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1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Приоритеты развития муниципальной системы образования в 2020-2021 учебном году 

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

соответствии с приоритетами национальных проектов «Образование» и «Демография», 

государственной программой «Развитие системы образования в Свердловской области до 

2024 года», муниципальной программой «Развитие системы образования в городе Нижний 

Тагил до 2024 года»: 

1. Обеспечение гарантий доступности качественного дошкольного, общего и 

дополнительного образования в соответствии с образовательными потребностями детей.  

2. Обеспечение реализации федеральных образовательных стандартов 

дошкольного и общего образования.  

3. Обеспечение 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 организациях в соответствии с приоритетами государственной политики в 

области воспитания 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 

образовательных организаций требованиям пожарной, антитеррористической безопасности и 

санитарного законодательства. 

 

2. РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ  

 

Во исполнение целей и достижения целевых показателей, определенных Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – 

Указ Президента 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 на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций; 

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и 

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

Нижний Тагил принимает непосредственное участие в реализации 6 проектов, 

являющихся региональной составляющей национального проекта «Образование»:  
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- «Современная школа»; 

- «Успех каждого ребенка»; 

- «Поддержка семей, имеющих детей»; 

- «Цифровая образовательная среда»; 

- «Учитель будущего»; 

- «Социальная активность» и 1 проекта, являющего региональной составляющей 

национального проекта «Демография»: «Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте 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 

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

В декабре 2020 года на ГГМ введены в эксплуатацию три детских сада. В дошкольных 

образовательных учреждениях создана уникальная образовательная среда. Детские сады 

оснащены современной мебелью и образовательным игровым оборудованием.  

В детском саду № 210 МАДОУ «Радость» (Удовенко, 4, на 170 мест) созданы центры по 

астрономии и робототехнике. Кабинет логопеда оснащен специализированным 

логопедическим программным и сенсорным оборудованием. В спортивном зале для 

организации двигательной активности детей используется интерактивный пол. 

В детский сад № 211 МАДОУ «Радость» (Уральский проспект, 93, на 90 мест) 

приобретено новейшее оборудование: цифровые микроскопы, интерактивные глобусы, 

цифровые планшеты с 3D-картами, 3D-ручками, созданы арт-, лего-, мульт-студии. В группах 

предусмотрены центры для организации образовательного процесса с установленными 

маркерными и интерактивными досками, центры для двигательной активности детей, игровые 

модули. 

В детском саду № 212 МАДОУ «Радость» (Уральский проспект, 32а, на 170 мест) 

создана современная образовательная среда. Каждая из 8 групп оборудована интерактивным 

экраном, который реагирует на голос, движение, прикосновение, созданы центры для 

экспериментирования и технического конструирования. 

Физкультурный зал оборудован современными безопасными тренажерами. 

Необходимым элементом предметной среды стала интерактивная библиотека, с помощью 

робота-рассказчика воспитанники могут прослушать стихотворение или рассказ, узнать об 

авторе, просмотреть иллюстрации. В библиотеке собраны звуковые и архитектурные книги, 

книги-квесты, книги-путешествия. 

Дошкольные учреждения построены с учетом всех требований безопасности, 

предусмотрены широкие лестничные марши, двухуровневые поручни, на прогулочных 

площадках размещены сертифицированные малые формы, соответствующие возрасту детей. 

Строительство трех детских садов и компенсационные мероприятия по 

переоборудованию дошкольных групп в ясельные в действующих детских садах позволило 

дополнительно ввести 430 мест для детей от полутора до 3 лет. 

В целях достижения 100% доступности дошкольного образования для детей до 3 лет в 1 

полугодии 2021 года проведен мониторинг потребности создания дополнительных мест в 

дошкольных учреждениях города, анализ количества выпускников и вакантных мест в 

детских садах в 2021 году. Организована работа по комплектованию дошкольных 

образовательных организаций на 2021-2022 учебный год, утвержден план мероприятий по 

комплектованию детских садов (приказ управления образования от 20.02.2021 № 172). 

Еженедельно проводится мониторинг корректности ввода данных о детях дошкольного 

возраста в региональную систему электронной очереди. В феврале 2021 года с 

ответственными в ДОУ за работу в АИС «Е-услуги. Образование» проведено обучение по 

введению данных показателей доступности дошкольного образования. 

В целях создания условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих 

детей, включая достижение 100-процентной доступности (в 2021 году) дошкольного 
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образования для детей в возрасте до трех лет, предусмотренных Паспортом национального 

проекта «Демография», внесены изменения в муниципальную программу «Создание 

дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях города Нижний Тагил на 

2018-2025 годы». Запланировано создание дополнительных мест путем строительства новых 

зданий дошкольных образовательных организаций:  

- детский сад на 270 мест в микрорайоне «Приречный»; 

- детский сад на 170 мест по ул. Сланцевая, 8; 

- детский сад на 270 мест в жилом районе «Муринские пруды», ул. Захарова; 

- детский сад на 170 мест в жилом районе «Александровский», квартал 1, участок № 8; 

- детский сад на 170 мест в Выйском планировочном районе, улица Фрунзе. 

В 2021 году в действующих детских садах планируется перепрофилирование 5 групп 

(100 мест) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. 

В городе родителями востребованы группы кратковременного пребывания, которые 

рассчитаны на детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Группы кратковременного пребывания 

посещают 153 ребенка. 

Оказание образовательных услуг и услуг по присмотру и уходу за детьми в сфере 

дошкольного образования города Нижний Тагил осуществляют негосударственные 

дошкольные организации, в том числе индивидуальные предприниматели. По состоянию на 

01.07.2021 негосударственный детский сад «Супер-Почемучки» посещает 62 ребенка в 

возрасте от 1,5 до 3 лет. 

По состоянию на 01.07.2021 в городе Нижний Тагил доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет – 100%. 

 

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

Проект направлен на внедрение на уровнях основного общего и среднего общего 

образования 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 преподавания общеобразовательных программ и совершенствование 

методов обучения предметной области «Технология». 

В целях реализации плана мероприятий по реализации муниципальной составляющей 

регионального проекта «Современная школа», в рамках муниципальной программы 

«Создание новых мест в общеобразовательных организациях города Нижний Тагил на 2016-

2025 годы» к январю 2021 года создано 550 мест путем проведения капитального ремонта 

здания МАОУ СОШ № 85.  

Приобретено оборудование для оснащения пищеблока, медицинского блока, учебных 

кабинетов, информационно-библиотечного центра. 

Проведена реконструкция школьного стадиона. Территория стадиона включает в себя 

современное футбольное поле с искусственным покрытием, беговую дорожку, баскетбольную 

площадку, а также две спортивно-игровые зоны.  

В школе создана современная образовательная среда. Приобретенное оборудование 

позволит реализовать образовательные программы в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта. Обучение в 10-11 классах будет 

обеспечено по естественно-научному и технологическому профилям.  

Приобретено оборудование: 

- конвергентная лаборатория естественно-научных исследований; 

- лаборатория 3D моделирования и прототипирования;  

- комплекты обучающих инструментов и тематических пособий для предмета 

«Астрономия». 

В 2020 году МАОУ СОШ № 9 завершено освоение грантовых средств в размере 5 млн. 

руб., полученных по итогам участия в конкурсном отборе на предоставление грантов из 

федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках федерального проекта 

«Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика 
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Российской Федерации» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования».  

Средства гранта израсходованы на: 

- разработку цифровых методических материалов по усовершенствованию 

образовательного 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. 

В рамках муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных 

организациях города Нижний Тагил на 2016-2025 годы» в 2021 году начался капитальный 

ремонт здания МАОУ СОШ № 24. В результате ремонта будет создано 400 мест. 

В рамках капитального ремонта будет обустроена спортивная зона, которая включает 

мини-футбольное поле, площадку ГТО, беговую дорожку, место для прыжков в длину, 

универсальную площадку для баскетбола и волейбола. 

В рамках реализации проекта Министерства финансов Российской Федерации 

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового 

образования в Российской Федерации» пилотными площадками являются МБОУ СОШ № 44 и 

МАОУ гимназия № 18. В соответствии с соглашением от 07.09.2018 № 01-01-06/17-358 между 

Министерством финансов Российской Федерации, Правительством Свердловской области и 

Некоммерческим фондом реструктуризации предприятий и развития финансовых институтов 

«О распространении учебно-методических комплектов с целью реализации образовательных 

программ по финансовой грамотности» для обучающихся данных учреждений получены УМК 

по финансовой грамотности - 6 571 экземпляров учебных изданий. 

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» управлением 

образования осуществляется контроль внедрения института наставничества. На 01.04.2021 

численность обучающихся от 11 до 18 лет, охваченных программами менторства и 

наставничества, составила 3 651 чел. (16,5% от общего количества школьников данного 

возраста). Показатель внедрения целевой модели наставничества, определенный 

Министерством образования и молодежной политики Свердловской области не ниже 10%, 

достигнут. 

Организовано взаимодействие между общеобразовательными учреждениями и 

организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, по реализации 

образовательных программ в сетевой форме. В 2021 году в рамках сетевого взаимодействия 

продолжено сотрудничество: 

- между МБОУ СОШ № 64 и школами №№ 6, 138; 

- между МАОУ СОШ № 9 п. Уралец и школами № 8 п. Висимо-Уткинск, № 12 д. Усть-

Утка; 

- между МАОУ СОШ № 9 и школами №№ 35, 55, 7; 

- между МБОУ СОШ № 95 и школами №№ 20, 41, 87. 

Для подготовки участников к Международному чемпионату WorldSkills при участии 

ЕВРАЗ-НТМК в 1 квартале 2021 года создана лаборатория по компетенции «Мехатроника» на 

базе МБОУ СОШ № 75/42. Оборудование для лаборатории закуплено на сумму 500 тыс. 

