дополнительного финансирования из областного бюджета на уве-

личение оплаты за классное руководство. 

Состоялась встреча с заместителем Главы города по социальной политике 

В.Г. Суровым по финансированию психиатрического освидетельствования и 

вакцинации педагогов. 

В результате проведенных встреч: 
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– для работников, которые получают минимальный размер оплаты труда 

(далее МРОТ), выплаты районного коэффициента устанавливаются «сверх» 

суммы МРОТ;  

– установлены гарантии сохранения не только места работы, но и сред-

ней заработной платы работникам, которые привлекаются к проведению ЕГЭ 

(в соответствии с приказом Министерства общего и профессионального об-

разования) и одновременно с этим выплаты им компенсации из средств об-

ластного бюджета (через ИРО); 

– установлен минимальный размер оплаты труда за осуществление клас-

сного руководства не менее 1500 рублей (с 01.09.2018г); 

– упорядочено проведение психиатрического освидетельствования; 

– в июне 2019 года в Законодательном собрании проведен круглый стол 

по проблемам кадрового обеспечения и внесения дополнений в областную 

программу по реализации национального проекта «Образование» – «Учитель 

будущего». 

Городской комитет инициировал принятие нового трехстороннего Со-

глашения между Администрацией города Нижний Тагил, управлением обра-

зования Администрации города Нижний Тагил и Нижнетагильской город-

ской организацией профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации на 2019 – 2021 г.г., которое было подписано 4 апреля 

2019 года, а в мае – принято дополнительное Соглашение к нему. 

Городской комитет профсоюза всегда придает большое значение прове-

дению массовых акций в защиту трудовых прав работников, которые свиде-

тельствуют о влиянии профсоюза на власть, поднимают авторитет профсою-

за. Первого мая, благодаря большой организаторской работе нашего город-

ского комитета, была проведена акция «За справедливую экономику в инте-

ресах человека труда!» на площади перед КДК «Современник», в которой 

приняли участие около 4 тысяч членов профсоюза предприятий, организаций 

нашего города, в том числе более 600 членов нашего профсоюза образования. 

В ходе акции были выдвинуты требования к власти по увеличению подъем-

ных для молодых педагогов, предоставлению социального жилья, установле-

нию региональной доплаты за классное руководство с увеличением для этого 

фондов оплаты труда школ. 

1 мая 14 первичных профсоюзных организаций: детские сады №№ 8, 96 

МБДОУ «Академия детства», детские сады №№ 50,52, МБДОУ «Звездочка», 

детские сады №№ 77, 181, 185, 143 МАДОУ «Детство», МБДОУ «Гармо-

ния», СОШ №№ 25, 45, 56, 61, МБУ ДО ДДТ Тагилстроевского района при-

няли участие в областном профсоюзном конкурсе видеороликов «Профсоюз-

ный Первомай». Победителем стала первичная профсоюзная организация 

МАОУ СОШ № 61 (председатель А.Б. Барышникова). 

 

Оказание юридической помощи членам профсоюза 

В городском комитете профсоюза проводится прием членов профсоюза 

по вопросам защиты их трудовых прав, индивидуальные консультации и 
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юридическое сопровождение по рассмотрению заявлений членов профсоюза 

в суды. Всего за юридической помощью обратилось 357 человек. Правовая 

помощь при оформлении документов в суды оказана 46 работникам образо-

вания, все исковые заявления удовлетворены в полном объеме. Адвокат гор-

кома профсоюза отстаивала интересы членов профсоюза в 7 судебных засе-

даниях по наиболее сложным случаям отказа в назначении пенсии. В рамках 

профсоюзного проекта «Дисконтная карта» нами в 2018 году заключен дого-

вор с Адвокатской консультацией № 116 Межреспубликанской коллегии ад-

вокатов для оказания юридической помощи по любым категориям дел всем 

членам профсоюза со скидкой 50 %, причем скидка делалась не только на 

устные консультации, но и на все оказываемые юридические услуги. Боль-

шая часть обращений касалась оказания юридической помощи по семейным 

и жилищным делам. 

Городским комитетом профсоюза было организовано обучение 18 руко-

водителей образовательных организаций города членов профсоюза в Екате-

ринбурге по теме «Трудовые отношения в образовании: новейшие изменения 

в законодательстве, актуальные практические вопросы, судебная практика по 

трудовым спорам».  

Количество выступлений и других публикаций по вопросам правовой за-

щиты в средствах массовой информации в 2018 году составило 16. 

В течение отчетного года рассмотрено президиумом городской организа-

ции профсоюза 17 вопросов о правозащитной работе, в том числе по резуль-

татам тематических проверок. 

Экономическая эффективность правозащитной работы составила  

56,01 млн. руб. (в 2017 году – 65,03 млн. рублей).  

 

Оказание юридической помощи в экспертизе локальных  

нормативных актов 
В связи с окончанием срока действия в 2018 году проведена экспертиза в 

городском комитете 24 коллективных договоров. При подготовке проектов 

КД были использованы макеты, разработанные ОК профсоюза.  

Увеличилось число локальных нормативных актов, прошедших эксперти-

зу, и составило 36 (в 2017 году – 29).  

Проведена экспертиза двух муниципальных правовых актов. Принято Со-

глашение между Администрацией города Нижний Тагил, управлением обра-

зования Администрации города Нижний Тагил и Нижнетагильской город-

ской организацией профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации на 2019 – 2021 гг. и Соглашение о внесении измене-

ний в «Соглашение между Администрацией города Нижний Тагил, управле-

нием образования Администрации города Нижний Тагил и Нижнетагильской 

городской организацией профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации на 2019 – 2021 гг.». 
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Мероприятия по выполнению трехстороннего Соглашения 

Между Администрацией города Нижний Тагил, управлением образования 

Администрации города Нижний Тагил и Нижнетагильской городской органи-

зацией профсоюза 

Общая сумма дополнительных денежных средств, направленных в систе-

му образования по пунктам Соглашения, составляет 40 млн. 978 тыс. руб. Из 

муниципального бюджета сумма выделенных средств составила 32 млн.  

53 тыс. рублей. Из профсоюзных средств на 6668 членов нашего профсоюза 

на выполнение Соглашения затрачено 8 млн. 925 тыс. руб.  

 

Проведение проверок соблюдения трудового законодательства 

Количество проверок соблюдения законодательства увеличилось по срав-

нению с 2017 годом на 44 и составило 222, за счет привлечения к этой работе 

ответственных за правовую работу в первичных профсоюзных организациях. 

На основании постановлений Президиума Свердловской областной орга-

низации профсоюза работников народного образования и науки РФ были 

проведены 2 региональные тематические проверки в 147 образовательных 

организациях города внештатными правовыми инспекторами и ответствен-

ными за правовую работу первичных профсоюзных организаций. 

Проведено 90 тематических местных проверок в составе комиссий по 

приемке образовательных организаций к новому учебному году, в ходе кото-

рых проверялся порядок принятия ЛНА, коллективного договора, докумен-

тация по охране труда. Работодателям направлено 154 представления об 

устранении выявленных нарушений трудового законодательства и иных ак-

тов, содержащих нормы трудового права. В ходе проверок выявлено  

428 нарушений, указанных в представлениях.  

Вырос процент устранения нарушений. Если в 2017 году из 795 наруше-

ний было устранено 624 (78,4 %), то в 2018 году из 428 нарушений устранено 

356 (83%). 

Все профсоюзные проверки носят профилактический характер, способ-

ствуют устранению имеющихся нарушений и недостатков. 

 

Рассмотрение обращений членов профсоюза 

Осталось на уровне прошлого года число письменных жалоб и других об-

ращений и составило 5. Обращения, в основном, связаны с правильностью 

начисления заработной платы и тарификации работников, восстановлением в 

профсоюзе, соблюдением гарантий работнику после декретного отпуска. 

Признаны обоснованными и удовлетворены 4 обращения. На личном приеме 

принято в отчетном году 262 члена профсоюза, 251 обращение удовлетворе-

но. Увеличилось число обращений руководителей образовательных органи-

заций по правильности применения норм трудового законодательства, на все 

обращения давались разъяснения и консультации, в том числе и с привлече-

нием специалистов областного комитета.  
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За период с 01.09.2018 по 30.06.2019 из профсоюзного бюджета получили 

материальную помощь 626 членов профсоюза на сумму 2 млн. 131 тыс. руб., 

в том числе 2 члена профсоюза по случаю пожара на сумму 170 тыс. руб., в 

связи с дорогостоящим лечением 11 человек на общую сумму 188 тыс. руб., 

по случаю потери близких родственников 132 человека на сумму 660 тыс. 

руб.  

Городской комитет оказывает содействие в проведении праздничных ме-

роприятий для ветеранов педагогического труда, готовит и оплачивает по-

дарки, организует проведение для них экскурсии и поездки. Организованы 

посещения на дому больных ветеранов – членов профсоюза, на посещение 

выделено 22 тыс. 840 руб. 

