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1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Приоритеты развития муниципальной системы образования в 2019-2020 учебном году 

были определены в соответствии с государственной политикой в сфере образования, в соответ-

ствии с приоритетами национальных проектов «Образование» и «Демография», государствен-

ной программой «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», муни-

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

1. Обеспечение гарантий доступности качественного дошкольного, общего и дополнитель-

ного образования в соответствии с образовательными потребностями детей.  

2. Обеспечение реализации федеральных образовательных стандартов дошкольного и об-

щего образования.  

3. Обеспечение повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 

трех лет. 

4. Обеспечение реализации национального проекта «Образование» на территории города 

Нижний Тагил. 

5. Совершенствование содержания и форм воспитательной работы в образовательных ор-

ганизациях в соответствии с приоритетами государственной политики в области воспитания и 

социализации детей.  

6. Создание условий для обеспечения здоровьесберегающего образовательного процесса, 

улучшения питания, физического развития детей и подростков.  

7. Повышение качества организации отдыха и оздоровления детей и подростков. 

8. Создание в образовательных организациях условий для успешной социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

9. Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образова-

тельных организаций требованиям пожарной, антитеррористической безопасности и санитар-

ного законодательства. 

 

2. РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИНАЛЬНОГО ПРОЕКТА  

«ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

Во исполнение целей и достижения целевых показателей, определенных Указом Прези-

дента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегиче-

ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ Президен-

та Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204), национальный проект «Образование» 

направлен на реализацию 4 ключевых направлений системы образования:  

   1)  обновление содержания;  

   2)  создание необходимой современной инфраструктуры;  

   3)  подготовка кадров для работы в системе, их переподготовка и повышение квалификации;  

   4) создание наиболее эффективных механизмов управления отраслью. 

Результаты проектов определены Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 года № 204 и целями национального проекта на уровне Свердловской области: 

- обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение 

Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования; 

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций. 

Нижний Тагил принимает непосредственное участие в реализации 6 проектов, являющих-

ся региональной составляющей национального проекта «Образование»:  

- «Современная школа», 

- «Успех каждого ребенка», 

- «Поддержка семей, имеющих детей», 

- «Цифровая образовательная среда», 
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- «Учитель будущего», 

- «Социальная активность», 

и 1 проекта, являющего региональной составляющей национального проекта «Демография»: 

«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в воз-

расте до трех лет на территории Свердловской области». 

 

В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет на территории Свердловской 

области» национального проекта «Демография» реализуются мероприятия по обеспечению по-

вышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. 

Приказом управления образования Администрации города Нижний Тагил от 28.02.2020 № 

176 утвержден План мероприятий по реализации муниципальной составляющей регионального 

проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для де-

тей в возрасте до трех лет на территории Свердловской области» в 2020 году. 

По состоянию на 01.07.2020 потребность (очередь) в городе Нижний Тагил детей от 1,5 до 

3 лет составляет 2 850 чел.  

В целях достижения 100% доступности дошкольного образования для детей до 3 лет про-

веден мониторинг потребности создания дополнительных мест в ДОУ города, анализ количе-

ства выпускников и вакантных мест в детских садах в 2020 году. Организована работа по ком-

плектованию дошкольных образовательных организаций на 2020-2021 учебный год, утвержден 

план мероприятий по комплектованию детских садов (приказ управления образования от 

06.02.2020 № 106). Еженедельно проводится мониторинг корректности ввода данных о детях 

дошкольного возраста в региональную систему электронной очереди.  

В целях создания условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих 

детей, включая достижение 100% доступности (к 2021 году) дошкольного образования для де-

тей в возрасте до трех лет, во исполнение муниципальной программы «Создание дополнитель-

ных мест в дошкольных образовательных организациях города Нижний Тагил на 2018-2025 го-

ды», утвержденной постановлением Администрации города Нижний Тагил от 03.05.2018 № 

1334-ПА (в действующей редакции), осуществляется строительство трех детских садов в рай-

оне ГГМ: 

- на 170 мест в микрорайоне 4 жилого района «Муринские пруды» (Удовенко, 4); 

- на 90 мест в микрорайоне «Запрудный» (Уральский проспект, 93); 

- на 170 мест по Уральскому проспекту, 32а. 

Строительство детских садов идет в соответствии с утвержденными графиками. Детские 

сады будут оснащены современным оборудованием, мебелью, дидактическими и методически-

ми материалами. 

На 01.07.2020 показатель проекта «доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет» в городе Нижний Тагил составил 90,3%. 

 

Региональный проект «Современная школа» (национальный проект «Образование»).  

Проект направлен на внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образо-

вания новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и 

вовлечению в образовательный процесс, а также обновление содержания, технологий препода-

вания общеобразовательных программ и совершенствование методов обучения предметной об-

ласти «Технология». 

Приказом управления образования Администрации города Нижний Тагил от 05.03.2020 № 

198 утвержден План мероприятий по реализации муниципальной составляющей регионального 

проекта «Современная школа» в 2020 году. 

В рамках регионального проекта «Современная школа» в 2019 году введена в эксплуата-

цию школа-новостройка на 1200 мест в микрорайоне Муринские пруды – МАОУ СОШ № 100. 

Строительство новой школы позволило перевести на обучение в первую смену учащихся 
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МАОУ СОШ № 40 (в 2018-2019 уч. году во 2 смену обучались 17 классов) и МАОУ СОШ № 69 

(в 2018-2019 учебном году во 2 смену обучались 15 классов). 

С 1 сентября 2019 года после капитального ремонта распахнула свои двери МБОУ СОШ 

№ 72 (250 мест). 

Строительство и проведение капитального ремонта позволило обеспечить в школах 

№№72 и 100 создание современной образовательной среды.  

В целях обеспечения условий для внедрения обновленных образовательных программ и 

методов обучения, в рамках муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразо-

вательных организациях города Нижний Тагил на 2016-2025 годы» в 2019-2020 учебном году 

начат капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 85 (550 мест).  

В 2019 году на базе МАОУ СОШ № 9 п. Уралец создан Центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». Создана уникальная образовательная среда для реали-

зации основных и дополнительных программ цифрового, естественно-научного, технического и 

гуманитарного профилей. Оснащение Центра включает самое современное оборудование: 

квадрокоптеры, дисплеи с разворотом на 3600, тач-панели для совместной работы несколькими 

пользователями и организации проектной деятельности. Три педагога Центра (информатика, 

технология, педагог-организатор) прошли обучение на базе детского технопарка «Кванториум» 

(Екатеринбург).  

В 2019-2020 учебном году МАОУ СОШ № 9 реализовывались мероприятия по освоению 

грантовых средств, полученных из федерального бюджета в форме субсидий юридическим ли-

цам в рамках реализации мероприятия «Развитие и распространение лучшего опыта в сфере 

формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в 

преподавании предметных областей «Математика», «Информатика» и «Технология», в рамках 

федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации». 

Средства гранта расходуются на: 

- разработку цифровых методических материалов по усовершенствованию образователь-

ного процесса по предметной области «Информатика»; 

- повышение квалификации педагогов школы-грантополучателя; 

- приглашение спикеров из реального сектора; 

- улучшение материальной базы школы-грантополучателя (лаборатория робототехники); 

- проведение хакатонов и кейс-чемпионатов. 

МБОУ СОШ № 95 прошла конкурсный отбор для предоставления в 2020 году субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам на обеспечение условий реализации муниципальными 

образовательными организациями в Свердловской области образовательных программ есте-

ственно-научного цикла и профориентационной работы (Уральская инженерная школа). 

 

Региональный проект «Успех каждого ребенка» (национальный проект «Образование»).  

Проект направлен на достижение цели национального проекта «Образование» по воспи-

танию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций. 

Приказом управления образования Администрации города Нижний Тагил от 05.03.2020 № 

196 утвержден План мероприятий по реализации муниципальной составляющей регионального 

проекта «Успех каждого ребенка» в 2020 году. 

Проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации. В 

2019-2020 учебном году велась работа по информированию учащихся о возможности продол-

жения образования и получения профессиональной подготовки в учреждениях среднего и выс-

шего профессионального образования. Школы города включают в компонент образовательного 

учреждения учебные курсы профориентационной направленности: «Твоя профессиональная 

карьера», «Профессиональное самоопределение школьников», «Основы предпринимательской 
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деятельности», «Основы финансовой грамотности», «Выбор профессии». 19 536 обучающихся 

школ города приняли участие в онлайн-уроках в рамках проекта ПроеКТОриЯ. 

В 2019-2020 учебном году обеспечено участие команд, обучающихся из школ Нижнего 

Тагила на VIII Открытом Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia Junior) Свердловской области. Тагильчане завоевали призовые места: 

- компетенция «Технологии моды» - 1 место ОУ № 49, 2 место ОУ № 5, 3 место Лицей; 

- компетенция «Организация экскурсионных услуг» - 1 место ПГ, 2 место ОУ №№ 39, 33; 

- компетенция «Электромонтаж» - 1 место ОУ № 49; 

- компетенция «Мехатроника» - 2 место ОУ № 75/42. 

Для подготовки участников к Международному чемпионату WorldSkills при участии АО 

ЕВРАЗ-НТМК в 2019-2020 учебном году создана лаборатория по компетенции «Электромон-

таж» на базе МБОУ СОШ № 49. 

Учреждения дополнительного образования города Нижний Тагил работают в условиях 

системы персонифицированного финансирования дополнительного образования. Основная 

идея предполагает: 

- расширение возможностей получения детьми дополнительного образования по тем про-

граммам, которые для них интересны, востребованы, значимы и современны; 

- создание открытой информационной базы на портале https://66.pfdo.ru обо всех про-

граммах дополнительного образования и расписании занятий по ним, наличии вакантных мест;  

- повышение качества программ дополнительного образования. 

Управлением образования Администрации города Нижний Тагил утвержден перечень 

учреждений, осуществляющих прием и регистрацию заявлений, активацию сертификатов до-

полнительного образования детей на территории города (приказ от 19.02.2020 № 156 «Об 

утверждении перечня муниципальных учреждений, осуществляющих активацию сертификатов 

дополнительного образования детей»).  

В 2019-2020 учебном году обеспечена подготовка к апробации и поэтапному внедрению 

Типовых моделей развития региональных систем дополнительного образования детей учрежде-

ниями дополнительного образования:  

- МБУ ДО ГДДЮТ «Типовая модель реализации программ для организации летнего от-

дыха и заочных школ», «Типовая модель организации мероприятий по просвещению родителей 

в области дополнительного образования детей»; 

- МАУ ДО ДДДЮТ «Типовая модель реализации программ дистанционных курсов по до-

полнительным образовательным программам»;  

- МБУ ДО ДДТ Ленинского района «Типовая модель реализации разноуровневых про-

грамм дополнительного образования детей»;  

- МБУ ДО ТДДТ «Типовая модель реализации программ вовлечения в систему дополни-

тельного образования детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации». 

 

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» (национальный проект «Об-

разование»). 

Проект «Цифровая образовательная среда» направлен на создание к 2024 году современ-

ной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и до-

ступность образования всех видов и уровней.  

Приказом управления образования Администрации города Нижний Тагил от 03.03.2020 № 

192 утвержден План мероприятий по реализации муниципальной составляющей регионального 

проекта «Цифровая образовательная среда» в 2020 году. 

Все образовательные учреждения города (школы, сады и учреждения дополнительного 

образования) в штатном режиме используют автоматизированные информационные системы 

«Е-услуги. Образование», «Сетевой город. Образование», посредством которых предоставля-

ются 7 муниципальных услуг в электронном виде: зачисление в детские сады; школы; предо-

ставление информации об организации образования, об образовательных программах и учеб-

ных планах, об организации дополнительного образования; ведение электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости; предоставление путевок детям в организации отдыха.  



 
 

9 

Получение услуг возможно через Единый портал государственных и муниципальных 

услуг, Портал образовательных услуг Свердловской области. Организовано предоставление 

услуг сферы образования на базе Многофункциональных центров (МФЦ). 

Во всех образовательных учреждениях созданы условия для исполнения федеральных за-

конов от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противо-

действии экстремистской деятельности», от 29 декабря 2010 года N 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». К Единой сети передачи данных 

Правительства Свердловской области подключены все учреждения, подведомственные управ-

лению образования. Системы фильтрации контента используются в 100% ОУ, проводится регу-

лярный контроль. 

100% общеобразовательных учреждений имеют доступ к сети Интернет со скоростью от 2 

мегабит/сек и выше. Заключен государственный контракт между Министерством цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и ПАО «Ростелеком» на ока-

зание услуг по подключению к сети передачи данных. В целях исполнения данного контракта 

будет осуществлено повышение скорости доступа в Интернет в образовательных организациях 

– до 100 Мбит/с (в ОУ на территории города), 50 Мбит/с (в ОУ, расположенных в сельской 

местности).  

 

Региональный проект «Социальная активность» (национальный проект «Образование»). 

Проект направлен на создание условий для развития наставничества, поддержки обще-

ственных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства). 

Приказом управления образования Администрации города Нижний Тагил от 05.03.2020 № 

197 утвержден План мероприятий по реализации муниципальной составляющей регионального 

проекта «Социальная активность» в 2020 году. 

МБОУ СОШ №№ 44, 32 продолжена реализация мероприятий в рамках освоения целевых 

субсидий, полученных по итогам участия во Всероссийском конкурсе «Добро, не уходит на ка-

никулы», направленных на развитие добровольческой (волонтерской) деятельности в школах. 

В 2020 году 40 педагогов и более 100 школьников из 15 ОУ №№ 9, 10, 13, 25, 33, 56, 64, 

80, 86, 81, 49, 100, 7, 18, ГДДЮТ участвуют в проекте «Детский форсайт».  Данный проект реа-

лизуется ЕВРАЗом и Фондом социальных инвестиций совместно с Администрацией города 

Нижний Тагил. Детский форсайт – программа по вовлечению школьников в проектирование и 

развитие своих городов.  Проект направлен на реализацию социальных проектов школьниками 

с привлечением волонтеров и партнеров из числа жителей города, предпринимателей, неком-

мерческих организаций и других представителей городских сообществ. 

На первой стратегической сессии команды разработали предварительные проекты по 

улучшению жизни в своем городе. Дети предложили 3D пешеходные переходы, экологический 

фотофестиваль, благоустройство парков и районов города, обустройство площадок для выгула 

собак, создание интерактивной карты школ города. 

 

Региональный проект «Учитель будущего» (национальный проект «Образование») 

Приоритетом в реализации муниципальной составляющей регионального проекта «Учи-

тель будущего» лежит подготовка и воспроизводство кадров системы образования. Кроме того, 

реализация проекта способствует повышению престижа профессии учителя, обеспечивает 

внедрение системы учительского роста, направлена на достижение целевых показателей нацио-

нального проекта Образование».  

Приказом управления образования Администрации города Нижний Тагил от 27.02.2020 № 

173 утвержден План мероприятий по реализации муниципальной составляющей регионального 

проекта «Учитель будущего» в 2020 году. 

Управлением образования обеспечено вовлечение педагогов в возрасте до 35 лет в раз-

личные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы. Продолжают работать 

Ассоциация молодых педагогов, Школа Молодого руководителя. В марте 2020 года состоялась 

Весенняя сессия Школы молодого руководителя в «Точке роста» МАОУ СОШ № 9 п. Уралец. 
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В 2019-2020 учебном году 295 педагогов приняли участие в мониторинге основных харак-

теристик деятельности учителей иностранного языка (участие в апробации модели оценки ком-

петенций педагогов).  

Реализация муниципальной составляющей регионального проекта носит межведомствен-

ный и системный характер, направлена на создание модели взаимодействия с организациями 

высшего профессионального образования и среднего профессионального образования, создание 

стажировочных площадок. Апробация модели взаимодействия, обобщение опыта работы по 

данному направлению проходит на базе МАДОУ д/с «Детство».  

Заключено Соглашение между Администрацией города Нижний Тагил, управлением об-

разования и городской организацией Профсоюза, где предусмотрены стимулирующие выплаты 

за наставничество (20% должностного оклада). Создана рабочая группа по внесению дополне-

ний в подпрограмму № 7 «Кадры в системе образования» МЦП «Развитие системы образования 

в городе Нижний Тагил до 2024 года». 

 

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» (национальный проект «Об-

разование»). 

В целях реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в городе 

организована работа консультационных центров (далее – КЦ) по взаимодействию муниципаль-

ных образовательных учреждений образования и родителей, чьи дети получают дошкольное 

образование в форме семейного образования (приказ управления образования Администрации 

города Нижний Тагил от 30.08.2019 № 704). Данная помощь оказывается на базе 10 учрежде-

ний: МАДОУ «Радость», МАДОУ д/с «Детство», МАДОУ «МАЯЧОК», МБДОУ д/с «Солныш-

ко», МБДОУ д/с «Академия детства», МБДОУ д/с «Звездочка», МБДОУ д/с «Жемчужинка», 

МБДОУ д/с «Гармония», МБОУ НШДС № 105, МБОУ СОШ «ЦО № 1». 

В этих центрах родители получают: 

- консультативную и практическую помощь по различным вопросам воспитания, обуче-

ния и развития детей в раннем и младенческом возрасте; 

- своевременное диагностирование проблем в развитии детей; 

- содействие в социализации детей дошкольного возраста, адаптации ребенка к детскому 

саду.  

Общее количество оказанных услуг психолого-педагогической, методической и консуль-

тативной помощи родителям (законным представителям) детей в консультационных центрах за 

1 полугодие 2020 года в очном режиме составляет 666, в дистанционном формате – 165.  

В 2020 году МАДОУ «МАЯЧОК» победило в конкурсном отборе на предоставление из 

федерального бюджета грантов на создание многофункционального консультационного центра 

«Я, семья и детский сад». Инновационный проект предполагает создание условий для раннего 

развития детей в возрасте до 3 лет и реализации программ психолого-педагогической, диагно-

стической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошколь-

ное образование в семье. 

В городе Нижний Тагил активно развиваются технологии и системы дистанционного об-

разования. Создана и работает площадка на базе МАДОУ «Радость» «Телешкола «Вместе с Ра-

достью». Организация образовательного процесса с применением электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий в городе позволяет обеспечить доступ детей, в том 

числе и с ограниченными возможностями здоровья, к образовательным и иным информацион-

ным ресурсам, оказать поддержку семьям, воспитывающим детей с нарушениями в развитии, 

получению ими образования, их успешной социализации и интеграции в обществе.  

В городе востребованы родителями группы кратковременного пребывания, которые рас-

считаны на детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Основная задача такой группы заключается в адап-

тации ребенка к дошкольному учреждению. Группы кратковременного пребывания посещают 

169 детей.  
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3. УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

На 01 июля 2020 года муниципальная система образования, подведомственная управле-

нию образования Администрации города Нижний Тагил, представлена следующими учрежде-

ниями. 

Дошкольные общеобразовательные учреждения (ДОУ) – 8 объединений дошкольных 

образовательных учреждений (из них 3 – автономных, 5 – бюджетных), в которые входят 143 

структурных подразделения, и 1 детский сад в структуре МКОУ СОШ № 11 села Серебрянка, 

группы для детей дошкольного возраста в МБОУ «Начальная школа-детский сад № 105 для де-

тей с ограниченными возможностями здоровья».   

По состоянию на 01.07.2020 посещают детские сады 21 260 детей (на 01.07.2019 – 21 250 

чел.), что составляет 83,8% детей, проживающих в городе Нижний Тагил. Доступность до-

школьного образования детей, проживающих в городе Нижний Тагил, в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет составляет 90,3%, от 3 до 7 лет – 100 %. 

Общеобразовательные учреждения (ОУ) – 65 (из них 17 – автономных, 3 – казенных, 45 

– 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 сельской местности расположены 4 школы. 

Численность обучающихся в ОУ города на начало 2019-2020 учебного года увеличилась 

по сравнению с 2018-2019 учебным годом на 1 046 чел. и составила 39 036 чел. (2018-2019 уч. 

год – 37 990 чел., 2017-2018 уч. год – 37 333 чел.). Во вторую смену обучается 3 402 чел. (2018-

2019 уч. год – 3 972 чел., 2017-2018 уч. год – 4 702 чел.). 

В 89 классах для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья общее образо-

вание получают 754 чел. (2018-2019 уч. год – 87 классов, 834 чел., 2017-2018 уч. г. – 81 класс, 

834 чел.). 71% школ имеют специальные кабинеты для проведения коррекционной работы с 

обучающимися. 

В 151 классе с углубленным изучением отдельных предметов обучаются 3 679 чел. (2018-

2019 уч. год – 154 класса, 3 884 чел., 2017-2018 уч. г. – 186 классов, 4 651 чел.). В 46 классах 

профильного обучения занимается 975 чел.  (2018-2019 уч. год – 42 класса, 970 чел., 2017-2018 

уч. г. – 27 классов, 598 чел.).  

Учреждения дополнительного образования детей (УДО) – 9 (с 20 структурными под-

разделениями), из них 2 – автономных, 7 – бюджетных. Количество воспитанников – 21 319 

чел. в возрасте от 5 до 18 лет (2018-2019 уч. год – 23 639 чел., 2017-2018 уч. год – 23 223 чел.). 

Система дополнительного образования детей представлена:  

–  2 дворцами детского и юношеского творчества; 

–  2 домами детского и юношеского творчества; 

–  станцией юных техников; 

–  станцией юных натуралистов; 

–  станцией юных туристов; 

–  центром детского творчества «Выйский»; 

–  детско-юношеским центром «Мир». 

Кроме того, на базе общеобразовательных учреждений и ДОУ организована деятельность 

объединений, реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие про-

граммы. Итого услугами дополнительного образования по различным направлениям охвачено 

41 686 человек, из них в общеобразовательных учреждениях – 10 337 чел., в ДОУ – 10030 чело-

век, в УДО – 21 319 человек.  

Прочие учреждения – 4: 

–  Муниципальное автономное нетиповое образовательное учреждение «Нижнетагильский 

Дом учителя»; 

–  Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского, экономического, право-

вого и инженерно-технического обеспечения муниципальных учреждений образования города 

Нижний Тагил». 
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–  Муниципальное бюджетное учреждение «Центр организации отдыха и оздоровления 

детей» (в структуре 7 загородных оздоровительных лагерей). 

–  Муниципальное автономное учреждение «Детский оздоровительный комплекс «Звезд-

ный» им. В.Г. Удовенко». 

3.1. ИЗМЕНЕНИЯ СЕТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, КОНТИНГЕНТА 

УЧАЩИХСЯ 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 образо-

вания», 1-ДО «Сведения об учреждениях дополнительного образования детей», 85-К «Сведения 

о деятельности дошкольного образовательного учреждения» сеть общеобразовательных учре-

ждений, учреждений дошкольного образования и учреждений дополнительного образования 

детей остается стабильной.  

Таблица 1 

Статистические данные по контингенту обучающихся и воспитанников в образова-

тельных учреждениях города (по состоянию на 01.07.2020) 

 

Основные показатели 

Учебный год 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Число общеобразова-

тельных учреждений 
64 63 63 63 63 63 63 64 65 

Начальная школа - дет-

ский сад 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Число обучающихся 33184 33252 33460 34070 35218 36185 37333 37990 39036 

Всего действующих 

ДОУ,  

в том числе: 

134 66/137* 10/139* 10/142* 10/145* 10/145* 10/145* 10/145* 8/145* 

МБДОУ, МКДОУ и 

МАДОУ – юридических 

лиц, 

79 66 10 10 10 10 10 10 8 

ведомственные,  

в том числе: 
1 - - - - - - - - 

ДОУ ОАО «НТМК» - - - - - - - - - 

НЧОУ «ОДС НТМК» - - - - - - - - - 

ДОУ ОАО «НПК УВЗ» - - - - - - - - - 

ДОУ ОАО «КРЗ» 1 - - - - - - - - 

Всего  детей, посещаю-

щих ДОУ, реализующих 

основную общеобразо-

вательную программу 

дошкольного образова-

ния 

17393 18196 18829 20060 20872 21139 21188 21250 21260 

в том числе ведомствен-

ные 
50 - - - - - - - - 

в том числе муници-

пальные 
17 343** 18 196** 18829** 20060** 20872** 21139** 21188** 21250** 21260** 

Учреждения дополни-

тельного образования 
16 16 16 16 16 16 16 16 9 
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Основные показатели 

Учебный год 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

детей 

Количество воспитанни-

ков 
23431 23109 23197 23219 23305 23097 23223 23639 21319 

Количество кружков и 

секций в ОО 
787 785 776 800 1466 1488 1795 1945 1817 

Количество занимаю-

щихся в кружках и сек-

циях ОО 

19366 20544 22315 20759 30698 30726 39933 44545 41686 

 

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

ждений, 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 детский 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 2011 года: 

–  увеличение количества воспитанников учреждений дошкольного образования составило 

3 867 чел.; 

–  увеличение количества учащихся общеобразовательных учреждений составило 5 852 

чел.; 

–  увеличение контингента занимающихся в кружках и секциях образовательных органи-

заций города составило 22 320 чел. 

            Диаграмма 1 

Изменение контингента обучающихся, воспитанников ОО города Нижний Тагил 
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3.2 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.2.1. Кадровое обеспечение муниципальной системы образования 

 

Количество ставок педагогических и руководящих работников в муниципальных образо-

вательных учреждениях города по состоянию на 1 апреля 2020 года составляет 6784,1, а коли-

чество работников –6430 человек, таким образом, количество ставок превышает количество ре-

альных сотрудников, осуществляющих педагогическую деятельность. Средняя педагогическая 

нагрузка составляет: в школах – 1,21 ставки, в учреждениях дополнительного образования – 

1,14 ставки, в дошкольных образовательных учреждениях – 1,02 ставки. Данный факт говорит о 

проблеме воспроизводства педагогических кадров системы образования города Нижний Тагил.  

 

Общее количество работников системы образования на 1 апреля 2020 составляет 9944 че-

ловека, информация представлена в таблице 2: 

 
                                                                                                                           Таблица 2 

Количество 

работников 

Общеобразова-

тельные учрежде-

ния 

Дошкольные  

образовательные  

учреждения 

Учреждения  

дополнительно-

го образования 

Всего 

Общее количество ра-

ботающих (чел.) 
4000 5101 843 9944 

из них педагогических 

и руководящих работ-

ников (чел.) 

3027 2965 524 6430 

  

 

В таблице 3 представлена динамика численности работников различных типов образова-

тельных учреждений:  
Таблица 3 

 

Годы 

Общеобразователь-

ные учреждения 

Дошкольные  

образовательные  

учреждения 

Учреждения  

дополнительного  

образования 

Всего 

Общее количество работающих / из них  

педагогических и руководящих работников (чел.) 

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 

2020 4000/3030 5101/2879 843/521 9944/6430 

 

 

В связи с увеличением в текущем учебном году дошкольных групп увеличилось и количе-

ство работников дошкольных образовательных учреждений.  

Следует отметить, что в связи с оптимизацией кадрового состава количество работников 

учреждений дополнительного образования сократилось на 21, а количество педагогических и 

руководящих работников - на 18 человек.  

Из общего количества работников муниципальной системы образования: 

- административно-управленческий персонал составляет 5,9% (2019 год -7 %); 

- педагогические работники – 54,6% (2019 год – 58%);  

- учебно-вспомогательный и младший обслуживающий персонал – 33,3% (2019 год – 35%). 

 

Состав работников муниципальных образовательных учреждений представлен в диаграм-

ме 2. 
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Диаграмма 2 

Состав работников муниципальных образовательных учреждений   
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Для города по-прежнему характерно абсолютное преобладание педагогов-женщин, коли-

чество мужчин-педагогов, работающих в муниципальных образовательных учреждениях горо-

да, составляет 319 человек (6,2%). 

Информация о распределении педагогических и руководящих работников по возрасту 

различных типов образовательных учреждений представлена в таблице 4 и диаграмме 3. 

 
                                                                                                                                 Таблица 4 

Распределение педагогических и руководящих работников по возрасту (%) 

 

Имеют возраст Год 

Общеобразова-

тельные учре-

ждения 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

Всего 

До 30 лет 2019 г. 16,9 16,5 15,3 16,6 

2020 г 18,6 14,1 15,3 17,2 

От 31 до 40 лет  2019 г. 19,7 33,7 25,5 26,3 

2020 г. 23,6 30,43 21,1 28,9 

От 41 до 50 лет  2019 г. 27,4 28,6 25,5 27,8 

2020 г. 25,3 26,5 32,4 26,4 

От 51 до 55 лет  2019 г. 13,8 9,4 10,0 11,5 

2020 г. 12,7 8,06 7,7 10,2 

От 56 до 60 лет  2019 г. 11,8 7,4 10,6 9,8 

2020 г. 11,9 6,9 8,5 9,4 

Старше 60 лет  2019 г. 10,4 4,4 13,1 8,0 

2020 г. 10,4 4,7 12,3 8,0 
                                                                                        

Приведенные данные свидетельствуют о том, что в городе сохраняется тенденция старе-

ния педагогических кадров. Увеличился процент педагогических и руководящих работников в 

возрасте свыше 56 лет: в 2020 году таких работников было 11,9%, в 2019 году - 11,8 %. В тече-

ние трех последних лет увеличивается количество работающих пенсионеров из числа педагоги-

ческих и руководящих работников. В 2019-2020 учебном году в образовательных учреждениях 

города работало 1040 пенсионеров, что составляет 16,2 % (2018-2019 учебный год - 1149 чело-

век - 17,9%), из них: 

- в общеобразовательных учреждениях – 19,7 % (2019 год – 24,1 %); 

- в дошкольных образовательных учреждениях – 11,5 % (2019 год – 13,5 %);  

- в учреждениях дополнительного образования – 20,3 % (2019 год – 20,1 %). 
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Диаграмма 3 

Распределение педагогических и руководящих работников по возрасту 
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За последние три года сохраняется достаточно высокий процент педагогов, имеющих воз-

раст от 31 до 40 лет (в 2020 году - 28,9 %). Следует отметить положительную динамику доли 

педагогических работников в возрасте до 30 лет в образовательных учреждениях, в 2020 году 

она увеличилась до 17,2 % с 16,6% в 2019 году. Средний возраст педагогических работников в 

муниципальных образовательных учреждениях сохранился на уровне прошлого года и состав-

ляет 42,6 года, 72,5 % педагогов имеют возраст от 30 до 55 лет, оптимальный для профессио-

нальной деятельности. 

Информация о распределении педагогических и руководящих работников по стажу педа-

гогической работы в различных типах образовательных учреждений представлена в таблице 5 и 

диаграмме 4. 
Таблица 5 

 

Распределение педагогических работников по стажу педагогической работы (%) 

 
Имеют стаж 

педагогической  

работы 

 

Год 

 

Школы 

Дошкольные  

образовательные  

учреждения 

Учреждения  

дополнительного  

образования 

 

Всего 

До 3-х лет 
2019 г. 9,  14,7 9,2 11,7 

2020 г. 9,4 14,8 3,5 10,5 

От 3 до 10 лет 
2019 г. 18,1 27,2 23,2 22,5 

2020 г. 20,6 23,7 21,7 22,3 

От 11 до 20 лет 
2019 г. 18,5 24,2 22,9 21,4 

2020 г. 19,6 26,2 24,4 23,2 

От 21 до 30 лет 
2019 г. 25,9 18,9 21,8 22,5 

2020 г. 27,6  8,5 23,8 23,4 

Более 30 лет 
2019 г. 28,1 15,0 22,9 21,9 

2020 г. 27,1 13,9 17,9 20,7 
 

 

Анализируя распределение педагогов различных типов учреждений в зависимости от ста-

жа их работы, можно отметить незначительный рост числа молодых педагогов в системе обра-

зования. За последние три года увеличивается доля педагогов, работающих в общеобразова-

тельных учреждениях, имеющих стаж до 10 лет, в 2020 году она составляет 20,6% (в 2019 году 

– 18,1%, 2018 году – 18,2%).  
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Диаграмма 4 

Распределение педагогических и руководящих работников по стажу педагогической работы 

10,5%

22,3%
23,2% 23,4%

20,7%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

до 3 лет               

(673 чел.)

от 3 до 10 лет 

(1432 чел.)

от 11 до 20 лет 

(1491 чел.)

от 21 до 30 лет 

(1506 чел.)

свыше 30 лет 

(1328 чел.)

 
Вместе с тем увеличился процент педагогов, имеющих педагогический стаж от 11 до 30 

лет, в 2020 году их количе ство составляет 46,6 % (2019 – 43,9%). В то же время сокращается 

численность педагогов со стажем свыше 30 лет: в 2020 году – 20,7 %, 2019 году – 21,9 %. 

Информация о распределении педагогических и руководящих работников по образованию 

представлена в таблице 6 и диаграмме 5. 
Таблица 6 

Распределение педагогических работников по уровню образования (%) 

 
 

Имеют образование 

 

Год 

 

Школы 

Дошкольные  

образовательные  

учреждения 

Учреждения  

дополнительного  

образования 

 

Всего 

Высшее 
2019 г. 87,4 53,5 67,2 70,9 

2020 г. 80,4 59,3 61,6 73,7 

Среднее 

специальное 

2019 г. 8,6 45,0 10,3 24,6 

2020 г. 9,4 35,4 8,1 22,3 

Среднее 
2019 г. 0,3 0,1 2,0 0,4 

2020 г. 0,1 0 0,6 0,1 

Не имеют 

педагогического 

образования 

2019 г. 3,7 1,4 20,5 4,1 

2020 г. 4,6 1,1 14,7 3,9 

   

Диаграмма 5 

Распределение педагогических и руководящих работников по уровню образования 
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22,3%

73,7%

3,9%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

среднее общее                         

(5 чел.)

среднее специальное 

(1437 чел.)

высшее                        

(4740 чел.)

непедагогическое        

(248 чел.)

 
Из представленной информации следует, что существенных изменений в распределении 

педагогических и руководящих работников по уровню образования нет. По-прежнему преобла-
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дает процент педагогических и руководящих работников, имеющих высшее педагогическое об-

разование, и составляет 73,7% (2019 год – 70,9%), из них:  

- в школах – 80,4% (2019 год – 87,4%); 

- в дошкольных образовательных учреждениях – 59,3% (2019 год – 53,5 %); 

- в учреждениях дополнительного образования – 61,6% (2019 год – 67,2%). 

Следует отметить, что в учреждениях дошкольного образования увеличивается доля педа-

гогов, имеющих высшее педагогическое образование.  

В соответствии с квалификационными требованиями к должностям руководителей обра-

зовательных учреждений прошли переподготовку по направлениям «Государственное и муни-

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

В образовательных учреждениях города как на постоянной основе, так и по совместитель-

ству работают 44 кандидата педагогических наук, учится в аспирантуре 1 человек. 

В целом анализ кадровых ресурсов муниципальной системы образования показал, что в 

2019-2020 учебном году продолжена работа по развитию кадрового потенциала системы обра-

зования города.  Создаются условия, обеспечивающие взаимодействие всех субъектов образо-

вательного сообщества по воспроизводству кадров, развитие механизмов совершенствования 

педагогических кадров, их квалификации, профессионально-педагогической компетентности, 

социального и профессионального статуса.  

Продолжается работа по обеспечению целевой подготовки специалистов для муници-

пальной системы образования. С этой целью за последние пять лет муниципальными образова-

тельными организациями заключены договоры с НТГСПИ на целевой прием 39 человек по оч-

ной форме обучения и 24 человек по заочной форме. С целью обеспечения условий для их воз-

вращения на работу в муниципальную систему образования необходима серьезная 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 колледжей № 1 и 2 с целью мотивации 

на трудоустройство, информирования выпускников об имеющихся в образовательных учре-

ждениях вакансиях, о мерах социальной поддержки молодых специалистов, об организации 

стажировки в ОУ и др. В последние годы активное участие в этих встречах принимают руково-

дители образовательных учреждений. 

С удовлетворением следует отметить, что сохраняется приток молодых специалистов, 

трудоустроившихся в муниципальные образовательные учреждения: 2017 – 112 человек, 2018 

год – 125 человек, 2019 год – 127 человек 

Привлечению и закреплению молодых специалистов в муниципальных образовательных 

учреждениях способствуют меры по обеспечению социальной защиты: 

1) Выплата единовременного пособия на обзаведение хозяйством педагогическим работ-

никам, поступающим на работу в областные государственные и муниципальные образователь-

ные учреждения, в размере 35 000 рублей на основании Постановления Правительства Сверд-

ловской области. В 2019 году единовременное пособие получил 91 молодой педагог, а за пери-

од с 2013 по 2018 годы единовременное пособие получили 480 молодых педагогов. Данная 

форма государственной поддержки обеспечивает рост доли молодых педагогов в образователь-

ных организациях. 

2) Установление повышающего коэффициента 0,2, который образует новый размер окла-

да, а также все иные выплаты и повышения заработной платы, предусмотренные действующей 

в образовательной организации системой оплаты труда за первую квалификационную катего-

рию сроком на два года.  

3) В соответствии с подпрограммой № 7 «Кадры в системе образования» муниципальной 

программы «Развитие системы образования» предусмотрены дополнительные меры поддержки: 

- гражданам при заключении договоров о целевом обучении в 2020 году производится 

единовременная выплата (стипендия) в размере 6000 руб. за счет средств местного бюджета; 

- педагогам, впервые трудоустроившимся в отдаленные общеобразовательные школы, бу-

дет предусмотрена выплата единовременного пособия в размере 50 000 рублей (школы 

№№ 3,13,21,24,25,34,65, МКОУ СОШ № 11) за счет средств местного бюджета. 
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3) Обеспечение мер для профессионального становления молодых специалистов:  

- на муниципальном уровне - для вновь назначенных руководителей проводится «Школа 

молодого руководителя», организована разноплановая деятельность Сообщества молодых педа-

гогов, проведение на базе МАНОУ «Нижнетагильский Дом Учителя» постоянно действующего 

семинара для молодых специалистов, проведение для различных категорий молодых специали-

стов городских семинаров по актуальным вопросам, разработано и утверждено «Положение о 

наставничестве»; 

- в образовательных учреждениях –  организация наставничества, создание условий для 

профессиональных коммуникаций молодых педагогов:  

*организация работы творческих групп;  

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

ренциях, 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 обновление профессио-

нальных педагогических кадров. Кроме того, ежегодно от 150 до 250 педагогов уходят из си-

стемы образования на пенсию или в другие сферы деятельности.  

Таким образом, сохраняется проблема восполнения системы образования педагогически-

ми кадрами. Прогнозная потребность в педагогических кадрах на 1 сентября 2020 года состав-

ляет 305 ставок. В общеобразовательных учреждениях 206 вакантных ставок. Наибольшее ко-

личество вакансий: учителей русского языка и литературы – 39 ставок, математики – 39 ставок, 

иностранного языка – 32 ставки, начальных классов – 35 ставок, физики – 4 ставки, химии и 

биологии – 4 ставки, информатики – 6 ставок. 

Прогнозная потребность в дошкольных образовательных учреждениях составляет 41 

ставка, из них: воспитатель – 27 ставок, музыкальный руководитель – 10 ставок, педагог-

психолог – 1 ставка, учитель-логопед – 1 ставка, учитель-дефектолог- 1 ставка, инструктор по 

физической культуре – 1 ставка. 

Потребность педагогических работников в учреждениях дополнительного образования 

составляет 4,5 ставки, их них 2 ставки педагога дополнительного образования. 

Управление образования уделяет особое внимание повышению роли работодателей в под-

готовке профессиональных кадров, формировании профессиональных кадровых ресурсов, об-

ладающих квалификацией необходимого уровня. В системе образования города создаются 

условия, обеспечивающие совместную деятельность всех субъектов образовательного сообще-

ства по воспроизводству кадров в условиях модернизации образования.  

В целом кадровые ресурсы муниципальной системы образования обеспечивают решение 

задач современного образования. 

 

3.2.2. Аттестация педагогических и руководящих работников муниципальной 

системы образования 

 

В 2019-2020 учебном году продолжалось проведение процедур оценки результатов про-

фессиональной деятельности педагогических работников в межаттестационный период с целью 

установления первой или высшей квалификационных категорий. Подтверждение соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональ-

ной деятельности в соответствии со ст. 49 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» проводилось самостоятельно образовательными учре-

ждениями.  

Значительное внимание уделялось совершенствованию системы аттестации педагогиче-

ских работников: организационно-методическому, информационно-аналитическому сопровож-

дению процесса аттестации на территории города Нижний Тагил. В том числе: 

– осуществлялось информирование муниципальных образовательных учреждений по во-

просам правоприменения Порядка проведения аттестации педагогических работников органи-

заций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом Министер-
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ства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Поряд-

ка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность»; 

– проводилась работа по подготовке специалистов, привлекаемых к осуществлению все-

стороннего анализа результатов профессиональной деятельности педагогических работников; 

– обеспечивался контроль соблюдения прав аттестующихся педагогических работников. 

В течение 2019-2020 учебного года были проведены процедуры оценки результатов про-

фессиональной деятельности в межаттестационный период с целью установления первой или 

высшей квалификационных категорий 920 педагогических работников (974 чел. – в 2018–2019 

учебном году; 766 чел. – в 2017–2018 учебном году).  

Из них педагогические работники: 

– общеобразовательных учреждений – 503 человека (481 чел. – в 2018–2019 учебном году; 

414 человек – в 2017–2018 учебном году);  

– дошкольных образовательных учреждений – 331 человек (403 человек – в 2018–2019 

учебном году; 298 человек – в 2017–2018 учебном году); 

– учреждений дополнительного образования – 86 человек (90 человек – в 2018–2019 учеб-

ном году; 80 человек – в 2017-2018 учебном году).  

На первую квалификационную категорию в 2019-2020 учебном году аттестовано 75 % 

всех аттестующихся, на высшую – 25 % (82 % и 18 % – в 2018-2019 учебном году; 85 % и 15 % 

– в 2017-2018 учебном году). Все педагогические работники подтвердили заявленные ими ква-

лификационные категории.  

На 31 декабря 2019 года аттестованы 87 % всех педагогических работников (84 % – в 

2018-2019 учебном году; 83 % – в 2017-2018 учебном году).  

Доля аттестованных педагогических работников составляет:  

– в общеобразовательных учреждениях 88% (в 2018–2019 учебном году – 88%), в том 

числе на соответствие занимаемой должности – 8%;  

–- в дошкольных образовательных учреждениях – 86% (в 2018–2019 учебном году – 79%), 

в том числе на соответствие занимаемой должности – 26%;  

– в учреждениях дополнительного образования – 84% (в 2018-2019 учебном году – 84%), в 

том числе на соответствие занимаемой должности – 12%.  

Из числа аттестованных педагогических работников:  

– аттестованы на высшую квалификационную категорию – 779 человек (650 человека – в 

2018-2019 учебном году; 511 человека – в 2017-2018 учебном году), что составляет 16% (13% – 

в 2018-2019 учебном году; 11% – в 2017-2018 учебном году);  

– аттестованы на первую квалификационную категорию 3334 человек (3478 человек – в 

2018-2019 учебном году; 3326 человек – в 2017-2018 учебном году), что составляет 68% (72% – 

в 2018-2019 учебном году; 72% – в 2017-2018 учебном году); 

– на соответствие занимаемой должности – 789 человек (734 человека – в 2018-2019 учеб-

ном году; 761 человек – в 2017-2018 учебном году), что составляет 16% (17% – в 2018-2019 

учебном году; 17% – в 2017-2018 учебном году).  

Аттестация педагогических кадров, с одной стороны, является важным средством реали-

зации кадровой политики управления системой образования, а также качеством образования. С 

другой стороны, аттестацию рассматривают как процесс стимулирования эффективной профес-

сиональной деятельности работников, как механизм совершенствования педагогических кад-

ров, их квалификации, профессионально–педагогической компетентности, социального и про-

фессионального статуса.  

В 2019-2020 учебном году по итогам аттестации установлено соответствие профессио-

нального уровня аттестующихся требованиям, предъявляемым к должности «руководитель 

учреждения образования», 25 руководителям муниципальных образовательных учреждений, из 

них: руководители школ, лицеев, гимназий – 18 чел.; руководители дошкольных образователь-

ных учреждений – 3 чел.; руководители учреждений дополнительного образования – 4 чел. Со-

ответствие уровня квалификации требованиям, необходимым для выполнения должностных 

обязанностей руководителя образовательного учреждения, 11 кандидатам на должность руко-
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водителя образовательного учреждения. По состоянию на 1 июля 2020 года 100 % руководите-

лей муниципальных образовательных учреждений аттестованы на соответствие занимаемой 

должности. Результаты аттестации педагогов и руководителей в 2020 году свидетельствуют о 

том, что в городе обеспечены необходимые и достаточные условия для развития профессио-

нальной компетентности педагогических и руководящих работников. 

 

3.2.3. Повышение профессиональной компетентности работников муниципальных 

образовательных учреждений 

 

Современная социально-экономическая ситуация в стране характеризуется стремитель-

ными переменами во всех сферах жизнедеятельности: развитием инновационных процессов, 

расширением межкультурных коммуникаций, сменой ценностей и приоритетов. В свою оче-

редь, педагог, являясь главной составляющей образовательного процесса, всегда оказывается в 

центре переломных событий, во многом берет на себя ответственность за успешность решения 

новых задач, создание условий для максимальной адаптации подрастающего поколения к 

сложным жизненным ситуациям, повышение эффективности и качества общего образования в 

условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов. В 2019–2020 

учебном году продолжена работа по развитию современных форм повышения квалификации ра-

ботников образования, созданию условий для непрерывного персонифицированного повышения 

квалификации руководящих и педагогических работников, выбора педагогическими работни-

ками наиболее удобных и эффективных способов профессионального развития: самообразова-

ние, повышение квалификации и переподготовка в учреждениях дополнительного профессионально-

го образования, участие в научно-методической работе образовательного учреждения, района, горо-

да, области. 

В 2019–2020 учебном году обеспечена подготовка педагогов по различным направлениям 

введения и реализации ФГОС, увеличилась доля педагогических работников, прошедших по-

вышение квалификации по образовательным программам, отвечающим современным требова-

ниям:  

- «Управление инновационной деятельностью в образовательной организации»; 

- «Технологии взаимодействия образовательной организации и семьи в современных услови-

ях»; 

- «Особенности проектного менеджмента в образовании»; 

- «ФГОС СОО: содержание и технологии реализации в образовательной деятельности школы»; 

- «ИКТ-компетентность педагога в соответствии с требованиями профессионального стандар-

та»; 

- «Формирующее оценивание на уроке как одно из требований ФГОС»; 

- «Успешные практики управления образовательной организацией. От эффективного управлен-

ца - к успешному ребенку!»; 

- «Медиация в образовательной организации: теория и современная практика»; 

- «Технологии формирования метапредметных результатов в урочной и внеурочной деятельно-

сти»; 

- «Подготовка и проведение экспериментальной части ОГЭ по физике»; 

- Оценивание уровня развития читательской грамотности обучающихся в соответствии с требо-

ваниями ФГОС; 

- «Управленческие технологии внедрения профессионального стандарта педагога в практику 

деятельности образовательной организации»; 

- «Digital-школа: использование технологий виртуальной реальности в проектирование цифро-

вой образовательной среды»; 

- «Управление качеством образования в контексте национальной образовательной инициати-

вы»; 

- «Подготовка экспертов территориальных представительств региональных предметных комис-

сий»; 



 
 

22 

- «Разработка и реализация рабочих программ дисциплин(модулей) по финансовой грамотно-

сти»; 

- «Создание современных цифровых образовательных материалов для электронного обучения в 

контексте профстандарта «Педагог»  

- «Современные педагогические технологии в условиях реализации федерального государ-

ственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- «Использование мультимедийных технологий в речевом развитии дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО»; 

- «Игромастер в ДОО: Современные подходы к содержанию и организации образователльного 

процесса в условиях реализации ФГОС ДО (пакет "pro")» 

- «Рабочая программа дошкольной образовательной организации: подходы к разработке в соот-

ветствии с ФГОС ДО»; 

- «Тьюторское сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидно-

стью в процессе образовательной деятельности»; 

- «Комплексный консалтинг как инновационная технология работы с семьей»; 

- «Развитие профессиональной компетентности специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности педагогических работни-

ков, аттестующихся в целях установления квалификационных категорий в условиях подготовки 

к введению национальной системы учительского роста»; 

- «Современный образовательный менеджмент. Вариативный модуль: Стратегическое управле-

ние образовательной организацией в условиях реализации ФГОС»; 

- «Организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

дошкольной образовательной организации, обучение с использованием ДОТ». 

 Всего в 2019-2020 учебном году повысили уровень профессиональной компетентности по 

образовательным программам объемом от 16 часов 3 743 (58%) работников муниципальных об-

разовательных учреждений (в 2018–2019 году – 3 835 человек, что составило 67%). Профессио-

нальную переподготовку прошли 187 педагогов. Уменьшение количества работников, прошед-

ших обучение, связано с введением ограничительных мероприятий из-за пандемии коронави-

русной инфекции. 

Информация о количестве педагогических и руководящих работников, прошедших повы-

шение 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  

 

Приведенные данные свидетельствуют о системной работе управления образования, ру-

ководителей образовательных учреждений по обеспечению права педагогических работников 

на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности 

не реже чем один раз в три года, предусмотренного п. 2 ч. 5 ст. 47 Федерального закона «Об об-

разовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 
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Приведенная информация свидетельствует о том, что в 2019–2020 учебном году управле-

нием образования, руководителями образовательных учреждений обеспечены условия для по-

вышения квалификации педагогов, реализующих федеральные государственные образователь-

ные стандарты, что позволило обеспечить готовность педагогических и управленческих кадров 

к организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС. 

Традиционно значительная часть педагогических и руководящих работников проходила 

повышение квалификации в учреждениях дополнительного профессионального образования 

города и области (ГАОУ ДПО СО «ИРО» и его филиале в Н.Тагиле, «НТГСПИ» - филиале 

РГППУ в Нижнем Тагиле, 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 тот же работник мог пройти повышение квалифи-

кации по нескольким образовательным программа) 
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Информация, представленная в диаграмме 7, свидетельствует о том, что по-прежнему 

большая часть (46,9%) педагогических и руководящих работников проходит повышение квали-

фикации на базе автономного образовательного учреждения дополнительного профессиональ-

ного образования Свердловской области «Институт развития образования» и его Нижнетагиль-

ском филиале.  

В 2019-2020 учебном году в условиях ограничительных мероприятий педагогами города 

активно использовались для повышения квалификации формы заочного и дистанционного обу-

чения в различных центрах профессионального образования, на образовательных электронных 

платформах и в различных интерактивных формах сопровождающего образования. По итогам 

реализации образовательных программ педагоги выполняли выпускные работы (педагогиче-

ский проект, рабочая программа, учебно-методический комплекс и др.), что положительно вли-

яет на результаты их практической деятельности.  

Дальнейшее развитие дистанционных технологий в формировании системы непрерывного 

образования педагогических работников создает дополнительные условия педагогам участво-

вать в дистанционном повышении квалификации, в интерактивных конференциях, семинарах, 

презентациях педагогического опыта на различных образовательных сайтах. Доля педагогиче-

ских и руководящих работников, повышавших квалификацию в форме дистанционного образо-

вания в различных центрах профессионального образования составляет 32 %. 

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, 
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что создает условия для повышения уровня профессиональной компетентности не отдельным 

педагогам, а всему педагогическому коллективу. В 2019-2020 учебном году в форме корпора-

тивного образования повышали квалификацию 28% педагогов.  

Управлением образования уделяется особое внимание решению проблемы воспроизвод-

ства профессиональных управленческих кадров, созданию условий для их непрерывного обра-

зования. В соответствии с квалификационными требованиями к должностям руководителей об-

разовательных учреждений прошли переподготовку по направлениям «Государственное и му-

ниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» 100% руководителей.  

На 1 апреля 2019 года доля заместителей руководителей, прошедших профессиональную 

переподготовку по выше названным направлениям, составляет 86,3% (на 1 апреля 2019 года – 

84,4%).  

 

Таким образом, анализ информации о повышении квалификации, переподготовке педаго-

гических и руководящих работников муниципальной системы образования свидетельствует о 

том, что в системе образования города Нижний Тагил созданы условия для непрерывного обра-

зования педагогических и руководящих работников, по обеспечению прав педагогических ра-

ботников на дополнительное профессиональное образование в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 

Сохраняется необходимость в решении проблем, требующих дополнительных усилий со 

стороны управления образования, учреждений дополнительного профессионального образова-

ния, руководителей муниципальных образовательных учреждений как работодателей:  

–  развития наиболее востребованных работниками муниципальной системы образования 

направлений и форм повышения квалификации, переподготовки, обеспечивающих формирова-

ние новых профессиональных компетенций руководящих и педагогических работников (корпо-

ративное обучение, дистанционное образование, очно-заочная форма повышения квалификации 

и др.); 

–  развития механизмов планирования и оценки эффективности повышения квалификации пе-

дагогических и руководящих работников, обоснования взаимосвязи результатов повышения 

квалификации с фактическими результатами образования обучающихся, инновациями, инициа-

тивами педагогов и руководителей образовательных учреждений. 

  

 

3.2.4. Поощрение педагогических и руководящих работников муниципальной 

системы образования 

 

Управлением образования Администрации города Нижний Тагил проводится системная 

работа по представлению работников образования к награждению государственными награда-

ми Российской Федерации, наградами Министерства образования и науки Российской Федера-

ции, наградами Свердловской области, Администрации Горнозаводского управленческого 

округа, Администрации города Нижний Тагил, Нижнетагильской городской Думы, управления 

образования Администрации города Нижний Тагил. 

 

По итогам 2019-2020 учебного года наградами федерального, регионального и муници-

пального уровней отмечены 1 919 работников (19,2% от общего количества работников) муни-

ципальных учреждений образования (по итогам 2018-2019 учебного года – 1 979 работников, 

что составляло 19,4% от общего числа работников). Информация о поощрении педагогических 

и руководящих работников в 2019-2020 учебном году представлена в таблице 7.  
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Таблица 7 

Информация о поощрении руководящих и педагогических работников образовательных 

учреждений города Нижний Тагил в 2019-2020 учебном году 

 
Виды наград и поощрений 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Нагрудный знак «Почетный работ-

ник общего образования РФ» 
10 5 5 2 0 31 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ 
20 32 30 1 - 127 

Почетная грамота Министерства 

просвещения Российской Федера-

ции 

    30 30 

Почетная грамота Министерства 

образования и молодежной полити-

ки Свердловской области 

55 57 - - - 112 

Почетная грамота и Благодарствен-

ное письмо Главы города Нижний 

Тагил 

90 101 98 116 107 512 

Почетная грамота и Благодарствен-

ное письмо Управляющего Горно-

заводским управленческим округом 

74 59 63 69 57 322 

Почетная грамота управления обра-

зования Администрации города 

Нижний Тагил 

339 536 667 701 697 2940 

Грамота управления образования 

Администрации города Нижний Та-

гил 

286 294 415 498 432 1925 

Благодарственное письмо управле-

ния образования Администрации 

города Нижний Тагил 

366 531 496 592 596 1985 

Всего: 1 240 1 615 1 774 1979 1919 7984 

  

        Из общего количества работников системы образования города Нижний Тагил награждены 

государственными наградами Российской Федерации, РСФСР, СССР 821 человек, что состав-

ляет 8,3 % от общего числа работников, из них имеют Почетные звания «Народный учитель 

Российской Федерации» - 1 человек, «Заслуженный учитель Российской Федерации» - 4 чело-

века, награждены орденами и медалями РФ, РСФСР, СССР - 36 человек. 676 человек (6,8 %) 

имеют награды Министерства образования и науки Российской Федерации. 1 327 человек 

(12,7%) имеют областные награды: Губернатора Свердловской области, Правительства Сверд-

ловской области, Законодательного собрания Свердловской области, Министерства образова-

ния и молодежной политики Свердловской области.  

 

3.2.5. Результаты участия педагогов в профессиональных конкурсах 

 

В 2019-2020 учебном году педагогические работники активно принимали участие в 

конкурсах профессионального мастерства различного уровня. В условиях введения 

ограничительных мероприятий, конкурсы проходили в дистанционных форматах, очно-заочных 

формах.  

Конкурс методических разработок «Актуальные технологии воспитания и социализации 

школьников в условиях реализации ФГОС» - победители Речкалова Ольга Николаевна, учитель 

МБОУ гимназия № 86 (1 место), Кузнецова Елена Юрьевна, учитель МБОУ Лицей (1 место), 

Низкова Ольга Владимировна, учитель МБОУ Лицей (1 место), Алендеева Надежда Евгеньевна, 
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учитель МБОУ гимназия № 86 (2 место), Мухачева Галина Васильевна, учитель МБОУ Лицей 

(3 место), Афанасьева Татьяна Сергеевна, учитель МБОУ Лицей (призер). 

Открытый городской конкурс учителей-логопедов и дефектологов «Лого-сториз: в 

прямом эфире» - Чернова Екатерина Николаевна, учитель-логопед МБОУ НШДС № 105 (1 

место), Хомякова Елена Васильевна, учитель-логопед МБДОУ д/с «Жемчужинка» (2 место), 

Алексеева Екатерина Андреевна, учитель-логопед МБДОУ д/с «Жемчужинка» (1 место), 

Плахова Ксения Вячеславовна, учитель-логопед МАДОУ д/с «Радость» (1 место), Кривешко 

Юлия Николаевна, учитель-логопед МАДОУ д/с «Радость» (1 место), Нестерова Татьяна 

Александровна,  учитель-логопед МАДОУ д/с «Радость» (2 место), Патрушева Наталья 

Михайловна, учитель-логопед МБДОУ д/с «Солнечны круг» (призер), Липчинская Ольга 

Александровна учитель-логопед МБДОУ д/с «Солнышко» (1 место). 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» - Решетова 

Татьяна Григорьевна, учитель МАОУ лицей № 39 (1 место), Деменьшина Ольга Алексеевна, 

учитель МБОУ СОШ № 45 (2 место), Смирнова Наталья Юрьевна, учитель МБОУ СОШ № 24 

(3 место). 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» - Нефедова 

Светлана Борисовна, воспитатель МАДОУ «МАЯЧОК» д/с № 205 (1 место), Рагозина Юлия 

Мансуровна, воспитатель МАДОУ д/с «Детство» СП д/с № 187 (2 место), Пархоменко Ольга 

Анатольевна, воспитатель МБДОУ НШДС № 105 (3 место). 

Нефедова Светлана Борисовна, воспитатель МАДОУ «МАЯЧОК» д/с № 205, на 

Региональном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» заняла 2 место. 

По результатам Муниципального этапа Всероссийского конкурса «Педагог-психолог» 

победители и призеры - Косарева Ирина Вадимовна, педагог-психолог МБДОУ НШДС № 105, 

Ржаницина Наталья Николаевна, педагог-психолог МБДОУ д/с «Жемчужинка», Орловская 

Наталья Анатольевна, педагог-психолог МАОУ ПГ. 

В региональном этапе XV Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и 

работы с детьми школьного возраста и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 

лауреатами, победителями и призерами стали педагоги МАОУ гимназия № 18 (Пугина Л.В., 

Панкова М.А., Комлева Е.И., Товстокорая Е.В.), МБОУ СОШ № 75/42 (Усенко Е.В.), МБУ ДО 

ГДДЮТ (Коблова С.В., Уманская М.В., Буньков С.А.).  

Победителями конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности в Свердловской области в 2020 году стали педагоги МАОУ 

гимназия № 18 – Федюнина Н.А., Каратаева А.М., Зинатулина О.В. 

Педагоги учреждений дополнительного образования победители и призеры областного 

конкурса программ в сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и 

молодежи в каникулярный период (МБУ ДО ЦДТ «Выйский» - 3 место, МБУ ДО ГДДЮТ – 1 

место). 

Учителя МБОУ Лицей заняли 1 место и стали призерами в региональном этапе 

международного конкурса методических разработок «Уроки Победы» в Свердловской области 

(Низкова О.В., Афанасьева Т.С.). 

Педагогические работники города Нижний Тагил - активные участники, победители и 

призеры дистанционных Всероссийских и Международных конкурсов: 

         - Всероссийский творческий конкурс «Лимпопо» (номинация внеклассное мероприятие) – 

МБОУ СОШ № 8, 1 место; 

- Всероссийский телекоммуникационный проект для административных команд 

«Комплексный анализ учебного занятия» - МБОУ СОШ № 8, победители; 

- Всероссийский творческий конкурс «Конституция и МЫ» - МБОУ СОШ № 8, 3 место; 

- Всероссийский педагогический конкурс «ФГОСОБРазование» (профессиональное 

тестирование) - МБОУ СОШ № 8, 3 место; 

- Всероссийская историческая викторина, посвященная истории обороны и защиты города 

Ленинграда в годы Великой Отечественной Войны - МБОУ СОШ № 8, победитель, диплом 1 

степени; 
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- Всероссийский педагогический конкурс «Мой лучший сценарий» - МБОУ Лицей, 3 

место; 

- Всероссийский конкурс «Лучший педагог по обучению безопасному поведению на 

дорогах» - МАДОУ «Радость», победитель; 

- Всероссийский робототехнический форум дошкольных образовательных организаций 

«ИкаРёнок», номинация «Опыт работы» - МАДОУ «Радость», победитель; 

- Всероссийский смотр-конкурс «Достижения образования на основе многокомпонентного 

анализа» - МБДОУ д/с «Солнечный круг», победитель; 

- Всероссийский конкурс «Гражданское и патриотическое воспитание в образовании» 

(Национальная Премия «Элита Российского образования») – МБДОУ д/с «Солнышко», диплом 

1 степени; 

- Всероссийский конкурс методических материалов в помощь организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися - МБУ ДО ЦДТ «Выйский», 

дипломант; 

- Международный дистанционный конкурс «Новое достижение» - МБУ ДО ГорСЮТ, 

диплом лауреата 1 степени; 

- Международный конкурс педагогического мастерства «Идеи образования» - МБУ ДО 

ГорСЮТ, 1 место; 

- Дистаницонная олимпиада для учителей «Методическая копилка» - МБУ ДО ГорСЮТ, 1 

место; 

- Всероссийский конкурс «Эссе педагога» - МАУ ДО ДДДЮТ, лауреат 1 степени; 

- Всероссийский конкурс Здоровьеформирующие и здоровьесберегающие технологии в 

условиях реализации ФГОС» - МАУ ДО ДДДЮТ, лауреат 1 степени. 

Педагогические коллективы МБДОУ д/с «Солнышко» и МАДОУ «Радость» стали 

победителями Всероссийского конкурса «Детский сад года». Педагогический коллектив 

МАДОУ «Радость» - победители Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад 

2019-2020». 

Коллектив педагогов МБДОУ д/с «Гармония» завоевали победу во Всероссийском 

конкурсе «500 лучших образовательных организаций страны», который проходил в рамках 

Всероссийского педагогического съезда «Моя страна». 

Педагогический коллектив МБДОУ д/с «Солнечный круг» - победитель Всероссийского 

смотра-конкурса «Лучшие детские сады России». 

 

3.3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.3.1. Итоги проверок образовательных организаций Управлением по надзору и 

контролю в сфере образования Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области 

 

В период с 1 июля 2019 года по 1 июля 2020 года Управлением по надзору и контролю в 

сфере образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области 

было запланировано и проведено 20 выездных проверок в общеобразовательных учреждениях. 

Во всех учреждениях проверки проводились в целях федерального государственного 

надзора в сфере образования, лицензионного контроля, федерального государственного кон-

троля качества образования. 

По итогам проверок всем учреждениям выписаны обязательные для исполнения предпи-

сания. 

Нарушения выявлены в содержании локальных нормативных актов, регламентирующих 

деятельность организации; при организации обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, индивидуального обучения на дому; в структуре и содержании официальных сайтов в 

сети «Интернет»; в организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся. 
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3.3.2. 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». 

Проведенный анализ по результатам рассмотрения письменных обращений граждан 

показал, что актуальными по количеству обращений остаются вопросы зачисления детей в 

общеобразовательные учреждения города, выбора родителями форм получения образования 

вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (60 %). 

Количество поступивших обращений в форме электронного документа (161 обращение, 

62 % от всех обращений) свидетельствует о доступности Интернет-приемной и рубрики 

«Вопросы-ответы» на сайте управления образования.  
Таблица 8 

Количество письменных обращений в управление образования 

по вопросам защиты прав детей на образование 

 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

66 206 256 207 142 260 

 
Таблица 9 

Причины письменных обращений граждан 

по вопросам обеспечения школьного образования 
 

Причины обращений 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Правомерность действий Администрации ОУ - 4 4 1 18 18 

Получение разрешения на прием ребенка для 

начала обучения по образовательным 

программам начального общего образования в 

более раннем или позднем возрасте, чем 

предусмотрено законом 

15 40 78 43 48 44 

Привлечение ОУ дополнительных финансовых 

средств 
1 3 2 12 5 5 

Порядок зачисления в ОУ, в том числе при 

переводе из одного ОУ в другое 
27 42 31 73 43 115 

Информирование о выборе формы получения 

образования вне образовательной организации 
13 111 138 53 28 55 

Организация электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 
- - - - - 23 

 

На основании письменных обращений граждан специалистами управления образования 

проводятся внеплановые проверки фактов, изложенных в обращениях, педагогические 

расследования. 

В сравнении с 2018-2019 учебным годом значительно увеличилось количество обращений 

граждан, связанных с порядком зачисления в ОУ, в том числе при переводе из одного ОУ в 

другое (на 63%), а также информирование гражданами управления образования о выборе фор-

мы получения образования вне образовательной организации (на 49%).  

В связи с введением режима противодействия распространению новой короновирусной 

инфекции, поступило 23 обращения граждан, связанных с организацией электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Вопросы обеспечения доступности услуг дошкольного образования по-прежнему акту-

альны. Наибольшее количество обращений граждан, поступивших в управление образования и 

сектор организации дошкольного образования, связаны с вопросами устройства детей до-
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школьного возраста в детские сады города (90 % из общего количества обратившихся – это се-

мьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации и имеющие детей в возрасте от 1,5 до 3 лет).  

 
Таблица 10 

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 

2019-

2020 

Устройство детей в детский 

сад (в дежурную группу) 
924 778 202 319 275 212 195 189 173 

Конфликт с руководителями, 

педагогами детских садов (в 

том числе привлечение 

денежных средств с 

родителей воспитанников) 

64 26 35 28 17 12 13 11 3 

Строительство новых детских 

садов 
5 12 15 9 2 1 2 2 2 

Родительская плата за детский 

сад 
1 2 35 21 22 12 11 13 9 

Об улучшении предметно-

пространственной среды в 

ДОУ 

4 5 4 8 6 2 1 2 0 

О работе групп 

комбинированной и 

компенсирующей 

направленности в детских 

садах 

2 3 10 11 18 9 7 11 6 

 

3.4. 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, Фе-

деральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с из-

менениями).  

В 2020 году из областного бюджета финансируются следующие направления расходов: 

– финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-

доступного и бесплатного  дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-

тельных учреждениях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 

части финансирования расходов на оплату труда работников, расходов на приобретение учеб-

ников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек;  

– осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразова-

тельных учреждениях; 

– обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

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

чения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного ро-

дителя, 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 
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без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья. 

Кроме того, на условиях обеспечения доли финансирования за счет средств местного 

бюджета из областного бюджета финансируются мероприятия: 

– обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями об-

разовательных программ естественнонаучного цикла и профориентационной работы в рамках 

реализации комплексной программы «Уральская инженерная школа»; 

– на создание современной образовательной среды в рамках программы "Содействие со-

зданию в субъектах Российской Федерации (исходя 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 муниципальных загородных оздоровитель-

ных лагерей. 

Из федерального бюджета на условиях обеспечения доли финансирования за счет 

средств местного бюджета – на создание в муниципальных учреждениях дополнительного об-

разования условий для получения детьми-инвалидами качественного образования. 

Расходные обязательства местного бюджета обеспечивают следующие расходы учре-

ждений системы образования: 

– организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных дошкольных организациях; 

– организация предоставления общего образования, создание условий для присмотра и 

ухода за детьми для содержания детей в муниципальных образовательных учреждениях; 

– обеспечение условий для реализации муниципальными образовательными учреждения-

ми программ дополнительного образования и других особых программ; 

– организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных об-

разовательных учреждениях; 

–обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению системы персони-

фицированного финансирования дополнительного образования детей; 

– обеспечение организации отдыха и оздоровления детей и подростков; 

– создание в муниципальных учреждениях дополнительного образования условий для по-

лучения детьми-инвалидами качественного образования; 

– создание современной образовательной среды для школьников в рамках программы 

«Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потреб-

ности) новых мест в общеобразовательных организациях»; 

– организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципаль-

ных дошкольных образовательных учреждений, учреждений общего и дополнительного обра-

зования, оздоровительных организаций;  

– реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения от 

чрезвычайных ситуаций и правовое просвещение субъектов образовательного процесса; 

– организация мероприятий по профилактике правонарушений и повышения уровня без-

опасности учащихся в муниципальных организациях и правовое просвещение субъектов обра-

зовательного процесса; 

– капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасно-

сти и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муници-

пальные образовательные организации, загородные оздоровительные лагеря; 

– разработка проектно-сметной документации, проведение изыскательских работ и обсле-

дования для приведения зданий (помещений) и сооружений муниципальных образовательных 

организаций, загородных оздоровительных организаций в соответствии с требованиями пожар-

ной безопасности и санитарного законодательства; 
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– реализация муниципальными образовательными организациями образовательных про-

грамм естественнонаучного цикла и профориентационной работы в рамках реализации ком-

плексной программы «Уральская инженерная школа»; 

– создание дополнительных мест путем ввода в эксплуатацию новых зданий дошкольных 

образовательных организаций и оснащение вновь вводимых мест в соответствии с современ-

ными требованиями; 

– организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время; 

– обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центрального аппарата); 

– обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих экономическое, бухгалтерское 

и правовое сопровождение предоставления услуг в сфере образования; 

– организация деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере 

образования; 

– организация проведения мероприятий в сфере образования; 

– проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков; 

– осуществление мероприятий, направленных на повышение престижа педагогической 

профессии и закрепление квалифицированных кадров в системе образования; 

– профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления и 

обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих. 

Бюджет системы образования на 2020 год с учетом уточнений в первом полугодии утвер-

жден в объеме 6 044 668,8 тыс. рублей.   

В общем объеме утвержденного бюджета средства местного бюджета составляют 

1 819 349,4 тыс. рублей (30,09%), областного бюджета – 4 224 385,4 тыс. рублей (69,89%), фе-

дерального бюджета – 934,0 тыс. рублей (0,02%). 

Динамика объемов утвержденных бюджетных ассигнований по системе образования 

представлена в таблице 11. 
Таблица 11 

Объем утвержденных бюджетных ассигнований за период с 2014 по 2020 годы 

 

Период 
Утвержденный бюджет, 

тыс. руб. 

Рост в сравнении с предшествующим перио-

дом, % 

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 

2020 6 044 669  106,8 

 

На основании представленных в таблице сведений отмечается рост объемов утвержден-

ных бюджетных ассигнований.  

Бюджетные ассигнования в структуре бюджета 2020 года распределены следующим обра-

зом: 

– дошкольное образование – 2 518 359,9 тыс. руб. – 41,7%; 

– общее образование – 2 721 840,4 тыс. руб. – 45,0%; 

– дополнительное образование детей – 414 079,7 тыс. руб. – 6,8%; 

– молодежная политика (оздоровление детей) – 269 724,4 тыс. руб. – 4,5%; 
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– другие вопросы в области образования – 120 664,4 тыс. руб. – 2,0%. 
Таблица 12 

 

Структура утвержденного бюджета по основным направлениям расходов 

 

Направление расходов 
Утвержденный бюджет на 2020 год 

Сумма,  тыс. руб. Доля в структуре, % 

Оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда 
4 825 700,9 79,8 

Коммунальные услуги 49 531,6 0,8 

Оплата работ, услуг, прочие расходы, 

увеличение стоимости основных 

средств, материальных запасов 

1 135 331,2 18,8 

Оплата кредиторской задолженности 34 105,1 0,6 

Итого 6 044 668,8 100,00 

 

Бюджет системы образования на 2020 год утвержден в соответствии с муниципальными 

программами «Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2024 года», «Создание 

дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях города Нижний Тагил на 

2018–2025 годы», «Создание новых мест в общеобразовательных организациях города Нижний 

Тагил на 2016–2025 годы». 