рублей. На занятиях обучающиеся осваивают навыки сборки производственных линий, 

знакомятся с электрическими подключениями, учатся программировать промышленные 

контроллеры. 

Ведется учет педагогических работников, прошедших повышение квалификации по 

вопросам оказания психолого-педагогического сопровождения обучающихся и их родителей. 

 

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

Проект направлен на достижение целевых показателей национального проекта 

«Образование»: 
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- по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций; 

- по формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся. 

Проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации. В 

2020-2021 учебном году продолжена работа по информированию учащихся о возможности 

продолжения образования и получения профессиональной подготовки в учреждениях 

среднего и высшего профессионального образования. Школы города включают в компонент 

образовательного учреждения учебные курсы профориентационной направленности: «Твоя 

профессиональная карьера», «Профессиональное самоопределение школьников», «Основы 

предпринимательской деятельности», «Основы финансовой грамотности», «Выбор 

профессии». 5 996 обучающихся школ города приняли участие в онлайн-уроке в рамках 

проекта ПроеКТОриЯ. 

В 2020-2021 учебном году победителем Финала VIII Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» в компетенции «Организация экскурсионных услуг стала ученица 

10 класса Политехнической гимназии. Серебряным призером финала в компетенции 

«Технология моды» стала ученица школы № 49. Медальоном за профессионализм в 

компетенции «Электромонтаж» награждена команда этой же школы. 

В 1 квартале 2021 года обеспечено участие команд обучающихся из школ Нижнего 

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

Russia Junior) Свердловской области. Тагильчане завоевали призовые места в компетенциях: 

«Физическая культура, спорт и фитнес»: 

- 1 место - Лицей. 

«Организация экскурсионных услуг» 

- 1 место – Политехническая гимназия; 

- 2 место - школа № 32; 

- 3 место - школа № 33; школа № 5. 

«Технологии моды»: 

- 1 место - школа № 49, 

- 2 место - школа № 144, 

-3 место – школа № 5. 

«Преподавание в младших классах»: 

- 1 место – школа № 40. 

«Дошкольное воспитание» 

- 1 место – школа № 32. 

Реализация в Нижнем Тагиле комплексной государственной программы «Уральская 

инженерная школа» предъявляет особые требования к профориентационной работе в школах в 

аспекте формирования осознанного отношения личности к социокультурным и 

профессионально-производственным условиям города и региона при выборе будущей 

профессии. 

Реализация данного проекта невозможна без наличия современных лабораторных 

комплексов для учебной практической, проектной деятельности и специального современного 

технологического оборудования для 3D-моделирования в кабинетах естестественно-научного 

цикла, так как естественно-научные дисциплины являются базовыми в образовательном 

процессе при подготовке инженерных кадров.  

В 2020 году субсидия из областного бюджета на обеспечение условий реализации 

муниципальными образовательными организациями в Свердловской области образовательных 

программ естественнонаучного цикла и профориентационной работы в рамках реализации 

программы «Уральская инженерная школа» была выделена МБОУ СОШ № 95. 
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На выделенные средства в образовательном учреждении созданы и модернизированы 

два учебных кабинета по предметам «Химия» и «Биология». Закуплено оборудование для 

оснащения кабинетов: 

- цифровые лаборатории по химии и биологии; 

- интерактивный аппаратно-программный комплекс; 

- технологическое оборудование и расходные материалы для 3D-моделирования. 

По итогам отбора муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, и предоставления субсидий из областного бюджета на обеспечение 

условий реализации муниципальными общеобразовательными организациями 

образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы в 2021 

году в программе участвует МБОУ СОШ № 49. В школу будет закуплено современное 

оборудование для оснащения кабинетов биологии и химии: 

- цифровые лаборатории по химии и физике; 

- технологическое оборудование и расходные материалы для 3D-моделирования. 

В городе продолжается реализация федерального проекта по созданию Центров 

гуманитарного и цифрового профиля «Точка роста». 

В 2021 году в реализации данного проекта участвует общеобразовательное учреждение 

№ 8 поселка Висимо-Уткинск. 

Создание Центра «Точка роста» в образовательном учреждении предполагает комплекс 

условий по оснащению образовательных организаций оборудованием, расходными 

материалами, средствами обучения и воспитания для достижения образовательных 

результатов по предметным областям «Естественнонаучные предметы», «Естественные 

науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и 

дополнительных общеразвивающих программ естественно-научной и технической 

направленностей. 

В рамках проекта «Успех каждого ребенка» реализуются мероприятия по обновлению 

материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом. В 1 квартале 

2021 года в рамках государственной программы «Развитие системы образования и реализации 

молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» осуществлялись мероприятия по 

созданию спортивной площадки МБОУ СОШ № 13.  

В 2020-2021 учебном году на базе ГДДЮТ продолжил работу Муниципальный 

ресурсный (опорный) центр по развитию дополнительного образования в городе Нижнем 

Тагиле. Учреждения дополнительного образования города Нижний Тагил работают в 

условиях системы персонифицированного финансирования дополнительного образования 

(далее – ПФДО). 

Внедрен навигатор персонифицированного дополнительного образования на портале 

«ПФДО», позволяющий родителям и детям выбрать до 4 бюджетных дополнительных 

общеобразовательных программ или 1 сертифицированную программу и до 2 бюджетных 

дополнительных общеобразовательных программ. Для обеспечения персонифицированного 

учета образовательных траекторий детей осуществляется ведение реестра 

сертифицированных образовательных программ, которые родители также могут выбрать для 

обучения детей. 

Учреждения образования, утвержденные приказом управления образования 

Администрации города Нижний Тагил от 19.02.2020 № 156 «Об утверждении перечня 

муниципальных учреждений, осуществляющих активацию сертификатов дополнительного 

образования детей», осуществляют прием и регистрацию заявлений, активацию сертификатов 

дополнительного образования детей на территории города. 

Пункты функционируют во всех типах образовательных учреждений, подведомственных 

управлению образования; один Пункт активации организован в учреждении культуры, один – 

в уполномоченной организации. 

При открытии Пунктов активации учтено территориальное расположение 

административных районов и наличие сельских территорий, а также доступность Пунктов 

активации для детей с особыми образовательными потребностями.  
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На территории города Нижний Тагил проживает 53 376 детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

На 01.07.2021 выдано 37 048 сертификатов (69% от общего количества детей), активировано – 

28 858 сертификатов (54% от общего количества детей). 

Внедрение системы ПФДО позволило: 

- планировать траекторию развития дополнительного образования в муниципалитете, в 

учреждениях дополнительного образования; 

- увеличить количество поставщиков образовательных услуг за счет привлечения 

частного сектора;  

- «перезагрузить» систему дополнительного образования, образовательные программы 

учреждений. 

 

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» (национальный проект 

«Образование»). 

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

современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое 

качество и доступность образования всех видов и уровней.  

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 

предоставляются 8 муниципальных услуг в электронном виде: зачисление в детские сады; 

школы; предоставление информации об организации образования, об образовательных 

программах и учебных планах, об организации дополнительного образования; ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости; предоставление путевок детям 

в организации отдыха, предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления 

в учебное время. 

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 

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

противодействии 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 управлению образования. Системы фильтрации контента используются в 

100% ОУ, проводится регулярный 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 

оказание 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).  

В рамках реализации проекта «Цифровая школа» общеобразовательные учреждения 

систематически применяют в образовательном процессе элементы дистанционных 

образовательных технологий, педагоги используют электронные информационные 

образовательные ресурсы. Во всех 65 учреждениях имеются электронные ресурсы, которые 

можно использовать для организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий, созданы условия для организации электронного обучения. 

Информационно-образовательный ресурс «Российская электронная школа» используют более 

88% педагогов и 41% обучающихся, являются зарегистрированными пользователями (87,5% 

педагогов и 40,9% обучающихся – 2020 г.). Электронный ресурс «ЯКласс» применяют более 

53% педагогов и 68% обучающихся (52% педагогов и 67% обучающихся – 2020 г.). 
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Региональный проект «Социальная активность» (национальный проект 

«Образование»). 

Проект направлен на создание условий для развития наставничества, поддержки 

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

Создан муниципальный ресурсный центр по поддержке волонтерских отрядов на базе 

МО РДШ НТ (далее – МРЦ). Продолжено развитие в образовательных учреждениях 

волонтерского движения. Создано 64 волонтерских отряда, в том числе профилактической 

направленности (ДЮП, ЮИД, «Юный спасатель»). Педагог МРЦ Зайцева В.Р. приняла 

участие в стажировке в рамках программы мобильности Ассоциации волонтерских центров, 

которая прошла в Калининградской области. Педагог посетила 10 добровольческих 

организаций и подготовила материалы по итогам стажировки. Педагог-организатор Зяблицев 

М.В. на Федеральном форуме «Живые инклюзивные практики» представил инклюзивный 

проект «Уроки Дружбы и Доброты». 

В 2020-2021 учебном году в рамках реализации федерального проекта «Социальная 

активность» национального проекта «Образование» на территории Российской Федерации 

прошел, ставший уже традиционным, Всероссийский конкурс «Добро не уходит на каникулы - 

2020». В конкурсе приняли участие более 1 000 добровольческих (волонтерских) отрядов, 

ведущих свою деятельность на территории Российской Федерации и представивших проекты 

в пяти номинациях Конкурса. 

Одним из обладателей гранта в размере 500 000 рублей стал волонтерский отряд 

«Крылья» РДШ МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов. 

Грантовые средства использованы для реализации мероприятий, направленных на создание 

образовательно-просветительской площадки для комплексной подготовки волонтеров, 

реализующих свои добровольческие проекты. 

В сентябре 2020 года прошел онлайн-слет волонтерских отрядов РДШ «Мы вместе!». 