 

Охрана труда 

Систематический контроль взаимных обязательств раздела «Охрана тру-

да» трехстороннего Соглашения между Администрацией города Нижний Та-

гил, управлением образования Администрации города Нижний Тагил и Ниж-

нетагильской городской организацией профсоюза работников образования и 

науки РФ на 2016–2018 гг. позволил направить дополнительно на улучшение 

условий труда работников муниципальной системы образования в 2018–2019 

учебном году 27 млн. 750 тыс. руб. Благодаря настойчивой позиции город-

ского комитета профсоюза практически во всех образовательных организа-

циях в 2018 году приняты и функционируют системы управления охраной 

труда. Положения подготовлены на основании макета, разработанного отде-

лом охраны труда ОК профсоюза.  

Во всех первичных профсоюзных организациях избраны и работают 

уполномоченные по охране труда. Городской комитет профсоюза регулярно 

проводит их обучение, направляет методические рекомендации по организа-

ции работы по охране труда. 

В результате участия представителей городского комитета профсоюза в 

приемке образовательных организаций к новому учебному году значительно 

улучшилось ведение документации по охране труда, активнее стали работать 

комиссии по охране труда. 

Два раза в год горкомом профсоюза было организовано обучение упол-

номоченных и членов комиссий по охране труда образовательных учрежде-

ний по 40 – часовой программе с выдачей удостоверений. За счет средств ГК 

профсоюза обучено 302 человека, на эти цели потрачено 392,6 тыс. рублей. 

В течение учебного года было организовано проведение проверок по вы-

полнению трудового законодательства в области охраны труда. 

Внештатные технические инспекторы провели совместно с уполномочен-

ными по охране труда 122 обследования образовательных организаций в со-

ответствии со своими планами работы по различным вопросам охраны труда: 

проверялось наличие и соответствие требованиям аптечек в кабинетах, орга-

низация трехступенчатого контроля, правильность проведения инструктажей 
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по охране труда, в результате проверок выявлено 205 нарушений и выдано 

122 представления. 

В 2018 году в 14 первичных профсоюзных организациях осуществлены 

взаимопроверки работы уполномоченных по охране труда, а также во всех 

структурных подразделениях МКДОУ «Гармония» и МБДОУ «Родничок». 

Результаты проведенных проверок подведены на семинаре председателей 

профсоюзных организаций и уполномоченных по охране труда. Большинство 

уполномоченных провели внутреннюю экспертизу документов по ОТ в своем 

учреждении и предоставили отчеты в ГК профсоюза. В ходе взаимопроверок 

уполномоченные познакомились с опытом работы своих коллег. 

В течение 2018 года проведено 443 обследования учреждений образова-

ния уполномоченными по охране труда, в ходе которых выявлено 684 нару-

шений, выдано 278 представлений. 

 

Участие в областных и городских конкурсах по охране труда 
В областном конкурсе уполномоченных по охране труда победителем на 

звание «Лучший уполномоченный по охране труда» стала Е.Н. Курникова, 

воспитатель детского сада № 63 МБДОУ «Звездочка». 

В городском этапе областного смотра–конкурса по охране труда и орга-

низации безопасного образовательного процесса в муниципальных образова-

тельных учреждениях города приняли участие 7 учреждений.  

Победители:  

1 место – МБУ ДО ГДДЮТ (директор – О.В. Михневич, председатель ПО 

– Н.Н. Смородинская); 

2 место – МБОУ СОШ № 45 (директор – М.С. Зарипова, председатель ПО 

– И. А. Татаурова); 

3 место – МБДОУ детский сад «Родничок» (директор –Г.И.Ульянина, 

Председатель ПО – Е.Т. Андросенко): участник – детский сад № 183 (заве-

дующий – О.В. Гладкова, председатель ПО – Э.М. Каракулова).  

В городском смотре–конкурсе «Лучшее рабочее место учителя» приняли 

участие 18 общеобразовательных учреждений, которые презентовали 20 ра-

бочих мест педагогов. 

Победители в номинациях: 

В номинации «Лучшее рабочее место учителя начальных классов» побе-

дителями стали: 

I место – М.О. Ткаченко и В.В. Сизонова, учителя начальных классов 

МАОУ Гимназия № 86 и Т.Г. Твердохлеб, учитель начальных классов МБОУ 

СОШ № 80. 

II место – О.В. Останина, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 7. 

В номинации «Лучшее рабочее место учителя–предметника естествен-

но – математического цикла» победителями стали: 

I место – Е.Г. Ходенева, учитель физики МБОУ СОШ № 64; 

II место – Л.А. Топычканова, учитель химии МБОУ СОШ № 1 им Н.К. 

Крупской. 
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В номинации «Лучшее рабочее место учителя информатики» победите-

лями стали: 

I место – Е.А. Елкин, учитель информатики МАОУ Лицей и Т.Н. Зайцева, 

учитель информатики МБОУ СОШ № 10; 

II место – П.И. Холкин, учитель информатики МБОУ СОШ № 75/42. 

В номинации «Лучшее рабочее место учителя технологии» I место при-

суждено Н.А. Курочкиной, учителю технологии МБОУ СОШ № 49. 

Победители конкурса награждены совместными грамотами управления 

образования и Нижнетагильской городской организации профсоюза и 

профсоюзными премиями. 

Благодарственными письмами управления образования и Горкома 

профсоюза за участие в конкурсе награждены: 

– Е.В.Богимов – МАОУ ПГ;  

– А.В. Ленькова – МБОУ СОШ № 6;  

– К.Л. Филиппова – МБОУ СОШ № 144; 

– Г.А. Микерина – МБОУ СОШ № 56; 

– С.А. Якимова – МБОУ СОШ № 5 им. Г.Н. Зайцева с углубленным изу-

чением отдельных предметов; 

– О.Г. Демидова – МБОУ СОШ № 30; 

– Н.Б.Табатчикова – МБОУ СОШ № 1 им. Н.К. Крупской; 

– Е.А.Загвозкина – МБОУ СОШ № 40; 

– Е.Б. Вострилова – МБОУ СОШ № 23 им.Ю. И.Батухтина; 

– О.Б. Кузьминых – МБОУ СОШ № 44 им. народного учителя СССР Г.Д. 

Лавровой; 

– Л.Н. Дьякова – МБОУ СОШ № 5 им. Г.Н. Зайцева с углубленным изу-

чением отдельных предметов. 

 В городском конкурсе на лучшее проведение месячника по охране труда 

победителями стали: 

1 место – МБДОУ «Звездочка»  

2 место – МБОУ СОШ № 56 

3 место – МАОУ СОШ № 61 

На улучшение условий труда работников в 2018 году в целом направлено 

93441,0 тыс.руб. 

 

Профессиональные конкурсы, проводимые при поддержке профсоюза 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года 

России» в 2018–2019 учебном году 

Победители: 

1 место – А.А. Хатмуллина, учитель русского языка и литературы МБОУ 

СОШ № 44; 

2 место – Д.Н. Кукутин, учитель истории, обществознания МАОУ Гимна-

зия № 18; 

3 место – Л.А. Пуртова, учитель физической культуры МБОУ Лицей. 
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Победители награждены Почетными грамотами и ценными подарками 

городской организации профсоюза. 

Д.Н. Кукутин стал одним из победителей областного этапа конкурса (3 

место). 

 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года 

России» в 2018–2019 учебном году 

Победители: 

1 место: Е.В. Повх, музыкальный руководитель детского сада № 193 

МАДОУ д/с «Детство»; 

2 место: Е.Л. Округина, воспитатель детского сада № 160 МАДОУ д/с 

«Детство»; 

3 место: Т.Е. Челышева, воспитатель детского сада № 42 МБДОУ д/с 

«Солнышко». 

Победители награждены Почетными грамотами и ценными подарками 

городской организации профсоюза. 

 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Педагог – психолог 

России» в 2018–2019 учебном году 

Победители:  

1 место: М.В. Горина, педагог–психолог детского сада № 162 МБДОУ д/с 

«Солнышко»; 

2 место: Н.Ю. Мочалова, педагог–психолог детского сада № 173 МБДОУ 

д/с «Жемчужинка»; 

3 место: Ж.А. Зыкова, педагог–психолог детского сада № 85 МБДОУ д/с 

«Гармония». 

 

Акция «Скажи Учителю: Спасибо!» и фотоконкурс, проводимые 

совместно с ТК «Телекон» – «Педагогический миг» 

Ежегодно городским комитетом профсоюза совместно с телекомпанией 

«Телекон» проводится акция «Скажи Учителю: «Спасибо!». В 2018 году в 

ходе акции было записано 36 роликов с поздравлением педагогов от учени-

ков, родителей, коллег. В рамках акции ежегодно проводится фотоконкурс 

«Педагогический миг». В 2018 году 144 педагога из 55 образовательных ор-

ганизаций представили на конкурс более 300 фотографий. Победителями 

стали: А.Н. Артюшкина – воспитатель МАДОУ д/с «Детство», с/п детский 

сад № 122, А.П. Злыгостев – педагог–организатор МБУ ДО ГДДЮТ, И.А. 