Программа «Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» вклю-

чает в себя подпрограммы, направленные на решение задач развития системы образования го-

рода в соответствии с приоритетами государственной 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 Нижний Тагил до 2024 года» на 2020 год в 

разрезе подпрограмм.  
Таблица 13 

Объемы финансового обеспечения муниципальной программы  

«Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» на 2020 год 

 

Перечень подпрограмм 

Финансовое обеспе-

чение,  

тыс. руб. 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие системы образования города Нижний Тагил до 2024 года» 
116 369,4 

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» 2 422 702,3 

Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 2 677 100,1 

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования» 401 345,8 

Подпрограмма «Развитие отдыха и оздоровления детей» 247 822,6 

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 

муниципальных организаций образования» 
52 449,0 

Подпрограмма «Кадры в системе образования» 3 489,0 

Подпрограмма «Создание безопасных условий в муниципальных учре-

ждениях образования» 
30 596,3 

Подпрограмма «Реализация комплексной программы «Уральская инже-

нерная школа» 
2 900,0 

 

В бюджете управления образования предусмотрены средства на реализацию мероприятий 

муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях горо-

да Нижний Тагил на 2016-2025 годы» в сумме 15 175,5 тыс. рублей, целью которой является 

обеспечение создания новых мест в Муниципальном автономном общеобразовательном учре-

ждении средней общеобразовательной школе № 85 в соответствии с прогнозируемой потребно-
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стью и современными требованиями к условиям обучения, а также на реализацию мероприятий 

муниципальной программы «Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных 

организациях города Нижний Тагил на 2018–2025 годы» в сумме 21 738,4 тыс. рублей, направ-

ленных на создание в городе Нижний Тагил дополнительных мест в дошкольных образователь-

ных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требовани-

ями к условиям воспитания и обучения. 

Одним из основных финансово-экономических показателей деятельности учреждений яв-

ляется оплата труда работников.  

Сведения о средней заработной плате на одного работающего в образовательных учре-

ждениях по данным федерального статистического наблюдения представлены в таблице 14.  
Таблица 14 

Средняя заработная плата  

 

Категория персонала 
Среднемесячная заработная плата на 

одного работающего, руб. 

Руководитель учреждения 62 845,77 

Заместители руководителя и руководители структурных 

подразделений и их заместители   
55 623,64 

Педагогические работники дошкольных образователь-

ных учреждений 
37 140,34 

Педагогические работники общеобразовательных учре-

ждений 
41697,82 

из них учителя 42 463,07 

Педагогические работники образовательных учрежде-

ний дополнительного образования детей 
37 476,90 

Прочий персонал 16 903,28 

 

3.5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

3.5.1. Обеспечение эффективности функционирования объектов системы образования 

города Нижний Тагил 

Обеспечение стабильного функционирования муниципальных образовательных учрежде-

ний, создание безопасных условий для осуществления образовательного и воспитательного 

процесса невозможно без проведения мероприятий, направленных на проведение капитальных, 

текущих ремонтов зданий, инженерных сетей, приведение учебных помещений образователь-

ных учреждений в соответствие требованиям надзорных органов.  

В 2019 году реализация данных мероприятий позволила обеспечить стабильное функцио-

нирование муниципальных образовательных учреждений города, создать безопасные условия 

для осуществления образовательного процесса. 

Обеспечение стабильного функционирования муниципальных образовательных учрежде-

ний осуществляется в соответствии с муниципальными программами: 

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 2019 году исполнены расходы в объеме 885 569,3 тыс. рублей, в т.ч.: 

– областной бюджет в сумме 445 289,8 тыс. рублей;  

– местный бюджет в сумме 440 279,5 тыс. рублей. 

В рамках данных средств выполнены следующие мероприятия: 

I. Капитальные ремонты зданий и сооружений – 220 052,4 тыс. рублей 
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1) Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасно-

сти и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муници-

пальные образовательные учреждения – 156 348,0 тыс. рублей (ремонт кровли, устройство 

ограждения общеобразовательных учреждений, замена окон, ремонт внутренних помещений, 

замена канализации, ремонт инженерных сетей);  

2) Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасно-

сти и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоро-

вительных лагерей – 33 562,8 тыс. рублей, в т.ч. 16 781,4 тыс. рублей за счет средств областного 

бюджета (замена окон, ремонт кровли, ремонт столовой, ремонт спальных корпусов, ремонт 

инженерных сетей, ремонт спортивной площадки).  

3) Разработка проектно-сметной документации, проведение изыскательских работ и об-

следования 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 законода-

тельства – 5 057,6 тыс. рублей.  

4) Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивной площадки в муниципальной 

общеобразовательной организации «ЦО №1» – 25 084,0 тыс. рублей. 

II. В рамках реализации муниципальных программ «Создание новых мест в общеобразо-

вательных организациях города Нижний Тагил на 2016–2025 годы» и «Реализация основных 

направлений строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года» предусмотрено 

мероприятие по  созданию современной образовательной среды для школьников в рамках госу-

дарственной программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях». На реализа-

цию данного мероприятия направлено 224 767,7 тыс. рублей, в т.ч. 58 974,4 тыс. рублей за счет 

средств областного бюджета, в том числе: 

1) Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 72 -118 067,7 тыс. рублей, из них: 

- 81 778,82 тыс. рублей - ремонтные работы; 

- 36 288,84 тыс. рублей - оснащение современным учебно-лабораторным, компьютерным 

оборудованием. 

2) Оснащение МАОУ СОШ № 100 – 106 700,0 тыс. рублей. Средства направлены на при-

обретение специализированного учебного оборудования - комплектов диагностических матери-

алов и материалов для развития психомоторики, оборудования для занятий по робототехнике, 

интерактивных учебных пособий. 

III. В 2019 году завершено строительство школы на 1200 учащихся в микрорайоне Му-

ринские пруды. Строительство осуществлялось в рамках государственной программы Сверд-

ловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строитель-

ном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Прави-

тельства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП»,  муниципальной программы «Со-

здание новых мест в общеобразовательных организациях города Нижний Тагил на 2016-2025 

годы», утвержденной постановлением Администрации города Нижний Тагил от 23.08.2016 

№ 2420-ПА. 

Общая стоимость строительства – 865 695,4 тыс. рублей. В 2019 году на строительство 

школы предусмотрены средства в размере 440 749,2 тыс. рублей, в т. ч. средства областного 

бюджета - 392 219,6 тыс. рублей. 

Школа – новостройка введена в эксплуатацию 31.08.2019. 

 

3.5.2. Обеспечение образовательной деятельности учебной литературой 

 

В 2019 году на средства областного бюджета и внебюджетных средства для учащихся 

школ города закуплено 184 053 экземпляра учебников на сумму – 63 349 769 руб. В том числе: 

учебники в печатной форме – 172 115 экз., в электронной форме – 11 938 экз., учебники для 

детей с ОВЗ – 1 022 экз. Обеспеченность учебниками по основным предметам составляет 100%, 

обновленным учебным фондом – 94,3%.  
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В связи с введением в основной школе ФГОС в общеобразовательных учреждениях на 

100% обновлен фонд учебной литературы для учащихся 9-х классов.  
Таблица 15 

Обеспеченность учебниками учащихся образовательных учреждений 

Обеспеченность за счет обнов-

ленного фонда учебников 
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Начальное общее образова-

ние 
100% 100% 100% 100% 

Основное общее образова-

ние 
89,1% 90,3% 95,8% 98,6% 

Среднее общее образование 88,3% 88,7% 88,7% 88,8% 

Эффективно работает общегородской обменно-резервный фонд учебников, насчитываю-

щий 11 042 экземпляров учебников. В 2019 году за счет фонда общеобразовательные учрежде-

ния смогли восполнить нехватку учебников (6 654 экземпляра). 

3.5.3. Оснащение образовательных организаций учебно-наглядными пособиями 

и оборудованием 

 

Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений в 2019 

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 государ-

ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях для приобретения 

учебно-наглядного оборудования и учебников для школ и детских садов.  

Для реализации общеобразовательных программ из областного бюджета в 2019 году 

выделено 148 623,0 тыс. руб. В рамках данных средств общеобразовательными учреждениями 

закуплены: 

- учебно-лабораторное оборудование для оснащения кабинетов на сумму 21 946,97 тыс. 

руб. 

- учебно-наглядные пособия на сумму 26 044,5 тыс. руб.; 

- мебель на сумму 12 966,14 тыс. руб.;  

- спортивный инвентарь на сумму 8 612,95 тыс. руб.; 

- компьютерное оборудование на сумму 30 236,8 тыс. руб.; 

- мультимедийное оборудование на сумму 13 815,13 тыс. руб. 

В рамках реализации государственной программы «Содействие созданию в субъектах 

Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразова-

тельных организациях» на 2016-2025 годы», утвержденной распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 23 октября 2015 года № 2145-р муниципальному общеобразовательному 

учреждению средней общеобразовательной школе № 72 из средств областного бюджета выде-

лена субсидия в размере 36 млн. рублей для приобретения оборудования, необходимого для ор-

ганизации образовательного процесса. 

На эти средства приобретено современное учебно-лабораторное, компьютерное оборудо-

вание, обновлена мебель, спортивный инвентарь и технические средства обучения. 

Для учащихся начальных классов в рамках проектно-исследовательской деятельности на 

базе компьютерного класса приобретено оборудование для занятий по робототехнике. 

В кабинет психолога закуплено специализированное оборудование - комплект диагности-

ческих материалов и материалов для развития психомоторики, сенсорики для релаксации, раз-

вивающие игры. 
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В связи с тем, что в образовательном процессе используются электронные образователь-

ные комплексы, для кабинетов начальной, основной и средней школы закуплены интерактив-

ные учебные пособия по всем предметам учебного плана. 

В каждом учебном кабинете установлено автоматизированное рабочее место педагога, 

включающее компьютер, многофункциональное устройство, интерактивный программно-

аппаратный комлекс. Полностью обновлено технологическое оборудование на пищеблоке, в 

медицинском кабинете. 

В рамках реализации мероприятия государственной программы Свердловской области 

«Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденной поста-

новлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП, в МАОУ СОШ № 9 

поселка Уралец создан Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

с целью формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навы-

ков. 

Для оснащения Центра современным оборудованием и средствами обучения из средств 

федерального и местного бюджетов выделена субсидия в размере 2 610 030,34 рублей. Из них: 

средства федерального бюджета - 1 770 463,34 рубля, средства местного бюджета – 839 567,00 

рублей. 

На выделенные средства приобретены комлекты цифрового оборудования (система ви-

деоконференцсвязи, оргтехника, интерактивный комлекс, ноутбуки для мобильного класса, 3D 

- оборудование, квадрокоптеры и др.). 

Для реализации образовательных программ в дошкольных образовательных учреждениях 

в 2019 году из средств областного бюджета выделена субвенция в размере 25 253,0 тыс. 

рублей. На выделенные средства в учреждениях обновлено игровое оборудование на детских 

площадках, приобретены компьютерное и мультимедийное оборудование, интерактивные 

развивающие игры, игрушки. 

В 2019 году на обеспечение условий реализации муниципальными образовательными 

организациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной 

работы («Уральская инженерная школа») МБОУ СОШ № 64 из областного и местного 

бюджетов выделены средства в сумме 3 000,0 тыс. руб. 

В рамках данных средств в общеобразовательном учреждении модернизированы кабине-

ты естественно-научного цикла по предметам «Физика» и «Химия». Закуплены современные 

лабораторные комплексы для учебной практической, проектной деятельности и специальное 

современное технологическое оборудование для 3D-моделирования. 

Материально-техническая база учреждений дополнительного образования пополнилась 

учебной мебелью, техническими средствами обучения, компьютерным, спортивным 

оборудованием и инвентарем. 

Оснащение кабинетов образовательных учреждений в соответствии с требованиями к 

образовательному процессу и СанПиН: 
Таблица 16 

 

 2016 2017 2018 2019 

ОУ 85,9% 89% 89,5% 90% 

ДОУ 76,1% 78,5% 78,8% 79,1% 

УДО 61,4% 61,6% 61,7% 61,9% 

 

По итогам 2019 года: 

 оснащенность школ современным учебно-лабораторным оборудованием в соответ-

ствии с требованиями федеральных государственных стандартов общего образования в среднем 

по городу составляет 90 % (2018 - 89,5%, 2017 – 89%,); 

 обеспеченность учащихся обновленным фондом учебников составляет 94,3%; 
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Создание в образовательных организациях условий для успешной социализации де-

тей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (в том числе в рамках 

реализации мероприятий программы «Доступная среда»). 

В 2019 году в реализации государственной программы «Доступная среда» участвовало 

МБУ ДО Художественно-эстетическая школа. На реализацию программы выделены средства 

федерального и местного бюджетов в сумме 2 218 000,00 руб. В том числе: федеральный бюд-

жет – 918 000 руб., местный бюджет – 1 300 000 руб. 

На выделенные средства проведены ремонтные работы по созданию архитектурной до-

ступности объекта такие как: 

- установка подъемника; 

- расширение дверных проемов, с заменой дверей, внутри здания; 

- оборудование санитарно-гигенической комнаты; 

- создание комнаты психологической разгрузки. 

Приобретено специализированное оборудование для сенсорной комнаты, стол для детей-

инвалидов на колёсиках с регулируемой высотой, интерактивный программно-аппаратный 

комплекс для детей инвалидов. 

Все образовательные учреждения имеют паспорта доступности объектов, которые 

ежегодно обновляются и направляются в территориальные управления социальной политики 

города Нижний Тагил. Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 

05.07.2017 № 481-ПП в образовательных учреждениях разработаны и утверждены Перечни мер 

для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг. 

Удельный вес объектов образования, оборудованных элементами доступности для инва-

лидов, от общего количества объектов образования - 16,9%.  

В том числе: 

- дошкольные образовательные организации – 9,8% (14/143) 

- общеобразовательные организации – 26,2% (17/65) 

- организации дополнительного образования – 19,4% (7/36) 

 

3.5.4. Развитие процесса информатизации муниципальной системы образования 

 

Приоритеты информатизации муниципальной системы образования: 

 повышение качества предоставления услуг в сфере образования в электронном виде; 

 совершенствование инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений, 

внедрение современных информационно-коммуникационных технологий; 

 обеспечение открытости деятельности управления образования и образовательных ор-

ганизаций. 

На основе статистических данных, полученных управлением образования, по состоянию 

на 1.06.2020, в образовательных учреждениях города: 

 7 741 персональный компьютер; 

 6 583 компьютера подключены к сети Интернет; 

 2 470 - входят в состав мобильных классов и программно-аппаратных комплексов; 

 846 интерактивных досок; 

 1 486 мультимедийных проекторов; 

 140 мобильных компьютерных классов;   

 1 684 учебных классов оборудованы автоматизированными рабочими местами учителя, 

1 648 из них имеют выход в Интернет. 

 100% образовательных учреждений подключены к Интернет; скорость доступа 

превышает 2 Мб/сек в большинстве школ, ведется поэтапное повышение скорости. 

В рамках реализации проекта «Цифровая школа» общеобразовательные учреждения си-

стематически применяют в образовательном процессе элементы дистанционных образователь-

ных технологий, педагоги используют электронные информационные образовательные ресур-

сы. В 62 учреждениях имеются электронные ресурсы, которые можно использовать для органи-
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зации обучения с использованием дистанционных образовательных технологий (30 – 2019 г.), в 

56 - созданы условия для организации электронного обучения (27 – 2019 г.). Информационно-

образовательный ресурс «Российская электронная школа» используют 47 % педагогов и 46 % 

обучающихся, являются зарегистрированными пользователями (19% педагогов и 12% обучаю-

щихся – 2019 г.). Электронный ресурс «ЯКласс» применяют 43% педагогов и 43% обучающих-

ся (9% педагогов и 16% обучающихся – 2019 г.).  

В условиях пандемии все учреждения города обеспечили переход на обучение в дистан-

ционной форме. 

В целях просвещения родителей, взаимодействия с обучающимися педагоги ведут блоги, 

страницы в социальных сетях. 

Все образовательные учреждения имеют собственные официальные сайты, которые под-

держиваются в актуальном состоянии; структура и формат представления информации соответ-

ствуют требованиям действующего законодательства. Актуальные данные учреждений разме-

щаются на официальном портале http://bus.gov.ru. 

Действует сайт управления образования, Интернет-приемная.  

В штатном режиме в управлении образования и всех подведомственных учреждениях ис-

пользуется система электронного документооборота.  

Организовано интерактивное взаимодействие в рамках системы образования города.  

В образовательных учреждениях действуют системы безопасности на основе использова-

ния информационно-телекоммуникационных технологий: электронные проходные (42 ОУ), си-

стемы видеонаблюдения (71 ОУ). Используются системы автоматизации библиотек (26 ОУ), 

учета питания (21 ОУ). 

Автоматизирован процесс сбора статистической информации посредством трех информа-

ционных систем – «Е-Услуги. Образование», «Сетевой город. Образование» и «Автоматизиро-

ванная система сбора данных управления образования» (в 2019-2020 учебном году использова-

ны более 85 форм электронных отчетов).  

Федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» используют 100% общеобразо-

вательных учреждений; ведется систематическая передача данных в Единую государственную 

информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО) всеми учреждениями города, 

подведомственными и находящимися в ведении управления образования. В штатном режиме 

используется АИС «Профилактика».  

Созданы условия для исполнения федеральных законов от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-

сональных данных», от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельно-

сти», от 29 декабря 2010 года N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию». К Единой сети передачи данных Правительства Свердловской области 

подключены все учреждения, подведомственные управлению образования. Проводится атте-

стация автоматизированных рабочих мест. Системы фильтрации контента используются в 100% 

ОУ, проводится регулярный контроль. С 2015 года во всех образовательных учреждениях про-

водится Единый урок безопасности в сети Интернет, в 2019 году в мероприятиях всероссийской 

акции приняли участие 25 853 обучающихся и 3 566 родителей.  

Созданы условия для формирования информационной компетенции, развития интеллек-

туальных и творческих способностей детей, профессионального общения и роста педагогов. 

Ежегодно проводятся 4 городских конкурса. Активное участие дети и педагоги принимают в 

областных, региональных и Всероссийских мероприятиях в сфере информационных техноло-

гий; в прошедшем учебном году участниками в области и регионе стали 473 воспитанника и 69 

педагогов (победителями соответственно – 112 и 33) (2019 год - 465 ребят и 56 педагогов, побе-

дители соответственно – 115 и 19), на уровне России – 1670 и 67 соответственно, из них побе-

дители – 336 обучающихся и 39 педагогов (2019 г. - 1709 и 27 соответственно, победители – 450 

обучающихся и 18 педагогов). 

Все образовательные учреждения вовлечены в процесс автоматизации процессов управ-

ления - 100% образовательных учреждений в штатном режиме используют автоматизирован-

ные информационные системы, что позволяет осуществлять мониторинговые процедуры, про-
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гнозировать процессы, организовать оперативное интерактивное взаимодействие субъектов си-

стемы образования, предоставлять муниципальные услуги в электронном виде. 

 

3.5.5. Обеспечение безопасности образовательного процесса 

 

Организация комплексных условий безопасности образовательных учреждений 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, снижения рисков воз-

никновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели участников образовательного 

процесса управлением образования организована целенаправленная деятельность по обеспече-

нию комплекса условий: 

– соблюдение правил охраны труда и техники безопасности в образовательных учрежде-

ниях; 

– выполнение мероприятий по обеспечению безопасности образовательного процесса в 

области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарной и террористической безопасности; 

- улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнению требований сани-

тарного законодательства; 

– развитие условий, направленных на формирование безопасного поведения участников 

образовательного процесса. 

В целях выполнения вышеуказанных задач расходование бюджетных средств в 2019 году, 

1-м полугодии 2020 года направлено на обеспечение защищенности участников образователь-

ного процесса и имущества от пожаров, выполнение предписаний государственного пожарного 

надзора, приведения противопожарного состояния в соответствие с нормами и правилами по-

жарной безопасности, электробезопасности, антитеррористической защищенности, санитарных, 

гигиенических, медицинских и других мероприятий. 

В соответствии с Требованиями  к антитеррористической защищенности объектов (терри-

торий)  Министерства  образования  и науки Российской Федерации и объектов  (территорий), 

относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, 

и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»,   утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 № 1235 (далее - Постановление №1235), в  

соответствии с Требованиями  к антитеррористической защищенности объектов (территорий)  

Министерства просвещения Российской Федерации и объектов  (территорий), относящихся к 

сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации и формы паспорта без-

опасности этих объектов (территорий) от 02.08.2019 № 1006,  в  целях выполнения задач  по 

профилактике  терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терро-

ризма, повышения антитеррористической защищенности образовательных  учреждений  города  

поэтапно  ведется работа по установке: 

- систем видеонаблюдения, что позволяет оперативно реагировать на преступные посяга-

тельства в отношении участников образовательного процесса, обеспечить антитеррористиче-

скую безопасность, предупреждать правонарушения, в том числе террористического характера, 

на территориях и в помещениях образовательных учреждений; 

- систем контроля и управления доступа (СКУД);  

-выполнение работ по установке, частичной замене ограждений, восстановлению калиток. 

Разработано и утверждено «Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме». 

Автотранспортные средства для организации подвоза детей имеются в 11 общеобразова-

тельных учреждениях города. Автобусы используются для подвоза обучающихся из отдален-

ных районов города к месту учебы, к пунктам проведения экзаменов, для участия в городских и 

областных мероприятиях, на экскурсии. 

Количество детей, подвозимых в образовательные организации из отдаленных районов 

города, составляет 317 человек. 
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Перевозки осуществляются в соответствии с Правилами организованной перевозки груп-

пы детей автобусами, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

17 декабря 2013 года № 1177«Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей 

автобусами». 

Работа водителей организована в соответствии с нормами, обеспечивающими безопас-

ность дорожного движения. Режим труда и отдыха водителей регламентирован установленным 

законодательством. 

В целях осуществления мониторинга движения автотранспортного средства и безопасно-

сти учащихся на все школьные автобусы установлена навигационная спутниковая система 

ГЛОНАСС. В целях обеспечения непрерывной, некорректируемой регистрации информации о 

скорости и маршруте движения транспортных средств, о режиме труда и отдыха водителей 

транспортных средств на все автотранспортные средства установлены тахографы.  

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 февраля 2019 г. № 195 «О ли-

цензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами» все автотранс-

портные средства имеют Лицензию на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров 

и иных лиц. 

 

3.6. ИННОВАЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Целью инновационной деятельности нижнетагильских муниципальных образовательных 

учреждений является повышение качества образования в условиях ФГОС через реализацию по-

требностей и интересов детей и родителей. При достижении данной цели решались задачи: 

- повышение качества образовательных услуг; 

- привлечение педагогов к инновационной деятельности ОУ; 

- обеспечение взаимодействия практики образования и научного направления; 

- распространения инновационного педагогического опыта. 

 В 2019-2020 учебном году наиболее распространенной формой организации инноваци-

онной деятельности ОУ были федеральные и региональные инновационные площадки, муни-

ципальные ресурсные центры, федеральные и областные гранды, субвенции министерства об-

разования молодежной политики Свердловской области. 

 В 2019-2020 учебном году в муниципальной системе образования города Нижний Тагил 

рамках нормативно-правового поля работали четыре Федеральные инновационные площадки 

(таблица 17), семь региональных инновационных площадок (таблица 18), десять муниципаль-

ных ресурсных центров (таблица 19) и тринадцать грантополучателей (таблица 20). 

Основными направлениями инновационных образовательных площадок, ресурсных цен-

тров, грантополучателей являются разработка, апробация и (или) внедрение: 

- примерных основных образовательных программ и методов управления образователь-

ных организаций; 

- новых элементов содержания образования и систем воспитания, новых педагогических 

технологий учебно-методических и учебно-лабораторных комплексов, форм, методов и средств 

обучения и воспитания; 

- новых механизмов, форм и методов управления образовательным учреждением; 

- новых механизмов сетевого взаимодействия образовательных организаций. 
 

МАДОУ «Радость» 

 В рамках проекта: 

- реализован интернет-проект «Телешкола. Модуль школа разумных родителей». Данный мо-

дуль размещен на сайте МАДОУ «Радость»; 

- разработана программа повышения квалификации по теме инновационной площадки. Повы-

сили свою квалификацию 57 педагогов ДОУ; 

- внедрены методические рекомендации по организации цифровой образовательной среды в 

ДОУ; 
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- разработана система обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

для всех субъектов образовательной деятельности; 

- разработаны цифровые инновационные продукты (видео уроки, онлайн-игры). 
Таблица 17 

Федеральные инновационные площадки 

        

№ 

п/п 
Наименование организации Наименование инновационного проекта (программы) 

1. 

Муниципальное автономное дошколь-

ное образовательное учреждение «Ра-

дость» комбинированного вида 

«Современная цифровая образовательная среда 

детского сада как ресурс получения качественно-

го дошкольного образования в формате «Телеш-

кола» 

2. 

Муниципальное автономное дошколь-

ное образовательное учреждение дет-

ский сад «Детство» комбинированного 

вида 

«Миникванториумы в детских садах  как условие 

развития современной образовательной среды для 

детей дошкольного возраста» 

3. 

Муниципальное автономное дошколь-

ное образовательное учреждение дет-

ский сад «МАЯЧОК» комбинированно-

го вида 

«Организация инклюзивного образования детей с 

расстройствами аутистического спектра с исполь-

зованием моделей обучения в условиях дошколь-

ной образовательной организации» 

4. 

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение средняя обще-

образовательная школа № 50 

«МБОУ СОШ № 50 как ресурсный центр по во-

просам организации образовательного процесса 

на основе индивидуальных учебных планов в 

условиях реализации ФГОС СОО» 

 

МАДОУ «Детство» 

В рамках проекта: 

-  спроектирована модель образовательной среды обеспечивающая развитие интереса к техни-

ческому творчеству детей дошкольного возраста через знакомство и практическое применение 

современных образовательных технологий в условиях миникваториумов («Наноквантум», 

«Космоквантум», «Робоквантум», «Биоквантум», «Геоквантум»); 

- разработаны дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы для детей 

с использованием цифровой технологии и технологического оборудования; 

- выстроена система сетевого партнерства с предприятиями и образовательными организациями 

по реализации дополнительных образовательных программ в условиях миникванториумов. 

МАДОУ «МАЯЧОК» 

В рамках проекта: 

- создан банк консультационного материала для педагогов и родителей; 

- отработан механизм тьюторского сопровождения детей с ОВЗ по, усвоению образовательных 

программ; 

-создана модель социального партнерства, обеспечивающая эффективный обмен опытом по 

воспитанию и обучению детей с ОВЗ; 

- внедрен в педагогическую практику цикл коррекционно-развивающих мероприятий с исполь-

зованием интерактивного коррекционно-развивающего оборудования; 

- внедрены оригинальные адаптивные основные образовательные программы; 

- создана специальная развивающая предметно-пространственная среда, соответствующая тре-

бованиям ФГОС ДО; 

- внедрена система консультативной поддержки родителей воспитывающих детей с ОВЗ. 
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МБОУ СОШ № 50 

В рамках проекта: 

- проведено исследование по оценке потребностей школ в реализации модели обучения по ин-

дивидуальным учебным планам; 

- выявлены затруднения и определены запросы на востребованную адресную помощь в преодо-

лении затруднений; 

- проведено информирование образовательных организаций – потребителей образовательной 

услуги о возможностях участия в сети (постоянное сопровождение в течении года -это будущие 

консалтинговые пункты), или оказание ситуативной помощи; 

- подготовлены организационно-методические условия для организации стажировок руководи-

телей образовательных организаций на базе ресурсного центра и проведение патронажа педаго-

гических коллективов на местах. 
Таблица 18 

Региональные инновационные площадки 

№ 

строки 

Наименование организации Наименование инновационного проекта 

(программы) 

1. Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 49 (город Нижний 

Тагил) 

"Сопровождение профессионального са-

моопределения обучающихся через си-

стему социального партнерства учрежде-

ний общего и профессионального образо-

вания в условиях реализации ФГОС ООО" 

2. Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение Горно-

металлургическая средняя общеобразова-

тельная школа (город Нижний Тагил) 

"Создание системы непрерывного образо-

вания "школа-колледж", "школа-вуз" как 

условие подготовки инженерно-

технических кадров для промышленности 

города, региона" 

3. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

"МАЯЧОК" комбинированного вида (го-

род Нижний Тагил) 

"Создание инклюзивного образовательно-

го пространства "Образование без границ" 

для детей с расстройствами аутического 

спектра в условиях дошкольной образова-

тельной организации" 

4. Муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение Политехническая 

гимназия (город Нижний Тагил) 

"Система инновационных социально-

образовательных практик как эффектив-

ное средство успешной самореализации 

учащихся" 

5. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования городской 

Дворец детского и юношеского творче-

ства (город Нижний Тагил) 

"Навигатор в мире рабочих профессий для 

обучающихся Свердловской области 

(профессиональная ориентация средства-

ми медиатворчества)" 

6. Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Городская 

станция юных натуралистов 

Региональный ресурсный центр по разви-

тию дополнительного образования детей 

естественно-научной направленности 

7. Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение «Начальная школа-

детский сад № 105 для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья» 

Региональный ресурсный центр по психо-

лого-педагогическому сопровождению 

инклюзивного образования 
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МБОУ СОШ №49 

В рамках проекта: 

- создана собственная модель сетевого взаимодействия и отработаны механизмы социального 

партнерства по сопровождению профессионального самоопределения школьников; 

- в содержание предметов учебного плана включена профориентационная составляющая, вы-

строены образовательные линии, включающие проектно-исследовательскую деятельность, 

направленная на формирование информационно-коммуникационных компетенций, инженерно-

го мышления и финансовой грамотности. 

МБОУ «Горно-металлургическая средняя  

общеобразовательная школа» 

В рамках проекта: 

- разработана и действует модель профориентационного образовательного пространства на ос-

нове разработанной системы непрерывного образования двух уровней: «школа-колледж», 

«школа-вуз»; 

- сформированы информационные, нормативно-правовые, кадровые, материально-технические 

условия для организации предпрофильной подготовки и качественного образования учащихся 

по предметам естественно-научного цикла, созданы условия для открытия профильного техно-

логического 10 класса в 2020-2021 учебном году; 

- созданы условия для формирования современной профессиональной компетенции «транспро-

фессионализм» как готовность и способность к освоению и выполнению широкого спектра 

функций и видов профессиональной деятельности 

 

МАДОУ «МАЯЧОК» 

В рамках проекта: 

- созданы необходимые материально-технические условия для консультативной поддержки ро-

дителей детей с расстройствами аутистического спектра, тяжелыми и множественными нару-

шениями,  детей-ивалидов с задержкой психического развития, умственной отсталостью, нару-

шениями речевого развития, нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

- организовано методическое консультирование, направленное на освоение адаптированной об-

разовательной программы, индивидуального образовательного маршрута ребенка, способов до-

полнительного образования; 

- проводится психологическое консультирование, связанное с индивидуальными особенностя-

ми ребенка и его социализацией; 

- осуществляется педагогическое консультирование с целью отслеживания динамики в разви-

тии ребенка, анализа возникающих трудностей, составления либо корректировки плана работы 

с ребенком с учетом зоны его ближайшего развития и индивидуальных возможностей. 

МАОУ «Политехническая гимназия» 

В рамках проекта: 

- разработан механизм расширения образовательного пространства для работы с одаренными 

детьми; 

- на базе предметно-образовательных центров МАНОУ Политехническая гимназия реализова-

ны социально-образовательные практики с участием педагогов и обучающихся ОУ на основе 

сетевого методического взаимодействия; 

- социально-образовательные практики обучающихся осуществлялись на основе познаватель-

ных интересов ребят через их включение в деятельность различных центров; 

-в гимназии созданы центры развивающего обучения, филологического образования, математи-

ческого образования, лингвистического образования, социально-гуманитарного образования, 

естественно-научного образования, технологий и профессиональной ориентации, физкультур-
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но-оздоровительных технологий, дополнительного образования, а также центры психологиче-

ской поддержки и волонтерской практики. 

- заключены договоры о сотрудничестве и сетевом взаимодействии для реализации проектов и 

социально-образовательных практик по лингвострановедческой направленности с 29 образова-

тельными организациями, по естественно-научной направленности с 10 образовательными ор-

ганизациями, по  музейно-образовательной и профориентационной направленности с 23 обра-

зовательными организациями, по методическому сопровождению математического образования 

и дополнительному математическому образования одаренных детей с 26 образовательными ор-

ганизациями. 

МБУДО «Городской Дворец детского и юношеского творчества» 

В рамках проекта: 

- создан информационно-образовательный ресурс (ИОР), включающий методический кейс в 

помощь педагогам, занимающимся профессиональной ориентацией школьников, в который 

вошли учебно-познавательные фильмы о рабочих профессиях, викторины, ролевые и деловые 

игры, анкеты, информация об учреждениях среднего профессионального образования; 

- сформирован творческий коллектив по созданию фильмов о рабочих профессиях; 

- создан съемочный павильон с многофункциональным комплексом студийного света, звуковая 

студия с профессиональным звуковым оборудованием, видеомонтажная, профессиональная ка-

мера, комната хранения съемочного реквизита;  

- творческим коллективом на базе съемочного павильона подготовлены фильмы «Профессия - 

строитель», «Она рисует светом», «Профессия –металлург», «Профессия – строитель». 

МАУДО «Городская стация юных натуралистов» 

В рамках проекта: 

- созданы материально-технические, методические условия для подготовки и участие детей в 

постоянно действующем Всероссийском конкурсе «Новые материалы и биотехнология; 

- реализована оригинальная модель цифрового взаимодействия образовательных организаций 

реализующие образовательные программы биологической направленности;  

- создана информационно-образовательная студия «Биоинженер будущего», обеспечивающая 

формирование инженерно-конструкторского мышления в области биологии, экологии и химии. 

 

МБОУ «Начальная школа-детский сад №105 для детей  

с ограниченными возможностями здоровья» 

В рамках проекта: 

- организована и проведена стажировка педагогов-психологов по вопросам организации психо-

лого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ; 

- организована непрерывная практика по консультированию ОУ по инклюзивному образова-

нию; 

- проведены корпоративные практикумы для педагогических работников по вопросам разра-

ботки и реализации АООП ДО для детей ЗПР. 

- организована городская дискуссионная площадка «Национальный проект «Образование»: со-

временная образовательная и безбарьерная среда учреждений, реализующих адаптированные 

программы; 

- создан и функционирует виртуальный методический кабинет, в рамках которого разработаны 

электронные информационно-методические ресурсы для педагогов;  

- подготовлены информационно-методические материалы по актуальным вопросам образова-

ния детей с ОВЗ (кейсы), размещенные на сайте МБОУ НШДС №105 и портале «Навигатор ин-

новационных практик в системе образования Свердловской области». 

- обеспечена работа консультационных центров для родителей с детьми с ОВЗ. 
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Таблица 19 

Муниципальные ресурсные центры 

 

Инновационная деятельность образовательных учреждений в рамках МРЦ осуществля-

лось на основе годичного соглашения (на 2020 год) между Управлением образования города 

Нижний Тагил (учредитель), МАНОУ «Нижнетагильский дом учителя» (исполнитель), МБОУ 

СОШ (учреждение). Структура соглашения предусматривала обязательное методическое со-

провождение общеобразовательных или воспитательных школьных программ на основе модели 

МРЦ по сетевому взаимодействию. 

        Основными формами деятельности МРЦ за отчетный период стали консультации, семина-

ры, мастер-классы, тренинги, конференции и учебные занятия по программам дополнительного 

профессионального образования. 

Данными формами было охвачено 1932 педагога, повысили свою квалификацию 67 человек. 

№ 

п/п 

Название организации Наименование темы 

1. МБОУ СОШ № 32 с углублен-

ным изучением  отдельных 

предметов 

 Методическое сопровождение развития иноязычно-

го образования в образовательных учреждениях го-

рода Нижний Тагил 

2. МАОУ  Гимназия № 86 Методическое сопровождение процессов введения и 

реализации ФГОС среднего общего образования по 

программе основного и среднего общего образова-

ния предмета история, обществознание 

3. МАОУ гимназия № 18 Конструирование основных направлений  програм-

мы воспитания ОО 

4. МБОУ СОШ № 64 Методическое сопровождение процессов введения и 

реализации ФГОС среднего общего образования по 

программе основного и среднего общего образова-

ния в профильных классах по предмету биология  

5. МБОУ СОШ № 13 Организация обучения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья  в общеобразовательной шко-

ле 

6. МАОУ Политехническая гим-

назия 

Методическое сопровождение процессов реализа-

ции инновационных подходов в обучении одарен-

ных детей путем развития творческих способностей 

к научно-исследовательской и проектной деятельно-

сти по естественно-научному, физико-

математическому, технологическому и гуманитар-

ному направлениям 

7. 

 

МБОУ СОШ № 75/42 Методическое сопровождение процессов введения и 

реализации ФГОС среднего общего образования по 

программам основного и среднего  общего образо-

вания предмета математика 

8. МБОУ Лицей Методическое сопровождение процессов введения и 

реализации ФГОС среднего общего образования по 

программе основного и среднего общего образова-

ния предмета химия 

9. МБОУ СОШ «Центр образова-

ния № 1» 

Методическое сопровождение психолого-

педагогической работы по профилактике деструк-

тивных форм поведения школьников 

10. МАДОУ детский сад «МАЯ-

ЧОК» 

Организация инклюзивного образования детей с 

РАС с использованием вариативных моделей обуче-

ния в условиях ДОО 
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Таблица 20 

Грантополучатели 

 
№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

Наименование гранта / 

субсидии 

Размер гранта / суб-

сидии  

(тыс. рублей) 

Тема проекта 

1 2 3 4 5 

1 Муниципальное 

автономное об-

разовательное 

учреждение По-

литехническая 

гимназия 

Грант в форме субси-

дий юридическим ли-

цам на реализацию 

программ инновацион-

ной деятельности по 

отработке новых тех-

нологий и содержания 

обучения и воспитания 

в рамках задачи 2 «Раз-

витие современных ме-

ханизмов и технологий 

общего образования» 

Федеральной целевой 

программы развития 

образования на 2016-

2020 годы по меропри-

ятию: 

2.3 «Создание сети 

школ, реализующих 

инновационные про-

граммы для отработки 

новых технологий и 

содержания обучения и 

воспитания, через кон-

курсную поддержку 

школьных инициатив и 

сетевых проектов» 

1 009,40 – феде-

ральный бюджет; 

500,00 – областной 

бюджет; 

300,00 - внебюджет 

Социально-

образовательные 

практики как инно-

вационное средство 

управления каче-

ством образования в 

школе 

2 Муниципальное 

автономное об-

разовательное 

учреждение ли-

цей № 39 

Грант в форме субси-

дий юридическим ли-

цам на реализацию 

программ инновацион-

ной деятельности по 

отработке новых тех-

нологий и содержания 

обучения и воспитания 

в рамках задачи 2 «Раз-

витие современных ме-

ханизмов и технологий 

общего образования» 

Федеральной целевой 

программы развития 

образования на 2016-

2020 годы по меропри-

ятию: 

1 009,40 – феде-

ральный бюджет; 

500,00 – областной 

бюджет; 

400,00 - внебюджет 

Реализация иннова-

ционных программ 

для отработки новых 

технологий и содер-

жания обучения и 

воспитания (форми-

рование основ здо-

рового образа жизни 

и профилактика 

вредных привычек) 
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2.3 «Создание сети 

школ, реализующих 

инновационные про-

граммы для отработки 

новых технологий и 

содержания обучения и 

воспитания, через кон-

курсную поддержку 

школьных инициатив и 

сетевых проектов» 

3 Муниципальное 

бюджетное об-

разовательное 

учреждение Ли-

цей 

Грант в форме субси-

дий юридическим ли-

цам на реализацию 

программ инновацион-

ной деятельности по 

отработке новых тех-

нологий и содержания 

обучения и воспитания 

в рамках задачи 2 «Раз-

витие современных ме-

ханизмов и технологий 

общего образования» 

Федеральной целевой 

программы развития 

образования на 2016-

2020 годы по меропри-

ятию: 

2.3 «Создание сети 

школ, реализующих 

инновационные про-

граммы для отработки 

новых технологий и 

содержания обучения и 

воспитания, через кон-

курсную поддержку 

школьных инициатив и 

сетевых проектов» 

1 009,40 – феде-

ральный бюджет; 

500,00 – областной 

бюджет; 

200,00 - внебюджет 

Профориентацион-

ная работа с обуча-

ющимися на основе 

взаимодействия об-

разовательной орга-

низации с социаль-

ными партнерами и 

работодателями гра-

дообразующих 

предприятий по от-

работке новых тех-

нологий и содержа-

ния образования в 

рамках реализации 

Федерального госу-

дарственного обра-

зовательного стан-

дарта основного об-

щего образования 

(ФГОС ООО), 

направленной на 

расширение и разви-

тие вариативной об-

разовательной среды 

лицея, позволяющей 

сохранить в городе 

талантливых вы-

пускников и содей-

ствовать их трудо-

устройству на пред-

приятиях города  

4 Муниципальное 

автономное об-

разовательное 

учреждение 

гимназия № 18 

Грант в форме субси-

дий юридическим ли-

цам на реализацию ме-

роприятия «Субсидии 

на выполнение меро-

приятий по поддержке 

инноваций в области 

развития и модерниза-

ции образования» ос-

новного мероприятия 

1 633,00 – феде-

ральный бюджет; 

500,00 – областной 

бюджет; 

79,00 - внебюджет 

Система социокуль-

турных практик как 

основа гражданской 

идентичности 
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«Реализация механиз-

мов оценки и обеспе-

чения качества образо-

вания в соответствии с 

государственными об-

разовательными стан-

дартами» направления 

(подпрограммы) «Со-

вершенствование 

управления системой 

образования» государ-

ственной программы 

Российской Федерации 

«Развитие образова-

ния» 

5 Муниципальное 

бюджетное об-

разовательное 

учреждение 

«Начальная 

школа – детский 

сад № 105 для 

детей с ОВЗ» 

Грант в форме субси-

дий юридическим ли-

цам на реализацию ме-

роприятия «Субсидии 

на выполнение меро-

приятий по поддержке 

инноваций в области 

развития и модерниза-

ции образования» ос-

новного мероприятия 

«Реализация механиз-

мов оценки и обеспе-

чения качества образо-

вания в соответствии с 

государственными об-

разовательными стан-

дартами» направления 

(подпрограммы) «Со-

вершенствование 

управления системой 

образования» государ-

ственной программы 

Российской Федерации 

«Развитие образова-

ния» 

1 760,00 – феде-

ральный бюджет; 

500,00 – областной 

бюджет; 

100,00 - внебюджет 

Играем вместе 

6 Муниципальное 

автономное об-

разовательное 

учреждение 

средняя общеоб-

разовательная 

школа № 9 

Грант из федерального 

бюджета в форме суб-

сидий юридическим 

лицам в рамках реали-

зации мероприятия 

«Развитие и распро-

странение лучшего 

опыта в сфере форми-

рования цифровых 

навыков образователь-

ных организаций, осу-

5 000,00 – феде-

ральный бюджет; 

100,00 – местный 

бюджет; 

100,00 – внебюджет 

Создание цифрового 

образовательного 

пространства как 

условие повышения 

качества образова-

ния 
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ществляющих образо-

вательную деятель-

ность по общеобразо-

вательным програм-

мам, имеющих лучшие 

результаты в препода-

вании предметных об-

ластей «Математика», 

«Информатика» и 

«Технология» в рамках 

федерального проекта 

«Кадры для цифровой 

экономики» нацио-

нальной программы 

«Цифровая экономика 

Российской Федера-

ции» 

7 Муниципальное 

автономное об-

разовательное 

учреждение 

средняя общеоб-

разовательная 

школа № 9 по-

селка Уралец 

Центр цифрового и гу-

манитарного профилей 

«Точка роста» 

1 932,984 – област-

ной бюджет; 

677,046 – местный 

бюджет 

 

8 Муниципальное 

бюджетное об-

разовательное 

учреждение 

средняя общеоб-

разовательная 

школа № 64 

Субсидия из областно-

го бюджета местным 

бюджетам на обеспе-

чение условий реали-

зации муниципальны-

ми образовательными 

организациями в 

Свердловской области 

образовательных про-

грамм естественнона-

учного цикла и профо-

риентационной работы 

(Уральская инженерная 

школа) 

3 000,00 (в т.ч. 

1 500,00 – местный 

бюджет) 

 

9 Муниципальное 

бюджетное об-

разовательное 

учреждение 

средняя общеоб-

разовательная 

школа № 95 

Субсидия из областно-

го бюджета местным 

бюджетам на обеспе-

чение условий реали-

зации муниципальны-

ми образовательными 

организациями в 

Свердловской области 

образовательных про-

грамм естественнона-

учного цикла и профо-

риентационной работы 

2 800,00 (в т.ч. 

1 400,00 – местный 

бюджет) 
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(Уральская инженерная 

школа) 

10 Муниципальное 

бюджетное об-

разовательное 

учреждение 

средняя общеоб-

разовательная 

школа № 32 с 

углубленным 

изучением от-

дельных предме-

тов 

Субсидия на развитие 

добровольческой (во-

лонтерской) деятельно-

сти в школе (победи-

тель Всероссийского 

конкурса «Добро не 

уходит на каникулы» 

2019 года) 

300,00 – федераль-

ный бюджет 

 

11 Муниципальное 

бюджетное об-

разовательное 

учреждение 

средняя общеоб-

разовательная 

школа № 44 

имени народного 

учителя СССР 

Г.Д. Лавровой 

Субсидия на развитие 

добровольческой (во-

лонтерской) деятельно-

сти в школе (победи-

тель Всероссийского 

конкурса «Добро не 

уходит на каникулы» 

2019 года) 

300,00 – федераль-

ный бюджет 

 

12 Муниципальное 

бюджетное об-

разовательное 

учреждение 

средняя общеоб-

разовательная 

школа № 32 с 

углубленным 

изучением от-

дельных предме-

тов 

Субсидия на реализа-

цию проекта, направ-

ленного на проведение 

образовательных меро-

приятий (слетов, семи-

наров, тематических 

смен) для членов доб-

ровольческих (волон-

терских отрядов) госу-

дарственных или му-

ниципальных бюджет-

ных или автономных 

общеобразовательных 

организаций, ориенти-

рованных на поддерж-

ку и развитие добро-

вольческих (волонтер-

ских) отрядов (победи-

тель Всероссийского 

конкурса «Добро не 

уходит на каникулы» 

2020 года) 

500,00 – федераль-

ный бюджет 

Проект, направлен-

ный на проведение 

образовательных ме-

роприятий для чле-

нов добровольческих 

(волонтерских отря-

дов) муниципальных 

общеобразователь-

ных организаций 

13 Муниципальное 

автономное до-

школьное обра-

зовательное 

учреждение 

Грант из федерального 

бюджета в форме суб-

сидий на реализацию 

проектов, обеспечива-

ющих создание инфра-

870,00 – федераль-

ный бюджет; 

100 – областной 

бюджет; 

Я, семья и детский 

сад 
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«МАЯЧОК» структуры центров 

(служб) помощи роди-

телям с детьми до-

школьного возраста, в 

том числе от 0 до 3 лет, 

реализующих про-

граммы психолого-

педагогической, диа-

гностической, консуль-

тационной помощи ро-

дителям с детьми до-

школьного возраста, в 

том числе от 0 до 3 лет, 

в рамках реализации 

мероприятия «Реализа-

ция организационно-

методических моделей 

и стандарта в до-

школьном образовании 

путем актуализации 

нормативно-

методической и мето-

дологической базы, а 

также экспертно-

аналитическое сопро-

вождение ее внедре-

ния» ведомственной 

целевой программы 

«Развитие современ-

ных механизмов и тех-

нологий дошкольного 

и общего образования» 

государственной про-

граммы Российской 

Федерации «Развитие 

образования» 

70,00 - внебюджет 

  

В 2020 году общая сумма инвестиций, привлеченная образовательными учреждениями 

Нижнего Тагила через гранты, составила 25.650.130 рублей. Большая часть- это федеральные 

деньги, которые тематические и направлены на решения задач, связанных с повышением каче-

ства обучения и воспитания школьников. Вторая часть этих денег- это субсидия, направленная 

на создание условий для реализации образовательных программ. 

 

3.7. О РАБОТЕ НИЖНЕТАГИЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФ-

СОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

 

В 2019-2020 учебном году городской комитет Профсоюза в своей детельности выделял 

следующие направления: 

- содействие повышению заработной платы педагогов, совершенствованию её структуры; 

– укрепление кадрового состава председателей профсоюзных организаций и профкомов в хо-

де отчетно-выборной кампании, повышение их профессиональной компетентности;  
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– содействие созданию условий для развития профессиональных качеств педагогов, повыше-

ния имиджа педагогической профессии, формирования здорового образа жизни членов проф-

союза, удовлетворения творческих потребностей. 

– развитие социального партнерства в целях активизации деятельности профсоюзных органи-

заций и увеличения их численности  

 

Результаты работы городской организации в цифрах и фактах 

Защита трудовых прав и интересов членов Профсоюза 

 

Взаимодействие с представителями власти разного уровня 

В октябре 2019 года состоялись встречи председателя городской организации Профсоюза, 

профсоюзного актива с Главой города В.Ю. Пинаевым. Проведено 30.09 2019 года расширен-

ное заседание Президиума с депутатами городской Думы по вопросу обеспеченности педагоги-

ческими кадрами, закреплении молодых педагогов в учреждениях образования. Проблема 

нарастающего кадрового дефицита была доведена председателем организации до Центрального 

Совета Профсоюза на Пленуме в ноябре. Профсоюзный актив принял участие в областном со-

брании «За достойный труд!», посвященный Дню коллективных действий, в феврале 2020 года 

прошла встреча с Главой города В.Ю. Пинаевым в ДК им. Окунева в связи с Днем профсоюзно-

го активиста. Состоялось информационное совещание руководителей образовательных органи-

заций города и председателей первичных профсоюзных организаций с участием заместителя 

Главы города по социальной политике по вопросам подведения итогов выполнения Соглашения 

между Администрацией города Нижний Тагил, управлением образования и городской профсо-

юзной организацией. Общая сумма дополнительных денежных средств, направленных в систе-

му образования по пунктам Соглашения, составляет 91 млн. 978 тыс. руб. Из муниципального 

бюджета сумма выделенных средств составила 81 551 195 рублей. Из профсоюзных средств 

на 6084 членов нашего Профсоюза на выполнение Соглашения затрачено 10 426 712 рублей 

На уровне области прошли встречи с В.В. Погудиным - председателем комиссии по 

социальной политике Законодательного Собрания Свердловской области, Ю.И. Биктугановым - 

министром общего и профессионального образования Свердловской области, А.Л. Ветлужских 

– председателем Федерации профсоюзов Свердловской области, депутатами  Государственной 

Думы, В.А. Балыбердиным и Л.И. Ковпаком, где также ставились вопросы кадрового 

обеспечения, увеличения подъёмных для молодых специалистов, обеспечения их жильем или 

льготной ипотекой, выделения дополнительного финансирования из областного бюджета на 

увеличение оплаты за классное руководство. 

В результате проведенных встреч решено: для работников, которые получают минималь-

ный размер оплаты труда (далее МРОТ), выплаты районного коэффициента устанавливаются 

«сверх» суммы МРОТ;  

Внесены дополнения в городское 3-х стороннее Соглашение, касающиеся:  

- выполнений функций классного руководителя педагогическому работнику в размере не 

менее 100 рублей в расчете на одного обучающегося, при работе в сельской местности – не ме-

нее 1000 рублей. Конкретные размеры доплат педагогическим работникам за выполнение 

функций классного руководителя устанавливаются коллективными договорами и (или) локаль-

ными нормативными актами учреждений". 

- увеличения стимулирующих выплат за наставничество до 20% оклада. Конкретные раз-

меры доплат педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя 

устанавливаются коллективными договорами и (или) локальными нормативными актами учре-

ждений". 

- сохранения выплат компенсационного характера педагогическим работникам за квали-

фикационную. если срок, на который они были установлены, истёк, в период действия на тер-

ритории Свердловской области режима повышенной готовности. 

С сентября начнется выплата 5000 рублей классным руководителям из Федерального 

бюджета. 
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В ходе выполнения Соглашения между Администрацией города Нижний Тагил, 

управлением образования Администрации города Нижний Тагил и Нижнетагильской городской 

организацией Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации на 

2019 - 2021 г.г.,  предоставляются дополнительные по сравнению с законодательством меры 

социальной поддержки работников, условия труда и его оплаты, гарантии занятости, 

повышения квалификации и переобучения (профессиональной переподготовки), гарантии, 

компенсации и льготы работников.  

Оказание юридической помощи членам Профсоюза 

 

В городском комитете Профсоюза проводится прием членов Профсоюза по вопросам за-

щиты их трудовых прав, индивидуальные консультации и юридическое сопровождение по рас-

смотрению заявлений членов Профсоюза в суды. Всего за юридической помощью обратилось 

273 человека. Правовая помощь при оформлении документов в суды оказана 46 работникам об-

разования, 45 исковых заявлений удовлетворены в полном объеме. Адвокат горкома профсоюза 

отстаивала интересы членов Профсоюза в 15 судебных заседаниях по наиболее сложным случа-

ям отказа в назначении пенсии. В рамках профсоюзного проекта «Дисконтная карта» нами в 

2018 году заключен договор с Адвокатской консультацией № 116 Межреспубликанской колле-

гии адвокатов 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. Большая часть обращений касалась оказания юриди-

ческой помощи по семейным и жилищным делам. 

В течение отчетного года рассмотрено президиумом городской организации Профсоюза 

15 вопросов о правозащитной работе, в том числе по результатам тематических проверок. 

Экономическая эффективность правозащитной работы составила 163,778 млн.руб. (в 2018 

году - 56,01 млн. руб.).  

Количество выступлений и других публикаций по вопросам правовой защиты в средствах 

массовой информации в 2019 году составило 15. 

 

Оказание юридической помощи в экспертизе нормативных актов 

 

Юристом Профсоюза проведена экспертиза трех муниципальных правовых актов. 

Принято 3 дополнительных Соглашения о внесении изменений в «Соглашение между 

Администрацией города Нижний Тагил, управлением образования Администрации города 

Нижний Тагил и Нижнетагильской городской организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации на 2019 - 2021 г.г. 

В связи с окончанием срока действия в 2019 году проведена экспертиза в городском коми-

тете 30 коллективных договоров. При подготовке проектов КД были использованы макеты, 

разработанные ОК Профсоюза. Проведена экспертиза 20 локальных нормативных актов обра-

зовательных организаций.  

 

Проведение проверок соблюдения трудового законодательства 

 

Проверки, проводимые городским комитетом, носят профилактический и упреждающий 

характер. 

Количество проверок соблюдения законодательства увеличилось по сравнению с 2018 го-

дом на 50 и составило 272 за счет привлечения к этой работе ответственных за правовую работу 

в первичных профсоюзных организациях. 

На основании Постановлений Президиума Свердловской областной организации профсо-

юза работников народного образования и науки РФ были проведены 2 региональные тематиче-

ские проверки в 97 образовательных организациях города внештатными правовыми инспекто-

рами ОК Профсоюза и ответственными за правовую работу первичных профсоюзных организа-

ций. 
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Проведено 93 тематических местных проверок в составе комиссий по приемке образова-

тельных организаций к новому учебному году, в ходе которых проверялся порядок принятия 

ЛНА, коллективного договора, документация по охране труда. В ходе проведенных проверок 

выявлено 403 нарушения трудового законодательства, 345 нарушений устранены. 

Благодаря постоянному вниманию ГК Профсоюза, большой разъяснительной и консуль-

тационной работе в большинстве образовательных организаций локальные нормативные акты 

принимаются и оформляются в соответствии с требованиями трудового законодательства.  

Число письменных жалоб и других обращений в отчетном году составило 4. Обращения, в 

основном, связаны с правильностью начисления заработной платы и тарификации работников, 

графиком работы, соблюдения гарантий работнику после декретного отпуска. Все они призна-

ны обоснованными и удовлетворены. На личном приеме, включая устные обращения, принято в 

отчетном году 273 члена Профсоюза (на 11 человек больше, чем в прошлом году), 266 из них 

удовлетворены.  

На личном приеме принято в отчетном году 262 члена Профсоюза, 251 обращение удовле-

творено. Увеличилось число обращений руководителей образовательных организаций по пра-

вильности применения норм трудового законодательства, на все обращения давались разъясне-

ния и консультации, в том числе и с привлечением специалистов областного комитета.  

За период с 01.09.2019 по 30.06.2020 из профсоюзного бюджета получили материальную 

помощь 606 членов профсоюза на общую сумму 2 млн. 474 тыс. руб., в том числе 1 член проф-

союза по случаю пожара 100 тыс. руб., в связи с дорогостоящим лечением 26 человек на общую 

сумму 475 тыс. руб., по случаю потери близких родственников 145 человек на сумму 725 тыс. 

руб.  

Городской комитет оказывает содействие в проведении праздничных мероприятий для ве-

теранов педагогического труда. В целом на мероприятия по работе с ветеранами направлено за 

учебный год 140,4тыс. рублей, в том числе на посещение больных ветеранов-членов Профсою-

за выделено 20 тыс. 987 руб. В преддверии первомайских праздников и Дня Победы специали-

сты городского комитета Профсоюза с соблюдением всех мер безопасности посетили на дому 

31 ветерана педагогического труда – участников и детей войны, находящихся в условиях стро-

гой самоизоляции и вручили профсоюзные продуктовые наборы.  

Педагоги-волонтеры по поручению городского комитета Профсоюза поздравили с юбиле-

ем Великой Победы 107 ветеранов педагогического труда - участников войны, тружеников ты-

ла и тех, кто родился до 1945 года включительно. Им были вручены Благодарственные письма 

Свердловской областной организации Профсоюза, поздравительные открытки городской проф-

союзной организации, цветы и коробки конфет с юбилейной символикой. 

Большое количество первичных профсоюзных организаций приняли участие в акции 

«Окна Победы», прислав на почту городского комитета или разместив в нашей группе ВКон-

такте яркие праздничные фотографии. 

Первичные профсоюзные организации присоединилась к городскому комитету Профсою-

за и провели в рамках подготовки к Юбилею Победы свои мероприятия.  

Охрана труда 

Городской комитет осуществляет систематический контроль взаимных обязательств раз-

дела «Охрана труда» трехстороннего Соглашения между Администрацией города Нижний Та-

гил, управлением образования Администрации города Нижний Тагил и Нижнетагильской город-

ской организацией Профсоюза работников образования и науки РФ на 2019 – 2021 г.г. дополни-

тельно  на улучшение условий труда работников муниципальной системы образования в 2019 

году более 75 879 тыс.руб. Благодаря настойчивой позиции городского комитета Профсоюза 

практически во всех образовательных организациях в 2019 году приняты и функционируют си-

стемы управления охраной труда. Положения подготовлены на основании макета, разработан-

ного отделом охраны труда ОК Профсоюза.  
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Во всех первичных профсоюзных организациях избраны и работают уполномоченные по 

охране труда. Городской комитет Профсоюза регулярно проводит их обучение, направляет ме-

тодические рекомендации по организации работы по охране труда. 

В результате участия представителей городского комитета профсоюза в приемке образо-

вательных организаций к новому учебному году значительно улучшилось ведение документа-

ции по охране труда, активнее стали работать комиссии по охране труда. 

Два раза в год горкомом профсоюза было организовано обучение уполномоченных и 

членов комиссий по охране труда образовательных учреждений по 40 - часовой программе с 

выдачей удостоверений. За счет средств ГК Профсоюза в 2019-2020 учебном году обучено 326 

человек, на эти цели потрачено 440,1 тыс. рублей. 

В течение учебного года было организовано проведение проверок по выполнению 

трудового законодательства в области охраны труда. 

Внештатные технические инспекторы ОК Профсоюза провели совместно с уполномочен-

ными по охране труда 114 обследований образовательных организаций в соответствии со свои-

ми планами работы по различным вопросам охраны труда: проверялось наличие и соответствие 

требованиям аптечек в кабинетах, организация трехступенчатого административно-

общественного контроля, правильность проведения инструктажей по охране труда. В результа-

те проверок выявлено 187 нарушений. В течение 2019 года проведено 458 обследований учре-

ждений образования уполномоченными по охране труда, в ходе которых выявлено 692 наруше-

ния, большинство выявленных нарушений устранены. 

Участие в областных и городских конкурсах по охране труда 

 В городском смотре-конкурсе  «Лучшее рабочее место педагога дополнительного обра-

зования, воспитателя, младшего воспитателя» приняли участие 4 учреждения дополнитель-

ного образования, которые представили 5 рабочих мест и 8 объединений детских садов, кото-

рые представили 26 рабочих мест воспитателей и младших воспитателей. 

Победители в номинациях: 

«Лучшее рабочее место педагога дополнительного образования»: 

  1 место – Д.В. Шипов, МАУ ДО ДДДЮТ, с/п «Дружные» и Н.В. Ананьева, МБУ ДО 

Дом творчества Ленинского района 

  2 место – И.Е. Абрамова, МБУ ДО ДЮЦ «Мир» 

 3 место – Л.И. Марбах, МБУ ДО ГорСЮТур «Полюс» 

«Лучшее рабочее место воспитателя»: 

  1 место – В.С.Козлова, О.Е.  Роскошная, МБДОУ д/с «Академия детства», СП д/с № 15 

  2 место – А.В.Калинина, МБДОУ д/с «Солнышко», СП д/с № 28 и А.А. Томилова, 

МАДОУ д/с «Детство», СП д/с № 181 

 3 место – А.Д.Битнер, СП д/с № 29 МАДОУ д/с «Детство»; Н.С. Кузнецова, СП д/с № 

195 МАДОУ д/с «Маячок»; В.Н. и Ефлонова, СП д/с № 20 МБДОУ д/с «Звездочка». 

 «Лучшее рабочее место младшего воспитателя»: 

  1 место – Н.М. Бебейкина, МАДОУ д/с «Детство», СП д/с № 38.  

  2 место – Ю.Н. Илюшкина, МАДОУ д/с «Детство», СП д/с № 171; О.Н. Христова, 

МБДОУ д/с «Жемчужинка», СП д/с № 173 и А.В. Низова, МБДОУ д/с «Академия детства», СП 

д/с № 15; 

  3 место – Т.С. Паньшина, МБДОУ д/с «Жемчужинка» СП д/с № 166; Р.Н. Габилова, 

МАДОУ д/с «Детство», СП д/с № 181; Э.Ю.Белова, МБДОУ д/с «Звездочка», СП д/с № 20. 

Победители конкурса награждены совместными грамотами управления образования и Нижне-

тагильской городской организации Профсоюза и профсоюзными премиями. 

 

«Городской конкурс на лучшее проведение месячника по охране труда» 

Победителем конкурса стали МБДОУ «Звездочка» (председатель ППО Т.В. Закирова, уполно-

моченный по охране труда Е.С. Чуприна). Отмечены интересные формы проведения месячника 
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охраны труда в первичных профсоюзных организациях МБУ ДО ДДТ Ленинского района, 

МБОУ СОШ № 4, 25, 32, МАДОУ «Детство». 

 

Профессиональные конкурсы, проводимые при поддержке Профсоюза 

 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2019-2020 

учебном году (6 участников) 

Победители: 

1 место – Т.Г. Решетова, учитель русского языка и литературы МАОУ Лицей № 39 

2 место – О.А. Деменьшина, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 45 

3 место – Н.Ю. Смирнова, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 24 

 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» в 2019-

2020 учебном году (8 участников) 

Победители: 

1 место: С.Б.Нефедова, воспитатель детского сада № 205 МАДОУ д/с «Маячок» 

2 место: О.А. Пархоменко, воспитатель МБДОУ НШДС № 105 

3 место: А.В. Новикова, воспитатель детского сада № 196 МБДОУ  д/с «Академия 

детства» 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Педагог - психолог России» в 2019-

2020 учебном году (11 участников) 

Победители:  

1 место: И.В. Косарева, педагог-психолог МБОУ НШДС № 105 

2 место: Ю.Ю. Алексеева, педагог-психолог МАОУ Гимназия № 18 

3 место: Н.А. Орловская, педагог-психолог МАОУ Политехническая гимназия 

 

Акция «Скажи Учителю: Спасибо!» и фотоконкурс «Педагогический миг», проводимые 

совместно с ТК «Телекон»   
Ежегодно городским комитетом Профсоюза совместно с телекомпанией «Телекон» про-

водится акция «Скажи Учителю: «Спасибо!». В 2019 году в ходе акции было записано 38 ро-

ликов с поздравлением педагогов от учеников, родителей, коллег. Ролики показывались по те-

левидению в течение 2 недель. 

 В рамках акции ежегодно проводится фотоконкурс «Педагогический миг». В 2019 году 

260 членов Профсоюза из 60 образовательных организаций представили на конкурс 329 фото-

графий. Победителями стали: О.А. Семенова – учитель МБОУ СОШ № 32, А.В. Слуцкая – 

учитель МАОУ СОШ № 61; О.Л. Бабайлов – муз.руководитель МБДОУ д/с «Гармония», с/п 

детский сад № 1, Ю.А. Федюнина – воспитатель МБДОУ д/с «Гармония», с/п детский сад № 

182; Н.А. Салтанова - воспитатель МБДОУ д/с «Гармония», с/п детский сад № 4; С.С. Саво-

стиенко – воспитатель  д/с «Детство», с/п детский сад № 118; О.А. Шкляр – воспитатель д/с 

«Детство», с/п детский сад № 183; Л.С. Романова – воспитатель д/с «Детство», с/п детский сад 

№38; И.А. Трубкина учитель МБОУ СОШ № 44.. Награждение победителей состоялось в теле-

компании с вручением профсоюзных подарков. 

Работа с молодыми педагогами 

          Выполняя постановление областного комитета Профсоюза, в Нижнем Тагиле в МАОУ 

СОШ № 100 в октябре 2019 года прошел муниципальный этап областного конкурса «Молодой 

учитель», организованный управлением образования и городским комитетом Профсоюза. Мо-

лодые педагоги, впервые приступившие 1 сентября к работе в школе, благодаря своим настав-

никам – опытным учителям приняли участие в конкурсных испытаниях. 

Среди 16 участников конкурса - учителя начальной школы, химии, географии, математи-

ки, английского языка, физической культуры, изобразительного искусства. 

Конкурсанты представили компетентному жюри, в которое входили опытные и заслу-

женные педагоги города, фрагменты своих уроков, интересные находки, новые методические 

приемы. Поддерживали участников конкурса учителя-наставники и молодые коллеги. После 
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конкурсных испытаний молодые специалисты приняли участие в разговоре о миссии Учителя, 

трудностях учительской профессии и перспективах развития образования. Яркими и интерес-

ными были представления конкурсантов – видеоролики.  

По итогам конкурса: 

 1 место заняла В.П. Чистова, учитель математики МБОУ СОШ ЦО № 1 (наставник 

М.В. Заикина),  

2 место – А.А. Усманова, учитель начальных классов МБОУ НШДС № 105 (наставник 

Н.И. Колупаева) 

3 место – А.А. Солдатенко, учитель изобразительного искусства и мировой художе-

ственной культуры МАОУ Гимназии № 18 (наставник О.В. Ахметова). 

Победители конкурса получили почетные грамоты Управления образования и городской 

профсоюзной организации и денежные сертификаты, все участники конкурса символические 

подарки городского комитета профсоюза и сертификаты участников конкурса. 

          В сентябре совместно с МАНОУ «Нижнетагильский Дом Учителя» проведен круглый 

стол по проблемам молодых специалистов, в котором принял участие 71 педагог. 

– Молодые педагоги – члены Профсоюза нашей городской организации приняли участие в 

«Зимней школе молодого педагога» в г. Екатеринбурге. 

– Комитетом городской организации Профсоюза совместно с управлением образования на 

базе школы № 9 п. Уралец проведена «Весенняя школа молодых педагогов «Точка роста», в ко-

торой приняли участие 90 молодых специалистов и их наставников из 83 образовательных 

учреждений города. 

В школе создан центр образования цифрового, естественнонаучного, технического и гумани-

тарного профиля «Точка роста», который можно рассматривать как практическую реализацию 

проекта «Современная школа», национального проекта «Образование» в системе образования 

нашего города. 

Молодым учителям, педагогами школы были продемонстрированы новейшие образовательные 

технологии на современном оборудовании, которое уже эффективно используется не только 

при освоении образовательных программ, но и во внеурочной проектной, творческой, социаль-

ной деятельности учащихся. 

 

Организация оздоровления членов Профсоюза 

 

В течение года при участии Горкома Профсоюза было оздоровлено 900 членов Профсою-

за, в том числе:  

- в санатории «Анапа» г. Анапы по льготным путевкам оздоровилось 30 человек.  

- в санатории «Юбилейный» Министерства образования и Обкома Профсоюза, где стои-

мость путевки составляет для отдыхающих всего 6 тысяч рублей, а для членов профсоюза после 

выплаты компенсации 1400 рублей – 4 600 рублей оздоровились 91 человек; 

- в других санаториях с профсоюзной 20 % скидкой – 23 человека; 

- на базах отдыха – 439; 

- в оздоровительных поездках (посещение бассейнов, аквапарков, «Горячих источников») – 

317 человек. 

В течение учебного года было организовано 12 городских оздоровительных мероприятий, 

в которых приняли участие 3240 человек. Члены Профсоюз смогли оздоровиться в аквапарках 

г. Екатеринбурга, г. Реж, Туринска, санатория «Леневка», в физкультурно-оздоровительных 

комплексах города. 

 

Организация и проведение «Фестиваля спорта и здоровья» 

По инициативе первичных профсоюзных организаций, под руководством городского ко-

митета Профсоюза проведены лыжные соревнования «Педагогическая снежинка», в которых 

приняли участие 83 команды – 336 участников.  

Победители в командных соревнованиях: 
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Команды женские 

1 место - МАДОУ детский сад "Детство", (команда № 1) 

2 место - МБДОУ детский сад "Гармония", (команда № 1) 

3 место - МБОУ СОШ № 87 

Команды смешанные 

1 место - МАОУ Гимназия № 18 

2 место - МАОУ СОШ № 100 

3 место - МБОУ СОШ № 25 

Победители в личном зачете: 

В категории женщины до 35 лет:  

1 место - Солдатенко Анастасия, МАОУ Гимназия № 18 

2 место - Радаева Анна, МАДОУ д/с "Детство" 

3 место - Чиркова Ольга, МБОУ СОШ № 7 

В категории мужчины до 35 лет:  

1 место - Язовских Михаил, МАОУ ПГ 

2 место - Полторацкий Андрей, МАДОУ д/с "Детство" 

3 место - Дементьев Илья, МАОУ Гимназия № 18 

В категории женщины старше 35 лет:  

1 место - Пуртова Людмила, МБОУ Лицей 

2 место - Алиева Елена, МАОУ Гимназия № 18 

3 место - Рачинская Жанна, МАДОУ д/с "Детство" 

В категории мужчины старше 35 лет:  

1 место - Погожих Михаил, МАОУ СОШ № 100 

2 место - Рыбин Сергей, МБОУ СОШ № 95 

3 место - Конев Денис, МБОУ СОШ № 81 

Профсоюзные проекты 

 

«Заемные средства» - членам профсоюза предоставляются беспроцентные заемные средства в 

размере до 15000 рублей на срок до 1 года. Заемными средствами в 2019 году воспользовались 

86 членов Профсоюза на общую сумму 1млн. 185 тыс. рублей, в том числе 1 млн. 100тыс. руб. 

из средств городской организации, 85 тыс. руб. из средств ППО (4 ППО: д/с «Звездочка», «Сол-

нечный круг», «Солнышко», «Детство»). 

«Профсоюзная дисконтная карта» выдается членам профсоюза на предоставление скидок при 

покупке товаров и пользовании услугами   различных организаций торговли, обслуживания, 

обучения, культуры и спорта. Городским комитетом заключены договоры с 80 социальными 

партнерами, предоставляющими скидки на товары и услуги членам Профсоюза, по предъявле-

нию дисконтной карты. В 2020 году запущен новый проект по профсоюзной дисконтной карте, 

предоставляющей скидки не только в нашем городе, но и в области, и по России. Более 800 

членов Профсоюза уже получили эти именные дисконтные карты. 

«Профтур» - организация экскурсий по стране, святым местам, посещение театров. 

Профсоюзный проект «Профтур» ежегодно расширяет географию путешествий. Состоялись 

поездки в Екатеринбург, экскурсионные поездки в Москву, в Верхотурье, Ганину Яму, Невь-

янск, поездки в г. Екатеринбург в театры музыкальной комедии оперы и балета. Всего 9 меро-

приятий, в них приняло участие более 600 человек. С нами интересно, комфортно, полезно!  

Проект «Образовательный туризм» предусматривает не только организацию путешествий и 

экскурсий, но и знакомство с опытом профсоюзной работы наших коллег в других территориях. 

В период оздоровления членов Профсоюза в санатории Анапа состоялась встреча с пред-

седателем городской организации Профсоюза г. Анапа Д.А. Байдиковым и организовано посе-

щение МБОУ Гимназия «Эврика», где о деятельности своего коллектива рассказала Е.В. Попо-

ва - директор Гимназии, а председатель профсоюзной организации Гимназии И.В. Хмара - о де-

ятельности профсоюзного комитета.  

Организована поездка для 45 членов Профсоюза МАДОУ детский сад «Детство» в г. Ека-

теринбург, где состоялась встреча с коллективами и профсоюзным активом МАОУ СОШ № 96 
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и МБДОУ детский сад № 62, а также встреча с председателем Октябрьской РО Профсоюза об-

разования Л.Е. Кочневой. 