Приняли участие 32 отряда. Школы №№ 71, 13, 32, 81, 45, 66, ЦО № 1, 75/42, 6, 90, 38, 44, 85, 

30, 20, 144, 33, 95, ГМШ и ГорСЮН представили видео-визитки своих волонтерских отрядов. 

Участники слета познакомились с актуальными проектами РДШ России, Свердловской 

области и мероприятиями, которые пройдут в ближайший месяц в Нижнем Тагиле. 

 

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

Приоритетом в реализации муниципальной составляющей регионального проекта 

«Учитель будущего» лежит подготовка и восполнение кадров системы образования. Кроме 

того, реализация проекта способствует повышению престижа профессии учителя, 

обеспечивает внедрение системы учительского роста, направлена на достижение целевых 

показателей национального проекта Образование».  

Реализация муниципальной составляющей регионального проекта носит 

межведомственный 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». 

 В 2020-2021 учебном году продолжена работа ассоциации наставников. В рамках 

реализации национального проекта «Образование» приняты следующие меры для внедрения 

института наставничества: 

- разработано и утверждено типовое положение о системе наставничества, в том числе 

индивидуальный план наставничества, типовая программа адаптации педагогического 

работника; 

- разработана система мониторинга наставнической деятельности; 

- организована и проведена проектная сессия «Наставничество в системе образования: 

новые векторы развития педагогических кадров». В сессии приняли участие 150 педагогов, в 

том числе наставники и молодые педагоги; 

- сформирована база данных наставников и молодых педагогов, работающих в 

образовательных учреждениях, подведомственных управлению образования; 
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- проводятся конкурсы профессионального мастерства для молодых педагогов и 

наставников: «Молодой учитель», «Педагогический дебют», «Педагогический олимп»; 

- организовано обучение в Центре непрерывного образования по программе 

«Организация наставнических практик в деятельности классного руководителя» - 73 чел.; 

- Соглашением между Администрацией города Нижний Тагил, управлением образования 

Администрации города Нижний Тагил и Нижнетагильской организацией Профсоюза 

предусмотрена стимулирующая выплата за наставничество-оказание консультативной, 

методической и практической помощи вновь назначенным работникам, в т.ч. молодым 

педагогам, в адаптационный период до 20% оклада; 

- разработана программа поддержки и развития системы наставничества в городе 

Нижний Тагил. 

Управлением образования обеспечивается вовлечение педагогов в возрасте до 35 лет в 

различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы. Продолжают 

работать Сообщество молодых педагогов, Школа Молодого руководителя.  

В сентябре 2020 года состоялся региональный этап XI Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России» в Свердловской области, в котором воспитатель детского сада № 

205 комбинированного вида МАДОУ «МАЯЧОК» Нефедова С.Б. заняла 3 место.  

Педагог Косарева И.В. приняла участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Педагог-психолог России – 2020» в Свердловской области, 

организованном ГБУ СО Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Ладо», г. Екатеринбург. 

На финале Всероссийского конкурса «Учитель будущего» одним из победителей стала 

команда трех преподавателей школы № 81: Ершова Анжела, Лебедева Майя, Никулина 

Светлана. 

В 2020-2021 учебном году 48 педагогов и 18 руководителей образовательных 

организаций приняли участие в апробации модели оценки компетенций работников 

образовательных организаций.  

В целях повышения престижа педагогической профессии и закрепления 

квалифицированных кадров управлением образования Администрации города Нижний Тагил 

выполнены мероприятия: 

- подготовлен проект постановления по учреждению нагрудного знака Администрации 

города «За верность педагогической профессии» 5 педагогам ежегодно, с выплатой 

единовременного вознаграждения в сумме 10 000 рублей каждому, подготовлена и проведена 

процедура награждения. В 2020 году нагрудным знаком награждены ветераны 

педагогического труда Шалагинова Галина Александровна, Семеновых Валентина 

Леонтьевна, Закревская Элеонора Иосифовна; 

- педагогическим работникам, победителям и призерам муниципальных этапов 

конкурсов «Воспитатель года», «Учитель года» выплачены премии в размере: 

за 1 место -25 000 рублей, 

за 2 место – 15 000 рублей, 

за 3 место – 10 000 рублей. 

В соответствии с письмом Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 27.03.2019 № 02-01-81/2952 для достижения в 2020 году 

установлены целевые показатели средней заработной платы: 

- для педагогических работников муниципальных дошкольных и общеобразовательных 

учреждений – не ниже значений средней заработной платы, установленных соглашениями о 

предоставлении субвенций из областного бюджета местному бюджету на финансовое  

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение  общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 

2020 году; 
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- для педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей – не ниже 100% средней заработной платы учителей муниципальных 

образовательных организаций общего образования в муниципальном образовании, 

расположенном на территории Свердловской области. 

- для педагогических работников образовательных учреждений общего образования в 

размере 40 696,01 руб.; 

- для педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в размере 

36366,70 руб.;  

- для педагогических работников учреждений дополнительного образования в размере 38 

877,00 руб.  

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

«Образование»). 

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

городе организована работа консультационных центров (далее – КЦ) по взаимодействию 

муниципальных образовательных учреждений образования и родителей, чьи дети получают 

дошкольное образование в форме семейного образования (приказ управления образования 

Администрации города Нижний Тагил от 12.08.2020 № 724). 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 «Солнечный круг», 

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, 

обучения 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 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей в консультационных 

центрах за 2020-2021 учебный год – 2 311, в том числе в очном режиме – 1 666, 

дистанционном формате- 645. Деятельностью КЦ охвачено 835 человек.  В КЦ оказывают 

услуги 101 специалист.  

В ДОУ разработаны и реализуются программы и проекты психолого-педагогического 

сопровождения родителей. 

В детском саду «МАЯЧОК» реализуется инновационный проект «Образование без 

границ» для родителей, воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра 

(РАС) и тяжелыми множественными нарушениями.  

Основная задача: помочь ребенку с РАС адаптироваться в коллективе с перспективой 

дальнейшей социализации. 

Для дистанционного сопровождения семей, в том числе воспитывающих детей с ОВЗ и 

инвалидов, МАДОУ «Радость» реализует проект телешкола «Вместе с радостью». Проект 

направлен на создание возможностей для получения доступного и качественного образования 

всеми субъектами образовательной деятельности детского сада с использованием 

современных информационных технологий. На базе МАДОУ «Радость» создана ресурсная 

база необходимая для реализации проекта. 

В городе востребованы родителями группы кратковременного пребывания, которые 

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

адаптации ребенка к дошкольному учреждению. Группы кратковременного пребывания 

посещают 153 ребенка. 

Оказанием услуг по присмотру и уходу за детьми в сфере дошкольного образования 

города Нижний Тагил занимаются и негосударственные дошкольные организации, в том 

числе индивидуальные предприниматели. По состоянию на 01.07.2021 данные организации 

посещают 158 детей от 1 года до 7 лет дошкольного возраста.  
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3. УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ  

 

3.1. Изменения сети образовательных учреждений, контингента учащихся и 

воспитанников 

 

На 01 июля 2021 года муниципальная система образования, подведомственная 

управлению образования Администрации города Нижний Тагил, представлена следующими 

учреждениями. 

Дошкольные общеобразовательные учреждения (ДОУ) – 7 объединений дошкольных 

автономных образовательных учреждений, в которые входят 146 структурных подразделений, 

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

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

ограниченными возможностями здоровья».   

По состоянию на 01.07.2021 посещают детские сады 21 269 детей (на 01.07.2020 – 21 260 

чел.), что составляет 84,6% детей (без учета детей от рождения до 1 года), проживающих в 

городе Нижний Тагил. Доступность дошкольного образования детей, проживающих в городе 

Нижний Тагил, в возрасте от 2 месяцев до 3 лет составляет 99,6%, от полутора до 3 лет — 

100%, от 3 до 7 лет – 100%. 

Общеобразовательные учреждения (ОУ) – 65 (из них 19 – автономных, 3 – казенных, 

43 – 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 2020-2021 учебного года увеличилась 

по сравнению с 2019-2020 учебным годом на 513 чел. и составила 39 549 чел. (2019-2020 уч. 

год — 39 036 чел., 2018-2019 уч. год – 37 990 чел.). Во вторую смену обучаются 3 402 чел. 

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

В 94 классах для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья общее 

образование получают 791 чел. (2019-2020 уч. год — 89 классов, 754 чел., 2018-2019 уч. год – 

87 классов, 834 чел.). 71% школ имеют специальные кабинеты для проведения коррекционной 

работы с обучающимися. 

В 140 классах с углубленным изучением отдельных предметов обучаются 3 480 чел. 

(2019-2020 уч. год — 151 класс, 3 679 чел., 2018-2019 уч. год – 154 класса, 3 884 чел.). В 114 

классах профильного обучения занимается 2 174 чел.  (2019-2020 уч. год — 46 классов, 975 

чел., 2018-2019 уч. год – 42 класса, 970 чел.).  

Учреждения дополнительного образования детей (УДО) – 9 (с 21 структурным 

подразделением), из них 2 – автономных, 7 – бюджетных. Количество воспитанников – 20 896 

чел. в возрасте от 5 до 18 лет (2019-2020 уч. год — 21 319 чел., 2018-2019 уч. год – 23 639 

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 программы. Итого услугами дополнительного образования по различным 

направлениям охвачено 28 055 человек, из них в общеобразовательных учреждениях – 5 624 

человека, в ДОУ – 1 535 человек, в УДО – 20 896 человек.  

Прочие учреждения – 4: 
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- Муниципальное автономное нетиповое образовательное учреждение 

«Нижнетагильский Дом учителя»; 

- Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского, экономического, 

правового и инженерно-технического обеспечения муниципальных учреждений образования 

города Нижний Тагил». 