Подобреева – инструктор по физической культуре МБДОУ д/с «Родничок», 

с/п детский сад № 171, Л.Ю. Козлова – воспитатель МКДОУ д/с «Гармония», 

с/п детский сад № 78, Т.А. Ларионова – учитель начальных классов МБОУ 

СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов, Е.А. Загвозкина 

– учитель МБОУ СОШ № 40, М.В. Лебедева – учитель начальных классов 

МБОУ СОШ № 81, О.Ю. Ашихмина – воспитатель МБДОУ д/с «Солнышко», 

с/п детский сад № 165, С.В. Дьячков – педагог дополнительного образования 
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МБУ ДО Городская станция юных туристов. Все победители награждены 

профсоюзными подарками. 

 

Работа с молодыми педагогами 

Выполняя постановление областного комитета профсоюза, в Нижнем Та-

гиле в Гимназии № 18 прошел муниципальный этап областного конкурса 

«Молодой учитель», организованный управлением образования и городским 

комитетом профсоюза. Молодые педагоги, впервые приступившие 1 сентяб-

ря к работе в школе, благодаря своим наставникам – опытным учителям, 

приняли участие в конкурсных испытаниях. 

Нелегко пришлось 21 учителю из 16 школ показывать свои педагогиче-

ские навыки и способности заслуженным педагогам города. Присутствую-

щие в зале наставники очень переживали за своих подопечных, но участники 

конкурса справились блестяще, лучшими стали: М.В. Дягилев – учитель ис-

тории МБОУ СОШ № 80 (наставник – Е.А. Любимова), Е.В. Черных – учи-

тель начальных классов МБОУ СОШ № 44 (наставник – Е.В. Желябужская) и 

С.Э. Мамедова – учитель физической культуры МАОУ СОШ № 61 (настав-

ник – Н.М. Перезолова). 

Победителям конкурса были вручены Дипломы управления образования 

Администрации города Нижний Тагил и городской организации профсоюза 

работников образования, сертификаты на получение денежной профсоюзной 

премии, а все участники конкурса получили сертификаты и портфели от 

Нижнетагильской городской организации.  

Особую признательность управление образования и городской комитет 

профсоюза выразили наставникам, которые так хорошо за короткий срок 

смогли подготовить молодых педагогов к участию в конкурсе «Молодой 

учитель». 

Победители муниципального этапа конкурса Е.В. Черных с директором 

школы Е.Ю. Куляшовой и М.В. Дягилев с наставником Е.А. Любимовой 

представляли наш город на областном этапе, а Е.В. Черных заняла III место. 

Молодые педагоги – члены профсоюза нашей городской организации 

приняли участие в «Зимней школе молодого педагога» в г. Екатеринбурге, а 

председатель комиссии по работе с молодыми педагогами Ю.Д. Сосновская 

приняла участие в IX открытом межрегиональном форуме молодых педаго-

гов «Таир-2018» (Республика Марий Эл). 

– Комитетом городской организации профсоюза совместно с управлени-

ем образования на базе школы № 50 была проведена «Весенняя школа моло-

дых педагогов «Лучшие педагоги – молодыми коллегам!», в которой приняли 

участие 75 молодых специалистов из 35 общеобразовательных учреждений 

города. 

Открытыми уроками педагогов–финалистов муниципального этапа Все-

российского конкурса «Учитель года России» и педагогов школы 50 был дан 

старт работе школы. Молодые специалисты с удовольствием перенимали 

опыт своих старших коллег, познакомились с инновационными методиками 
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обучения и воспитания в школе, приняли участие в воркшопе «Проектная де-

ятельность учащихся: этап командообразования». 

 

Организация оздоровления членов профсоюза 

В течение года при участии Горкома профсоюза было оздоровлено  

980 членов профсоюза, в том числе:  

– в санатории «Анапа» г. Анапы по льготным путевкам оздоровилось  

40 человек; 

– в санатории «Юбилейный» Министерства образования и Обкома проф-

союза, где стоимость путевки составляет для отдыхающих всего 6 тысяч руб-

лей, а для членов профсоюза после выплаты компенсации 1400 рублей –  

4 600 рублей оздоровились 131 человек; 

– в других санаториях с профсоюзной 20 % скидкой – 104 человека; 

– на базах отдыха – 425; 

– в оздоровительных поездках (посещение бассейнов, аквапарков, «Горя-

чих источников») – 290 человек. 

В течение учебного года было организовано 12 городских оздоровитель-

ных мероприятий, в которых приняли участие 3240 человек. Члены профсо-

юз смогли оздоровиться в аквапарках г. Екатеринбурга и санатория «Ленев-

ка», в физкультурно-оздоровительных комплексах города. 

 

Организация и проведение «Фестиваля спорта и здоровья» 

В начале нового учебного года городской комитет профсоюза организо-

вал большой спортивный праздник в рамках областного Фестиваля спорта и 

здоровья работников образования. На стадионе Лицея № 39 состоялось яркое 

открытие, в котором приняли участие 45 команд первичных профсоюзных 

организаций, около 500 участников. Победителями стали первичные проф-

союзные организации: 

I место – МАДОУ детский сад «Детство»,  

II место – МБОУ СОШ № № 1, 9, 20 и МБДОУ детский сад «Солнечный 

круг»,  

III место – МБОУ СОШ № 32, 80, 95.  

Профсоюзный сюрприз от городского комитета профсоюза получил каж-

дый участник спортивного праздника, а победители – денежные премии. 

 

В лыжных соревнованиях приняли участие 44 команды – 264 участника. 

Победители в командных соревнованиях: 

Команды женские 

I место– команда № 1МАДОУ детский сад «Детство»; 

II место– команда МБОУ Гимназия № 86; 

III место– команда № 2 МАДОУ детский сад «Детство» и команда МБОУ 

СОШ № 87. 

Команды смешанные 

I место – команда МБОУ СОШ № 81; 
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II место – команда МБОУ СОШ № 55; 

III место – команда МБОУ СОШ № 7. 

Личный зачет 

В категории женщины до 35 лет:  

I место – Радаева Анна –МАДОУ детский сад Детство№ 181;  

II место – Алексеева Анастасия –МАДОУ детский сад Детство № 181;  

III место – Панова Марианна – МБОУ СОШ № 70.  

В категории мужчины до 35 лет:  

I место – Язовских Михаил – МБОУ Политехническая гимназия;  

II место – Коблов Вячеслав – МБОУ СОШ № 81;  

III место – Абакумов Артём – МБОУ СОШ № 7.  

В категории женщины старше 35 лет:  

I место – Пуртова Людмила –МБОУ Лицей;  

II место – Канашкина Евгения – МАДОУ детский сад Детство № 199;  

III место – Мураева Ольга –МБОУ СОШ № 55.  

В категории мужчины старше 35 лет:  

I место – Конев Денис – МБОУ СОШ № 81; 

II место – Погожих Михаил – МБОУ СОШ № 81;  

III место– Устинов Андрей – МБОУ СОШ № 55.  

 

В соревнованиях по волейболу приняли участие 34 команды, 272 челове-

ка из 34 образовательных организаций города.  

Победители соревнования: 

Команды женские 

I место– команда МАДОУ детский сад «Детство»; 

II место– команда МАОУ Гимназия № 86; 

III место– команда МБОУ СОШ № 33. 

Команды смешанные 

I место – команда МБОУ СОШ № 81; 

II место – команда МБОУ СОШ № 69; 

III место – команда МБОУ СОШ № 55. 

Команды-победители награждены Дипломами Фестиваля спорта и проф-

союзными денежными премиями. 

 

Туристический слет 

Яркое солнце, оригинальное оформление 31 команды из образовательных 

организаций создали праздничную и творческую атмосферу на третьем го-

родском профсоюзном туристическом слете «Здоровый педагог – успеха за-

лог!», который прошел на поляне поселка Антоновский 8 июня и собрал бо-

лее 400 человек.  

Слет педагогов был посвящен 100–летию создания системы управления 

образования города Нижний Тагил и основания городской профсоюзной ор-

ганизации. 
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Незаурядные творческие способности показали педагоги в приветствиях 

и презентациях своих команд, поражали своих коллег разнообразием эмблем 

и костюмов. В стихах и песнях, лозунгах и речевках педагоги говорили не 

только о сложностях педагогического труда, но и необходимости укреплять 

свое здоровье, повышать выносливость, которая необходима каждому педа-

гогу, и, конечно, отмечали, что сегодня профсоюз и городской комитет помо-

гает справиться со всеми трудностями, решить многие проблемы, он сплачи-

вает, объединяет и укрепляет педагогические коллективы, создает в них хо-

роший и здоровый климат.  

Педагоги обустраивали свой лагерь в соответствии со всеми требования-

ми туристического быта, преодолевали туристский маршрут, соревновались в 

технике водного туризма, представляли на суд жюри блюдо, приготовленное 

на костре, отвечали на вопросы краеведческой викторины, а лучшие фото-

графии из туристической жизни были представлены на конкурс «Фото-

кросс».  