Проект «Профсоюз – детям!» по организации досуга детей членов Профсоюза. 

Городским комитетом заказано 7 новогодних елок для детей членов Профсоюза в Городском 

Дворце Творчества Юных по льготной цене, за что спасибо      руководству и всему коллективу 

Дворца. В ходе проведения Новогодних мероприятий члены Профсоюза и их дети получили 

6645 новогодних подарков   на сумму 1 млн. 928,5 тыс. руб.  

 Проведена акция «Профсоюзный Дед Мороз» - поздравление на дому детей членов Профсою-

за, выполнено 95 заявок. 

 Более чем для 900 детей членов Профсоюза были организованы поездки в аквапарк «Лимпо-

по», экскурсии в музеи Екатеринбурга. Педагогами учреждений дополнительного образования 

города проведено 5 Дней семейного отдыха с охватом    более 350 человек. 

В праздник «День первоклассника» более 200 детей побывали на празднике в городском коми-

тете профсоюза, принимали участие в интерактивной игре и получили подарки.      

К проекту «Профсоюз – детям!» подключились наши профсоюзные организации ГДДЮТ, 

Дом творчества Тагилстроевского района, Дом творчества Ленинского района, Дзержин-

ский Дворец творчества, городская Станция юных натуралистов. Спасибо им за творче-

ство, инициативу, заботу о детях своих коллег. 

 «Выходной с Профсоюзом» - организация культурно-массовых и досуговых мероприятий для 

членов Профсоюза. 

В рамках проекта проведено 5 мероприятий в МБОУ СОШ № 32, учреждениях 

дополнительного образования с охватом около 300 человек. Профсоюзные организации 

учреждений  Тагилстроевского района, Дом творчества Дзержинского района, Городской 

Дворец творчества юных, ЦДТ «Выйский МБОУ СОШ № 32, ГорСЮТ, СЮН, Ленинский 

дом творчества, Дом творчества»  провели интересные мероприятия для своих коллег и 

членов их семей. 

«Программа добровольного медицинского страхования «Согласие» предоставляет возмож-

ность педагогам и членам их семей воспользоваться в случае необходимости самыми совре-

менными методами диагностики и лечения на сумму в 65 тысяч рублей в год, в том числе в 

клиниках города Екатеринбурга. Полисы добровольного медицинского страхования в 2019 году 

при содействии городского комитета профсоюза оформили ещё 57 человек. В рамках програм-

мы ДМС была осуществлена программа «Антиклещ», по которой застраховались 1233 работни-

ка и члены их семей из 60 образовательных организаций. 

Фонд «Солидарность» -  оказание материальной помощи членам Профсоюза в связи со 

смертью близких родственников. На основании представленных документов в учебном году 

145 членов Профсоюза получили материальную помощь на общую сумму 725 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 заключил договор. 

Профсоюзные конкурсы 

«Лучший социальный партнер профсоюзной организации» 

 среди руководителей общеобразовательных учреждений - Т.А.Лекинская, директор 

МБОУ СОШ № 10; 

 среди руководителей учреждений дополнительного образования – Н.В. Кравченко, ди-

ректор МУДО ДДТ Ленинского района; 

 директор МАУ ДОК «Звездный» им. Удовенко - Г.Н. Шарифуллина, 

  среди руководителей дошкольных образовательных учреждений, директор муниципаль-

ного автономного дошкольного образовательного учреждения «Детство» - Н.В.Шадрина. 

По ходатайству Президиума городской организации Г.Н. Жидкова - директор МБОУ СОШ № 

77 награждена серебряным знаком областной организации «За социальное партнерство». 

Конкурс «Лучшая профсоюзная организация» 
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В соответствии с критериями эффективности деятельности, показателями оценки работы, 

проведенными собеседованиями с председателями первичных профсоюзных организаций, мо-

ниторингом участия в городских мероприятиях, лучшими по итогам работы за 2019 год при-

знаны следующие профсоюзные организации: 

– в подгруппе общеобразовательных организаций: 

I место – МБОУ СОШ № 32 (председатель ппо – О.А. Семенова) 

II место – МБОУ СОШ № 49 (председатель ппо – Н.А. Курочкина) 

III место – МБОУ СОШ № 144 (председатель ппо – Е.А. Перевощикова) и МБОУ СОШ № 

10 (председатель ппо – И.Г. Штраух). 

– в подгруппе дошкольных организаций: 

I место – МБДОУ детский сад «Жемчужинка» (председатель ппо - Е.В. Кириченко) 

II место - МБДОУ детский сад «Солнышко» (председатель ппо – Н.В. Аксенова) 

III место - МБДОУ детский сад «Гармония» (председатель ппо – Г.А. Шимова) и МАДОУ 

детский сад «Детство» (председатель ппо - Швецова О.В.) 

– в подгруппе организаций дополнительного образования: 

I место – МБУ ДО ГДДЮТ (председатель ппо – Н.Н. Смородинская); 

II место – МАУ ДО ДДДЮТ (председатель ппо – О.Н. Самылова). 

III место – МБУ ДО ЦДТ «Выйский» (председатель ппо – Л.В. Белоусова). 

Первичные профсоюзные организации – победители конкурса на лучшую профсоюзную 

организацию награждены Почетными грамотами городской организации Профсоюза и денеж-

ными премиями. 

Победителями конкурса на лучшего председателя профсоюзной организации стали сле-

дующие председатели: 

– в подгруппе общеобразовательных организаций: 

I место – Н.А. Курочкина (МБОУ СОШ № 49) 

II место – О.Н. Семенова (МБОУ СОШ № 32); 

III место – М.Н. Кузнецова (МБОУ СОШ № 30)   

–  в подгруппе дошкольных организаций: 

I место – О.В. Швецова, МАДОУ детский сад «Детство»; 

II место – Е.В. Кириченко, МБДОУ детский сад «Жемчужинка»; 

III место – Е.Н. Ершова, МАДОУ детский сад «Маячок». 

–  в подгруппе организаций дополнительного образования: 

I место –  Н.Н. Смородинская, МБУ ДО ГДДЮТ; 

II место – Т.Р. Балтаевская, МБУ ДО ДДТ Ленинского района 

III место – Л.В. Белоусова, МБУ ДО ЦДТ «Выйский» 

Председатели первичных профсоюзных организаций – победители конкурса председате-

лей профсоюзных организаций награждены Почетными грамотами ГК Профсоюза и денежны-

ми премиями 

Конкурс «Лучшая профсоюзная страница на сайте образовательной организации» 

 Среди ппо школ победителями конкурса стали: 

I место - МБОУ СОШ № 87 и № 32; 

II место - МБОУ СОШ № 33 и № 12; 

III место – МБОУ СОШ № 24 и № 49. 

 Среди ппо дошкольных учреждений: 

I место - МАДОУ детский сад «Детство»; 

II место – МБДОУ детский сад «Солнышко»; 

III место - МБДОУ детский сад «Гармония». 

 Среди ппо учреждений дополнительного образования:  
I место –МБУ ДО ГорСЮН. 

Городской комитет профсоюза благодарит председателей профсоюзных организаций, чле-

нов Президиума ГК Профсоюза за активную работу в течение 2019 -2020 учебного года и 

руководителей - членов профсоюза за содействие в работе профсоюзных организаций и их 

укрепление 
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4. СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4.1. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

4.1.1. 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 му-

ниципальные программы, введено дополнительно 4 833 места. Исполнение требований Указа 

Президента Российской Федерации позволило увеличить в городе численность детей в муници-

пальных дошкольных образовательных организациях на 22% (по сравнению с 2010 годом). В 

настоящее время 100% детей 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 01.06.2020 обеспечены местами 89 % детей в возрасте до 3 лет, желаю-

щих посещать ясли. Очередь в детские сады составляет: от 2 мес. до 1,5 лет – 2 406 чел.; от 1,5 

до 3 лет – 444 чел. 

В целях достижения 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования 

для детей в возрасте до трех лет, предусмотренных национальным проектом «Демография», во 

исполнение муниципальной программы «Создание дополнительных мест в дошкольных обра-

зовательных организациях города Нижний Тагил на 2018-2025 годы», утвержденной постанов-

лением Администрации города Нижний Тагил от 03.05.2018 № 1334-ПА (в действующей ре-

дакции), к концу 2021 года при наличии финансирования планируется создать дополнительно 1 

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 

2019 году дополнительно введено 128 мест для детей в возрасте до 3 лет, отремонтированы и 

оснащены 7 групп в детских садах МАДОУ «Радость», «МАЯЧОК», МБДОУ д/с «Солнышко», 

«Академия детства». 

В июне 2019 года в районе ГГМ началось строительство трех новых детских садов, ввод в 

эксплуатацию которых запланирован в 2020 году: 

- на 170 мест в микрорайоне 4 жилого района «Муринские пруды» (Удовенко, 4); 

- на 90 мест в микрорайоне «Запрудный» (Уральский проспект, 93); 

- на 170 мест по Уральскому проспекту, 32а. 

Всего в 2020 году будет создано дополнительно 430 мест. 

Строительство детских садов идет в соответствии с утвержденными графиками. Детские 

сады будут оснащены современным оборудованием, мебелью, дидактическим и методическим 

материалом. 

В Министерство образования и молодежной политики Свердловской области направлена 

заявка на участие в отборе муниципальных образований, бюджетам которых могут быть предо-

ставлены субсидии из областного бюджета на строительство объектов муниципальной соб-

ственности, по 2 объектам (детский сад на 270 мест в микрорайоне «Приречный», детский сад 

на 170 мест по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Сланцевая, д. 8). 

В городе организована работа консультационных центров (далее – КЦ) по взаимодей-

ствию муниципальных образовательных учреждений образования и родителей, чьи дети полу-

чают дошкольное образование в форме семейного образования (приказ управления образования 

Администрации города Нижний Тагил от 30.08.2019 № 704). Данная помощь оказывается на 

базе 10 учреждений: МАДОУ «Радость», МАДОУ д/с «Детство», МАДОУ «МАЯЧОК», 

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

д/с «Жемчужинка», МБДОУ д/с «Гармония», МБОУ НШДС № 105, МБОУ СОШ «ЦО № 1». 

В этих центрах родители получают: 
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- консультативную и практическую помощь по различным вопросам воспитания, обуче-

ния и развития детей в раннем и младенческом возрасте; 

- своевременное диагностирование проблем в развитии детей; 

- содействие в социализации детей дошкольного возраста, адаптации ребенка к детскому 

саду.  

Общее количество оказанных услуг психолого-педагогической, методической и консуль-

тативной помощи родителям (законным представителям) детей в консультационных центрах за 

1 полугодие 2020 года в очном режиме составляет 666, в дистанционном формате – 165.  

В городе Нижний Тагил активно развиваются технологии и системы дистанционного об-

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

«Вместе с Радостью». Организация дистанционного обучения в городе позволяет обеспечить 

доступ детей, в том числе, и с ограниченными возможностями здоровья, к образовательным и 

иным информационным ресурсам, оказать поддержку семьям, воспитывающим детей с нару-

шениями в развитии, получению ими образования, их успешной социализации и интеграции в 

обществе.  

В городе востребованы родителями группы кратковременного пребывания, которые рас-

считаны на детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Основная задача такой группы заключается в адап-

тации ребенка к дошкольному учреждению. Группы кратковременного пребывания посещают 

169 детей.  

В городе Нижний Тагил доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет составляет – 89,69%, от 1,5 до 3 лет – 90,17%. К 2021 году все дети на желае-

мую дату зачисления будут обеспечены местами в действующих детских садах и детских садах 

– новостройках. 

4.1.2. Реализация ФГОС дошкольного образования 

 

Все муниципальные образовательные учреждения города, реализующие программы до-

школьного образования (далее – МОУ), обеспечивают реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее - ФГОС дошкольного образования). В МОУ создан комплекс условий для организации 

образовательной деятельности в соответствие с ФГОС дошкольного образования.  

1. Нормативные условия. 

- локальные акты, регламентирующие деятельность МОУ, соответствуют требованиям 

действующего законодательства и ФГОС дошкольного образования; 

- основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного 

образования, разработаны в соответствии с требованиями действующего законодательства и 

ФГОС дошкольного образования. 

2. Организационные условия. 

С целью методического сопровождения педагогов по реализации ФГОС дошкольного об-

разования на основании планов работы Муниципальных ресурсных центров на 2020 год в горо-

де функционирует семь муниципальных ресурсных центров по направлениям: 

- МБДОУ д/с «Солнышко» - «Формы эффективного взаимодействия с семьей в современ-

ных условиях», 

- МБДОУ д/с «Академия детства» - «Технологии развития инициативы и самостоятельно-

сти у детей дошкольного возраста»,  

- МАДОУ «Радость» - «Формирование ключевых компетенций детей дошкольного воз-

раста посредством интеграции образовательных областей», 

- МБДОУ д/с «Жемчужинка» - «Социокультурная среда как комплекс условий в формиро-

вании у детей дошкольного возраста социокультурных и духовно-нравственных ценностей», 

- МАДОУ д/с «Детство» - «Реализация принципа индивидуализации с детьми дошкольно-

го возраста в условиях современной образовательной среды», 
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- МАДОУ «МАЯЧОК» - «Организация инклюзивного образования детей с РАС с исполь-

зованием вариативных моделей обучения в условиях дошкольной образовательной организа-

ции», 

- МБОУ НШДС № 105 – «Организация получения образования обучающимися с ограни-

ченными возможностями здоровья». 

Организована деятельность рабочей группы по обеспечению реализации ФГОС дошколь-

ного образования. На заседаниях рабочей группы обсуждались вопросы: национальное иссле-

дование качества дошкольного образования в дошкольной образовательной организации, осо-

бенности конструирования образовательной среды, направленной на всестороннее развитие де-

тей дошкольного возраста, подготовка педагогических работников к участию в конкусах про-

фессионального мастерства. 

3. Методические условия. 

В МОУ проведен мониторинг условий реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. Изучены нормативно-правовые, кадровые, информационные, мате-

риально-технические, финансово-экономические условия.  

Методическое сопровождение реализации ФГОС дошкольного образования в каждом 

МОУ планировалось исходя из профессиональных затруднений и потребностей педагогов и 

осуществлялось в различных формах: постоянно действующие семинары, школа молодого пе-

дагога, школа современного педагога, работа методических групп, педагогических мастерских 

по актуальным вопросам реализации ФГОС дошкольного образования, функционирование вир-

туального методического кабинета на сайте образовательной организации.  

Между управлением образования Администрации города Нижний Тагил и муниципаль-

ными дошкольными образовательными организациями города были заключены соглашения о 

порядке и условиях работы учреждений в статусе Муниципальных ресурсных центров по мето-

дическому сопровождению процессов реализации федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования в образовательных учреждениях города Нижний 

Тагил в 2020 году. 

В рамках деятельности муниципальных ресурсных центров для различных категорий пе-

дагогических работников МОУ проведено 16 методических мероприятий, которые были 

направлены на исследование качества дошкольного образования, социокультурную среду, 

формирование ключевых компетенций дошкольников, взаимодействие педагога с ребенком, 

сотрудничество с семьей в условиях реализации ФГОС дошкольного образования. 

В феврале 2019 года прошел семинар «Национальное исследование качества дошкольного 

образования. Комплексная диагностика уровня развития детей дошкольного возраста», где был 

представлен опыт работы МАДОУ д/с «Детство» по участию детского сада в Национальном 

исследовании качества образования - диагностики развития творческого и критического мыш-

ления, речевого развития, развития социального интеллекта детей старшего дошкольного воз-

раста. 

В октябре 2019 года проведен семинар – практикум для педагогов «Подходы к планиро-

ванию совместных действий педагогов с родителями по реализации задач развития ребенка в 

соответствии с ФГОС ДО» 

В январе 2020 года на базе МАДОУ д/с «Детство прошел семинар-практикум «Оценка 

воспитательно-образовательной деятельности педагогов как эффективное условие педагогиче-

ской диагностики детей дошкольного возраста». В форме дискуссии педагоги обсудили новые 

профессиональные задачи, профессиональные компетенции, которые востребованы современ-

ным обществом и которые способствуют воспитанию успешного ребенка 21 века.  

В рамках работы муниципального ресурсного центра МБДОУ д/с «Солнышко» в сентябре 

2019 года состоялся круглый стол по вопросам эффективного взаимодействия с семьями воспи-

танников. Участники мероприятия познакомились с особенностями современной родительской 

культуры, обсудили стратегии бесконфликтного взаимодействия, разработали алгоритмы «ком-

петентного» поведения, которое ориентировано на успешное развитие дошкольников.  

На дискуссионных площадках конференции «Развитие инициативы и самостоятельности 

дошкольников: проблемы, поиски, находки» представили опыт работы педагоги МБДОУ д/с 
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«Академия детства», МАДОУ д/с «Детство», МАДОУ «МАЯЧОК», МБДОУ д/с «Солнышко». 

Мероприятие способствовало профессиональному диалогу и свободному обмену опытом по 

принципу give – get, что означает «дай, если можешь, возьми, если хочешь». Участники сами 

определяли ход своей работы на разных презентационных площадках. 

В МАНОУ «Нижнетагильский Дом Учителя» в октябре 2019 состоялся тренинг «Эффек-

тивное взаимодействие педагога с родителями», где педагоги дошкольных организаций города 

обсудили вопросы современного построения диалога между детским садом и семьей; проведена 

презентация опыта работы «Педагогическая панорама», где в форме «Открытого микрофона» 

обсудили вопросы внедрения новых форм взаимодействия с родителями «Логоблогер», детско-

родительские акции. По аналогичной теме в январе 2020 года состоялась презентация опыта 

работы МБДОУ д/с «Солнышко», где педагоги познакомились с опытом организации родитель-

ского клуба на уровне объединения.  

В течение учебного года педагоги дошкольных образовательных учреждений продолжили 

целенаправленную работу по совершенствованию развивающей предметно-пространственной 

среды. 

В мае 2020 года в МАДОУ д/с «Детство» прошла стажировочная площадка для педагогов 

в формате онлайн по теме «Проектирование развивающей предметно-пространственной среды, 

направленной на индивидуализацию образовательной деятельности с детьми дошкольного воз-

раста». В рамках видеоконференции педагогами проанализированы модели развивающей пред-

метно-пространственной среды, направленные на социализацию и индивидуализацию развития 

каждого ребёнка группы, а также самостоятельности и самодеятельности детей дошкольного 

возраста. 

В ноябре 2019 года на площадке Нижнетагильского театра кукол МБДОУ д/с «Жемчу-

жинка» организовали для профессионального сообщества творческую гостиную «Волшебный 

мир театра». В ходе мероприятия участниками представлен опыт работы структурных подраз-

делений МБДОУ д/с «Жемчужинка» и учреждений культуры по использованию современных 

методов и приемов театрализованных игр в детских садах. В фойе театра была размещена вы-

ставка методических ресурсов «Театр - особый и прекрасный мир».  

С использованием элементов коуч-сессии в МБДОУ д/с «Солнечный круг» состоялась за-

нятие в школе современного воспитателя «Все в твоих руках!», в ходе которого педагоги дели-

лись опытом по организации работы с детьми, направленной на поддержку инициативы и само-

стоятельности. 

В 2020 году была организована Всероссийская научно-практическая конференция «Стра-

тегии развития дошкольного и начального образования в эпоху модернизации» направленная на 

расширение форматов межуровневого, междисциплинарного сотрудничества специалистов в 

сфере педагогики, психологии и методики воспитания и обучения в условиях модернизации 

дошкольного и начального образования, сохранение и развитие единого научно-

образовательного пространства, установление контактов между коллегами. Участниками кон-

ференции стали более 50 педагогов, представляющих города: Нижний Тагил, Красноуральск и 

Екатеринбург.  

 В 2019-2020 учебном году продолжается реализация городского проекта ранней профо-

риентации «Лаборатория профессий. Дошкольник», в котором активно принимают участие все 

педагоги дошкольных образовательных организаций.  

В рамках проекта МАДОУ д/с «Детство» была организована стажировочная площадка для 

педагогов города по теме, «Осуществление оценки познавательного развития детей дошкольно-

го возраста в условиях лаборатории «Генерик» и миникванториума «Геоквантум», где педаго-

гам города были представлены игровые занятия с детьми старшего дошкольного возраста по 

познавательному развитию детей дошкольного возраста и определены критерии педагогиче-

ской диагностики по формированию представлений детей об объектах окружающего мира, учи-

тывая особенности и интересы каждого ребенка. 

В рамках VI форсайт-сессии «ПреОбразование» межокружной сетевой ассоциации «Ин-

женерная галактика» воспитанники школ и детских садов со своими наставниками, педагогами 

представили более 50 экспонатов – роботов и машин на робототехническую выставку «Преем-
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ственность в развитии». Педагоги МАДОУ д/с «Детство» представили опыт работы по созда-

нию условий для игровой деятельности в комплексах «Лаборатория профессий», а воспитанни-

ки детских садов презентовали проекты миникванториумов. 

В рамках реализации городского проекта «Лаборатория профессий. Дошкольник» в дет-

ских садах МАДОУ д/с «Детство» прошел I фестиваль «BabySkills» по ранней профориентации 

детей дошкольного возраста. На Фестивале дошкольники представили навыки практического 

решения задач в конкретных игровых ситуациях, связанных с доступными сферами профессио-

нальной деятельности взрослого человека, а именно: «поварское дело», «медицинский уход», 

«слесарь - сборщик». Воспитанники детских садов показали себя настоящими профессионала-

ми, способными оказать первую медицинскую помощь, собрать по схеме модель вагонной те-

лежки, а также приготовить салат из предложенных продуктов. 

В ноябре 2019 года организована научно - практическая конференция для педагогов и ру-

ководителей Горнозаводского округа и города Нижний Тагил, «Современным детям – совре-

менное образование» или «Образование в интересах детства». Педагоги обсуждали вопросы, 

как создать комплекс условий в образовательной среде дошкольной образовательной организа-

ции для развития технического творчества современных детей. В формате мастер-класса каж-

дый из педагогов представил свой уникальный опыт работы в рамках дискуссионной площадки 

по направлению «Развитие технического творчества у детей дошкольного возраста в условиях 

миникванториумов при сотрудничестве с образовательными организациями». В специально со-

зданных условиях интерактивного музея «Город мастеров» детского сада дошкольники с педа-

гогами представили увлекательные задания с использованием интерактивного стола SmartTable, 

цифрового микроскопа «Kena».  

Более 50 педагогов МАДОУ «Радость» стали первыми участниками соревнований педаго-

гических работников с использованием стандартов «Worldskills». Мероприятие было направле-

но на распространение лучших практик и технологий поддержки ранней профориентации до-

школьников. Педагоги соревновались в создании и презентации образовательных продуктов в 

виде Форсайт-квестов «Профи», развивающих «универсальные» компетентности в воспитанни-

ках. Интерес вызвала выставка пособий «Профи-игры», направленная на развитие индивиду-

альных способностей дошкольников. 

В рамках реализации городского проекта по ранней профориентации детей дошкольного 

возраста «Лаборатория профессий. Дошкольник» дан старт городскому конкурсу педагогиче-

ских проектов «Профориентационная вертикаль», в котором педагоги прошли состязания в ор-

ганизации проектной деятельности по теме и получении высоких результатов.  

В проекте «Лаборатория профессий. Дошкольник» не поставлена точка. Векторы его раз-

вития на следующем этапе обеспечат поддержку и развитие накопленного опыта ранней про-

фориентации. Сегодня уровень ответственности перед будущим ребенка очень велик, мы толь-

ко 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 деятельности человека через 15-20 лет. 

В 2019 - 2020 учебном году муниципальные дошкольные образовательные организации 

города продолжали инновационную деятельность по различным направлениям.  

В МБДОУ д/с «Солнышко» в рамках федеральной экспериментальной площадки «Науч-

но-образовательная сеть инновационно-активных образовательных организаций Уральского 

региона» реализуется два направления: «Организационно-педагогические условия управления 

качеством образования и «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

ДОО, определена и утверждена тема исследования: «Педагогические условия патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста в рамках реализации программы «Город мой, горжусь 

тобой!» в ДОО» на 2020-2022 годы. В рамках Федеральной инновационной площадки «Меха-

низмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности образования 

были организованы педагогическая мастерская для педагогов «Применение технологии «Ситу-

ация» Л.Г. Петерсон в практике дошкольного образования», участие во Всероссийском 

флешмобе «Задача. Петерсон 2019». 
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В течение 3-х лет МАДОУ «Радость», МБДОУ д/с «Жемчужинка» принимают участие в 

инновационной деятельности по разработке и апробации образовательной программы «Само-

Цвет» Института развития образования Свердловской области, а также участниками проекта 

«Современная цифровая образовательная среда детского сада как ресурс получения качествен-

ного дошкольного образования в формате «Телешкола»».  

В рамках инновационной деятельности прошла подготовка команд к общероссийским ро-

бототехническим соревнованиям «ИКаренок» для воспитанников дошкольных образователь-

ных организаций Свердловской области, диссеминация передового опыта работы в рамках 

направления «Робототехника и конструирование». 

В марте 2020 года в городе Нижний Тагил состоялся V региональный этап отборочных 

соревнований Всероссийского робототехнического Форума дошкольных образовательных ор-

ганизаций «ИкаРёнок». По результатам соревнований воспитанники дошкольных образова-

тельных организаций Нижнего Тагила заняли призовые места: в конкурсном испытании «Ин-

женерная книга» первое место занял детский сад № 30 МАДОУ «Радость»; в номинации 

«Представление и защита творческого проекта» первое место заняли детские сады №№ 30 и 145 

МАДОУ «Радость», второе место – детский сад № 189 МАДОУ д/с «Детство», третье место – 

детский сад № 198 МАДОУ д/с «Детство»; в конкурсном испытании «Мы – изобретатели» при-

зовые места заняли детский сад №№ 30 и 145 МАДОУ «Радость».  

По результатам всех испытаний абсолютным победителем стал детский сад № 82 МАДОУ 

«Радость». Юные изобретатели из 6 детских садов объединения МАДОУ «Радость» приняли 

участие в региональном этапе Международного FIRST RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP. 

С целью формирования у детей дошкольного возраста патриотических ценностей, интере-

са к сохранению исторической памяти, культурного наследия России, воспитание физической 

культуры, популяризация спортивных соревнований в городе Нижний Тагил реализуется про-

ект «Богатырская застава». Активными участниками проекта являются дошкольники, родители 

и педагоги детских садов МБДОУ д/с «Жемчужинка». В рамках реализации проекта организо-

ваны мероприятия: спортивно-познавательная игра «На страже Родины» и спортивные сорев-

нования «Достойная смена», посвященные 75-ой годовщине Победы. 

МОУ активно принимают участие в конкурсах различного уровня.  

В 2020 году были подведены итоги Всероссийского смотра-конкурса образовательных ор-

ганизаций «Достижения образования» на основе многокомпонентного анализа». Выставочные 

стенды участников оценивались по основным показателям и результатам деятельности в части 

укрепления здоровья детей, их интеллектуального развития, приобщения к общечеловеческим 

ценностям. Детский сад № 23 МАДОУ д/с «Детство» и детский сад № 3 МБДОУ д/с «Солнеч-

ный круг» вошли в ТОП – 900 лучших детских садов России, став победителями. 

Яркий праздник детского творчества «Изумрудинка» прошел в апреле 2020 года в дистан-

ционном формате. В конкурсе приняло участие 90 детских коллективов из образовательных ор-

ганизаций города. Выступления юных талантов были представлены в номинациях: хореогра-

фия, вокал (ансамбль, соло), художественное слово, инструментальная музыка, семейное худо-

жественное творчество. Гран-при конкурса получили представители объединений «Академия 

детства», «Звездочка», «Радость». 

В марте 2020 года в Нижнетагильском театре кукол дистанционно состоялся финал VI го-

родского фестиваля детских театральных коллективов детских садов «Золотой ключик-2020». С 

каждым годом количество участников фестиваля увеличивается. В отборочном туре участвова-

ли 75 творческих коллективов из 9 дошкольных образовательных организаций города. В финал 

конкурса вышли 10 театральных коллективов. 

В октябре 2019 года МОУ города Нижний Тагил приняли участие в Федеральном научно-

общественном конкурсе «Восемь жемчужин дошкольного образования - 2019». От Свердлов-

ской области в топ финалистов конкурса, вошло 5 детских садов объединений в номинациях 

«Растим династии инженеров», «Эффективный методический бренд детского сада», «Систем-

ная поддержка народных традиций». 

В октябре 2020 года МБДОУ д/с «Солнечный круг» принял участие в грантовом конкурсе 

социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» 
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Педагоги и воспитанники представили проект создания «Мини – эко парка «Солнечный 

остров» на территории детского сада № 135. ЕВРАЗ НТМК вручил сертификат на получение 

гранта победителю конкурса социальных проектов МБДОУ д/с «Солнечный круг». 

В рамках сетевого взаимодействия пилотных площадок по апробации ОП «СамоЦвет» 

прошел областной фестиваль «Уральскими тропами: путешествие по календарю» с целью пред-

ставления и популяризации инновационных практик дошкольного образования. Творческая 

группа педагогов МАДОУ «Радость» представила проект «Тагильские самородки». Методиче-

ские разработки направлены на ознакомление детей дошкольного возраста с самоцветной поло-

сой Урала. Данные пособия реализованы в рамках проекта, оформленного адвент-календарем 

«День Рождения Уральского сказочника Бажова П. П.». 

В январе 2020 года воспитанники МАДОУ «Радость» приняли участие в областном этапе 

РОБОФЕСТ по направлению «Инженерный проект: машиностроение -2020». Команда «Масте-

рята» представила на фестивале проект «Сохраняя лучшие традиции Урала» и собранную из 

конструктора LEGO WeDo действующую модель станка, который применяется в современном 

производстве для обработки драгоценных и полудрагоценных камней. 

В 2019 году МАДОУ д/с «Детство» приняли участие в Межведомственном совете Горно-

заводского управленческого округа по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних по вопросу «Практики детствосбережения в МАДОУ д/с «Детство» в рамках 

воспитательно-профилактической работы с семьями воспитанников».  

Хорошей практикой стало проведение внутри МОУ спортивных мероприятий для разви-

тия двигательной активности детей с участием социальных партнеров.  

В ноябре 2019 года в рамках сетевого взаимодействия, воспитанники структурных под-

разделений – детских садов МБДОУ д/с «Жемчужинка» стали участниками проекта Учебная 

спортивно-патриотическая база «Богатырская застава», организованного Академией дополни-

тельного образования и экспертизы «УрФАМ».  

С целью формирования у детей дошкольного возраста, их родителей и педагогов патрио-

тических ценностей личности, интереса к сохранению исторической памяти, культурного и ду-

ховного наследия России, воспитания физической культуры, на базе МБОУ СОШ №50, в рам-

ках мероприятий дошкольного отделения «ЮНАРМИЯ» Свердловской области была организо-

вана спартакиада «Достойная смена», в которой приняли участие детские сады МБДОУ д/с 

«Жемчужинка».  

 

4. Кадровые условия. 

В МОУ обеспечено поэтапное повышение квалификации и профессиональной переподго-

товки руководителей и педагогов дошкольных образовательных учреждений. В 2019-2020 

учебном году прошли обучение по образовательным программам 1 354 человека (52,2 %). 

Педагоги города активно участвуют в вебинарах по вопросам реализации ФГОС до-

школьного образования: «Осуществление федерального государственного надзора в сфере до-

школьного образования», «Управление качеством дошкольного образования», «Основная обра-

зовательная программа дошкольного образования» и других. 

Педагогические работники муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

активно принимают участие в конкурсах профессионального мастерства. 

В марте 2020 года прошел муниципальный этап XI Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России». В нём приняли участие 21 педагогический работник. В 

рамках конкурса оценивалась методическая подготовка и уровень профессионального мастер-

ства педагогов. В финал конкурса вышли педагоги из объединений «Детство», «МАЯЧОК», 

«Радость», «Солнечный круг», «Родничок». Победителями конкурса стали воспитатели объеди-

нений МАДОУ «МАЯЧОК» Нефедова Светлана Борисовна (1 место), МАДОУ д/с «Детство» 

Рагозина Юлия Мансуровна (2 место), МБОУ НШДС № 105 Пархоменко Ольга Анатольевна (3 

место).  

В июне прошел муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального ма-

стерства «Педагог-психолог – 2020», в котором приняли участие лучшие педагоги-психологи 

дошкольных и общеобразовательных учреждений города Нижний Тагил. В рамках конкурса 
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оценивались уровень профессионального мастерства, творческий потенциал и практические 

навыки педагогов-психологов. Победители конкурса: Косарева Ирина Вадимовна - педагог 

психолог МБОУ «Начальная школа-детский сад № 105 для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья» (1 место), Алексеева Юлия Юрьевна - педагог психолог МАОУ гимназия № 18 

(2 место), Орловская Наталья Анатольевна - педагог психолог МАОУ Политехническая гимна-

зия (3 место) - стали участниками регионального этапа Всероссийского конкурса профессио-

нального мастерства «Педагог-психолог – 2020 в Свердловской области».  

Музыкальный руководитель МАДОУ детского сада «Детство» города Нижнего Тагила 

Повх Елена Владимировна стала победителем IV Всероссийского конкурса им. Л.С. Выготско-

го, организованного Рыбаков Фондом для поддержки педагогов дошкольного образования и 

студентов, обучающихся по направлениям педагогических и гуманитарных наук. 

В мае 2020 года дошкольники и педагоги МАДОУ «Радость» приняли участие и стали по-

бедителями заочного этапа II Всероссийского конкурса «Первые шаги в науку», организованно-

го ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и образовательных проектов» Камышловского го-

родского округа Свердловской области. Воспитанники и педагоги достойно защитили свои 

проекты в режиме online в секциях «Техника», «Творчество», «Спорт и здоровье», «Ярмарка 

педагогических идей». 

Специалисты МАДОУ «МАЯЧОК» приняли участие в региональном этапе Всероссийско-

го конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России – 2020», а также в IV 

областном фестивале для детей с ограниченными возможностями здоровья «Наши дети». 

 

5. Материально-технические и финансово-экономические условия: 

- локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования, разработаны в 

соответствии с требованиями; 

- продолжено приобретение оснащения и оборудования для качественной реализации 

ФГОС дошкольного образования в рамках реализации Программ развития МОУ (малые игро-

вые формы, детская мебель, учебно-игровое оборудование для детей, в том числе для детей с 

ОВЗ, разные виды современных конструкторов, в том числе наборы робототехники, оборудова-

ние для физического развития); 

- планомерно развивается материально-техническая база детских садов, совершенствуется 

развивающая предметно-пространственная среда;  

- в целях повышения качества организации прогулок и приведения территорий детских 

садов в соответствие с требованиями безопасности приобретается и устанавливается на участ-

ках детских садов игровое оборудование; 

- создаются условия для развития информационно-коммуникационных технологий (муль-

тимедийные комплексы, интерактивные комплексы, интерактивные столы, планшеты, про-

граммное обеспечение). 

 

6. Информационные условия. 

В целях обеспечения информационной открытости МОУ публикации о развитии детей в 

различных видах детской деятельности, информация о проведенных мероприятиях и методиче-

ские продукты по вопросам реализации ФГОС дошкольного образования представлены на офи-

циальных сайтах учреждений, официальном сайте управления образования. Структура сайтов 

соответствует требованиям. Информация по результатам деятельности МРЦ размещена на 

официальных сайтах МОУ (раздел «Муниципальный ресурсный центр»). 

Обеспечение информационных условий осуществляется в рамках информирования роди-

телей о проведении вебинаров, интернет-конференций по вопросам развития детей, педагогов 

по вопросам реализации ФГОС дошкольного образования. В течение года в МОУ проходят дни 

открытых дверей, во время которых родители имеют возможность познакомиться с условиями 

образовательных учреждений, образовательным процессом, задать вопросы педагогам. Педаго-

гическим работникам обеспечен доступ к электронным образовательным ресурсам, размещен-

ным в федеральных и региональных базах данных. 
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4.1.3. Обеспечение условий для образования детей длшкольного возраста  

с ограниченными возможностями здоровья 

 

Деятельность по реализации права на доступное и качественное дошкольное образование, 

и квалифицированную коррекцию детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ) осуществляется в соответствии с особенностями развития детей и специальными услови-

ями. 

Муниципальные образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного 

образования (далее – МОУ), посещает 679 детей (в 2019 году – 729 чел.) с ограниченными воз-

можностями здоровья, в том числе 315 детей-инвалидов (в 2019 году - 330 чел.). 
Таблица 21 

Динамика количества детей - инвалидов, посещающих МОУ 

 

2011г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г. 2018г. 2019 г. 2020. г. 

238 чел. 261чел. 290 чел. 285 чел. 282 чел. 281 чел. 299 чел. 309 чел. 330 чел. 315 чел. 

Система дошкольного образования города представлена муниципальными дошкольными 

образовательными учреждениями (далее – МОУ), в которых функционирует 60 групп различ-

ной направленности, что позволяет обеспечить удовлетворение особых образовательных по-

требностей детей:  

- 44 группы компенсирующей направленности для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата, задержкой психического развития, с умственной отсталостью и с ины-

ми ограниченными возможностями здоровья; 

- 8 групп комбинированной направленности; 

- 8 групп оздоровительной направленности. 

Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания де-

тей с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации (абилитации) ребенка-инвалида. 

В группах оздоровительной направленности осуществляется реализация комплекса сани-

тарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и профилактических 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 83 логопедических пункта.  

В МОУ создаются специальные педагогические условия для получения образования детям 

с ограниченными возможностями здоровья, в том числе организация и соблюдение охрани-

тельного режима, индивидуальный и дифференцированный подход в обучении и воспитании, 

при необходимости безбарьерная среда. Осуществляется психолого-педагогическое консульти-

рование ребенка и его семьи, педагогическая коррекция и психолого-педагогическое сопровож-

дение образовательного процесса. 

Для реализации прав детей-инвалидов на доступное дошкольное образование в детских 

садах города предусмотрена возможность получения дошкольного образования на условиях 

кратковременного пребывания по индивидуальному графику посещения дошкольного учре-

ждения с учетом особенностей развития и состояния здоровья ребенка, при необходимости с 

сопровождающим лицом. 

С целью создания условий, обеспечивающих качественное образование лиц с ОВЗ, кор-

рекцию нарушений развития и их социальную адаптацию, в том числе посредством организа-

ции инклюзивного образования создана рабочая группа по развитию инклюзивного образова-

ния (приказ управления образования Администрации города Нижний Тагил от 15.01.2019 № 64 

«О развитии инклюзивного образования в муниципальных образовательных учреждениях, реа-

лизующих программы дошкольного образования в городе»). Участниками рабочей группы по 

реализации проекта по развитию инклюзивного образования в течение года разработаны мето-

consultantplus://offline/ref=C87D549762AE6595C18255E8BB8037C3C79E333055D96EAAE448F064EA13D887754F6F659511F295u30BM
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дические продукты в соответствии с темами кейсов: «Доступность», «Жизненные компетен-

ции», «Меры индивидуальной поддержки», «Мониторинг успешности», «Дошкольная ресурс-

ная группа», «Индивидуальный график посещения», «Тьюторское сопровождение».  

В июне 2020 года презентован педагогическому сообществу города электронный ресурс - 

кейсы «Формы дошкольного инклюзивного образования». В кейсах расположены документы, 

позволяющие специалистам создать модель инклюзивного образования детей с ОВЗ в до-

школьном образовательном учреждении. С документами можно ознакомиться, а при необходи-

мости скачать по ссылке: https://sites.google.com/view/keys-inklyuziya. 

Для методического сопровождения реализации ФГОС дошкольного образования для де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов организована дея-

тельность муниципальных ресурсных центров по темам: 

- МБОУ НШДС № 105 – «Организация получения образования обучающимися с ограни-

ченными возможностями здоровья». 

- МАДОУ «МАЯЧОК» - «Организация инклюзивного образования детей с РАС с использова-

нием вариативных моделей обучения в условиях дошкольной образовательной организации». 

В рамках работы муниципальных ресурсных центров в марте 2020 года была организова-

на стажировка для педагогов-психологов по вопросам организации психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ. В рамках стажировки педагоги-психологи обсуждали вопросы до-

кументационного обеспечения организации психологического сопровождения, эффективных 

технологий и практик в работе с детьми с задержкой психического развития и умственно отста-

лых, вопросы диагностики и оценки динамики индивидуального развития. Также для педаго-

гов-психологов города МАДОУ «МАЯЧОК» был проведен тренинг по профилактике пси-

хоэмоционального выгорания, онлайн консультация «Особенности реализации АООП в ди-

станционной форме». 

12 ноября 2019 года МАДОУ «МАЯЧОК» на базе Нижнетагильского педагогического 

колледжа №1 организовали областные педагогические чтения «Организация психолого-

педагогического сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра и тяжелыми 

множественными нарушениями развития в образовательных организациях Свердловской обла-

сти: опыт, проблемы, перспективы». В мероприятии приняли участие более 160 заинтересован-

ных представителей образовательного сообщества (руководители и заместители образователь-

ных учреждений, воспитатели и специалисты детских садов, учителя общеобразовательных и 

коррекционных школ, студенты высших и средних учебных заведений, представители реабили-

тационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями) из городов Ниж-

ний Тагил, Екатеринбург, Качканар, Кушва. 

12 декабря 2019 года муниципальный ресурсный центр по методическому сопровождению 

процессов реализации ФГОС дошкольного образования МАДОУ «МАЯЧОК» провел городской 

семинар «Построение инклюзивного пространства в дошкольной образовательной организации, 

способствующего успешной социализации детей с расстройствами аутистического спектра». На 

семинаре в рамках городского проекта «Развитие инклюзивного образования в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования в городе 

Нижний Тагил» педагогические работники МАДОУ «МАЯЧОК» представили инновационный 

опыт создания «Ресурсной группы» как возможности обеспечения воспитанников с расстрой-

ствами аутистического спектра доступным и качественным дошкольным образованием в усло-

виях ДОО. 

 На протяжении года продолжалась работа МОУ по инновационным проектам. В МБОУ 

НШДС №105 с 2015 года реализуются «Проект творческой реабилитации средствами театраль-

ной деятельности», «Проект оздоровления и реабилитации средствами адаптивной физической 

культуры», с 2018 года проект «Играем вместе», в рамках которого реализуются модели разно-

возрастного образования. 

МАДОУ «МАЯЧОК» с 2016 года является региональной инновационной площадкой по 

реализации инновационного проекта «Создание инклюзивного образовательного пространства 

«Образование без границ» для детей с расстройствами аутистического спектра в условиях 

ДОО». При реализации инновационных проектов определены координаторы, входящие в состав 
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рабочей группы по обобщению и систематизации специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, проведению групповых и индивидуальных коррекционных за-

нятий, предоставление услуг тьютора, без которых невозможно или затруднено освоение обра-

зовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

Все МОУ активно взаимодействуют с социальными партнерами по вопросам организации 

получения образования обучающимися с ОВЗ.  

С целью обеспечения задач реализации инновационной деятельности по эффективному 

обмену накопленным опытом, реализации совместных организационных мероприятий с соци-

альными партнерами, в рамках сотрудничества проведены ряд мероприятий с Реабилитацион-

ным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями Дзержинского района 

города Нижний Тагил с целью отработки механизмов и условиях развития системы ранней по-

мощи детям с особыми образовательными потребностями; цикл коррекционно-развивающих 

мероприятий с использованием интерактивного, коррекционно-развивающего оборудования 

(тактильно-сенсорные книги, интерактивным столом «Волшебные пальчики») совместно с му-

ниципальным бюджетным учреждением культуры «Центральной городской библиотекой»; де-

ти-инвалиды с родителями приняли участие в акции «Благотворительная ёлка»,  организован-

ной Нижнетагильской общественной организацией «Центром общественных инициатив»; в 

рамках сотрудничества с общественной организацией «Авторы явлений» и ГДДЮТ, а именно с 

коллективом кинологической студии «Ангельские псы», проведено коррекционно-адаптивное 

мероприятие с психологом и кинологической группой «Они готовы к контакту!» 

Эффективность проделываемой работы МОУ подтверждается активным участием детей с 

ОВЗ в конкурсах различного уровня. В декабре в связи с Международным денем инвалидов 

был организован конкурс совместно с Музеем изобразительных искусств города Нижний Тагил 

для воспитанников МАДОУ «Радость» с особыми образовательными потребностями «Мой 

Урал».  Воспитанники с ОВЗ МБОУ НШДС №105 участвовали в городском фестивале «Золо-

той ключик» детских театральных коллективов образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования, в котором получили дипломы участников. Дипломы за 2 

и 3 место получили воспитанники в городских соревнованиях по судомодельному спорту в 

классе парусных катамаранов "По морям, по волнам", организованных МБУ ДО ГорСЮТ. Дети 

с ОВЗ приняли участие в Региональном инклюзивном фестивале «Дружба», в VI Областном 

фестивале для детей с ОВЗ «Наши дети!», организованном ГБУ СО ЦППМСП "Ладо", где по-

лучили сертификаты участников, а также турнире по баскетболу среди детей с ОВЗ, посвящен-

ному Международному дню инвалидов, организованном МБУ ДО ДЮСАШ «Центр адаптивно-

го спорта».   

Для обеспечения доступности зданий и помещений муниципальных дошкольных образо-

вательных учреждений в каждом детском саду разработан перечень мер для обеспечения до-

ступа инвалидов к месту предоставления услуг на объекте, который невозможно полностью 

приспособить с учетом потребностей инвалидов до его реконструкции или капитального ре-

монта. 

В каждой общеразвивающей, комбинированной и компенсирующей группе, которую по-

сещает ребенок с ОВЗ, создается, обогащается и модернизируется особое пространство с осо-

бым подбором мебели, игрового оборудования, дидактических игр, обеспечивающих коррек-

цию, развитие и постепенную интеграцию в детский коллектив на основе индивидуального 

подхода. Педагоги в коррекционно-развивающей работе используют авторские дидактические 

материалы по альтернативной коммуникации, по развитию речи, алгоритмы для организации 

режимных моментов, картотеки социальных историй. В группах детских садов для детей с ОВЗ 

обеспечивается зонирование пространства, организация визуальной поддержки: расписание ак-

тивностей в течение дня, структура занятия, алгоритм выполнения конкретного задания, визу-

альные правила поведения в совместной образовательной деятельности и в течение дня, тайме-

ры и другие. Созданы условия, обеспечивающие сенсорный комфорт ребенка: шумопоглащаю-

щие наушники, утяжелители, «сенсорные» игрушки. 

Педагоги и специалисты МОУ принимают участие в работе городских методических объ-

единений педагогов-психологов, логопедов-дефектологов. Для педагогов и специалистов на ба-
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зе муниципальных ресурсных центров организованы стажировки, групповые и индивидуальные 

консультации по вопросам организации получения образования воспитанниками с ОВЗ. 

Педагоги прошли обучение по дополнительным профессиональным программам в обла-

сти инклюзивного образования «Организация инклюзивной среды в дошкольной образователь-

ной организации» (НТФ  ГАОУ ДПО СО  «ИРО»), «Организация инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольной образовательной организации» 

(ГАОУ ДПО СО НТФ ИРО), «Проектирование индивидуального образовательного маршрута 

как средство социализации ребенка в условиях инклюзивного образования» (ГАОУ ДПО СО 

НТФ ИРО) и другим.  

В течение года педагоги принимали участие в конкурсах различного уровня. В октябре 

2019 года прошел городской педагогический конкурс «Образование без границ» среди педаго-

гов дошкольных образовательных организаций, организованный управлением образования и 

МАДОУ «МАЯЧОК», целью которого было повышение значимости и престижа общественного 

и профессионального статуса педагогических работников сферы дошкольного образования, 

осуществляющих образовательную деятельность с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и их семьями. 

В конкурсе приняли участие 24 педагогических работника из объединений детских садов: 

МБДОУ «Солнышко», МБДОУ "Жемчужинка", МБДОУ «Звездочка», МАДОУ «Детство», 

МБДОУ «Академия детства», МАДОУ «МАЯЧОК», МБДОУ «Солнечный круг», МБОУ 

НШДС № 105, МАДОУ «Радость», МБДОУ «Гармония». Они представили свои апробирован-

ные на практике методические разработки, обеспечивающие доступность и качество дошколь-

ного образования детей с ОВЗ. Проанализировав результаты конкурса, члены жюри из ГБУ 

Свердловской области центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Ресурс», ГБОУ «Речевой центр», Нижнетагильского государственного социально-

педагогического института высказали мнение о том, что в дошкольных образовательных орга-

низациях города Нижнего Тагила создаются необходимые условия для получения качественно-

го образования детьми с ОВЗ. 

Учитель-дефектолог Курьез О.И. приняла участие в региональном заочном этапе III Все-

российского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России – 2020», где 

заняла 12 место среди 78 участников. МАДОУ «МАЯЧОК» стало победителем регионального 

этапа Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа» - 2020 в номинации «Лучший 

инклюзивный детский сад». 

В целях обеспечения психолого-педагогического сопровождения воспитанников в МОУ 

функционируют психолого-педагогические консилиумы. В состав консилиумов входят предсе-

датель, секретарь, специалисты (учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-психологи), 

заведующие, старшие воспитатели, воспитатели, тьюторы. 

В 2019-2020 учебном году проходила реализация проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей» в рамках национального проекта «Образование». 

В целях обеспечения права родителей на получение методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи в городе организована работа об-

разования и родителей, чьи дети получают дошкольное образование в форме семейного кон-

сультационных центров (далее – КЦ) по взаимодействию муниципальных образовательных 

учреждений образования. Данная помощь оказывается на базе 7 учреждений: МАДОУ «Ра-

дость», 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 2019-2020 учебном году, увеличилось на 10 %. 

Наибольшее количество обращений в консультационные центры осуществлялось в очной фор-

ме, при этом запросы родителей носили комплексный характер и были связаны с оказанием ди-

агностической, консультативной и психолого-педагогической помощи. 

Эффективным средством взаимодействия с семьей в рамках психолого-педагогической и 

методической поддержки стали семинары, тренинги, мастер-классы на которых демонстриру-
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ются фрагменты коррекционно развивающих занятий с детьми, с обязательным участием роди-

телей. Педагоги показывают способы взаимодействия с ребенком, развивающие игры, приемы, 

способствующие формированию навыка или устранению проблемы с которой обратилась се-

мья. После чего даются родителям рекомендации, задания для повторения материала в домаш-

них условиях. Педагогами и специалистами МОУ с родителями детей проводятся индивиду-

альные и групповые тематические консультации, дистанционные консультации, дни открытых 

дверей. Осуществляется выпуск информационных материалов для родителей: буклеов, брошю-

рыпамяток, листовкок, подбор литературы для родителей по заданным вопросам, что способ-

ствует повышению родительской компетентности и обеспечивает психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ и их родителей. 

Посредством блога «Навстречу друг к другу» организованы онлайн-опросы общественно-

го мнения с целью определения степени удовлетворенности качеством и доступностью до-

школьного образования для детей с ОВЗ в МАДОУ «МАЯЧОК», организации процесса плани-

рования мероприятий совместно с представителями всех субъектов образовательного процесса, 

анализа информации о необходимых специальных образовательных условиях для организации 

инклюзивного обучения детей с ОВЗ. Посредством размещения материалов в открытом доступе 

в блоге на сайте образовательной организации осуществляется информационный обмен с педа-

гогическими работниками, родительской общественностью, где происходит знакомство с опы-

том работы педагогических работников МАДОУ «МАЯЧОК», обсуждаются возникшие вопро-

сы и проблемы на информационных ресурсах. 

Педагогами-психологами, учителями-логопедами и учителями-дефектологами КЦ кон-

сультативная помощь также оказывается педагогам образовательных организаций по вопросам 

воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с ОВЗ.  

 

4.2. ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

4.2.1. Состояние качества общего образования по результатам государственной  

итоговой аттестации выпускников 

 

Общие сведения об участниках государственной итоговой аттестации 
Таблица 22 

Количество участников ЕГЭ в Нижнем Тагиле в 2020 году 
 

№ Показатель 
Количество, чел, 

Доля от общего количества 

участников, % 

1 Число выпускников текущего года в 

Нижнем Тагиле 
1580 100,00 

2 Число выпускников текущего года в 

Нижнем Тагиле, принявших участие 

в ЕГЭ 

1412 89,37 

3 Число выпускников текущего года в 

Нижнем Тагиле, не допущенных к 

итоговой аттестации 

2 0,12 

Выпускников текущего года по типам и видам ОО 

4 Средняя общеобразовательная школа 908 64,31 

5 Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных 

предметов 

135 9,56 

6 Гимназия 237 16,78 

7 Лицей 132 9,35 
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Важным показателем подготовки обучающихся является, с одной стороны, качество обра-

зования и профессиональных предпочтений, с другой, сведения о выборе участниками ГИА эк-

заменов по учебным предметам. Информация по данному показателю отражена в таблице 23 

 
Таблица 23 

Выбор экзаменов по учебным предметам участниками ЕГЭ 

 
Предметы Количество 

участников 

экзамена в 

2020 году (вы-

пускники те-

кущего года) 

Процент участников ГИА от числа выпускников текущего 

учебного года 

2016 2017 2018 2019 2020 

Русский язык 1412 100,0 100,0 100,0 100,0 89,37 

Математика про-

фильная 
788 54,0 51,0 52 52,6 55,81 

Математика базовая - 87,1 91,5 93 47,4 - 

Физика 252 27,4 21,9 19 19,1 17,85 

Химия 217 12,3 13,8 16 15,6 15,37 

Информатика и ИКТ 295 27,4 11,4 11 15,9 20,89 

Биология 326 19,8 21,2 22 20,2 23,09 

История 210 19,8 18,3 16,5 15,1 14,87 

География 27 0,9 1,4 1,7 2,0 1,91 

Английский язык 132 9,7 9,1 8 9,5 9,35 

Немецкий язык 19 1,8 1,6 1 1,8 1,35 

Французский язык 1 0,4 0,2 0,3 0,1 0,1 

Обществознание 662 54,0 53,7 53 47,9 46,88 

Литература 77 5,1 6,4 5,5 5,5 5,45 

 

В 2020 году в Нижнем Тагиле наиболее массовыми среди предметов по выбору были 

«Математика профильная», «Обществознание», «Биология», «Информатика» и «Физика». Вы-

бор выпускниками предметов для итоговой аттестации в форме ЕГЭ связан с предметами, вы-

несенными на конкурс при поступлении в вузы.  

Согласно порядку проведения ГИА по общеобразовательным программам среднего общего об-

разования в 2020 году выпускники сдавали ЕГЭ по математике только на профильном уровне, необ-

ходимым для поступления в ВУЗы.  

Одним из показателей результатов ЕГЭ является доля участников, выпускников текущего 

года, не набравших минимальный балл по общеобразовательному предмету. Эти данные отра-

жены в таблице 24.  

Наиболее важным этот показатель является по обязательным предметам, то есть по рус-

скому языку и математике, успешное прохождение которых дает право на получение аттестата 

о среднем полном общем образовании и возможность продолжения образования на следующем 

уровне. 
Таблица 24 

Процент участников ЕГЭ – выпускников текущего года,  

не преодолевших минимальную границу, % 

 
Предметы Процент выпускников текущего учебного года, не преодолевших ми-

нимальную границу, % 

2016 2017 2018 2019 2020 

Русский язык 0 0 0 0,2 0,1 

Математика профильная 4,2 2,5 3,4 4,4 5,9 

Математика базовая 0,9 0,6 0,8 1,3 - 

Физика 6,6 2,7 1,5 4,0 2,8 
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Химия 7,0 9,8 13,3 14,3 13,6 

Информатика и ИКТ 12,9 8,9 7,5 5,3 7,8 

Биология 11,5 15,2 10,0 15,3 9,6 

История 6,8 4,6 6,7 7,4 8,2 

География 0 25,0 0 3,6 4,3 

Английский язык 0 0 0 0 0,8 

Немецкий язык 0 0 0 0 0 

Французский язык 0 0 0 0 0 

Обществознание 8,6 8,8 12,2 14,3 19,2 

Литература  1,6 1,3 4,0 2,5 0 

 

Важным показателем для оценки результатов являются доля участников ЕГЭ, набравших 

от 80 баллов до 100 баллов по предмету. 
Таблица 25 

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 2020 

Русский язык 24,9 25,7 25,7 25 32,3 

Математика про-

фильный уровень 
13,4 7,5 4,7 12 12,6 

Физика 6,9 6,2 8,0 13 7,2 

Химия 7,7 6,7 10,0 13 17,8 

Информатика и ИКТ 8,0 18,5 16,3 29 17,9 

Биология 4,8 4,0 5,0 7 4,0 

История 4,4 6,5 7,0 10 9,2 

География 0 12,5 0 4 30,4 

Английский язык 41 47 51 46,3 44,7 

Немецкий язык 37 46 52 53 42,1 

Французский язык 50 34 45 50 0 

Иностранный язык 28,0 15,7 13,4 50,3 40,9 

Обществознание 2,8 3,2 7,2 9 8,5 

Литература  0 0 20,0 23 23,4 

 
Таблица 26 

Количество участников, набравших 100 баллов по общеобразовательным предметам 

 
Предметы Процент выпускников текущего учебного года, набравших  

100 баллов, чел. 

2016 2017 2018 2019 2020 

Русский язык 6 1 0 2 0 

Математика про-

фильная 
0 0 0 1 0 

Физика 1 0 0 1 1 

Химия 1 1 1 5 5 

Информатика и ИКТ 1 3 0 1 0 

Биология 0 0 0 0 0 

История 0 0 0 0 0 

География 0 0 0 0 1 

Английский язык 1 0 0 1 0 

Обществознание 0 0 0 0 0 
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Предметы Процент выпускников текущего учебного года, набравших  

100 баллов, чел. 

2016 2017 2018 2019 2020 

Литература  0 0 0 0 3 

Итого 10 5 1 0  

 

100 баллов на экзаменах получили 10 выпускников: 1 выпускник МАОУ Гимназия № 18 (хи-

мия), 1 выпускник МБОУ СОШ № 32 (литература), 1 выпускник МБОУ СОШ № 49 (литература), 1 

выпускник МБОУ СОШ № 50 (география), 1 выпускник МБОУ Лицей (химия), 1 выпускник МАОУ 

СОШ № 61 (химия), 1 выпускник МБОУ СОШ № 71 (химия), 1 выпускник МАОУ Гимназия № 86 

(литература), 1 выпускник МАОУ СОШ № 87 (химия). 

Результаты ЕГЭ по предметам 

Количество и доля выпускников, набравших по результатам ЕГЭ по русскому языку и матема-

тике профильного уровня от 80 балла до 100 баллов, в разрезе образовательных организаций Нижне-

го Тагила представлены в таблице 27. 
Таблица 27 

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. 

% выпускни-

ков, набравших 

80 и более бал-

лов 

Кол–во, чел. % выпускников, 

набравших 80 и 

более баллов 

560101 
МБОУ СОШ №1 им. 

Н.К. Крупской 
17 23,5 6 0,0 

560103 МБОУ СОШ № 3 11 18,2 8 0,0 

560104 МБОУ СОШ № 4 7 28,6 1 0,0 

560105 
МБОУ СОШ № 6 им. 

А.П. Бондина 
16 31,3 11 9,1 

560106 МБОУ СОШ № 7 15 13,3 6 0,0 

560108 МАОУ СОШ № 9 26 53,8 11 18,2 

560109 МБОУ СОШ № 10 32 15,6 20 10,0 

560111 МБОУ СОШ № 12 15 6,7 6 0,0 

560112 МБОУ СОШ № 13 20 50,0 14 14,3 

560113 МАОУ СОШ № 20 17 47,1 10 0,0 

560115 

МБОУ СОШ № 23 

имени Ю.И. Батухти-

на 

9 11,1 4 0,0 

560116 МБОУ СОШ № 24 8 0,0 5 0,0 

560117 МБОУ СОШ № 25 22 22,7 10 10,0 

560118 МАОУ СОШ № 30 17 5,9 8 12,5 

560119 МАОУ СОШ № 33 17 23,5 7 0,0 

560120 МБОУ СОШ № 35 17 0,0 11 0,0 

560121 МБОУ СОШ № 36 26 23,1 16 12,5 

560123 МАОУ СОШ № 40 34 20,6 12 0,0 

560124 МБОУ СОШ № 41 15 6,7 8 12,5 

560125 МБОУ СОШ № 44 30 13,3 9 0,0 

560126 МБОУ СОШ № 45 27 29,6 12 0,0 

560128 МБОУ СОШ № 49 11 18,2 4 25,0 

560129 МБОУ СОШ № 50 38 18,4 19 5,3 

560130 МБОУ СОШ № 55 14 28,6 9 0,0 

560131 МБОУ СОШ № 56 20 20,0 8 12,5 
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Код ОО Наименование ОО Русский язык Математика профильный уровень 

Кол–во, 

чел. 

% выпускни-

ков, набравших 

80 и более бал-

лов 

Кол–во, чел. % выпускников, 

набравших 80 и 

более баллов 

560132 МБОУ СОШ № 58 10 10,0 6 0,0 

560133 МАОУ СОШ № 61 39 51,3 13 0,0 

560134 МБОУ СОШ № 64 69 21,7 36 8,3 

560136 МБОУ СОШ № 66 18 27,8 16 6,3 

560137 МБОУ ГМ СОШ 15 26,7 12 16,7 

560138 МАОУ СОШ № 69 45 22,2 23 8,7 

560140 МБОУ СОШ № 71 13 23,1 4 0,0 

560142 МБОУ СОШ № 75/42 75 34,7 40 12,5 

560143 МБОУ СОШ № 77 10 0,0 9 0,0 

560144 МБОУ СОШ № 80 17 5,9 9 11,1 

560145 МБОУ СОШ № 81 43 18,6 20 0,0 

560146 МАОУ СОШ № 85 9 0,0 5 0,0 

560147 МАОУ СОШ № 87 16 18,8 8 12,5 

560148 МБОУ СОШ № 90 15 33,3 7 0,0 

560149 МБОУ СОШ № 95 30 46,7 20 10,0 

560150 МБОУ СОШ № 138 7 0,0 2 0,0 

560151 МБОУ СОШ № 144 6 0,0 2 0,0 

560153 
МАОУ СОШ № 9 п. 

Уралец 
2 0,0 2 0,0 

560154 
МБОУ СОШ «ЦО 

№1» 
27 33,3 22 9,1 

560155 МАОУ СОШ № 5 40 45,0 17 11,8 

560156 

МБОУ СОШ № 32 с 

углубленным изуче-

нием отдельных 

предметов 

56 51,8 21 23,8 

560157 МАОУ гимназия № 18 84 41,7 52 25,0 

560158 
МАОУ Политехниче-

ская гимназия 
93 49,46 65 24,6 

560159 
МАОУ Гимназия № 

86 
60 66,7 29 27,6 

560160 МБОУ Лицей 70 51,4 62 24,2 

560161 МАОУ Лицей № 39 62 33,9 48 12,5 

   ИТОГО 1412 32,2 785 12,6 

 

 Решаемость заданий ЕГЭ в соответствии с элементами содержания 
Таблица 28 

Русский язык 

 

№ за-

дания 

Проверяемые элементы содер-

жания 
баллы 

количество 

выпускников, 

получивших 

баллы 

% выпол-

нения по 

баллам 

% выполнения 

по заданиям 

Задания с кратким ответом 

1 

Информационная обработка 

письменных текстов различ-

ных стилей и жанров 

1 1296 92,05 92,05 
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2 

Средства связи предложений 

в тексте. Отбор языковых 

средств в тексте в зависимо-

сти от темы, цели. Адресата 

и ситуации общения 

1 1104 78,41 78,41 

3 Лексическое значение слова 1 1383 98,22 98,22 

4 
Орфоэпические нормы (по-

становка ударения) 
1 1095 77,77 77,77 

5 

Лексические нормы (упо-

требление слова в соответ-

ствии с точным лексическим 

значением и требованием 

лексической сочетаемости) 

1 1146 81,39 81,39 

6 Лексические нормы 1 1095 77,77 77,77 

7 
Морфологические нормы 

(образование форм слова) 
1 1021 72,51 72,51 

8 

Синтаксические нормы. 

Нормы согласования. Нормы 

управления 

1 87 6,18 

79,26 

2 91 6,46 

3 148 10,51 

4 278 19,74 

5 751 53,34 

9 Правописание корней 1 943 66,97 66,97 

10 Правописание приставок 1 848 60,23 60,23 

11 

Правописание суффиксов 

различных частей речи (кро-

ме -Н-/-НН-) 

1 831 59,02 59,02 

12 

Правописание личных окон-

чаний глаголов и суффиксов 

причастий 

1 577 40,98 40,98 

13 Правописание НЕ и НИ 1 1035 73,51 73,51 

14 
Слитное, дефисное, раздель-

ное написание слов 
1 1062 75,43 75,43 

15 
Правописание -Н- и -НН- в 

различных частях речи 
1 870 61,79 61,79 

16 

Знаки препинания в простом 

осложненном предложении 

(с однородными члена-

ми).Пунктуация в сложносо-

чиненном предложении и 

простом предложении с од-

нородными членами 

1 371 26,35 

82,78 

2 981 69,67 

17 

Знаки препинания в предло-

жениях с обособленными 

членами (определениями, об-

стоятельствами, приложени-

ями, дополнениями) 

1 996 70,74 70,74 

18 

Знаки препинания в предло-

жениях со словами и кон-

струкциями, грамматически 

не связанными с членами 

предложения 

1 1054 74,86 74,86 
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19 
Знаки препинания в сложно-

подчиненном предложении 
1 1242 88,21 88,21 

20 

Знаки препинания в сложном 

предложении с разными ви-

дами связи 

1 791 56,18 56,18 

21 Пунктуационный анализ 1 717 50,92 50,92 

22 

Текст как речевое произве-

дение. Смысловая и компо-

зиционная целостность тек-

ста 

1 1144 81,25 81,25 

23 
Функционально-смысловые 

типы речи 
1 690 49,01 49,01 

25 
Средства связи предложений 

в тексте  
1 667 47,37 47,37 

26 
Речь. Языковые средства вы-

разительности 

1 92 6,53 

77,70 
2 173 12,29 

3 316 22,44 

4 750 53,27 

Задания с развернутым ответом 

27 
Сочинение. Информационная обработка текста. Употребление языковых средств в 

зависимости от речевой ситуации 

I Содержание сочинения  84,14 

К1 
Формулировка проблем ис-

ходного текста 
1 1401 99,50 99,50 

К2 

Комментарий к сформулиро-

ванной проблеме исходного 

текста 

1 20 1,42 77,13 

2 66 4,69  

3 330 23,44  

4 622 44,18  

5 360 25,57  

К3 
Отражение позиции автора 

исходного текста 
1 1365 96,95 96,95 

К4 

Аргументация собственного 

мнения по проблеме Отно-

шение к позиции автора по 

проблеме исходного текста 

1 1282 91,05 91,05 

II Речевое оформление сочинения  69,21 

К 7 
Соблюдение орфографиче-

ских норм  
1 646 45,88 45,88  

К8 
Соблюдение пунктуацион-

ных  норм 

1 216 15,34 

46,47 2 671 47,66 

3 353 25,07 

К9 Соблюдение языковых норм 
1 752 53,41 

69,25 
2 599 42,54 

К10 Соблюдение речевых норм 1 818 58,10 69,11 
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2 564 40,06 

К11 Соблюдение этических норм 1 1402 99,57 99,57 

К12 

Соблюдение фактологиче-

ской точности в фоновом ма-

териале 

1 1385 98,30 98,30 

 

Математика профильный уровень 
 

№ зада-

ния 

Проверяемые элементы со-

держания 
баллы 

количество 

выпускников, 

получивших 

баллы 

% выполне-

ния по бал-

лам 

% выполнения 

по заданиям 

Задания с кратким ответом 

1 

Умение использовать при-

обретенные знания и уме-

ния в практической дея-

тельности и повседневной 

жизни 

1 742 94,52 94,52 

2 

Умение использовать при-

обретенные знания и уме-

ния в практической дея-

тельности и повседневной 

жизни 

1 782 99,62 99,62 

3 

Умение выполнять дей-

ствия с геометрическими 

фигурами, координатами и 

векторами 

1 691 88,02 88,02 

4 

Умение строить и исследо-

вать простейшие матема-

тические модели 

1 760 96,82 96,82 

5 
Умение решать уравнения 

и неравенства 
1 758 96,56 96,56 

6 

Умение выполнять дей-

ствия с геометрическими 

фигурами, координатами и 

векторами 

1 573 72,99 72,99 

7 
Умение выполнять дей-

ствия с функциями 
1 479 61,02 61,02 

8 

Умение выполнять дей-

ствия с геометрическими 

фигурами, координатами и 

векторами 

1 635 80,89 80,89 

9 
Умение выполнять вычис-

ления и преобразования 
1 575 73,25 73,25 

10 

Умение использовать при-

обретенные знания и уме-

ния в практической дея-

тельности и повседневной 

жизни 

1 627 79,87 79,87 
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11 

Умение строить и исследо-

вать простейшие матема-

тические модели 

1 530 67,52 67,52 

12 
Умение выполнять дей-

ствия с функциями 
1 405 51,59 51,59 

Задания с развернутым ответом 

13 

  

Умение решать уравнения 

и неравенства 

1 49 6,24 32,42 

2 230 29,30  

14 

  

Умение выполнять дей-

ствия с геометрическими 

фигурами. Координатами и 

векторами 

1 11 1,40 1,33 

2 5 0,64  

15 

  

Умение решать уравнения 

и неравенства 

  

1 19 2,42 16,75 

2 122 15,54  

16 

  

  

Умение выполнять дей-

ствия с геометрическими 

фигурами, координатами и 

векторами 

1 109 13,89 5,69 

2 1 0,13  

3 9 1,15  

17 

  

  

Умение использовать при-

обретенные знания и уме-

ния в практической дея-

тельности и повседневной 

жизни 

1 11 1,40 37,03 

2 45 5,73  

3 257 32,74  

18 

  

  

Умение решать уравнения 

и неравенства 

1 36 4,59 2,04 

3 6 0,76  

4 1 0,13  

19 

  

  

  

Умение строить и исследо-

вать простейшие матема-

тические модели  

1 201 25,61 13,41 

2 88 11,21  

3 8 1,02  

4 5 0,64  

 

Физика 

 

№ за-

дания 

Проверяемые элементы 

содержания 
баллы 

количество вы-

пускников, по-

лучивших бал-

лы 

% выполне-

ния по бал-

лам 

% выполне-

ния по зада-

ниям 

 

Задания с кратким ответом 

 

1 

Равномерное прямоли-

нейное движение, равно-

ускоренное прямолиней-

ное движение, движение 

по окружности 

1 207 83,13 83,13 

2 

Законы Ньютона , закон 

всемирного тяготения, 

закон Гука, сила трения 

1 230 92,37 92,37 

3 
Закон сохранения им-

пульса,  кинетическая и 
1 211 84,74 84,74 
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потенциальные энергии, 

работа и мощность  си-

лы,   закон  сохранения 

механической энергии 

4 

Условие равновесия 

твердого тела, закон 

Паскаля,  сила  Архиме-

да,  математический и 

пружинный маятники, 

механические волны, 

звук 

1 178 71,49 71,49 

5 

Механика (объяснение 

явлений;  интерпретация 

представленных  в  виде  

таблицы  или результа-

тов опытов, графиков) 

1 115 46,18 

60,04 

2 92 36,95 

6 

Механика (изменение 

физических величин в 

процессах) 

1 89 35,74 

66,47 

2 121 48,59 

7 

Механика (установление 

соответствия между гра-

фиками и физическими 

величинами, физически-

ми величинами и форму-

лами)  

1 97 38,96 

53,21 

2 84 33,73 

8 

Связь  между  давлением  

и  средней кинетической 

энергией, абсолютная 

температура,   связь  

температуры  со  средней 

кинетической энергией 

уравнение  Менделеева  

–  Клапейрона, изопро-

цессы 

1 65 26,10 26,10 

9 

Работа в термодинамике, 

первый закон термоди-

намики, КПД тепловой 

машины 

1 189 75,90 75,90 

10 

Относительная влаж-

ность воздуха, количе-

ство теплоты 

1 114 45,78 45,78 

11 

МКТ, термодинамика 

(объяснение явлений; 

интерпретация результа-

тов опытов, представ-

ленных в виде таблицы 

или графиков) 

1 121 48,59 

65,26 

2 102 40,96 

12 

МКТ, термодинамика  

(изменение физических 

величин в процессах;  

1 46 18,47 73,49 
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установление  соответ-

ствия между графиками 

и физическими величи-

нами, 

между физическими ве-

личинами и формулами)        

2 160 64,26 

13 

Принцип суперпозиции 

электрических 

полей,  магнитное  поле  

проводника  с током,  

сила  Ампера,  сила  Ло-

ренца, правило Ленца 

(определение  направле-

ния)        

1 155 62,25 62,25 

14 

Закон сохранения элек-

трического заряда, закон 

Кулона,  конденсатор,  

сила тока, закон Ома для 

участка цепи, последова-

тельное и параллельное 

соединение проводников,  

работа и мощность тока, 

закон Джоуля – Ленца    

1 108 43,37 43,37 

15 

Поток  вектора  магнит-

ной  индукции, закон 

электромагнитной  ин-

дукции Фарадея,  индук-

тивность,  энергия маг-

нитного  поля  катушки  

с  током, колебательный 

контур,  законы отраже-

ния и преломления света, 

ход лучей в линзе        

1 169 67,87 67,87 

16 

Электродинамика (объ-

яснение  явлений; 

интерпретация результа-

тов опытов, представ-

ленных  в  виде  таблицы  

или 

графиков)        

1 110 44,18 

63,86 

2 104 41,76 

17 

Электродинамика (изме-

нение физических 

величин в процессах) 

1 91 36,55 

52,49 

2 85 34,14 

18 

Электродинамика и ос-

новы   СТО (установле-

ние соответствия между 

графиками и физически-

ми величинами, между 

физическими величина-

ми и 

формулами)        

1 99 39,76 

54,02 

2 85 34,14 
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19 

Планетарная модель 

атома.  Нуклонная 

модель ядра. Ядерные 

реакции.  