- Муниципальное бюджетное учреждение «Центр организации отдыха и оздоровления 

детей» (в структуре 7 загородных оздоровительных лагерей). 

- Муниципальное автономное учреждение «Детский оздоровительный комплекс 

«Звездный» им. В.Г. Удовенко». 

В соответствии с формами федерального статистического наблюдения за деятельностью 

учреждений образования: ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

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

«Сведения о деятельности дошкольного образовательного учреждения» сеть 

общеобразовательных учреждений, учреждений дошкольного образования и учреждений 

дополнительного образования детей остается стабильной.  
Таблица 1. 

Статистические данные по контингенту обучающихся и воспитанников  

в образовательных учреждениях города (по состоянию на 01.07.2021) 

 

Основные показатели 

Учебный год 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Число 

общеобразовательных 

учреждений 

63 63 63 63 63 63 64 65 65 

Начальная школа - детский 

сад 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Число обучающихся 33 252 33 460 34 070 35 218 36 185 37 333 37 990 39 036 39 549 

Всего действующих ДОУ, 

в том числе: 
66/137* 10/139* 10/142* 

10/145

* 
10/145* 10/145* 10/145* 8/145* 7/148* 

МБДОУ, МКДОУ и 

МАДОУ – юридических 

лиц, в том числе: 

66 10 10 10 10 10 10 8 7 

ведомственные - - - - - - - - - 

Всего  детей, посещающих 

ДОУ, реализующих 

основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования 

18 196 18 829 20 060 20 872 21 139 21 188 21 250 21 260 21 269 

в том числе 

ведомственные 
- - - - - - - - - 

в том числе 

муниципальные 
18 196** 18 829** 20 060** 

20 872

** 

21 139*

* 

21 188*

* 

21 250*

* 

21 260*

* 

21 

269** 

Учреждения 

дополнительного 

образования детей 

16 16 16 16 16 16 16 9 9 

Количество воспитанников 23 109 23 197 23 219 23 305 23 097 23 223 23 639 21 319 20 896 

Количество кружков и 

секций в ОО 
785 776 800 1466 1488 1795 1945 1817 1872 

Количество 

занимающихся в кружках 

и секциях ОО 

20 544 22 315 20 759 30 698 30 726 39 933 44 545 41 686 28 055 
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* В числителе указано количество юридических лиц, в знаменателе – общее количество дошкольных 

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

№ 105 для детей с ограниченными возможностями здоровья» и структурное подразделение 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 стабилен.  
Диаграмма 1. 

 

Изменение контингента обучающихся, воспитанников ОО города Нижний Тагил 

 

 
 

3.2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.2.1. Кадровое обеспечение муниципальной системы образования 

 

Кадровая политика муниципальной системы образования города Нижний Тагил в 2020 

году была направлена на сохранение квалифицированных кадров и обновление кадрового 

потенциала системы образования.  

По результатам мониторинга кадрового обеспечения муниципальной системы 

образования количество ставок педагогических и руководящих работников в муниципальных 

образовательных учреждениях города по состоянию на 1 июня 2021 года составляет 7 168 

ставок, фактическое количество работников – 5 973 человека. Средняя педагогическая 

нагрузка по городу Нижний Тагил составляет 1,2 ставки на педагога. Нагрузка педагогических 

работников в общеобразовательных учреждениях составляет 1,35 ставки на педагога, в 

дошкольных учреждениях – 1,03 ставки, в учреждениях дополнительного образования – 1,21 

ставки. Таким образом, данные показатели свидетельствуют о проблеме кадрового дефицита 

системы образования города Нижний Тагил.  

Общее количество работников системы образования на 1 июня 2021 составляет 9 718 

человек, информация представлена в таблице 2: 
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Таблица 2. 

Количественный состав работников в образовательных учреждениях города 

 

Количество работников Общеобразовательн

ые учреждения 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

Всего 

Общее количество 

работающих (чел.) 

3 837 5 065 816 9 718 

из них 

педагогических и 

руководящих 

работников (чел.) 

3 027 2 834 522 6 383 

  

В таблице 3 представлена динамика численности работников различных типов 

образовательных учреждений:  
Таблица 3. 

Динамика кадрового состава работников образовательных учреждений 

 

В связи с реорганизацией объединений детских садов путем слияния и оптимизации 

штатных единиц, произошло сокращение количества работников дошкольных 

образовательных учреждений.  

Из общего количества работников муниципальной системы образования: 

- административно-управленческий персонал составляет 6%; 

- педагогические работники – 60%;  

- учебно-вспомогательный и младший обслуживающий персонал – 34%. 

Состав работников муниципальных образовательных учреждений представлен в 

диаграмме 2.  
Диаграмма 2. 

Состав работников муниципальных образовательных учреждений 

 

 

6,0%

60,0%

14,0%

20,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

руководящие
работники (582 чел.)

педагогические
работники (5801чел.)

учебно-

вспомогательный персонал
(1350 чел.)

младший
обслуживающий
персонал (1866 чел.)

Годы Общеобразовательны

е учреждения 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

Всего 

Общее количество работающих / из них 

педагогических и руководящих работников (чел.) 

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

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

2021 3837/3027 5065/2834 816/522 9718/6383 
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Гендерный состав педагогических кадров распределяется следующим образом: учителя-

женщины составляют 93,8% от общего количества работающих педагогов, соответственно 

6,2% составляют учителя-мужчины – 364 педагога. Таким образом, для системы образования 

города по-прежнему характерно абсолютное преобладание педагогов-женщин.  

Распределение педагогических и руководящих работников различных типов 

образовательных учреждений по возрасту представлена в диаграмме 3. 

 
Диаграмма 3. 

Распределение педагогических и руководящих работников по возрасту 

 

 
 

Анализ данных мониторинга распределения кадрового состава по возрасту наглядно 

показывает, что преобладает количество педагогических работников в возрасте от 31 до 50 

лет, но вместе с тем, увеличивается количество работающих педагогов старше 60 лет. По 

состоянию на 01 июня 2020 года количество работающих педагогов старше 60 лет составляло 

514 человек, по состоянию на 01 июня 2021 года-604 человека. 

Следует отметить положительную динамику доли педагогических работников в возрасте 

до 30 лет в образовательных учреждениях города Нижний Тагил. Средний возраст 

педагогических работников в муниципальных образовательных учреждениях сохранился на 

уровне прошлого года и составляет 42,6 года. 

Информация о распределении педагогических и руководящих работников по стажу 

педагогической работы в различных типах образовательных учреждений представлена в 

таблице 4 и диаграмме 4. 
Таблица 4. 

Распределение педагогических работников по стажу педагогической работы (%) 

 
Имеют стаж 

педагогической 

работы 

Год Школы Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

Всего 

До 3-х лет 

 
2021 г. 9,2 12,6 11,0 10,9 

2020 г. 9,4 14,8 3,5 10,5 

От 3 до 10 лет 

 
2021г. 19,2 23,2 19,2 20,5 

2020 г. 20,6 23,7 21,7 22,3 

От 11 до 20 лет 

 
2021 г. 18,8 28,4 24,7 22,7 

2020 г. 19,6 26,2 24,4 23,2 

От 21 до 30 лет 

 
2021 г. 24,6 21,8 23,2 23,9 

2020 г. 27,6 18,5 23,8 23,4 

Более 30 лет 

 
2021 г. 28,2 14,0 21,9 21,4 

2020 г. 27,1 13,9 17,9 20,7 
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Диаграмма 4. 

Распределение педагогических и руководящих работников по стажу 

педагогической работы 

 

 
 

 

 

Анализируя распределение педагогов различных типов учреждений в зависимости от 

стажа их работы, можно отметить незначительный рост числа молодых педагогов в системе 

образования, за счет притока педагогов в учреждения дополнительного образования.  

Вместе с тем увеличился процент педагогов, имеющих педагогический стаж от 21 до 30 

лет, в 2021 году составляет 23,9% (2020 – 23,4%) и численность педагогов со стажем свыше 30 

лет: 2021 год – 21,4%, 2020 год – 20,7%.  

Информация о распределении педагогических и руководящих работников по 

образованию представлена в диаграмме 5. 
Диаграмма 5. 

Распределение педагогических и руководящих работников по уровню образования 

 

 
 

Из представленной информации следует, что существенных изменений в распределении 

педагогических и руководящих работников по уровню образования нет. По-прежнему 

преобладает процент педагогических и руководящих работников, имеющих высшее 

педагогическое образование, и составляет 68,7%. 

Следует отметить, что в учреждениях дошкольного образования увеличивается доля 

педагогов, имеющих высшее педагогическое образование.  
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В соответствии с квалификационными требованиями к должностям руководителей 

образовательных учреждений прошли переподготовку по направлениям «Государственное и 

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

руководителей. 

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

совместительству, работают 45 педагогов, имеющих ученую степень, учится в аспирантуре 1 

человек. 

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

2020-2021 учебном году продолжена работа по развитию кадрового потенциала системы 

образования города.  

 

3.2.2. Сопровождение профессионального развития педагогических работников, в 

том числе молодых педагогов 

 

В системе образования города создаются условия, обеспечивающие взаимодействие всех 

субъектов образовательного сообщества по воспроизводству кадров, развитие механизмов 

совершенствования педагогических кадров, их квалификации, профессионально-

педагогической компетентности, социального и профессионального статуса.  

Для достижений целей национального проекта «Образование» с учетом тенденций 

социально-экономического развития Российской Федерации на современном этапе наиболее 

перспективной является линия включения педагогических работников в непрерывное 

профессиональное (педагогическое) образование на протяжении всего периода выполнения 

профессиональной деятельности. 