Победителями туристического слета стали команды Гимназии 18 и 

МБОУ СОШ № 20. Второе место заняла команда МБОУ СОШ № 32, а третье 

место – команда МБОУ СОШ № 25. Им были вручены сертификаты на де-

нежные премии комитета городской организации профсоюза, а всем участ-

никам слета – памятные туристические сувениры. 

Замечательной песней «Изгиб гитары желтой» и фотографированием за-

кончился туристический слет, но заряд здоровья, бодрости и положительных 

эмоций останутся с педагогами надолго! 

 

Профсоюзные проекты 

«Заемные средства» – членам профсоюза предоставляются 

беспроцентные заемные средства в размере до 15000 рублей на срок до  

1 года. Заемными средствами в 2018 году воспользовались 87 членов проф-

союза на общую сумму 1 млн. 150 тыс. рублей. 

«Профсоюзная дисконтная карта» – выдается членам профсоюза на 

предоставление скидок при покупке товаров и пользовании услугами различ-

ных организаций торговли, обслуживания, обучения, культуры и спорта. Го-

родским комитетом заключены договоры с 80 социальными партнерами, 

предоставляющими скидки на товары и услуги членам профсоюза, по предъ-

явлению дисконтной карты. 

«Профтур» – организация экскурсий по стране, святым местам, посеще-

ние театров. Профсоюзный проект «Профтур» ежегодно расширяет геогра-

фию путешествий. Состоялись поездки в г. Екатеринбург, экскурсионные по-

ездки в Санкт–Петербург, Казань, Астану, в Верхотурье, Ганину Яму, Невь-

янск, с. Тарасково, г. Кунгур, Реж, Пышму, поездки в г. Екатеринбург на 

крокодиловую ферму и Ньютон–парк и в театры музыкальной комедии и 

оперы и балета. Всего 16 мероприятий, в них приняло участие более 2400 че-

ловек. С нами интересно, комфортно, полезно!  

 «Профсоюз – детям!» по организации досуга детей членов профсоюза. 
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Городским комитетом заказано 9 новогодних елок для детей членов 

профсоюза: 7 в Городском Дворце Творчества Юных по льготной цене, за 

что спасибо руководству и всему коллективу Дворца, две елки в Театре Ку-

кол. В ходе проведения Новогодних мероприятий члены профсоюза и их де-

ти получили 6212 новогодних подарков на сумму 1 млн. 862 тыс. руб.  

Проведена акция «Профсоюзный Дед Мороз» – поздравление на дому де-

тей членов профсоюза – выполнено 80 заявок. 

 Более чем для 1500 детей членов профсоюза были организованы поездки 

в зоопарк, аквапарк «Лимпопо», экскурсии в музеи Екатеринбурга. Педаго-

гами учреждений дополнительного образования города проведено 6 Дней 

семейного отдыха с охватом более 400 человек. 

В праздник «День первоклассника» более 200 детей побывали на празд-

нике в городском комитете профсоюза, принимали участие в интерактивной 

игре и получили подарки.  

К проекту «Профсоюз – детям!» подключились наши профсоюзные орга-

низации – ГДДЮТ, Дом творчества Тагилстроевского района, Дом творче-

ства Ленинского района, Дзержинский Дворец творчества, МБУ ДО ДЮЦ 

«Фантазия», городская Станция юных натуралистов. Спасибо им за творче-

ство, инициативу, заботу о детях своих коллег. 

«Выходной с профсоюзом» – организация культурно–массовых и досуго-

вых мероприятий для членов профсоюза. 

В рамках проекта проведено 6 мероприятий в учреждениях 

дополнительного образования с охватом 391 человек. профсоюзные 

организации учреждений ГорСют, СЮН, Ленинский дом творчества, Дом 

творчества Тагилстроевского района, Дом творчества Дзержинского района, 

Городской Дворец творчества юных, ЦДТ «Выйский» провели интересные 

мероприятия для своих коллег и членов их семей. 

«Программа добровольного медицинского страхования «Согласие» – 

предоставляет возможность педагогам и членам их семей воспользоваться в 

случае необходимости самыми современными методами диагностики и лече-

ния на сумму в 65 тысяч рублей в год, в том числе в клиниках города Екате-

ринбурга. Полисы добровольного медицинского страхования в 2018 году при 

содействии городского комитета профсоюза оформили ещё 25 человек. В 

рамках программы ДМС была осуществлена программа «Антиклещ», по ко-

торой застраховались 888 работников из 55 образовательных организаций. 

Фонд «Солидарность» – оказание материальной помощи членам 

профсоюза в связи со смертью близких родственников. На основании 

представленных документов, 136 человек получили материальную помощь 

на сумму 680 тысяч рублей. 

«Профсоюзная юридическая консультация» по социальным вопросам. 

Оказана консультация по социальным вопросам 19 членам профсоюза со 

скидкой 50% адвокатами консультации № 116, с которой ГК профсоюза за-

ключил договор. 
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Профсоюзные конкурсы 

Участие в областном конкурсе профсоюзных агитбригад 

Агитбригада первичной профсоюзной организации МБОУ СОШ № 144 

(председатель Е.А. Перевощикова) стала одной из лауреатов областного кон-

курса агитбригад. 

«Лучший социальный партнер профсоюзной организации» 
Победители:  

В номинации «Руководители общеобразовательных учреждений числен-

ностью свыше 50 человек» I место – Г.А.Масликова, директор МБОУ СОШ 

№ 32. 

В номинации «Руководители общеобразовательных учреждений числен-

ностью менее 50 человек» I место – Е.А. Лаврова, директор МБОУ СОШ  

№ 24. 

Среди руководителей учреждений дополнительного образования I ме-

сто – О.В. Михневич, директор МБУ ДО ГДДЮТ. 

Среди руководителей дошкольных объединений I место – Н.Р. Плохих, 

директор объединения МКДОУ детский сад «Гармония». 

По ходатайству Президиума городской организации Е.Г. Соколова – ди-

ректор школы № 9 награждена серебряным знаками областной организации 

«За социальное партнерство». 

Конкурс «Лучшая профсоюзная организация» 

В соответствии с критериями эффективности деятельности, показателями 

оценки работы, проведенными собеседованиями с председателями первич-

ных профсоюзных организаций, мониторингом участия в городских меро-

приятиях, лучшими по итогам работы за 2018 год признаны следующие 

профсоюзные организации: 

– в подгруппе общеобразовательных организаций: 

I место – МБОУ СОШ № 77; 

II место – МБОУ СОШ № 56; 

III место – МБОУ СОШ № 32 и МАОУ СОШ № 61. 

– в подгруппе дошкольных организаций: 

I место – МКДОУ детский сад «Гармония»; 

II место – МБДОУ детский сад «Солнышко», МБДОУ детский сад «Жем-

чужинка»; 

III место – МБДОУ детский сад «Родничок». 

– в подгруппе организаций дополнительного образования: 

I место – МБУ ДО ГДДЮТ; 

II место – МБУ ДО ДДТ Ленинского района; 

III место – МАУ ДО ДДДЮТ. 

Первичные профсоюзные организации – победители конкурса на лучшую 

профсоюзную организацию награждены Почетными грамотами городской 

организации профсоюза и денежными премиями. 

Победителями конкурса на лучшего председателя профсоюзной органи-

зации стали следующие председатели: 
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–  в подгруппе общеобразовательных организаций: 

I место – О.Н. Семенова (МБОУ СОШ № 32); 

II место – О.Е. Маркова (МБОУ СОШ № 56); 

III место – О.В. Тебенькова (МБОУ СОШ № 24). 

–  в подгруппе дошкольных организаций: 

I место – Н.А. Дудина – МАДОУ детский сад «Детство»; 

II место – Т.В. Закирова – МБДОУ детский сад «Звездочка»; 

III место – И.Г. Бедрина – МБДОУ детский сад «Солнышко» и Т.Е. Ян-

чик – МКДОУ детский сад «Гармония». 

–  в подгруппе организаций дополнительного образования: 

I место – Т.Р. Балтаевская – МБУ ДО ДДТ Ленинского района; 

II место – Н.Н. Смородинская – МБУ ДО ГДДЮТ; 

III место – О.Н. Самылова – МАУ ДО ДДДЮТ. 

Председатели первичных профсоюзных организаций – победители кон-

курса председателей профсоюзных организаций награждены Почетными 

грамотами ГК профсоюза и денежными премиями. 

 

Городской комитет профсоюза благодарит председателей профсоюзных 

организаций, членов Президиума ГК профсоюза за активную работу в тече-

ние 2018–2019 учебного года и руководителей – членов профсоюза за содей-

ствие в работе профсоюзных организаций и их укрепление. 
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IV. СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

4.1. ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА 

 

В целях предупреждения гибели и травматизма несовершеннолетних в 

городе Нижний Тагил субъектами профилактики создана целенаправленная 

система по обеспечению комплекса условиями: 

– осуществления успешного образовательного процесса, направленного 

на формирование и развитие навыков поведения ребенка, обеспечивающих 

сохранение жизни и здоровья; 

– соблюдения правил охраны труда и техники безопасности в образова-

тельных учреждениях; 

– координации деятельности заинтересованных служб по профилактике 

гибели и травматизма несовершеннолетних; 

– обеспечения информационно–аналитической деятельности. 