1 221 88,76 88,76 

21 

Квантовая физика (изме-

нение физических 

величин   в   процессах ;    

установление соответ-

ствия между графиками 

и 

физическими  величина-

ми,  между физическими 

величинами и формула-

ми)  

1 82 32,93 

65,06 

2 121 48,59 

22 

Механика – квантовая 

физика (методы 

научного познания)      

1 170 68,27 68,27 

23 

Механика – квантовая 

физика (методы 

научного познания)  

1 145 58,23 58,23 

24 

Элементы астрофизики: 

Солнечная 

система, звезды, галак-

тики   

 

1 105 42,17 

69,68 

2 121 48,59 

25 

Молекулярная физика, 

электродинамика 

(расчетная задача) 

1 54 21,69 21,69 

26 

Электродинамика, кван-

товая физика 

(расчетная задача) 

1 64 25,70 25,70 

Задания с развернутым ответом 

27 

Механика – квантовая 

физика (качественная 

задача) 

1 54 21,69 

15,93 2 10 4,02 

3 15 6,02 

28 

Механика, молекулярная 

физика (расчетная зада-

ча) 

1 19 7,63 

50,40 

2 116 46,59 

29 
Механика (расчетная за-

дача) 

1 25 10,04 

11,38 2 9 3,61 

3 14 5,62 
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30 
Молекулярная физика 

(расчетная задача) 

1 12 4,82 

11,91 2 10 4,02 

3 19 7,63 

31 
Электродинамика (рас-

четная задача)  

1 63 25,30 

15,26 2 9 3,61 

3 21 8,43 

32 

Электродинамика, кван-

товая физика (расчетная 

задача) 

1 19 7,63 

10,04 2 16 6,43 

3 8 3,21 

 

Химия  

 

№ зада-

ния 

Проверяемые элементы содер-

жания 
баллы 

количество 

выпускников, 

получивших 

баллы 

% выполне-

ния по баллам 

% выполнения 

по заданиям 

Задания с кратким ответом 

1 

Строение электронных обо-

лочек атомов элементов 

первых четырёх периодов: s, 

p- и d-элементы. 

Электронная конфигурация 

атома. Основное и возбуж-

дённое состояния атомов 

1 122 57,28 57,3 

2 

Закономерности изменения 

химических свойств элемен-

тов и их соединений по пе-

риодам и группам. 

Общая характеристика ме-

таллов IА–IIIА групп в связи 

с их положением в Перио-

дической системе химиче-

ских элементов Д.И. Менде-

леева и особенностями стро-

ения их атомов. Характери-

стика переходных элементов 

– меди, цинка, хрома, железа 

– по их положению в Пери-

одической системе химиче-

ских элементов Д.И. Менде-

1 125 58,69 58,7 
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леева и особенностям строе-

ния их атомов. Общая ха-

рактеристика неметаллов 

IVА–VIIА групп в связи с их 

положением в Периодиче-

ской системе химических 

элементов Д.И. Менделеева 

и особенностями строения 

их атомов 

3 

Электроотрицательность. 

Степень окисления и ва-

лентность химических эле-

ментов 

1 141 66,20 66,2 

4 

Ковалентная химическая 

связь, её разновидности и 

механизмы образования. 

Характеристики ковалент-

ной связи (полярность и 

энергия связи). Ионная 

связь. Металлическая связь. 

Водородная связь. Вещества 

молекулярного и немолеку-

лярного строения. Тип кри-

сталлической решётки. За-

висимость свойств веществ 

от их состава и строения 

1 141 66,20 66,2 

5 

Классификация неорганиче-

ских веществ. Номенклатура 

неорганических веществ 

(тривиальная и междуна-

родная) 

1 130 61,03 61,0 

6 

Характерные химические 

свойства простых веществ–

металлов: щелочных, ще-

лочноземельных, магния, 

алюминия; переходных ме-

таллов: меди, цинка, хрома, 

железа. Характерные хими-

ческие свойства простых 

веществ–неметаллов: водо-

рода, галогенов, кислорода, 

серы, азота, фосфора, угле-

рода, кремния. 

Характерные химические 

свойства оксидов: оснóвных, 

амфотерных, кислотных 

1 126 59,15 59,2 
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7 

Характерные химические 

свойства оснований и амфо-

терных гидроксидов. Харак-

терные химические свойства 

кислот. Характерные хими-

ческие свойства солей: 

средних, кислых, оснóвных; 

комплексных (на примере 

гидро-ксосоединений алю-

миния и цинка). 

Электролитическая диссо-

циация электролитов в вод-

ных растворах. Сильные и 

слабые электролиты. Реак-

ции ионного обмена 

1 60 28,2 

65,3 

2 109 51,2 

8 

Характерные химические 

свойства неорганических 

веществ: 

– простых веществ–

металлов: щелочных, ще-

лочноземельных, магния, 

алюминия, переходных ме-

таллов (меди, цинка, хрома, 

железа); 

– простых веществ–

неметаллов: водорода, гало-

генов, кислорода, серы, азо-

та, фосфора, углерода, 

кремния; 

– оксидов: оснóвных, амфо-

терных, кислотных; 

– оснований и амфотерных 

гидроксидов; 

– кислот; 

– солей: средних, кислых, 

оснóвных; комплексных (на 

примере гидроксосоедине-

ний алюминия и цинка) 

1 46 21,6 

51,2 

2 86 40,4 

9 

Характерные химические 

свойства неорганических 

веществ: простых веществ–

металлов: щелочных, ще-

лочноземельных, магния, 

алюминия, переходных ме-

таллов (меди, цинка, хрома, 

железа); 

– простых веществ–

неметаллов: водорода, гало-

генов, кислорода, серы, азо-

та, фосфора, углерода, 

кремния; 

– оксидов: оснóвных, амфо-

терных, кислотных; 

1 77 36,2 

50,5 

2 69 32,4 
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– оснований и амфотерных 

гидроксидов; 

– кислот; 

– солей: средних, кислых, 

оснóвных; комплексных (на 

примере гидроксосоедине-

ний алюминия и цинка) 

10 
Взаимосвязь неорганиче-

ских веществ 

1 46 21,6 

77,0 

2 141 66,2 

11 

Классификация органиче-

ских веществ. Номенклатура 

органических веществ (три-

виальная и международная) 

1 150 70,42 70,4 

12 

Теория строения органиче-

ских соединений: гомология 

и изомерия (структурная и 

пространственная).Взаимное 

влияние атомов в молеку-

лах. 

Типы связей в молекулах 

органических веществ. Ги-

бридизация атомных орби-

талей углерода. Радикал. 

Функциональная группа 

1 135 63,38 63,4 

13 

Характерные химические 

свойства углеводородов: ал-

канов, циклоал-канов, алке-

нов, диенов, алкинов, аро-

матических углеводородов 

(бензола и гомологов бензо-

ла, стирола). 

Основные способы получе-

ния углеводородов (в лабо-

ратории) 

1 159 74,65 74,6 

14 

Характерные химические 

свойства предельных одно-

атомных и многоатомных 

спиртов, фенола. Характер-

ные химические свойства 

альдегидов, предельных 

карбоновых кислот, слож-

ных эфиров. 

Основные способы получе-

ния кислородсодержащих 

органических 

соединений (в лаборатории). 

1 111 52,11 52,1 

15 

Характерные химические 

свойства азотсодержащих 

органических соединений: 

аминов и аминокислот. 

1 129 60,56 60,6 
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Важнейшие способы полу-

чения аминов и аминокис-

лот. Биологически важные 

вещества: 

жиры, углеводы (моносаха-

риды, дисахариды, полиса-

хариды), белки 

16 

Характерные химические 

свойства углеводородов: ал-

канов, циклоалканов, алке-

нов, диенов, алкинов, аро-

матических углеводородов 

(бензола и гомологов бензо-

ла, стирола). 

Важнейшие способы полу-

чения углеводородов. Ион-

ный (правило 

В.В. Марковникова) и ради-

кальные механизмы реакций 

в органической химии 

1 34 16,0 

53,1 

2 96 45,1 

17 

Характерные химические 

свойства предельных одно-

атомных и многоатомных 

спиртов, фенола, альдеги-

дов, карбоновых кислот, 

сложных эфиров. Важней-

шие способы получения 

кислородсодержащих орга-

нических соединений 

1 23 10,8 

47,2 

2 89 41,8 

18 

Взаимосвязь углеводородов, 

кислородсодержащих и 

азотсодержащих 

органических соединений 

1 45 21,1 

80,0 

2 148 69,5 

19 

Классификация химических 

реакций в неорганической и 

органической химии 

1 130 61,03 61,03 

20 

Скорость реакции, её зави-

симость от различных фак-

торов 

1 146 68,54 68,54 

21 
Реакции окислительно-

восстановительные 
1 164 77,00 77,00 

22 

Электролиз расплавов и рас-

творов (солей, щелочей, 

кислот) 

1 29 13,6 

74,9 

2 145 68,1 

23 

Гидролиз солей. Среда вод-

ных растворов: кислая, 

нейтральная, 

щелочная 

1 31 14,6 

65,5 

2 124 58,2 



 
 

90 

24 

Обратимые и необратимые 

химические реакции. Хими-

ческое равновесие. Смеще-

ние равновесия под дей-

ствием различных факторов 

1 43 20,2 

25,6 

2 33 15,5 

25 

Качественные реакции на 

неорганические вещества и 

ионы. Качественные реак-

ции органических соедине-

ний 

1 57 26,8 

63,1 

2 106 49,8 

26 

Правила работы в лаборато-

рии. Лабораторная посуда и 

оборудование. Правила без-

опасности при работе с ед-

кими, горючими и токсич-

ными веществами, сред-

ствами бытовой химии. 

Научные методы исследова-

ния химических веществ и 

превращений. 

Методы разделения смесей 

и очистки веществ. 

Понятие о металлургии: об-

щие способы получения ме-

таллов. 

Общие научные принципы 

химического производства 

(на примере промышленно-

го получения аммиака, сер-

ной кислоты, метанола). 

Химическое загрязнение 

окружающей среды и его 

последствия. Природные 

источники углеводородов, 

их переработка. Высокомо-

лекулярные соединения. Ре-

акции полимеризации и по-

ликонденсации. Полимеры. 

Пластмассы, волокна, кау-

чуки 

1 111 52,11 52,1 

27 

Расчёты с использованием 

понятия «массовая доля ве-

щества в растворе» 

1 102 47,89 47,9 

28 

Расчёты объёмных отноше-

ний газов при химических 

реакциях. Расчёты по тер-

мохимическим уравнениям 

1 131 61,50 61,5 

29 

Расчёты массы вещества или 

объема газов по известному 

количеству вещества, массе 

или объёму одного из участ-

вующих в реакции веществ 

1 140 65,73 65,7 
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Задания с развернутым ответом 

30 
Реакции окислительно -

восстановительные 

1 8 3,8 

38,0 

2 154 72,3 

31 

Электролитическая диссо-

циация электролитов в вод-

ных растворах. 

Сильные и слабые электро-

литы. Реакции ионного об-

мена. 

1 30 14,1 

41,3 

2 73 34,3 

32 

Реакции, подтверждающие 

взаимосвязь различных 

классов неорганических ве-

ществ 

1 27 12,7 

32,3 

2 24 11,3 

3 28 13,1 

4 29 13,6 

33 

Реакции, подтверждающие 

взаимосвязь органических 

соединений 

1 25 11,7 

33,4 

2 21 9,9 

3 34 16,0 

4 18 8,5 

5 23 10,8 

34 

Расчёты с использованием 

понятий «растворимость», 

«массовая доля 

вещества в растворе». Рас-

чёты массы (объёма, коли-

чества вещества) продуктов 

реакции, если одно из ве-

ществ дано в избытке (имеет 

примеси). Расчеты массы 

(объема, количества веще-

ства) продукта реакции, ес-

ли одно из веществ дано в 

виде раствора с определен-

ной массовой долей раство-

ренного вещества. Расчёты 

массовой или объёмной до-

ли выхода продукта реакции 

от теоретически возможно-

го. 

1 23 10,8 

10,3 

2 6 2,8 

3 3 1,4 

4 11 5,2 
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Расчёты массовой доли 

(массы) химического соеди-

нения в смеси 

35 

Установление молекулярной 

и структурной формулы ве-

щества 

1 61 28,6 

25,2 2 8 3,8 

3 28 13,1 

 

Обществознание  

 

№ зада-

ния 

Проверяемые элементы содер-

жания 
баллы 

количество 

выпускников, 

получивших 

баллы 

% выполне-

ния по бал-

лам 

% выполнения 

по заданиям 

Задания с кратким ответом 

1 

Знать и понимать: биосоци-

альную сущность человека; 

основные этапы и факторы 

социализации личности; ме-

сто и роль человека в си-

стеме общественных отно-

шений; закономерности 

развития общества как 

сложной самоорганизую-

щейся системы; тенденции 

развития общества в целом 

как сложной динамичной 

системы, а также важней-

ших социальных институ-

тов; основные социальные 

институты и процессы; 

необходимость регулирова-

ния общественных отноше-

ний, сущность социальных 

норм, механизмы правового 

регулирования; особенности 

социально-гуманитарного 

познания (выявление струк-

турных элементов с помо-

щью схем и таблиц) 

1 327 49,9 49,9 

2 

Знать и понимать: биосоци-

альную сущность человека; 

основные этапы и факторы 

социализации личности; ме-

сто и роль человека в си-

стеме общественных отно-

шений; закономерности 

развития общества как 

сложной самоорганизую-

1 571 87,18 87,18 
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щейся системы; тенденции 

развития общества в целом 

как сложной динамичной 

системы, а также важней-

ших институтов; основные 

социальные институты и 

процессы; необходимость 

регулирования обществен-

ных отношений, сущность 

социальных норм, механиз-

мы правового регулирова-

ния; особенности социаль-

но-гуманитарного познания 

(выбор обобщающего поня-

тия для всех остальных по-

нятий, представленных в 

перечне) 

3 

Знать и понимать: биосоци-

альную сущность человека; 

основные этапы и факторы 

социализации личности; ме-

сто и роль человека в си-

стеме общественных отно-

шений; закономерности 

развития общества как 

сложной самоорганизую-

щейся системы; тенденции 

развития общества в целом 

как сложной динамичной 

системы, а также важней-

ших институтов; основные 

социальные институты и 

процессы; необходимость 

регулирования обществен-

ных отношений, сущность 

социальных норм, механиз-

мы правового регулирова-

ния; особенности социаль-

но-гуманитарного познания 

(соотнесение видовых поня-

тий с родовыми) 

1 479 73,13 73,13 

4 

Характеризовать с научных 

позиций основные социаль-

ные объекты (факты, явле-

ния, процессы, институты), 

их место и значение в жизни 

общества как целостной си-

стемы 

1 354 54,05 

46,72 

  

2 129 19,69 

5 

Анализировать актуальную 

информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанав-

1 117 17,86 74,89 
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ливать соответствия между 

существенными чертами и 

признаками изученных со-

циальных явлений и обще-

ствоведческими терминами 

и понятиями 

2 432 65,95 

6 

Применять социально-

экономические и гумани-

тарные знания в процессе 

решения познавательных 

задач по актуальным соци-

альным проблемам 

1 215 32,82 

75,19 

2 385 58,78 

7 

Характеризовать с научных 

позиций основные социаль-

ные объекты (факты, явле-

ния, процессы, институты), 

их место и значение в жизни 

общества как целостной си-

стемы 

1 273 41,68 

74,12 

2 349 53,28 

8 

Анализировать актуальную 

информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанав-

ливать соответствия между 

существенными чертами и 

признаками изученных со-

циальных явлений и обще-

ствоведческими терминами 

и понятиями 

1 111 16,95 

63,28 

2 359 54,81 

9 

Применять социально-

экономические и гумани-

тарные знания в процессе 

решения познавательных 

задач по актуальным соци-

альным проблемам 

1 231 35,3 

50,61 

2 216 33,0 

10 

Осуществлять поиск соци-

альной информации, пред-

ставленной в различных 

знаковых системах (рису-

нок) 

1 401 61,2 61,2 

11 

Характеризовать с научных 

позиций основные социаль-

ные объекты (факты, явле-

ния, процессы, институты), 

их место и значение в жизни 

общества как целостной си-

стемы 

1 319 48,7 

65,73 

2 271 41,37 

12 

Осуществлять поиск соци-

альной информации, пред-

ставленной в различных 

знаковых системах (табли-

ца, диаграмма) 

1 585 89,31 89,31 
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13 

Характеризовать с научных 

позиций основные социаль-

ные объекты (факты, явле-

ния, процессы, институты), 

их место и значение в жизни 

общества как целостной си-

стемы 

1 313 47,8 

65,88 

2 275 42,0 

14 

Анализировать актуальную 

информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанав-

ливать соответствия между 

существенными чертами и 

признаками изученных со-

циальных явлений и обще-

ствоведческими терминами 

и понятиями 

1 149 22,75 

43,59 

2 211 32,21 

15 

Применять социально-

экономические и гумани-

тарные знания в процессе 

решения познавательных 

задач по актуальным соци-

альным проблемам 

1 252 38,47 

69,77 

2 331 50,53 

16 

Характеризовать с научных 

позиций основы конститу-

ционного строя, права и 

свободы человека и гражда-

нина, конституционные 

обязанности гражданина РФ 

1 174 26,6 26,6 

17 

Характеризовать с научных 

позиций основные социаль-

ные объекты (факты, явле-

ния, процессы, институты), 

их место и значение в жизни 

общества как целостной си-

стемы 

1 220 33,59 

80,92 

2 420 64,1 

18 

Анализировать актуальную 

информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанав-

ливать соответствия между 

существенными чертами и 

признаками изученных со-

циальных явлений и обще-

ствоведческими терминами 

и понятиями 

1 209 31,91 

53,21 

2 244 37,25 

19 

Применять социально-

экономические и гумани-

тарные знания в процессе 

решения познавательных 

задач по актуальным соци-

альным проблемам 

1 255 38,93 

61,91 

2 278 42,44 
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20 

Систематизировать, анали-

зировать и обобщать неупо-

рядоченную социальную 

информацию (определение 

терминов и понятий, соот-

ветствующих предлагаемо-

му контексту) 

1 134 20,46 

61,98 

2 339 51,76 

Задания с развернутым ответом 

21 

Осуществлять поиск соци-

альной информации; извле-

кать из неадаптированных 

оригинальных текстов (пра-

вовых, научно-популярных, 

публистических и др.) зна-

ния по заданным темам; си-

стематизировать, анализи-

ровать и обобщать неупоря-

доченную социальную ин-

формацию 

1 102 15,57 

87,79 

2 524 80 

22 

Осуществлять поиск соци-

альной информации; извле-

кать из неадаптированных 

оригинальных текстов (пра-

вовых, научно-популярных, 

публистических и др.) зна-

ния по заданным темам; си-

стематизировать, анализи-

ровать и обобщать неупоря-

доченную социальную ин-

формацию. Объяснять внут-

ренние и внешние связи 

(причинно-следственные и 

функциональные) изучен-

ных социальных объектов 

1 115 17,56 

84,5 

2 496 75,73 

23 

Объяснять внутренние и 

внешние связи (причинно-

следственные и функцио-

нальные) изученных соци-

альных объектов. Раскры-

вать на примерах изученные 

теоретические положения и 

понятия социально-

экономических и гумани-

тарных наук 

1 136 20,76 

39,28 2 135 20,61 

3 122 18,63 

24 

Объяснять внутренние и 

внешние связи (причинно-

следственные и функцио-

нальные) изученных соци-

альных объектов. Оцени-

1 153 23,36 31,91 



 
 

97 

вать действия субъектов со-

циальной жизни, включая 

личность, группы, органи-

зации с точки зрения соци-

альных норм, экономиче-

ской рациональности. Фор-

мулировать на основе при-

обретенных обществоведче-

ских знаний собственные 

суждения и аргументы по 

определенным проблемам 

2 138 21,07 

3 66 10,08 

25 

Характеризовать с научных 

позиций основные социаль-

ные объекты (факты, явле-

ния, процессы, институты), 

их место и значение в жизни 

общества как целостной си-

стемы (задание на раскры-

тие смысла понятия, ис-

пользование понятия в за-

данном контексте) 

1 159 24,27 

29,39 

2 113 17,25 

26 

Раскрывать на примерах 

изученные теоретические 

положения и понятия соци-

ально-экономических и гу-

манитарных наук (задание, 

предполагающее раскрытие 

теоретических положений 

на примерах) 

1 86 13,13 

18,78 

2 80 12,21 

27 

Применять социально-

экономические и гумани-

тарные знания в процессе 

решения познавательных 

задач по актуальным соци-

альным проблемам (зада-

ние-задача) 

1 89 13,59 

32,06 2 92 14,05 

3 119 18,2 

28 

Подготавливать аннотацию, 

рецензию, реферат, творче-

скую работу (задание на со-

ставление плана доклада по 

определённой теме) 

1 162 24,73 

41,53 2 129 19,69 

3 132 20,2 

29.1 

Характеризовать с научных 

позиций основные социаль-

ные объекты (факты, явле-

ния, процессы, институты), 

их место и значение в жизни 

общества как целостной си-

стемы. 

1 134 20,46 

25,7 2 46 7,02 

3 93 14,19 

29.2 

Анализировать актуальную 

информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие 

1 63 9,62 9,62 
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черты и различия; устанав-

ливать соответствия между 

существенными чертами и 

признаками изученных со-

циальных явлений и обще-

ствоведческими терминами 

и понятиями. 

29.3 

Объяснять внутренние и  

внешние связи (причинно-

следственные и функцио-

нальные)изученных соци-

альных объектов. 

1 475 72,52 72,52 

29.4 

Раскрывать на примерах 

изученные теоретические 

положения и понятия соци-

ально-экономических и гу-

манитарных наук 

1 210 32,06 

29,92 

2 91 13,89 

29.5 

Оценивать действия субъек-

тов социальной жизни, 

включая личность, группы, 

организации, с точки зрения 

социальных норм, экономи-

ческой рациональности. 

1 170 25,95 25,95 

29.6 

Формулировать на основе 

приобретенных общество-

ведческих знаний собствен-

ные суждения и аргументы 

по определенным пробле-

мам  

1 275 41,98 

32,9 

2 78 11,91 

 

История 

 

№ за-

дания 

Проверяемые элемен-

ты содержания 

Проверяемое 

содержание - 

раздел курса 

баллы 

количество 

выпускников, 

получивших 

баллы 

% выпол-

нения по 

баллам 

% выполне-

ния по зада-

ниям 

1 

Систематизация 

исторической ин-

формации (умение 

определять после-

довательность со-

бытий)  

С древней-

ших времен 

до начала 

XXI в. (ис-

тория Рос-

сии, исто-

рия зару-

бежных 

стран) 

1 151 74 74 

2 

Знание дат (задание 

на установление 

соответствия) 

VIII - нача-

ло XIX в. 

1 30 15 
65,19 

2 143 70 

3 

Определение тер-

минов (множе-

ственный выбор) 

Один из пе-

риодов, 

изучаемых 

в курсе ис-

тории Рос-

1 67 33 
67,23 

2 105 51 
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сии (VIII - 

начало XXI 

в. 

4 

Определение тер-

мина по несколь-

ким признакам 

Один из пе-

риодов, 

изучаемых 

в курсе ис-

тории Рос-

сии (VIII - 

начало XXI 

в. 

1 97 47 47 

5 

Знание основных 

фактов, процессов, 

явлений (задание 

на установление 

соответствия) 

VIII - нача-

ло XXI в. 

1 34 16,5 

56,8 

2 100 48,54 

6 

Работа с текстовым 

историческим ис-

точником (задание 

на установление 

соответствия) 

VIII в. - 

1914 г.  

1 59 27,3 
42,48 

2 58 28,16 

7 

Систематизация 

исторической ин-

формации (множе-

ственный выбор) 

Один из пе-

риодов, 

изучаемых 

в курсе ис-

тории Рос-

сии (VIII - 

начало XXI 

в.)  

1 77 37,38 

60,92 

2 87 42,23 

8 

Знание основных 

фактов, процессов, 

явлений (задание 

на заполнение про-

пусков в предло-

жениях) 

1941-1945 

гг. 

1 66 32,04 

63,59 

2 98 47,57 

9 

Знание историче-

ских деятелей (за-

дание на установ-

ление соответ-

ствия) 

VIII - нача-

ло XXI в. 

1 48 23,3 

47,57 

2 74 35,92 

10 

Работа с текстовым 

историческим ис-

точником (краткий 

ответв виде слова, 

словосочетания) 

1914-2012 

гг. 
1 116 56,3 56,3 

11 

Систематизация 

исторической ин-

формации, пред-

ставленной в раз-

лтчных знаковых 

системах (таблица) 

С древней-

ших времен 

до начала 

XXI в. (ис-

тория Рос-

сии, исто-

рия зару-

бежных 

1 61 29,61 

68,6 2 27 13,11 

3 103 50 
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стран) 

12 

Работа с текстовым 

историческим ис-

точником 

Один из пе-

риодов изу-

чаемых в 

курсе исто-

рии России 

(VIII - 

начало XXI 

в.) 

1 119 57,77 

59,46 

2 63 30,58 

13 

Работа с историче-

ской картой (схе-

мой) 

Один из пе-

риодов, 

изучаемых 

в курсе ис-

тории Рос-

сии (VIII - 

начало XXI 

в.)  

1 134 65,05 65,05 

14 

Работа с историче-

ской картой (схе-

мой) 

Один из пе-

риодов изу-

чаемых в 

курсе исто-

рии России 

(VIII - 

начало XXI 

в.) 

1 107 51,94 51,94 

15 

Работа с историче-

ской картой (схе-

мой) 

Один из пе-

риодов, 

изучаемых 

в курсе ис-

тории Рос-

сии (VIII - 

начало XXI 

в.)  

1 84 40,78 40,78 

16 

Работа с историче-

ской картой (схе-

мой) 

Один из пе-

риодов, 

изучаемых 

в курсе ис-

тории Рос-

сии (VIII - 

начало XXI 

в.)  

1 111 53,88 

46,36 

2 40 19,42 

17 

Знание основных 

фактов, процессов, 

явлений истории 

культуры России 

(задание на уста-

новление соответ-

ствия) 

VIII - нача-

ло XXI в. 

1 37 17,96 

50,24 

2 85 41,26 

18 
Анализ иллюстра-

тивного материала 

VIII - нача-

ло XXI в. 
1 123 59,71 59,71 

19 
Анализ иллюстра-

тивного материала 

VIII - нача-

ло XXI в. 
1 76 36,89 36,89 
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Задания с развернутым ответом 

20 

Характеристика авторства, вре-

мени, обстоятельств и целей со-

здания источника 

1 52 25,24 
39,32 

2 55 26,7 

21 

Умение проводить поиск истори-

ческой информации в источниках 

разного типа 

1 50 24,27 
78,16 

2 136 66,02 

22 

Умение использовать принципы 

структурно-функционального, 

временнóго и пространственного 

анализа при работе с источником 

1 50 24,27 
38,35 

2 54 26,21 

23 

Умение использовать принципы 

структурно- функционального, 

временнóго и пространственного 

анализа при рассмотрении фак-

тов, явлений, процессов (задание-

задача) 

1 47 22,82 

30,91 

2 36 17,47 

3 24 11,65 

24 

Умение использовать историче-

ские сведения для аргументации в 

ходе дискуссии 

1 26 12,62 

16,75 
2 15 7,28 

3 18 8,74 

4 7 3,4 

 

Биология 

 

№ зада-

ния 

Проверяемые элементы со-

держания 
баллы 

количество 

выпускников, 

получивших 

баллы 

% выполне-

ния по бал-

лам 

% выполне-

ния по зада-

ниям 

Задания с кратким ответом 

1 

Биологические термины и 

понятия. Дополнение схе-

мы 

1 264 81,99 81,99 

2 

Биология как наука. Мето-

ды научного познания. 

Уровни организации живо-

го. 

1 174 54,04 54,04 

3 

Генетическая информация 

в клетке. Хромосомный 

набор, соматические и по-

ловые клетки. Решение 

биологической задачи 

1 242 75,16 75,16 

4 

Клетка как биологическая 

система. Жизненный цикл 

клетки. Множественный 

выбор (с рисунком и без 

рисунка) 

1 94 29,19 

75,46 

2 196 60,87 

5 
Клетка как биологическая 

система. Строение клетки, 
1 72 22,36 56,21 
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метаболизм. Жизненный 

цикл клетки. Установление 

соответствия (с рисунком и 

без рисунка) 

2 145 45,03 

6 

Моно- и дигибридное, ана-

лизирующее скрещивание. 

Решение биологической 

задачи 

1 198 61,49 61,49 

7 

Организм как биологиче-

ская система. Селекция. 

Биотехнология. Множе-

ственный выбор (с рисун-

ком и без рисунка) 

1 129 40,06 

66,93 

2 151 46,89 

8 

Организм как биологиче-

ская система. Селекция. 

Биотехнология. Множе-

ственный выбор (с рисун-

ком и без рисунка) 

1 68 21,12 

57,76 

2 152 47,20 

9 

Многообразие организмов. 

Бактерии, Грибы, Расте-

ния, Животные, Вирусы. 

Множественный выбор (с 

рисунком и без рисунка) 

1 138 42,86 

69,41 

2 156 48,45 

10 

Многообразие организмов. 

Бактерии, Грибы, Расте-

ния, Животные, Вирусы. 

Множественный выбор (с 

рисунком и без рисунка) 

1 64 19,88 

66,46 

2 182 56,52 

11 

Многообразие организмов. 

Основные систематические 

категории, их соподчинен-

ность. Установление по-

следовательности 

1 39 12,11 

87,73 

2 263 81,68 

12 

Организм человека. Гигие-

на человека. Множествен-

ный выбор (с рисунком и 

без рисунка) 

1 151 46,89 

62,27 

2 125 38,82 

13 

Организм человека. Уста-

новление соответствия (с 

рисунком и без рисунка) 

1 73 22,67 

61,03 

2 160 49,69 

14 

Организм человека. Уста-

новление последователь-

ности 

1 69 21,43 

52,12 

2 133 41,30 

15 

Эволюция живой природы. 

Множественный выбор 

(работа с текстом) 

1 52 16,15 

73,60 

2 211 65,53 
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16 

Эволюция живой природы. 

Происхождение человека. 

Установление соответствие 

(рисунка) 

1 75 23,29 

73,45 

2 199 61,80 

17 

Экосистемы и присущие 

им закономерности. Био-

сфера. Множественный 

выбор (без рисунка) 

1 98 30,43 

66,77 

2 166 51,55 

18 

Экосистемы и присущие 

им закономерности. Био-

сфера. Установление соот-

ветствия (без рисунка) 

1 60 18,63 

43,79 

2 111 34,47 

19 

Общебиологические зако-

номерности. Установление 

последовательности 

1 103 31,99 

53,57 

2 121 37,58 

20 

Общебиологические зако-

номерности. Человек и его 

здоровье.  Работа с табли-

цей (с рисунком и без ри-

сунка) 

1 82 25,47 

61,49 

2 157 48,76 

21 

Биологические системы и 

их закономерности. Анализ 

данных, в табличной или 

графической форме 

1 94 29,19 

66,46 

2 167 51,86 

Задания с развернутым ответом 

22 

Применение биологиче-

ских знаний в практиче-

ских ситуациях  (практико-

ориентированное задание) 

1 80 24,84 

27,95 

2 50 15,53 

23 
Задание с изображением 

биологического объекта 

1 56 17,39 

27,74 2 52 16,15 

3 36 11,18 

24 
Задание на анализ биоло-

гической информации 

1 74 22,98 

35,30 2 60 18,63 

3 49 15,22 

25 
Обобщение применение 

знаний о человеке и мно-
1 49 15,22 9,01 
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гообразии организмов 
2 19 5,90 

3 0 0 

26 

Обобщение и применение 

знаний об эволюции орга-

нического мира и экологи-

ческих закономерностях в 

новой ситуации 

1 67 20,81 

15,22 2 37 11,49 

3 2 0,62 

27 

Решение задач по цитоло-

гии на применение знаний 

в новой ситуации 

1 43 13,35 

47,41 2 50 15,53 

3 105 32,61 

28 

Решение задач по генетике 

на применение знаний в 

новой ситуации 

1 48 14,91 

26,50 2 29 9,01 

3 50 15,53 

 

Информатика и ИКТ 

 

№ зада-

ния 

Проверяемые элементы со-

держания 
баллы 

количество 

выпускников, 

получивших 

баллы 

% выполне-

ния по бал-

лам 

% выполне-

ния по зада-

ниям 

Задания с кратким ответом 

1 

Знание о системах счисле-

ния и двоичном представ-

лении информации в памя-

ти компьютера 

1 262 88,81 88,81 

2 

Умение строить таблицы 

истинности и логические 

схемы 

1 236 80,00 80,00 

3 

Умение представлять и 

считывать данные в разных 

типах информационных 

моделей (схемы, карты, 

таблицы, графики и фор-

мулы) 

1 265 89,83 89,83 

4 

Знание о файловой системе 

организации данных или о 

технологии хранения, по-

иска и сортировки инфор-

мации в базах данных 

1 246 83,39 83,39 
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5 
Умение кодировать и де-

кодировать информацию 
1 245 83,05 83,05 

6 

Формальное исполнение 

алгоритма, записанного на 

естественном языке или 

умение создавать линей-

ный алгоритм для фор-

мального исполнителя с 

ограниченным набором 

команд 

1 222 75,25 75,25 

7 

Знание технологии обра-

ботки информации в элек-

тронных таблицах и мето-

дов визуализации данных с 

помощью диаграмм и гра-

фиков 

1 213 72,20 72,20 

8 

Знание основных кон-

струкций языка програм-

мирования, понятия пере-

менной, оператора присва-

ивания 

1 252 85,42 85,42 

9 

Умение определять ско-

рость передачи информа-

ции при заданной про-

пускной способности кана-

ла, объем памяти, необхо-

димый для хранения зву-

ковой и графической ин-

формации 

1 176 59,66 59,66 

10 

Знание о методах измере-

ния количества информа-

ции 

1 60 20,34 20,34 

11 
Умение исполнить рекур-

сивный алгоритм 
1 159 53,90 53,90 

12 

Знание базовых принципов 

организации и функциони-

рования компьютерных 

сетей, адресации в сети 

1 192 65,08 65,08 

13 

Умение подсчитывать ин-

формационный объем со-

общения 

1 183 62,03 62,03 

14 

Умение исполнить алго-

ритм для конкретного ис-

полнителя с фиксирован-

ным набором команд 

1 163 55,25 55,25 

15 

Умение представлять и 

считывать данные в разных 

типах информационных 

моделей (схемы, карты, 

таблицы, графики и фор-

мулы) 

1 199 67,46 67,46 
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16 
Знание позиционных си-

стем счисления 
1 121 41,02 41,02 

17 

Умение осуществлять по-

иск информации в сети 

Интернет 

1 221 74,92 74,92 

18 

Знание основных понятий 

и законов математической 

логики 

1 183 62,03 62,03 

19 

Работа с массивами (за-

полнение, считывание, по-

иск, сортировка, массовые 

операции и др.) 

1 161 54,58 54,58 

20 
Анализ алгоритма, содер-

жащего цикл и ветвление 
1 80 27,12 27,12 

21 

Умение анализировать 

программу, использующую 

процедуры и функции 

1 81 27,46 27,46 

22 

Умение анализировать ре-

зультат исполнения алго-

ритма 

1 155 52,54 52,54 

23 

Умение строить и преобра-

зовывать логические вы-

ражения 

1 1 0,34 0,34 

Задания с развернутым ответом 

24 

Умение прочесть фрагмент 

программы на языке про-

граммирования и испра-

вить допущенные ошибки 

1 18 6,10 

57,97 2 24 8,14 

3 149 50,51 

25 

Умение составить алго-

ритм и записать его в виде 

простой программы (10–15 

строк) на языке програм-

мирования 

1 31 10,51 

43,56 

2 113 38,31 

26 

Умение построить дерево 

игры по заданному алго-

ритму и обосновать выиг-

рышную стратегию 

1 36 12,20 

55,25 2 60 20,34 

3 111 37,63 

27 

Умение создавать соб-

ственные программы (30–

50 строк) для решения за-

дач средней сложности 

1 48 16,27 

14,41 
2 49 16,61 

3 0 0,00 

4 6 2,03 

 



 
 

107 

География 

№ зада-

ния 

Проверяемые элементы со-

держания 
баллы 

количество 

выпускников, 

получивших 

баллы 

% выполне-

ния по бал-

лам 

% выполне-

ния по зада-

ниям 

Задания с кратким ответом 

1 

Географические модели. 

Географическая карта, 

план местности 

1 22 95,65 95,65 

2 Атмосфера. Гидросфера 1 17 73,91 73,91 

3 

Природные ресурсы. Раци-

ональное и нерациональ-

ное природопользование 

1 9 39,13 

67,39 

2 11 47,83 

4 

Литосфера. Гидросфера. 

Атмосфера. Географиче-

ская оболочка Земли.   

Широтная зональность и 

высотная поясность. При-

рода России 

1 9 39,13 

76,09 

2 13 56,52 

5 

Особенности природы ма-

териков и океанов. Осо-

бенности распространения 

крупных форм рельефа ма-

териков в России. Типы 

климата, факторы их фор-

мирования, климатические 

пояса России 

1 18 78,26 78,26 

6 
Земля как планета. Форма, 

размеры, движение Земли 
1 19 82,61 82,61 

7 

Литосфера. Рельеф земной 

поверхности. Мировой 

океан и его части. Воды 

суши. Особенности приро-

ды материков и океанов 

1 14 60,87 60,87 

8 

Географические особенно-

сти воспроизводства насе-

ления мира. Половозраст-

ной состав. Уровень и ка-

чество жизни населения 

1 22 95,65 95,65 

9 

Географические особенно-

сти размещения населения. 

Неравномерность разме-

щения населения земного 

шара. Размещение населе-

ния России. Основная по-

лоса расселения 

1 19 82,61 82,61 

10 
Структура занятости насе-

ления. Отраслевая струк-
1 20 86,96 86,96 
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тура хозяйства 

11 

Особенности природно-

ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, 

культуры крупных стран 

мира 

1 9 39,13 

63,04 

2 10 43,48 

12 
Городское и сельское насе-

ление. Города 
1 18 78,26 78,26 

13 

География отраслей про-

мышленности России. Гео-

графия сельского хозяй-

ства. География важней-

ших видов транспорта 

1 15 65,22 65,22 

14 

Природно-хозяйственное 

районирование России. Ре-

гионы России 

1 1 4,35 

89,13 

2 20 86,96 

15 

Определение географиче-

ских объектов и явлений 

по их существенным при-

знакам 

1 6 26,09 

82,61 

2 16 69,57 

16 

Мировое хозяйство. Хо-

зяйство России. Регионы 

России 

1 17 73,91 73,91 

17 

Погода и климат. Распре-

деление тепла и влаги на 

Земле 

1 20 86,96 86,96 

18 

Административно-

территориальное устрой-

ство России. Столицы и 

крупные города 

1 3 13,04 

84,78 

2 18 78,26 

19 

Ведущие страны – экспор-

теры основных видов про-

мышленной продукции. 

Ведущие страны – экспор-

теры основных видов сель-

скохозяйственной продук-

ции. Основные междуна-

родные магистрали и 

транспортные узлы 

1 17 73,91 73,91 

20 Часовые зоны 1 21 91,30 91,30 

21 

Направление и типы ми-

грации населения России. 

Городское и сельское насе-

ление. Регионы России 

1 21 91,30 91,30 

22 Природные ресурсы 1 17 73,91 73,91 
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23 

Этапы геологической ис-

тории земной коры. Геоло-

гическая хронология 

1 18 78,26 78,26 

24 

Особенности природно-

ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, 

культуры крупных стран 

мира 

1 16 69,57 69,57 

25 

Природно-хозяйственное 

районирование России. Ре-

гионы России 

1 14 60,87 60,87 

26 

Географические модели. 

Географическая карта, 

план местности 

1 21 91,30 91,30 

27 

Географические модели. 

Географическая карта, 

план местности 

1 15 65,22 65,22 

Задания с развернутым ответом 

28 

Географические модели. 

Географическая карта, 

план местности 

1 7 30,43 

67,39 

2 12 52,17 

29 

Литосфера. Гидросфера. 

Атмосфера. Биосфера. 

Природа России. Динамика 

численности населения 

Земли. Половозрастной со-

став населения. Факторы 

размещения производства. 

География отраслей про-

мышленности, важнейших 

видов транспорта, сельско-

го хозяйства. Рациональное 

и нерациональное приро-

допользование. Особенно-

сти воздействия на окру-

жающую среду различных 

сфер и отраслей хозяйства 

1 11 47,83 

54,35 

2 7 30,43 

30 

Форма, размеры, движение 

Земли. Литосфера. Гидро-

сфера. Атмосфера. Био-

сфера. Природа России. 

Динамика численности 

населения Земли. Половоз-

растной состав населения. 

Факторы размещения про-

изводства. География от-

раслей промышленности, 

важнейших видов транс-

порта, сельского хозяйства. 

Рациональное и нерацио-

1 4 17,39 

56,52 

2 11 47,83 
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нальное природопользова-

ние. Особенности воздей-

ствия на окружающую 

среду различных сфер и 

отраслей хозяйства 

31 

География основных от-

раслей производственной и 

непроизводственной сфер 

1 4 17,39 

65,22 

2 13 56,52 

32 

Земля как планета, совре-

менный облик планеты 

Земля. Форма, размеры, 

движение Земли 

1 2 8,70 

56,52 

2 12 52,17 

33 

Численность, естественное 

движение населения Рос-

сии 

1 1 4,35 

67,39 

2 15 65,22 

34 
Направление и типы ми-

грации 

1 0 0,00 

65,22 

2 15 65,22 

 

 

Литература 
 

№ зада-

ния 

Проверяемые элементы со-

держания 
баллы 

количество 

выпускников, 

получивших 

баллы 

% выполне-

ния по бал-

лам 

% выполне-

ния по зада-

ниям 

Задания с кратким ответом 

1 

Способность анализиро-

вать текст с учетом его 

жанровой принадлежно-

сти. Задания относятся к 

фрагменту эпического, 

или лироэпического, или 

драматического произве-

дения.  

1 64 83,12 83,12 

2 

Способность анализиро-

вать текст с учетом его 

жанровой принадлежно-

сти. Задания относятся к 

фрагменту эпического, 

или лироэпического, или 

драматического произве-

дения.  

1 70 90,91 90,91 

3 

Способность анализиро-

вать текст с учетом его 

жанровой принадлежно-

сти. Задания относятся к 

1 73 94,81 94,81 
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фрагменту эпического, 

или лироэпического, или 

драматического произве-

дения.  

4 

Способность анализиро-

вать текст с учетом его 

жанровой принадлежно-

сти. Задания относятся к 

фрагменту эпического, 

или лироэпического, или 

драматического произве-

дения.  

1 41 53,25 53,25 

5 

Способность анализиро-

вать текст с учетом его 

жанровой принадлежно-

сти. Задания относятся к 

фрагменту эпического, 

или лироэпического, или 

драматического произве-

дения.  

1 77 100,00 100,00 

6 

Способность анализиро-

вать текст с учетом его 

жанровой принадлежно-

сти. Задания относятся к 

фрагменту эпического, 

или лироэпического, или 

драматического произве-

дения.  

1 64 83,12 83,12 

7 

Способность анализиро-

вать текст с учетом его 

жанровой принадлежно-

сти. Задания относятся к 

фрагменту эпического, 

или лироэпического, или 

драматического произве-

дения.  

1 75 97,40 97,40 

10 

Способность анализиро-

вать текст с учетом его 

жанровой принадлежно-

сти. Задания относятся к 

фрагменту лирического 

произведения 

1 72 93,51 93,51 

11 

Способность анализиро-

вать текст с учетом его 

жанровой принадлежно-

сти. Задания относятся к 

фрагменту лирического 

произведения 

1 72 93,51 93,51 

12 
Задания относятся к ли-

рическому произведению 
1 76 98,70 98,70 

13 
Комплекс заданий отно-

сятся к лирическому про-
1 62 80,52 80,52 
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изведению 

14 

Комплекс заданий отно-

сятся к лирическому про-

изведению 

1 57 74,03 74,03 

 
Задания с развернутым ответом 

 

8.1 

Обоснование связи дан-

ного художественного 

текста с другими произ-

ведениями по указанным 

аспектам сопоставления 

1 2 2,60 

98,70 

2 75 97,40 

8.2 

Обоснование связи дан-

ного художественного 

текста с другими произ-

ведениями по указанным 

аспектам сопоставления 

1 13 16,88 

91,56 

2 64 83,12 

8.3 

Обоснование связи дан-

ного художественного 

текста с другими произ-

ведениями по указанным 

аспектам сопоставления 

1 15 19,48 

88,96 

2 61 79,22 

9.1 

Сопоставление первого 

выбранного произведения 

с предложенным текстом 

1 3 3,90 
86,36 

2 65 84,42 

9.2 

Сопоставление второго 

выбранного произведения 

с предложенным текстом 

1 7 9,09 
68,18 

2 49 63,64 

9.3 

Привлечение текста про-

изведения для аргумента-

ции 

1 3 3,90 

62,01 
2 24 31,17 

3 32 41,56 

4 11 14,29 

9.4 
Логичность и соблюдение 

речевых норм 

1 22 28,57 
74,03 

2 46 59,74 

15.1 

Соответствие ответа за-

данию, привлечение тек-

ста произведения для ар-

гументации, логичность и 

соблюдение речевых 

норм 

1 6 7,79 

96,10 

2 71 92,21 

15.2 

Соответствие ответа за-

данию, привлечение тек-

ста произведения для ар-

гументации, логичность и 

соблюдение речевых 

норм 

1 13 16,88 

91,56 

2 64 83,12 
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15.3 

Соответствие ответа за-

данию, привлечение тек-

ста произведения для ар-

гументации, логичность и 

соблюдение речевых 

норм 

1 14 18,18 

90,91 

2 63 81,82 

16.1 

Сопоставление первого 

выбранного произведения 

с предложенным текстом 

1 10 12,99 

84,42 

2 60 77,92 

16.2 

Сопоставление второго 

выбранного произведения 

с предложенным текстом 

1 8 10,39 

72,73 

2 52 67,53 

16.3 

Привлечение текста про-

изведения для аргумента-

ции 

1 3 3,90 

61,04 

2 26 33,77 

3 31 40,26 

4 10 12,99 

16.4 
Логичность и соблюдение 

речевых норм 

1 19 24,68 
78,57 

2 51 66,23 

17.1 
Соответствие сочинения 

теме и ее раскрытия  

1 7 9,09 

73,59 2 38 49,35 

3 29 37,66 

17.2 

Привлечение текста про-

изведения для аргумента-

ции 

1 9 11,69 

69,70 2 43 55,84 

3 22 28,57 

17.3 
Опора на теоретико-

литературные понятия 

1 43 55,84 
68,18 

2 31 40,26 

17.4 
Композиционная цель-

ность и логичность 

1 4 5,19 

77,92 2 34 44,16 

3 36 46,75 
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Результаты ЕГЭ выпускников образовательных организаций,  

обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных обла-

стей, профильное обучение 
Таблица 29 

Доля участников ЕГЭ из образовательных организаций Нижнего Тагила,  

обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных 

областей, профильное обучение, не набравших минимальный первичный балл  

по общеобразовательным предметам, в 2020 году 

Предмет СОШ Гимназии Лицеи СОШ с УИП 

Все-

го, 

чел 

% не-

успешных 

результа-

тов 

Все-

го, 

чел 

% не-

успешных 

результа-

тов 

Все-

го, 

чел 

% не-

успешных 

результа-

тов 

Все-

го, 

чел 

% не-

успешных 

результа-

тов 

Русский язык 908 0,22 237 0 132 0 135 0 

Математика 

(профиль) 
478 8,99 146 2,05 110 1,82 51 5,88 

Физика 145 4,83 47 0 38 0 19 0 

Химия 138 26,83 34 5,88 20 0 21 4,76 

Информатика 

и ИКТ 
186 10,75 61 3,28 34 2,94 14 0 

Биология 234 12,82 39 0 20 0 29 3,45 

История 137 9,49 32 0 11 9,09 26 11,54 

География 16 6,25 2 0 2 0 3 0 

Английский 

язык 
56 1,79 33 0 12 0 31 0 

Немецкий 

язык 
1 0 0 0 0 0 18 0 

Французский 

язык 
0 0 1 0 0 0 0 0 

Обществозна-

ние 
426 24,41 101 8,91 53 13,21 75 8,00 

Литература  45 0 18 0 3 0 11 0 
 

Таблица 30 

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 23,24 51,05 43,18 49,63 

Математика (про-

филь) 

7,11 25,34 19,09 18,42 

Физика 3,45 14,89 13,16 11,11 

Химия 10,87 47,06 15,00 19,05 

Информатика и ИКТ 9,68 36,07 26,47 28,57 

Биология 3,42 10,26 0 3,45 

История 6,57 15,63 18,18 11,54 

География 25,00 0 0 66,67 

Английский язык 28,57 60,61 33,33 61,29 

Немецкий язык 0 0 0 44,44 

Французский язык 0 0 0 0 

Обществознание 5,63 13,86 5,66 21,33 

Литература  17,78 38,89 33,33 18,18 
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На основании представленных данных можно сделать следующие выводы: 

- в 2020 году, как и в предыдущие годы, процент выполнения заданий КИМ по русскому 

языку в подавляющем большинстве образовательных организаций превышает уровень базового 

освоения образовательной программы. ЕГЭ по обязательным предметам представляет объек-

тивную картину состояния общеобразовательной подготовки выпускников средних общеобра-

зовательных школ города. Таким образом, подготовка большинства выпускников соответствует 

требованиям Федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

- выпускники гимназий, лицеев, а также школ с углубленным изучением отдельных пред-

метов показали более высокие результаты, чем выпускники общеобразовательных школ. 

 

4.2.2. Итоги участия обучающихся образовательных организаций в муниципальном, 

областном и заключительном этапах Всероссийской олимпиады школьников 

Муниципальный этап 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников состоялся с 12 ноября по 12 

декабря 2019 года по 23 общеобразовательным предметам. 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 №1252 (с изменениями) 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 9 ОУ - МБОУ СОШ № 3, 12, 77, 72, 21, 38, МКОУ СОШ № 8 п. 

Висимо-Уткинск, № 11 с. Серебрянка, МКОУ ООШ № 12 д. Усть-Утка. 

Вызвано 2981 участников из 54 ОУ (неявка на олимпиады - 366 чел.). 

Общее количество участников на муниципальном этапе олимпиады составило 2615 чел. (в 

2018-2019 уч. г. - 2769) по 22 предметам, нет участников по итальянскому и испанскому 

языкам. 

Количество физических лиц, принявших участие в муниципальном этапе, составило 1502 

(в 2018–2019 уч. г. – 1584 чел.). 

 

Участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

образовательных учреждений 

Математика – 28 ОУ (в 2018-2019 учебном году – 25 ОУ): 

ОУ №№ 5, 7, 9, 10, 13, гимназия № 18, 20, 25, 32, 36, лицей № 39, 40, 44, 55, 56, 61, 66, 70, 

80, 81, гимназия № 86, 95, 144, 75/42, Лицей, ГМ СОШ, Политехническая гимназия, ЦО № 1. 

Информатика – 12 ОУ (в 2018-2019 учебном году – 9 ОУ): 

ОУ №№ 7, 13, 20, 32, 40, 56, 64, гимназия № 18, гимназия № 86, лицей №39, 

Политехническая гимназия, Лицей. 

Физика – 13 ОУ (в 2018-2019 учебном году – 15 ОУ): 

ОУ №№ 9, гимназия № 18, 32, 36, лицей № 39, 61, 64, 81, гимназия № 86, 144, 75/42, Лицей, 

Политехническая гимназия. 

Биология – 22 ОУ (в 2018-2019 учебном году – 21 ОУ): 

ОУ №№ 4, 5, 6, 7, гимназия № 18, 23, 25, 32, 33, лицей № 39, 40, 44, 55, 61, 64, 71, 81, 

гимназия № 86, 75/42, Лицей, Политехническая гимназия, ЦО № 1. 

История – 24 ОУ (в 2018-2019 учебном году – 24 ОУ): 

ОУ №№ 1, 4, 5, 6, 7, 9, гимназия № 18, 30, 33, 36, лицей № 39, 45, 61, 64, 66, 69, 80, 81, 

гимназия № 86, 144, 75/42, Лицей, Политехническая гимназия, Православная гимназия № 11. 
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География – 26 ОУ (в прошлом году – 24 ОУ): 

ОУ №№ 4, 5, 6, 7, 9, 10, гимназия № 18, 24, 32, лицей № 39, 44, 45, 55, 61, 64, 69, 70, 85, 

гимназия № 86, 87, 90, 95, 100, 75/42, Лицей, Политехническая гимназия. 

Экология – 13 ОУ (в прошлом году – 13 ОУ): 

ОУ №№ 6, 7, гимназия № 18, 32, лицей № 39, 44, 55, 61, 64, гимназия №86, 75/42, Лицей, 

Политехническая гимназия. 

Химия – 11 ОУ (в прошлом году – 17 ОУ): 

ОУ №№ 5, гимназия № 18, 24, 36, лицей № 39, 61, 81, гимназия № 86, 75/42, Лицей, 

Политехническая гимназия. 

Обществознание – 32 ОУ (в прошлом году – 31 ОУ): 

ОУ №№ 1, 4, 5, 6, 7, 10, гимназия № 18, 24, 32, 33, 36, лицей № 39, 44, 45, 49, 55, 56, 61, 64, 

66, 69, 80, 81, 85, гимназия № 86, 144, 75/42, ГМШ, Лицей, Политехническая гимназия, ЦО № 1, 

Православная гимназия № 11. 

Астрономия – 6 ОУ (в прошлом году – 6 ОУ): 

ОУ №№ гимназия № 18, 61, 66, 81, ГМШ, Лицей. 

Экономика – 13 ОУ (в прошлом году – 13 ОУ): 

ОУ №№ 6, 7, гимназия № 18, 32, лицей № 39, 41, 44, 66, 71, гимназия №86, 75/42, Лицей, 

Политехническая гимназия. 

Право – 12 ОУ (в прошлом году – 15 ОУ): 

ОУ №№ 6, 7, гимназия № 18, 20, лицей № 39, 66, 69, 81, гимназия № 86, 75/42, Лицей, 

Политехническая гимназия. 

Русский язык –19 ОУ (в прошлом году – 21 ОУ): 

ОУ №№ 4, 5, 6, 10, гимназия № 18, 23, 32, 36, лицей № 39, 40, 44, 61, 64, 69, 81, гимназия № 

86, 75/42, Лицей, Политехническая гимназия. 

Литература – 23 ОУ (в прошлом году – 25 ОУ): 

ОУ №№ 5, 6, 10, гимназия № 18, 23, 24, 30, 32, лицей № 39, 44, 50, 61, 64, 69, 81, гимназия 

№ 86, 87, 95, 75/42, Лицей, Политехническая гимназия, Православная гимназия № 11. 

Английский язык – 20 ОУ (в прошлом году – 28 ОУ): 

ОУ №№ 5, 6, 7, 9, 10, гимназия № 18, 32, лицей № 39, 49, 50, 61, 64, 69, 81, гимназия № 86, 

ГМШ, 75/42, Лицей, Политехническая гимназия, ЦО № 1. 

Немецкий язык – 9 ОУ (в прошлом году – 6 ОУ): 

ОУ №№ 1, гимназия № 18, 32, 33, 36, 45, 66, гимназия № 86, Политехническая гимназия. 

Китайский язык – 6 ОУ (в прошлом году – 2 ОУ): 

ОУ №№ 9, 32, 35, 45, 90, Политехническая гимназия. 

Французский язык – 5 ОУ (в прошлом году – 3 ОУ): 

ОУ №№ гимназия № 18, 30, 32, 58, Политехническая гимназия. 

Технология – 9 ОУ (в прошлом году – 10 ОУ): 

ОУ №№ 1, гимназия № 18, 20, 30, 56, 64, ГМШ, Лицей, ЦО № 1. 

Физическая культура – 27 ОУ (в прошлом году – 32 ОУ): 

ОУ №№ 1, 6, 7, гимназия № 18, 20, 30, 32, лицей № 39, 41, 44, 45, 49, 50, 56, 64, 66, 69, 81, 

85, гимназия № 86, 95, 100, 144, 75/42, Лицей, Политехническая гимназия, ЦО № 1. 

ОБЖ – 21 ОУ (в прошлом году – 17 ОУ): 

ОУ №№ 4, 6, 8, 9, 10, гимназия № 18, 20, 24, 30, 32, лицей № 39, 40, 45, 50, 55, 58, 61, 64, 

гимназия № 86, 144, Политехническая гимназия. 

Искусство – 15 ОУ (в прошлом году – 17 ОУ): 

ОУ №№ 1, 10, гимназия № 18, 32, 36, лицей № 39, 44, 49, 61, 66, 81, гимназия № 86, 75/42, 

Лицей, Политехническая гимназия. 
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Таблица 31 

 Информационная справка о проведении муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников в г. Н. Тагил 
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3632 55 1,5 5   7232 532 7,4 247   7107 915 12,9 418 2 

 

Всего 

обуча-ся 
уч.олимп 

%, от кол-

ва обуча-ся 

кол-во победитей 

и призеров 

кол-во уч-в с 

ОВЗ 

17971 1502 8,4 670 2 

*Обучающийся, принявший участие в олимпиаде по нескольким предметам, учитывается один раз. 

*Если стал победителем или призером в нескольких олимпиадах, тоже учитывается один раз. 

Таблица 32 

Сравнение количества участников олимпиад 

по предметам с 2015 по 2020 гг. 

 
№ п.п. Предмет 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

2  Математика 515 325 274 306 237 

3  Физика 297 91 93 100 89 

4  Информатика 54 43 38 46 48 

5  Химия 245 102 81 85 81 

6  География 472 137 152 143 145 

7  Биология 587 180 188 185 180 

8  Экология 128 95 108 120 98 

9  Астрономия 33 21 31 31 42 

10  Английский яз. 535 252 245 241 199 

11  Французский яз. 76 29 39 35 35 

12  Немецкий яз. 110 51 65 85 82 

13  Экономика 127 75 76 94 85 

14  Русский язык 624 230 209 194 203 

15  Литература 487 210 195 184 190 

16  История 438 161 172 149 136 

17  Право 185 112 109 106 85 

18  Обществознание 602 260 281 247 284 

19  Технология 93 42 45 33 33 

20  Физ. культура 430 156 125 155 151 

21  ОБЖ 137 73 68 81 98 

22  МХК 287 185 140 153 108 

23  Испанский язык 1 0 0 0 0 

24  Китайский язык 0 1 4 3 6 

25  Итальянский язык 0 1 0 0 0 

ВСЕГО 6463 2833 2738 2776 2615 
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 В соответствии с условиями проведения Олимпиады члены жюри муниципального этапа 

определили 1 064 призовых места, 42 ОУ (в 2018-2019 учебном году - 1 037 призовых места, 37 

ОУ). 

Победителей и призеров подготовили 307 учителей общеобразовательных учреждений и 

педагогов учреждений дополнительного образования. 

Таблица 33 

Итоговый рейтинг образовательных учреждений города по количеству призовых мест в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

 

№ 

п.п. 

№ в 

рейтинге 
ОУ 

Всего 

победителей 

Всего 

призеров 
Всего призовых мест 

1 1 Политехническая гимназия 60 169 229 

2 2 Гимназия № 18 45 181 226 

3 3 Лицей № 39 17 92 109 

4 4 Лицей 26 80 106 

5 5 32 11 72 83 

6 6 Гимназия № 86 12 42 54 

7 7 75/42 4 31 35 

8 8 5 3 27 30 

9 9 81 5 20 25 

10 10 64 4 19 23 

11 11 61 2 18 20 

12 12 95 2 10 12 

13 13 69 6 4 10 

14 14 7 2 6 8 

15 14 ЦО № 1 2 6 8 

16 15 4 1 7 8 

17 16 44 1 6 7 

18 17 20 2 4 6 

19 18 6 1 5 6 

20 18 30 1 5 6 

21 19 Православная гимназия № 11 0 6 6 

22 20 36 0 5 5 

23 21 9 1 3 4 

24 21 10 1 3 4 

25 22 50 0 4 4 

26 22 100 0 4 4 

27 23 45 1 2 3 

28 24 40 0 3 3 

29 24 80 0 3 3 

30 25 41 1 1 2 

31 26 1 0 2 2 

32 26 24 0 2 2 

33 26 49 0 2 2 

34 27 71 1 0 1 

35 28 13 0 1 1 

36 28 25 0 1 1 

37 28 33 0 1 1 
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№ 

п.п. 

№ в 

рейтинге 
ОУ 

Всего 

победителей 

Всего 

призеров 
Всего призовых мест 

38 28 55 0 1 1 

39 28 56 0 1 1 

40 28 66 0 1 1 

41 28 70 0 1 1 

42 28 144 0 1 1 

ИТОГО 212 852 1064 

 
Таблица 34 

Рейтинг образовательных учреждений Ленинского района 

по количеству призовых мест 

 

№ п.п. № в рейтинге ОУ 
Всего побе-

дителей 

Всего призе-

ров 

Всего призовых 

мест 

1 1 

Гимназия № 

18 45 181 226 

2 2 32 11 72 83 

3 3 64 4 19 23 

4 4 44 1 6 7 

5 5 30 1 5 6 

6 6 10 1 3 4 

7 7 50 0 4 4 

8 8 1 0 2 2 

9 9 71 1 0 1 

10 10 25 0 1 1 

11 10 33 0 1 1 

ИТОГО 64 294 358 

 
Таблица 35 

Рейтинг образовательных учреждений Дзержинского района по 

количеству призовых мест 

 

№ п.п. № в рейтинге ОУ 
Всего победи-

телей 

Всего при-

зеров 

Всего призовых 

мест 

1 1 Лицей № 39 17 92 109 

2 2 Лицей 26 80 106 

3 3 Гимназия № 86 12 42 54 

4 4 61 2 18 20 

5 5 95 2 10 12 

6 6 7 2 6 8 

7 7 4 1 7 8 

8 8 20 2 4 6 

9 9 36 0 5 5 

10 10 9 1 3 4 

11 11 41 1 1 2 

12 12 13 0 1 1 

13 12 55 0 1 1 

14 12 70 0 1 1 

ИТОГО 66 271 337 
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Таблица 36 

Рейтинг образовательных учреждений Тагилстроевского района 

по количеству призовых мест 
 

№ п.п. 
№ в рей-

тинге 
ОУ 

Всего 

победителей 

Всего 

призеров 
Всего призовых мест 

1 1 Политехническая гимназия 60 169 229 

2 2 75/42 4 31 35 

3 3 5 3 27 30 

4 4 81 5 20 25 

5 5 69 6 4 10 

6 6 ЦО № 1 2 6 8 

7 7 6 1 5 6 

8 8 Православная гимназия № 11 0 6 6 

9 9 100 0 4 4 

10 10 45 1 2 3 

11 11 40 0 3 3 

12 11 80 0 3 3 

13 12 24 0 2 2 

14 12 49 0 2 2 

15 13 56 0 1 1 

16 13 66 0 1 1 

17 13 144 0 1 1 

  ИТОГО 82 287 369 

 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников 

Региональный этап Олимпиады состоялся с 10 января по 22 февраля 2020 г. для учащихся 

9–11 классов.  

От Нижнего Тагила для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников приглашены 227 участников из 21 ОУ города (в прошлом году 252 участника из 23 

ОУ города): 

МАОУ Политехническая гимназия - 78 чел. 

МБОУ СОШ № 32 - 37 чел. 

МАОУ гимназия № 18 – 32 чел. 

МБОУ лицей - 25 чел. 

МАОУ лицей № 39 - 16 чел. 

МАОУ Гимназия № 86 - 8 чел. 

МБОУ СОШ № 64 – 5 чел. 

МАОУ СОШ № 5 - 4 чел. 

МАОУ СОШ № 69 – 4 чел. 

МБОУ СОШ № 7 – 3 чел. 

МБОУ СОШ № 10, 30, 45, 61 – по 2 чел. 

МБОУ СОШ №: 9, 44, 49, 71, 81,75/42, ЦО №1 – по 1 чел. 

 

Победители и призёры регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

По итогам регионального этапа общее количество призовых мест – 88 (среди них 14 

победителей) по 20 предметам (в 2018-2019 г.- 82 призовых мест по 17 предметам). 

Призовые места на региональном этапе Олимпиады имеют 11 ОУ города: 

- МАОУ Политехническая гимназия – 36 призовых мест (среди них 8 побед); 

- МБОУ СОШ № 32 – 16 призовых мест (среди них 1 победа); 

- МАОУ гимназия №18 – 10 призовых мест; 



 
 

121 

- МБОУ лицей – 9 призовых мест (среди них 1 победа); 

- МАОУ лицей № 39 – 6 призовых места (среди них 1 победа); 

- МАОУ Гимназия № 86 – 4 призовых места; 

- МАОУ СОШ № 69 – 3 победы; 

- МБОУ СОШ № 71 – 1 призовое место; 

- МАОУ СОШ № 9 – 1 призовое место; 

- МБОУ СОШ № 75/42 – 1 призовое место; 

- МБОУ СОШ № 64 – 1 призовое место. 

Количество призовых мест по предметам: 

Немецкий язык – 17, 

Английский язык – 12, 

Обществознание- 8, 

Биология – 7, 

Право – 7, 

Математика –6, 

Русский язык – 4, 

Физика – 3, 

Литература – 3, 

История-3, 

ОБЖ – 3, 

Экономика – 3, 

Технология –3, 

География – 2, 

Химия – 2, 

Экология – 1, 

Французский язык – 1, 

Информатика – 1, 

Китайский язык – 1, 

Астрономия – 1. 

Отсутствуют призовые места по 2 предметам – искусство и физическая культура (в 

прошлом году по 5 предметам: информатика, география, химия, астрономия, экономика). 

Общее количество участников регионального этапа в Свердловской области 1992 

человека. 

Общее количество призовых мест по Свердловской области – 890 из 43 городов (в 

прошлом году - 532 из 35городов). 

 

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников 

От Нижнего Тагила на заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников 

вызвано 5 участников. Проведение заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам в 2020 г. отменено в связи с неблагоприятной эпидемиологической 

ситуацией по новой коронавирусной инфекции. Трое участников 9-10 классов будут 

приглашены на заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников в 2021 году. 

 
Таблица 37 

Предмет ОУ Класс Участник 

биология МАОУ лицей №39 10 Воронцов А. 

география МАОУ СОШ №69 11 Заинчковский М. 

математика 
МАОУ Политехническая гимназия 9 Герасимов М. 

МАОУ Политехническая гимназия 9 Коваленко Д. 

экология МАОУ Политехническая гимназия 11 Козлова Д. 
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Олимпиада по физике им. Дж.К. Максвелла 

23 - 26 января 2020 года в г. Екатеринбург по итогам муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников текущего года для участия в региональном этапе 

Олимпиада по физике им. Дж.К. Максвелла вызваны 3 учащихся из 2 ОУ города Нижний 

Тагил. 
Таблица 38 

№ 

п.п. 
ФИО учащегося Класс ОУ 

Статус 

участия в рег. этапе 

1 Хасанов Д.В.  7 ПГ участник 

2 Зюков М.А. 8 ПГ участник 

3 Феклушин В.А. 8 32 участник 

 

Олимпиада по математике имени Эйлера 

Региональный этап олимпиады для учащихся 7-8 классов в Свердловской области 

проводился 3-5 февраля 2020 года. Вызвано 3 человека. 

 Таблица 39 

 

№ п.п. ФИО Класс ОУ Статус 

1 Волчков М.О.  8 ПГ участник 

2 Пальчук И.С. 8 ПГ участник 

3 Пирогов Д.С. 8 ПГ участник 
 

Таблица 40 

Количество призовых мест образовательных учреждений в 

предметных олимпиадах  

 

№ 

п.п. 
ОУ 

муниц. 

этап 

ВсОШ 

регион. 

этап 

ВсОШ 

заклю-

чит. 

этап 

ВсОШ 

регион. 

этап 

олимп. 

Максвелла 

по физике 

регион. этап 

олимп. Эй-

лера по ма-

тематике 

Итого призо-

вых мест 

1 
Политехниче-

ская гимназия 
229 36 

3 вы-

звано 

2 участ-

ника 

3 участни-

ка 
265 

2 Гимназия № 18 226 10       236 

3 Лицей 106 9       115 

4 
Лицей № 39 

109 6 
1 вы-

зван 
    115 

5 32 83 16   1 уч.   99 

6 Гимназия № 86 54 4       58 

7 75/42 35 1       36 

8 5 30         30 

9 81 25         25 

10 64 23 1       24 

11 61 20         20 

12 
69 

10 3 
1 вы-

зван 
    13 

13 95 12         12 

14 4 8         8 

15 7 8         8 

16 ЦО № 1 8         8 



 
 

123 

№ 

п.п. 
ОУ 

муниц. 

этап 

ВсОШ 

регион. 

этап 

ВсОШ 

заклю-

чит. 

этап 

ВсОШ 

регион. 

этап 

олимп. 

Максвелла 

по физике 

регион. этап 

олимп. Эй-

лера по ма-

тематике 

Итого призо-

вых мест 

17 44 7         7 

18 6 6         6 

19 20 6         6 

20 30 6         6 

21 
Православная 

гимназия № 11 
6         6 

22 9 4 1       5 

23 36 5         5 

24 10 4         4 

25 50 4         4 

26 100 4         4 

27 40 3         3 

28 45 3         3 

29 80 3         3 

30 1 2         2 

31 24 2         2 

32 41 2         2 

33 49 2         2 

34 71 1 1       2 

35 13 1         1 

36 25 1         1 

37 33 1         1 

38 55 1         1 

39 56 1         1 

40 66 1         1 

41 70 1         1 

42 144 1         1 

  
ИТОГО  призо-

вых мест 
1064 88 0 0 0 1152 

 

 

4.2.3. Итоги областного фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала» 

Городская научно-практическая конференция (далее Конференция) проходила по 6 

направлениям с 27 февраля по 16 марта 2020 г. 

В 31 предметной секции Конференции приняли участие 332 обучающихся 5-11 классов из 

49 образовательных учреждений города, защитили 291 проект (в 2018-2019 учебном году - 316 

учеников из 45 образовательных учреждений города защитили 281 проект). 

Призовые места получили 189 проектов (в 2018-2019 учебном году – 184 призовых места). 

Высокое качество защиты исследовательских проектов объясняется проведением системы 

индивидуальных и тематических научных консультаций для учащихся и учителей в течение 

всего учебного года в 17 секциях городского научного объединения учащихся по различным 

областям знаний; оказанием методической помощи учителям – руководителям ученических ис-

следовательских проектов через методическую службу ГДДЮТ. 

 
  



 
 

124 

 Таблица 41 

Рейтинг участия образовательных учреждений по количеству призовых мест 

в городской научно-практической конференции обучающихся 5-11 классов 

 

№ ОУ 
Кол-во 

проектов 

Кол-во 

призовых мест 

Кол-во 1-х 

призовых мест 

1 МАОУ гимназия № 18 34 22 8 

4 МАУ ДО ГорСЮН 17 14 8 

3 МАОУ Гимназия № 86 18 14 5 

2 МБОУ СОШ № 32 с углуб-

ленным изучением отдель-

ных предметов 

15 14 7 

5 МБОУ СОШ № 1 9 8 3 

6 МБОУ СОШ № 44 11 7 3 

7 МАОУ Политехническая 

гимназия 

12 6 1 

8 МАОУ лицей № 39 10 6 1 

9 МБОУ Лицей 8 6 3 

10 МАОУ СОШ № 20 9 6 1 

11 МАОУ СОШ № 30 6 4 4 

12 МАОУ СОШ № 5 с углуб-

ленным изучением отдель-

ных предметов 

12 7 1 

13 МБОУ СОШ № 10 8 5 1 

14 МБОУ СОШ № 66 

 

10 5 1 

15 МБОУ СОШ № 80 4 4 1 

16 МАОУ СОШ № 69 6 4 1 

17 Православная гимназия №11 4 3 3 

18 МБОУ СОШ № 45 6 3 1 

19 МБОУ СОШ № 50 5 4 1 

20 МАОУ СОШ № 61 с углуб-

ленным изучением отдель-

ных предметов  

5 3 1 

21 МБОУ СОШ № 138 6 3 - 

22 МБОУ СОШ № 75/42 4 3 1 

23 МБОУ СОШ № 7 5 3 1 

24 МАОУ СОШ № 33 4 2 1 

25 МАОУ СОШ № 100 5 3 - 

26 МБОУ СОШ № 49 4 2 - 

27 МБОУ СОШ №56 5 1 1 

28 МБОУ СОШ №24 3 2 1 

29 МБОУ СОШ № 6 им. В.П. 