Непрерывность профессионального (педагогического) образования достигается на 

основе идеи интеграции формального, неформального и информального образования, а также 

идеи взаимодействия всех организаций, обеспечивающих развитие кадрового потенциала 

системы образования путем непрерывного развития профессионального мастерства 

педагогических работников всех образовательных организаций муниципалитета (рис. 1). 

 

Муниципальная система обеспечения профессионального развития педагогических 

работников в городе Нижний Тагил 

 
Рис. 1 
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Продолжается работа по обеспечению целевой подготовки специалистов для 

муниципальной системы образования. С этой целью за последние два года муниципальными 

образовательными организациями заключены договоры на целевое обучение по программам 

педагогической направленности. В 2020 году заключено 16 целевых договоров, в 2021 – 23 

целевых договора. Гражданам, заключившим договор на целевое обучение, предусмотрены 

меры поддержки - при поступлении выплачивается единовременная стипендия. С целью 

обеспечения условий для их возвращения на работу в муниципальную систему образования 

осуществляется педагогическое сопровождения студентов на протяжении всех лет обучения. 

В 2020-2021 году с целью организации эффективной практической подготовки студентов 

определены базы практики. 

Специалисты управления образования, руководители образовательных учреждений 

принимают активное участие в мероприятиях «Дни карьеры», во встречах с выпускниками 

филиала РГППУ в г. Нижнем Тагиле, в брифингах с выпускниками педагогических колледжей 

№ 1 и № 2 с целью мотивации на трудоустройство в образовательные учреждения, 

информирования выпускников об имеющихся в образовательных учреждениях вакансиях, о 

мерах социальной поддержки молодых педагогов.  

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, 2020 – 129 педагогов. 

Привлечению и закреплению молодых специалистов в муниципальных образовательных 

учреждениях способствуют меры по обеспечению социальной защиты: 

1) Выплата единовременного пособия на обзаведение хозяйством педагогическим 

работникам, поступающим на работу в областные государственные и муниципальные 

образовательные учреждения, в размере 35 000 рублей на основании Постановления 

Правительства Свердловской области. В 2020 году единовременное пособие получил 129 

молодой педагог, а в 2019 единовременное пособие получили 92 молодых педагога. Данная 

форма государственной поддержки обеспечивает рост доли молодых педагогов в 

образовательных организациях. 

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

оклада, а также все иные выплаты и повышения заработной платы, предусмотренные 

действующей в образовательной организации системой оплаты труда за первую 

квалификационную категорию, сроком на два года.  

3) 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 2021 году производится 

единовременная выплата (стипендия) в размере 11500 руб. за счет средств местного бюджета; 

- педагогам, впервые трудоустроившимся в отдаленные общеобразовательные школы, 

будет предусмотрена выплата единовременного пособия в размере 50 000 рублей (школы №№ 

3,13,21,24,25,34,65, МКОУ СОШ № 11), так же за счет средств местного бюджета. 

4) Обеспечение мер для профессионального становления молодых специалистов:  

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

молодого руководителя», организована разноплановая деятельность Сообщества молодых 

педагогов, проведение на базе МАНОУ «Нижнетагильский Дом Учителя» постоянно 

действующего семинара для молодых специалистов, проведение для различных категорий 

молодых специалистов городских семинаров по актуальным вопросам, разработано и 

утверждено «Положение о наставничестве»; 

- на базе МБОУ СОШ № 90 работает муниципальный ресурсный центр с целью оказания 

методической помощи наставникам и молодым педагогам; 

- совместно с профсоюзной организацией проводится «Школа молодого педагога»; 

- организована проведение конкурсов для молодых педагогов «Педагогический дебют», 

«Молодой учитель». 
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С целью профессионального развития педагогических кадров организовано проведение 

муниципальных этапов конкурсов профессионального мастерства «Учитель года», 

«Воспитатель года», «Сердце отдаю детям». Обеспечивается участие в региональных, 

всероссийских и международных конкурсах. 

Приоритетными ориентирами в обновлении подходов к организации системы 

обеспечения профессионального развития педагогов выступают адресность, непрерывность и 

системность сопровождения их профессионального развития, основанные на анализе 

результатов мониторинга состояния системы обеспечения профессионального развития 

педагогических работников города Нижний Тагил по выявлению профессиональных 

дефицитов педагогических работников, их индивидуальных запросов, а также с учетом 

кадровых потребностей системы образования. 

Приток молодых кадров в систему не обеспечивает в полной мере обновление 

профессиональных педагогических кадров. Кроме того, ежегодно от 150 до 250 педагогов 

уходят из системы образования на пенсию или в другие сферы деятельности.  

Таким образом, сохраняется проблема восполнения системы образования 

педагогическими кадрами. Прогнозная потребность в педагогических кадрах на 1 сентября 

2020 года составляет 308 ставок.  

В общеобразовательных учреждениях вакантны 242 ставки. Наибольшее количество 

вакансий учителей: русского языка и литературы, математики, иностранного языка, 

начальных классов, истории и обществознания. 

Прогнозная потребность в дошкольных образовательных учреждениях составляет 59 

ставки, из них: воспитатель – 32 ставки, музыкальный руководитель – 11 ставок, педагог-

психолог – 3 ставки, учитель-логопед – 4 ставки, инструктор по физической культуре – 2 

ставки. 

Потребность педагогических работников в учреждениях дополнительного образования 

составляет 6 ставок. 

Управление образования уделяет особое внимание повышению роли руководителей в 

подготовке профессиональных кадров, формировании профессиональных кадровых ресурсов, 

обладающих квалификацией необходимого уровня. В системе образования города создаются 

условия, обеспечивающие совместную деятельность всех субъектов образовательного 

сообщества по воспроизводству кадров в условиях модернизации образования.  

В целом кадровые ресурсы муниципальной системы образования обеспечивают решение 

задач современного образования. 

 

3.2.3. Реализация программ наставничества 

 

Программа поддержки и развития наставничества утверждена 01.10.2020 года. 

Подготовлено Типовое положение о наставничестве в муниципальных образовательных 

учреждениях, находящихся в ведении и подведомственных управлению образования, 

утверждено приказом управления образования от 15.06.2020 № 591. На платформе МАНОУ 

НТДУ создан банк данных наставников, в который включено 210 педагогов-наставников. С 

целью оказания методической помощи наставникам проводится мониторинг деятельности 

наставников через инструментарий и подготовленные анкеты по вхождению в наставничество, 

мониторингу повышения профессионального мастерства наставников.  

С целью выявления профессионально-личностных затруднений, ожиданий от вхождения 

в проект «Наставничество», проведено анкетирование наставников и молодых педагогов в 

сентябре 2020 г., проанализирован уровень ожиданий от программы «Наставничество», 

оценка роли наставника и молодого педагога в Программе, результаты анкетирования 

размещены на сайте Дома Учителя.  

Методическая поддержка деятельности наставников осуществляется в разнообразных 

формах деятельности. Организована работа Школы наставничества, в рамках которой 

проведены 3 видео конференции: «Наставничество в образовании: создание и развитие 

системы наставничества в ОУ», проектная сессия для наставников и молодых педагогов 



24 

«Наставничество в системе образования: новые векторы развития педагогических кадров», в 

которой приняло участие 136 педагогов, были рассмотрены вопросы государственной 

политики в системе наставничества, эффективные практики наставничества, стратегические 

направления развития наставничества;  

В течение 2020-2021 учебного года в рамках работы Школы наставничества: 

- проведены семинары, практикумы с участием педагогов-психологов; 

- квест-игра «Педагогический путь» с применением дистанционных технологий, 

включающая в себя площадки ОО, на каждой из которых реализовались и были представлены 

совместные мини проекты наставника и наставляемого; 

- проведены адресные онлайн индивидуальные и групповые консультаций по проблемам 

организации наставничества в ОУ;  

- тиражирование опыта наставничества, организация обмена мнениями и опытом по 

развитию технологий наставничества; 

 - мониторинг качества повышения квалификации наставников через использования 

подготовленного инструментария;  

- муниципальный конкурс молодых специалистов «Молодой учитель». 

Развитие инновационной структуры наставничества включает в себя: 

- изучение модификаций наставничества в образовательных организациях;  

- организация и проведение муниципального конкурса наставников «Педагогический 

олимп» (февраль 2021 г.); 

- семинар – образовательный интенсив «Конструктор эффективного наставничества» 

(май 2021); 

- работает муниципальный методический ресурсный центр по наставничеству в форме 

«учитель-учитель» в МБОУ СОШ № 90. 

Наставничество – это большая система, в которую помимо наставника и наставляемого 

вовлечены все субъекты образовательных отношений, в том числе, от кого зависит выбор 

кандидатуры наставника, его мотивация и сопровождение. Между тем, усилить позиции 

наставничества сможет эффективный методический базис, позволяющий сделать данную 

систему инновационной и технологичной. 

 

3.2.4. Повышение квалификации и профессиональной компетентности работников 

образования 

 

Развитие системы повышения квалификации и профессиональной компетентности 

работников системы образования города Нижний Тагил является одним их ключевых факторов 

кадрового обеспечения системы образования, ресурсом повышения качества образования. 

В 2020–2021 учебном году продолжена работа по развитию современных форм повышения 

квалификации работников образования, созданию условий для непрерывного 

персонифицированного повышения квалификации руководящих и педагогических 

работников, выбора педагогическими работниками наиболее удобных и эффективных 

способов профессионального развития: самообразование, повышение квалификации и 

переподготовка в учреждениях дополнительного профессионального образования, в центре 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников на базе 

ФГОУ ВО «УрГПУ», участие в научно-методической работе образовательных учреждений, района, 

города, области, прохождение стажировок. 

В 2020–2021 учебном году обеспечена подготовка педагогов по различным 

направлениям введения и реализации ФГОС, увеличилась доля педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации по образовательным программам, отвечающим 

современным требованиям. Результаты мониторинга повышения квалификации 

педагогическими работниками города Нижний Тагил приведены в таблице 5. 
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Таблица 5. 