В целях выполнения мероприятий, предусмотренных комплексным пла-

ном по предупреждению гибели и травматизма несовершеннолетних в городе 

Нижний Тагил, создан координационно–методический центр профилактики 

детского травматизма, в состав которого входят субъекты профилактики го-

рода. Ежеквартально территориальные комиссии по делам несовершеннолет-

них в районах проводят заседания, на которых рассматриваются вопросы со-

стояния гибели и травматизма среди несовершеннолетних и мер, принимае-

мых по их профилактике и снижению.  

Управление образования города тесно взаимодействует со службами го-

рода: МУ МВД России «Нижнетагильское» ГИБДД, Управлением МЧС Рос-

сии по г. Нижний Тагил, ОДН, ТКДН и ЗП. Ежегодно разрабатываются сов-

местные планы по профилактике гибели и травматизма несовершеннолетних. 

В целях повышения ответственности педагогического коллектива образо-

вательного учреждения за эффективность и качество образовательного про-

цесса по профилактике детского травматизма в образовательных учреждени-

ях назначены ответственные лица за данную деятельность. 

В каждом образовательном учреждении разработан план по профилакти-

ке детского травматизма: 

– работа с учащимися, в том числе организация деятельности детских 

общественных организаций «Юные инспектора движения», «Юный спаса-

тель», «Дружины юных пожарных»; 

– работа с педагогами; 

– работа с родителями. 

Во всех образовательных учреждениях осуществляется обучение детей 

основам безопасной жизнедеятельности. Так, в дошкольных образователь-

ных учреждениях реализуется программа «Основы безопасности детей до-

школьного возраста», в общеобразовательных учреждениях изучаются курсы 
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«Основы безопасности жизнедеятельности», «Культура безопасности жизне-

деятельности», «Окружающий мир».  

В целях обобщения опыта в вопросах профилактики детского травматиз-

ма в течение учебного года управлением образования совместно со службами 

профилактики проводятся городские и районные семинары, на которых 

учреждения делятся своим опытом работы, а также подробно изучается и 

анализируется информация о состоянии детского дорожно–транспортного 

травматизма, пожарной безопасности на текущий период.  

В целях профилактики детского травматизма в образовательных учре-

ждениях с детьми проводится организационно–массовая работа.  

Для детей проводятся олимпиады по правилам дорожного движения, 

смотры–конкурсы агиттворчества, конкурсы отрядов юных инспекторов 

движения, турниры эрудитов для старшеклассников, кинолектории, игровые 

программы, литературные конкурсы, соревнования юных велосипедистов и 

другие мероприятия. На родительских собраниях организуются выступления 

сотрудников ГИБДД, ПДН, ГО и ЧС, ГПН по вопросам безопасности в обра-

зовательных учреждениях города, создано 64 отряда юных инспекторов до-

рожного движения, 66 дружин юных пожарных, 60 кружков «Юный спаса-

тель», которые активно пропагандируют основы безопасности жизнедеятель-

ности и участвуют в различных конкурсах, викторинах, выставках. Победи-

тели городских соревнований принимают участие в областных мероприятиях 

по пожарно–прикладному спорту, соревнованиях «Безопасное колесо», 

«Школа безопасности». В учреждениях дополнительного образования орга-

низованы кружки по изучению правил дорожного движения и пожарной без-

опасности. 

В целях профилактики гибели и травматизма несовершеннолетних в лет-

ний период субъектами системы профилактики проводятся специализиро-

ванные рейды по профилактике гибели несовершеннолетних на воде, профи-

лактике объектов транспорта, по выявлению и устранению травмоопасных 

мест в микрорайонах города. 

Управление образования совместно со службами города разрабатывает 

формы организации деятельности по профилактике травматизма детей. В те-

чение года проводятся различные акции, дни безопасности, месячники по 

подготовке участников образовательного процесса в области защиты от чрез-

вычайных ситуаций. 

Ежегодно проводимый анализ причин несчастных случаев свидетельству-

ет о том, что высоким остается уровень травматизма во время перерывов, до 

начала и после окончания занятий (мероприятия), занятий по физической 

культуре.  

Несчастным случаям способствуют низкий уровень внимания (концен-

трация, распределение и переключение), недостаточная сенсомоторная коор-

динация, малая наблюдательность (осмотрительность) несовершеннолетних, 

а также чрезмерно высокая (или низкая) склонность к риску, нарушение пра-

вил и инструкций по безопасности, нежелание выполнять требования без-
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опасности, неспособность их выполнить. Психологической причиной повы-

шенного травматизма является то обстоятельство, что в детском возрасте 

люди склонны к недооценке опасности, повышенному риску, необдуманным 

поступкам. 

В образовательных организациях реализуется комплекс мер, направлен-

ных на осуществление безопасного образовательного процесса, формирова-

ние и развитие навыков поведения ребенка, обеспечивающих сохранение 

жизни и здоровья, соблюдение правил охраны труда и техники безопасности 

в образовательных учреждениях: 

–модернизация материально–технической базы учреждений образования;  

– модернизация оснащения спортивных залов; 

– проведение организационно–массовой работы по профилактике детско-

го травматизма, в том числе отрядами юных инспекторов дорожного движе-

ния, дружин юных пожарных, отрядов «Юный спасатель».  

За отчетный период образовательными учреждениями проведены следу-

ющие мероприятия: 

– ревизия спортивно-технического оборудования на спортивных объектах 

в образовательных учреждениях. Результаты испытаний оформлены актами; 

– педагогические советы, родительские собрания по вопросам обеспече-

ния безопасных условий организации образовательного процесса; 

– внеплановые инструктажи по охране труда с педагогическими работни-

ками, сотрудниками образовательных учреждений и детьми; 

Управлением образования проведена работа по информированию руково-

дителей образовательных учреждений по профилактике травматизма и гибе-

ли детей. Руководителями муниципальных образовательных учреждений, 

находящихся в ведении и подведомственных управлению образования, изда-

ны приказы, информационные письма, методические материалы: 

1) об обеспечении безопасности в период проведения праздников «По-

следний звонок», «Выпускной вечер» и в период государственной итоговой 

аттестации 2018–2019 учебного года; 

2) об усилении мер безопасности в период подготовки и проведения май-

ских праздничных мероприятий; 

2) об усилении мер, направленных на повышение безопасности перевозок 

организованных групп детей; 

3) о выполнении требований санитарных норм и правил во время выезда 

железнодорожным транспортом организованных групп детей; 

4) об обеспечении безопасности в период новогодних праздников и зим-

них каникул; 

5) об усилении мер безопасности во время перемен; 

6) о проведении «Дня защиты детей»; 

7) о проведении профилактических мероприятий в рамках Месячника 

безопасности. 

Мероприятия по профилактике травматизма включены в планы воспита-

тельной работы образовательных учреждений, содержащих комплекс меро-
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приятий по профилактике всех видов травматизма, в том числе работа по 

профилактике травматизма во время учебных занятий, спортивных меропри-

ятий, туристических походов, общественно–полезных работ. 

В соответствии с ежегодным Комплексным планом по предупреждению 

детского дорожно–транспортного травматизма, предупреждению правона-

рушений детьми в области дорожного движения в образовательных учрежде-

ниях проводится систематическая работа в тесном взаимодействии с 

ОГИБДД. Все мероприятия выполнены, итоги размещены на сайтах управле-

ния образования, МБУ ДО ГДДЮТ, Тагил Сити, ОГИБДД, многие освеща-

лись в СМИ. 

В дошкольных образовательных учреждениях педагогическим составом 

проведено 870 профилактических бесед с детьми и родителями по разъясне-

нию правил безопасного поведения на проезжей части, правил перевозки де-

тей, выбора детских удерживающих устройств и их соответствия требовани-

ям нормативов и стандартов в целях обеспечения безопасности при перевозке 

автомобильным транспортом с учетом изменения в ПДД. 

В общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного 

образования педагогическим составом проведено 1750 профилактических бе-

сед и инструктажей с детьми по разъяснению правил безопасного поведения 

на проезжей части (особое внимание уделялось ситуациям «дорожная ло-

вушка», световозвращающим элементам в одежде, движению велосипеди-

стов, сигвеев, гироскутеров, мопедов и др.). 

Школы проводят ежегодно месячники по безопасности, систематически 

организуют тренировки по действиям участников образовательного процесса 

в случае чрезвычайных ситуаций. В учреждениях оформлены и постоянно 

обновляются уголки безопасности. Проводятся мероприятия по профилакти-

ке детского дорожно–транспортного травматизма, пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности. Ежегодно проводится «День защиты 

детей». 

Управлением образования, образовательными учреждениями в 2019 году 

продолжена работа по профилактике суицидального поведения обучающих-

ся, которая имеет комплексный межведомственных характер и осуществля-

ется через систему совместных мероприятий со всеми участниками образова-

тельных отношений (родителями, обучающимися, педагогами). 