Бондина 

3 2 1 

30 МАОУ СОЩ №40 3 2 1 

31 МБОУ СОШ №144 4 2 - 

32 МБОУ СОШ №55 4 1 - 

33 МБОУ СОШ №8 3 2 - 

34 МБОУ СОШ №90 4 1 - 

35 МБОУ СОШ №70 2 2 1 

36 МБОУ СОШ №95 3 2 - 

37 МБОУ СОШ №35 с углуб- 2 2 - 
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ленным изучением отдель-

ных предметов 

38 МБОУ ГМ СОШ 2 1 1 

39 МБОУ СОШ "Центр образо-

вания №1" 

1 1 1 

40 МБОУ СОШ №23 им. Ю.И. 

Батухтина 

3 1 - 

41 ГАПОУ СО НТПК№1 1 1 1 

42 МБУ ДО Гор СЮТ 1 1 1 

43 МАОУ СОШ № 85 1 1 1 

44 МБОУ СОШ № 64 2 1 - 

45 МБОУ СОШ № 65 1 1 - 

46 МБОУ СОШ № 25 1 1 - 

47 МБОУ СОШ № 81 3 - - 

48 МБОУ СОШ № 71 1 - - 

49 МБОУ СОШ № 77 1 189 69 

 ИТОГО 291   

 
Таблица 42 

Участие образовательных учреждений в городской научно-практической конференции 

обучающихся 5-11 классов  

 

Направление 
Кол-во 

участников 

Кол-во про-

ектов 

Кол-во призо-

вых мест 

кол-во побе-

дителей 

(1-ые места) 

% каче-

ства 

Научно техническое 151 136 81 22 60 

Общественно-

политическое 
62 56 35 11 63 

Социокультурное 50 44 28 9 63 

Социально-

экономическое 
30 20 15 11 79 

Проблемы личности 19 17 12 6 70 

Иностранные языки 20 18 18 10 100 

Итого 332 291 189 69 65 

 

Наиболее успешными в городской научно-практической конференции по количественно-

му и качественному показателям являются: 

МАОУ гимназия №18; 

МБОУ СОШ№32 с углубленным изучением отдельных предметов; 

МАОУ Гимназия №86; 

МАУ ДО ГорСЮН; 

МБОУ СОШ №1 им. Н.К. Крупской; 

МБОУ СОШ №44 им. народного учителя Г.Д. Лавровой; 

МАОУ Политехническая гимназия; 

МБОУ Лицей; 

МАОУ СОШ №20; 

МАОУ СОШ №30.  

В сравнении с прошлым годом значительно повысили качество и количество представ-

ленных на городскую защиту работ: МБОУ СОШ № 1 им. Н.К. Крупской, МАОУ СОШ № 30, 

МАОУ Политехническая гимназия, МАОУ Гимназия №86, МАОУ СОШ №5 с углублённым 

изучением отдельных предметов им. Г.Н. Зайцева, МБОУ Лицей, МАОУ СОШ №20. 
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Снизили качество представленных работ: МБОУ СОШ № 95, МАОУ СОШ №33, 69, 

МБОУ СОШ «Центр образования №1». 

Не приняли участие в городской научно-практической конференции учащихся 5-11 клас-

сов следующих общеобразовательных учреждений: МБ(А)ОУ СОШ № 4, 36, 58, 48, 38, 41,87. 

 

Итоги участия образовательных учреждений города в областной научно-практической 

конференции обучающихся 5-11 классов 

На областную защиту исследовательских проектов от города Нижний Тагил было заявле-

но 9 проектов. Заочное рецензирование прошли 6 лучших работ учащихся. По итогам област-

ной защиты исследовательских проектов учащиеся города Нижний Тагил имеют призовые ме-

ста и грамоты за победу в номинации конкурса: 

Таблица 43 

№ 
Ф.И.О. участ-

ника 
Кл. 

О

У 

Направление, 

секция 
Тема работы Результат 

1 

Федорова Ка-

терина Ан-

дреевна 

МАОУ 

гимназия 

№18 

10 
общественно-

политическое 

Трудоустройство 

несовершеннолет-

них 

Грамота в но-

минации 

«За практиче-

скую значи-

мость проекта» 

2 

Карпенко Ан-

на Андреевна, 

Корепов 

Юрий Алек-

сандрович 

МАОУ 

СОШ № 69 
10 

общественно-

политическое 

«Сайт школьного 

музея: от идеи до 

воплощения» 

3 место 

3 

Нургалеева 

Анна Леони-

довна 

МБОУ 

СОШ №32 с 

углублен-

ным изуче-

нием от-

дельных 

предметов 

8 гуманитарное 

Мотивационный 

ежедневник как 

инструмент про-

дуктивности 

школьника, изуча-

ющего иностран-

ные языки 

Участие 

4 

Ивченко 

Марк Дмит-

риевич, Сухов 

Андрей Гри-

горьевич 

МБОУ 

СОШ №32 с 

углублен-

ным изуче-

нием от-

дельных 

предметов 

11 гуманитарное 

Пути улучшения 

качества машинно-

го перевода 

(Ways of improving 

the machine transla-

tion quality) 

Грамота в но-

минации 

«За межпред-

метный харак-

тер исследова-

ния» 

5 

Калинина 

Виктория 

Александров-

на 

МБОУ Ли-

цей 
9 

социокультур-

ное 

Вечерняя одежда 

для девушек как 

взгляд молодого 

дизайнера на соци-

окультурные тен-

денции в обществе 

Участие 

6 

Семухина 

Мария Серге-

евна 

МБОУ Ли-

цей 
8 

социокультур-

ное 

Коллекция патрио-

тической одежды в 

стиле милитари как 

форма проявления 

исторической па-

мяти о Великой 

Отечественной 

войне 

Участие 
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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: 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: 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 44 

 

№ Образова-

тельное 

учреждение 

Научно-

техни-

ческое 

направ-

ление 

Обще-

ственно-

полити-

ческое 

направ-

ление 

Социокуль-

турное 

направле-

ние 

Социаль-

но-

экономи-

ческое 

направ-

ление 

Направле-

ние"Пробле-

мы личности" 

Напра

вление 

"Ино-

стран-

ные 

языки" 

Итого 

1 МАОУ 

гимназия 

№18 

225 60 55 25  45 410 

2 МАУ ДО 

ГорСЮН 
185 65     250 

4 МБОУ 

СОШ №32  
40 35  20 35 110 240 

3 МАОУ 

Гимназия 

№86 

75 10 65 20 15 40 225 

5 МБОУ 

СОШ №1 
20 55 35 20   130 

6 МБОУ 

СОШ №44 
25 25 5 45 30  130 

7 МБОУ Ли-

цей 
20  75  20  115 

8 МАОУ По-

литехниче-

ская гимна-

зия 

55 50  5   110 

9

  

МАОУ ли-

цей №39 
40 40    20 100 

10 МАОУ 

СОШ №20 
25 40 10 20   95 

11 МАОУ 

СОШ №30 
30  40  20  90 

12 МАОУ 

СОШ №5 
20 30    35 85 

13 МБОУ 

СОШ №66 
30  50    80 

14 МБОУ 

СОШ №10 
50 10    20 80 

15 МБОУ 

СОШ №80 
15 30  20   65 

16 МБОУ 

СОШ №45 
10 20 30  5  65 

17 Православ- 20 5  40   65 
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ная гимна-

зия №11 

18 МАОУ 

СОШ №69 
20 30 15    65 

19 МБОУ 

СОШ №50 
5   35 10 10 60 

20 МАОУ 

СОШ №61 
55  5    60 

21 МБОУ 

СОШ №138 
35 15 5    55 

22 МБОУ 

СОШ 

№75/42 

55      55 

23 МБОУ 

СОШ №7 
20 20 10    50 

24 МБОУ 

СОШ №49 
40    10  50 

25 МАОУ 

СОШ №100 
40 

 

 
 5   45 

26 МАОУ 

СОШ №33 
 25   5 10 40 

27 МБОУ 

СОШ №56 
  5 5 30  40 

28 МБОУ 

СОШ №24 
40 

 

 
    40 

29 МБОУ 

СОШ №6 
25 

 

 
 10   35 

30 МАОУ 

СОЩ №40 
 5 20   10 35 

31 МБОУ 

СОШ №144 
20  10 

 

 
  30 

32 МБОУ 

СОШ №55 
10   

 

 
20  30 

33 МБОУ 

СОШ №8 
10 15 5 

 

 
  30 

34 МБОУ 

СОШ №90 
5 5 20 

 

 
  30 

35 МБОУ 

СОШ №70 
10   20   30 

36 МБОУ 

СОШ №95 
15  10 

 

 
  25 

37 МБОУ 

СОШ №35 
25   

 

 
  25 

38 МБОУ ГМ 

СОШ 
20 5  

 

 
  25 

39 МБОУ 

СОШ "ЦО 

№1" 

   
 

 
20  20 

40 МБОУ 

СОШ №23 
15  5 

 

 
  20 

41 ГАПОУ СО 

НТПК№1 
  20    20 
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42 МБУ ДО 

Гор СЮТ 
20      20 

43 МБОУ 

СОШ №64 
15   5   20 

44 МАОУ 

СОШ №85 
 20     20 

45 МБОУ 

СОШ №65 
15      15 

46 МБОУ 

СОШ №81 
10  5    15 

47 МБОУ 

СОШ №25 
 10     10 

48 МБОУ 

СОШ №71 
 5     5 

49 МБОУ 

СОШ№77 
5      5 

 ИТОГО 1415 630 500 295 220 300 3340 

 

Таблица 45 

Научно-техническое направление. Секция «Эколого-биологическая» 

 

№ ОУ 

Кол-во 

проектов, 

не полу-

чивших 

призовые 

места 

3-е ме-

сто кол-

во про-

ектов 

2-ое ме-

сто кол-

во про-

ектов 

1-ое ме-

сто кол-

во про-

ектов 

Общее 

кол-во 

проек-

тов 

Област-

ная за-

щита 

Об-

щее 

кол-

во 

бал-

лов 

1 МАУ ДО ГорСЮН 2  3 6 11  175 

2 МБОУ 

СОШ№75/42 

1  1 1 3  40 

3 МАОУ Политехни-

ческая гимназия 

  1 1 2  35 

4 МБОУ Лицей 1  1  2  20 

5 МАОУ Гимназия  

№86 

 2   2  20 

6 МБОУ №138 2 1   3  20 

7 МБУ ДО ГорСЮТ    1 1  20 

8 МАОУ гимназия  

№18 

2 1   3  20 

9 МБОУ СОШ №32 1 1   2  15 

10 МАОУ СОШ№69   1  1  15 

11 МБОУ СОШ №5 1 1   2  15 

12 МБОУ СОШ№65   1  1  15 

13 МАОУ СОШ№20 1 1   2  15 

14 МБОУ СОШ №49   1  1  15 

15 МАОУ СОШ№100   1  1  15 

16 МАОУ  Лицей №39 2    2  10 

17 МБОУ СОШ №70  1   1  10 

18 МБОУ СОШ №1  1   1  10 

19 МБОУ СОШ №95  1   1  10 

20 МБОУ СОШ №23  1   1  10 

21 МБОУ СОШ №144 1    1  5 
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22 МБОУ СОШ №66 1    1  5 

23 МБОУ СОШ №6 1    1  5 

ИТОГО 16 11 9 10 46  520 

                                                                 
Таблица 46 

Научно-техническое направление. Секция «Физическая. Астрономическая» 

 

№ ОУ 

Кол-во про-

ектов, не 

получив-

ших призо-

вые места 

3-е место 

кол-во 

проек-

тов 

2-ое ме-

сто кол-

во про-

ектов 

1-ое ме-

сто кол-

во про-

ектов 

Общее 

кол-во 

проек-

тов 

Област-

ная защи-

та 

Общее 

кол-во 

бал-

лов 

1 МАОУ гимна-

зия  

№18 

1 2  2 5  65 

2 МБОУ 

СОШ№24 
1  1 1 3  40 

3 МБОУСОШ№ 

66  
2  1  3  25 

4 МБОУ СОШ 

№75/42 
  1  1  15 

5 МБОУ СОШ 

№10 
  1  1  15 

6 МБОУ СОШ 

№138 
  1  1  15 

7 МБОУ СОШ 

№64 
  1  1  15 

8 МБОУ СОШ 

№81 
2    2  10 

9 МАОУ Поли-

техническая 

гимназия 

2    2  10 

10 МБОУ СОШ  

№35 
 1   1  10 

11 МАОУ лицей 

№ 39 
1    1  5 

12 МАОУ Гимна-

зия  

№ 86 

1    1  5 

13 МБОУ СОШ 

№77 
1    1  5 

14 МБОУ СОШ 

№144 
1    1  5 

ИТОГО 
12 3 6 3 24  240 
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Таблица 47 

Научно-техническое направление. Секция «Химическая» 

 
№ ОУ Кол-во про-

ектов, не 

получив-

ших призо-

вые места 

3-е место 

кол-во 

проек-

тов 

2-ое ме-

сто кол-

во про-

ектов 

1-ое ме-

сто кол-

во про-

ектов 

Общее 

кол-во 

проек-

тов 

Област-

ная защи-

та 

Общее 

кол-во 

бал-

лов 

1 МАОУ СОШ № 

100 
1 2   3  25 

2 МБОУ СОШ № 

6 
   1 1  20 

3 МБОУ СОШ № 

80 
  1  1  15 

4 МАОУ Политех-

ническая гимна-

зия 

 1   1  10 

5 МБОУ СОШ № 

8 
 1   1  10 

6 МБОУ СОШ № 

50 
1    1  5 

7 МБОУ СОШ 

№90 
1    1  5 

ИТОГО 3 4 1 1 9  90 

 
Таблица 48 

Научно-техническое направление. 

Секция «Техническое творчество. Робототехника» 
 

№ ОУ Кол-во про-

ектов, не 

получивших 

призовые 

места 

3-е место 

кол-во 

проектов 

2-ое ме-

сто кол-

во про-

ектов 

1-ое ме-

сто кол-

во про-

ектов 

Общее 

кол-во 

проектов 

Областная 

защита 

Общее 

кол-во 

баллов 

1 МАОУ гим-

назия № 18 
5  1  6  40 

2 МАОУ СОШ  

№ 20 
2    2  10 

3 МАОУ Гим-

назия № 86 
 1   1  10 

4 МБОУ СОШ 

№ 49 
2    2  10 

5 МБОУ СОШ  

№ 45 
 1   1  10 

ИТОГО 9 2 1  12  80 

 

  



 
 

132 

Таблица 49 

Научно-техническое направление. 

Секция «Математическая и информационно-технологическая» 

 
№ ОУ Кол-во про-

ектов, не 

получивших 

призовые 

места 

3-е место 

кол-во 

проектов 

2-ое ме-

сто кол-

во про-

ектов 

1-ое ме-

сто кол-

во про-

ектов 

Общее 

кол-во 

проектов 

Областная 

защита 

Общее 

кол-во 

баллов 

1 МАОУ гимна-

зия №18 
1 2 1  4  40 

2 МАОУ лицей 

№39 
1 2   3  25 

3 Православная 

гимназия №11 
   1 1  20 

4 МАОУ Гимна-

зия №86 
 2   2  20 

5 МБОУ СОШ 

№10 
1 1   2  15 

6 МБОУ СОШ 

№35 
  1  1  15 

7 МАОУ СОШ 

№30 
2    2  10 

8 МАОУ СОШ 

№69 
1    1  5 

9 МБОУ СОШ 

№55 
1    1  5 

ИТОГО 7 7 2 1 17  155 

 
Таблица 50 

Научно-техническое направление. 

Секция «Безопасность жизнедеятельности, здоровый образ жизни» 

 

№ ОУ 

Кол-во 

проек-

тов, не 

полу-

чивших 

призо-

вые ме-

ста 

3-е место 

кол-во 

проектов 

2-ое ме-

сто кол-

во про-

ектов 

1-ое ме-

сто кол-

во про-

ектов 

Общее 

кол-во 

проектов 

Област-

ная за-

щита 

Общее 

кол-во 

баллов 

1 МАОУ гимназия 

№18 
   3 3  60 

2 МАОУ СОШ 

№61 
1 1 1 1 4  55 

3 МБОУ СОШ 

№44 
1 2   3  25 

4 МБОУ СОШ 

№32 
 1 1  2  25 

5 МАОУ Гимна-

зия №86 
1   1 2  25 

6 МБОУ СОШ 

№10 
 2   2  20 

7 МАОУ СОШ    1 1  20 
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№30 

8 МБОУ СОШ №7 1  1  2  20 

9 МБОУ ГМ СОШ    1 1  20 

10 МБОУ СОШ  

№49 
  1  1  15 

11 МАУ ДО Гор 

СЮН 
 1   1  10 

12 МБОУ СОШ 

№144 
 1   1  10 

13 МБОУ СОШ№1  1   1  10 

14 МАОУ СОШ№5 1    1  5 

15 МБОУ СОШ 

№55 
1    1  5 

16 МБОУ СОШ 

№95 
1    1  5 

17 МБОУ СОШ 

№23 
1    1  5 

ИТОГО 8 9 4 7 28  330 

 

Таблица 51 

Общественно-политическое направление. 

Секция «Правоведение» 

 
№ ОУ Кол-во про-

ектов, не 

получив-

ших призо-

вые места 

3-е место 

кол-во 

проек-

тов 

2-ое ме-

сто кол-

во про-

ектов 

1-ое ме-

сто кол-

во про-

ектов 

Общее 

кол-во 

проек-

тов 

Област-

ная защи-

та 

Общее 

кол-во 

бал-

лов 

1 МАОУ гимназия 

№18 
1   1 2  25 

2 МАОУ СОШ № 

69 
   1 1  20 

3 МБОУ СОШ 

№32 
   1 1  20 

4 МАОУ Лицей 

№39 
  1  1  15 

5 МБОУ СОШ № 

1 
  1  1  15 

6 МБОУ СОШ 

№44 
 1   1  10 

7 МАОУ Политех-

ническая гимна-

зия 

 1   1  10 

8 МАОУ Гимназия 

№86 
1    1  5 

9 МБОУ СОШ 

№10 
1    1  5 

ИТОГО 3 2 2 3 10  125 
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Таблица 52 

Общественно-политическое направление. 

Секция «Историко-краеведческая» 

 
№ ОУ Кол-во проек-

тов, не полу-

чивших при-

зовые места 

3-е место 

кол-во 

проектов 

2-ое место 

кол-во 

проектов 

1-ое ме-

сто кол-

во про-

ектов 

Общее 

кол-во 

проек-

тов 

Об-

ласт

ная 

за-

щита 

Общее 

кол-во 

баллов 

1 Гор СЮН 1 2  2 5  65 

2 МБОУ СОШ 

№1 
1  1 1 3  40 

3 МАОУ Поли-

техническая 

гимназия 

3 1 1  5  40 

4 МАОУ СОШ 

№20 
 1 2  3  40 

5 МАОУ гим-

назия №18 
  1 1 2  35 

6 МАОУ СОШ 

№5 
3  1  4  30 

7 МБОУ СОШ 

№80 
  2  2  30 

8 МАОУ СОШ 

№33 
1   1 2  25 

9 МАОУ Лицей 

№39 
 1 1  2  25 

10 МАОУ СОШ 

№85 
   1 1  20 

11 МБОУ СОШ 

№7 
   1 1  20 

12 МБОУ 

СОШ№45 
   1 1  20 

13 МБОУ СОШ 

№138 
1 1   2  15 

14 МБОУ СОШ 

№8 
  1  1  15 

15 МБОУ СОШ 

№32 
  1  1  15 

16 МБОУ СОШ 

№44 
1 1   1  15 

17 МАОУ СОШ 

№69 
 1   1  10 

18 МБОУ СОШ 

№25 
 1   1  10 

19 МБОУ СОШ 

№71 
1    1  5 

20 МБОУ СОШ 

№90 
1    1  5 

21 Православная 

гимназия №11 
1    1  5 

22 МБОУ СОШ 

№10 
1    1  5 
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23 МБОУ ГМ 

СОШ 
1    1  5 

24 МАОУ Гим-

назия №86 
1    1  5 

25 МАОУ 

СОШ№40 
1    1  5 

 ИТОГО 18 9 11 8 46  505 

 
Таблица 53 

Социокультурное направление. Секция «Лингвистическая» 

 

№ ОУ 

Кол-во 

проек-

тов, не 

полу-

чивших 

призовые 

места 

3-е место 

кол-во 

проектов 

2-ое ме-

сто кол-

во про-

ектов 

1-ое ме-

сто кол-

во про-

ектов 

Общее 

кол-во 

проектов 

Област-

ная за-

щита 

Общее 

кол-во 

баллов 

1 МБОУ СОШ 

№66 
2 2 1  5  45 

2 МАОУ СОШ 

№30 
   2 2  40 

3 МАОУ СОШ 

№40 
   1 1  20 

4 НТПК№1    1 1  20 

5 МБОУ СОШ 

№90 
  1  1  15 

6 МБОУ 

СОШ№1 
  1  1  15 

7 МАОУ Гим-

назия №86 
  1  1  15 

8 МБОУ 

СОШ№7 
 1   1  10 

9 МАОУ Гим-

назия №18 
1    1  5 

10 МБОУ СОШ 

№23 
1    1  5 

 ИТОГО 4 3 4 4 15  190 

 
Таблица 54 

Социокультурное направление 

Секция «Искусство и культура». 

 
№ ОУ Кол-во про-

ектов, не 

получивших 

призовые 

места 

3-е место 

кол-во 

проектов 

2-ое ме-

сто кол-

во про-

ектов 

1-ое ме-

сто кол-

во про-

ектов 

Общее 

кол-во 

проектов 

Областная 

защита 

Общее 

кол-во 

баллов 

1 МБОУ Лицей    3 3  60 

2 МБОУ СОШ 

№45 
1 1 1  3  30 

3 МБОУ СОШ 

№1 
   1 1  20 

4 МАОУ СОШ 

№69 
1 1   2  15 
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5 МАОУ Гим-

назия №86 
  1  1  15 

6 МАОУ СОШ 

№ 20 
 1   1  10 

7 МБОУ СОШ 

№138 
1    1  5 

8 МБОУ СОШ 

№8 
1    1  5 

 ИТОГО 4 3 2 4 13  160 

 
Таблица 55 

Социокультурное направление. Секция «Литературоведение» 

 
№ ОУ Кол-во про-

ектов, не 

получивших 

призовые 

места 

3-е место 

кол-во 

проектов 

2-ое ме-

сто кол-

во про-

ектов 

1-ое ме-

сто кол-

во про-

ектов 

Общее 

кол-во 

проектов 

Областная 

защита 

Общее 

кол-во 

баллов 

1 МАОУ гим-

назия №18 
1  3  4  50 

2 МАОУ Гим-

назия №86 
  1 1 2  35 

3 МБОУ Лицей 2 1   3  15 

4 МБОУ СОШ 

№144 
 1   1  10 

5 МБОУ СОШ 

№95 
 1   1  10 

6 МАОУ СОШ 

№61 
1    1  5 

7 МБОУ СОШ 

№66 
1    1  5 

8 МБОУ СОШ 

№81 
1    1  5 

9 МБОУ СОШ 

№44 
1    1  5 

10 МБОУ СОШ 

№90 
1    1  5 

11 МБОУ СОШ 

№56 
1    1  5 

 ИТОГО 8 3 4 1 16  150 

 
Таблица 56 

Социально-экономическое направление. Секция «Экономика» 

 
№ ОУ Кол-во про-

ектов, не 

получивших 

призовые 

места 

3-е место 

кол-во 

проектов 

2-ое ме-

сто кол-

во про-

ектов 

1-ое ме-

сто кол-

во про-

ектов 

Общее 

кол-во 

проектов 

Областная 

защита 

Общее 

кол-во 

баллов 

1 Православная 

гимназия 

№11 

   2 2  40 

2 МБОУ СОШ 

№44 
   2 2  40 
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3 МБОУ СОШ 

№1 
   1 1  20 

4 МБОУ СОШ 

№50 
   1 1  20 

5 МБОУ СОШ 

№80 
   1 1  20 

6 МАОУ СОШ 

№20 
   1 1  20 

7 МБОУ СОШ 

№32 
   1 1  20 

8 МБОУ СОШ 

№56 
1    1  5 

ИТОГО 1   9 10  185 

 

Таблица 57 

Социально-экономическое направление. 

Секция «Экономическая география» 

 
№ ОУ Кол-во про-

ектов, не 

получив-

ших призо-

вые места 

3-е место 

кол-во 

проек-

тов 

2-ое ме-

сто кол-

во про-

ектов 

1-ое ме-

сто кол-

во про-

ектов 

Общее 

кол-во 

проек-

тов 

Област-

ная защи-

та 

Общее 

кол-во 

бал-

лов 

1 МАОУ гимназия 

№18 
 1 1  2  25 

2 МБОУ СОШ 

№70 
   1 1  20 

3 МАОУ Гимназия 

№86 
   1 1  20 

4 МБОУ СОШ 

№50 
  1  1  15 

5 МБОУ СОШ№6  1   1  10 

6 МБОУ СОШ 

№44 
1    1  5 

7 МАОУ СОШ 

№100 
1    1  5 

8 

 

МАОУ Политех-

ническая гимна-

зия 
1    1  5 

9 МБОУ 

СОШ№64 1    1  5 

 ИТОГО 4 2 2 2 10  110 

Таблица 58 

Направление «Проблемы личности» 
 

№ ОУ Кол-во про-

ектов, не 

получивших 

призовые 

места 

3-е место 

кол-во 

проектов 

2-ое ме-

сто кол-

во про-

ектов 

1-ое ме-

сто кол-

во про-

ектов 

Общее 

кол-во 

проектов 

Областная 

защита 

Общее 

кол-во 

баллов 

1 МБОУ СОШ 

№32 
  1 1 2  35 
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2 МБОУ СОШ 

№44 
 1  1 2  30 

3 МБОУ 

СОШ№56 
2   1 3  30 

4 МБОУ СОШ 

№55 
1  1  2  20 

5 МБОУ 

СОШ «ЦО 

№1" 

   1 1  20 

6 МАОУ СОШ 

№30 
   1 1  20 

7 МБОУ Лицей    1 1  20 

8 МАОУ Гим-

назия №86 
  1  1  15 

9 МБОУ СОШ 

№49 
 1   1  10 

10 МБОУ СОШ 

№50 
 1   1  10 

11 МБОУ СОШ 

№45 
1    1  5 

12 МАОУ СОШ 

№33 
1    1  5 

 ИТОГО 5 3 3 6 17  220 

 
Таблица 59 

Направление «Иностранные языки» 

 
№ ОУ Кол-во проек-

тов, не полу-

чивших призо-

вые места 

3-е место 

кол-во 

проектов 

2-ое ме-

сто кол-

во про-

ектов 

1-ое ме-

сто кол-

во про-

ектов 

Общее 

кол-во 

проектов 

Общее 

кол-во 

баллов 

1 МБОУ СОШ №32с 

углубленным изучени-

ем отдельных предме-

тов 

  2 4 6 110 

2 
МАОУ гимназия №18  1 1 1 3 45 

3 МАОУ Гимназия №86    2 2 40 

4 МАОУ СОШ №5с 

углубленным изучени-

ем отдельных предме-

тов им. Г.Н.Зайцева 

  1 1 2 35 

5 МАОУ Лицей№39    1 1 20 

6 МБОУ СОШ №10    1 1 20 

7 МБОУ СОШ№50  1   1 10 

8 МАОУ СОШ №40  1   1 10 

9 МАОУ СОШ №33  1   1 10 

 ИТОГО  4 4 10 18 300 
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Предложения членов жюри по созданию условий достижения наилучших результатов в 

научно-практической конференции обучающихся 

5-11 классов 

1. С целью повышения качества исследовательской работы (творческого проекта) руково-

дителям школьных проектов, обучающихся в течение учебного года необходимо проходить 

научное консультирование у педагогов кафедры дошкольного и начального обучения НТГСПИ 

(ф) РГППУ  

2. Тема проекта должна соответствовать теме Конкурса и основываться на собственных 

интересах ученика, на решении задач, имеющих практическое значение, а также быть реализу-

ема в имеющихся условиях, при доступном оборудовании и литературе, реальном объекте ис-

следования (не иллюстративном). Избегать слабо обеспеченных источниками тем. 

3. Особое внимание в работе необходимо уделить методике исследования, единству темы, 

цели, методов исследования и полученному результату проекта. 

 4. В результатах проектно-исследовательской работы необходимо представлять положи-

тельные изменения, которые могут произойти в случае реализации данного проекта на практи-

ке, а также обосновать эффективность, значимость и перспективность выбранного направления 

исследования и его результатов.  

5. Целесообразно и уместно представить в проекте рекомендации, письма-поддержки о 

возможности реализации проекта на практике от различных органов муниципальной исполни-

тельской власти, социальных партнеров, профессиональных сообществ, общественных объеди-

нений. 

 

4.2.4. Итоги городского фестиваля детского художественного творчества 

«Адрес детства - Нижний Тагил» 

 

В целях поддержки и развития детского художественного творчества, эстетического вос-

питания учащихся образовательных учреждений, в соответствии с Планом городских массовых 

мероприятий с учащимися образовательных учреждений в 2019/2020 учебном году в сентябре-

мае прошел традиционный XХVII городской фестиваль детского художественного творчества 

«Адрес детства – 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 6375 (8158 – в 2018-2019 уч. г.) учащихся 

из 80 образовательных учреждений, в том числе 62 общеобразовательных учреждениий, 9 

учреждений дополнительного образования, 9 дошкольных образовательных учреждений (104 

структурных подразделения), 2 реабилитационных центров. 

В рамках фестиваля проводился городской этап Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика», в котором приняло участие 70 учащихся из 31 образовательного учрежде-

ния. 13 человек выступили в областном этапе, Лежнин Виталий (МБОУ СОШ № 75/42, МБУ 
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ДО ГДДЮТ) стал победителем областного этапа и принял участие в финале Всероссийского 

конкурса. 

Третий год проходит окружной этап областного фестиваля творчества детей и молодежи 

«Урал-MIX», в нём приняло участие 350 конкурсантов. 

Победители городских конкурсов рекомендованы для участия в областных конкурсах: 

патриотической песни «Салют, «Россия!», литературного творчества «Вдохновение». По ито-

гам областных этапов Всероссийского конкурса «Живая классика» Лежнин Виталий, участник 

студии «Зеркало» МБУ ДО ГДДЮТ, выдвинут на соискание Премии Губернатора Свердлов-

ской области. 

В рамках фестиваля реализовыван проект «Путь к успеху». Самые талантливые участники 

фестиваля выступали в концертных и праздничных программах городского уровня. Разработа-

ны и проведены мероприятия в онлайн формате с использованием дистанционных образова-

тельных технологий: 

 Городская акция «С семьей по дорогам военных песен»; 

 Городской конкурс песни «Мелодии ВОВ»; 

 Городской конкурс инструментальной музыки «Маэстро»; 

 Городской конкурс эссе «Сидим дома». 

Совместно с компаниями Телекон и Тагил ТВ разработан и реализован проект «Великой 

Победе – 75! Нашу память никому не отнять», в рамках которого создан поэтический альманах 

по итогам литературного конкурса «Серебряное перышко». В него вошли детские стихи о Ве-

ликой Отечественно войне. Альманах издан в печатном виде и передан в школьные библиоте-

ки. В электронном виде он выложен на сайте ГДДЮТ. На сайте Городского дворца создан 

«Живой альманах», где юные авторы в видео-формате представили свои стихи. «Живой альма-

нах» транслировался 9 мая 2020 г. на телевизионном канале Тагил-ТВ. 

По итогам всех конкурсов фестиваля вручено более 1200 дипломов: 

45 Гран-при, 350 лауреатов, 805 дипломантов. 

Какими бы ни были талантливыми дети, за ними всегда стоят талантливые педагоги, ко-

торые помогают им раскрыть свои дарования. Благодарственными письмами управления обра-

зования по итогам фестиваля награждены около 500 педагогов дополнительного образования. 

По результатам всех конкурсов были подведены итоги и выявлены 16 образовательных 

учреждений, особенно активно участвовавших в различных конкурсах фестиваля, и имеющих 

наибольшее количество победителей. 

Среди общеобразовательных школ: 

Гран-при 

 МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов, директор 

Масликова Галина Анатольевна; 

1 место 

 МБОУ СОШ № 1 имени Н.К. Крупской, директор Мамонова Татьяна Валенти-

новна; 

 МБОУ СОШ № 7, директор Губанова Ирина Алексеевна; 

2 место 

 МБОУ СОШ № 95, директор Репина Елена Викторовна; 

 МБОУ СОШ № 10, директор Лекинская Татьяна Анатольевна; 

3 место 

 МАОУ СОШ № 69, директор Шипунова Валентина Сергеевна; 

 МБОУ СОШ № 81, директор Усатова Светлана Петровна. 

Среди гимназий и лицеев: 

Гран-при 

 МАОУ Политехническая гимназия, директор Дьячкова Елена Ивановна; 

1 место 

 МАОУ гимназия № 18, директор Юрлов Игорь Евгеньевич; 

2 место 
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 МАОУ Гимназия № 86, директор Банникова Татьяна Владимировна; 

 МБОУ лицей, директор Узкова Ольга Михайловна. 

Среди учреждений дополнительного образования: 

Гран-при 

 МБУ ДО городской Дворец детского и юношеского творчества, директор Михневич 

Оксана Васильевна; 

1 место 

 МБУ ДО Детско-юношеский центр «Мир», директор Беспамятных Елена Борисовна; 

 МБУ ДО Дом детского творчества Тагилстроевского района, директор Сорочкина 

Юлия Владимировна; 

2 место 

 МАОУ ДО Дзержинский Дворец детского и юношеского творчества, директор Дубов-

ская Ольга Анатольевна; 

3 место 

 МБУ ДО ДДТ Ленинского района, структурное подразделение «Разведчик», руководи-

тель Сорина Галина Викторовна. 

Активное участие в городских конкурсах фестиваля принимают ОУ №№ 32, 10, 95, 1, 69, 

36, 61, 45, 13, 55, 75/42, 58, 81, 64, 9, 7, 5, 61, 43, гимназии №№ 18, 86, Политехническая гимна-

зия, лицей; МБУ ДО ГДДЮТ, МБУ ДО ДЮЦ «Мир», МАУ ДО ДДДЮТ, МБУ ДО ТДДТ. 

Недостаточная активность в конкурсах Фестиваля ОУ: 20, 38, 48, 72, 77, 12, 4, МБУ ДО 

ДДТ Ленинского района, МБУ ДО ЦДТ «Выйский». 

Таблица 60 

Программа XXVII городского фестиваля детского художественного творчества 

«Адрес детства – Нижний Тагил» 

 
Название конкурса Дата проведения Кол-во ОУ Кол-во участников 

Конкурс юных авторов песен «Ме-

лодии из первых уст» 

09.10.2019 г. 17 73 

Конкурс народного творчества 

«Уральский хоровод» 

19,20,21.11.2019 40 881 

Конкурс патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия!» 

05,06.12.2019 48 504 

Конкурс семейного творчества 

«Семицветик» 

02.12.2019 г. 22 183 

Конкурс чтецов «В начале было 

слово…» 

10,11,12, 13,14.03 

2020 г. 

72 837 

Раонные этапы Всероссийского 

конкурса чтецов «Живая классика» 

03.03.2020г. 31 70 

Окружной  этап областного конкур-

са «УРАЛ-MIX» 

18,19.02.2020 г. 8 350 

Конкурс эстрадного и циркового 

творчества «Серебряное копытце» 

29.02.2020 г 40 328 

Конкурс творчества детей младшего 

возраста «Изумрудинка» 

28.05.2020 г. 104 1548 

Конкурс видеофильмов «Мир мои-

ми глазами» 

Октябрь-март 16 300 

Конкурс литературного творчества 

«Серебряное перышко» 

Октябрь-февраль 24 301 

Конкурс театральных коллективов 

«Живи, театр!» 

Январь-март 16 1000 

  80 6375 
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Участие ОУ в городских конкурсах XXVII Фестиваля  

Адрес детства – Нижний Тагил» 

 

 Конкурс юных авторов песен «Мелодии из первых уст» 

В городском конкурсе приняли участие 73 учащихся из 17 ОУ: № 1, 5, 7, 9, 10, гимназии 

№ 18, 30, 32, 36, 44, 64, Лицей, 95, Политехнической гимназии, 81, Гимназии № 86, 95, ДЮЦ 

«Мир», ГДДЮТ. 

 Конкурс народного творчества «Уральский хоровод» 
В конкурсе приняли участие 881 учащихся из 40 организаций: МБ(А)ОУ СОШ № 1, 5, 7, 

8, 9, 10, 13, гимназия № 18, 25, 32, 33, 35, 36, лицей № 39, 43, 44, 45, Лицей, 55, 56, 61, 64, 69, 

70, 71, 80, ПГ, Гимназия № 86, 87, 90, 95, 100, ЦО № 1, МБУ ДО ДЮЦ «Мир», МАУ ДО 

ДДДЮТ, МБУ ДО ДДТ Ленинского района, МБУ ДО ТДДТ, МБУ ДО ГДДЮТ, ГКУ СО 

СОСРЦН «Антоновский» Пригородного района. 

 Конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» 

В городском конкурсе патриотической песни приняли участие 461 человек из 44 ОУ горо-

да: № 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, гимназия № 18, 24, 32, 35, 36, лицей № 39, 40, 41, 44, 50, Лицей, 55, 

56, 58, 61, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 80, 81, Политехническая гимназия, Гимназия № 86, 87, 90, 95, 

100, 138, ЦО№1, МБУ ДО ДЮЦ «Мир», МБУ ДО ГДДЮТ, МБУ ДО ТДДТ, МАУ ДО ДДДЮТ, 

ГКУ «СРЦН» Антоновский» Пригородного района». 

 Конкурс семейного творчества «Семицветик» 

В городском конкурсе приняли участие 183 человека из 22 ОУ города: МБОУ СОШ № 1, 

4, 7, 8, 9, 10, гимназия № 18, 32, 58, ПГ, Гимназия № 86, 87, 90, 95, МАУ ДО ДДДЮТ, ТДДТ, 

ДЮЦ «Мир», МБУ ДО ЛДДТ, студия танца «Антарио», ГДДЮТ, ГКУ «СРЦН «Антоновский» 

Пригородного района», МАДОУ «Радость» ДС № 7. 

 Конкурс чтецов «В начале было слово» 

В городском конкурсе чтецов «В начале было слово» приняли участие 837 человек из 72 

образовательных учреждений: МБ(А)ОУ СОШ № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, МАОУ гимна-

зия №18, 20, 21, 23, 24, 25, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, Лицей 39, 40, 41, 43, 44, 45, 48, 49, 50, Ли-

цей, 55, 56, 58, 61, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 75/42, 77, 80, 81, Политехническая гимназия, 85, 

Гимназия № 86, 87, 90, 95, 100, 138, 144, ЦО№1, Православная гимназия №11,  Школа-интернат 

№1, ГКУ «СРЦН №52», МБУ ДО ЦДТ «Выйский», МБУ ДО ДДТ Ленинского района (СП 

«Бригантина», СП «Надежда», СП «Меридиан»), МБОУ ГМ СОШ, МБУ ДО ДЮЦ «Мир», МБУ 

ДО ТДДТ, МАУ ДО ДДДЮТ, МБУ ДО ГДДЮТ. 

  Конкурс эстрадного и циркового творчества «Серебряное копытце» 

В городском конкурсе приняли участие 328 учащихся из 40 ОУ: МБ(А)ОУ СОШ № 1, 4, 5, 

7, 8, 9, 10, МАОУ гимназия № 18, 24, 32, 35, 36, лицей № 39, 41,  

 44, 45, 50, Лицей, 55, 61, 64, 66, 69, 72, 81, Политехническая гимназия, 85, Гимназия № 

86, 87, 90, 95, 100, 138, ЦО № 1, СП «Спутник» МБУ ДО ДДТ Ленинского района, ГКУ «СРЦН 

«Антоновский» Пригородного района», МБУ ДО ДЮЦ «Мир», МАУ ДО ДДДЮТ, МБУ ДО 

ТДДТ, МБУ ДО ГДДЮТ. 

 Конкурс творчества детей дошкольного возраста «Изумрудинка» 

В городском  конкурсе приняло участие 1548 участников из 104 ОУ: МБДОУ ДС «Гармо-

ния» ДС № 4, 22, МБДОУ ДС «Жемчужинка» ДС № 55, 173, 197, МБДОУ ДС «Звёздочка» ДС 

№ 21, 50, 52, 63, 94, 131, 138, 148, 161, МАДОУ «Маячок» ДС № 95, 110, 142, 170, 176, 195, 205, 

МБДОУ ДС «Солнышко» ДС № 28, 42, 43, 134, 162, 163, 164, 165, 169, МАДОУ «Радость» ДС 

№ 66, 82, 121, 129, 145, 157, ГКУ СО  «СРЦН «Антоновский» Пригородного района», МБУ ДО 

ДДТ Ленинского района СП, «Бригантина», СП «Меридиан», СП «Спутник», МБУ ДО ДЮЦ 

«Мир», МБДОУ д/с «Гармония» д/с № 85, МАДОУ д/с  «Детство» СП д/с №31, 53, 56,75, 76, 

139, 143,160, 175,179,183,192, 194, 198, 199, 206, МБДОУ «Жемчужинка»: д/с №25, 106, 124, 

127, 146, МБДОУ «Солнечный круг»: д/с №41, 58, 72, 80, 108, 133, 135,МБДОУ «Академия дет-

ства»: д/с №5, 8, 15, 172, 191, 196, ДОО МКДОУ «Гармония»: д/с №33, МАДОУ «Радость»: д/с 

№6, 18, 20, 26, 30, 34, 38, 70, 98, 99, 107, 168, 177, 184, 186, 188, 201, 202, 203, 207, 208, МАОУ 
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СОШ №5, МБДОУ №30, с. Николо-Павловское, МБДОУ №26, п. Горноуральский, МБОУ 

НШДС №105,  МБУ ДО ТДДТ 

 Конкурс видеофильмов «Мир моими глазами» 

В городском конкурсе приняли участие 300 учащихся  

 из 9 ОУ: № 7, гимназии № 18, 32, 69, Политехническая гимназия, 95, МБУ ДО ДЮЦ 

«Мир», МБУ ДО ТДДТ, МБУ ДО ГДДЮТ. 

 Конкурс театральных коллективов «Живи, театр!» 

В городском конкурсе детских театральных коллективов приняли участие 1000 человек из 

15 ОУ города: МБ(А)ОУ СОШ № 7, 9, гимназия № 18, 33, 32, Лицей, 61, 69, ПГ, МБУ ДО 

ТДДТ, МАУ ДО ДДДЮТ, МБУ ДО ДЦ «Мир», МБУ ДО ГДДЮТ, СРЦН №5, МБДОУ д/с 

«Солнышко» СП д/с № 164, МАДОУ «Детство» д/с № 185. 

 Конкурс литературного творчества  

  «Серебряное перышко» 

В городском конкурсе приняли участие 301 учащийся из 24 ОУ: № 5, 7, 9, 10, гимназии № 

18, 32, 36, 43, 45, 50, Лицей, 55, 58, 64, ГМ СОШ, 69, 75/42, 81, Политехническая гимназия, № 

86, 87, 100, ДЮЦ «Мир», ТДДТ. 

Итоги областных конкурсов 

 

Итоги областного конкурса патриотической песни «Салют, Россия!», 18-19 февраля 

2020 г. Дворец Молодежи г. Екатеринбург. 

Приняло участие 70 учащихся из 8 ОУ: МБОУ СОШ № 1, МАОУ СОШ № 3 п. Черно-

источинск, МАОУ Гимназия № 18, МАОУ Политехническая гимназия, МАОУ Гимназия № 86, 

МБУ ДО ГДДЮТ, МАУ ДО ДДДЮТ, ДК им. Окунева. 

I место: 

 Волков Сергей Александрович, педагог МБУ ДО ГДДЮТ; 

 Ансамбль «Белиссимо», МБУ ДО ГДДЮТ, рук. Савицкая Е.П.; 

 Таштанов Динмухаммед, МБОУ СОШ №1 им. Н.К. Крупской, рук. Трепецова 

С.А.; 

 Сорокина Варвара Ивановна, Табачникова Татьяна, МАОУ Гимназия №18, рук. 

Щелканова Е.Г.; 

II место: 

 Коровко Ольга, МАОУ Политехническая гимназия, рук. Королёва Л.Ю.; 

 Вершинина Вероника, Отраднова София, МАОУ СОШ № 3 п. Черноисточинск, 

рук. Булыгина В.А.; 

 Шоу-группа «Колибри», МАУ ДО ДДДЮТ, рук. Шосман Ж.С.; 

 Никульников Роман, МБУ ДО ГДДЮТ, рук. Никульникова Е. Н.; 

 Группа «Mix- Академия», МБУ ДО ГДДЮТ, рук. Щелканова Е.Г.; 

 Вокальная группа «Композитор апрель», старшая группа, МАОУ Политехниче-

ская гимназия, рук. Королёва Л.Ю.4 

III место: 

 Старикова Виктория, МАОУ Политехническая гимназия, рук. Королёва Л.Ю.; 

 Вокальная группа «Композитор апрель», средняя группа, МАОУ Политехниче-

ская гимназия, рук. Королёва Л.Ю., Безбородов В.С.; 

 Юрканцев Илья, педагог МБУ ДО ГДДЮТ; 

 Власов Владимир, МАОУ Гимназия №86, рук. Митько О.С.; 

 Уляшкина Арина, ДК им. Окунева, рук. Трескова Л.А., Пархоменко А.А.; 

 Таштанов Динмухаммед, Шамшиева Венера, МБОУ СОШ №1 им.Н.К., Круп-

ской, рук. Трепецова С.А.; 

 Студия эстрадного творчества «АЛИСА», ДК им. Окунева, рук. Трескова Л.А., 

Пархоменко А.А. 
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Итоги областного этапа VIII Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» г. Екатеринбург, март 2020 г. 

 

В городском этапе всероссиского конкурса юных чтецов «Живая классика» приняли уча-

стие: 74 человека из 31образовательных учреждений: МБ(А)ОУ СОШ № 5, 10, 11, гимназия № 

18, 23, 24, 32, 33, 35, 36, 40, 44, 48, 50, 64, 66, 69, 75/42, 81, ПГ, 85, Гимназия № 86, 90, 95, 100, 

138, ЦО № 1, МБУ ДО ТДДТ, ДЮЦ «Мир», МБУ ДО ДДТ Ленинского района, МБУ ДО 

ГДДЮТ. 

Победители: 

 Лежнин Виталий, МБУ ДО ГДДЮТ, рук. Галкина А.Г. 

 Халина Мария, Православная гимназия № 11, рук. Денисова И.Е. 

 Тюзельбаева Екатерина, Православная гимназия № 11, рук. Денисова И.Е. 

 Масликова Анастасия, МБОУ СОШ № 32, рук. Латышева Т.А. 

 Малмыгина Мария, МАОУ гимназия № 18, рук. Панкратова Е.А. 

 Такмакова Анастасия, МБУ ДО ДЮЦ «Мир», рук. Чебакова О.С. 

 Прутникова Варвара, МБОУ СОШ № 10, рук. Норицина М.С. 

 Костылева Анна, МАОУ СОШ № 5, рук. Квашнина Е.Ю. 

 Ткачёв Алексей, МАОУ Политехническая гимназия, рук. Зырянова Н.С. 

 Баженова София, МАОУ Политехническая гимназия, рук. Трифонова А.С. 

 Ломаев Иван, МБОУ СОШ № 95, рук. Моташнева Н.А. 

 Ильц Роман, МБОУ СОШ № 95, рук. Агалакова Т.А. 

 Канашкина Ева, МБОУ СОШ № 95, рук. Агалакова Т.А. 

Лауреаты I степени: 

 Зыряева Варвара, Православная гимназия № 11, рук. Денисова И.Е. 

 Макаров Максим, МБУ ДО ГДДЮТ, рук. Степура Л.К. 

 Гапон Ксения, МБОУ СОШ № 32, рук. Латышева Т.А. 

 Окулова Екатерина, МАОУ СОШ № 40, рук. Чурикова С.С. 

 Плешков Алексей, МАОУ гимназия № 18, рук. Панкратова Е.А. 

 Химач Екатерина, МБОУ СОШ № 50 

 Панкратов Сергей, МБОУ СОШ № 90, рук. Алексеева К.В. 

 Анисимова Ксения, МБОУ СОШ № 66, рук. Ибрагимова Э.В. 

 Князева Василиса, МАОУ Политехническая гимназия, рук. Жерлицына О.Н. 

 Евсеенко Юлия, МАОУ Гимназия № 86, рук. Васильева В.В. 

 Кривоногов Илья, МАОУ Гимназия № 86, рук. Васильева В.В. 

 Черепанова Алена, МАОУ Гимназия № 86, рук. Васильева В.В. 

 Мыдлык Виктория, МБОУ СОШ № 95, рук. Агалакова Т.А. 

 Чеснокова Виктория, МБОУ СОШ № 35, рук. Широкова Н.Б. 

 Семенник София, МАОУ СОШ № 33, рук. Яковлева Н.Н. 

Лауреаты II степени: 

 Скотарский Максим, МБУ ДО ГДДЮТ, рук. Галкина А.Г. 

 Сачков Антон, МБУ ДО ГДДЮТ, рук. Галкина А.Г. 

 Ефимова Анастасия, МБУ ДО ГДДЮТ, рук. Галкина А.Г. 

 Дунаева Софья, МАОУ гимназия № 18, рук. Стукова О.И., Панкратова Е.А. 

 Лугина Елизавета, МАОУ гимназия № 18, рук. Панкратова Е.А. 

 Казаринов Сергей, МАОУ гимназия № 18, рук. Панкратова Е.А. 

 Лошкарев Данил, МБОУ СОШ № 10, рук. Норицина М.С. 

 Зайцев Юрий, МБОУ СОШ № 10, рук. Кортева А.А. 

 Захарова Ксения, МБОУ СОШ № 64, рук. Белоусов С.О. 

 Писарева Ксения, МБУ ДО ТДДТ, рук. Вершинина Е. 

Дипломанты I степени: 

 Платицина Вероника, МБОУ СОШ № 32, рук. Латышева Т.А. 
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 Кузьмина Алина, МБОУ СОШ № 69, рук. Кривошеева Л.А. 

 Нартдинова Элла, МБОУ СОШ № 10, рук. Норицина М.С. 

 Половинкина Дарья, МБУ ДО ТДДТ, рук. Вершинина Е.В. 

 Корякова Ксения, МБОУ СОШ № 48, рук. Сазонова М.В. 

Дипломанты II степени: 

 Подкина Мария, МБОУ СОШ № 75/42, рук. Свахина О.В. 

 Федина Владислава, МБУ ДО ГДДЮТ, рук. Галкина А.Г. 

 Смирнова Илона, МБОУ СОШ № 69, рук. Шмитс О.Б. 

 Королёва Дарья, МБОУ СОШ № 66, рук. Ибрагимова Э.В. 

 Миронов Дмитрий, МБУ ДО ГДДЮТ, рук. Галкина А.Г. 

 Зубко Степан, МБУ ДО ТДДТ, рук. Вершинина Е.В. 

 Михайловский Глеб, МБОУ СОШ № 33, рук. Григорьева Н.В. 

 Киричек Диана, МАОУ Политехническая гимназия, рук. Жерлицына О.Н. 

 Ветошкина Дарья, МАОУ № 100, рук. Бажина О.С. 

Дипломанты III степени: 

 Понкратов Кирилл, МБОУ СОШ № 24, рук. Шляпникова Е.А. 

 Ушакова Полина, МБОУ СОШ № 64, рук. Андреева П.А. 

 Макаров Никита, МБОУ СОШ № 75/42, рук. Пеказова Н.Ю. 

 Исаев Данил, МБОУ СОШ №75/42, рук. Стрельникова Т.С. 

 Шакирова Аделя, МБОУ СОШ № 138, рук. Маноменова Н.В. 

 Балкина Анна, МБОУ СОШ ЦО №1, рук. Феофилова В.Б. 

 Гаев Андрей, МБОУ СОШ ЦО №1, рук. Феофилова В.Б. 

 Хоменко Матвей, МБОУ СОШ ЦО №1, рук. Феофилова В.Б. 

 Васильева Кристина, МБОУ СОШ № 81, рук. Телегина Н.В. 

 Балахничев Матвей, МБОУ СОШ № 81, рук. Туртаева Н.В. 

 Белоусова Анастасия, МБОУ СОШ № 66, рук. Карличук В.И. 

 Шульгина Кира, МАОУ СОШ № 5, рук. Квашнина Е.Ю. 

 Ефимова Софья, МАОУ СОШ № 5, рук. Кравченко С.Г. 

 Носков Артем, МБОУ СОШ №23 им. Ю.И. Батухтина, рук. Константинова Е.В. 

 Потапов Алексей, МБОУ СОШ № 44, рук. Артеменкова О.В. 

 Мансурова Алиса, МБУ ДО ДДТ Ленинского района, рук. Киселева Н.А. 

 Наместникова Алиса, МАОУ Политехническая гимназия, рук. Жерлицына О.Н. 

 

 

Победитель областного этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

Лежнин Виталий, МБУ ДО ГДДЮТ, рук. Галкина А.Г. 

 

Итоги Областного конкурса современного искусства «УРАЛ-MIX» 

 20-21 марта 2020 г. 

        Вокал: 

I место – Старикова Виктория, Политехническая гимназия, рук. Королева Л.Ю., Ведерни-

ков 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. 
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II место – Новгородова Александра, МАОУ Политехническая гимназия, рук. Королева 

Л.Ю., Ведерников С.А. 

II место - Коровко Ольга, МАОУ Политехническая гимназия, рук.  Королева Л.Ю., Ведер-

ников 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, руководители 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 «Радуга» 

МАУ ДО ДДДЮТ, рук. Первушина Н.Н. 

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. 

III место – Образцовый ансамбль танца «Созвездие», МАОУ Политехническая гимназия, 

рук. Семячкова А.В. 

III место – Соловьев Даниил, МБУ ДО ГДДЮТ, рук. Другалева Н.В. Борисова 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 «Академия танца» 

и«Акварель» 

III место - Студия танца «Вдохновение», группа «Элегия», МБУ ДО ГДДЮТ, рук. Бори-

сова Л.В., Другалева Н.В., Антонова С.В., Кузина М.О. 

Итоги областного конкурса театрального творчества «Дебют», март 2020г 

Гран-при – театральная студия «Зеркало» МБОУ ДО ГДДЮТ, рук. 

Галкина А.Г. 

Луреат I степени – театральная студия «Зеркальце» МБОУ ДО ГДДЮТ, 

руководитель Корюкова А.В. 

 

Итоги Областного конкурса детского литературного творчества «Вдохновение», 

май 2020 года 

 

В конкурсе приняло участие 6 учащихся из 4 ОУ: МБОУ СОШ №32, МаОУ Политехниче-

ская гимназия, МАОУ гимназия №18, МБОУ СОШ №69. 

Номинация «Поэзия» 

1 место - Саломатина Лиза, МБОУ СОШ №69, рук. Пестова Т.Н. 

3 место - Панков Кирилл, МАОУ гимназия 18, рук. Стукова О.И. 
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3 место - Челышева Александра, МАУ Политехническая гимназия, рук. Пирожкова О.И. 

Номинация «Проза» 

1 место - Панков Василий, МАОУ Политехническая гимназия, рук. Елина Л.Г. 

 

4.2.5. Сохранение контингента общеобразовательных организаций 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 детям, не посещающим или систематически пропускающим по 

неуважительным причинам занятия в общеобразовательных организациях. 

Организовано проведение межведомственных профилактических мероприятий и акций: 

«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. 

Обеспечен контроль за зачислением будущих первоклассников, проживающих в условиях 

социального неблагополучия (в 2018 году – 98 чел., в 2019 году – 56 чел., в 2020 году – 54 чел.). 

Ежегодно управлением образования анализируется информация о детях школьного 

возраста, отчисленных из дошкольных образовательных учреждений для перехода в школу. 

Организован контроль за зачислением выпускников дошкольных учреждений в ОУ. 

Отстроена система взаимодействия с учреждениями среднего профессионального 

образования (УСПО) по уведомлению управления образования об обучающихся, отчисленных 

из учреждений. Всего в течение учебного года поступила информация о 62-х несовершеннолет-

них, отчисленных из УСПО, с которыми продолжают работу по организации их дальнейшего 

обучения образовательные учреждения города. 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 61 

Количество несовершеннолетних, не приступивших к обучению 

в начале учебного года 

 
Год На 01.09.2016 На 01.09.2017 На 01.09.2018 На 01.09.2019 

Кол-во уч-ся 36 24 28 18 

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. 
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Таблица 62 

Общее количество несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих занятия в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

по неуважительным причинам на конец 2019-2020 учебного года 

 
 Кол-во обучающихся от 6, 5 

до 15 лет 

Кол-во обучающихся старше 

15 лет 

Общее кол-во обучающихся, не 

посещающих ОО (%) 

 2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Сентябрь 17 13 14 7 19 13 14 9 36 26 28 16 

Октябрь 11 10 7 11 27 24 18 15 38 34 25 26 

Ноябрь 9 18 5 10 39 36 22 18 48 54 27 28 

Декабрь 14 25 4 10 36 33 19 23 50 58 23 33 

Январь 16 22 7 8 31 31 17 26 47 53 24 34 

Февраль 13 25 11 6 33 32 22 24 46 57 33 30 

Март 15 22 9 6 35 41 21 26 50 63 30 32 

Апрель 15 15 15 4 35 42 29 16 50 57 29 20 

Май 12 11 9 4 29 38 20 15 41 

0,11 

49 

0,13 

29 

0,08 

19 

0,05 

Количество обучающихся, не посещающих по неуважительным причинам учебные 

занятия на конец 2019-2020 учебного года, составило 19 чел. (0,05% от общего количества уча-

щихся) (2018-2019 уч.г. – 29 чел. (0,08%), 2017-2018 уч. год – 49 чел. (0,13%), 2016-2017 уч. год 

– 41 чел. (0,11 %)). 

Значительное снижение количества обучающихся, пропускающих учебные занятия по 

неуважительным причинам на конец учебного года, обусловлено переходом в четвертой чет-

верти на электронное обучение и дистанционные образовательные технологии в связи с введе-

нием режима противодействия распространению новой короновирусной инфекции. 

Основными причинами и условиями, способствующими непосещению обучающимися 

ОУ, является отсутствие: 

–  надлежащего контроля со стороны родителей обучающихся, не выполнение ими обя-

занностей по содержанию и обучению детей; 

–  отсутствие мотивации обучающихся к обучению. 

Таблица 63 

Информация о количестве несовершеннолетних, не посещающих образовательные 

учреждения по неуважительной причине в течение года по районам 

 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Ленинский район 5 11 10 13 18 15 

Тагилстроевский район 
15 20 19 18 29 39 

Дзержинский район 12 16 12 18 23 21 

Всего 32 47 41 49 67 75 

 

В течение учебного года были возвращены в учебный процесс 56 несовершеннолетних (75 

% от общего количества детей, пропускавших более 75 % учебных часов в течение учебного 

года). 

Наибольшее количество обучающихся, не посещавших в 2019–2020 учебном году школу, 

состоящих на учете управлении образования, являются учениками следующих ОУ: 

Ленинский район: МБОУ СОШ № 90 (4 чел., 0,9%); МБОУ ГМ СОШ (3 чел., 0,65%); 
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Тагилстроевский район: МБОУ СОШ № 138 (7 чел., 2,6 %), № 65 (5 чел., 1,7%), по 4 чел. № 72 

(1,9 %), № 85 (0,9 %), по 3 чел. МБОУ СОШ №№ 3 (1,1 %), 24 (0,9 %), 45 (0,4 %), МАОУ СОШ №100 

(0,3 %);  

Дзержинский район: МАОУ СОШ № 20 – 5 чел. (0,6 %), по 3 чел. МБОУ СОШ № 70 

(0,7%), № 87 (0,5%). 

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 64 

Общее количество обучающихся, оставленных на повторное обучение, не допущенных до 

итоговой аттестации (из них обучающиеся 9 кл. / обучающиеся 11 кл.)  

 
Районы 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Ленинский 6 (5/1) 13 (11/0) 15 (14/1) 14 (12/0) 21 (11/0) 1 (1/0) 

Тагилстро- 

евский 

17 (8/1) 23 (19/0) 40 (36/0) 31 (28/0) 43 (25/2) 9 (8/1) 

Дзержинский 9 (7/0) 20 (19/0) 28 (25/0) 17(15/0) 31 (23/0) 6 (5/1) 

Всего 32 (20/2) 56 (49/0) 83 (75/1) 62 (55/0) 95 (59/2) 16 (14/2) 

Наибольшее количество обучающихся, оставленных на повторное обучение, не 

допущенных до итоговой аттестации в МБОУ СОШ №№ 12 (4 чел., 0,8 %), по 3 чел. в МБОУ 

СОШ № 24 (0,9 %), МАОУ СОШ № 20 (0,4 %). 

В 2020 году не допущены к государственной итоговой аттестации в 9 классе обучающиеся 

следующих образовательных учреждений: 

по 3 выпускникам – МБОУ СОШ №№ 12, 24, МАОУ СОШ № 20; 

2 выпускника – МБОУ СОШ № 72; 

по 1 выпускнику – МБОУ СОШ №№ 35, 70, МАОУ СОШ № 30. 

В 11 классе не допущены к прохождению ЕГЭ обучающиеся МБОУ СОШ №№ 41, 12. 

Таблица 65 

Количество детей, переведенных в следующий класс с 

академической задолженностью 

 
Район 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Ленинский 22 27 42 62 42 28 

Тагилстроевский 46 73 86 136 138 109 

Дзержинский 24 66 77 55 87 91 

Всего 92 166 205 253 267 228 

 

Остается без существенных изменений количество обучающихся, имеющих 

академическую задолженность и переведенных в следующий класс условно. Обучающимся 

предоставлена возможность ликвидировать академическую задолженность в течение сроков, 

определенных образовательными учреждениями, в пределах одного года с момента образова-

ния академической задолженности. 

Наибольшее количество обучающихся, переведенных в следующий класс с академической 

задолженностью в следующих школах: 

МБОУ СОШ № 55 (25 чел. – 5,9 %)  

МБОУ СОШ № 70 (21 чел. – 4,8 %)  

МБОУСОШ № 144 (17 чел. – 3,5 %)  

МБОУ СОШ № 69 (15 чел. – 1,5 %) 

МБОУ СОШ № 65 (12 чел. – 4,1 %)  

МБОУ СОШ № 138 (12 чел. – 4,4 %)  
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МБОУ СОШ № 3 (12 чел. – 4,5 %) 

МБОУ СОШ № 72 (11 чел. – 5,3 %)  

МБОУ СОШ № 49 (10 чел. – 1,7 %)  

МБОУ СОШ № 36 (9 чел. – 1,2 %) 

МБОУ СОШ № 4 (12 чел. – 1,3 %)  

МБОУ СОШ № 21 (7 чел. – 1,9 %) 

Переведены в следующий класс с академической задолженностью обучающиеся (от 6 до 1 

человека) из следующих ОУ: 

МБОУСОШ № 7, МБОУСОШ№ 8, МБОУСОШ № 13, МАОУ СОШ №20, МБОУ СОШ № 35, 

МБОУ СОШ № 38, МБОУ СОШ № 95, МБОУ СОШ № 66, МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 

24, МБОУ СОШ № 56, МБОУ СОШ № 58, МАОУ ПГ, МБОУ СОШ № 85, МБОУ СОШ № 1, 

МБОУ СОШ № 23, МАОУ СОШ № 30, МБОУ СОШ № 44, МБОУ СОШ № 48, МБОУ СОШ № 

64, МБОУ СОШ № 71, МБОУ СОШ № 90. 

Снизилось количество обучающихся, отчисленных из школы в связи с совершением 

преступления: 2019-2020 уч. г. – 1 чел. (2018-2019 уч. г. – 2 чел., 2017–2018 уч. г. – 2 чел.). 

Количество обучающихся, отчисленных по собственному желанию в связи с 

совершеннолетием в 2019-2020 учебном году составило 33 чел. (2018-2019 уч. г. – 28, 2017–

2018 уч. г. – 36 чел., 2016–2017 уч. г. – 40 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 2019–2020 учебном году в соответствии с потребностями обучающихся и родителей 

(законных представителей) и возможностями общеобразовательных учреждений для 385 

обучающихся определены различные формы обучения. 

Таблица 66 

Формы получения образования и формы обучения 

 
Форма обучения 2013 2014 2015 2016 2017 2018   2019    2020 

В образовательной организации 

Обучение по индиви-

дуальному учебному 

плану на дому 

164 159 152 153 131 140 127 139 

Обучение по индиви-

дуальному учебному 

плану 

- 2 9 14 138 134 184 147 

Очно-заочная форма 10 15 20 51 38 14 23 28 

Заочная – – – – 11 6 2 4 

Вне образовательной организации 

Семейное образова-

ние, самообразование 
1 1 11 111 138 43 56 67 

 

На базе МБОУ СОШ № 12 открыты классы для обучающихся 9–12 классов, которые 

осваивают общеобразовательную программу в очно-заочной, заочной формах обучения. 

Родители 67 учащихся в период с 1 июля 2019 по 1 июля 2020 года уведомили управление 

образования о желании получать образование вне образовательной организации, в том числе 23 

– в форме самообразования. 

Управлением образования разработан и реализуется план деятельности по организации 

получения образования в ОУ несовершеннолетними, вернувшимися из воспитательных 
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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 2020 года на персонифицированном учете в управлении 

образования состоит 2 учащихся, вернувшихся из специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа для несовершеннолетних, нуждающихся в особых условиях 

воспитания. Несовершеннолетние продолжили обучение в общеобразовательных учреждениях, 

по итогам 2019-2020 учебного года успешно освоили образовательные программы. Один из них 

планирует продолжить обучение в учреждении 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. 

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. 

 

4.2.6. Обеспечение условий для обрвазования детей с особыми образовательными по-

требностями. Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми 

образовательными пртребностями 

 

В 2019–2020 учебном году количество детей с ОВЗ и детей-инвалидов, получающих обра-

зование в муниципальных общеобразовательных учреждениях, составляет 1 797 человек (4,6% 

школьников города). В том числе в ОУ города обучаются 1 477 детей с ОВЗ и 522 ребенка-

инвалида. Из них 104 чел. обучаются на дому по индивидуальным учебным планам, 754 чел. – в 

специальных (коррекционных) классах. 

В школах города функционируют 70 классов для детей с задержкой психического разви-

тия, 19 классов для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

34,8% - педагогов прошли повышение квалификации по вопросам реализации ФОС для 

детей ОВЗ; 

21,3% - педагогов повысили квалификацию по вопросам реализации индивидуальнойреа-

билитации ребенка-инвалида  

71 % - школ, в которых обучаются дети с ОВЗ, имеют специальные кабинеты для прове-

дения коррекционной работы с обучающимися 

Управление образования Администрации города осуществляет координацию работы по 

организации дистанционного образования детей-инвалидов и взаимодействие с государствен-

ным образовательным учреждением Свердловской области для детей, нуждающихся в психоло-

го-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-социального со-

провождения «Ресурс» (г. Екатеринбург), в котором создано структурное подразделение «Шко-

ла дистанционного образования». 

21 ребенок-инвалид (все, кому по медицинским показаниям разрешено обучение с ис-

пользованием дистанционных технологий – 48,8% из числа детей-инвалидов, обучающихся на 

дому) участвует в областной программе поддержки получения общего образования на дому в 

дистанционной форме. 

Содержание общего образования и условия организации обучения учащихся с ограничен-

ными возможностями здоровья определяются адаптированной общеобразовательной програм-
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мой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инва-

лида. 

Для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья общеобразовательными учреждениями города создаются необходи-

мые условия для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 

коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов, а также рекоменда-

ций психолого-медико-педагогической комиссии. 

Созданные условия в максимальной степени способствуют получению образования опре-

деленного уровня и определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в 

том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

В каждом ОУ в основной образовательной программе начального общего образования 

определены модели психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ как условия соци-

ально-психологической адаптации детей с ОВЗ и их семей в обществе. 

На базе МБОУ СОШ «Центр образования № 1» продолжена работа Муниципальной 

службы практической психологии (МСПП). Высококвалифицированные специалисты службы 

(5 психологов, 2 логопеда, 2 дефектолога) осуществляют психолого-педагогическое сопровож-

дение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и их родителей. 

Для психологической и физической реабилитации детей с ОВЗ и детей–инвалидов в горо-

де действуют два реабилитационных центра «Серебряное копытце» и «Островок надежды».  

Взаимодействие на постоянной основе с органами и учреждениями социальной защиты 

населения, здравоохранения позволило: 

- обеспечить условия проведения психологического анализа социальной ситуации разви-

тия детей, выявление основных проблем, определение причин их возникновения, путей и 

средств их разрешения ранней коррекционной помощи и реабилитации детей-инвалидов;  

- осуществить профилактику и преодоление отклонений в социальном и психологическом 

здоровье, возникновения «вторичных» отклонений в развитии, а также развитии обучающихся; 

- обеспечить права детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов на 

образование в соответствии с их особенностями и возможностями; 

- обеспечить методическую помощь общеобразовательным организациям по психолого-

педагогическому сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов. 

МСПП осуществлялась помощь руководителям образовательных учреждений по разра-

ботке адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ с учетом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, по оказанию коррекционно-развивающей помо-

щи, а также по реализации индивидуальных программ реабилитации и абилитации детей-

инвалидов. 

Таблица 67 

Количество индивидуальных консультаций, проведенных специалистами МСПП 

  
Категория  Июнь-декабрь 

2019 

Январь-май 

2020 

Всего 2019-

2020 

всего по катего-

риям за год 

Дети дошкольного возраста 42 132 174 
1742 

Дети школьного возраста 815 723 1538 

Родители дошкольников  43 134 177 
530 

Родители школьников 224 129 353 

Психологи  93 122 215 

1379 

Студенты 177 192 369 

Воспитатели  3 2 5 

Дефектологи 11 18 29 

Логопеды 110 200 310 

Педагоги 97 108 205 
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Администрация ОУ, ДОУ 119 123 242 

Мед работники - 1 1 

Соц.работники 2 1 3 

Всего: 1736 1885 3621 3621 

 
Таблица 68 

Количество, проведенных мероприятий МСПП в 2019-2020 учебном году 

 
№ Мероприятия Количество Количество участников 

(чел.) 

1. Семинары, совещания, мероприятия 10 483 

2. Количество тематических рабочих 

групп 

4 28 

3. Количество занятий тематических 

групп 

14 238 

4. Групповые тематические консультации 4 153 

5. Индивидуальные консультации для пе-

дагогов-психологов, студентов 

584 

6. Индивидуальные консультации для 

специалистов, педагогов, администра-

ции 

1379 

 

С 01.01.2020 МСПП является муниципальным оператором федеральной государственной 

информационной системе «Федеральный реестр инвалидов» всех образовательных организаций 

города Нижний Тагил. 

С января 2020 года в городе функционирует Муниципальный ресурсный центр по органи-

зации получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, со-

зданный на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы № 13. 