Информационная карта мониторинга повышения квалификации 

педагогическими работниками г. Нижний Тагил 

Наименование организации повышения квалификации 

педагогических работников г. Нижний Тагил 

Количество освоивших 

курсы повышения 

квалификации в 2020-2021 

учебном году 

1 2 

НТФ ИРО 948 

ГАПОУ СО «НТПК № 1» 280 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 145 

Учебный центр «Всеобуч» 471 

Учебный центр «Каменный город» 159 

Учебный центр «Экстерн» 27 

ООО «Инфоурок» 33 

ГАОУ ДПО МЦРКПО 7 

ФИС ОКО 13 

ФГБОУ ВО «УРГПУ» 120 

ЦДПО НТ 52 

ИПКиПП г. Санкт Петербург  

ФИОКО 80 

Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ 

80 

«Единый урок» 170 

Уральский институт подготовки кадров «21 век» 266 

МАНОУ НТДУ* 230* 

ФГБОУ Федеральный центр детско-юношеского туризма и 

краеведения 

2 

ФГБОУ ВО Российский государственный университет 

туризма и сервиса 

1 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

г. Саратов 

287 

ООО «Центр онлайн-обучения «Нетология-групп» 

Онлайн-школа «Фоксфорд» г. Москва 

3 

МБУ ДО ГДДЮТ МРЦ по развитию доп. обр. 9 

ГБПОУ «Воробьевы горы» г. Москва 4 

Научно-образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт новых 

технологий» 

33 

http://порталпросвещения.рф 6 

Федеральный проект «Учитель будущего» 1 

ООО «Высшая школа делового администрирования» г. 

Екатеринбург 

5 

НОЧУ ДПО ЦПК «Перспектива» 2 

НТГСПИ 26 

ФГБОУ ДО «Федеральный центр детского юношеского 

туризма и краеведения», г. Москва 

1 
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1 2 

НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной 

педагогики», г. Москва 

1 

ФГБ ОУ ВО «Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники», г. Томск 

1 

ГАНОУ СО «Дворец Молодежи» 15 

ООО «МИПКИП», г. Липецк 1 

АНОО ДПО «Высшая школа закупок», г. Москва 1 

Екатеринбургский институт физической культуры (ф) 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет 

физической культуры» 

2 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» 5 

ООО «Знанио» 1 

ЯКласс — онлайн-проект, «цифровой образовательный 

ресурс для школ», резидент Инновационного центра 

«Сколково» 

1 

ООО «Мультиурок» 2 

АНО ДПО «Евразийский центр подготовки кадров» 183 

Московский центр развития кадрового потенциала 

образования 

1 

Центр опережающей профессиональной подготовки. 

ГАПОУ СО «Уральский колледж строительства, 

архитектуры и предпринимательства» 

1 

НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР»  1 

МБОУ «Информационно-методический центр по 

физической культуре и спорту» 

1 

Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики»  

1 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет»  

2 

УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина  1 

НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной 

педагогики»  

6 

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»  1 

НП «Ассоциация участников рынка артиндустрии» 1 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при президенте РФ»  

1 

Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И. Пирогова 

1 

ООО «Приволжский центр дополнительного 

профессионального образования» 

4 

Образовательный фонд «Талант и успех» 1 

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический 

колледж» 

1 

ГАПОУ СО «УОР №1 (колледж)» 1 

ООО «Информационно-коммуникационные технологии 

плюс» 

1 

ООО «Международные образовательные проекты» ЦДПО 

«Экстерн», г. С-П 

1 
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Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского, г. Омск 

1 

1 2 

Автономная некоммерческая организация доп. 

профессионального образования «Национальный 

исследовательский институт дополнительного 

образования и профессионального обучения», г. Москва 

1 

Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Институт коррекционной педагогики 

российской академии образования», г Москва 

1 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», г. 

Санкт-Петербург 

1 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Свердловский областной педагогический колледж» г. 

Екатеринбург  

5 

 ГАУК СО «Свердловский областной краеведческий музей 

имени О.Е. Клера» 

1 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический 

университет» 

24 

ГАПОУ СО «НТПК № 2» 49 

ЧОУ ДПО "УЦ "Академия безопасности" 25 

АНО ДПО «Профстандарт» 14 

Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» 3 

ФГАОУ ВПО «Московский физико-технический 

институт»  

1 

ФГАОУ ВО РГППУ 19 

НПО «Профэкспортсофт» 3 

Международный центр образования г. Москва 25 

ООО «МЦО и СГИ» 2 

ООО Центр Развития Педагогики (г. Санкт-Петербург) 5 

АНО ДПО «Логопед плюс» 1 

КПК «УЦПК» 40 

«Институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки» г. Абакан 

1 

ОО «ЕВА» 6 

Фоксфорд  5 

РЦФГ 3 

СОКМ 4 

Институт повышения квалификации «Эксперт»  2 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

политехнический университет» Институт развития 

компетенций  

1 

АНОДПО «Образовательный центр «Сфера успеха»» 1 

Центр онлайн-обучения Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в образовании» 

22 

ООО «НПО ПрофЭкспортСофт» 22 

АНО «Уральский центр Дополнительного 

профессионального образования» 

22 

Региональный центр финансовой грамотности «Уральский 

государственный экономический университет» 

7 
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ООО «Петербургский культурно-образовательный центр 

«Аничков мост»»  

 

1 

1 2 

ООО «Институт новых технологий в образований» 13 

ООО «Высшая школа делового администрирования» г. 

Екатеринбург  

1 

ООО «Федерация развития образования» Образовательная 

платформа «Университет Россия РФ»  

3 

ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний»» 

4 

Всероссийский образовательный портал «Завуч» 2 

ООО «Высшая школа делового администрирования» 2 

Центр непрерывного образования и инноваций 37 

ПрофэкспортСофт 5 

ФГБОУ ДО ФДЭБЦ 10 

АНОДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций» 

1 

НОУ УМЦ «Гринскул»  1 

АНО ДПО «ИСО», г. Воронеж 1 

АНО ДПО «Санкт-Петербургский институт раннего 

вмешательства», г. Санкт-Петербург 

1 

ООО «ИНТЭКС», г. Екатеринбург 3 

  3887 

  * Доля педагогов, освоивших ДПП ПК, реализованных с 

учетом кадровых потребностей 6% 

 

 

В 2020-2021 учебном году в условиях ограничительных мероприятий педагогами города 

активно использовались для повышения квалификации формы заочного и дистанционного 

обучения в центрах профессионального образования, на образовательных электронных 

платформах и в различных интерактивных формах сопровождающего образования. По итогам 

реализации образовательных программ педагоги выполняли выпускные работы 

(педагогический проект, рабочая программа, учебно-методический комплекс и др.), что 

положительно влияет на результаты их практической деятельности.  

Дальнейшее развитие дистанционных технологий в формировании системы 

непрерывного образования педагогических работников создает дополнительные условия 

педагогам участвовать в дистанционном повышении квалификации, в интерактивных 

конференциях, семинарах, презентациях педагогического опыта на образовательных сайтах, 

сетевых сообществах (таблица 6). 

 
Таблица 6. 

Информационная карта участия педагогических работников в сетевых 

сообществах 

 

Название сообщества Количество участников % участия 

1 2 3 

педсовет.org  349 6,40% 

цифровая школа 3 0,05% 
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мсоко 3 0,05% 

Инфоурок 167 3,06% 

Завуч.инфо  9 0,16% 

1 2 3 

Открытый класс 5 0,09% 

ПроШколу.ру 10 0,18% 

учи.ру 46 0,84% 

Педсовет 66 132 2,42% 

Все для ОГЭ и ЕГЭ  10 0,18% 

Сообщество молодых педагогов 725 13,29% 

Единый урок 253 4,64% 

РДШ  60 1,10% 

nsportal.ru  314 5,75% 

«Воспитатели России»  104 1,91% 

foxford  10 0,18% 

педсовет.ru 45 0,82% 

maam.ru  113 2,07% 

МПАДО  48 0,88% 

«Методисты.ру»  45 0,82% 

издательство Просвещение 27 0,49% 

Сообщество e-Learning PRO 39 0,71% 

http://vospitatel.resobr.ru/ 25 0,46% 

http://www.menobr.ru/products/7  11 0,20% 

http://www.obruch.ru/ 8 0,15% 

Педсовет https://pedsovet.org/  79 1,45% 

www.vestniknews.ru  21 0,38% 

www.dovosp.ru  8 0,15% 

Межпредметное профессиональное сообщество 

педагогов России Информационно-образовательный 

портал «DIDACTICUM» 7 0,13% 

Министерство просвещения Российской Федерации 267 4,89% 

http://sdo-journal.ru/  18 0,33% 

Сообщество учителей английского языка  3 0,05% 

Всероссийский информационно-образовательный портал 

«Педагогическая академия современного образования»  4 0,07% 

Всероссийский сетевой журнал «ДОШКОЛЬНИК.РФ»  6 0,11% 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» г. 

Москва  1 0,02% 

Я-класс 51 0,93% 

всего участников 3026 55,45% 

 

Приведенные данные свидетельствуют о системной работе управления образования, 

руководителей 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 образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

http://www.menobr.ru/products/7
http://www.vestniknews.ru/
http://sdo-journal.ru/
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Вместе с тем сохраняется необходимость в решении проблем, требующих 

дополнительных усилий со стороны управления образования, учреждений дополнительного 

профессионального образования, руководителей муниципальных образовательных 

учреждений как работодателей: 

- обеспечение добровольного участия педагогических и руководящих работников в 

диагностике профессиональных дефицитов с возможностью получения индивидуального 

плана профессионального роста; 

- создание условий для персонифицированного повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников с учетом персональных профессиональных 

дефицитов; 

- обеспечение доступности качественного профессионального образования, с учетом 

профессиональных интересов и потребностей образовательного учреждения, включая 

применение современных цифровых технологий.  