Обеспечена возможность для получения квалифицированной психологи-

ческой помощи несовершеннолетним и членам их семей, как в самом обще-

образовательном учреждении, так и в учреждениях, с которыми школы осу-

ществляют взаимодействие в работе: Клиника дружественная к молодежи 

«Перспектива», ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям г. Ниж-

ний Тагил», Социально–реабилитационный центр для несовершеннолетних 

№ 1 «Радуга» г. Нижний Тагил, ГБУ СОН СО «Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями Ленинского района», 

ГБУЗ психиатрическая больница № 7 (центр «Детское психическое здоро-

вье»), «Клиника дружественная к молодежи». 
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При МБОУ СОШ «Центр образования №1» действует структурное под-

разделение «Муниципальная служба практической психологии» (далее – 

МСПП), в штате которого предусмотрены 6 педагогов–психологов. 

Специалисты МСПП являются координаторами деятельности городского 

методического объединения педагогов–психологов ОУ, проводят индивиду-

альную консультационную работу для участников образовательного процес-

са, являются членами комиссии при проведении расследований, организо-

ванных управлением образования, психолого–педагогических причин нане-

сения несовершеннолетними вреда здоровью. 

4.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

На основании проведенных конкурентных процедур заключены договоры 

(контракты) с ООО «ОМС-Лечебное питание» (г. Новокузнецк) и ООО «Комби-

нат общественного питания» (г. Полевской) на период до 2020 года: 

– ООО «ОМС – Лечебное питание» осуществляет услугу в 34 детских садах; 

в 23 школах и 7 загородных оздоровительных лагерях. 

– ООО «Комбинат общественного питания» – в 34 детских садах; в 28 шко-

лах. 

Контракты на услугу питания заключены: 

– в школах на 4,5 года;  

– в казенных и бюджетных детских садах на 3,5 года; 

– в автономных детских садах на 2,5 года. 

Заключено Соглашение между Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области и муниципальным образованием город Ниж-

ний Тагил о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюдже-

там на осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях. 

Финансирование питания за счет средств областного бюджета составило:  

– в 2018 году – 197 210,0 тыс. руб., в 2019 году – 220 446,0 тыс. руб. Увеличе-

ние составило – 11,8%. 

С целью изучения охвата организованным питанием учащихся проводился 

ежемесячный мониторинг. Значения плановых контрольных параметров соци-

ально–экономических показателей по охвату детей питанием достигнуты. 

По состоянию на 31.12.2018 охват горячим питанием учащихся составил 

91,9% – 34 798 учащихся, от общего числа школьников 37 879 в том числе: 

– 21 169 человек получали бесплатное питание за счёт средств бюджета:  

 –учащиеся начальных классов; 

– дети-сироты; 

– опекаемые дети;  

– дети из семей, прожиточный минимум которых, ниже установленного в 

Свердловской области, дети из многодетных семей;  

– учащиеся с ограниченными возможностями здоровья – 2-х разовое питание; 

– дети-инвалиды – 2-х разовое питание.  



 
 

342 

– 13 629 человек получали питание за счет родительских средств – (в том 

числе 7 227 человек начальных классов – двухразовое питание),  

– 3 081 человек пользовались услугами буфета. 

Охват горячим питанием за I квартал 2019 года увеличился на 0,8 % и соста-

вил 92,7% – 35 106 человек от общего числа школьников 37 879 в том числе: 

– 21 854 чел. получали бесплатное питание за счёт средств бюджета (учащие-

ся начальных классов, дети–сироты, опекаемые, дети–инвалиды, дети из семей, 

прожиточный минимум которых, ниже установленного в Свердловской области, 

дети из многодетных семей, учащиеся классов для детей с ОВЗ, в том числе де-

ти–инвалиды – 2–х разовое питание);  

– 13 252 человек получили питание за счет родительских средств – (в том 

числе двухразовое питание – 3 309 человек);  

– буфетная продукция – 2 773 человек. 
Таблица 133 

Предоставление бесплатного питания учащимся 

 

Наименование категории питания учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

Цена за единицу на год, руб.* 

2018 2019 2020 

Бесплатное питание (завтрак или обед) учащихся, 

получающих начальное общее образование 
52,60 55,70 59,00 

Бесплатное питание (завтрак или обед) учащихся 5–

11 классов из числа детей–сирот; детей, оставшихся 

без попечения родителей; детей из семей, имеющих 

среднедушевой доход ниже величины прожиточно-

го минимума, установленного в Свердловской об-

ласти; детей из многодетных семей 

63,90 67,70 71,70 

Бесплатное двухразовое питание (завтрак и обед) 

учащихся с ограниченными возможностями здоро-

вья, в том числе детей–инвалидов, получающих 

начальное общее образование 

93,80 99,30 105,20 

Бесплатное двухразовое питание (завтрак и обед) 

учащихся с ограниченными возможностями здоро-

вья 5–11 классов, в том числе детей–инвалидов 

113,10 119,80 126,90 

 

Ежегодный показатель инфляции составляет – 4% (увеличение стоимости питания) 

*Расчет осуществлен с учетом показателя прогноза МЭР РФ от 26.10.2015 социально-

экономического развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 

2018 годов «Индекс потребительских цен, в среднем за год» по консервативному варианту. Це-

на на период 2019–2020 годов принята с учетом показателей инфляции на уровне 2018 года.  

 

Стоимость питания учащихся по абонементам за счет родительских 

средств по городу Нижний Тагил варьируется от 65 до 80 рублей в зависимо-

сти от выхода готовой порции блюда, использованных в приготовлении блюд 

и от количества ассортимента блюд, включенных в меню. 

В целях осуществления контроля организации питания в каждом обра-

зовательном учреждении в соответствии с требованиями СанПиН создана 

бракеражная комиссия, в состав которой входят: медицинский работник, ра-

garantf1://9201950.0/
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ботник пищеблока и представитель администрации образовательного учре-

ждения. Ежедневно комиссия проверяет качество блюд, выход готовой про-

дукции, соответствие меню в школьной столовой. По результатам проверки 

делается отметка членами комиссии в журнале бракеража готовой продукции 

пищеблока. Все замечания и пожелания фиксируются в книге отзывов и 

предложений. 
Таблица 134 

Стоимость питания воспитанников МДОУ в день 
 

Возрастная категория 
Цена за единицу на год, руб.* 

2018 2019 2020 

воспитанники раннего воз-

раста (до 3 лет) 

129,56 133,76 138,25 

воспитанники дошкольного 

возраста (от 3 до 7 (8) лет) 

168,72 173,79 179,30 

Цена на период до 2020 года принята с учетом показателей инфляции – 4%. 

 

Стоимость услуги питания в день на одного воспитанника рассчитана с 

учетом: 

– стоимости продуктов питания; 

– фонда оплаты труда (работников пищеблока); 

– медосмотры, вакцинация (работники пищеблока); 

– хозяйственные расходы, моющие средства; 

– дератизация, дезинсекция (пищеблок); 

– коммунальные услуги (ГВС, ХВС, отопление, электроэнергия пищеблока). 

Питание детей организовано в соответствии с примерным десятидневным 

меню, прошедшим экспертизу в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Свердловской области» на предмет соответствия требованиям СанПин 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы дошкольных образовательных ор-

ганизаций». 

Меню разработано на основе «Сборника технических нормативов для пи-

тания в дошкольных организациях: методические рекомендации и техниче-

ские документы», в 2-х частях под ред. Д. В. Гращенкова, Л.И. Николаевой, 

Екатеринбург, 2011.  

Контроль организации питания в детских садах осуществляется: 

– на уровне образовательного учреждения. С целью обеспечения кон-

троля за качеством питания, в ДОУ приказом заведующего утверждены и ра-

ботают бракеражные комиссии, в состав которых входят: заведующий, меди-

цинский работник, ответственный воспитатель за организацию питания. 

– на уровне муниципалитета. Совместно специалистами управления обра-

зования и управления промышленной политики и развития предпринима-

тельства Администрации города на основании приказа управления образова-

ния Администрации города (от 05.09.2018 № 746 «О проведении мониторин-

га организации питания детей в муниципальных образовательных учрежде-
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ниях города Нижний Тагил») проводится мониторинг организации питания 

обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях города Ниж-

ний Тагил, в том числе осуществляется контроль за: 

– соответствием рациона питания утвержденному меню; 

– ассортиментным минимумом буфетной продукции; 

– ведением бракеражных журналов готовой и сырой продукции; 

– санитарным состоянием пищеблока; 

– организацией приема пищи обучающихся, соблюдением ими правил 

личной гигиены и наличием для этого необходимых условий; 

– соблюдением графика работы столовой; 

– соблюдением норм раздачи готовой продукции. 

– на уровне надзорных органов. Организация питание обучающихся нахо-

дится на контроле Ропотребнадзор. По выданным предписаниям территориаль-

ного отдела Роспотребнадзора по городу Нижний Тагил образовательными 

учреждениями в соответствии с указанными сроками проводится работа по 

устранению выявленных замечаний. 