Целью деятельности ресурсного центра является создание условий для информационно-

методического сопровождения деятельности руководящих и педагогических работников по во-

просам организации получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Ресурсным центром осуществляется: 

 методическое сопровождение педагогических работников по созданию специальных об-

разовательных условий и реализации адаптивных образовательных технологий в работе с деть-

ми школьного возраста, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

 создание банка актуальных информационно-методических ресурсов по вопросам полу-

чения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 диссеминация успешного опыта работы по организации получения образования обуча-

ющимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 

4.2.7. Профилактика дивиантного 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, токсиче-

ских веществ, алкоголя, фактов жестокого обращения с детьми. Ведутся мониторинги состоя-

ния преступности и правонарушений несовершеннолетних, данных о семьях, состоящих на уче-

те, как социально неблагополучные, организации досуга и летнего отдыха учащихся, состоящих 

на всех видах учета, противодействия проявлениям экстремизма и терроризма, межнациональ-

ной розни в среде учащихся и воспитанников; 
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– просвещение учащихся. В школах города в работе с учащимися по профилактике нарко-

мании и алкоголизма, ВИЧ–инфекции, СПИ (сексуально передаваемые инфекции) активно ис-

пользуются интерактивные формы: дискуссии, круглые столы, акции, выпуск стенгазет, листо-

вок, буклетов, школьных 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 управлением образова-

ния субъектов городской системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних и защиты их прав по предупреждению наркомании и алкоголизма, выявлению и 

учёту несовершеннолетних, совершивших самовольные уходы, возвращению учащихся для 

продолжения обучения, реализации программ по вопросу занятости учащихся, состоящих на 

учете в отделении по делам несовершеннолетних и внутришкольном учете в свободное от уче-

бы время. Коллективы ОУ сотрудничают с ведомственными и общественными организациями 

районов и города: ТКДН и ЗП, ОДН, ГУЗ ДГБ № 1, ГУЗ «Психиатрическая больница», «Роспо-

требнадзор», Центр профилактики ВИЧ–СПИДа, СРЦ, с общественными организациями, Ниж-

нетагильской Епархией Русской Православной Церкви, филиалом Центральной городской биб-

лиотеки, Нижнетагильским медицинским колледжем, врачебно–физкультурным и наркологиче-

ским 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; 

– оказание социально-психолого-педагогической помощи учащимся и их родителям. Для 

обеспечения получения квалифицированной психолого-медико-педагогической помощи обу-

чающимся и их родителям функционирует структурное подразделение «Муниципальная психо-

лого-медико-педагогическая служба» при МБОУ СОШ «ЦО № 1». Служба оказывает необхо-

димую помощь учащимся, имеющим проблемы с употреблением наркотических средств, ток-

сических веществ, алкоголя, в поведении, дает рекомендации педагогам и родителям. 

Муниципальной психолого-медико-педагогической службой при МБОУ СОШ «ЦО № 1» 

за период 2019-2020 учебном году оказана индивидуальная диагностико-консультативная по-

мощь 3 621 чел. 

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 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. 

Реализуется проект «Социальная активность», который направлен на создание условий 

для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в 

сфере добровольчества (волонтерства). 

Приказом управления образования Администрации города Нижний Тагил от 05.03.2020 

№197 утвержден План мероприятий по реализации муниципальной составляющей региональ-

ного проекта «Социальная активность» в 2020 году. 

Ведется работа по созданию муниципального ресурсного центра (далее - МРЦ) по под-

держке волонтерских отрядов на базе молодежного объединения Российского движения 

школьников Нижнего Тагила. Разработан проект Положения о деятельности МРЦ.  

МБОУ СОШ №№ 44, 32 продолжена реализация мероприятий в рамках освоения целевых 

субсидий, полученных по итогам участия во Всероссийском конкурсе «Добро, не уходит на ка-

никулы», направленного на развитие добровольческой (волонтерской) деятельности в школах. 

В 2020 году 40 педагогов и более 100 школьников из 15 ОУ №№ 9, 10, 13, 25, 33, 56, 64, 

80, 86, 81, 49, 100, 7, 18, ГДДЮТ участвуют в проекте «Детский форсайт».  Данный проект реа-
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лизуется ЕВРАЗом и Фондом социальных инвестиций совместно с Администрацией города 

Нижний Тагил. Детский форсайт – программа по вовлечению школьников в проектирование и 

развитие своих городов.  Проект направлен на реализацию социальных проектов школьниками 

с привлечением волонтеров и партнеров из числа жителей города, предпринимателей, неком-

мерческих организаций и других представителей городских сообществ. 

На первой стратегической сессии команды разработали предварительные проекты по 

улучшению жизни в своем городе. Среди предложенного детьми: 3D пешеходные переходы, 

экологический фотофестиваль, благоустройство парков и районов города, обустройство площа-

док для выгула собак. 

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 2019–2020 

учебного года выявлено: 
Таблица 69 

Информация о безнадзорных обучающихся 

 
Районы города 2015–2016 

уч. г. 

2016–2017 

уч. г. 

2017–2018 

уч. г. 

2018–2019 

уч. г. 

2019-2020 

уч. г. 

Ленинский район 20 19 29 26 33 

Тагилстроевский район 52 51 29 57 80 

Дзержинский район 32 29 31 28 39 

Всего 104 99 89 111 152 

В 2019 – 2020 уч. г. произошло увеличение количества безнадзорных учащихся. Основной 

причиной безнадзорности несовершеннолетних является отсутствие контроля со стороны 

родителей. 211 семей находятся в социально опасном положении (2018–2019 гг. – 75), из них 

176 семей (2018–2019 гг. – 67) являются неполными, в 118 семьях (2018–2019 гг. – 48) один 

или оба родителя злоупотребляют спиртными напитками, в 124 семьях (2018–2019 гг. – 42) 

один или оба родителя не работают. 
Таблица 70 

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. 

2019-2020 

уч.г. 

Ленинский район 84 80 83 67 79 

Тагилстроевский район 80 109 61 55 58 

Дзержинский район 62 83 92 82 74 

Всего 226 272 236 204 211 

С семьями, находящимися в социально опасном положении, педагогами организована 

индивидуально–профилактическая работа. Информация по каждой семье доведена до сведения 

субъектов городской системы профилактики для оказания помощи в соответствии с 

компетенцией. При проведении Дней Милосердия, Весенней недели добра, в рамках мероприя-

тий профилактической операции «Подросток» и других осуществляется сбор необходимых 

вещей и канцелярских принадлежностей для несовершеннолетних.  

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, совер-

шивших самовольные уходы, причинах ухода, план совместных с правоохранительными 
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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 2019–2020 уч. г. 

снизилось количество обучающихся, совершивших уходы из дома. 

Таблица 71 

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. 

2019-2020 

уч.г. 

Ленинский район 28 40 46 39 38 

Тагилстроевский район 67 59 64 60 64 

Дзержинский район 56 35 51 41 32 

Всего 151 134 161 140 134 

 

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 внутришкольном уче-

те, учете в ОДН,  с ними проводятся профилактические мероприятия. 

В 2019–2020 учебном году по сравнению с предыдущим учебным годом снизилось 

количество несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения. 

Таблица 72 

Количество несовершеннолетних, совершивших административные  

правонарушения 

 
Районы города 2015–2016 

уч. г. 

2016–2017 

уч. г. 

2017–2018 

уч. г. 

2018-2019 уч. г. 2019-2020 

уч.г. 

Ленинский район 24 36 23 19 10 

Тагилстроевский район 61 71 51 58 44 

Дзержинский район 53 38 30 34 41 

Всего 138 145 104 111 95 

 

По-прежнему основным правонарушением, совершенным школьниками, является 

распитие алкогольных напитков в общественных местах. 

Снизилось количество учащихся, совершивших уголовные преступления. Наиболее 

распространенными видами уголовных преступлений, совершаемыми несовершеннолетними, 

остаются кражи, грабежи, угоны автомототехники, умышленное причинение вреда здоровью 

различной степени тяжести и  другие. 
Таблица 73 

Количество преступлений, совершенных подростками 

 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 

Количество преступлений, совершенных с участием н/л 314 231 173 238 263 

Рост, снижение в % +18,0 –26,4 –25,1 +37,6 +10,5 

Удельный вес от общего числа преступлений 6,5 5,2 4,1 5,8 6,9 

Рост, снижение в %  –20,0 –21,2 +41,5 +19 

Количество лиц, совершивших преступления 263 225 169 224 221 

Рост, снижение в %  –14,4 –24,9 +32,5 -1,3 
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В 2019–2020 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 74 

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. 

2019-2020 

уч.г. 

Ленинский район 73 72 61 71 71 

Тагилстроевский район 139 119 135 124 112 

Дзержинский район 72 63 89 77 74 

Всего 284 254 285 272 257 

 

Из 257 детей, состоящих на учете в ОДН, в 109 семьях родители не должным образом ис-

полняют свои обязанности, 134 – неполные семьи, в 39 семьях родители не работают, 

злоупотребляют спиртными напитками 36 семей. 

Таблица 75 

Количество обучающихся, употребляющих наркотические, психоактивные вещества 

(на конец учебного года) 

 
Районы города 2015–2016 

уч. г. 

2016–2017 

уч. г. 

2017–2018 

уч. г. 

2018–2019 

уч. г. 

2019-2020 

уч.г 

Ленинский район 2 4 3 0 2 

Тагилстроевский район 8 3 1 3 1 

Дзержинский район 10 1 3 9 3 

Всего 20 8 7 12 6 

 

Итоги социально-психологического тестирования обучающихся 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 19.08.2019 №145-И «О проведении социально-психологического 

тестирования обучающихся в муниципальных общеобразовательных и в государственных 

профессиональных образовательных организациях Свердловской области, направленного на 

раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ с 

использованием единой методики», приказом управления образования Администрации города 

Нижний Тагил от 26.08.2019г. № 685 «О проведении в 2019-2020 учебном году социально-

психологического тестирования обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений, направленного на ранее выявление незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ» в общеобразовательных учреждениях организовано и 

проведено с использованием Единой методики социально-психологического тестирования, 

разработанной ФГБНУ «Центром защиты прав и интересов детей» совместно с МГУУ им. М.В. 

Ломоносова.  

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо» является разработчиком 

электронной версии программного продукта проведения социально-психологического 

тестирования с использованием единой методики, проводит анализ данных, полученных в 

процессе обработки результатов тестирования.  В проведении социально-психологического 

тестирования приняли участие обучающиеся в возрасте от 13 до 18 лет включительно, 
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индивидуальные результаты – конфиденциальны.  

Целью тестирования является выявление скрытой и явной рискогенности социально-

психологических условий, формирующих психологическую готовность к аддиктивному 

(зависимому) поведению у лиц подросткового и юношеского возраста. Методика не может 

быть использована для формулировки заключения о наличии наркотической или иной 

зависимости респондента. 

Общее число обучающихся в образовательных организациях, подлежавших тестирова-

нию, –  12 415 чел. (в 2019 г. – 10463 учащихся). 

Общее число обучающихся, участвовавших в тестировании, –  11 901 (96% от числа 

подлежащих тестированию), в 2019 г. - 10463 (98,3 % от числа подлежащих тестированию). 

Число обучающихся, не прошедших тестирование в 2019-2020 учебном году – 514 чел., (в 

2018-2019 учебном году – 184 чел.), в том числе в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и введением ограничительных мероприятий на 

территории города Нижний Тагил. 

Результаты тестирования, обработанные Государственным бюджетным учреждением 

Свердловской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Ладо», направлены управлением образования специалистам ГБУЗ СО «Наркологический 

диспансер» для определения обучающихся, подлежащих прохождению медицинских 

профилактических осмотров.  

Организация и проведение медицинских профилактических осмотров планируется после 

снятия ограничительных мероприятий, введённых режимом повышенной готовности и 

принятии дополнительных мер по защите обучающихся от новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV). 

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. 
Таблица 76 

Количество обучающихся, употребляющих токсические вещества 

 
Районы города 2015–2016 уч. г. 2016–2017 уч. г. 2017–2018 уч. г. 2018–2019 уч. г. 2019-2020 уч. г. 

 Ленинский район 0 4 4 1 4 

 Тагилстроевский район 10 11 10 2 10 

 Дзержинский район 15 9 4 10 5 

 Всего 25 24 18 13 19 

 

Снижение количества учащихся, замеченных в употреблении алкоголя, обусловлено 

низкой выявляемостью данного вида правонарушения. 
Таблица 77 

Количество обучающихся, замеченных в употреблении алкоголя 

 
Районы города 2015–2016 уч. г. 2016–2017 уч. г. 2017–2018 уч. г. 2018–2019 уч. г. 2019-2020 уч. г. 

Ленинский район 8 16 11 1 1 

Тагилстроевский район 36 23 19 10 6 

Дзержинский район 15 13 10 17 12 

Всего 59 52 40 28 19 

 

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 2019–2020 учебном году совместно с правоохранительными органами 

были проведены профилактические мероприятия с привлечением представителей всех 

субъектов системы профилактики: «За здоровье и безопасность наших детей», «Подросток», 
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«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», Единый день профилактики и многие другие, 

информационно– методические совещания, семинары, круглые столы по направлениям 

профилактической деятельности. 

В 2019–2020 учебном году в деятельности общеобразовательных учреждений по 

профилактике девиаций и зависимостей несовершеннолетних выявлены следующие проблемы: 

1. В целях защиты интересов несовершеннолетних, предупреждения преступлений и пра-

вонарушений в отношении них, в соответствии со ст. 9 Федерального Закона от 24 июня 1999 г. 

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних» образовательными учреждениями не всегда своевременно направляется информация 

в территориальные отделы полиции, управление образования Администрации города Нижний 

Тагил о выявлении противоправных действий учащихся, о семьях находящихся в социально 

опасном положении. 

2. Недостаточно организована деятельность классных руководителей, школьных психоло-

гов по выявлению раннего семейного неблагополучия, разработке программ реабилитации се-

мей и детей, состоящих на всех видах учетов; по медицинской реабилитации подростков, со-

стоящих на профилактических 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 поведения к досуговой деятельности, за-

нятости в каникулярное время. 

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 2019–2020 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 ка-

никул в классных коллективах учтены мероприятия по воспитанию милосердия, благотвори-

тельности, толерантности); 

– месячника защитников Отечества; в рамках месячника организованы встречи, поздрав-

ления, беседы с ветеранами, военнослужащими, Уроки мужества, Дни воинской славы, встречи 

с ветеранами труда; 

– мероприятий, приуроченных к празднованию Победы в Великой Отечественной войне 

(встречи, беседы, акции, поздравления и помощь ветеранам), 

– участие в митингах, уход за мемориалами и памятниками, организация онлайн выступ-

лений и т. д.); 

– мероприятий в рамках Фестиваля национальных культур «Тагил -многонациональный», 

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, 
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отслеживается законность их нахождения на территории города (в целях защиты прав детей на 

образование, продолжения получения образования, социальной адаптации и 

профессионального выбора). 

В 2019-2020 уч. г.  в образовательных учреждениях обучалось 163 иностранных граждан. 

В 2018–2019 уч. году в образовательных учреждениях обучалось 177 иностранных граждан – 

учащихся МОУ (2016 г. – 332, 2017 г. – 300, 2018 г. – 258).  

Наибольшее количество несовершеннолетних – иностранных граждан обучается в МОУ, 

расположенных в Тагилстроевском районе – Красный Камень, районах ГГМ, Рудника. В Ле-

нинском районе – Выя, Кирпичный завод. 

 

4.2.8. Обеспечение условий для профессионального самоопределения учащихся 

 

В условиях реформирования российской экономики развитие рынка образовательных 

услуг требует применения новых технологий управления. Главными факторами, влияющими на 

процесс управления системой профессионального образования, являются демографическая си-

туация и несовпадение интересов и личных предпочтений молодежи с запросами и потребно-

стями государства на рынке труда. В создавшихся условиях все более актуальной становится 

сбалансированная маркетинговая политика профессиональной образовательной организации, 

позволяющая создавать свой сегмент рынка образовательных услуг, основанный на потребно-

стях региона в профессиональных кадрах. Иными словами, существенно повышается значи-

мость профориентационной работы. 

Национальный проект «Образование» сформулировал стратегическую цель государства, 

суть которой сводится к повышению качества образования и подготовки высококвалифициро-

ванных кадров, соответствующих требованиям современного общества. С механизмами ранней 

профориентации у школ появляется возможность для фактически адресной поддержки даль-

нейшего образовательного пути каждого.   

Профессиональная ориентация – это система научно-практических мероприятий, направ-

ленных на подготовку подрастающего поколения к самоопределению в выборе будущей про-

фессии. Она помогает сделать выбор с учетом индивидуальных особенностей конкретного ин-

дивида, уровнем развития экономики, потребностей социальной сферы. Эффективность данной 

системы обусловлена применением комплекса механизмов, включающих профинформацию, 

профориентацию, профдиагностику, профконсультацию, профотбор, профадаптацию. Профес-

сиональная ориентация – важный элемент на пути выбора профессии школьника. Если про-

финформация призвана сформировать у молодежи общие представления о различных профес-

сиях и условиях подготовки кадров, то профессиональная ориентация представляет комплекс 

практических мер, оказывающих влияние на выбор профессии. 

Профессиональное самоопределение является естественным этапом развития личности, 

однако далеко не каждый подросток способен сделать выбор самостоятельно. Зачастую в этом 

вопросе дети нуждаются в помощи взрослых, поэтому ответственность ложится на образова-

тельное учреждение, в котором учится ребенок.  

В 2019-2020 учебном году образовательные организации города Нижний Тагил осуществ-

ляли непрерывную, системную работу по сопровождению профессионального самоопределе-

ния, которая ведется в соответствии с разработанными в каждой образовательной организации 

планами. В школах создаются условия для диагностики профессиональной направленности 

обучающихся, консультирования со специалистами по вопросам выбора будущей профессии. 

Школы города включают в компонент образовательного учреждения учебные курсы профори-

ентационной направленности: «Основы профессионального самоопределения», «Твоя профес-

сиональная карьера», «Самоопределение в сфере образования и профессиональной деятельно-

сти», «Основы предпринимательской деятельности», «Основы финансовой грамотности», «Вы-

бор профессии» и другие. В МБОУ СОШ №44 совместно с отделом социально-правовой под-

держки и профилактики Дворца молодежи города Нижний Тагил была реализована профориен-

тационная программа с элементами тренинга «Предприниматель». В МБОУ лицей действует 

клуб профессиональной направленности «Моя будущая профессия» в рамках реализации про-
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екта «Инженерная лаборатория», в МБОУ СОШ № 1 «Туризм» и др.  МБОУ СОШ № 49 явля-

ется Региональной инновационной площадкой Свердловской области по реализации инноваци-

онного проекта «ПРОФИ-СТАРТ». Данные образовательные программы направлены не только 

на ознакомление детей с профессиями и диагностику, они предоставляют ребенку возможность 

осознанно подойти к выбору будущей специальности.  

В течение года в образовательных организациях города были проведены тематические ро-

дительские собрания: «Роль родителей в профессиональном самоопределении школьника», 

«Учреждения профессионального образования г. Нижний Тагил», «Основы построения инди-

видуального профессионально-образовательного маршрута», «Роль семьи в профессиональном 

самоопределении школьников», «Трудности выбора профессии. Как помочь своему ребенку?», 

«Рынок труда. Самые востребованные профессии». Родители также могли получить консульта-

ции у специалистов и представителей профессиональных учебных заведений». 

Предприятия города и области также заинтересованы в привлечении 

высококвалифицированных молодых кадров, поэтому принимают активное участие в работе по 

профессиональному самоопределению обучающихся общеобразовательных организаций 

города.   

В 2019-2020 уч. г. в рамках проекта «День без турникетов» для тагильских школьников 

были организованы экскурсии на предприятия: АО ЕВРАЗ НТМК, ОА «НПК 

«Уралвагонзавод»,  Музейно-выставочный центр ЕВРАЗ НТМК, учебные мастерские ЧОУ 

ДПО «ЦПП Евраз-Урал», «Учебно–производственный цех  Уралвагонзавод», ОАО 

«Уралхипмпласт», Пожарно-спасательная часть  Отряда Федеральной противопожарной 

службы ОФПС по Свердловской области, Нижнетагильский институт испытания металлов, 

ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», ПАО «Уралмашзавод», ГУФСИН России по 

Свердловской области, лаборатории ИРИТ-РТФ и УралЭНИН,  ИК №6, МУ МВД России 

«Нижнетагильское», АО ХЗ «ПЛАНТА», ООО «Нижнетагильский холодильник», Отделения 

почтовой связи, Нижнетагильский Драматический театр,  Кукольный театр, Застава ветеранов 

пограничных войск «Нижнетагильская», Локомотивного депо станции Нижний Тагил, Филиал  

№3 МУК «ГЦБ» и др.  

В 2019-2020 учебном году в экскурсиях на предприятия приняли участие более 14 208 

учащихся школ города. 

Заключены договоры общеобразовательных  учреждений с социальными партнерами:   

ОА «НПК «Уралвагонзавод»,   Центр подготовки персонала АО «НПК «Уралвагонзавод»,  ООО 

«ХЛАДОКОМБИНАТ – НТ»,  АО ХЗ «ПЛАНТА» Нижнетагильский институт испытания ме-

таллов, Управление МУ МВД России «Нижнетагильское», Нижнетагильский центр занятости, 

Отряд ОМОН ГУВД по Свердловской области, Советы ветеранов, Пожарно-спасательная часть 

№ 13 ФГКУ 9-й Отряд Федеральной противопожарной службы ОФПС по Свердловской обла-

сти, Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образова-

ния «Открытый молодежный университет», Центр тестирования и профориентации Нижнета-

гильского государственного социально-педагогического института, Нижнетагильский государ-

ственный профессиональный колледж имени Никиты Акинфиевича Демидова,  Нижнетагиль-

ский горно-металлургический колледж имени Е. А. и М. Е. Черепановых,  Нижнетагильский 

техникум металлообрабатывающих производств и сервиса,  Нижнетагильский строительный 

колледж, Нижнетагильский машиностроительный техникум,  Нижнетагильский торгово-

экономический колледж др. организациями. 

В рамках социального партнерства с Центром занятости населения в образовательных ор-

ганизациях города организуются встречи со специалистами Центра занятости, проводятся кон-

сультации, конкурсы, организуется профориентационная диагностика.  

Продолжается сотрудничество учреждений профессионального образования с общеобра-

зовательными организациями города. В 2020 году заключены договоры о сетевом взаимодей-

ствии с  Нижнетагильским государственным профессиональным колледжем имени Никиты Ак-

инфиевича Демидова,  Нижнетагильским горно-металлургическим колледжем имени Е. А. и М. 

Е. Черепановых,  Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса,  

Нижнетагильский строительный колледж, Нижнетагильский машиностроительный техникум,  
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Нижнетагильским торгово-экономическим колледжем, Свердловским областным медицинским 

колледжем, Высокогорским многопрофильным техникумом, Нижнетагильским педагогическим 

колледжем № 1, Уральским политехническим колледжем - Межрегиональный центр Компетен-

ций, Нижнетагильским железнодорожным техникумом, Филиалом Российского государствен-

ного профессионально-педагогического университета Нижнетагильским государственным со-

циально-педагогическим институтом (филиал Российского государственного профессионально-

педагогического университета), Нижнетагильским технологическим институтом (филиал 

Уральского Федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина), 

Уральским институтом подготовки кадров «21-й век», Национальным исследовательским уни-

верситетом (Пермь), Межрегиональным учебным центром ГУФСИН России по Свердловской 

области,  Национальным исследовательским ядерным университетом «МИФИ» (филиалы в г. 

Новоуральск и в. Лесной), Сибирским федеральным университетом,  

В 2019-2020 учебном году компьютерное профориентационное тестирование осуществля-

ется в Нижнетагильском государственном социально-педагогическом институте, Нижнетагиль-

ском горно-металлургическом колледже и Нижнетагильского техникуме металлообрабатываю-

щих производств и сервиса. Обучающиеся также имеют возможность пройти профессиональ-

ные пробы на базе учреждений профессионального образования. В 2019–2020 учебном году 

профессиональную диагностику прошли 3 652человека, В проекте «Билет в будущее», который 

реализуется по поручению президента РФ В. В. Путина и входит в паспорт федерального про-

екта «Успех каждого ребенка», приняли участие 3 433 учащихся. Оператор проекта по профо-

риентации Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Моло-

дые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Цель проект - старт для профессионального само-

определения и построения индивидуальной образовательной траектории. В целях диагностики 

интересов, обучающихся к современным перспективным отраслям и востребованным компе-

тенциям учащиеся, прошли тестирование. 

В рамках проекта в Нижнем Тагиле в 2019 году диагностическое тестирование прошли 

2800 учащихся 6-11 классов. По итогам тестирования школьники получили возможность побы-

вать на практических мероприятиях, организованных на базе профессиональных образователь-

ных организаций: Нижнетагильском колледже имени Н.А. Демидова, колледже металлообраба-

тывающих производств, Горно-металлургическом колледже, Нижнетагильском строительном 

техникум педагогических колледжах.  На базе учреждений были организованы профессиональ-

ные пробы по компетенциям «Технологии моды» и «Туризм», «Сварочное производство», «Пе-

дагог дополнительного образования», «Инженерный дизайн CAD», «Техническая эксплуатация 

и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», «Техническая эксплу-

атация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования»,  «Садово-

парковое и ландшафтное строительство», «Строительство и эксплуатация зданий и сооруже-

ний», «Информационные системы (по отраслям)» и др. 

Мастер-классы от ведущих преподавателей посетили учащиеся из 48 школ города. Более 

1800 школьников подробно узнали об интересующих их профессиях, условиях поступления в 

ссузы, а также получили возможность проявить свой творческий потенциал и превратить полу-

ченные знания в умения. 

В рамках Национального проекта «Образование» реализуются проекты по ранней 

профессиональной ориентации «Билет в будущее» и «ПроеКТОриЯ».  «ПроеКТОриЯ» - 

интернет-портал для организации профориентационных онлайн-мероприятий  «Всероссийские 

открытые уроки».  В открытых уроках  «Спасатели», «Как создается хайп», «Кто у руля?»,  

«Разбор полетов», «За кадром», «Зарядись», «Инженеры 2.0», «Время перемен», «Сделай 

громче», «Моя профессия - моя история» и др. приняли участие более  17 000 учащихся из 65 

общеобразовательных учреждений города. Регистрация на портале позволяет каждому 

просматривать открытые уроки в режиме онлайн и в записи, скачивать записи уроков и 

полезные материалы к ним, участвовать в голосовании, флешмобах и конкурсах. Цель 

проекта – помочь талантливым школьникам сориентироваться в возможностях карьерного 

развития и сделать осознанный выбор своей профессиональной траектории. 

http://vuz.edunetwork.ru/66/302/v2034/
http://vuz.edunetwork.ru/66/302/v2034/
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Проект «Уральская инженерная школа», в мероприятиях которого приняли участие около 

1085 обучающихся, активно реализуется в 21 образовательной организации города. В проекте 

участие в форсайт-сессиях по формированию  у учащихся навыков  практической деятельно-

сти, необходимой для ведения исследовательских, лабораторных и конструкторских работ, 

для овладения инженерными специальностями по выбранному профилю деятельности, встре-

чи, лекции ведущих представителей АО «НПК «Уралвагонзавод» и АО ЕВРАЗ НТМК, посеще-

ние занятий на базе центров подготовки персонала АО «НПК «Уралвагонзавод» и АО ЕВРАЗ 

НТМК, Центра  научно-технического творчества молодежи Нижнетагильского института испы-

тания металлов.  

В феврале 2020 года на базе МБОУ СОШ № 64 прошел турнир юных инженеров 

(совместное мероприятие в рамках организации профориентационной работы ФКП 

«Нижнетагильский институт испытания металлов» и социальных партнеров – МБОУ СОШ 

№64 и МБОУ СОШ №66), в котором приняли участие 10 команд из общеобразовательных 

учреждений города: МАОУ СОШ №100, МАОУ Политехнической гимназии, МАОУ  гимназия 

№ 18, МБОУ СОШ № 50, МБОУ СОШ №81, МБОУ Лицей, МБОУ СОШ №66, МБОУ СОШ 

№64, МБОУ ГМ СОШ. Победителями турнира стали учащиеся из Политехнической гимназии, 

призерами учащиеся лицея и гимназии № 18. 

Почти 1200 школьников приняли участие в Межрегиональной инженерно-технической 

олимпиаде школьников (УрФУ). Очный этап Олимпиады проходил 10 января в ИРИТ-РТФ 

УрФУ (информатика). Результаты тагильских школьников: среди 11 классов учащиеся школ 

МБОУ СОШ № 66 и МБОУ СОШ № 95 заняли 2 место, среди 10 классов 1 место МБОУ СОШ 

№ 6 им. А.П. Бондина, 2 место МБОУ СОШ № 81,  3 место МАОУ СОШ № 100. среди  9 

классов: 1 место МАОУ лицей №  39, 2 место ГМШ, 3 место МАОУ лицей № 39, МБОУ СОШ 

№ 75/42. 

В ноябре 120 школьников и студентов техникумов, колледжей Нижнего Тагила приняли 

участие в пятидневном хакатоне (форуме разработчиков) «Умный завод». Все они были заняты 

решением задач по автоматизации бизнес-процессов партнера вуза – ЕВРАЗ НТМК: разрабаты-

вали программы, мобильные приложения, технологические решения для процессов производ-

ства комбината в различных областях. Это и пропускная система на парковочные места, и си-

стематизация подачи заявок на рацпредложения, и внутренний поисковик знаний, и переработ-

ка металлургических отходов. Свои решения участники хакатона представили в трех направле-

ниях – IT-технологии, металлургия, электроника и робототехника. Участниками хакатона стали 

учащиеся МАОУ СОШ №87. 

В декабре 2019 года в Уральском институте подготовки кадров «21-й век» состоялась ре-

гиональная научно-практическая конференция старшеклассников «Мое будущее – Моя профес-

сия – Мой город». В ней приняло участие более 130 школьников Нижнего Тагила, выступая с 

докладами и проектами в разных секциях: «Краеведение. Туризм», «Экология», «Дизайн», 

«Информационные технологии» и «Экономика». Наиболее популярным среди участников стало 

направление «Краеведение. Туризм», в этой секции с докладами выступил 21 человек. Каждый 

хотел поделиться своими знаниями и результатами исследований по разным темам – от хими-

ческих свойств янтаря до сувениров в честь 300-летия Нижнего Тагила. В качестве экспертного 

жюри на секции работали специалисты Центра развития туризма Нижнего Тагила. Результаты 

тагильских школьников: 3 место МБОУ СОШ № 1 им. Н.К. Крупской, 2 место МБОУ СОШ № 

90, 1 место МАУ ДО ГорСЮН, МБОУ СОШ № № 75/42. Разнообразие тем и докладов исследо-

ваний в очередной раз показало большую заинтересованность подрастающего поколения в ак-

туальных профессиях XXI века в сферах туризма, информационных технологий и дизайна. 

МБОУ СОШ №81 приняла участие в III Всероссийском молодежном форуме «Роль логи-

стики в современном социуме» с результатом участия - 1 место.  Форум прошел на базе школы 

№ 100. В нем приняли участие 126 человек – школьники и студенты из Нижнего Тагила, Екате-

ринбурга, Перми. Организатором форума является филиал Уральского государственного уни-

верситета путей сообщения в Нижнем Тагиле. Формат прошедшего форума – квест. Участни-

кам предстояло решить несколько заданий, связанных с логистикой в окружающем мире. 

Школьники, в частности, прокладывали маршрут придвижения абитуриента в другой город для 
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сдачи вступительного экзамена. Нестандартный формат игры позволил проверить не только 

знания участников в данной области, но и выявить их эрудицию и кругозор, отметили органи-

заторы.  Второе место – МБОУ СОШ № 50, третье - МАОУ СОШ № 100. 

Участие и победы тагильских школьников в масштабных соревнованиях по 

профессиональной подготовке свидетельствуют об успешной реализации образовательных 

инноваций в сфере предпрофессиональной подготовки.  

С  29 по 31 октября в Екатеринбурге в выставочном комплексе МВЦ «Екатеринбург – 

ЭКСПО» состоялись самые масштабные в России соревнования - VI  Национальный чемпионат 

сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике  

WorlldSkills (WorldSkills HI-TECH). Этот чемпионат объединил более 700 конкурсантов из 53 

регионов России. На площадках собрались специалисты 39 крупнейших российских 

корпораций, холдингов и предприятий, среди которых ЕВРАЗ, Ростех, Росатом, Роскосмос, 

«Сибур», Объединенная авиастроительная корпорация, РЖД. 

Две команды МБОУ СОШ №49 в возрастных категориях 12-14 и 14-16 лет соревновались 

среди юниоров по компетенции «Электромонтаж». Команда МБОУ СОШ №75/42 приняла уча-

стие по компетенции «Мехатроника». По результатам чемпионата тагильские школьники в 

каждой компетенции заняли 3 место и привезли бронзовые медали. 

С 3 по 7 февраля 2020 года в Свердловской области прошел VIII Региональный Чемпионат 

"Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) - соревнования по 75 компетенциям основного 

состава, 27 компетенциям возрастной группы "юниоры" (16 лет и младше). В возрастной кате-

гории «Юниоры», а именно в ней участвуют учащиеся школ, соревновались 145 человек и раз-

ных городов Уральского региона. На чемпионате участники продемонстрировали свое профес-

сиональное мастерство на 16 площадках колледжей и техникумов Свердловской области. Со-

ревнования проходили в 5 городах – Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменск-Уральском, Пер-

воуральске и Арамиле.  

В Чемпионате участвовали команды Нижнего Тагила из школ №№ 5, 33, Лицей 39, Лицей 

51, МБОУ СОШ № 49, МБОУ СОШ №55, МБОУ СОШ №75/42, Политехническая гимназия, 

МБОУ СОШ №144. Юниоры соревновались в компетенциях «Технология моды», «Организа-

ция экскурсионных услуг», «Мехатроника», «Электромонтаж».  

Тагильские школьники завоевали призовые места в компетенциях: 

«Мехатроника» - 2 место МБОУ СОШ №75/42. 

«Организация экскурсионных услуг» - 1 место Политехническая гимназия, 2 место Лицей 

№39, 3 место МАОУ СОШ №33. 

«Технологии моды» - 1 место МБОУ СОШ №49, 2 место МАОУ СОШ №5, 3 место Лицей 

№51. 

«Электромонтаж» - 1 место МБОУ СОШ №49.  

В рамках городского проекта «Лаборатория профессий. Школьник» прошли мероприятия 

по финансовой грамотности детей, знакомство с профессиями, онлайн-лекции по предметам, 

дни профориентации, мастер-классы преподавателей профессиональных учебных заведений, 

Интерактивная презентация «Национального исследовательского университета «МИФИ» Тех-

нологического института г. Лесной (МБОУ СОШ № 13), мастер-классы по программированию 

(МБОУ СОШ № 81) и др. Всего в проекте приняли участие 185 учащихся школ города. 

В Нижнетагильском горно-металлургическом колледже имени Е.А. и М.Е. Черепановых в 

декабре состоялся Всероссийский форум «Будущее начинается сегодня». В форуме приняли 

участие свыше 220 человек. Воспитанники и воспитатели детских садов, учащиеся школ и 

учителя, студенты и преподаватели колледжей и техникумов со всей России. В рамках форума 

прошли  выставки детского рисунка «Профессии, которые мы выбираем» и «Я рисую мир!» В 

выставке рисунков приняли участие учащиеся 1-9 классов и воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений. Всего было представлено свыше 100 творческих работ более чем 

20 организаций. Главной целью выставки технического творчества «Фестиваль инженерной 

мысли» служило стимулирование интереса к научно-технической, научно-исследовательской и 

творческой деятельности среди подрастающего поколения. Участники представили свои 

проекты в виде экспонатов собственной выставочной экспозиции. В рамках конкурса 
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«Инженерный дизайн CAD» школьники и студенты показывали навыки выполнения чертежей 

и 3D-моделей деталей. Конкурс проводился при поддержке регионального центра «АСКОН-

Урал» и Акционерного общества «Нижнетагильский металлургический комбинат «ЕВРАЗ 

НТМК».  В ходе дискуссионной площадки «Профориентация – инвестиция в будущее»  был 

осуществлен поиск эффективных форм и методов профориентационной работы, а также 

участники поделились опытом профориентационной деятельности организаций.  

В 2020 году школьники выпускных классов использовали интерактивные ресурсы для 

старшеклассников и абитуриентов «Навигатор абитуриента: колледжи России 2020» и «Вузы 

России: навигатор абитуриента – 2020», на сайте Департамента по труду и занятости населения 

Свердловской области раздел «Профориентация молодежи» с информацией о востребованных 

профессиях (специальностях) на региональном рынке труда, рекомендациях по поиску работы, 

тестовые методики для самостоятельного прохождения молодыми людьми 

профориентационного тестирования. 

Создание условий профессионального самоопределения учащихся в образовательных 

учреждениях города – залог осознанного выбора образовательного профиля и успешной даль-

нейшей профессиональной деятельности ребенка. 

 

4.2.9. Реализация жизненных планов выпускников 9 и 11 классов ОУ города 

Реализация профессионально образовательных планов выпускников ОО 

2018 – 2019 учебного года 
Таблица 78 

Реализация профессионально-образовательных планов обучающихся 9-х классов 

в 2018-2019 учебном году 

 
Кол-во 

выпускников, 

чел. 

Перешло в 10 класс, чел./% 
В УСПО, чел./% Другое**, чел./% 

Повторное 

обучение В своей ОО В другую школу 

Ленинский район 

830 381/45,9 59/7,1 385/46,4 1/0,1 4/0,5 
Тагилстроевский район 

1175 462/39,3 113/9,6 578/49,2 9/0,8 13/1,1 
Дзержинский район 

1225 481/39,3 49/4 668/54,5 6/0,5 21/1,7 
Итого по городу 

3230 1324/41 221/6,8 1631/50,5 16/0,5 38/1,2 
* По информации, предоставленной образовательными организациями. 

**В пункт «Другое» вошли следующие позиции: трудоустройство, курсы, болезнь, вечерняя (смен-

ная) школа. 

Таблица 79 

Реализация профессионально-образовательных планов обучающихся 11-х классов в 

2018-2019 учебном году* 

 
Кол-во 

выпускников, чел. 
В УВПО, чел./% В УСПО, чел./ % 

Трудоустроено, 

чел./% 

Другое**, 

чел./% 

Ленинский район 

395 291/73,7 78/19,7 12/3 14/3,6 
Тагилстроевский район 

486 320/65,8 121/24,9 20/4,1 25/5,2 
Дзержинский район 

414 313/75,6 81/19,6 13/3,1 7/1,7 
Итого по городу 

1295 924/71,4 280/21,6 45/3,5 46/3,5 
*По информации, предоставленной образовательными организациями. 

**В пункт «Другое» вошли следующие позиции: служба в армии, курсы. 
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Реализация профессионально-образовательных планов выпускников в разрезе 

профессиональных образовательных учреждений 

Учреждения среднего профессионального образования 

 

Среди обучающихся 9-х классов процент поступивших в учреждения СПО составил 

50,5 %. Среди обучающихся 11-х классов – 21,6 %. Рейтинг учреждений СПО выглядит следу-

ющим образом: 
Таблица 80 

№ 

п/п 
Название образовательного учреждения 

Поступили, 

чел. / % от общего количества 

поступивших в УСПО 

9 класс 11 класс 

1. НТ Горно-металлургический колледж им. Черепановых 169/10,4 14/5 

2. НТ Строительный техникум(в т.ч. НТ Техникум жи-

лищно – коммунального и гор. хозяйства(135)) 182/11,2 23/8,2 

3. НТ Машиностроительный техникум 129/7,9 8/2,9 

4. НТ Торгово-экономический колледж (в т.ч. Кулинарное 

училище) 
178/10,9 37/13,2 

5. НТГПК им. Демидова(в т.ч. НТ Техникум информаци-

онных технологий, сервиса и предприниматель-

ства(Самородок)) 
153/9,4 21/7,5 

6. Уральское училище прикладного искусства 26/1,6 5/1,8 

7. НТ Колледж искусств 15/0,9 1/0,4 

8. НТ Педагогический колледж №1,2  158/9,7 37/13,2 

9. Областной медицинский колледж №5 121/7,4 64/22,8 

10. НТ Техникум металлообрабатывающих                                                             

производств и сервиса(89) 159/9,7 1/0,4 

11. Высокогорский многопрофильный техникум 103/6,3 1/0,4 

12. НТ Железнодорожный техникум(49) 109/6,7 - 

13. Военные училища - 13/4,6 

14. Колледж при МЮИ 2/0,1 - 

15. СПО при НТГСПИ(ф) РГППУ 12/0,7 - 

16. Иногородние 115/7,1 55/19,6 

  

Среди обучающихся 9-х классов наибольший интерес вызывают: 

- Нижнетагильский строительный техникум – 11,2 %; 

- Нижнетагильский торгово-экономический колледж – 10,9 %; 

- Нижнетагильский горно-металлургический колледж имени Черепановых – 10,4 %. 

Среди обучающихся 11-х классов наибольшей популярностью пользуются: 

- Областной медицинский колледж № 5 – 22,8%; 

- Нижнетагильский торгово-экономический колледж – 13,2 %; 

- Нижнетагильские педагогические колледжи №1,2 – 13,2 %. 

Учреждения высшего профессионального образования 

 Среди обучающихся 11-х классов процент поступивших в учреждения ВПО составил 

71,4 %.  Рейтинг учреждений ВПО выглядит следующим образом: 
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 Таблица 81 

№ 

 п/п 

Название образовательного учреждения Поступили, чел. / % 

1. Нижнетагильский технологический институт, филиал 

Уральского федерального университета 
59/6,4 

2. Филиал РГППУ НТГСПИ 113/12,2 

3. Филиалы и представительства в г. Нижний  Тагил 38/4,1 

4. Иногородние ВУЗы 714/77,3 

  

22,7 % (210 чел.) из поступивших в ВУЗы обучаются в Нижнем Тагиле. 

Процент выпускников 11-х классов, поступивших в иногородние ВУЗы -  77,3 %. 

Результаты проведенного исследования позволяют сформулировать следующие выводы: 

1.  98,3 % девятиклассников избрали дальнейшее образование: обучение в 10-х классах – 47,8 

%, средние профессиональные образовательные учреждения – 50,5 %. В иногородние технику-

мы и колледжи поступили 7,1 % обучающихся 9-х классов. 

2. 93 % обучающихся 11-х классов реализовали свои профессионально-образовательные планы: 

УВПО – 71,4 %, УСПО – 21,6 %, 7 % - другое (служба в армии, трудоустройство). 

3. Наиболее востребованными профессиональными образовательными учреждениями для вы-

пускников 9-х классов являются:  

УСПО: Нижнетагильский строительный техникум – 11,2 %; Нижнетагильский торгово-

экономический колледж – 10,9 %; Нижнетагильский горно-металлургический колледж имени 

Черепановых – 10,4 %. 

4. Наиболее востребованными профессиональными образовательными учреждениями для вы-

пускников 11-х классов являются:  

УСПО: Областной медицинский колледж № 5 – 22,8%; Нижнетагильский торгово-

экономический колледж – 13,2 %; Нижнетагильские педагогические колледжи №1,2 – 13,2 %. 

УВПО: Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт, филиал 

РГППУ – 12,2 %; Нижнетагильский технологический институт, филиал Уральского федераль-

ного университета – 6,4 %; 77,3 % выпускников продолжают образование в иногородних ВУ-

Зах. 

 

4.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

4.3.1. Вариативность услуг системы дополнительного образования детей 

 
Таблица 82 

Занятость учащихся в детских объединениях учреждений дополнительногообразования 

детей по направленностям (по данным статистического отчета 1-ДО) 

 
№ Направленность 2019 г. 2020 г. 

Количество 

объединений 

Количество  

занимающихся 

Количество 

объединений 

Количество зани-

мающихся 

1 Техническое  

творчество 

142 2 192 210 2 312 

2 Спортивно-

техническое 

17 222 12 104 

3 Эколого-

биологические 

162 2 615 207 2 263 

4 Туристско-

краеведческие 

49 718 44 536 

5 Спортивные 155 2 569 173 2 040 

6 Художественного 

творчества 

860 12 547 952 10 792 
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№ Направленность 2019 г. 2020 г. 

Количество 

объединений 

Количество  

занимающихся 

Количество 

объединений 

Количество зани-

мающихся 

7 Культурологиче-

ские 

6 91 0 0 

8 Другие 204 2 686 219 3 272 

 Всего  1 595 23 639 1 817 21 319 

 

В 9 учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению образо-

вания, организована деятельность 1 817 объединений, в которых занимается 21 319 человек, 

кроме того, на базе школ и дошкольных образовательных учреждений реализуются дополни-

тельные общеразвивающие программы, в которых занимаются 9 288 учащихся (данные 1-ДОП) 

и 25 742 (данные 1-ДОП) воспитанника соответственно. Итого охват услугами дополнительного 

образования составляет 55 932 ребенка.  

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» (национальный проект «Об-

разование») в 2019 году учреждения дополнительного образования города Нижний Тагил пе-

решли на систему персонифицированного финансирования дополнительного образования. 

Основная идея: 

- расширение возможностей получения детьми дополнительного образования по тем 

программам, которые для них интересны, востребованы, значимы и современны; 

- создание открытой информационной базы на портале https://66.pfdo.ru обо всех про-

граммах дополнительного образования и расписании занятий по ним, наличии вакантных 

мест;  

- повышение качества программ дополнительного образования. 

За период с 16.07.2019 по 10.07.2020 выдано 28 814 и активировано 22 851 сертификат 

дополнительного образования для детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на террито-

рии МО «город Нижний Тагил».  

На 10.07.2020 в системе «Портал персонифицированного дополнительного образования 

Свердловской области» представлено: бюджетных программ - 752, в том числе 174 сертифи-

цированных, внебюджетных программ -124.  

Работа учреждений дополнительного образования осуществляется в двух направлениях: 

реализация программ дополнительного образования для обучающихся от 5 до 18 лет и органи-

зация досуга детей и подростков.  

В 2019–2020 учебном году в учреждениях дополнительного образования особое внимание 

уделялось обеспечению обновления содержания и технологий образования, развитию объеди-

нений технической, естественнонаучной направленности, исследовательской и профориентаци-

онной деятельности обучающихся, развитию детского движения. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Городской 

Дворец детского и юношеского творчества (далее – МБУ ДО ГДДЮТ) осуществляет важ-

нейшую организационно-методическую функцию координации деятельности образовательных 

учреждений, являясь центром организации дополнительного образования, досугово-

развивающей деятельности и методической работы в сфере дополнительного образования в 

Нижнем Тагиле и Горнозаводском округе. 

В сентябре 2019 года Дворец прошел конкурсный отбор среди муниципальных образова-

ний, расположенных на территории Свердловской области, для участия в 2020 году в реализа-

ции мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» по 

созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования и получил 

субсидию. Коллектив Дворца по итогам 2019 года стал победителем профсоюзного конкурса 

«Лучшая первичная профсоюзная организация». 

Впервые учреждение работало в системе персонифицированного финансирования допол-

нительного образования. 30 программ успешно прошли процедуру сертификации в Региональ-

ном модельном центре г. Екатеринбург и были признаны востребованными учащимися и их ро-

дителями.  
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На сегодняшний день городской Дворец предлагает 116 дополнительных общеразвиваю-

щих программ по всем направленностям. 

Анализ всех реализуемых в МБУ ДО ГДДЮТ дополнительных общеразвивающих про-

грамм свидетельствует о том, что ведущей по-прежнему остается художественная направлен-

ность (82 программы), объединяющая в себе изобразительную деятельность, декоративно-

прикладное творчество, музыкальное искусство. Так же, как и в прошлом учебном году, уча-

щимся города были предложены программы, позволяющие углубить и расширить знания по 

школьной программе. Такими дополнительными общеразвивающими программами, интегри-

рующими свое содержание со школьной программой, стали: «Практикум по решению нестан-

дартных физических задач», «Космическое путешествие», «История и обществознание: про-

двинутый уровень», «Решение задач повышенной сложности по географии», «Подготовка к 

олимпиадам по химии», «Олимпиадные задания по литературе». Благодаря реализации этих 

программ, наши школьники смогли улучшить свои образовательные результаты на уровне го-

рода, области, страны, с успехом выступив в олимпиадном движении. 

Программы социально-педагогической направленности, реализуемые в МБУ ДО ГДДЮТ, 

многофункциональны по целевому назначению, способствуют развитию творческих способно-

стей, воспитанию интеллектуальной инициативы, предусматривают повышения знаний уровня 

обучающихся, а также создают условия для расширения знаний в области профессиональной 

деятельности. В этом году было реализовано 30 таких программ. 

Программы технической направленности традиционно являются востребованными. Акту-

альность этих программ обусловлена необходимостью развития технической и инженерной 

мысли, заказом государства и социальным заказом родителей на развитие интеллектуальной 

сферы личности ребёнка. Общее количество программ – 30.  

Программы естественно-научной направленности (13 программ), реализуемые в МБУ ДО 

ГДДЮТ, направлены на развитие устойчивого интереса обучающихся к познанию и интеллек-

туальному творчеству в сфере изучения наук естественно-научного цикла, ориентированы на 

развитие самостоятельности, любознательности, а также способствует формированию интереса 

к научно-исследовательской деятельности учащихся.  

Отдельное внимание в МБУ ДО ГДДЮТ уделяется работе с одаренными детьми. В кон-

тексте региональной образовательной политики по созданию условий для развития у учащихся 

инженерного мышления, популяризации программ технической направленности, были обнов-

лены и скорректированы 5 дополнительных общеразвивающих программ для одаренных детей. 

Практически все программы имеют продвинутый уровень освоения, что позволяет одаренным 

детям реализовывать индивидуальную образовательную траекторию, достигая при этом личной 

и социальной успешности.  

Об успешных результатах свидетельствуют достижения учащихся за учебный год: 

 Николаева Полина стала Лауреатом премии губернатора Свердловской области; 

 команда «Арго» заняла 6 место на Международных состязаниях по робототехнике – 

World Robot Olympiad 2019 (г. Венгрия); 

 Варлакова Вероника завоевала 1 и 2 места на Открытом первенстве ХМАО-ЮГРЫ по 

теннису среди юношей и девушек до 13 и до 17 лет (г. Ханты-Мансийск); 

 фольклорный ансамбль «Василинка» – Лауреаты 1 степени Международного конкур-

са детского и юношеского творчества «Балтийский бриз» (г. Калининград); 

 воспитанники секции «Каратэ киокушинкай» – 1 место в Областных соревнованиях 

по каратэ (г. Екатеринбург); 

 команда судомоделистов – 1 место в Областных соревнованиях по схематическим мо-

делям памяти Е.В. Волкова (г. Екатеринбург); 

 Симонова Анна, театр моды «GOtiKA» - 1 место в XIV Международном конкурсе 

«ДИЗАЙН-ФОРМА 2020 # Точка отсчета» в рамках Международного мультиобразовательного 

проекта «ДИЗАЙН-ФОРМА» (г. Екатеринбург); 

 в Международном закрытом грантовом проекте «Культурное достояние» театр моды 

«GOtiKA» стал Лауреатом I степени; 
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 в Международном конкурсе изобразительного искусства «Юный художник России» 

Крутикова Алена, творческая мастерская «Волшебное стекло» стала Лауреатом I степени; 

 Исакова София и Вечтомов Дмитрий – Лауреаты I степени Международного конкур-

са-фестиваля детского, юношеского и взрослого творчества «Зимняя сказка» (г. Великий 

Устюг); 

 группы эстрадной студии «Академия волшебников» – Лауреаты 1 и 2 степени Меж-

дународного конкурса «Великая моя страна!» (г. Нижний Тагил); 

 воспитанники объединений «Вереск», «Радуга творчества», «Декор» – дипломанты – 

1, 2 и 3 степени ХII Международного фестиваля детского и юношеского творчества «Уральская 

звезда» (г. Екатеринбург); 

 Швайбович Злата – 1 место на Международной научно-практической конференции 

старшеклассников, студентов и аспирантов «Молодёжь и наука» памяти А. И. Бизяева (Нижне-

тагильский технологический институт (филиал) Уральского федерального университета, г. 

Нижний Тагил); 

 группы студии танца «Вдохновение» – Лауреаты 2 и 3 степени в Международном 

многожанровом фестивале-конкурсе «Рыжий кот» (г. Нижний Тагил); 

 группа «Элегия» студии танца «Вдохновение» – Лауреат 3 степени Международного 

конкурса-фестиваля «Единство России. Величие Родины» (г. Москва); 

 хоровая студия «Звонкие голоса» – Гран-При Международного конкурса «Арт-

Республика» (г. Нижний Тагил); 

 студия танца «Вдохновение» – Лауреат 2 степени 116-го Международного фестиваля-

конкурса детских, юношеских, молодежных, взрослых творческих коллективов и исполнителей 

«Невский триумф»; 

 Ермаков Егор и Ковтков Сергей – 3 место на Всероссийской Робототехнической 

Олимпиаде (г. Иннополис); 

 Театр моды «GOtiKA» – 1, 2 место и специальный приз «За идеальное воплощение 

образа ночного города» в Национальном конкурсе детских театров моды и студий костюма в 

рамках Ассоциации «Золотая игла» (г. Москва); 

 Сенечкин Даниил – 3 место на VI Всероссийском фестивале детского творчества 

«ШАР-ПАПЬЕ» (г. Тула); 

 команда робототехников – 1 место в Открытых городских робототехнических сорев-

нованиях (Верхняя Пышма); 

 кинологическая студия для детей с ОВЗ «Ангельские псы» – 1 место в Открытом ре-

гиональном инклюзивном фестивале-конкурсе «Звездный микс» (г. Нижний Тагил); 

 команда судомоделистов – 2 место в Первенстве Свердловской области по судомоде-

лизму среди обучающихся (открытая вода) (г. Невьянск); 

 военно-патриотический клуб «Гранит» – 3 место в военно-полевых сборах и соревно-

ваниях «Уральский десант» (Екатеринбург). 

Педагоги Дворца в 2019-2020 учебном году принимали активное участие в конкурсах 

профессионального мастерства, творческих и методических конкурсах: 

 Кузина Мария Олеговна, педагог студии танца «Вдохновение» – Лауреат Всероссий-

ского конкурса «Педагогический дебют-2019» (г. Москва); 

 Канюкин Артем Николаевич, педагог «Лаборатории робототехники» – обладатель 

премии губернатора Свердловской области (г. Екатеринбург); 

 Ганжа Анна Александровна – 2 место в Областном конкурсе инновационных проек-

тов педагогических проектов Свердловской области, а также 1 место во Всероссийском про-

фессиональном конкурсе для педагогов «Инклюзивные практики» (г. Екатеринбург); 

 Климанова Елена Анатольевна, творческая мастерская «Волшебное стекло», Потоску-

ев С.Э., к. физ.-мат. наук, руководитель центра «Астрономия» – победители грантового конкур-

са социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!»; 
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 Сидлецкий Дмитрий Мичиславович руководитель ВПК «Гранит» – 1 место в Между-

народном конкурсе «Научные Достижения и Открытия 2019», проводимом Международным 

центром научного сотрудничества «Наука и Просвещение», педагог был также награжден ор-

деном «За заслуги» 3 степени (Постановление Бюро Президиума ЦС ДОСААФ России); 

 Зайцева Виктория Рафиковна, Никулина Оксана Ранифовна стали победителями Об-

ластной конкурса программ в сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

 Щелканова Елена Германовна, руководитель эстрадной студии «Академия волшебни-

ков» награждена Дипломом в номинации «За педагогический талант» на Международном кон-

курсе «Великая моя страна!» (г. Нижний Тагил); 

 Юрканцев Илья Михайлович, педагог эстрадной студии «Академия волшебников», 

завоевал Гран-при на Международном музыкальном конкурсе «TOP MUSIC» (г. Нижний Та-

гил); 

 Зайцева Виктория Рафиковна, педагог-организатор – обладатель гранта на реализа-

цию арт-терапевтического проекта для девушек в трудной жизненной ситуации по итогам гран-

тового конкурса творческой резиденции «Таврида Лит» (г. Крым); 

 Кузина Мария Олеговна, педагог студии танца «Вдохновение» – 1 место на регио-

нальном этапе Всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2019» (г. Екатеринбург);  

 Машлакова Татьяна Николаевна, руководитель КМЦ по профилактике детского до-

рожно-транспортного травматизма – 1 место в Областном конкурсе муниципальных программ 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, объявленном Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области; 

 Пименова Любовь Николаевна, руководитель объединения «Декор» – Диплом 1 сте-

пени в Областном дистанционном конкурсе декоративно-прикладного творчества (Дворец мо-

лодежи, г. Екатеринбург); 

 Денисова Ирина Евгеньевна, методист МБУ ДО ГДДЮТ – Дипломант XV Областно-

го конкурса «Камертон» (г. Екатеринбург). 

Городской Дворец реализует все основные направления деятельности, заявленные в про-

екте «Успех каждого ребенка». По итогам мониторинга по анализу региональных практик до-

полнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

педагоги Дворца приняли участие во всероссийском онлайн - семинаре «Организация дополни-

тельного образования детей с ОВЗ и инвалидностью с учетом нозологических групп». Меро-

приятие проводилось Российским университетом дружбы народов в рамках выполнения работ 

по организационно-методическому сопровождению развития дополнительного образования де-

тей с ограниченными возможностями и с инвалидностью в субъектах Российской Федерации в 

рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» (ГК № № 07.S04.11.0024 от 21.10.2019 года). Ведущие эксперты и организаторы 

семинара отметили успешный опыт Свердловской области и Нижнего Тагила в этой сфере. На 

семинаре представили свою практику педагоги МБУ ДО ГДДЮТ Бондарчук Юлия Алексан-

дровна и Климанова Елена Анатольевна, курировала выступления педагогов методист ГДДЮТ, 

к.п.н., Уманская М.В. 

Городской Дворец осуществляет инновационную деятельность в статусе двух базовых 

площадок: 

- проект «Развитие детских талантов и одаренности» Областная площадка «Лаборатория 

робототехники», ГБОУ СО «Дворец молодежи» (г. Екатеринбург); 

- проект «3 КИТа» (Креативность. Индивидуальность. Талант): «Городская студия детско-

го видеотворчества» ГБОУ СО «Дворец молодежи» (г. Екатеринбург).  

В условиях персонифицирования системы дополнительного образования, по проекту 

3КИТа детского видео творчества происходит обновление состава воспитанников и педагогиче-

ского состава. В результате:  

 обновлен состав детской студии игрового кино «Fox Mountain Pictures» по реализации 

ОП «Перевоплощение» (стартовый уровень, 1 год обучения). Проходит подготовительный этап 

кинопроекта на подростковую тему; 
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 реализуется дополнительная общеразвивающая программа «Кино-КЛАСС» для 

начальной школы. В рамках программы планируются съёмки очередного выпуска детского 

юмористического киножурнала «Переходный возраст». Заканчивается работа над проектом 

аудиоспектакля по рассказу В. Драгунского «Где это видано, где это слыхано…»; 

 с сентября 2019 года молодым педагогом Ченцовой Светланой Владимировной реали-

зуется дополнительная общеразвивающая программа «Операторское мастерство»; 

 реализуется творческий, социальный проект учащихся и педагогов студии игрового 

кино «Fox Mountain Pictures»: «Музыка без границ». В 2019 году - музыкальная гостиная «По 

нотам русской души», в которой прозвучали произведения Чайковского, Глинки, Мусоргского, 

Римского-Корсакова, с помощью театральных миниатюр были инсценированы биографические 

факты из жизни композиторов с мультимедийным сопровождением. 

Участие в конкурсах: 

 Международный фотоконкурс «С книгой в руках» – 1 место в номинации «Колорит-

ность»; 

 Международный фотоконкурс «Беглец» – 2 место. 

Ежегодно проводятся творческие лаборатории, на которых педагоги БП раскрывают свои 

секреты начинающим кинематографистам. А итогом учебного года является городской конкурс 

детского кино «Мир моими глазами», проводится в целях создания оптимальных условий для 

развития детских видео-киностудий в ОУ города. Является муниципальным этапом Всероссий-

ского детского фестиваля РДШ «Снимаю кино» и «Актерский кастинг».  

Значимость существования базовой площадки подчёркивается победой в грантовом кон-

курсе социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!». 29 декабря 2019 в большом 

зале ГДДЮТ состоялась премьера фильма «Лети перышко» студии игрового фильма городско-

го Дворца детского и юношеского творчества. Это результат реализации проекта «Горница ска-

зок». 

 

МБУ ДО ГДДЮТ работает в статусе Муниципального ресурсного центра по мето-

дическому сопровождению развития дополнительного образования (МРЦ) 

 

Цель деятельности – поиск новых возможностей информационно-методической поддерж-

ки педагогов в режиме гибкого реагирования на происходящие изменения в системе дополни-

тельного образования. МРЦ обеспечивает механизм внедрения идей обновления образования в 

конкретных образовательных ситуациях, обеспечивает методическое сопровождение инноваци-

онных процессов в УДО Нижнего Тагила, содействует профессиональному развитию педагогов 

дополнительного образования города. 

Ежегодно в рамках деятельности МРЦ для педагогов г. Нижний Тагил проводятся мастер-

классы, семинары, выставки, оказывается консультационная методическая поддержка педаго-

гов дополнительного образования и педагогов-организаторов. Самыми значимыми мероприя-

тиями стали: 

- 14 октября 38 педагогов города приняли участие в городском семинаре «Методическое сопро-

вождение участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства»; 

- 7 ноября прошел городской семинар «Слагаемые успеха участия в конкурсах проектов на по-

лучение грантовой поддержки» (43 участника); 

- 14 ноября городской семинар «Современные образовательные технологии в дополнительном 

образовании: работа на результат», который собрал 106 педагогов; 

- 27 ноября проведен городской семинар «Массовые праздники: от замысла до воплощения» (38 

педагогов-организаторов); 

- 3 декабря прошел городской семинар-практикум «Инклюзивные практики и организация ра-

боты с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в дополнительном образова-

нии» (58 участников); 

- 14 февраля был проведен городской семинар-практикум «Организация учебно-

исследовательской и проектной деятельности в дополнительном образовании», который собрал 

58 педагогических и руководящих работников образования.  
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- 16 марта был проведен городской семинар «Проект на грант: от разработки идеи до готового 

продукта», в котором приняло участие 48 человек.  

МРЦ успешно занимается издательской деятельностью, в рамках которой были подготов-

лены: 

- Журнал «Дополнительное образование Нижнего Тагила». Инклюзия в дополнительном обра-

зовании: теория и практика // Ноябрь. – 2019. – 49 с.; 

- Журнал «Дополнительное образование Нижнего Тагила». Вып. 3 Профессиональные портреты 

(сборник эссе педагогов) // Февраль. – 2020. – 44 с.; 

- Журнал «Дополнительное образование Нижнего Тагила». Спецвыпуск. Конкурсные материа-

лы Артема Канюкина // Май. – 2020. –32 с.; 

- Сборник методических материалов «Обработка цифровой фотографии средствами компью-

терной программы Adobe Photoshop CS6». Методические рекомендации. Сборник материалов / 

авт.-сост. С.А. Буньков – Нижний Тагил: Муниципальное бюджетное учреждение дополни-

тельного образования городской Дворец детского и юношеского творчества, 2020. –  23 с.; 

- Методика и практика: поиск новых решений. Часть 1. Тезисы, статьи, конспекты, сценарии. 

Сборник материалов/ отв. редакторы С. В. Коблова, М. В. Уманская. – Нижний Тагил: Муни-

ципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городской Дворец детского и 

юношеского творчества, 2020. – 89 с.; 

- Методика и практика: поиск новых решений. Часть 2. Проекты. Сборник материалов / отв. ре-

дакторы С. В. Коблова, М. В. Уманская. – Нижний Тагил: Муниципальное бюджетное учре-

ждение дополнительного образования городской Дворец детского и юношеского творчества, 

2020. – 44 с.; 

- «Основы организации инклюзии в дополнительном образовании: методические рекоменда-

ции» / авт.-сост. М. В. Гонцова, М.В. Уманская – Нижний Тагил: Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования городской Дворец детского и юношеского творче-

ства, 2019. – 50 с. 

Совместно со специалистами управления образования была разработана документация 

городского конкурса на лучшую дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу, на конкурс поступило 50 заявок от участников.  

На сайте ГДДЮТ был спроектирован раздел «Дистанционное обучение» для педаго-

гов дополнительного образования, реализующих ДОП с применением дистанционных образо-

вательных технологий (включает методические материалы, ссылки на вебинары; пошаговые 

инструкции, обзор платформ по дистанционному обучению). В течение всего периода самоизо-

ляции и онлайн-обучения специалисты МРЦ оказывали методическую и консультационную 

поддержку педагогам города. 

Специалисты информационно-методического отдела стали победителями (1 место) в об-

ластном конкурсе мультимедийных презентаций деятельности образовательных организаций, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы, по привлечению детей в си-

стему дополнительного образования средствами ИКТ-технологий. 

На сегодняшний день Городской Дворец активно включился в деятельность по внедрению 

целевых моделей развития региональных систем дополнительного образования детей. К концу 

учебного года были разработаны две дорожные карты по двум типовым моделям:  

1. Дорожная карта внедрения типовой модели реализации программ для организации 

летнего отдыха и заочных школ на территории города Нижний Тагил; 

2. Дорожная карта внедрения типовой модели организации мероприятий по просвеще-

нию родителей в области дополнительного образования детей. 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дзержин-

ский Дворец детского и юношеского творчества (далее – ДДДЮТ) придает большое значе-

ние проектной и исследовательской деятельности обучающихся, которая реализуется в рамках 

образовательных программ по всем направлениям. Технологии проектной деятельности позво-

ляют формировать у детей первоначальные навыки исследовательской работы, навыки работы 

в команде, умение анализировать и представлять полученные результаты, тем самым решая за-

дачу успешной социальной адаптации. 
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На Международном конкурсе проектов обучающихся движения «Сириус» проекты уча-

щихся ДДДЮТ заняли призовые места (1 место – 2 проекта; 2 место – 3 проекта; 3 место – 1 

проект). Всего в городских, областных и международных мероприятиях по проектной деятель-

ности приняло участие 44 обучающихся. 

С целью создания условий для развития у учащихся инженерного мышления, популяриза-

ции программ технической направленности, в 2019 году были запущены 3 дополнительных об-

щеразвивающих программы для одаренных детей технической направленности – «Судомоде-

лирование», «Занимательная информатика» и «Робототехника для начинающих». 

Структурное подразделение «Маяк» работает в тесном сотрудничестве с психологом Цен-

тра социальной помощи семье и детям «Рябинушка». В течение 2019 года проведены встречи с 

подростками, на которых психолог обсуждал значимые для подростков темы: «Проблемы во 

взаимоотношениях с родителями», «Я и моя самооценка», «Я и сверстники». Подобные встречи 

способствуют снижению уровня тревожности, улучшают эмоциональное состояние обучаю-

щихся. 

В 2019 году 4 педагога ДДДЮТ прошли обучение по работе с социальной игрой – навига-

тором «Я - человек», которая позволяет в игровой форме проработать сложнейшие социальные 

и психологические проблемы, возникающие перед подростками. За это время смогли получить 

помощь посредством игры «Я – человек» 60 подростков. 

   Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Тагилстроевский Дом детского творчества (далее – МБУ ДО ТДДТ) является 

многопрофильным учреждением дополнительного образования детей, которое отличается 

гибкостью и разнообразием программ, методов обучения и воспитания, а также центром 

организационно-массовой работы в Тагилстроевском районе среди общеобразовательных и 

дошкольных учреждений. 

   В 2019 году Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом 

детского творчества Тагилстроесвского района реорганизованопутем присоединения к нему 

Детско-юношеского центра «Радуга». 

Особое внимание уделялось специализации структурных подразделений по направлениям 

работы (СП «Контакт» – работа с подростками; СП «Тимуровец» – художественно-эстетическая 

направленность; СП «Энтузиаст» - дошкольное развитие и преемственность обучения; СП 

«Рудничок» - социальное партнерство и пр.). Активно внедрялись новые формы и методы обу-

чения детей: студийная работа, метод проектов, открытые формы досуговой и общественной 

деятельности.   

В сентябре 2019 года открылись новые объединения: театральная студия «Место дей-

ствия» и "Юный патриот".  В рамках ПФДО реализуется 5 дополнительных общеобразователь-

ных общеразвивающих программ: «Изобразительное искусство», «Мир танца», «В мире увле-

кательных наук», «Хореография», «Карусель (студия развития дошкольников)», по которым 

занимаются 238 учащихся. 

В 2019-2020 учебном году учащиеся объединений Дома детского творчества вели актив-

ную творческую деятельность и являются победителями фестивалей и конкурсов различного 

уровня: 

- 2 учащихся объединения «Юный предприниматель» - победители Международного кон-

курса «Мой первый бизнес» на платформе «Россия – страна возможностей», г. Москва; 

- 13 воспитанников студии дошкольного развития «Веселый муравейник» - победители 

ХII Международного конкурса для детей и молодежи "Достойная смена», номинация «Декора-

тивно-прикладное творчество», г. Москва; 

- студия современного танца "Paradise" - Лауреат I степени Международного конкурса 

«Браво дети», г. Екатеринбург; 

- 13 воспитанников студии дошкольного развития «Веселый муравейник» - победители 

ХIII Всероссийского конкурса для детей и молодежи «Гордость нации», номинация «Декора-

тивно-прикладное творчество», г. Москва.  

- учащаяся объединения "Юный предприниматель" - призер III Всероссийской онлайн-

олимпиады по финансовой грамотности для учащихся 5-11-х классов, г. Москва; 
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- студия танца «Dance Авеню» - Лауреат II Степени Всероссийского конкурса "Битва жан-

ров", г. Екатеринбург; 

- театр современной хореографии "Дункан" - Лауреат I степени Всероссийского танце-

вального фестиваля OLIMP DANCE, г. Нижний Тагил; 

- студия современного танца "Paradise" - Лауреат I степени I регионального конкурса хо-

реографического искусства "Таланты Урала», г. Екатеринбург; 

- учащиеся спортивной секции "Бокс" – победители на региональном турнире памяти 

Юрия Ивановича Батухтина, г. Нижний Тагил. 

- Театр моды "Арт-Деко", студия «Влада» - победители областного фестиваля детских и 

юношеских театров моды «Булавка», ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», г. Екатеринбург; 

- 5 учащихся объединения «Юный предприниматель» - победители областного конкурса в 

рамках Всемирного дня прав потребителей, организованный Управлением Роспотребнадзора по 

Свердловской области, г. Нижний Тагил. 

Педагоги Дома творчества награждены дипломами победителей в творческих конкурсах:  

- Российская неделя искусств «RUSSIAN ART WEEK», конгресно-выставочный комплекс 

«Сокольники» г. Москва, номинация «Нетканые текстильные материалы», представлена кон-

курсная работа «Пионы» (художественный текстиль), Диплом за 1 место (педагог Рауш Екате-

рина Леонидовна); 

- III Всероссийский профессиональный конкурс «Надежды России», номинация «Сцена-

рий мероприятия», представлен сценарий мероприятия «Мы славим женщину, чье имя – Мать», 

Диплом I Степени (педагог Анкудинова Любовь Львовна); 

- Всероссийский дистанционный конкурс талантов, номинация «Презентация к уроку», 

Диплом за II место (педагог Славянская Татьяна Владимировна); 

- Всероссийская дистанционная олимпиада «Проверка знаний», номинация «Игровые тех-

нологии как эффективный метод обучения", Диплом за II место (педагог-организатор Желнина 

Юлия Юрьевна). 

С 2012 года Дом детского творчества является базовой площадкой ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи» г. Екатеринбург по реализации инновационного образовательного проекта «Марш-

рут успеха». С сентября 2020 года продолжается реализация данного проекта, что предполагает 

включение блока массовых профориентационных мероприятий, ориентированных на регио-

нальный рынок труда и востребованные профессии с учащимися общеобразовательных органи-

заций города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа. Тема проекта в 2019-2020 

учебном году: «Оказание психолого-педагогической поддержки обучающимся в выборе обра-

зовательно-профессионального маршрута через трансляцию инновационной образовательной 

модели процесса профессионального самоопределения».  

В рамках направления «Повышение правовой культуры будущих избирателей» совместно 

с Тагилстроевской районной территориальной избирательной комиссией города Нижний Тагил 

организуются дискуссионные трибуны и научно-практические конференции, командные сорев-

нования по избирательному праву для молодежи «Выбери свое будущее: Мы-За!», олимпиады 

для учащейся и работающей молодежи по избирательному праву,   

 В ходе реализации проекта «Танцуй – ДОБРО» учащиеся объединения «Театр современ-

ной хореографии «Дункан» (ул. Пархоменко, 115) посещали с концертами детские дома, соци-

альные центры и пансионат для престарелых и одиноких людей. При поддержке парка им. Бон-

дина был реализован благотворительный проект «Танцуй – ГОРОД».  Еженедельно педагоги и 

солисты Театра современной хореографии «Дункана» проводили бесплатные занятия на цен-

тральной площади парка.  

Совместно с инклюзивным обществом   была организована и проведена акция «Бьющиеся 

сердца» в поддержку онкобольных, находящихся на лечении ЦГБ № 4. В рамках акции состо-

ялся флешмоб - участники построились в слово «ЖИВИ» и в фигуру «бьющегося  сердца», 

проведена концертная программа, изготовлены открытки с добрыми пожеланиями. 