 

3.2.5. Результаты развития кадрового потенциала образования.  

Аттестация педагогических и руководящих работников муниципальной системы 

образования 

 

 В 2020-2021 учебном году продолжалось проведение процедур оценки результатов 

профессиональной 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 

профессиональной деятельности в соответствии со ст. 49 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» проводилось самостоятельно 

образовательными учреждениями.  

Значительное внимание уделялось совершенствованию организационно-методического, 

информационно-аналитического сопровождения процесса аттестации на территории города 

Нижний Тагил, в том числе: 

– осуществлялось информирование муниципальных образовательных учреждений по 

вопросам правоприменения Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

– проводилась работа по подготовке специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности педагогических 

работников; 

– обеспечивался контроль соблюдения прав аттестующихся педагогических работников. 

В течение 2020-2021 учебного года были проведены процедуры оценки результатов 

профессиональной деятельности в межаттестационный период с целью установления первой 

или высшей квалификационных категорий – 1 383 педагогических работников (920 чел. – в 

2019–2020 учебном году; 974 чел. – в 2018–2019 учебном году).  

Из них педагогические работники: 

– общеобразовательных учреждений – 782 человека (503 чел. – в 2019–2020 учебном 

году; 481 человек – в 2018–2019 учебном году);  

– дошкольных образовательных учреждений – 465 человек (331 человек – в 2019–2020 

учебном году; 403 человек – в 2018–2019 учебном году); 

– учреждений дополнительного образования – 136 человек (86 человек – в 2019–2020 

учебном году; 90 человек – в 2018-2019 учебном году).  

На первую квалификационную категорию в 2020-2021 учебном году аттестовано 73% 

всех аттестующихся, на высшую – 27% (75% и 25% – в 2019-2020 учебном году; 82% и 18% – 

в 2018-2019 учебном году). Все педагогические работники подтвердили заявленные ими 

квалификационные категории.  
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На 31 декабря 2020 года аттестованы 88% всех педагогических работников (87% – в 

2019-2020 учебном году; 84% – в 2018-2019 учебном году).  

Доля аттестованных педагогических работников составляет:  

- в общеобразовательных учреждениях 89% (в 2019-2020 учебном году – 88%), в том 

числе на соответствие занимаемой должности - 5%;  

- в дошкольных образовательных учреждениях - 88% (в 2019–2020 учебном году –86%), 

в том числе на соответствие занимаемой должности – 22%;  

- в учреждениях дополнительного образования – 91% (в 2019-2020 учебном году – 84%), 

в том числе на соответствие занимаемой должности – 10%.  

Из числа аттестованных педагогических работников:  

– аттестованы на высшую квалификационную категорию – 939 человек (779 человек – в 

2019-2020 учебном году; 650 человек – в 2018-2019 учебном году), что составляет 16% (16% – 

в 2019-2020 учебном году; 13% – в 2018-2019 учебном году);  

– аттестованы на первую квалификационную категорию 3432 человека (3334 человека – 

в 2019-2020 учебном году; 3478 человек – в 2018-2019 учебном году), что составляет 59% 

(68% – в 2019-2020 учебном году; 72% – в 2018-2019 учебном году); 

– аттестованы на соответствие занимаемой должности – 744 человек (789 человека – в 

2019-2020 учебном году; 734 человека – в 2018-2019 учебном году), что составляет 13% (16% 

– в 2019-2020 учебном году; 17% – в 2018-2019 учебном году).  

В 2020-2021 учебном году по итогам аттестации установлено соответствие 

профессионального уровня аттестующихся требованиям, предъявляемым к должности 

«руководитель учреждения образования» 35 руководителям муниципальных образовательных 

учреждений, из них: руководители школ, лицеев, гимназий – 28 чел.; руководители 

дошкольных образовательных учреждений – 2 чел.; руководители учреждений 

дополнительного образования – 5 чел. Соответствие уровня квалификации требованиям, 

необходимым для выполнения должностных обязанностей руководителя образовательного 

учреждения, 8 кандидатам на должность руководителя образовательного учреждения. По 

состоянию на 1 июля 2021 года 100% руководителей 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 профессиональной компетентности 

педагогических и руководящих работников. 

В 2020-2021 учебном году на территории Нижнего Тагила проходила апробация модели 

оценки компетенций работников образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам общего образования. 

Участниками апробации модели оценки компетенций работников образовательных 

организаций стали 295 учителей иностранного языка из 65 общеобразовательных учреждений. 

В 2020 году в Свердловской области был реализован план введения новой формы 

аттестации учителей через внедрение программного продукта «Электронное портфолио 

педагога». Управлением образования в 2021 году организовано проведение апробации и 

тестирования электронного портфолио с участием педагогов Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 32 с 

углубленным изучением отдельных предметов. Внедрение программного продукта 

«Электронное портфолио педагога» позволит определить подходы и разработать 

инструментарий оценки предметных и методических компетенций учителей. 

Аттестация педагогических кадров, с одной стороны, является важным средством 

реализации кадровой политики управления системой и качеством образования. С другой 

стороны, аттестацию рассматривают как процесс стимулирования эффективной 

профессиональной деятельности работников, механизм совершенствования педагогических 

кадров, их квалификации, профессионально–педагогической компетентности, социального и 

профессионального статуса.  
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Профессионально-педагогические конкурсы как ресурс развития кадрового 

потенциала образования 

 

В 2020-2021 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.  

13 апреля завершился этап муниципального конкурса «Педагогический дебют» для 

молодых педагогов школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. 22 

учителя приняли участие в конкурсе в двух номинациях «Молодые учителя начальной школы» и 

«Молодые учителя средней школы», 23 педагога дошкольных учреждений и учреждений 

дополнительного образования, в финал вышли 20 участников. В заключительном мероприятии 

конкурса финалисты вели профессиональный разговор с начальником управления образования 

Администрации города Нижний Тагил Т.А. Удинцевой и председателем горкома Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ Л.Г. Кузнецовой.  

По итогам конкурса определены победители:  

1. В номинации «Молодые педагоги дополнительного образования» - Грохотова 

Дарья Викторовна, педагог - организатор Дзержинского дворца детского и юношеского 

творчества. 

2. В номинации «Молодые воспитатели дошкольных образовательных организаций»: 

- Деткова Евгения Владимировна, МАДОУ «Радость»; 

- Полатова Алена Алексеевна, МАДОУ «Гармония»; 

- Болотова Анна Михайловна, МАДОУ «МАЯЧОК». 

3. 3. В номинации «Молодые учителя начальной школы» - Чудик Диана Ренатовна, 

учитель Горно-металлургической школы,  Фарзуллаева Эльнара Шакировна, учитель 

школы № 5, Коновалова Мария Алексеевна, учитель школы № 55; 

4. 2. В номинация «Молодые учителя средней школы» - Уманская Лидия Игоревна, 

школа № 32, Толмачев Максим Евгеньевич, школа № 49, Исакова Екатерина Денисовна, школа 

№ 50. 

Педагоги города Нижний Тагил - активные участники ежегодного турнира 

«Педагогическая ладья».  В турнире приняли участие 18 педагогов, среди них учителя школ и 

воспитатели детских садов. По результатам соревнования учитель Гимназии № 18 Данил 

Кукутин и учитель математики школы № 61 Александр Васильев стали призерами. Среди 

женщин победу одержала учитель начальной школы Гимназии № 86 Елена Миловзорова, второе 

место заняла учитель информатики школы № 20 Светлана Биймурзаева, а третье – старший 

воспитатель объединения детских садов «Гармония» Светлана Захарова. 

По итогам VIII областного конкурса «Учитель – профессия мужская» победителем стал 

Журавлёв Иван Александрович, учитель математики, заместитель директора МАОУ СОШ № 20 

города Нижний Тагил. 

По результатам муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 

2020-2021 учебном году победителем и призерами стали Семенова Ольга Александровна, 

учитель МБОУ СОШ № 32 с углублённым изучением предметов – 1 место, Евдокимова Юлия 

Владимировна, учитель МАОУ Лицей № 39 – 2 место, Шипулина Татьяна Александровна, 

учитель МБОУ СОШ № 41. 

Первое место в конкурсе «Молодой учитель» присуждено Федору Верниковскому, 

учителю ОБЖ и физической культуры Гимназии № 86, второе место - Ивану Биюшкину, 

учителю биологии Лицея № 39, третье место заняла Валерия Черезова, учитель русского языка и 

литературы школы № 10. 

В конкурсе на присуждение премии лучшим учителям за достижения в педагогической 

деятельности в 2021 году победителями стали: 

- Булыгина Лариса Николаевна, учитель русского языка и литературы Лицея; 

- Евдокимова Юлия Владимировна, учитель истории и обществознания лицея № 39; 

- Комлева Елеау Ивановна, учитель начальных классов гимназии № 18; 
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- Семенова Ольга Александровна, учитель изобразительного искусства и мировой 

художественной культуры школы № 32. 

По итогам регионального этапа ХVI Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» — 

2021» стали педагоги: 

 - в номинации «Лучший образовательный издательский проект года» победителями 

стали Гонцова Марина Зурабовна и Уманская Марина Валерьевна, методисты городского 

Дворца детского и юношеского творчества (проект «Учусь понимать богослужение: 12 шагов 

к чтению на церковнославянском языке»); 

- в номинации «За организацию духовно-нравственного воспитания в образовательной 

организации» победители педагоги гимназии № 18 Ахметова Ольга Владимировна и 

Панкратова Елена Афонасьевна; 

- в номинации «Лучший образовательный издательский проект года» лауреатами стали 

педагог гимназии № 18 Товстокорая Елена Валерьевна, методисты и педагоги ГДДЮТ 

Уманская Марина Валерьевна, Буньков Станислав Анатольевич, Гонцова Марина Зурабовна, 

Коблова Светлана Витальевна. 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области ежегодно в 

рамках национального проекта «Образование» проводит областной конкурс «Воспитать 

человека». В этом году в конкурсе. 1 место в конкурсе заняла учитель французского языка, 

классный руководитель 7 Б класса гимназии № 18 Елена Леонидовна Олькова. 