За период 2018–2019 гг. мониторинг питания был проведен в 22 школах и 

в 24 детских садах, услугу питания в которых предоставляют ООО «Комби-

нат общественного питания», ООО «ОМС–Лечебное питание».  

Условиями заключенных договоров (контрактов) на срок оказания услуги 

предусмотрены инвестиционные мероприятия для развития материально–

технической базы пищеблоков: 

– выполнение ремонтов пищеблоков и столовых; 

– приобретение нового технологического оборудования; 

– внедрение системы ХАССП.  

В каждом общеобразовательном учреждении с руководителями ОУ со-

гласованы инвестиционные мероприятия. 

Инвестиционные вложения за 2018 год составили:  

– в школах – 10 669,2 тыс. рублей;  

– в детских садах – 14 637,2 тыс. рублей.  

Систематически проводится опрос и анкетирование родителей и учащих-

ся по вопросам питания, родительские собрания, лектории для обучающихся 

и родителей с привлечением медиков. Для родителей организациями, оказы-

вающими услугу питания в образовательных учреждениях, проводится дегу-

стация блюд, включенных в меню детей. 

Со стороны управления образования проводится систематически работа 

по пропаганде горячего питания для школьников. 

4.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

В 2019 году в городе Нижний Тагил запланировано охватить 

организованными формами отдыха и оздоровления 34 401 ребенка. В том 

числе: 

– в загородных оздоровительных лагерях – 6 670 человек; 
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– в санаториях, санаторно–оздоровительных лагерях Свердловской обла-

сти – 270 человек, в санаторно–оздоровительном лагере на побережье Черно-

го моря (проект «Поезд “Здоровья”») – 90 человек; 

–  в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе 

учреждений образования, детско–юношеских спортивных школ – 11 350 де-

тей. 

Иными формами организованного отдыха (туристические походы, 

экспедиции, участие в спортивных соревнованиях, творческих фестивалях на 

территории Свердловской области и за её пределами; отдых детей в 

пансионатах, домах отдыха) планируется охватить 16021 ребенка и 

подростков. Финансирование данных форм организованного отдыха 

осуществляется из средств родителей, предприятий, местного бюджета 

(частично). 

Если сравнивать целевые показатели охвата организованными формами 

отдыха детей по Нижнему Тагилу в 2018 и в 2019 годах, то можно отметить 

увеличение количества: 2018 год – 30 162 человека, 2019 год – 34 401 чело-

век. Это связано с увеличением количества учащихся на 4 239 человек. 

Шесть из девяти муниципальных загородных лагерей работают в режиме 

четырех смен и за летний период примут на отдых более 5 тысяч детей и 

подростков. 

В 2019 году 20 % от общего количества путёвок выделяется следующим 

категориям детей: 

– детям, оставшимся без попечения родителей; 

– детям из многодетных семей; 

– детям безработных родителей; 

– детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца; 

– детям работников организаций всех форм собственности, совокупный 

доход семьи которых ниже прожиточного минимума, установленного в 

Свердловской области. 

В лагеря с дневным пребыванием путёвок без родительской платы преду-

смотрено до 35% от их общего количества.  

Финансирование мероприятий по организации отдыха и оздоровления 

учащихся города осуществляется из следующих источников: средства об-

ластного, местного бюджетов, средства предприятий, родителей. Общий объ-

ём выделенных на отдых детей средств в 2019 году 153 млн. 140 тысяч руб-

лей, на 22 млн. 82,5 тысячи рублей больше, чем в 2018. В областном бюджете 

на детскую оздоровительную кампанию предусмотрено 105 млн. 184 тыс.700 

рублей, т.е. на 16 млн. 763,4 руб. больше, чем в 2018 году. Доля местного 

бюджета – 47 млн. 955 тыс. 300 рублей, что на 5 млн. 319 тысяч 400 рублей 

больше, чем в прошлом году. 

В целях обеспечения комфортных и безопасных условий для отдыха де-

тей в загородных организациях проведены ремонтно-строительные работы, 

акарицидная обработка территории лагерей, заключены контракты с частны-

ми охранными предприятиями на охрану территории. Все муниципальные 
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загородные оздоровительные лагеря получили санитарно-

эпидемиологическое заключение на соответствие государственным санитар-

ным правилам и нормативам. 

Готовность лагерей к приёму детей проверена межведомственной город-

ской комиссией по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и 

подростков, в состав которой входят представители Администрации города, 

медицинских учреждений, специалисты Роспотребнадзора, Пожнадзора, по-

лиции, государственной инспекции охраны труда.  

Особое внимание уделено качеству работы лагерей. 

5 апреля 2019 года управление образования провело Интерактивный обу-

чающий семинар для начальников летних лагерей с дневным пребыванием 

детей «ПОЛЕЗНЫЕ КАНИКУЛЫ – ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ», на 

котором начальникам и вожатым лагерей продемонстрировали применение 

современных воспитательных технологий и актуальных форм организации 

отдыха и занятости детей, нормативно–правовые документы для организации 

лагеря с дневным пребыванием. 

15–22 апреля 2019 года состоялась Общественная презентация 

образовательно–оздоровительных программ деятельности лагерей с дневным 

пребыванием. Начальники лагерей с дневным пребыванием представляли 

свои оздоровительно–образовательные программы для родительской 

общественности.  

16 апреля 2019 года в МАУ «ДОК «Звёздный» состоялось выездное со-

вещание представителей Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области с руководителями загородных оздоровительных орга-

низаций Нижнего Тагила, на котором были успешно представлены презента-

ции оздоровительно–развивающих программ деятельности загородных оздо-

ровительных лагерей города Нижнего Тагила. 

Отдел развития кадрового потенциала ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» с 

25 февраля по 5 апреля 2019 года провёл областной конкурс программ в сфе-

ре организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и моло-

дёжи в каникулярный период. На конкурс поступило 79 работ из 20 террито-

рий Свердловской области, в частности из города Нижний Тагил 31 работа. В 

номинации «Образовательно–оздоровительные программы на различный 

промежуток времени в условиях загородных оздоровительных лагерей» при-

зёром стал МАУ «ДОК «Звёздный» с программой «Здоровое поколение – бу-

дущее России», в номинации «Программы работы кружков, студий, мастер-

ских и т.п. в условиях образовательно-оздоровительных учреждений (органи-

заций)» призёром стал МБУ ДО ДЮЦ «Меридиан» с программой «Инфо-

шахматы». 

Программы деятельности лагерей направлены на расширение кругозора 

школьников, воспитание патриотизма, чувства ответственности. При 

реализации этих программ обеспечено взаимодействие с Нижнетагильским 

муниципальным музеем изобразительных искусств, Нижнетагильским 
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музеем–заповедником «Горнозаводской Урал», Музеем памяти воинов–

тагильчан, погибших в локальных войнах планеты. 

С профилактическими беседами посещают ЛДП и ЗОЛ сотрудники 

ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское», МЧС России по 

Свердловской области г. Нижний Тагил. 

Под руководством воспитателей и вожатых дети стали участниками 

разнообразных развлекательных, познавательных и спортивных 

мероприятий. 

Приоритетные направления деятельности в лагерях: 

Спортивно-оздоровительное – укрепление здоровья, закаливание, 

физическое развитие детей, обучение способам и приёмам сохранения и 

укрепления собственного здоровья; формирование интереса к различным 

видам двигательной активности; потребности в соблюдении правил личной 

гигиены, режима дня, здорового питания; пропаганда здорового образа 

жизни; профилактика вредных привычек. 

Гражданско-патриотическое – формирование активной гражданской 

позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных 

культурных, духовных, нравственных ценностях российского общества, 

уважения к семье, обществу, государству, к культурному и историческому 

наследию. 

Духовно-нравственное – воспитание чувства достоинства, чести, 

честности, совестливости, уважения к родителям, людям старшего возраста, 

сверстникам; развитие принципов коллективизма, духа милосердия и 

сострадания, привычки заботиться о тех, кому нужна поддержка. 

Художественно-эстетическое, творческое – учить детей воспринимать 

и ценить природу, живопись, музыку, танец, прививать им навыки 

культурного поведения (эстетика поведения); способствовать реализации 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

декоративно-прикладной, музыкальной и др.); содействовать повышению 

самооценки. 

Интеллектуальное – расширение кругозора, обогащение знаний об 

окружающем мире, истории, культуре, выдающихся людях России, 

Свердловской области и Нижнего Тагила. 

Безопасность жизнедеятельности – развитие навыков безопасного по-

ведения в быту, на дороге, в лесу, на улице в целях предотвращения причи-

нения вреда своему здоровью и здоровью других людей. 
 

4.4. УЧАСТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В МАССОВЫХ 

СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, ИТОГИ ГОРОДСКОЙ СПАРТАКИАДЫ 

УЧАЩИХСЯ 

Одним из важных направлений в деятельности образовательных 

учреждений является формирование здорового образа жизни учащихся. 