Второй год Дом детского творчества является площадкой Международной образователь-

ной акции «Тест по Истории Отечества», организатором которой является Молодежный парла-

мент при Государственной Думе.  
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В течение 2019-2020 учебного года ТДДТ принимал активное участие в городских меро-

приятиях: 

- городской смотр-конкурс на лучшую организацию отдыха, оздоровления детей и под-

ростков в период летних каникул (июль, 2019г.); 

- городской смотр-конкурс по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации ЧС 

природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности по итогам 2019 го-

да (ноябрь, 2019); 

- фестиваль детского художественного творчества «Адрес детства –  Нижний Тагил» сре-

ди учреждений дополнительного образования (май, 2020г). 

Муниципальное бюджетное учреждение Дом детского творчества Ленинского района 
(далее ДДТ Ленинского района) – это ведущий центр дополнительного образования в 

Ленинском районе. В настоящее время Дом детского творчества Ленинского района в 

результате прошедшей в 2019 году реорганизации включает в себя структурные подразделения 

«Художественно – эстетическая школа», «Мечта», «Разведчик», «Меридиан», «Бригантина», 

«Надежда», «Спутник», «Шахтерский огонек».  

В учреждении педагогами дополнительного  образования реализуется 114 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для детей дошкольного, 

младшего, среднего и старшего возраста. По программам художественной, технической, 

социально-педагогической, естественнонаучной и физкультурно-спортивной направленности 

занимаются 2902 учащихся. 

В ДДТ Ленинского района созданы условия для получения качественного 

дополнительного образования  различными категориями детей в возрасте от 5 до 18 лет. Более 

25 лет в учреждении работает студия «Родничок», в которой занимаются дети старшего 

дошкольного возраста по программам социально-педагогической направленности. В 2019-2020 

учебном году 46 учащихся студии стали победителями Международного проекта «Светлячок» 

Общероссийской академии наук будущего г. Обнинск.  Выпускники студии легко 

адаптируются к школьной жизни, что позволяет им в дальнейшем успешно осваивать 

программы школьного образования.   

Для детей школьного возраста представлен широкий спектр программ художественной 

направленности, включающих изобразительное искусство, декоративно-прикладное 

творчество, основы театральной деятельности и актерского мастерства. Свои успехи в освоении 

данных программ учащиеся Дома творчества Ленинского района демонстрируют, принимая 

активное участие в международных, всероссийских, областных конкурсах,  фестивалях и 

соревнованиях.  

В 2019 – 2020 учебном году 2513 человек стали победителями и призерами данных 

мероприятий. Театр моды «Вместе» Дома детского творчества Ленинского района в 2020 году 

стал победителем ежегодного Областного фестиваля детских и юношеских театров мод 

«Булавка».   

В структурных подразделениях «Разведчик», «Меридиан», «Бригантина», «Спутник» 

реализуются дополнительные программы по хореографии. Учащиеся детских объединений 

«Ритм», «Мир танца», «Новерр», «Бархат»  являются призерами Международных и 

всероссийских хореографических конкурсов. Освоить уникальную тагильскую лаковую 

роспись подносов можно в СП «Шахтерский огонек». 

Учащиеся, желающие заниматься спортом, с удовольствием осваивают дополнительные 

общеобразовательные программы физкультурно-спортивной направленности: «Хоккей», 

«Футбол» (СП «Мечта»); «Хоккей», «Киокушинкай карате-до» (СП «Разведчик»);  «Каратэ-

кобудо-до» (ДДТ), «Фитнес», «Каратэ-кобудо-до» (СП «Спутник»), «Настольный теннис» (СП 

«Бригантина»), «Инфо-шашки. Инфо-шахматы» (СП «Меридиан»), «Бокс» (СП «Шахтерский 

огонек»). 13 членов сборной «Каратэ-кобудо-до» МБУ ДО ДДТ Ленинского района стали 

призерами всероссийских соревнований, посвящённых памяти героя России В.Е.Ласточкина. В 

структурных подразделениях спортивной направленности «Мечта» и «Разведчик» реализуются 

программы «Хоккей» и «Футбол» для учащихся с девиантным  поведением.  

Для любителей живой природы в СП «Меридиан» ежегодно проводятся «Бианковские 
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чтения», в ходе которых можно поучаствовать в конкурсах иллюстраций, буклетов, 

медиапроектов по произведениям писателя,  познакомиться с  экспозицией, посвященной 

творчеству В.В. Бианки. Здесь можно увидеть уникальные вещи писателя, переданные в дар его 

племянницами, эвакуированными в годы войны в Нижний Тагил и прожившими здесь долгое 

время. А в объединении «Патриот» СП «Меридиан» подростки готовятся стать достойными 

защитниками нашей Родины. 

Благодаря созданной архитектурной доступности и приобретенному оборудованию 

структурное подразделение «Художественно – эстетическая школа» МБУ ДО ДДТ Ленинского 

района является единственным в городе учреждением дополнительного образования,  

реализующим такое большое количество адаптированных дополнительных общеразвивающих 

программ для детей с ОВЗ и детей – инвалидов. В учебные планы программ входят занятия с 

применением конструкторов «Лего». Специально оборудованная  сенсорная  комната позволяет  

проводить сеансы релаксации детей – инвалидов по специально разработанной программе. 

Культурно-массовые мероприятия Дома детского  творчества Ленинского района 

направлены на обеспечение досуговой, познавательной, творческой, информационно-

просветительской и физкультурно-оздоровительной деятельности. Развитию родительского 

просвещения и семейного воспитания способствуют тематические родительские собрания, 

открытые занятия, индивидуальные консультации с педагогами, мастер-классы, театральные 

гостиные, концерты.  

Благотворительные мероприятия для ветеранов Управления социальных программ и 

семейной  политики, реабилитационных Центров для несовершеннолетних  детей «Улыбка» и 

детей–инвалидов «Островок надежды» воспитывают у учащихся детских объединений Дома 

детского творчества чувство патриотизма, уважение к старшему поколению, сострадание к  

ближнему. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Городская Стан-

ция юных техников (далее – СЮТ) реализует дополнительные общеобразовательные общераз-

вивающие программы технической направленности. Педагоги учреждения развивают у обуча-

ющихся города способности к занятиям техническим творчеством, создают условия для творче-

ского самовыражения.  

В 2019- 2020 учебном году увеличилось количество программ технической 

направленности - 52, количество обучающихся - 1548.  

Наряду с ранее реализуемыми программами по авиа- и судомолделированию, начальному 

техническому моделированию, техническому конструированию и макетированию, появились 

программы инновационных направлений: «Механика и робототехника», «Техническое 

проектирование», «Лего», «Радиоуправляемые авиамодели», «3D- моделирование» и «3D-

конструирование», «Ардуино», «IТ-ишка», «Мультипликация».  

В СЮТ реализуются адаптированные дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы (далее – АДООП) технической направленности для детей с ОВЗ, 

по которым занимаются более 30 человек. Реализация АДООП дает возможность обучающимся 

получить жизненно важные практические навыки, умения, способствующие 

профессиональному самоопределению детей с особыми образовательными потребностями. 

На базе СЮТ функционируют три областные экспериментальные базовые площадки: 

«Интеграция общего и дополнительного образования политехнической направленности», 

«Инновационное развитие детского технического творчества, робототехника, 2-D и 3-D 

моделирование» и «Ресурсное обеспечение образовательной организации технической 

направленности и оценка качества образования в ней».  

Являясь координационно-методическим центром по развитию технического творчества в 

городе, СЮТ организует и проводит ежегодно более 40 мероприятий городского уровня.  

Регулярно обучающиеся СЮТ участники и призеры конкурсных мероприятий, 

соревнований различного уровня: VI всероссийская конференция «Юные техники и 

изобретатели» в Государственной Думе Российской Федерации, первенство России по 

ракетомодельному спорту, программа «Сириус» Фонда поддержки талантливых детей и 

молодёжи «Уральский образовательный центр «Золотое сечение». Победители всероссийской 
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олимпиады «Созвездие», г. Королев (1 и 3 место), всероссийских соревнований по 

авиамодельному спорту (3 место), всероссийского робототехнического фестиваля «РобоФест», 

всероссийского конкурса по робототехнике и интеллектуальным системам, всероссийских 

соревнований по робототехнике «Russian Robot Olimpiad Innopolis 2019». 

СЮТ - надежный социальный партнер, центра реализации инновационных направлений в 

дополнительном образовании, способствующих развитию у обучающихся мотивации к заняти-

ям техническим творчеством. 

В соответствии с современными тенденциями и направлениями развития дополнительно-

го образования  педагоги Муниципального автономного учреждения дополнительного об-

разования городской станции юных натуралистов (далее – СЮН) при проведении занятий  

отдают предпочтение технологиям развивающего, проблемного и рефлексивно-творческого 

обучения для учащихся, учитывающим индивидуальные особенности учеников, способствую-

щим формированию устойчивых навыков самостоятельной работы и умений самостоятельно 

приобретать и творчески использовать полученные знания. Кроме этого, в учебном процессе 

активно используются новые информационных технологии с применением дистанционных 

форм обучения. 

Вся образовательная деятельность осуществляется через организацию работы детских 

объединений, в которых занимается 1144 учащихся. В детских коллективах действует учениче-

ское самоуправление, обеспечивающее развитие социально активной личности. 

СЮН ежегодно для учащихся города проводится 81 городское мероприятие и более 115 

различных конкурсов, акций и праздников. Участвуя в них, дети имеют широкие возможности 

для развития индивидуальности, личной культуры, коммуникативных и творческих способно-

стей. 

В 2019 - 2020 учебном году, в соответствии с современными вызовами системе дополни-

тельного образования, педагоги СЮН приняли активное участие в разработке и внедрении сер-

тифицированных программ экологической тематики. Было реализовано 10 таких программ. 

Важнейшей вехой в развитии дополнительного образования города стало создание в 2019 

году на базе СЮН Регионального ресурсного центра (РРЦ) по развитию дополнительного обра-

зования детей естественнонаучной направленности на основе соглашения о сотрудничестве и 

взаимодействии с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

«Федеральный детский эколого-биологический центр» г. Москва по теме:  

СЮН - одно из учреждений дополнительного образования, официально получило статус 

лучшего в регионе, по своему направлению деятельности. На сегодняшний день, в рамках рабо-

ты ресурсного центра проведены региональные (областные) этапы 6-ти Всероссийских конкур-

сов исследовательских проектов для детей, а также Региональный этап Всероссийского конкур-

са методистов «ПРОметод». Второй год РРЦ ведет работу с юными экологами четырех терри-

торий региона по реализации Всероссийского проекта «Разделяй и здравствуй» по управлению 

ТКО, который является партнерским с ФДЭБЦ и создан по поручению Министерство образо-

вания РФ, Министерство Природных ресурсов и экологии, Министерство сельского хозяйства. 

Результаты впечатляют - более 2 тысяч участников, собраны и сданы в переработку десятки тон 

макулатуры и пластика. 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Городская стан-

ция юных натуралистов» с 2012 года является базовой площадкой ГАНОУ СО «Дворец моло-

дёжи» (свидетельство № 33 о присвоение статуса базовой площадки на основании приказа № 

320-д от 26.09.2012).  

С 2012 года идет работа по организации деятельности коллектива в режиме базовой пло-

щадки и реализации образовательного проекта «Тропой открытий», цель которого – формиро-

вание исследовательских компетенций детей в учреждениях дополнительного образования. 

Разработано нормативно-правовое обеспечение реализации проекта; привлечены дополнитель-

ные материальные средства на ремонт помещения для размещения лабораторного оборудова-

ния; получено и освоено новое стационарное и мобильное оборудование (900000 рублей). Это 

помогло обновить материально-техническую базу учреждения, и сейчас в обучении детей ис-

пользуется более современное лабораторное, туристическое, сельскохозяйственное, оргтехни-
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ческое и мебельное оборудование.  Создан официальный сайт учреждения и продолжается ра-

бота по его улучшению. Изготовлены новые информационные стенды, ведется постоянное об-

новление сведений. Проводится планомерная работа по мотивации профессионального разви-

тия педагогов. 

По итогам реализации инновационного образовательного проекта «Тропой открытий» был 

сформирован отчет за пятилетний период деятельности базовой площадки. Кроме того, в 2017 

году был разработан проект «Информационно-образовательная студия «Биоинженеры будуще-

го» (развитие инженерно-конструкторского мышления в области биологии, экологии, химии)», 

который является логическим продолжением инновационного проекта «Тропой открытий». Но-

вый проект прошел успешную пролонгацию деятельности базовой площадки и на данный мо-

мент ведется успешная работа по его реализации. Целью нового проекта является создание ин-

формационно-образовательной студии «Биоинженеры будущего», обеспечивающей формиро-

вание инженерно-конструкторского мышления в области биологии, экологии и химии и помо-

гающей учащимся ориентироваться в выборе будущей профессии.  

В 2019 году было подписано трехстороннее соглашение между Областным Дворцом мо-

лодёжи, Администрацией города Нижний Тагил и МАУ ДО ГорСЮН по дооснащению базовой 

площадки новым оборудованием. На выделенные средства под реализацию проекта были при-

обретены цифровые мобильные лаборатории по биологии, химии и эклоги Releon, ноутбуки и 

беспилотные летательные аппараты. Была создана комиссия по приёмке оборудования для 

оснащения базовой площадки.  Ведется активная работа педагогов по освоению данного обору-

дования (Зиннатова Э.Р., Тимохина О.А., Семенова О.В., Казакова Л.С., Колесник Я.И.), орга-

низуются встречи-консультации со специалистами города и области, где проводится теоретиче-

ская и практическая подготовка педагогов по работе с данным оборудованием (семинар Базо-

вый курс DH:teach «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», г. Екатеринбург). 

В рамках реализации данного проекта педагоги Городской станции юных натуралистов 

приняли участие в ГРАНТовом конкурсе ЕВРАЗа «Город людей – город идей», в котором стали 

победителями. На грантовые средства в 2017 году была приобретена мебель, теплица, оборудо-

вание для образовательной студии «Биоинженеры будущего» на общую сумму 350000,00 руб-

лей. 

За период реализации данного проекта наблюдается положительная динамика вовлечения 

обучающихся в учебно-исследовательскую деятельность, обеспечивающей формирование ин-

женерно-конструкторского мышления в области естественнонаучных дисциплин (Диаграм-

ма 8).  
Диаграмма 8 
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Диаграмма 8 показывает динамику вовлечения обучающихся МАУ ДО ГорСЮН в реали-

зацию образовательного проекта «Информационно-образовательная студия «Биоинженеры бу-

дущего» (развитие инженерного мышления в области биологии, экологии, химии)». 

При реализации проекта «Информационно-образовательная студия «Биоинженеры буду-



 
 

180 

щего» (развитие инженерно-конструкторского мышления в области биологии, экологии, хи-

мии)» наблюдается динамика роста заинтересованности педагогов учреждения в качестве и ре-

зультативности проекта.  

Так, в течение первого полугодия 2019–2020 учебного года: 

1. Педагоги МАУ ДО ГорСЮН приняли участие в областной научно-практической кон-

ференции «Актуальные вопросы развития образовательного учреждения в условиях реализации 

инновационного образовательного проекта» (сентябрь 2019).  

2. Методисты Зиннатова Э.Р. и Семенова О.В. приняли участие в VI Областном конкурсе 

инновационных проектов педагогических работников Свердловской области в номинациях: 

проекты дополнительного образования реализуемые (реализованные) краткосрочные (1–3 года). 

По итогам конкурса проект «Модульная профориентационная практика «Лес и Человек» (для 

учащихся 9-11 классов)» занял III место. 

Благодаря имеющемуся оборудованию педагоги имеют возможность работать и получать 

профессиональную консультацию специалистов производств, научно-исследовательских ин-

ститутов, медицинских учреждений, обмениваться опытом на научно-практических конферен-

циях, семинарах, круглых столах, мастер-классах, тем самым повышая свою квалификацию. 

За период с января 2019 по декабрь 2019 года педагогами станции были проведены:  

- городской мастер-класс «Организация эколого-биологических и краеведческих меропри-

ятий с применением современных технологий» (март 2019). 

- городской круглый стол «Исследовательская деятельность в экспедиционных условиях» 

(март 2019 г.). 

- 25 апреля 2019 г. МАУ ДО ГорСЮН при поддержке АНО «Лаборатория просветитель-

ских проектов» провели Всероссийскую просветительскую акцию «ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ЛАБО-

РАТОРНАЯ»: ВЫРЕЗАЕМ ИЗ ДНК ВСЕ МИФЫ!» 

- 13 мая 2019 года на базе МАУ ДО ГорСЮН состоялся областной экологический форум 

«Тропой открытий» для учащихся и педагогов области. В мероприятии приняли участие 15 ко-

манд из разных территорий Свердловской области.  

- 28 – 29 ноября 2019 г. МАУ ДО ГорСЮН при поддержке Управления образования Ад-

министрации города Нижний Тагил провела Международный конкурс исследовательских про-

ектов естественнонаучной направленности «Тропой открытий». В конкурсе приняли участие 65 

обучающихся из ОУ и УДО Российской Федерации (г. Челябинск, г. Нижний Тагил, г. Ново-

уральск, г. Богданович, г. Красноуральск, п. Висим, п. Горноуральский, Украина (г. Донецк) и 

Республика Казахстан). Конкурс проходил по семи секциям: ботаника и защита растений, зоо-

логия, основы сельского хозяйства, экологический мониторинг, физиология человека, краеве-

дение и экологический туризм, химия в быту. Проекты участников конкурса были актуальны и 

разнообразны. Участники конкурса показали высокий уровень развития исследовательских 

компетенций. 

Благодаря слаженной работе педагогического коллектива, детей и родителей в течение 

2019 - 2020 уч. года отмечается стабильная положительная динамика результатов участия обу-

чающихся в конкурсных мероприятиях федерального и международного уровней. Наши круж-

ковцы стали лауреатами Премии президента Российской Федерации в поддержку талантливой 

молодежи, лауреатами премии Губернаторской, лауреатами и призерами областных конкурс-

ных мероприятий, победителями и призерами Всероссийских и Международных олимпиад и 

конференций. Всего призовых мест 706, из них 221 на муниципальном уровне, 214-на регио-

нальном и межрегиональном, 100-на Российском, 101-на Международном. 

В 2019-2020 учебном году в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительно-

го образования Городской станции юных туристов (далее – ГорСЮТур) работает 18 объеди-

нений туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, естественнонаучной и художе-

ственной направленности, в которых занимается более 900 детей и подростков в возрасте от 6 

до 18 лет. Основную массу обучающихся составляют подростки.  

По сравнению с прошлым учебным годом увеличилось количество детей, занимающихся 

в объединениях физкультурно-спортивной направленности: были открыты две группы по ска-

лолазанию. Также увеличилось количество обучающихся по программе туристско-
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краеведческой направленности «Юные туристы-спелеологи». В то же время в связи с увольне-

нием педагога было закрыто объединению естественнонаучной направленности «Юношеская 

охотничья секция». 

В 2019-2020 учебном году обучающиеся ГорСЮТур стали победителями и призерами 

Всероссийского слета юных краеведов, экологов, этнографов, областного туристско-

краеведческого фестиваля «Исследователи Земли», Чемпионата Свердловской области и Пер-

венства Уральского Федерального округа по гребному слалому, областных и региональных со-

ревнований по скалолазанию и спортивному ориентированию, Всероссийской геологической 

олимпиады «Земля и человек», Международного географического фестиваля, Областного крае-

ведческого конкурса-форума «Уральский характер». 

Помимо теоретических и практических занятий, педагоги станции организуют для уча-

щихся многодневные походы и экспедиции, экскурсионные поездки, учебно-тренировочные 

сборы, категорийные походы, волонтерские работы в природоохранных территориях.  

В этом учебном году станция успешно вошла в систему персонифицированного финанси-

рования дополнительного образования, которая предполагает учет обучающихся по сертифика-

там дополнительного образования. Также в связи с пандемией коронавируса педагоги ГорСЮ-

Тур более трех месяцев реализовывали образовательные программы в дистанционном режиме. 

С целью привлечения учащихся города к систематическим занятиям туризмом и краеве-

дением в течение учебного года сотрудники Городской станции юных туристов провели более 

30 мероприятий для учащихся образовательных учреждений города: Городской слет юных ту-

ристов, соревнования по спортивному ориентированию, соревнования по технике пешего ту-

ризма и по технике лыжного туризма, соревнования по скалолазанию и по ледолазанию, Фести-

валь горных видов спорта, районные и городские соревнования «Юный спасатель», соревнова-

ния по лову рыбы на мормышку со льда, спартакиада учащихся по гребному слалому и водному 

туризму, конкурсы «Лесные Робинзоны», «Природа Урала», «Ледниковый период», «Планета 

динозавров», олимпиада школьников по геологии, школьная музейная биеннале, краеведческая 

игра «Мы живем на Урале», городские этапы областных конкурсов исследовательских работ 

«Каменный пояс», активистов школьных музеев, смотра-конкурса музеев образовательных ор-

ганизаций. Общее количество участников массовых мероприятий в год – около 10 000 человек. 

В Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования детско-

юношеском центре «Мир» (далее – ДЮЦ «Мир») - это многопрофильное учреждение допол-

нительного образования детей. В 2019г. учреждение удостоено Национальной премии в области 

образования в номинации: «Лучшая организация дополнительного образования, реализующая 

программы гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и моло-

дёжи». В 2020 году учреждение удостоено диплома Лауреата Всероссийского педагогического 

конкурса «Гражданско-патриотического воспитания молодого поколения».  

В 2020 году в учреждении реализована программа гражданско-патриотического воспита-

ния «Академия юных граждан». Программа включала в себя реализацию 6 социальных проек-

тов: 

1. «Мир современной экологии»/600 участников 

2. «Парус семейного счастья»/ 1000 участников 

3. «Займись спортом!» /400 участников 

4. «Национальная культура России» / 300 участников 

5. «Наследники Великой Победы» /950 участников 

6. «Безопасность каждый день» / 915 участников  

Детско-юношеский центр «Мир» организатор ежегодных городских литературно-

краеведческие чтения «Ради жизни на Земле…». В 2020 году в них приняло участие 72 учащих-

ся их образовательных учреждений города. 

По итогам Фестиваля «Адрес детства – Нижний Тагил» в 2020 году МБУ ДО ДЮЦ «Мир» 

занял 1 место среди учреждений дополнительного образования. Учреждение является организа-

тором городских и районных этапов Фестиваля. 
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В 2019 году ДЮЦ «Мир» занял 1 место в городском конкурсе на лучшую постановку 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми, подростками и моло-

дёжью по месту жительству. 

Учреждение является организатором городских выставок художественного и декоратив-

но-прикладного творчества, в которых приняли участие более 1500 учащихся из   образователь-

ных учреждений города; массовых мероприятий участниками которых стали более 30 000   че-

ловек. 

Детско-юношеским центром «Мир» ежегодно организуется работа учащихся по благо-

устройству родников, исторических мест города, памятников, мемориальных досок. По итогам 

деятельности в 2019 году учреждение отмечено   Дипломом Горнозаводского управленческого 

округа за II место в окружном этапе областного проекта «Родники» государственной програм-

мы «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Свердлов-

ской области до 2020 года» среди организаций дополнительного образования. 

В течение 2019-2020 учебного года в учреждении реализовывалось                                       

32 дополнительных   общеобразовательных: дополнительных общеразвивающих программ ху-

дожественной, естественнонаучной, туристско-краеведческой, социально-педагогической, физ-

культурно-спортивной направленностей: 26 программ вошли в реестр значимых программ, 6 

программ вошли в реестр сертифицированных программ. 

В соответствии с интересами детей, запросами семьи и потребностями общества в 2019 

году расширен спектр общеобразовательных общеразвивающих программ, в образовательный 

процесс введены следующие программы художественной направленности: «Изонить», физ-

культурно-спортивной направленности: «Азбука самозащиты». Особое внимание уделяется ра-

боте с разными категориями детей, обеспечивая тем самым общедоступность дополнительного 

образования. 

Более 500 детей и подростков стали дипломантами и победителями Международных и 

Всероссийских конкурсов (г.Москва, г. Санкт-Петербург, г. Казань, г. Екатеринбург), регио-

нальных и городских конкурсов. Учащиеся - активные участники общероссийской обществен-

но-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 

Муниципальное бюджетное учреждение Центр детского творчества «Выйский» (далее – 

ЦДТ «Выйский») является успешно развивающимся детским центром, ориентированным на 

индивидуальный подход к каждому ребенку, удовлетворение его образовательных потребно-

стей, включая совместные семейные мероприятия. Наш девиз - «Пробуй разное - выбирай своё» 

Мы имеем широкий спектр направленностей образовательных программ: художественно-

эстетическая, техническая, социально-педагогическая, естественнонаучная, туристко-

краеведческая.  

В образовательной деятельности мы стремимся к разумному сочетанию традиционных и 

инновационных подходов и методов работы с детьми, гибкость и адаптивность программ инди-

видуальным запросам учащихся и их родителей. Так, в 2019-2020 учебном году в рамках систе-

мы персонифицированного финансирования дополнительного образования в учреждении 

успешно реализованы 8 сертифицированных программ, из них две программы для детей до-

школьного возраста. Программы отличает вариативность содержания, ориентация на формиро-

вание таких востребованных в современном обществе компетенций как креативность, коммуни-

кативность, критическое и экологическое мышление, способность к самоорганизации.  

У нас многолетний опыт работы, квалифицированные педагоги, постоянно повышающие 

свой профессиональный уровень. Увеличилось количество педагогов-призеров по итогам уча-

стия в конкурсах программно-методических материалов. Наш педагог стала победителем об-

ластного конкурса учебных и методических материалов в помощь педагогам, организаторам ту-

ристско-краеведческой и экскурсионной работы. На конкурс была представлена программа 

«Народный календарь», занявшая первое место. Содержание программы выстраивается на ос-

нове изучения жизненного цикла предшествующих поколений, организации быта и ремесел, 

изучения основ декоративно-прикладного творчества населения Урала. Все эти знания препод-

носятся ребятам в увлекательной форме, умело соединяя традиции прошлого с сегодняшними 

интересами детей. Педагоги художественной направленности являются постоянными участни-
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ками городских, областных и всероссийских творческих конкурсов, демонстрируя свой высокий 

профессиональный уровень (конкурс им. Худояровых на звание «Мастер года», конкурс моло-

дых художников «Вверх по вертикали» и др.).  

В центре активно развивается работа по организации детского досуга: мы проводим увле-

кательные игровые программы, праздники на разную тематику, большое значение уделяем тра-

диционным народным праздникам, привлекая к участию родителей (Масленица, Рождество, 

Святки, день Козьмы и Домиана и др). 

Конкурсы творческих работ, проводимые Центром детского творчества «Выйский» как в 

очном, так и в дистанционном формате, стали востребованы не только в нашем городе, но и в 

области.  

Учащиеся Центра ежегодно становятся призерами конкурсов различных уровней: город-

ских, областных, всероссийских и международных. К примеру, работа Андрея М. под названием 

«Глухарь» стала дипломантом в категории 11-14 лет и заняла почётное второе место в конкурсе 

детского художественного творчества «Мир заповедной природы», организованным Байкаль-

ским заповедником и была направлена в Центр охраны дикой природы (г. Москва) на всерос-

сийский этап. 

 

4.3.2. Результаты деятельности детских общественных организаций 

 

На протяжении учебного года школьники были вовлечены в процесс реализации город-

ского проекта «Юные тагильчане». Учащиеся 1–4 классов приняли активное участие в 

краеведческой игре «Я – тагильчанин», 5–8 классов в краеведческой игре «Мы живем на 

Урале». Продолжили свою работу детские общественные организации: «ЮНТА», Детское 

экологическое объединение «Зеленая волна», Ассоциация «Друзья парков и скверов». 

Итоги городской краеведческой игры для учащихся 1–4 классов 

«Я – тагильчанин» в 2019-2020 учебном году 

Городская краеведческая игра «Я-тагильчанин» (далее – Игра) является частью деятель-

ности тагильских школьников в рамках мероприятий Местного отделения Российского движе-

ния школьников. В соответствии с направлением РДШ «Гражданская активность» обучающие-

ся 1-4 классов общеобразовательных организаций занимаются изучением малой родины, в за-

нимательных и познавательных формах по определенной теме года знакомятся с традициями, 

людьми и особенностями родного города, что способствует воспитанию к нему любви, уваже-

ния и бережного отношения.   Значительный вклад в эффективные результаты Игры вносят му-

зеи и библиотеки города, различные учреждения и организации. Особенностью Игры является 

поддержка семей обучающихся, участие родителей в конкурсных мероприятиях.    

Городская краеведческая игра «Я – тагильчанин» в 2019 –2020 учебном году проведена в 

21-й раз. В ней приняли участие 63 общеобразовательные организации, 14 000 обучающихся 

начальной школы. Тема «Победный марш Тагила» посвящена 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. Основными направлениями Игры определены: 

- знакомство с важнейшими событиями Великой Отечественной войны; 

- изучение истории Нижнего Тагила в военный период, вклада тагильчан в дело Победы; 

- написание сочинения «Эхо войны» с использованием семейного архива для издания 

одноименного сборника. 

Каждое из направлений Игры предполагало проведение краеведческих конкурсов, способ-

ствующих активизации поисково-исследовательской деятельности учащихся 1-4 классов в изу-

чении темы «Победный марш Победы».  

С 1 по 30 ноября 2019 года учащиеся 1-4 классов приняли участие в фото-квесте «Знаем, 

гордимся, память храним». По условиям фото-квеста необходимо было найти 5 объектов горо-

да, имеющих отношение к Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, составить по ним 

маршрут, пройти его и сфотографироваться около каждого объекта всем участникам, а затем 

оформить альбом-отчет. Многие команды прошли более 5 объектов. Все провели большую по-
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исково-краеведческую работу, проявили творчество и фантазию в оформлении отчетных мате-

риалов. За участие в фото-квесте отмечены все участники.  

Победители: 

- в Тагилстроевском районе: ОУ №№ 5, 45, 56, 58, 65, 66, 69, 80, 100, ЦО №1;  

- в Ленинском районе: ОУ №№ 1, 10, 23, 30, 32, 33, 48, 50, 64, 71; 

- в Дзержинском районе: ОУ № 4, 8, 20, 35, 36, 38, 41, 43, 55, 61, 77, 87, лицей № 39. 

19 декабря 2020 года состоялся городской конкурс исследовательских работ «Победный 

марш Тагила». В конкурсе приняли участие учащиеся 1-4 классов из 12 общеобразовательных 

организаций Нижнего Тагила – победители районного этапа.  

Все участники провели большую поисковую работу, которая позволила узнать много ин-

тересных фактов из истории своей семьи и родного города в годы Великой Отечественной вой-

ны. Школьниками были представлены семейные реликвии военных лет, фотографии, фронто-

вые письма. Дети вдохновенно и с гордостью рассказывали о подвигах своих прадедушек и 

прабабушек, о детстве в военные годы. По итогам экспертной комиссии места распределились 

следующим образом: 

1 место – МБОУ СОШ № 10, МБОУ СОШ № 35, МАОУ лицей № 39, МБОУ СОШ № 45, 

МБОУ СОШ № 64; 

2 место – МБОУ СОШ № 32, МАОУ НОШ № 43, МАОУ СОШ № 69, МБОУ СОШ № 80, 

МАОУ Гимназия № 86. 

3 место – МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 65. 

26 февраля 2020 года прошел городской смотр строя и песни «Наследники Победы». 

Участвовали 12 команд, победители районного этапа конкурса. Отряды младших школьников 

представляли различные рода войск времен Великой Отечественной войны, учились ходить 

строем, выполнять команды командира и исполнять песни. По условиям конкурса обязатель-

ным атрибутом являлась военная форма. Компетентное жюри в составе профессиональных во-

енных отметили большую серьезную подготовку, слаженность, умение и петь, и выполнять 

строевые команды.   

По итогам городского смотра-конкурса строя и песни: 

1 место — МБОУ СОШ № 36, МАОУ СОШ №61, МБОУ СОШ № 64, МАОУ СОШ № 

100; 

2 место — МАОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 32, МБОУ СОШ № 55. 

МАОУ СОШ № 69;  

3 место — МАОУ СОШ № 33, МБОУ СОШ №50, МБОУ СОШ № 95,  

МАОУ Политехническая гимназия,  

Лучшим командиром среди девочек была признана командир отряда школы № 32, среди 

мальчиков — командир отряда школы № 61. 

С 11 - 13 марта 2020 года проведен районный этап конкурса инсценированной военной 

песни «Нам песни эти забывать нельзя». 

Участниками стали более 1 500 младших школьников из 63 образовательных организаций 

города. Были представлены военные мелодии, разыграны театральные интермедии. Детей ак-

тивно поддерживали родители, подпевая и подыгрывая им.  

  Победители конкурса:  

- в Дзержинском районе: МБОУ СОШ № 13, МАОУ НОШ № 43, МБОУ СОШ № 38, 

МАОУ СОШ № 61, МБОУ СОШ № 95; 

- в Ленинском районе: МБОУ СОШ № 10, МБОУ СОШ № 25, МАОУ СОШ № 30, МБОУ 

СОШ № 32, МБОУ СОШ № 64;  

- в Тагилстроевскои районе: МАОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 45, МБОУ СОШ № 80, 

МАОУ СОШ № 100, МАОУ Политехническая гимназия. 

7 мая 2020 года состоялась онлайн-выставка иллюстраций к книгам о войне «И память о 

войне нам книга оставляет».  Свои впечатления от встречи с книгой, повествующей о людях и 

событиях Великой Отечественной войны, дети выразили в рисунках.  В выставке приняли уча-

стие более 500 рисунков юных тагильчан. 
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Ежегодно в рамках игры на базе «Шахматно-шашечного центра» проходит городской 

турнир «Шахматные баталии». В этом учебном году в соревнованиях приняли участие 198 

учащихся. Победителями стали: 

1 место – МБОУ СОШ № 32; 

2 место – МБОУ СОШ № 64; 

3 место – МАОУ Гимназия №86. 

В целом программа городской краеведческой игры «Я – тагильчанин» 2019 – 2020 учеб-

ного года, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, реализована полно-

стью. Участники представили различные формы и методы проведения конкурсных мероприя-

тий, поисково-краеведческой деятельности. Юные тагильчане познакомились с историческим 

прошлым и вкладом тагильчан в Великую Победу, почувствовали интерес и свою сопричаст-

ность к исторической памяти народа и родного города, испытали гордость за свою семью, близ-

ких, жителей Нижнего Тагила. 

По общим итогам городской краеведческой игры «Я – тагильчанин» 2019 – 2020 учебного 

года: 

1 место – МАОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 10, МБОУ СОШ № 32, МАОУ лицей № 39, 

МАОУ НОШ № 43, МАОУ СОШ № 61, МБОУ СОШ №64, МАОУ СОШ № 69, МБОУ СОШ № 

95.  

2 место – МБОУ СОШ № 36, МБОУ СОШ № 45, МБОУ СОШ № 55; 

3 место – МБОУ СОШ № 4, МАОУ СОШ № 30, МБОУ СОШ № 50, МБОУ СОШ № 80, 

МАОУ Политехническая гимназия. 

 

Итоги реализации Программы ФДО «Юные тагильчане» 

за 2019-2020 учебный год 

 

Программа деятельности ФДО «Юные тагильчане» Российского движения школьников 

(далее – РДШ) в 2019 – 2020 учебном году предусматривала организацию и проведение меро-

приятий с учащимися 8-11 классов в соответствии с основными направлениями Общероссий-

ской общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское движение 

школьников».  

Реализуя цели и задачи программы по созданию условий по функционированию и разви-

тию детских организаций и объединений, ученического самоуправления образовательных орга-

низаций города Нижний Тагил в РДШ, содействие формированию личности на основе прису-

щей российскому обществу системы ценностей в направлении «Гражданская активность» ос-

новное внимание было уделено социально – полезной деятельности, волонтерскому движению. 

В рамках данного направления проведены акции: 

- «Дети - детям!». Старт дан 10 октября на слете ФДО. В течение двух месяцев учащиеся из 

общеобразовательных организаций собирали подарки для детей с ОВЗ, детей из многодетных 

семей, готовили игровые программы. В финальном празднике «Мы вместе!» работали 36 игро-

вых центров, которые организовали 35 образовательных учреждений: №№ 1, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 

20, 30, 32 (2 группы), 33, 36, 40, 44, 45, 49, 50, 58, 61, 64, 66, 69, 70, 71, 75/42, 81, 85, 90, 95, 138, 

144, ЦО № 1, Лицей, ГМШ, ДДДЮТ. Поддержали атмосферу праздника юные артисты из школ 

№№ 32, 40, 44, 70, 71, Лицея, ТДДТ. В мероприятии приняли участие более 500 человек. Дан-

ное мероприятие воспитывает в детях добро и милосердие, неравнодушное отношение к людям, 

понимание важности и необходимости добрых дел. 

- «Эстафета добрых дел». Приняли участие 36 детских организаций и объединений. В 

рамках акции детские объединения ежедневно проводили социально-полезные дела. За этот пе-

риод ребята посещали городские больницы, реабилитационные центры, ветеранов; проводили 

игровые программы, оказывали помощь приютам для животных, принимали участие в сборе 

макулатуры, благоустраивали территории, в том числе воинские захоронения и родники.  

Результаты публиковались в специальной рубрике «Эстафета добрых дел» на сайте 

ГДДЮТ, сайте управления образования.  
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Стартовав 14 октября 2019 года, эстафета завершилась подведением итогов 29 января 

2020 года. В мероприятии приняли участие делегации от 27 волонтеров детских организаций и 

объединений образовательных организаций №№ 1, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 25, 30, 33, 36, 44, 45, 49, 

50, 56, 58, 66, 69, 70, 71, 75/42, 81, 86, 95, ЦО № 1, Лицея.  

- акция «Что надо знать и помнить о войне?» посвящена 75-летию Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне. Особенностью проведения акции стала краеведческая 

тематика. Отчеты представили ОО №№ 7, 36, 40, 44, 45, 61, 69, 85. По материалам школ будет 

издан сборник работ, посвященный участию тагильчан в Великой Отечественной войне. 

В направлении «Гражданская активность» действенным событием стал слет всей органи-

зации. Встреча всех объединений и организаций, обсуждение программы деятельности, подве-

дение итогов. На слете представлен интересный опыт работы, лучшие объединения и лидеры 

объединений.  

В отчетный период проведен стартовый слет ФДО «Юные тагильчане» РДШ, где состоя-

лась презентация программы. Сами старшеклассники «проиллюстрировали» и приняли ее ос-

новные события. Все отличившиеся и активные участники реализации программы будут отме-

чены на стартовом слете в октябре 2020 г. 

В основе направления РДШ «Личностное развитие» стали занятия городской Школы ли-

деров «Воспитай себя сам». Второй год занятия школы проводились на базе общеобразователь-

ных организаций, где ученические активы готовили занятия по определенной теме. Состоялось 

5 занятий:  
Таблица 83 

Месяц Место проведения Тема Участники 
Общее 

количество 

октябрь МБУ ДО 

ГДДЮТ 

«Стартуем, чтобы 

побеждать!» «Что 

делает меня лиде-

ром». Обсуждение 

роли лидера в дет-

ском коллективе 

ОУ №№ 5, 6, 8, 

12, 13, гимназии 

№18, 33, 36, 39, 

40, 50, 51, 55, 61, 

69, 65, 75/42, 81, 

95, ГМ СОШ 

43 чел. 

октябрь МБОУ СОШ № 

36 

«Импульс – только 

вперед!». Встреча с 

М.А. Лысовой - рос-

сийской биатлонист-

кой и лыжницей, ше-

стикратной паралим-

пийской чемпионкой, 

Заслуженным масте-

ром спорта России 

ОУ №№ 4, 7, 8, 

20, 30, 36, 41, 61, 

81, Лицей 

86 чел. 

ноябрь МБОУ СОШ 

«Центр образо-

вания № 1 

 «Нескучная профи-

лактика» (нетрадици-

онные формы профи-

лактики асоциально-

го поведения) 

ОУ №№ 4, 6, 8, 

10, 13, 30, 33, 44, 

45, 49, 50, 55, 56, 

58, 70, 81, 85, 90, 

95, ЦО № 1,  

ГМ СОШ 

60 чел. 

декабрь МБОУ СОШ № 

75/42 

«Olb- перезагрузка». 

Разработка социаль-

ного проекта 

ОУ №№ 1, 10, 

23, 25, 30, 36, 44, 

45, 50, 55, 58, 69, 

85, ГМ СОШ, 

ЦО № 1, Лицей 

38 чел. 

февраль МБУ ДО 

ГДДЮТ 

«Технология подго-

товки качественного 

мероприятия» 

ОУ №№  10, 13, 

30, 33, 36, 44, 49, 

50, 58, 81, 100, 

ГМ СОШ 

33 чел. 
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Как и в прошлом году, каждое занятие на базе общеобразовательного учреждения преду-

сматривало представление органа ученического самоуправления, на всех занятиях лидеры дет-

ских объединений и организаций участвовали в практической деятельности: выполняли творче-

ские задания, разрабатывали коллективные проекты, изучали новые формы и подходы к орга-

низации досуговой деятельности, организации жизни школы. Школа лидеров – это отличная 

площадка для обучения тех детей, кто стремится узнать что-то новое, быть в курсе событий, 

иметь право повести за собой. Занятия Школы продолжатся в новом учебном году. 

В целях популяризации здорового образа жизни в рамках направления РДШ «Личностное 

развитие» проведен молодежный квест «Живи по- настоящему!» с целью создания условий для 

привлечения старшеклассников к свободному обсуждению насущных молодежных проблем. На 

площадках: «Виртуальные и реальные отношения», «Мои способы самомотивации», «Культура 

общения в соцсетях», «Моя самооценка», «Творческое самовыражение» старшеклассники отве-

чали на проблемные вопросы, рассуждали, выполняли творческие задания, высказывали свое 

мнение. В мероприятии приняли участие 29 команд из 29 общеобразовательных организаций 

(№№ 4, 6, 7, 8, 10, 20, 25, 30, 33, 36, 44, 45, 49, 50, 55, 56, 58, 61, 70, 72, 81, 85, 86, 90, 95, 138, 

ЦО № 1, Лицей, ГМШ).  

В каждой команде было по 5 человек учащихся с 8 по 11 класс. За работу на площадках и 

выполнение заданий команды оценивались по 10-балльной системе.  

1 место - команда школы № 8,  

2 место - школ №№ 10, 25, 50, 95, 

3 место – команды школ №№ 4, 20, 44, 58, 70, 85, 90, ЦО № 1. 

По итогам мероприятия все участники подтвердили необходимость проведения подобных 

встреч в рамках Программы деятельности ФДО «Юные тагильчане» РДШ.  

Тема личностного роста старшеклассников является основной в областном сетевом проек-

те «Уральская академия лидерства». В традиционных конкурсных мероприятиях данного про-

екта принимают участие тагильские школьники: 

Таблица 84 

№ 

п/п 
Название конкурса Содержание Участники Результат 

1. «Вектор успеха» 

(конкурс учениче-

ского самоуправле-

ния общеобразова-

тельных учрежде-

ний) 

1 этап – муниципальный 

(октябрь, ноябрь). 

Оценка комплекта до-

кументов о работе уче-

нического самоуправле-

ния общеобразователь-

ной организации комис-

сией. 

2 этап (ноябрь)- заоч-

ный областной. Оценка 

областной комиссией 

комплекта документов. 

Отбор одного участника 

от территории. 

3 этап (декабрь) – оч-

ный. Выступление с ви-

зитной карточкой побе-

дителя заочного этапа 

от территории.  

ДО «Импульс» 

МБОУ СОШ 

№36, Совет 

старшеклассни-

ков «Чи-Жи» 

МБОУ СОШ 

№45, «Центр 

инициативы и 

творчества» 

МАОУ СОШ 

№69 

На областном этапе 

принял участие Со-

вет старшеклассни-

ков «Чи-Жи» 

МБОУ СОШ № 45. 

Диплом участника.  
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2. «Персона» (конкурс 

исследовательских 

проектов) 

Тема исследова-

ния 2019-2020 учебного 

года - «Город масте-

ров».  Героями исследо-

вательских проектов 

стали А.И. Питерских, 

академик Академии ис-

кусств и народных ре-

месел имени Демидо-

вых, Почетный гражда-

нин города Нижний Та-

гил (МАОУ СОШ № 

85); В.И. Павленко, 

скульптор-

монументалист,  автор 

памятника металлургам 

на Лисьей горе (МБОУ 

СОШ № 32); Н.В. Куз-

нецова, педагог МАОУ 

СОШ № 69, замечатель-

ный художник; 

Г.Цыганкова– храни-

тельница традиций из-

готовления народных 

кукол (МБОУ СОШ № 

36); В.П. Шик, уникаль-

ный педагог дополни-

тельного образования, 

руководитель кружка 

мягкой игрушки в 

Дзержинском Дворце 

детского и юношеского 

творчества и И.А. 

Неймышева, педагог 

МБОУ СОШ № 95, хра-

нитель традиций В.П. 

Шик (МБОУ СОШ № 

95). Все работы были 

содержательными и ин-

тересными.  

 

обучающиеся из 

МБОУ СОШ № 

32 с углублен-

ным изучением 

отдельных 

предметов, 

МБОУ СОШ 

№36,  

МАОУ СОШ 

№69,  

МАОУ СОШ 

№85,  

МБОУ СОШ 

№95 

По условиям кон-

курса на областной 

заочный этап были 

направлены работы 

ОУ №№32, 69, 85, 

95. Среди них на 

очный этап – ви-

деоконференцию 

отобрали коллек-

тивную работу 

обучающихся 

МБОУ СОШ № 32 

с углубленным 

изучением отдель-

ных предметов  

Гунбиной П. и 

Дмитриевой А. 

«Огонь искусства – 

огонь Победы»: 

влияние военного и 

послевоенного 

времени на форми-

рование личности 

Мастера (скульпто-

ра-монументалиста 

Павленко В.И.). 

Защита работы со-

стоялась 13 февра-

ля. Областное жю-

ри отметили боль-

шую заинтересо-

ванность участниц 

избранной темой, 

глубокое знание 

материала.  

3. «Классный лидер» 

(конкурс лидеров 

ученического само-

управления) 

Конкурс состоял-

ся 25 февраля. Каждый 

участник представил 

портфолио и отчет о са-

мостоятельно организо-

ванном. и проведенном 

мероприятии. На сцене 

ГДДЮТ оценивались 

«визитная карточка» 

лидера и «ораторское 

искусство».  Почти все 

МБОУ СОШ 

№4, МАОУ 

СОШ №33, 

МБОУ СОШ № 

44 им. Народно-

го Учителя РФ 

Г.Д. Лавровой, 

МБОУ СОШ № 

49, МБОУ СОШ 

№ 50, МБОУ 

СОШ № 66, 

Отлично выступила 

команда из «Союза 

лицейского брат-

ства» Лицея. Ребята 

не только предста-

вили своего лидера, 

но и лидер пред-

ставил каждого, кто 

очень важен и ну-

жен команде. Креа-

тивно выступила 
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лидеры получили до-

стойную поддержку от 

своих команд.  

 

МАОУ СОШ № 

69, МБОУ СОШ 

№81, МБОУ Ли-

цей 

команда «Центра 

инициативы и 

творчества» школы 

№ 69. Отлично 

поддержала своего 

лидера команда 

Совета старше-

классников «Един-

ство» школы № 81.  

В ораторском ис-

кусстве, где по за-

данию ведущих 

необходимо было 

представить соци-

альный проект, от-

личились лидеры 

школ №№4, 44, 49, 

69. В общем итоге 

1 место разделили 

лидеры школ № 69 

(Юхнев Никита) и 

Лицея (Чабала Ма-

рия), 2 место у Жу-

равлевой Анаста-

сии из школы № 

81. Победители по-

лучили наградные 

кубки, а все участ-

ники – дипломы 

ФДО «Юные та-

гильчане» РДШ и 

памятные блокноты 

«Участнику муни-

ципального этапа 

конкурса «Класс-

ный лидер» об-

ластного проекта 

«Уральская акаде-

мия лидерства».  

Все победители 

представляли Ниж-

ний Тагил на заоч-

ном областном эта-

пе. 

 

По итогам участия ФДО «Юные тагильчане» РДШ в областном сетевом проекте «Ураль-

ская академия лидерства» можно отметить наиболее активные ОУ №№ 36, 45, 69, 81. 

Личностному росту, реализации творческих способностей, творческому и интеллектуаль-

ному общению, созданию единой команды способствуют массовые тематические мероприятия:  

- Квест на командообразование «Веревочный курс, участниками стали 34 команды из 33 

общеобразовательных организаций: №№ 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 20, 23, 30, 33, 36, 44, 45, 49, 50, 

55, 56, 58, 61, 64, 66, 69, 71, 81, 85, 86, 90, 95, 144, ГМШ, ЦО № 1. На 16 этапах ребята соревно-
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вались в ловкости, слаженности действий, знаниях истории Нижнего Тагила и детского обще-

ственного движения. По результатам: 

1 место - МБОУ СОШ № 6 им. А.П. Бондина, МАОУ СОШ № 5 с углубленным изучением 

отдельных предметов им. Г.Н. Зайцева, МБОУ СОШ № 64;  

2 место – МБОУ СОШ № 81, МБОУ СОШ № 50, МБОУ СОШ № 23 им. Ю.И. Батухтина, 

МБОУ СОШ № 10; 

3 место – МАОУ СОШ № 33, МБОУ СОШ № 56, МБОУ СОШ № 58. 

- В канун Старого Нового года 10 января в ГДДЮТ состоялось костюмированное меро-

приятие для старшеклассников, новогодний карнавал «Живые полотна». В этом году основной 

темой стали картины различных художников, а задачей участников было представить картины, 

подобрав костюмы, текст и движения.  

Выбором 14 творческих групп из ОУ №№ 5, 12, 25, 36,  40,  44, 45, 49, 55, 58, 69, 90, 95, 

Лицея стали художники В. Васнецов («Снегурочка», «Богатыри»), М. Врубель («Демон сидя-

щий»), В. Перов («Охотники на привале»), Ф. Решетников («Прибыл на каникулы»), Н. Богда-

нов – Бельский («Новая сказка»), З. Серебрякова («За обедом»), Ю. Любавин («На уроке тру-

да»), Н. Пимоненко («Святочные гадания»), О. Ренуар («Девушки на лугу»), Л. Шмутцлер 

(«Менуэт»), Ф.К. Винтерхальтер («Портрет Аделины Патти»), К. Малевич («Черный супрема-

тический квадрат»).  

На большой сцене МБУ ДО ГДДЮТ состоялся показ «живых полотен». Оценивались со-

ответствие костюмов и декораций настоящей картине, режиссерский замысел, актерское ма-

стерство. Все участники успешно справились с задачей, проявив творчество, фантазию, арти-

стизм, юмор.  

По итогам показа картин: 

1 место - МАОУ СОШ № 69;  

2 место – МБОУ Лицей и МБОУ СОШ № 36; 

3 место – МБОУ СОШ № 49, МБОУ СОШ № 25. 

Особо отмечены за режиссерский замысел МБОУ СОШ № 58, МАОУ СОШ № 5 с углуб-

ленным изучением отдельных предметов им. Г.Н. Зайцева, МАОУ СОШ № 40. 

- 14 ноября в ГДДЮТ состоялся обмен лучшими школьными сценариями различных дел, 

организованных и проведенных учащимися «Кейс лидера». Участвовала 21 команда из ОУ №№ 

4, 5, 7, 8, 13, 20, 32, 33, 36, 41, 44, 45, 49, 58, 66, 69, 81, 95, ЦО №1, Лицей, 50. 

Согласно условиям, необходимо было в течение 3-х минут кратко, но содержательно 

представить свой сценарий, убедить других участников, что проведенное мероприятие не толь-

ко успешно прошло в школе, но и может представлять интерес для других. Многие использова-

ли видеоматериал, музыкальное сопровождение, костюмы, реквизит. Исполнялись фрагменты 

сценарных постановок, танцы и игры. После выступления каждая команда получала экземпляр 

сценария, таким образом, формировался «Кейс лидера», жюри оценивали уровень презентации, 

а команды участников дарили свои жетоны за понравившийся сценарий. 

Сценарии были самыми различными: команды школ №№ 4, 7, 95 представили новогодние 

программы, команды школ №№ 49, ЦО № 1 - программы к Дню учителя, школы №№ 8, 13 – 

квесты, «Кейс – игра «Интернет-ловушки» (ОУ № 32), проект «Самый дружный класс» (ОУ № 

41), «Изобретение здесь и сейчас» (ОУ № 69), «День междисциплинарного общения (ОУ № 81), 

танцевальная программа «Осенний батл» (ОУ № 66).  

По итогам:  

1 место - команда МБОУ СОШ № 58 (программа «Танцы+». С участием учащихся, педа-

гогов, родителей); 

2 место - команда МБОУ Лицея, представившая «Лицейский бал»; 

3 место – МАОУ СОШ № 20 (сценарий театрализованного представления «Дети войны») 

и МБОУ СОШ № 44 им. Народного Учителя РФ Г.Д. Лавровой (ежегодная ярмарка «Дары осе-

ни»). 

Приз зрительских симпатий получили команды МБОУ СОШ № 58, МБОУ СОШ «Центр 

образования № 1» и МАОУ СОШ № 20. 
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Педагогическая поддержка руководителей детских организаций, объединений, органов 

ученического самоуправления осуществлялась проведением выездного сбора - форума «Мы с 

поколением РДШ» и реализацией в течение года проекта «Клуб делового общения».  

Четвертые методические сборы – форум состоялись 12-13 сентября на базе ЗОЛ «Ураль-

ский огонек». В них приняли участие 53 представителя из ОО №№ 1, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 20, 25, 

32, 40, 44, 49, 55, 56, 58, 69, 70, 71, 72, 81, 86, 87, 90, 144, ЦО № 1, ГДДЮТ, ЛДДТ, ДДДЮТ, 

ТДДТ, СЮТур, СДЮШОР, а также школ поселка городского типа Пышма, п. Трифоновский, г. 

Первоуральск, с. Петрокаменское. 

Основная цель сборов-форума – оказать поддержку образовательным организациям в пла-

нировании и организации воспитательной работы, становлению первичных организаций РДШ. 

Участниками форума: лекторами, ведущими, руководителями секций - являются компетентные 

специалисты, ведущие педагоги и руководители образовательных организаций. На состоявших-

ся сборах перед руководителями детских объединений и организаций выступили: председатель 

Свердловского регионального отделения РДШ Н.А. Ермаченко и координатор регионального 

отделения РДШ Е.В. Рублева, методист МБУ ДО ГДДЮТ, кандидат педагогических наук М.В. 

Уманская, специалисты отдела профилактики и социально-психологической поддержки МБУ 

«ГДМ» О.Ю. Ситникова и И.Н. Бекетова. В условиях подготовки к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне участники форума обсудили и обменялись опытом работы по теме «Со-

временные подходы к патриотическому воспитанию». Мероприятие было подготовлено и про-

ведено О.В. Гайнцевой, заместителем директора по воспитательной работе и И.И. Валяевой, 

старшей вожатой МАОУ СОШ № 61. В рамках двухдневной программы сборов-форума прак-

тическое занятие «Социальные практики: проектные группы» провел А.Н. Вивчарь, руководи-

тель Регионального штаба «Капитаны» Свердловской области. Педагоги активно участвовали в 

креативной сессии, выполняли задания, связанные с бизнес-технологиями, их применением в 

воспитательной работе в школе. 

Руководители детских объединений и организаций получили основные направляющие 

векторы для своей дальнейшей работы. Такие встречи способствует эффективному профессио-

нальному общению и помогают организовать работу в общеобразовательном учреждении. 

Проект «Клуб делового общения» для руководителей детских объединений продолжил 

работу. Нетрадиционная форма встреч с руководителями детских организаций и объединений 

по вопросам расширения спектра возможностей по организации воспитательной работы в обра-

зовательных организациях получила их поддержку. В прошлом учебном году тематические 

встречи проходили на базе учреждений дополнительного образования. 
Таблица 85 

 

Месяц Место проведения Тема Участники Общее количе-

ство 

октябрь МБУ ДО 

ГДДЮТ 

Гармонизация 

детско-взрослых 

отношений 

ОУ №№ 4, 7, 23, 40, 

44, 45, 58, 66, 71, 80, 

144, ЦО №1, Лицея, 

ГМ СОШ, МАУ ДО 

ДДДЮТ, МБУ ДО 

ТДДТ 

20 чел. 

ноябрь МАУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

Экология в рабо-

те и в личной 

жизни 

ОУ №№ 4, 5, 6, 30, 44, 

58, 69, 75/42, ГМ 

СОШ, 144, ЦО № 1, 

МБУ ДО ГДДЮТ 

15 чел. 

февраль МБУ ДО Город-

ская Станция 

юных техников 

Твори, выдумы-

вай, пробуй! 

 

ОУ №№  4, 6, 23, 30, 

50, 75/42,  144, ГМ 

СОШ, МБУ ДО 

ГДДЮТ и МБУ ДО 

ДДТ Ленинского рай-

она 

13 чел. 
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март МБУ ДО Стан-

ция юных тури-

стов 

Романтика не-

обыкновенного 

образа жизни 

ОУ №№ 6, 23, 30, 44, 

45, 49, 56, 58, 69, 100, 

144, Лицея, МБУ ДО 

ГДДЮТ и МБУ ДО 

ДДТ Ленинского рай-

она 

16 чел. 

 

На каждом заседании Клуба руководители и педагоги учреждений творчески представили 

основные направления деятельности, достижения коллектива, музейные экспозиции, а также 

поделились полезными интересными сведениями и личным опытом, связанными с профилем 

учреждения. В следующем учебном году порядок встреч с руководителями детских объедине-

ний и организаций будет продолжен в новом формате.  

По итогам реализации Программы деятельности ФДО «Юные тагильчане» РДШ в 2019 – 

2020 учебном году в мероприятиях ФДО «Юные тагильчане» РДШ приняли участие – 54 обще-

образовательные организации (46 ОО в 2018-2019 учебном году). 

Наиболее активные участники 35 общеобразовательных учреждений (25 ОО в 2018-2019 

учебном году).  

Лидерами признаны:  

1. Молодёжное объединение «ЦИТ» (Центр инициативы и творчества) МАОУ СОШ № 69; 

2. Детская организация «Импульс» МБОУ СОШ № 36; 

3. Детское объединение «Лига РДШ. Новое поколение» МБОУ СОШ № 44 имени Народ-

ного учителя СССР Г.Д. Лавровой; 

4. Детская организация «Республика ДиМ» МБОУ СОШ № 58; 

5. Совет старшеклассников «Чи-Жи» МБОУ СОШ № 45; 

6. Совет учащихся МБОУ СОШ № 49; 

7. Детское объединение «Единство» МБОУ СОШ № 81; 

8. Детская организация «Солнечная страна» МБОУ СОШ № 4; 

9. Детская организация «Союз лицейского братства» МБОУ Лицея. 

За активное участие в мероприятиях Программы ФДО «Юные тагильчане» отмечены:  

1. Детская организация «САМ» МАОУ СОШ № 30; 

2. Детская общественная организация «Галактика» МБОУ СОШ № 50; 

3. Детское объединение «Ты и Я» МБОУ СОШ № 6 им. А.П. Бондина; 

4. Детская организация «Галактика» МБОУ СОШ «Центр образования № 1»; 

5. Детская организация «ДУМА» МБОУ СОШ № 95; 

6. Совет старшеклассников «МиА» МБОУ СОШ № 10; 

7. Совет старшеклассников «МЫ» МАОУ СОШ № 33; 

8. Детское объединение «Ровесники» МБОУ СОШ № 144; 

9. Детская организация «СВЯТОГОР» МБОУ СОШ № 7; 

10. Детское военно-патриотическое объединение «Кадетское братство» МБОУ СОШ № 

13; 

11. Детская организация «Энергия жизни» МАОУ СОШ № 20; 

12. Детская общественная организация «Союз мечтателей и деятелей» (СМиД) МБОУ 

СОШ № 25; 

13. Совет учащихся МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов; 

14. Совет старшеклассников «Юность» МБОУ СОШ № 90; 

15. Отряд ФДО «Наследники старого соболя» МБОУ ГМ СОШ; 

16. «Школьная дума» МАОУ СОШ № 5 с углубленным изучением отдельных предметов 

им. Г.Н. Зайцева; 

17. Совет старшеклассников «РИТМ» (Республика Инициативной Творческой Молодёжи) 

МБОУ СОШ № 12; 

18. Детское объединение «Совета старшеклассников «Алые паруса» МАОУ СОШ № 40; 

19. Совет старшеклассников «Максимум» МБОУ СОШ № 56; 

20. Детская организация «ЮНОСТЬ» МБОУ СОШ № 66; 
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21. Совет старшеклассников «КПСС» МБОУ СОШ 75/42; 

22. Детское объединение «Юный краснокаменец» МАОУ СОШ № 85; 

23. Детская организация «Мы» МБОУ СОШ № 8; 

24. Детская общественная организация «Я и ты» МБОУ СОШ № 55; 

25. Совет обучающихся «Maximum» МАОУ СОШ № 61 с углубленным изучением от-

дельных предметов; 

26. Детская организация «Корпорация XXI век» МАОУ Гимназии № 86. 

Итоги работы Местного отделения Общероссийской детско-юношеской общественно-

государственной организации «Российское движение школьников» город Нижний Тагил 

В сентябре 2019 года на базе МБУ ДО ГДДЮТ создано местное отделение Общероссий-

ской детско-юношеской общественно-государственной организации «Российское движение 

школьников» город Нижний Тагил (далее – МО РДШ НТ). Председателем местного отделения 

РДШ собранием выбрана и утверждена советом регионального отделения РДШ Керженцева 

Яна Николаевна, педагог-организатор, руководитель детской общественной организации 

«ЮНТА» МБУ ДО ГДДЮТ. Координатор информационно медийного направления – Никулина 

Оксана Ранифовна. Кураторы проектов - Зайцева Виктория Рафиковна, Зяблицев Максим Ва-

димирович. 

В 2019-2020 году реализовывалась Программа деятельности муниципального отделения 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» г. Нижний Тагил Свердловского регионального отделения. Эта про-

грамма включает программу городской краеведческой игры «Я-тагильчанин» РДШ для 1-4 

классов; программу деятельности ДОО «ЮНТА» РДШ для обучающихся 5-7 классов и про-

грамму деятельности Федерации детских и молодежных объединений «Юные тагильчане» 

РДШ для обучающихся 8-11 классов. 

Цель - создание условий для координации и совершенствования деятельности образова-

тельных организаций г. Нижний Тагил по реализации государственной политики в области 

воспитания подрастающего поколения и формированию личности на основе присущей россий-

скому обществу системы ценностей.   

Задачи:  

1. Организация продуктивного взаимодействия с образовательными организациями в 

рамках мероприятий Местного отделения Общероссийской общественно-государственной дет-

ско-юношеской организации «Российское движение школьников».  

2. Информационно-просветительская поддержка мероприятий местного отделения Об-

щероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников. 

3. Обеспечение организационно-методической поддержки образовательных организаций 

в области воспитания подрастающего поколения и формирования личности с учетом современ-

ных информационных и инновационных технологий. 

4. Реализация комплекса мероприятий по сопровождению лидеров для участия в об-

ластных и всероссийских проектах и программах. 

5. Осуществление взаимодействия с заинтересованными органами государственной вла-

сти и органами местного самоуправления, общественными объединениями, религиозными ор-

ганизациями, научными, спортивными и иными учреждениями по вопросам деятельности му-

ниципального отделения РДШ г. Нижний Тагил. 

6. Предпосылками к такой программе стало развитие РДШ на базе детской обществен-

ной организации «ЮНТА» в Нижнем Тагиле. 
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Таблица 86 

Этапы становления местного отделения РДШ 

 
Год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Э
т

а
п
ы

 с
т

а
н
о

вл
ен

и
я
 

М
О

 Р
Д

Ш
 Н

Т
 

На базе Детской обще-

ственной организации 

«ЮНТА» создается  

первичная организация, 

реализующая программу 

Общероссийской обще-

ственно-государственной 

детско-юношеской орга-

низации «Российское 

движение школьников» 

На базе МБУ ДО 

ГДДЮТ создается  

муниципальный штаб 

Общероссийской обще-

ственно-

государственной дет-

ско-юношеской органи-

зации «Российское 

движение школьников» 

город Нижний Тагил 

На базе МБУ ДО ГДДЮТ 

создается местное (муници-

пальное) отделение Обще-

российской общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников» город Нижний 

Тагил  

 

К
о
ли

ч
ес

т
ве

н
н
ы

й
 п

о
к
а
за

т
ел

ь
 Зарегистрировано 40 от-

рядов из 27 образова-

тельных организаций го-

рода Нижний Тагил, это 

1200 юных тагильчан 10-

15 лет из 5-8 классов 

школ, поддерживающих 

детское движение 

«Юные тагильчане» и  

Российское движение 

школьников. 

На сайте РДШ.рф заре-

гистрированы 56 обра-

зовательные организа-

ции, что подтверждено 

сертификатом за под-

писью председателя СО 

РДШ Н.А. Ермаченко 

На сайте РДШ.рф 

зарегистрированы 64 образо-

вательные организации г. 

Нижний Тагил. 

В 34-х из них созданы и за-

регистрированы в реестре  

РДШ Свердловской области 

первичные отделения РДШ  

 

Численность участников детских общественных организации и объединений, зарегистри-

рованных в местном отделении Российского движения школьников:  

1. Краеведческая игра «Я – тагильчанин» 4300 первоклассников вступили в игру в 

октябре 2019 года. Общее количество участников 15 тысяч учащихся 1-4 классов. 

2. Детская общественная организация «ЮНТА» – Лига волонтерских отрядов РДШ 

– 450 человек вступили в сентябре 2019 года. Общая численность 1950 учащихся 5-7 классов. 

3. Федерация детских организаций ФДО «Юные тагильчане». Общая численность 

5535 учащихся - 8-11 классов. 

4. Экологическое движение «Зеленая волна» в сентябре собрало 2000 учащихся 5-11 

классов. 

5. Городская дружина ЮИД - 1268 учащихся. 

6. Городская дружина ДЮП - 846 учащихся. 

В 2019-2020 году в состав местного отделения, согласно требованиям Устава ООГ ДО 

ДЮО РДШ, зарегистрированы первичные отделения РДШ, созданные в 34-х общеобразова-

тельных организациях города. В сентябре 2020-2021 года пройдет перерегистрация первичных 

организаций с целью актуализации, продвижения и развития первичных отделений РДШ в каж-

дом образовательном учреждении. 
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Таблица 87 

Состав местного отделения РДШ 

 
ОУ города Ленинский Дзержинский Тагилстроевский 

ОУ, на базе ко-

торых созданы 

первичные отде-

ления РДШ  

10, гимназия №18, 

25,30,32,33,44, 64, 71, ГМ 

СОШ, ГорСЮН 

9,13, 20, 35, 36, 

55, Лицей, 61, 

86, 95 

ЦО№1,12,40,45,49, 56, 66, 

69, 75/42, 85, 138, 144, ПГ, 

ДДТ 

ОУ, реализую-

щие направления 

деятельности 

РДШ 

1,21,23,48,50, 90 

ДЮЦ «МИР», ДДТ,  Гор-

СЮТур, СЮТ  

4,7,8,34,38, Ли-

цей 39, 47, 

70,77,87, ДДДТ 

3, 5,6,24,58, 65, 72, 80, 

81,100 

 

Программа развития Местного отделения РДШ предусматривала проведение мероприятий 

по основным направлениям деятельности Российского движения школьников: 

- гражданская активность: добровольчество, краеведение; 

- личностное развитие: творчество, популяризация здорового образа жизни, популяризация 

профессий среди школьников; 

- информационно-медийное: детская редакция, телевидение школьное радио;  

- военно-патриотическое. 

Велась работа в рамках всероссийских проектов: 

- национальные и флагманские - «Классные встречи», «Добро не уходит на каникулы», «Лига 

вожатых», «Я познаю Россию», «РДШ – Территория самоотравления»; 

- традиционные проекты – «Медиаграмотность», «Сила РДШ», «Веселые старты», «Моя исто-

рия», «Школьный музей», «Эко-РДШ», «Лига ораторов», «Зарничка. Орленок. Зарница»; 

- пилотные проекты – «Классный час. Перезагрузка», «Игротека», «Бери и делай!», «Информа-

ционная культура и безопасность», «Дизайн информации и пространства», «Профориентация в 

цифровую эпоху».   

- Дни единых действий. 

В 2019-2020 году план мероприятий, направленных на продвижение информации о Рос-

сийском движение школьников и включением в него учащихся, педагогов и родителей, вклю-

чал в себя достаточное количество различных форм активной деятельности. 
Таблица 88 

Мероприятия местного отделения РДШ за 2019-2020 учебный год 

 
Месяц Мероприятие Краткое описание 

сентябрь Стартовый слет 

отрядов 

«В Авангарде 

поколения» 

 

Торжественное открытие. Квест на сплочение отрядов и зна-

комство с проектами РДШ. В «Лигу волонтерских отрядов» 

приняты новые отряды. В состав ЮНТА РДШ зарегистрирова-

ны отряды 5-8 классов из ОУ: ЦО№1,1, 3, 5,6, 9, 10, 

12,13,гимназия 18, 24, 25, 30, 32, 33, 35, 36, Лицей 39, 40, 44, 45, 

48, 49, 50, Лицей, 55,56,66,ГМ СОШ, 69, 71, 75/42, 81, 85, 90, 

95, 138, 144, команды из ТДДТ и ДДДДЮТ, ДЦ «МИР». 

сентябрь Туристический 

конкурс «Юный 

следопыт» в 

рамках проекта  

«Я познаю Рос-

сию» 

Участие приняли команды начальных классов и вожатые, из 

отрядов РДШ МБОУ СОШ №№ 6, 12, 30, 33, 39, 40, 44, 49, 56, 

66, 80, 95, ГМШ.  

1 место – ОУ № 49, 2 место – ГМ СОШ, 3 место  – ОУ № 40 
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октябрь Фестиваль твор-

чества «Большая 

перемена»  

 

На фестивале одновременно работали 14 конкурсных площа-

док: «Классное радио», «Медиа-Школа РДШ», «Школьная га-

зета», «Танцевальный баттл», «Караоке-баттл», «Голос. Дети», 

«Театр. Дети», «Литературный салон», «Музыкальный салон», 

«Художественный салон», «Минута славы», «Точь-в-точь», 

«КВН», «ИгроБум». 

Участниками стали более 250 активистов отрядов ЮНТА РДШ 

в возрасте 8-16 лет из ЦО №1, школ №4, 6, 8, 25, 30, 32 с 

углубленным изучением отдельных предметов, 33, 35, 40, 44, 

45, 50, 56,65, 69, 75/42, 87, 90, 95, гимназии № 86, ГМШ и дет-

ско-юношеского центра «Мир» 

октябрь «С Днем рожде-

ния РДШ» 

29 октября  

Праздничный концерт в день рождения РДШ. Приняли участие 

победители и призеры фестиваля «Большая перемена» и акти-

висты  отрядов  ОУ № №: ЦО 1, 5, 6,  8, 25, 30, 32, 33, 35, 40, 

44, 45, 49, 61, 64, 75/42, 77, 86, 87, 90, 95, 144, лицей 51,ГМШ, 

ЦО № 1, СЮТ № 2, ГорСЮТур, ГорСЮН, ДДДЮТ 

ноябрь Городской этап 

Всероссийско-

гофестиваля 

«Веселые стар-

ты» 

 

Проведен школьный этап конкурса «Веселые старты», на му-

ниципальный уровень вышли 11 команд. Участниками стали 

школы № 69, 95, 61, 30, 49, 85, 40, 45, 66, 144, Дзержинский 

ДДТ.  

1 место – МБОУ СОШ № 45,  

2 второе – МАОУ СОШ № 61, МАОУ СОШ 69  

3 третье – МБ(А)ОУ СОШ № 66, № 85 

декабрь Слет активистов 

и волонтеров 

отрядов «РДШ – 

территория 

добра» 

В «День единых действий» в большом зале ГДДЮТ, как и по 

всей стране России, состоялся показ фильма «Волонтеры бу-

дущего». Волонтеры и гости Слета увидели деятельность де-

тей-добровольцев, которые способствуют сохранению дикой 

природы, помогают людям с ограниченными возможностями 

здоровья, разыскивают останки бойцов Великой Отечественной 

Войны, используют социальные сети для идей добра и посвя-

щают себя бескорыстному и благородному делу. Далее ребята 

посетили интересные для них центры Городских детских сове-

тов, где активисты ЮНТА РДШ и координаторы направлений 

провели занятия и рассказали про особенности направлений 

волонтерской деятельности. На  площадках с командами рабо-

тали:  «Волонтеры Победы» – Савельева О.Н., руководитель 

ОО  «Дети войны», «Волонтёры культурных событий», «Вожа-

тые РДШ» – волонтеры Межова Н. и Ефимов П., «Волонтеры 

медики» – руководитель нижнетагильского отряда  «Волонте-

ров Медиков» Казанцева М.Ю.,  волонтёры Васильева Ю., 

Мухматьянов Е., Романова Е., «Волонтеры экологи» – руково-

дитель проекта «Зелёная волна», педагоги ГорСЮН, «Редакция 

РДШ» – координатор информационно-медийного направления 

РДШ Никулина О.Р. и волонтер Мельникова К., «Чудеса свои-

ми руками» – Климанова Е. А., руководитель студии «Волшеб-

ное стекло» ГДДЮТ, «Волонтеры будущего» – Стаценко  Е.С., 

координатор РДШ ДДДТ, «Волонтеры доброты. Дети-детям» – 

волонтёры Евсеенко Ю., Карпенко А., Шуганова Е., победите-

ли фестиваля «ИГРОбум». Вместе с профессиональными фото-

графами и журналистами ход мероприятия освещал фотограф – 
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активист волонтёр Кайгородов Е.    Слет завершился торже-

ственным вручением участникам Книжек волонтерского отряда 

«Адрес нашей заботы», сертификатов за участие и общей пес-

ней «Всегда иди, мой друг, дорогою добра». 

Участники волонтеры и педагоги: ЦО №1,1, 3, 5,6, 9, 10, 

12,13,гимназия 18, 24, 25, 30 ,32, 33, 35, 36, Лицей 39, 40, 44, 45, 

48,49,50,  Лицей, 55, 56, 66, ГМШ, 69, 71, 75/42, 81, 85, 90, 95, 

138, 144,  команды из Тагилстроевского и Дзержинского двор-

цов творчества,  ДЦ «МИР». 

январь Фестиваль дет-

ских СМИ  

«ШКИТ-фест» 

 

ШКИТ- фесте в качестве волонтеров задействованы волонтеры 

отряда «Дари добро» МО РДШ. Мастер-классы посетили юные 

медийщики ОУ №№: 13, гимназии 18, 20, 25, 30, 38, 40, 44, Ли-

цей 39, 45, 49, Лицей, 66, 69, 70, 87, ПГ, 100 и участники боль-

шой детской редакции РДШ Нижнего Тагила.  

январь Городской Слет 

активистов  

РДШ 

Слет активистов РДШ по направлениям. В рамках слета рабо-

тали 3 площадки: «Волонтеры», «Поэты», «Большая детская 

редакция». Ведущими площадок координаторы МО РДШ Зай-

цева В.Р., Зяблицев М.В., Никулина О.Р.  Участники активисты 

отрядов ГМ СОШ, ГорСЮН, ТДДТ, школ №№9, 20,24, 25, 39, 

44, 55, 56, 61, 30, 70 , Лицей, 95. 

февраль Акция «Армей-

ский чемодан-

чик» 

Муниципальный этап Всероссийской акции «Армейский чемо-

данчик» в ГДДЮТ. Активисты отрядов ОУ №№: ЦО 1, 8, 9, 13, 

19, 30, 19 (с. Бродово), гимназии 18, 40, 44, 45, 56, 61, ГМ 

СОШ, 71, 87, 90, 95, ПГ. 

Цель акции: формирование патриотического сознания. Вместе 

с педагогами и родителями ребята представили предметы ар-

мейской жизни членов своих семей в импровизированных че-

моданах. Некоторые вещи остались у ребят от прадедов, кото-

рые защищали нашу Родину. Участники с гордостью рассказы-

вали о подвигах своих родственников, о службе своих пап и 

братьев, презентовали очень дорогие и памятные для них вещи: 

медали, письма из дома, бескозырки, пилотки, кружки, открыт-

ки от армейских товарищей. Все эти предметы имеют свою ис-

торию и огромное 

март Квест «Женщи-

ны-герои Рос-

сии» 

В квесте приняли участие 11 команд волонтерских отрядов 

ЮНТА РДШ из ОУ №№: 6, 9, 30, 32, 38, 44, 45, 56, 

95, 100, 144, ГМ СОШ, ДДДЮТ, ЦО №1, МБУ ДО РДДТ.  

Особенностью КВЕСТА - все площадки носили 

имена женщин героев России. Уникальность в том, что пло-

щадки КВЕСТА вели волонтеры-вожатые РДШ. 

май Онлайн слет 

«Шире круг» 

Слет посвящен 30-летию Детской общественной организации 

«ЮНТА». Подведены итоги роботы в отрядах. О самых ярких 

написаны заметки и выставлены на информационных ресурсах 

РДШ-НТ, ГДДЮТ, УПРО. Участие приняли ЦО № 1,1, 3, 5,6, 

9, 10, 12,13, гимназия 18, 24, 25, 30, 32, 33, 35, 36, Лицей 
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39,40,44, 45, 48,49,50, Лицей, 55, 56, 66, ГМ СОШ, 69, 71, 75/42, 

81, 85, 90, 95, 138, 144, команды из Тагилстроевского и Дзер-

жинского дворцов творчества, ДЦ «МИР». 

 
Таблица 89 

Проекты, реализованные местным отделением РДШ в 2019-2020 году 

 

№ Название проекта Содержание проекта 

1 Проект «Класс-

ные встречи» 

В рамках проекта «Работа, которая вдохновляет и приносит радость» 

состоялись встречи с педагогами ГДДЮТ Денисовой И.Е., Щелкано-

вой Е.Г, Машлаковой Т.Н., Миковоровым И.Л., Тупицыной И.Н., Ер-

маченко Н.А., Саломатова А.Е., Шарафутдинова А.З. и др. 

Участниками встреч были активисты ОУ № №: 30, 32, 33, 66, 50, 40,  

45, 8, 20, 56, 95, 25, 90, 44, Лицея, гимназии №18, ЦО 1, 95 

2 Проект «Время 

действовать» 

Выездные городские учебные сборы активистов ЮНТА РДШ «Время 

действовать с РДШ! Вместе ярче». На базе ЗОЛ «Уральский огонек». 

В октябре и январе участниками стали 60 активистов из школ № 13, 

32, 49, 56, 24, 30, 40, 66, 15, 50, 44, 33, 69, 75/42, МБОУ лицей, гимна-

зий № 18 86, НТГМК, колледжа им. Демидова, колледжа прикладного 

искусства и дизайна 

3 Проект «Игро-

тека» 

Участниками стали активисты отрядов ОУ№№: ЦО 1, 9,10, 30, 32, 33, 

44, 45, ГМШ, 64, 95, Лицей, 36, 38 

4 Проект «Уроки 

дружбы и доб-

роты» 

Участниками стали отрядов ОУ №№: 33, 44, 61, ПГ, 100, НТПК №2, 

семейная школа «Подсолнухи» 

5 Проект «День 

РДШ в школе» 

День РДШ проходит на базе ОУ. Это информационно-обучающий 

проект с большим охватом детей. Состоялся в ОУ №№: 1, ЦО 1, 6, 10, 

24, 30, 32, 33, 40, 44 ,45, 56, 72, 72/42, 80, 81, 87, 90, 95, 100, 144. 

6 Проект «День 

Единых дей-

ствий» 

Проведены всероссийские акции «День матери», «День Волонтера», 

«Блокадный Хлеб» «Зимняя неделя добра» (акции «Сухая попа», 

«Волшебная Елочка»), «День счастья», «День космонавтики», «День 

Земли», «День Здоровья» «Георгиевская Ленточка», «Бессмертный 

полк», «Мы все равно скажем спасибо» 

7 Проект «Лучше 

вслух» 

Творческий проект для девочек, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Участники из отрядов ОУ №: ЦО 1,13, 30, 33, 44, 69, 75/42, 

ПГ 

8 Проект «Билет в 

будущее» 

Профориентационный проект. Участники активисты из отрядов ОУ № 

5,30,75/42,138, Лицей 

  

В МО РДШ на базе ГДДЮТ созданы все условия для занятости детей во внеурочное вре-

мя. Российское движение школьников направлено на увлечение детей по их интересам, для са-

моразвития и самоопределения. В ГДДЮТ регулярно организуются и проводятся масштабные 

городские стартовые и итоговые праздники. 

Состоялись слеты волонтерских отрядов ДО «ЮНТА» РДШ: «Время твоих возможно-

стей!», «В авангарде поколения!» и итоговые слеты «РДШ-территория успеха», «РДШ-широкая 

душа», «Шире круг» для учащихся 5-8 классов.  

За активную и интересную работу дипломы и грамоты вручены активистам проектов и 

акций МО РДШ. Отряды и школьные организации награждены кубками, медалями, дипломами, 

атрибутикой РДШ.  

Лучшие волонтеры получили путевки на профильные смены в загородные оздоровитель-

ные лагеря «Уральский огонек», «Изумрудный» (196 человек). На региональные смены в заго-

родный центр «Таватуй» и «Дружба» награждены путевками активисты школ и участники го-
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родского детского совета МО РДШ – 92 человека; г. Анапа, лагерь «Жемчужина России» 

награждены 30 учащихся 5-8 классов.  

По итогам работы МО РДШ путевками во Всероссийский детский центр «Орленок» 

награждены 75 человек, во Всероссийский детский центр «Океан» направлено 7 человек, Все-

российский детский центр «Артек» 8 человек, Всероссийский детский центр «Смена» 9 чело-

век. 

В 2019 году на базе ГДДЮТ оздоровительная компания проходила под девизом «РДШ – 

территория возможностей». В рамках программы 2 смен лагеря «Ребячий особняк» для 400 

мальчишек и девчонок прошли активности и интересные мероприятия по всем 4-м направлени-

ям РДШ.  

Масштабно в ГДДЮТ проходят Форумы Российского движения школьников. В феврале 

2020 году состоялся Форум детских объединений и отрядов РДШ к «100 лет дополнительному 

образованию», на котором стартовала акция «Адрес нашей заботы». Участниками форума стали 

1000 детей. Были представлены детские обьединения по всем направлениям деятельности 

РДШ. Отряды ЮИД, ДЮП, ЮННАТЫ, юные туристы, юные спасатели, Экологи, волонтеры, 

творческие коллективы, спортсмены отряды ДОО «ЮНТА» и ФДО «Юные тагильчане». В де-

кабре 2019 года состоялся патриотический Форум Российского движения школьников «Покло-

нимся великим тем годам».  

По итогам работы отрядов ЮНТА РДШ среди отрядов: 

1 ступени роста – «новички» 

1 место – отряды ОУ № 44, 45, 56, 40 

2 место – отряды ОУ № 10,13, Лицей, 87 

3 место – отряды ОУ № 71,75/42, 90 

2 ступени роста – «волонтеры» 

1 место – ОУ № 32, 33, ГМ СОШ, 95 

2 место – ОУ № ЦО№1, ГорСЮТ, 49, 66, 

3 место – ОУ № 81,85,138,144,6 

3 ступени роста – «мастера» 

1 место – отряд ОУ № 44 

2 место – отряд ОУ № 30 

3 место – отряд ОУ № 49 

 

Детское экологическое объединение «Зеленая волна» 

 

В 2019-2020 учебном году в состав детского экологического объединения «Зеленая волна» 

входило 2146 юных экологов из 39 образовательных учреждений города. Деятельность эколо-

гических отрядов была посвящена Году Театра, десятилетию детства, 75-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне, 85-летию образования Свердловской области. Юные экологи «Зеленой 

волны» стали участниками многочисленных мероприятий. 

Сначала создания объединения ребята вносили свой посильный вклад в улучшение каче-

ства питьевой воды родного города, занимались улучшением состояния санитарных зон источ-

ников нецентрализованного водоснабжения. В этом учебном году в проекте участвовали более 

одиннадцати тысяч ребят из 30 экологических отрядов тридцати образовательных учреждений 

города Нижний Тагил. В сфере постоянной шефской работы юных экологов были 77 источни-

ков - 43 родника, 22 шахтных колодца, 12 скважин. Члены «Зеленой волны» доставляли родни-

ковую воду 3646 ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, ветеранам педа-

гогического труда, просто пожилым и одиноким людям. По итогам областных конкурсов по ре-

ализации мероприятия по обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на 

территории Свердловской области («Родники») Координационный совет Министерства при-

родных ресурсов и экологии Свердловской области присудил экологическим отрядам МАОУ 

СОШ № 30, МБОУ СОШ № 6 им. А.П. Бондина, МБОУ СОШ № 1 им. Н.К. Крупской, МБОУ 

СОШ № 95, МАДОУ д/с «Радость» д/с № 155, МАДОУ д/с «Детство» д/с № 31,  МАУ 
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ДО ДДДЮТ, МАУ ДО ГорСЮН призовые места, благодарственные письма и ценные 

подарки. 

По итогам организованной в городе акции «Остановим загрязнение города твердыми бы-

товыми отходами» 9600 ребят из 124 образовательных учреждений города сдали в пункты при-

ема вторсырья 127 тонн макулатуры, 115,5 кг полиэтилена Паки и ПЭТ бутылок, 2460 кг 

металлолома, 120,4 кг батареек. 

В двадцать пятый раз в 2020 году юные экологи «Зеленой волны» стали участниками 

международной экологической акции «Марш парков» - Дней заповедников и национальных 

парков. 358 учащихся из 26 образовательных учреждений поддержали своим активным 

участием девиз «Марша парков–2020»  «Четверть века помогаем заповедной природе!» и 

поучаствовали в городских конкурсах - рисунков «Природа родного края», «Марш парков — 25 

лет»,  на лучший муляж животного «Красота редких животных родного края»,  фотоконкурсе 

«Наблюдаем за птицами»,  на лучшую статью в стенгазету на тему «Марш парков — 25 лет»,  

отчетов об эколого-просветительской деятельности, осуществляемой детскими коллективами на 

особо охраняемых природных территориях; выступлений команд экологических отрядов.  

Ребята ДЭО «Зеленая волна» стали участниками всех городских природоохранных опера-

ций «Семечко», «Кормушка», «Серая шейка», «Елочка», «Скворечник», «Подснежник», «Ма-

лым рекам чистоту и полноводность» и др. Ребята изготовили и развешали в парках, скверах, на 

пришкольных территориях, около жилых домов более 600 птичьих столовых, 200 искусствен-

ных гнездовий, очистили от бытового мусора около трех км берегов рек города Нижний Тагил 

и Пригородного района, выпустили огромное количество пропагандистских материалов, при-

зывающих к охране природы родного края. 

В 2019-2020 учебном году было продолжено плодотворное взаимовыгодное сотрудниче-

ство юных экологов – исследователей и Управления охраны окружающей среды ЕВРАЗ НТМК. 

Ребята провели исследования по реабилитации сточных вод ЕВРАЗ НТМК, вырастили и пере-

дали более 70 растений эйхорнии и пистии Управлению охраны окружающей среды ЕВРАЗ 

НТМК для биореабилитации прудка - осветлителя на реке Вязовке.  

Исследовательские, практические, творческие работы детей объединения «Зеленая волна» 

были многократно отмечены на разных уровнях – городском, региональном, всероссийском. 

Например, Палунина Анна, Хусаинова Анастасия, Маськин Елисей, Климова Юлия получили 

Дипломы 1-й степени по результатам 13-й Всероссийской экологической конференции студен-

тов и школьников «Вода-источник жизни на Земле!» (г. Санкт-Петербург). Климова Юлия ста-

ла лауреатом и получила Диплом 1 степени Всероссийского детского конкурса научно-

исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке», Диплом 1-й степени на конкур-

се юных натуралистов России им. профессора П.А. Мантейфеля на лучшую исследовательскую 

работу в области зоологии и охраны живой природы, Маськин Елисей - Диплом 3-й степени на 

конкурсе юных натуралистов России им. профессора П.А. Мантейфеля на лучшую исследова-

тельскую работу в области зоологии и охраны живой природы. Толмачев Георгий, Щеголева 

Елизавета, Дронова Анна, Столярова Валерия, Гусев Николай за участие во Всероссийском 

творческом конкурсе «Сотворение» (Агентство образовательных и творческих проектов г. 

Москва). 

Двадцать седьмой сбор членов ДЭО «Зеленая волна» определил лучшие экологические 

отряды в городе. Ими стали экоотряды МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 44, 

МАОУ СОШ № 40, МБОУ СОШ № 45, МБОУ СОШ № 36, МБОУ Лицей, МБОУ СОШ № 95, 

МАДОУ д/с «Радость» д/с № 155, МАДОУ д/с «Детство» д/с № 31,  МАУ ДО ДДДЮТ 

СП «Дружные», МБУ ДО ЛДДТ СП «Меридиан». В.А.  

Инициативы членов детского экологического объединения «Зеленая волна» сохранить 

природу родного края.  

Итоги деятельности Ассоциации школьных музеев «Наследие» 

В составе Ассоциации школьных музеев «Наследие» (далее — Ассоциация) 

зарегистрировано 54 школьных музея образовательных учреждений города Нижний Тагил.  

Приоритетными направлениями работы организации являются: 
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-организация поисково-исследовательской, экспозиционно-выставочной и образовательной 

деятельности школьных музеев; 

-проведение конкурсных мероприятий 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 2019-2020 учебном году стали: 75 лет 

со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945-х годов, юбилейная дата – 140-летие 

со дня рождения уральского сказителя Павла Петровича Бажова.  

Цель деятельности Ассоциации школьных музеев в данном учебном году звучала как 

развитие интереса учащихся к военно-историческим событиям Великой Отечественной войны, 

высоким достижениям народа в разных областях культуры, образования, науки, создание 

условий для активного освоения способов познавательной и практической деятельности, 

формирование у юных тагильчан гражданско-патриотических качеств. Данным темам были 

посвящены следующие мероприятия: 

Расширенный Совет Ассоциации школьных музеев «Объективное отражение 

исторических событий в пространстве города». Участвовали 29 педагогов от 26 музеев 

образовательных организаций: МБ(А)ОУ СОШ № 36, 50, 71, 4, 55 (2 музея), 65, 36, 95, 5 (2 

музея), 30, 75/42, 69, 33 (2 музея), 12, 8, 85, 1, 13, 9, МБУ ДО ГорСЮТур, МБУ ДО ГОРСЮТ, 

МБУ ДО ГДДЮТ, МБУ ДО ДЮЦ «Мир», ГКОУ СО «НТДДШ». 

Семинар-практикум для руководителей музеев образовательных учреждений 

«Старые традиции в ХХI век» на базе Музея «Русская изба» МАОУ СОШ №33. Приняли 

участие 21 педагог образовательных учреждений: МБ(А)ОУ СОШ № 4, 55, 77, 1, 33,20,69, 12, 

30, 75/42, 7, 50, МАОУ СОШ №9, МБУ ДО ГорСЮТур, ГОРСЮТ, ГДДЮТ, ГКОУ СО 

«НТДДШ». 

Литературно-художественная акция «Читаем и рисуем сказы Бажова». Конкурс 

призван повысить интерес учащихся к вопросам истории, литературы и культуры Уральского 

региона и является формой реализации социально-значимой проектно-исследовательской 

деятельности учащихся. Участниками акции стали учащиеся всех образовательных учреждений 

и учреждений дополнительного образования. 

Седьмая 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 интеллектуально-творческих 

способностей, активизировать интерес к истории и культуре своего края и страны, 

способствовать распространению и популяризации краеведческих знаний среди подрастающего 

поколения.  

Участвовали 126 учащихся от 15 образовательных учреждений: МБ(А)ОУ СОШ №4, №5, 

№32, №33, №38, №50, №58, №69, №75/42, №87, №144, МАОУ Лицей, № 9, МАОУ 

Политехническая гимназия, Гимназия № 86. В числе победителей и призеров учащиеся 

образовательных учреждений: МАОУ ПГ, МАОУ СОШ № 87, МАОУ СОШ № 69, МАОУ 

СОШ № 9, МБОУ СОШ №75/42, МБОУ Лицей, МБОУ СОШ № 32, МБОУ СОШ № 50. 

Городской этап областного конкурса активистов школьных музеев.  Городской этап 

Конкурса проходит по 2-м направлениям: «Музейный аудио гид», «Экскурсовод в музее».  

Всего на Конкурс было представлено 8 музейных проектов от 6 музеев образовательных 

учреждений: МБ(А)ОУ СОШ №33 (2 музея), №№ 65, 69, 95, МАОУ Политехническая 

гимназия. Количество учащихся – 19 человек. 

Небольшое количество участников связано с введением ограничительных мер в связи с 

угрозой распространения на территории Свердловской области новой короновирусной 

инфекции (2019 – nCoV). 
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Победители муниципального этапа конкурса приняли участие в областном этапе. 

Результаты областного краеведческого конкурса-форума «Уральский характер» конкурса 

активистов школьных музеев: 

Направление «Музейный аудиогид»: 

I место – МАОУ Политехническая гимназия (рук. Юдина Е.В.). 

Направление «Экскурсовод в музее»: 

I место – МАОУ Политехническая гимназия (рук. Юдина Е.В., Борисова А.В., Ястреб Ю.Р.). 

II место – МАОУ СОШ №33 (рук. Попова Л.С., Крашенинникова И.Г.). 

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, МАОУ 

СОШ № 33. 

Участниками областного конкурса являются учащиеся 7-11 классов образовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования. Условиями городского этапа 

конкурса введена номинация учащихся 1-6 классов.  

Всего на Конкурс было представлено 29 проектов от образовательных учреждений: 

МБОУ СОШ №1 им. Н.К. Крупской, №4, МАОУ Гимназия №18, МАОУ СОШ №20, №32, №33, 

№50, №58, №66, №71, МБОУ ГМ СОШ, МАУ ДО ГорСЮН. Количество учащихся –31 человек. 

Грамотой «За активное участие» награждены учащиеся 1-6 классов: 

Направление «Летопись родного края» - Хлебникова Дарина (МБОУ СОШ №1); 

Направление «Военная история» - Сорокин Денис (МБОУ СОШ №71); Красильников Кирилл 

(МБОУ СОШ «71); Алексеев Дмитрий (МБОУ СОШ №71). 

Направление «Лики многонационального Урала» - Зырянов Виктор (МБОУ СОШ №71). 

Направление «Юбилейное» 

III место – Саранчук Вероника (МБОУ №4). 

Победители городского конкурса в номинации «Учащиеся 7-11 классов»: 

Направление «Летопись родного края: экология»: 

I место – Пенкин Георгий (МАУ ДО ГорСЮН); 

I место – Казакова Анастасия (МАУ ДО ГорСЮН); 

II место – Свиридова Елизавета (МАУ ДО ГорСЮН); 

III место – Суворова Анна (МАУ ДО ГорСЮН); 

III место – Дитрих Вероника (МАУ ДО ГорСЮН). 

Направление «Летопись родного края: история»: 

I место – Якуба Тамара (МАОУ СОШ №33); 

II место – Ботвинник Полина (МАОУ Гимназия №18); 

II место – Напалкова Полина (МАОУ СОШ №20); 

III место – Стафеева Полина (МБОУ СОШ №1); 

III место – Жаворонкова Дарья, Такмакова Анастасия (МБОУ СОШ №33); 

III место – Новикова Елизавета (МАОУ СОШ №33). 

Грамота «За активное участие»: 

Мирзуева Зарина (МБОУ СОШ №66); 

Рублев Алексей (МБОУ СОШ №58); 

Цветкова Анастасия (МАОУ СОШ №33); 

Трубицына Алена (МАОУ СОШ №33). 

Направление «Военная история»: 

I место – Пупышев Степа (МБОУ СОШ №71); 

II место – Жданова Мария (МБОУ СОШ №50); 

III место – Куршева Екатерина (МАОУ СОШ №32). 
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Грамота «За активное участие» -  

Вяткина Ангелина (МБОУ СОШ №71); 

Малахова Александра (МБОУ ГМ СОШ). 

Направление «Родословие»:  

Грамота «активное участие» - Саматова Виктория (МБОУ ГМ СОШ). 

Направление «Юбилейное»: 

I место – Кузьмина София (МБОУ СОШ №1) 

II место – Реутов Сергей, Томилова Маргарита (МБОУ СОШ №1). 

Итоги городского Смотра-конкурса детских выставок художественных работ «Музей 

и творчество Бажова». Конкурс посвящался юбилейной дате 140-летию уральского сказителя 

П.П. Бажова. В Смотре-конкурсе приняли участие 35 образовательных учреждений г. Н.Тагил, 

было представлено 1680 художественных работ. По итогам Смотра-конкурса победителями и 

призерами стали следующие школьные музеи: 

Номинация «Литературно-художественный проект школьного музея»: 

I место – МАОУ СОШ № 69 

II место – МБОУ СОШ № 95 

III место – МБУ ДО ГДДЮТ 

Номинация «Открытая книга уральских сказов»: 

I место – МБОУ СОШ № 65 

II место – МАОУ Гимназия № 86 

III место – МАОУ СОШ № 20 

Номинация «Культурно-просветительская деятельность музея»: 

I место – МБОУ СОШ № 13 

II место – МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 75/42 

III место – МБОУ СОШ № 6 

Номинация «Литературно-краеведческий проект»: 

I место – МАОУ СОШ № 9, МАОУ Политехническая гимназия 

II место – МБОУ СОШ №1 им. Н.К. Крупской 

III место – МАОУ СОШ № 40 

Номинация «Театрализованная экскурсия»: 

I место – МБОУ СОШ № 50 

II место – МБОУ СОШ № 12 

III место – МАОУ СОШ № 30 

Номинация «Оригинальное воплощение замысла»: 

I место – МБОУ СОШ № 36 

II место – МБОУ СОШ № 55 

III место – МБУ ДО ГорСЮТ СП СЮТ №2 

Номинация «Читаем редкие сказы Бажова»: 

I место – МБОУ СОШ № 85 

II место – МБОУ СОШ № 8 

III место – МАОУ Лицей № 39 

Номинация «Арт путешествие по сказам Бажова»: 

I место – МБОУ СОШ №138, МБУ ДО ГорСЮТ 

II место – МАОУ СОШ № 5 

III место – МБОУ Лицей 

Номинация «Куклы – литературные герои сказов»: 

I место – МАУ ДО ДДДЮТ 

II место – ГКОУ СО «НТДДШ». 

Лучшие работы учащихся были приглашены к участию в городской выставке детских 

художественных работ «Сказы Бажова», которая будет представлена в учебном корпусе 

факультета художественного образования НТГСПИ по адресу ул. Мира, д.25. 

По результатам выставочного мероприятия победителям были вручены грамоты, всем 

участникам вручены свидетельства. 
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Городской этап областного смотра-конкурса музеев образовательных организаций, 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Смотр-

конкурс проводится в соответствии с подпрограммой «Патриотическое воспитание граждан в 

Свердловской области» Государственной программы «Развитие системы образования 

Свердловской области до 2024 года». 

Организаторами Смотра-конкурса на муниципальном уровне является МБУ ДО Городская 

станция юных туристов, МАОУ Политехническая гимназия, Ассоциация школьных музеев 

«Наследие» и содействии общественной организации городского Совета ветеранов. 

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. 

Направление «Экспозиционно-выставочная деятельность» (ЭВД). 

Направление «Поисково-собирательская деятельность» (ПСД). 

Направление «Виртуальный выставочно-исследовательский проект» (ВВИП). 

Материалы по данным направлениям для оценки жюри предоставлялись в электронном виде 

единым файлом на флэш-карте или на электронную почту МБУ ДО ГорСЮТур. 

Образовательные учреждения самостоятельно определили направление для участия в 

конкурсе; по желанию, возможно было участие в двух или трех направлениях. Всего было 

представлено 36 работ по направлениям от 15 музеев образовательных учреждений: МБ(А)ОУ 

СОШ №13, №36, №4, №50, №65, №8, №138, №12, №30, №33 (2 музея), Гимназия №86 (2 

музея), №5, МБУ ДО ГОРСЮТ. 

Победители конкурса определились в каждой из конкурсных номинаций. Направление 

«Экспозиционно-выставочная деятельность»: 

I место – МАОУ СОШ №30 (Музей истории школы и пос. ВМЗ) 

I место – МБОУ СОШ №36 (Музей истории школы) 

II место – МБОУ СОШ №12 (Музей истории школы) 

II место – МАОУ Гимназия №86 (Музей истории гимназии) 

III место – МАОУ СОШ №5 (Музей международных связей школы №5) 

Направление «Поисково-собирательская деятельность»: 

I место – МБОУ СОШ №65 (Музей истории школы)  

I место – МБОУ СОШ №4 (Музей боевой славы «Память») 

II место – МБОУ СОШ № 8 (Музей истории школы) 

III место – МБОУ СОШ № 50 (Музей истории школы) 

Направление «Виртуальный выставочно-исследовательский проект»: 

I место – МБОУ СОШ № 13 (Музей истории школы и пос.Северный») 

I место – МАОУ СОШ № 33 (Музей истории школы) 

II место – МАОУ СОШ № 33 (Музей «Русская изба») 

III место – МБУ ДО ГОРСЮТ (Музей техники и детского технического творчества). 

Акция «Народный подвиг». Сбор информации о земляках-ветеранах войны и тыла. 

Публикация материалов в школьных печатных изданиях. В акции приняли участие 65 

образовательных учреждений города.  

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». 

Участниками являются активы школьных музеев учреждений основного и 

дополнительного образования. Конкурс проводился по шестинаправлениям деятельности 

школьных музеев: «Гражданско-патриотическое воспитание» (номинации «Наследники 

Великой Победы», «Бессмертный подвиг»), «Поисково–исследовательская деятельность», 

«Экспозиционно-выставочная деятельность», «Учебно-образовательная деятельность», 

«Экскурсионно-просветительская деятельность», «Шефская работа с ветеранами».  На Конкурс 
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было представлено 15 рапортов от 15 музеев образовательных учреждений. Победителями по 

направлениям стали школьные музеи: 

«Гражданско-патриотическое воспитание»: 

Номинация «Наследники Великой Победы»: 

I место – МБОУ СОШ № 13 (Музей истории школы и пос. Северный «Жемчужинка», рук. 

Зарубина С.Г.); 

II место – МАОУ Гимназия № 86 (Музей «Музей истории гимназии», рук. Шарая О.В.); 

III место – МБОУ СОШ № 138 («Музей боевой и трудовой Славы выпускников школы», 

рук. Зырянова Т.Л.). 

Номинация «Бессмертный подвиг»: 

I место – МАОУ СОШ № 30 (Музей «Истории школы и пос. ВМЗ», рук. Воловода И.В.); 

I место – МАОУ СОШ № 33 («Музей истории школы», рук. Попова Л.С., 

Крашенинникова И.Г.); 

II место – МБОУ СОШ № 4 («Музей боевой славы «Память», рук. Пономарева Н.Е.); 

III место – МБОУ СОШ № 8 («Музей истории школы», рук. Малашенок В.В.). 

«Поисково-исследовательская деятельность»:  

I место – МБОУ СОШ №4 («Музей боевой славы «Память», рук. Пономарева Н.Е.); 

I место – МБОУ СОШ № 65 («Музей истории школы», рук. Махнева Л.И.); 

II место – МБОУ СОШ № 12 («Музей истории школы», рук. Путилова Т.А., Морозова 

Н.Л.); 

III место – МБОУ СОШ № 138 («Музей боевой и трудовой славы выпускников школы», 

рук. Зырянова Т.Л.). 

«Экспозиционно-выставочная деятельность»: 

I место – МБОУ СОШ № 36 («Музей истории школы», рук. Гардт О.А.); 

II место – МБОУ СОШ № 50 («Музей истории школы», рук. Карнацкая И.М.); 

II место – МБУ ДО ГОРСЮТ («Музей техники и детского технического творчества», рук. 

Голубецкая Л.Ф.); 

III место – МАОУ СОШ № 5 («Музей международных связей школы №5», рук. 

Щербакова Н.В.). 

«Учебно-образовательная деятельность»: 

I место – МАОУ СОШ № 33 (Музей «Русская изба», рук. Попова Л.С., Крашенинникова 

И.Г.); 

I место – МБОУ СОШ № 12 («Музей истории школы», рук. Путилова Т.А., Морозова 

Н.Л.); 

II место – МАОУ СОШ № 30 («Музей истории школы и пос. ВМЗ», рук. Воловода И.В.); 

III место – МАОУ Гимназия № 86 («Музей им. С.П.Королева», рук. Шарая О.В.); 

III место – МБОУ СОШ № 50 («Музей истории школы», рук. Карнацкая И.М.). 

«Экскурсионно-просветительская деятельность»: 

I место – МБОУ СОШ № 13 («Музей истории школы и пос.Северный», рук. 

Зарубина С.Г.); 

II место – МБОУ СОШ № 65 («Музей истории школы», рук. Махнева Л.И.); 

II место – МБОУ СОШ № 8 («Музей истории школы», рук. Малашенок В.В.); 

III место – МБОУ СОШ № 36 («Музей истории школы», рук. Гардт О.А.). 

«Шефская работа с ветеранами»: 

I место – МАОУ СОШ № 5 («Музей международных связей школы №5», 

рук. Щербакова Н.В.); 

I место – МБОУ СОШ № 4 («Музей боевой славы «Память». Рук. Пономарева Н.Е.); 

II место – МАОУ СОШ № 33 («Музей истории школы», рук. Попова Л.С., 

Крашенинникова И.Г.). 

Постоянно действующий семинар «Музейное дело». Участниками являются активисты 

и педагоги музеев образовательных учреждений города. Участники курсов получают 

свидетельства об обучении в рамках «Школы юного краеведа» - 175 человек из 35 

общеобразовательных учреждений. 
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Аттестация и переатттестация музеев образовательных учреждений.  
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 20 лет. Для обучения руководителей из числа 

музейных педагогов в городе ежегодно проводятся семинары по реализации государственной, 

областной и городской программ по патриотическому воспитанию граждан Российской 

Федерации. В мае 2020 года Ассоциации школьных музеев «Наследие» исполнился 21 год. 

 

Итоги городской краеведческой игры-путешествия  

«Мы живем на Урале» для учащихся 5-8 классов 

 

В 2019-2020 учебном году 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 2019–2020 учебном году Игра была направлена на изучение истории родного края, со-

бытий Великой Отечественной войны, ознакомление с достопримечательностями и природны-

ми особенностями Уральского региона. Главная тема краеведческого поиска в первом полуго-

дии - «Уральские путешествия по сказам П.П. Бажова», посвящалась 140-летию со дня рожде-

ния уральского сказителя. Тема второго полугодия - «Великая Отечественная война. Подвиг и 

судьба уральцев» включала главную историческую дату – 75 лет со дня Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 годов. 

В ходе Игры юные следопыты совершали путешествия по семи тематическим станциям, 

выполняли краеведческие задания, участвовали в конкурсах, выставках, акциях, состязаниях 

патриотического, интеллектуального и спортивно-трудового характера, привлекались к сбору 

материалов о земляках-уральцах, внесших значимый вклад в развитие края. 

В первом полугодии в Игре приняли участие 57 образовательных учреждений с общим 

охватом 10120 учащихся. В 2019-2020 учебном году в Игру включились МБОУ СОШ №65 и 

МАОУ СОШ №100. Участники: 

- 19 ОУ Дзержинского района: МБ(А)ОУ СОШ № 4, 7, 8, 13, 20, 35, 36, 38, 41, 55, 61, 70, 77, 87, 

95, 9, Лицей № 39, Лицей, Гимназия № 86; 

- 15 ОУ Ленинского района: МБ(А)ОУ СОШ № 1, 10, 23, 25, 30, 32, 33, 44, 48, 50, 64, 71, 90, ГМ 

СОШ, МАОУ Гимназия № 18; 

- 23 ОУ Тагилстроевского района: МБОУ СОШ № 3, 5, 6, 12, 24, 40, 45, 49, 56, 58, 65, 66, 72, 

75/42, 80, 81, 138, 144, МАОУ СОШ №№ 69, 85, 100, МБОУ ЦО №1, МБОУ Политехническая 

гимназия. 

Результаты работы учащихся данного краеведческого маршрута в каждом ОУ отражаются 

в школьных уголках игры «Мы живем на Урале». Наиболее интересными формами участия в 

игре стали: старт краеведческой игры, участие в городском интеллектуально-литературном туре 

«Путешествие в страну сказов П.П. Бажова», в городском конкурсе детских художественных 

работ «Урал в сказах Бажова», в конкурсе издательских проектов «Военно-исторический 

календарь», в защите исследовательских проектов «Победе - 75», в городской выставке детских 

художественных работ «Сказы Бажова», в городском историко-краеведческом турнире (игра 

КВЕСТ) «Великая Отечественная война», в городском конкурсе путешествий и экскурсий «Я 

поведу тебя в музей».  

В рамках Игры были проведены научно-практические конференции, брейн-ринги, 

литературно-музыкальные гостиные, викторины, презентации, конкурсы рефератов, рисунков, 

фотографий, стенгазет, оформлены выставки, организованы встречи с ветеранами тыла, детьми 

войны. Учащиеся посещали музейные экспозиции, принимали участие в экскурсионных 

поездках в Екатеринбург, В Пышму, Сысерть, В.Салду, Алапаевск, Кунгур, Москву, Санкт-
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Петербург, пос. Мурзинка, Таволги, Висим. Старт новому направлению игры традиционно был 

дан 15 октября 2019 года на общем празднике для учащихся образовательных учреждений «Мы 

живем на Урале». Станция юбилейная «Календарь знаменательных дат». 

 

Итоги городского интеллектуально-литературного тура «Путешествие в страну сказов 

П.П. Бажова» 

 

Участниками тура на первом этапе стали учащиеся 5-8 классов образовательных 

учреждений г. Н. Тагил. К участию во втором этапе были приглашены 298 учащихся от 53 

образовательных учреждений: 

- ОУ Дзержинского района - №№ 4, 7, 8, 9, 13, 20, 35, 36, 38, Лицей №39, Лицей, 55, 61, 77, 

гимназия №№ 86, 87, 95; 

- ОУ Ленинского района - №1, 10, Гимназия №18, 23, 25, 30, 32, 33, 44, 48, 50, 64, 71, 90, ГМ 

СОШ; 

- ОУ Тагилстроевского района - №№3, 5, 6, 12, 24, 40, 45, 56, 58, 65, 66, 69, 72, 75/42, 80, 81, 

100, 138, 144, Политехническая гимназия, ЦО №1.  

В маршрут путешествия во втором туре вошли следующие «станции»: «Разминка», 

«Биография П.П. Бажова», «Литературная гордость Урала», «Устами уральского народа» и др. 

Юным следопытам предстояло разгадать предметы, спрятанные в «черный ящик» и ответить на 

вопросы экспертов. Участники игры показали отличные знания на заданную тему. 

По итогам тура места распределились следующим образом: 

Первое место – МАОУ Гимназия № 86, МБОУ СОШ № 8, МАОУ СОШ №30, МАОУ 

Политехническая гимназия, МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 58, МБОУ «ЦО №1». 

Второе место – МАОУ Лицей № 39, МБОУ Лицей, МАОУ СОШ №87, МБОУ СОШ № 7, 

МБОУ СОШ № 95, МБОУ СОШ № 10, МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 23, МБОУ СОШ № 3, 

МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 24, МАОУ СОШ № 69, МБОУ СОШ № 81, МБОУ СОШ № 

80. 

Третье место – МАОУ СОШ №9, МБОУ СОШ №13, МБОУ СОШ №35, МБОУ СОШ № 

55, МБОУ СОШ № 50, МБОУ СОШ № 64, МБОУ СОШ № 45, МБОУ СОШ № 65, МБОУ СОШ 

№ 75/42, МАОУ СОШ № 40, МБОУ СОШ № 66. 

В игре приняла участие сборная команда «Знатоки» педагогов общеобразовательных 

учреждений Тагилстроевского района.  

Станция патриотическая «Мужество и доблесть». 

Итоги городского историко-краеведческого турнира (игра-квест) «Великая 

Отечественная война». 

В квесте приняли участие 49 команд, 395 учащихся от ОУ города.  

 Первое место – МБ(А)ОУ СОШ №№ 32, 64, 90, 58, ЦО № 1, 7, 13, 9; 

 Второе место – МА(Б)ОУ Гимн. №18, СОШ №40, Политехническая гимназия, Гимн. 

№86, 25, 30, 1, 44, 71, 80, 81, 61, 55, 36, 95, 38; 

 Третье место – МБ(А)ОУ СОШ № 50, 10, 23, 33, 48,3, 6, 45, 65, 100, 4, 87, 35, 41, 20, 

8, МАОУ Лицей №39. 

 Ребята проявили смекалку, командную выручку, показали знания в изучении истории 

Урала в период Великой Отечественной войны. 

 

Итоги конкурса издательских проектов «Военно-исторический календарь» 

 

Были разработаны издательские проекты и представлены на конкурс в форме военно-

исторического календаря. Лучшими работами жюри признали проекты учащихся: Номинация 

«Полиграфия»: 

Первое место – МБОУ СОШ №10, №45, №144, №56, №7, №95, МАОУ Гимназия №18, 

Политехническая гимназия. 

Второе место – МАОУ Гимназия №18, МБОУ СОШ №71, №6, №24, ЦО №1. 

Третье место – МБОУ СОШ №10, №64, №1, №69, №65, №58, МАОУ №40. 
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Номинация «Художественно-изобразительное искусство»; 

Первое место – МБОУ СОШ № 10 

Второе место – МБОУ СОШ № 64 

Номинация «Мультимедиа-проект» 

Первое место – МБОУ СОШ № 90 

Второе место – МБОУ СОШ № 10 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

Первое место – МБОУ СОШ № 23, №10 

Второе место – МБОУ СОШ №10, № 32 

Третье место – МБ(А)ОУ СОШ № 32, №33 

Номинация «Календарь ручной работы» 

Первое место – МБОУ СОШ № 85, № 7, МАОУ Лицей № 39 

Второе место – МАОУ СОШ № 5 

Номинация «Оригинальная форма календаря» 

Первое место – МБОУ СОШ № 80, МАОУ Гимназия № 86 

Второе место – МБОУ СОШ № 138 

Номинация «Активное использование краеведческих материалов» 

Первое место – МБОУ СОШ № 61, № 87 

Номинация «У войны не детское лицо» 

Первое место – МБОУ СОШ № 36 

Грамота «За активное участие» 

МБОУ СОШ № 72, № 66 

Станция искусствоведческая «Достояние культуры». 

 

Итоги конкурса детских художественных работ «Урал в сказах Бажова» и 

городской выставки «Сказы Бажова» (выставочный зал ХГФ НТГСПИ) 

 

Участниками конкурса на первом этапе стали учащиеся 5-8 классов образовательных 

учреждений г. Н. Тагил, участники игры «Мы живем на Урале» и активисты школьных музеев. 

На городскую выставку поступило 77 художественных работ, из них 52 рисунка, 17 макетов, 8 

кукольных образов героев сказов.  

На выставке были представлены работы учащихся от 39 образовательных учреждений:  

МБУ ДО ГорСЮТ, МБУ ДО ГДДЮТ, ГКОУ СО «Нижнетагильский детский дом-школа», 

МБОУ СОШ «ЦО№1», МБОУ СОШ №1 им. Н.К. Крупской, МБОУ СОШ №4, МАОУ СОШ 

№5, МБОУ СОШ № 6, № 7, № 8, МАОУ СОШ №9, МБОУ СОШ №10, №12, №13, МАОУ 

Гимназия № 18, МБОУ СОШ № 23, №36, №38, МАОУ лицей №39, МАОУ СОШ №40, МБОУ 

СОШ №44, №45, №49, №50, МБОУ Лицей, МБОУ СОШ №55, №56, МАОУ СОШ №61, МАОУ 

СОШ №69, №70, №72, №75/42, № 81, МАОУ Политехническая гимназия, Гимназия № 86, 

МАОУ СОШ № 87, № 90, студия «Мастерская художника». 

По результатам конкурса были определены победители и призеры.  

Номинация «Рисунок» (младшая группа): 

Первое место – Серебрякова Дарья (МБУ ДО ГДДЮТ) 

Второе место – Шопов Владислав (ОУ № 5) 

Третье место – Федяков Владислав (ОУ № 9) 

Номинация «Рисунок» (старшая группа) 

Первое место – Кашина Мария (ОУ № 50), Сухорукова Дарья (ПГ) 

Второе место – Вахрушева Александра (ОУ № 9), Коровина Полина (студия «Мастерская 

художника») 

Третье место – Кошелькова Алина (ОУ ЦО №1), Никифоров Илья (ОУ «ЦО № 1») 

Номинация «Уральский пейзаж» 

Первое место – Сидоренко Анна (МБУ ДО ГорСЮТ) 

Второе место – Носков Артем (ОУ № 23) 

Номинация «Декоративно-прикладное искусство» 
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Первое место – Конев Антон (дом-школа №1) 

Второе место – Шувалова Юлия, Лизе Владислав (МБУ ДО ГорСЮТ) 

Грамота «Лучший образ Хозяйки Медной горы» 

Бабайлова Мария (гимназия №18), Сивенкова Яна (ОУ №7), Кискина Софья (студия 

«Мастерская художника») 

Номинация «Макет» 

Первое место – Коллективная работа учащихся ОУ №36 

Второе место – Николаева Екатерина, Сащенко Вероника, Комиссарова Валерия 

(ОУ №56) 

Третье место – Коновалова Ю., Карпова П., Иванков А., Скварченко С. (ОУ №18) 

Третье место – Позднякова Виктория (ОУ №90), Бабичев Макар (ОУ №86), Трубников 

Алексей (ОУ №55) 

Номинация «Кукла» 

Первое место – Васенев Егор (ОУ №39), Цыганков Арсений (ОУ №36) 

Второе место – Чмутова Софья (ПГ), Воробьева Софья (ОУ №39) 

Третье место – Пашнин Александр (ОУ №55), Ястреб Александр (ПГ), Пастух А., 

Урнева Е., Павленко Т. (ПГ), Алеев Тимофей (ОУ №36), Головчанский Сергей (ОУ №75/42) 

Номинация «Скульптура» 

Первое место – Казак Сергей (ОУ №138) 

Второе место – Сокоч Ярослав (ОУ №40) 

Номинация «Бумагопластика» 

Первое место – Ведман Владислав (Лицей) 

Второе место – Гоголев Павел, Савченко Глеб (ОУ №1) 

Третье место – Пулотов Алинур (ОУ №138), Абрамова Екатерина (ОУ №138) 

Номинация «Приз зрительских симпатий» 

Пауц Виктория (студия «МХ») 

Гимранова Надежда (ОУ №12) 

Кашина Мария (ОУ №50) 

Цыганков Арсений (ОУ №36) 

Чмутова Софья (ПГ) 

Бондарев Дмитрий (ОУ №10) 

Кошелькова Алина (ЦО №1) 

Серебрякова Дарья (ГДДЮТ) 

Цыпенко Елена (ОУ №7) 

Станция патриотическая «Мужество и доблесть». 

 

Итоги конкурса-защиты исследовательских проектов «Победе – 75» 

 

Участниками конкурса-защиты стали 60 учащихся 5-8 классов от 28 образовательных 

учреждений г. Н. Тагил:  

ОУ Ленинского района – МБ(А)ОУ СОШ №1, 10, 23, 25, 30, 32, 33, 44, 50, 71, 90, 

гимназия №18; 

ОУ Тагилстроевского района – МБ(А)ОУ СОШ № 5, 6, 12, 40, 45, 56, 58, 65, 69, 80, 81, 

138, 144, ЦО №1, МАОУ Политехническая гимназия.  

В ходе создания историко-исследовательских проектов, посвященных Великой 

Отечественной войне, юные следопыты обратились к изучению разных тем: «Уральцы бьются 

здорово!», «Легендарные воинские соединения», «Судьба солдата», «Военно-полевая кухня», 

«Военная игрушка» и др. Ребята собирали документальные материалы в библиотеках, музеях, 

семейных архивах, посетили исторические места и музейные выставки, изучали статьи из 

старых газет, использовали ресурсы сети интернет. Жюри конкурса была представлена и 

практическая часть исследовательских проектов, например, блюда военно-полевой кухни, а 

также, слайд - фильмы, которые ребята популяризируют в своих школах. 

По итогам краеведческого конкурса места распределились следующим образом: 



 
 

210 

Номинация «Социально-исследовательский проект»: 

Первое место – МБОУ СОШ №138, 81, 71, МАОУ ПГ 

Второе место – МБОУ СОШ №6, 65, ЦО №1, МАОУ Гимназия №18 

Третье место – МБОУ СОШ №45, 90 

Номинация «Оригинальная форма исследовательского проекта»: 

Первое место – МБОУ СОШ №56 

Номинация «Практико-ориентированный проект»: 

Первое место – МБ(А)ОУ СОШ № 5, 25 

Второе место – МБ(А)ОУ СОШ № 69, 144 

Грамота «За активное участие» - МБОУ СОШ №58, 80, 40, 12, 64, 32, №1 им. Н.К. 

Крупской, 23, 44, 30, 10, 50, 33. 

Станция искусствоведческая «Достояние культуры».  

Городской конкурс путешествий и экскурсий «Я поведу тебя в музей» 

Перво место — МАОУ Политехническая гимназия 

Второе место — МБ(А)ОУ «ЦО № 1», 69 

Третье место — МА(Б)ОУ СОШ № 5, № 6, 80 

ПОБЕДИТЕЛИ игры «Мы живем на Урале» по итогам 2019-2020 уч. года: 

Первое место – МБОУ СОШ №23, №90, №10, №7, №36, МАОУ ЦО №1, Политехническая 

гимназия, Гимназия №18, Лицей №39, 87 

Второе место – МБОУ СОШ №1, №50, №71, №4, №8, №38, №55, №7, №95, №6, МАОУ 

СОШ №9, Гимназия №86, №5, 61, 69 

Третье место – МБОУ СОШ №32, №64, №25, №44, №13, №35, №70, №58, №80, №24, 

№56, №144, МАОУ №30, Лицей, №40, 20 

Грамота «За плодотворную работу и высокую результативность в организации игры «Мы 

живем на Урале» - МБОУ СОШ №48, №33, ГМ СОШ, №41, №81, №3, №45, №100, №12, №66, 

№65. 

За плодотворную работу и высокую результативность в организации игры «Мы живем на 

Урале» отмечены педагоги-организаторы игры в образовательных учреждениях, городской и 

районные координаторы.  

В помощь педагогам-организаторам игры «Мы живем на Урале» в этом учебном году был 

организован и проведен семинар «Методические рекомендации по организации и развитию 

детских краеведческих объединений в рамках образовательного проекта «Мы живем на Урале». 

Так же при Городской станции юных туристов для педагогов и учащихся в течение учебного 

года организован постоянно действующий семинар «Школа юного краеведа». 

 

5. СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

5.1.ПРОФИЛАКТИКА 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 образовательных учреждениях; 

– координации деятельности заинтересованных служб по профилактике гибели и травматизма 

несовершеннолетних; 

– обеспечения информационно-аналитической деятельности. 

В целях выполнения мероприятий, предусмотренных комплексным планом по предупре-

ждению гибели и травматизма несовершеннолетних от немедицинских причина в городе Ниж-

ний Тагил создан координационно-методический центр профилактики детского травматизма, в 
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состав которого входят субъекты профилактики города. Ежеквартально территориальные ко-

миссии по делам несовершеннолетних в районах проводят заседания, на которых рассматрива-

ются вопросы состояния гибели и травматизма среди несовершеннолетних и мер, принимаемых 

по их профилактике и снижению.  

Управление образования города тесно взаимодействует со службами города: МУ МВД 

России «Нижнетагильское» ГИБДД, Управлением МЧС России по г. Нижний Тагил, ОДН, 

ТКДН и ЗП. Ежегодно разрабатываются совместные планы по профилактике гибели и травма-

тизма несовершеннолетних. 

В целях повышения ответственности педагогического коллектива образовательного учре-

ждения за эффективность и качество образовательного процесса по профилактике детского 

травматизма в образовательных учреждениях назначены ответственные лица за данную дея-

тельность. 

В каждом образовательном учреждении разработан план по профилактике детского трав-

матизма: 

– работа с учащимися, в том числе организация деятельности детской общественной орга-

низации «Юные инспектора движения», «Юный спасатель» «Дружины юных пожарных»; 

– работа с педагогами; 

– работа с родителями. 

Во всех образовательных учреждениях осуществляется обучение детей основам безопас-

ной жизнедеятельности. Так, в дошкольных образовательных учреждениях реализуется про-

грамма «Основы безопасности детей дошкольного возраста», в общеобразовательных учрежде-

ниях изучаются курсы «Основы безопасности жизнедеятельности», «Культура безопасности 

жизнедеятельности», «Окружающий мир».  

В целях обобщения опыта в вопросах профилактики детского травматизма в течение 

учебного года управление образования совместно со службами профилактики проводятся го-

родские и районные совещания, на которых учреждения делятся своим опытом работы по дан-

ной деятельности, а также подробно изучается и анализируется информация о состоянии дет-

ского дорожно-транспортного травматизма, пожарной безопасности на текущий период.  

В целях профилактики детского травматизма в образовательных учреждениях 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 старше-

классников, 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 образовательных учре-

ждениях города создано 57 отряда юных инспекторов дорожного движения, 67 дружин юных 

пожарных, 60 кружков «Юный спасатель», которые активно пропагандируют основы безопас-

ности жизнедеятельности 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 учреждени-

ях дополнительного образования организованы кружки по изучению правил дорожного движе-

ния и пожарной безопасности. 

В целях профилактики гибели и травматизма несовершеннолетних в летний период субъ-

ектами системы профилактики проводятся специализированные рейды по профилактике гибели 

несовершеннолетних на воде, объектов транспорта, по выявлению и устранению травмоопас-

ных мест в микрорайонах города. 

Управление образования совместно со службами города разрабатывает формы организа-

ции деятельности по проблеме травматизма детей. В течение года проводятся различные акции, 

дни безопасности, месячники по подготовке участников образовательного процесса в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Ежегодно проводимый анализ причин несчастных случаев свидетельствует о том, что вы-

соким остается уровень травматизма во   время перерывов, до начала и окончания занятий (ме-

роприятия), занятий по физической культуре.  
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Несчастным случаям способствуют низкий уровень внимания (концентрация, распределе-

ние и переключение), недостаточная сенсомоторная координация, малая наблюдательность 

(осмотрительность), низкая выносливость, а также чрезмерно высокая (или низкая) склонность 

к риску.  

Причинами травм являются нарушения правил и инструкций по безопасности, нежелание 

выполнять требования безопасности, неспособность их выполнить.  

В образовательных организациях реализуется комплекс мер направленных на осуществ-

ление безопасного образовательного процесса, формирование 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;  

- спортивных залов; 

- проведение организационно-массовой работы по профилактике детского травматизма, в 

том числе отрядами юных инспекторов дорожного движения,   

дружин юных пожарных, отрядов «Юный спасатель».  

За отчетный период образовательными учреждениями проведены следующие мероприя-

тия: 

- ревизия спортивно-технического оборудования на спортивных объектах в образователь-

ных учреждениях. Результаты испытаний оформлены актами; 

- педагогические советы, родительские собрания по вопросам обеспечения безопасных 

условий организации образовательного процесса; 

- внеплановые инструктажи по охране труда с педагогическими работниками, сотрудни-

ками образовательных учреждений и детьми; 

Управлением образования проведена работа по информированию руководителей образо-

вательных учреждений по профилактике травматизма и гибели детей. Руководителям муници-

пальных образовательных учреждений, находящихся в ведении и подведомственных управле-

нию образования изданы приказы, информационные письма, методические материалы: 

1)  об обеспечении безопасности в период проведения праздников «Последний звонок», 

«Выпускной вечер» и в период государственной итоговой аттестац 2019-2020 учебного года; 

2) об усилении мер безопасности в период подготовки и проведения майских празднич-

ных мероприятий; 

2) об усилении мер, направленных на повышение безопасности перевозок организованных 

групп детей; 

3) о выполнении требований санитарных норм и правил во время выезда железнодорож-

ным транспортом организованных групп детей; 

4)  об обеспечении безопасности в период новогодних праздников и зимних каникул; 

5) об усилении мер безопасности во время перемен; 

6) о проведении «Дня защиты детей»; 

7) о проведении профилактических мероприятий в рамках Месячника безопасности, Ме-

сячника безопасности на водных объектах. 

8)  о проведении Всероссийских уроков безопасности; 

9)  об обеспечении безопасности в период подготовки и организации летнего оздоровле-

ния и отдыха детей. 

Мероприятия по профилактике травматизма включены в планы воспитательной работы 

образовательных учреждений, содержащих комплекс мероприятий по профилактике всех видов 

травматизма, в том числе работа по профилактике травматизма во время учебных занятий, 

спортивных мероприятий, туристических походов, общественно-полезных работ. 

В соответствии с ежегодным Комплексным планом по предупреждению детского дорож-

но-транспортного травматизма, предупреждению правонарушений детьми в области дорожного 

движени в образовательных учреждениях проводится систематическая работа в тесном взаимо-

действии с ОГИБДД. Все мероприятия выполнены, итоги размещены на сайтах управления об-

разования, МБУ ДО ГДДЮТ, Тагил Сити, ОГИБДД, многие освещались в СМИ. 
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В дошкольных образовательных учреждениях педагогическим составом проведено 1 570 

профилактических бесед с детьми и родителями по разъяснению правил безопасного поведения 

на проезжей части, правил перевозки детей, выбора детских удерживающих устройств и их со-

ответствия требованиям нормативов и стандартов в целях обеспечения безопасности при пере-

возке автомобильным транспортом с учетом изменения в ПДД. 

В общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования педа-

гогическим составом проведено 2 162 профилактических мероприятий и инструктажей с деть-

ми по разъяснению правил безопасного поведения на проезжей части (особое внимание уделя-

лось ситуациям «дорожная ловушка», световозвращающим элементам в одежде, движению ве-

лосипедистов, сигвеев, гироскутеров, мопедов и др.), 35 рейдов «Родительского патруля», кон-

курс отрядов ЮИД «Формула безопасности».   

Школы проводят ежегодно месячники по безопасности, систематически организуют тре-

нировки по действиям участников образовательного процесса в случае чрезвычайных ситуаций. 

В учреждениях оформлены и постоянно обновляются уголки безопасности. Проводятся меро-

приятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, пожарной безопасно-

сти и антитеррористической защищенности. Ежегодно проводится «День защиты детей». 

Управлением образования, образовательными учреждениями в 2020 году продолжена ра-

бота по профилактике суицидального поведения обучающихся, которая имеет комплексный 

межведомственных характер и осуществляется через систему совместных мероприятий со все-

ми участниками образовательных отношений (родителями, обучающимися, педагогами). 

Обеспечена возможность для получения квалифицированной психологической помощи 

несовершеннолетним и членам их семей, как в самом общеобразовательном учреждении, так и 

в учреждениях с которыми школы осуществляют взаимодействие в работе: Клиника друже-

ственная к молодежи «Перспектива», ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям г. 

Нижний Тагил», Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 1 «Радуга» г. 

Нижний Тагил, ГБУ СОН СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограничен-

ными возможностями Ленинского района», ГБУЗ психиатрическая больница № 7 (центр «Дет-

ское психическое здоровье»), «Клиника дружественная к молодежи». 

При МБОУ СОШ «Центр образования №1» действует структурное подразделение «Му-

ниципальная служба практической психологии» (далее - МСПП), в штате которого предусмот-

рены 6 педагогов-психологов. 

Специалисты МСПП являются координаторами деятельности городского методического 

объединения педагогов-психологов ОУ, проводят индивидуальную консультационную работу 

для участников образовательного процесса, являются членами комиссии при проведении рас-

следований, организованных управлением образования, психолого-педагогических причин 

нанесения несовершеннолетними вреда здоровью. 

 

5.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

Реформа организации питания в образовательных учреждениях города Нижний Тагил началась 

поэтапно с 2016 года путем передачи услуги на аутсорсинг. 

На основании проведенных конкурентных процедур заключены договоры (контракты) с ООО 

«ОМС-Лечебное питание» (г. Новокузнецк) и ООО «Комбинат общественного питания» (г. Полев-

ской) на период до 2020 года: 

-  ООО «ОМС – Лечебное питание» осуществляет услугу в 61 детском саду; в 23 школах и 7 за-

городных оздоровительных лагерях. 

- ООО «Комбинат общественного питания» - в 80 детских садах; в 31 школе. 

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 образование город Нижний Тагил о предоставлении субси-
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дии из областного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению пи-

танием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях. 

Финансирование питания за счет средств областного бюджета составило в 2019 году 

220 446,0 тыс. руб.  

С целью изучения охвата организованным питанием учащихся проводился ежемесячный мони-

торинг. Значение плановых контрольных параметров социально-экономических показателей по охва-

ту детей питанием достигнуты. 

Охват горячим питанием учащихся по абонементам и через свободную продажу комплексных 

обедов, реализуемых через буфет, по состоянию на 01.12.2019, составил 96,6 % - 37 577 учащихся, от 

общего числа школьников 38 905 в том числе: 

- 22 321 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 обла-

сти, дети из многодетных семей;  

- учащиеся с ограниченными возможностями здоровья - 2-х разовое питание; 

- дети-инвалиды - 2-х разовое питание.  

- 15 256 человек получали питание за счет родительских средств – (в том числе 7 368 человек 

начальных классов - двухразовое питание). 
Таблица 90 

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 

   
*Расчет осуществлен с учетом показателя прогноза МЭР РФ от 26.10.2015 социально-экономического развития Россий-

ской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов «Индекс потребительских цен, в среднем за год» по 

консервативному варианту. Цена 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 зависимости от выхода готовой порции блюда, 

использованных в приготовлении блюд и от количества ассортимента блюд, включенных в ме-

ню. 

garantf1://9201950.0/
garantf1://9201950.0/
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В III квартале 2019 года в 4-х общеобразовательных учреждениях (МАОУ СОШ №№ 40, 

69, МБОУ СОШ №№ 80, 81) запущен пилотный проект «Карта Школьника». В рамках реализа-

ции проекта «Карта Школьника» предусмотрено внедрение карт для учащихся в целях автома-

тизации учета и оплаты питания учащимися в общеобразовательном учреждении. 

В целях осуществления контроля организации питания в каждом образовательном учре-

ждении в соответствии с требованиями СанПиН создана бракеражная комиссия, в состав кото-

рой входят: медицинский работник, работник пищеблока и представитель администрации обра-

зовательного учреждения. 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 поже-

лания фиксируются в книге отзывов и предложений. 

Таблица 91 

Стоимость питания воспитанников МДОУ в день 

 

Возрастная категория 
Цена за единицу на год, руб.* 

2018 2019 2020 

воспитанники раннего возраста 

(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). 

Контроль организации питания в детских садах осуществляется: 

- на уровне образовательного учреждения. С целью обеспечения контроля качества питания, в 

ДОУ приказом заведующего утверждены и работают бракеражные комиссии, в состав которых 

входят: заведующий, медицинский работник, ответственный воспитатель за организацию пита-

ния. 

- на уровне муниципалитета. Совместно специалистами управления образования и управления 

промышленной политики и развития предпринимательства Администрации города на основа-

нии приказа управления образования от 05.11.2019 № 953 «О проведении мониторинга органи-

зации питания детей в муниципальных образовательных учреждениях города Нижний Тагил» 

проводится мониторинг организации питания обучающихся в муниципальных образовательных 

учреждениях города Нижний Тагил, в том числе осуществляется контроль: 

- соответствия рациона питания утвержденному меню; 

- ассортиментного минимума буфетной продукции; 

- ведения бракеражных журналов готовой и сырой продукции; 

- санитарного состояния пищеблока; 

- организации приема пищи обучающихся, соблюдения ими правил личной гигиены и 

наличия для этого необходимых условий; 

- соблюдения графика работы столовой; 

- соблюдения норм раздачи готовой продукции. 
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Организация питания обучающихся находится на контроле Ропотребнадзора. По выданным 

предписаниям территориального отдела Роспотребнадзора по городу Нижний Тагил образователь-

ными учреждениями в соответствии с указанными сроками проводится работа по устранению выяв-

ленных замечаний. 

За 2019 год мониторинг питания был проведен в 18 школах и в 26 детских садах, услугу 

питания в которых предоставляют ООО «Комбинат общественного питания», ООО «ОМС-

Лечебное питание».  

Условиями заключенных договоров (контрактов) на срок оказания услуги предусмотрены ин-

вестиционные мероприятия для развития материально-технической базы пищеблоков: 

- выполнение ремонтов пищеблоков и столовых; 

- приобретение нового технологического оборудования; 

- внедрение системы ХАССП.  

Инвестиционные вложения за 2019 год составили:  

- в школах – 10 115,7 тыс. рублей, в том числе: ООО «Комбинат общественного питания» 

– 4 670,0 тыс. рублей; ООО «ОМС – Лечебное питание» – 5 445,7 тыс. рублей;  

- в детских садах – 15 808,9 тыс. рублей, в том числе: ООО «Комбинат общественного пи-

тания» – 6 797,0 тыс. рублей; ООО «ОМС – Лечебное питание» – 9 011,9 тыс. рублей. 

 Систематически проводится опрос и анкетирование родителей и учащихся по вопросам 

питания, родительские собрания, лектории для обучающихся и родителей с привлечением ме-

диков. Для родителей организациями, оказывающими услугу питания в образовательных учре-

ждениях, проводится дегустация блюд, включенных в меню детей. 

Со стороны управления образования проводится систематически работа по пропаганде 

горячего питания для школьников. 

 

5.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

 

Подготовка к летней оздоровительной кампании 2020 года осуществлялась в соответствии 

с постановлением Администрации города Нижний Тагил от 24.03.2019 № 556-ПА «Об органи-

зации отдыха детей в каникулярное время в 2020 году, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья» (с изменениями от 15.04.2020 № 745-ПА, от 18.05.2020      

№ 890-ПА, от 29.05.2020 № 965-ПА, от 25.06.2020 № 1144-ПА). Постановлением утвержден 

план основных мероприятий по подготовке и проведению детской оздоровительной кампании 

2020 года.  

В целях обеспечения безопасных условий пребывания детей в оздоровительных учрежде-

ниях проведены работы по выполнению предписаний надзорных органов.  

Организована подготовка загородными оздоровительными лагерями Деклараций соответ-

ствия санитарно-эпидемиологическим условиям функционирования организаций отдыха детей 

и их оздоровления на территории Свердловской области в ситуации сохранения рисков распро-

странения коронавирусной инфекции (СOVID-19), организовано рассмотрение и утверждение 

Деклараций муниципальной оздоровительной комиссией города Нижний Тагил. 

В июне 2020 года организациями отдыха детей и их оздоровления велась работа по подго-

товке к началу летней оздоровительной кампании в условиях сохранения рисков распростране-

ния COVID-19 и к приемке загородных оздоровительных учреждений межведомственной ко-

миссией: проведены ремонтные работы в целях приведения зданий и сооружений лагерей в со-

ответствии с требованиями надзорных органов, проводилась акарицидная обработка и дерати-

зация территорий.   

На территории всех учреждений проведен энтомологический контроль специализирован-

ными организациями.  

В соответствии с Требованиями к антитеррористической защищенности объектов (терри-

торий) все учреждения имеют паспорта безопасности объектов (территорий); во всех учрежде-

ниях установлены и функционирует кнопки тревожной сигнализации (далее - КТС). Заключены 
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договоры на обслуживание КТС. Во всех учреждениях пропускной и внутриобъектовый режим 

осуществляется посредством физической охраны в круглосуточном режиме. 

Проведена подготовка организаций отдыха детей и их оздоровления к летней оздорови-

тельной кампании осуществлялась в соответствии с Рекомендациями Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердлов-

ской области. Проведены дополнительные санитарно-эпидемиологические мероприятия. Все 

сотрудники детских лагерей прошли обследование на наличие антител к COVID-19. 

Организована работа по обеспечению загородных оздоровительных лагерей антисептика-

ми, дезинфицирующими средствами, средствами индивидуальной защиты, термометрами, обо-

рудованием для обеззараживания воздуха. 

Решение о возможности открытия загородных оздоровительных лагерей принималось в 

зависимости от эпидемиологической обстановки в городе и области, выполнения рекомендаций 

территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области по обеспече-

нию санитарно-эпидемиологического благополучия в период неблагополучной эпидемиологи-

ческой ситуации по новой коронавирусной инфекции. 

С учетом СанПиН в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 наполняе-

мость групп и отрядов в загородных оздоровительных лагерях составляла не более 50% от про-

ектной мощности, а продолжительность смены – 14 дней.  

В период летних каникул 2020 года свою деятельность осуществляли 6 загородных оздо-

ровительных лагерей: 

- детский оздоровительный комплекс «Звездный» (в режиме 3-х смен, 390 детей); 

- загородный оздоровительный лагерь «Антоновский» (в режиме 3-х смен, 333 ребенка); 

- загородный оздоровительный лагерь «Звонкие голоса» (в режиме 3-х смен, 192 ребенка); 

- загородный оздоровительный лагерь «Уральский огонек» (в режиме 3-х смен, 330 ребен-

ка); 

- загородный оздоровительный лагерь «Солнечный» (в режиме 2-х смен, 142 ребенка); 

- загородный оздоровительный лагерь «Золотой луг» (в режиме 3-х смен, 282 ребенка). 

Всего в загородных оздоровительных лагерях отдохнуло 1 669 ребят. 

 

5.4. УЧАСТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В МАССОВЫХ 

СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ. ИТОГИ СПАРТАКИАДЫ УЧАЩИХСЯ 

Одним из важных направлений в деятельности образовательных учреждений является 

формирование здорового образа жизни учащихся. Учащиеся муниципальных 

общеобразовательных учреждений – активные участники спортивных мероприятий различного 

уровня, массовых забегов, эстафет. 

Учащиеся МОУ города в 2019–2020 учебном году приняли участие в: 

– Всероссийском массовом забеге «Лыжня России» – 290 учащихся МОУ, 1163 воспитан-

ника ДОУ, 71 семья, 183 педагога (2018-2019 уч. г. - 122 учащихся МОУ, 1030 воспитанников 

ДОУ, 193 педагога, 2017-2018 уч.г. – 1 532 учащихся МОУ, 692 воспитанника ДОУ, 201 педаго-

гов, 2016-2017 уч. г. – 1787 учащихся, 440 воспитанников ДОУ, 91 педагог. 

– декаде лыжного спорта – 15 200 (2018-2019 - 14 332 учащихся 2017-2018 – 23520 

учащихся, 2016–2017 уч. г. – 8360); 

– Всероссийском массовом соревновании по конькобежному спорту «Лед надежды нашей» 

- 144 учащихся из 9 МОУ; 

– 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. 
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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 29 МОУ 

(2018-2019 уч. г. – 32 МОУ, 2017-2018 уч. г. – 31 МОУ, 2016–2017 уч. г. – 29). 

В 2019–2020 учебном году места распределились следующим образом. 

 
Таблица 92 

Итоговая таблица 

результатов Спартакиады среди учащихся муниципальных образовательных организа-

ций города Нижний Тагил в 2019–2020 учебном году в рамках проведения Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

«Президентские игры» и «Президентские состязания» (1-4 классы) 
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МАОУ Политехническая 

гимназия 

4 6 5 5 2 8 19 3 22 3 

МАОУ гимназия № 18 1 9 1 9 1 9 27 3 30 1 

МБОУ СОШ № 95 5 5 4 6 0 0 11 0 11 4 

МБОУ СОШ № 81 2 8 2 8 5 5 21 3 24 2 

МБОУ СОШ № 36 0 0 0 0 8 2 2 0 2 14 

МБОУ СОШ № 10 0 0 9 1 0 0 1 0 1 15-

17 

МБОУ СОШ № 50 8 2 8 2 0 0 4 0 4 12 

МАОУ СОШ № 5 0 0 0 0 3 7 7 0 7 6-8 

МАОУ СОШ № 9 0 0 6 4 6 4 8 0 8 5 

МАОУ лицей № 39 7 3 7 3 0 0 6 0 6 10 

МБОУ СОШ № 8 9 1 0 0 0 0 1 0 1 15-

17 

МБОУ СОШ № 61 0 0 0 0 4 6 6 0 6 9 

МБОУ СОШ № 69 3 7 0 0 0 0 7 0 7 6-8 

МБОУ СОШ № 30 0 0 0 0 9 1 1 0 1 15-

17 

МБОУ СОШ № 71 0 0 0 0 7 3 3 0 3 13 

МБОУ СО № 44 6 4 0 0 0 0 4 0 4 11 

МАОУ СОШ № 100 0 0 3 7 0 0 7 0 7 6-8 
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Таблица 93 

Итоговая таблица результатов городской Спартакиады среди учащихся  

муниципальных образовательных организаций города Нижний Тагил 

в 2019– 2020 учебном году (сборные команды) 
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18 3 7 1 9 7 3 6 4 1 9 0 0 0 0 32 3 35 1 

ПГ 2 8 0 0 3 7 2 8 0 0 0 0 0 0 23 0 23 3 

95 0 0 6 4 8 2 4 6 0 0 0 0 0 0 12 0 12 6 

5 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 14-15 

32 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 9-10 

81 0 0 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 23-24 

30 0 0 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 20-22 

39 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9 7-8 

86 7 3 0 0 1 9 0 0 3 7 0 0 0 0 19 0 19 4 

12 0 0 4 6 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 8 0 8 9-10 

75/

42 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 7-8 

44 4 6 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 11-13 

50 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 23-24 

55 0 0 0 0 0 0 3 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7 11-13 

9 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 19 

10 0 0 0 0 0 0 7 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 20-22 

25 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5 16-18 

13 0 0 5 5 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0 13 0 13 5 

 1 0 0 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 11-13 
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