Учащиеся муниципальных общеобразовательных учреждений – активные 



 
 

348 

участники спортивных мероприятий различного уровня, массовых забегов, 

эстафет. 

Учащиеся МОУ города в 2018–2019 учебном году приняли участие в: 

– Всероссийском массовом забеге «Лыжня России» – 122 учащихся МОУ, 

1030 воспитанников ДОУ, 193 педагога (2017-2018 уч.г. – 1 532 учащихся 

МОУ, 692 воспитанника ДОУ, 201 педагогов, 2016-2017 уч. г. – 1787 уча-

щихся, 440 воспитанников ДОУ, 91 педагог; 2015-2016 уч. г. – 1569 учащих-

ся, 145 педагогов; 2014–2015 уч. г. – 1016 учащихся, 152 педагога). 

– декаде лыжного спорта – 14 332 учащихся (2017-2018 – 23520 уча-

щихся, 2016–2017 уч. г. – 8360, 2014–2015 уч. г. – 18964, 2013–2014 уч. г. – 

17640); 

– легкоатлетической эстафете, посвященной 9 Мая – 52 МОУ. 624 уча-

щихся (2017-2018 уч.г. – 51 МОУ, 2016–2017 уч.г. – 49, 2015–2016 уч. г. – 48, 

2014–2015 уч. г. – 48): 

1 место – МАОУ Политехническая гимназия;  

2 место – МАОУ Гимназия № 86;  

3 место – МБОУ СОШ № 75/42. 

– в соревнованиях «Юный спасатель»: 

– 19 команд, 190 учащихся (2017-2018 уч. г. – 17 команд, 136 учащихся, 

2016–2017 уч. г. – 16 команд, 190 учащихся, 2015–2016 уч. г. – 19 команд, 

152 учащихся, 2014–2015 уч. г. – 14 команд, 112 учащихся). 

Победители городского этапа: 

младшая группа:  

1 место – команда МБОУ СОШ № 20; 

2 место – команда МАОУ гимназия № 18;  

3 место – команда МБОУ СОШ № 90; 

старшая группа:  

1 место – команда МБОУ СОШ № 6; 

2 место – команда МБОУ СОШ № 1;  

3 место – МБОУ СОШ № 20. 

– летнем и зимнем фестивалях ВФСК ГТО; 

– соревнованиях «Зарница», «Победа»; 

– соревнованиях по пулевой стрельбе; 

– соревнованиях по шахматам различного уровня; 

– соревнованиях по стритболу; 

– соревнованиях по пожарно-прикладным видам спорта и многих других. 

С 2006 года в целях формирования здорового образа жизни, привлечения 

учащихся к занятиям физической культурой и спортом учащиеся МОУ 

города принимают участие в Спартакиаде учащихся 1–11 классов, 

включающую в себя 5 видов спорта: легкоатлетический кросс, баскетбол, 

плавание, лыжные гонки, волейбол. 

Всего приняли участие в Спартакиаде общеобразовательных учреждений 

города 32 МОУ (2017-2018 уч. г. – 31 МОУ, 2016–2017 уч. г. – 29, 2015–2016 

уч. г. – 30, 2014–2015 уч. г. – 33). 
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В 2018–2019 учебном году места распределились следующим образом. 
Таблица 135 

Итоговая таблица 

результатов Спартакиады среди учащихся муниципальных образовательных орга-

низаций города Нижний Тагил в 2018–2019 учебном году в рамках проведения Все-

российских спортивных соревнований школьников 

«Президентские игры» и «Президентские состязания» (1-4 классы) 
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МАОУ Политехническая 

гимназия 

1 9 1 9 2 8 26 3 29 1 

МАОУ гимназия № 18 2 8 3 7 1 9 24 3 27 2 

МБОУ СОШ № 95 5 5 2 8 3 7 20 3 23 3 

МБОУ СОШ № 81 3 7 6 4 0 0 11 0 11 4 

МБОУ СОШ № 36 0 0 4 6 8 2 8 0 8 5-6 

МБОУ СОШ № 10 0 0 5 5 7 3 8 0 8 5-6 

МБОУ СОШ № 50 4 6 9 1 0 0 7 0 7 7 

МБОУ СОШ № 5 0 0 0 0 4 6 6 0 6 8 

МБОУ Гимназия № 86 0 0 0 0 5 5 5 0 5 9 

МБОУ СОШ № 1 6 4 0 0 0 0 4 0 4 10-11 

МБОУ СОШ № 25 0 0 0 0 6 4 4 0 4 10-11 

МБОУ СОШ № 75/42 7 3 0 0 0 0 3 0 3 12-13 

МАОУ СОШ № 9 0 0 7 3 0 0 3 0 3 12-13 

МБОУ СОШ № 55 8 2 0 0 0 0 2 0 2 14-15 

МАОУ СОШ № 40 0 0 8 2 0 0 2 0 2 14-15 

МАОУ лицей № 39 9 1 0 0 0 0 1 0 1 16 

Таблица 136 

Итоговая таблица результатов городской Спартакиады среди учащихся  

муниципальных образовательных организаций города Нижний Тагил 

в 2018– 2019 учебном году (сборные команды)8 

 

ОУ 

№ 

л
/а

 к
р

о
сс

 

б
а
ск

ет
б
о
л

 

(д
ев

у
ш

к
и

) 

п
л

а
в

а
н

и
е 

л
ы

ж
н

ы
е 

г
о
н

к
и

 

б
а
ск

ет
б
о
л

 

(ю
н

о
ш

и
) 

в
о
л

ей
б
о
л

 

(д
ев

у
ш

к
и

) 

в
о
л

ей
б
о
л

 

(ю
н

о
ш

и
) 

С
у
м

м
а
 о

ч
к

о
в

 

Д
о
п

о
л

н
и

т
ел

ь
н

ы
е 

о
ч

к
и

 

И
т
о
г
о
в

а
я

 с
у
м

м
а

 Ме-

сто 

м
ес

т
о

 

о
ч

к
и

 

м
ес

т
о

 

о
ч

к
и

 

м
ес

т
о

 

о
ч

к
и

 

м
ес

т
о

 

о
ч

к
и

 

м
ес

т
о

 

о
ч

к
и

 

м
ес

т
о

 

о
ч

к
и

 

м
ес

т
о

 

о
ч

к
и

 

18 2 8 2 8 7 3 5 5 2 8 5 5 2 8 45 3 48 1 

ПГ 1 9 0 0 3 7 4 6 0 0 0 0 6 4 26 0 26 2 

95 4 6 0 0 2 8 3 7 0 0 7 3 0 0 24 0 24 3 
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5 0 0 1 9 6 4 0 0 0 0 1 9 0 0 22 0 22 4 

32 0 0 0 0 1 9 0 0 0 0 3 7 0 0 16 0 16 5 

81 6 4 0 0 0 0 8 2 0 0 2 8 0 0 14 0 14 6 

30 0 0 6 4 0 0 0 0 1 9 0 0 0 0 13 0 13 7 

39 0 0 0 0 8 2 1 9 0 0 0 0 0 0 11 0 11 8-11 

86 7 3 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 7 3 11 0 11 8-11 

12 0 0 5 5 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0 11 0 11 8-11 

75/42 5 5 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11 8-11 

44 8 2 3 7 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 12 

50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 9 0 9 13 

61 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8 14-15 

35 0 0 7 3 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 8 0 8 14-15 

55 0 0 8 2 0 0 0 0 6 4 0 0 9 1 7 0 7 16-19 

9 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 16-19 

40 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 0 0 0 0 7 0 7 16-19 

138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 7 0 7 16-19 

69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 6 0 6 20-23 

66 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 20-23 

10 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 8 2 6 0 6 20-23 

49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 0 0 6 0 6 20-23 

Ли-

цей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 5 24 

25 9 1 0 0 0 0 7 3 0 0 0 0 0 0 4 0 4 25-27 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 9 1 0 0 4 0 4 25-27 

33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 4 0 4 25-27 

ЦО  

№ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 0 0 0 0 3 0 3 28 

87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 0 2 0 2 29 

6 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 30-32 

64 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 1 0 1 30-32 

20 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 30-32 
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V. ЗАДАЧИ НА 2019–2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Сохранение 100 % доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет. 

2. Организация работы консультативных центров для родителей (закон-

ных представителей), чьи дети получают дошкольное образование в форме 

семейного образования. 

3.  Создание условий для получения дошкольного образования детьми в 

возрасте до 3 лет. 

4. Обеспечение условий для обучения детей с ОВЗ в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ОВЗ. 

5. Разработка проектов развития образовательных организаций в соответ-

ствии с целями и задачами национального проекта «Образование». 

6. Совершенствование системы воспитательной работы в образователь-

ных организациях.  

7. Модернизация работы института классных руководителей в соответ-

ствии со стратегическими ориентирами развития воспитания. 

8. Развитие кадрового потенциала образовательных организаций в соот-

ветствии с национальной системой учительского роста.  

9. Обеспечение доступа к современным и вариативным дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе детям с особыми образова-

тельными потребностями. 
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