Нижнетагильский «Лицей» занял первое место в Открытом региональном командном 

чемпионате Вологодской области по решению управленческих кейсов в номинации 

«Управленческие команды общеобразовательных организаций». 

В ноябре 2020 года стартовал Всероссийский краудсорсинговый Интернет-проект по 

подготовке коллекции нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

образовательной организации «Положения и локальные акты школы». 

Заместитель директора по воспитательной работе Делидова Елена Сергеевна 

продемонстрировала опыт работы гимназии, представив на конкурс «Положение о классном 

руководстве». 

По итогам первого (заочного) этапа VII Областного конкурса инновационных проектов 

педагогических работников дополнительного образования Свердловской области в номинации 

«Планируемые к реализации краткосрочные проекты дополнительного образования (1 — 3 

лет)» второе место занял проект «Волонтеры движения «DANCE HELP» педагога ГДДЮТ 

Бабайловой Виктории Евгеньевны, куратор Уманская Марина Валерьевна, заместитель 

директора по развитию дополнительного образования и информационно-методической 

деятельности. 

 

Поощрение педагогических и руководящих работников муниципальной системы 

образования города Нижний Тагил 

 

Управлением образования Администрации города Нижний Тагил проводится системная 

работа по представлению работников образования к награждению государственными 

наградами Российской Федерации, наградами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, наградами Свердловской области, Администрации Горнозаводского 

управленческого округа, Администрации города Нижний Тагил, Нижнетагильской городской 

Думы, управления образования Администрации города Нижний Тагил. 

По итогам 2020-2021 учебного года наградами федерального, регионального и 

муниципального уровней отмечены 1 572 работников (24,6% от общего количества 

работников) муниципальных учреждений образования (по итогам 2019-2020 учебного года – 1 

979 работников, что составляло 19,2% от общего числа работников). 

Информация о поощрении педагогических и руководящих работников в 2020-2021 

учебном году представлена в таблице 7. 
Таблица 7. 
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Информация о поощрении руководящих и педагогических работников 

образовательных учреждений города Нижний Тагил в 2020-2021 учебном году 
 

Виды наград и поощрений 2020-2021 

1 2 

Нагрудный знак «Почетный работник воспитания 

и просвещения Российской Федерации 

10 

1 2 

Почетная грамота Министерства просвещения 

Российской Федерации 

95- 

Благодарственное письмо  Министерства 

образования и молодежной политики 

Свердловской области 

41 

Почетная грамота и Благодарственное письмо 

Главы города Нижний Тагил 

168 

Почетная грамота и Благодарственное письмо 

Управляющего Горнозаводским управленческим 

округом 

57 

Почетная грамота управления образования 

Администрации города Нижний Тагил 

503 

Благодарственное письмо управления 

образования Администрации города Нижний 

Тагил 

698 

Всего: 1572 

 

 Из общего количества работников системы образования города Нижний Тагил 

награждены государственными наградами Российской Федерации, РСФСР, СССР 821 

человек, что составляет 8,3% от общего числа работников, из них имеют Почетные звания 

«Народный учитель Российской Федерации» - 1 человек, «Заслуженный учитель Российской 

Федерации» - 4 человека, 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 Свердловской области, Законодательного собрания Свердловской 

области, Министерства образования и молодежной политики Свердловской области.  

В Нижнем Тагиле учрежден нагрудный знак «За верность педагогической профессии». 

Соответствующее постановление администрации города вышло первого октября.  

Цель награды поощрить педагогических работников за многолетний плодотворный труд 

в системе образования, культуры, физической культуры и спорта города Нижний Тагил. 

От управления образования награждены ветераны педагогического труда: Галина 

Александровна Шалагинова, Элеонора Иосифовна Закревская и Валентина Леонтьевна 

Семеновых. Церемония награждения состоялась восьмого октября в честь Дня учителя в 

малом зале городского дворца детского и юношеского творчества. Вместе с нагрудным знаком 

кандидаты получили денежные премии.  

Нагрудный знак «За верность педагогической профессии» будет вручаться ежегодно в 

канун Дня учителя. 

 

3.3. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО–ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Полномочия в сфере образования и система распределения расходных обязательств 

между бюджетами бюджетной системы определены основными конституционными 

положениями, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями).  
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В 2021 году из областного бюджета финансируются следующие направления расходов:  

– финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного  дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных 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 учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек;  

– осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 

общеобразовательных организациях; 

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

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

попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях; 

– осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся 

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

время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья. 

Кроме того, на условиях обеспечения уровня софинансирования Свердловской областью 

расходных обязательств города Нижний Тагил из областного бюджета финансируются 

мероприятия: 

– обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями 

образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы в 

рамках реализации комплексной программы «Уральская инженерная школа»; 

– создание современной образовательной среды для школьников в рамках программы 

«Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях»; 

– создание в муниципальных учреждениях дошкольного образования условий для 

получения детьми-инвалидами качественного образования; 

– осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья. 

С сентября 2020 года финансируются расходы на выплату ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета, а также 

организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижний Тагил – на 

условиях софинансирования из федерального и областного бюджетов. 

Расходные обязательства местного бюджета обеспечивают следующие расходы 

учреждений 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 

учреждениями программ дополнительного образования и других особых программ; 

– организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных учреждениях; 

– обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей и затрат, связанных с реализацией данного проекта; 

– обеспечение организации отдыха и оздоровления детей и подростков; 
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– создание в муниципальных учреждениях дошкольного образования условий для 

получения детьми-инвалидами качественного образования; 

– создание современной образовательной среды для школьников в рамках программы 

«Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях»; 

– организация мероприятий по укреплению материально-технической базы 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений, учреждений общего и 

дополнительного образования;  

– 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 

безопасности учащихся в муниципальных организациях и правовое просвещение субъектов 

образовательного процесса; 

– капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 

муниципальные образовательные организации, загородные оздоровительные лагеря; 

– разработка проектно-сметной документации, проведение изыскательских работ и 

обследования для приведения зданий (помещений) и сооружений муниципальных 

образовательных организаций, загородных оздоровительных организаций в соответствии с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства; 

– обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями 

образовательных программ естественнонаучного цикла и профориентационной работы в 

рамках реализации комплексной программы «Уральская инженерная школа»; 

– 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 2021 год, с учетом уточнений в первом полугодии, 

утвержден в объеме 6 875 298,9 тыс. рублей.   

В общем объеме утвержденного бюджета средства местного бюджета составляют 

2 160 325,1 тыс. рублей (31,4%), областного бюджета – 4 426 162,9 тыс. рублей (64,4%), 

федерального бюджета – 288 810,9 тыс. рублей (4,2%).  

Динамика объемов утвержденных бюджетных ассигнований по системе образования 

представлена в таблице 8. 

Таблица 8.1 

Объем утвержденных бюджетных ассигнований за период с 2017 по 2021 годы 

 

Период 
Утвержденный бюджет, 

тыс. руб. 

Рост в сравнении с предшествующим периодом, 

% 

2017 4 757 470 98,7 

2018 5 091 970 107,0 

2019 5 658 429 111,1 

2020 6 044 665  106,8 
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2021 6 875 299 113,7 

 

На основании представленных в таблице сведений отмечается рост объемов 

утвержденных бюджетных ассигнований.  

Бюджетные ассигнования в структуре бюджета 2021 года распределены следующим 

образом: 

– дошкольное образование – 2 770 956,7 тыс. руб. – 40,3%; 

– общее образование – 3 163 721,4 тыс. руб. – 46,0%; 

– дополнительное образование детей – 481 830,8 тыс. руб. – 7,0%; 

– молодежная политика (оздоровление детей) – 330 599,5 тыс. руб. – 4,8%; 

– другие вопросы в области образования – 128 190,5 тыс. руб. – 1,9%. 

Структура утвержденного на 2021 год бюджета по основным направлениям расходов 

представлена в таблице 9. 

 
Таблица 9. 

Структура утвержденного бюджета по основным направлениям расходов 

 

Направление расходов 

Утвержденный бюджет на 2021 год 

Сумма,  тыс. руб. 
Доля в 

структуре, % 

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда 5 429 481,6 79,0 

Коммунальные услуги 42 509,0 0,6 

Оплата работ, услуг, прочие расходы, 

увеличение стоимости основных средств, 

материальных запасов 1 135 327,8 20,4 

Итого 6 875 298,9 100,00 

Бюджет управления образования на 2021 год утвержден в соответствии с 

муниципальными программами «Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 

2024 года», «Создание новых мест в общеобразовательных организациях города Нижний 

Тагил на 2016 - 2025 годы». 

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

включает в себя подпрограммы, направленные на решение задач развития системы 

образования города в соответствии с приоритетами государственной политики, 

обозначенными в Федеральных целевых программах, Указах Президента Российской 

Федерации. 

В таблице 10 приведены данные об объемах финансового обеспечения муниципальной 

программы «Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» на 2021 год 

в разрезе подпрограмм.  

 
Таблица 10. 

Объемы финансового обеспечения  

муниципальной программы «Развитие системы образования в городе Нижний 

Тагил до 2024 года» на 2021 год 

 
 

Перечень подпрограмм 

Финансовое 

обеспечение,  

тыс. руб. 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие системы образования города Нижний Тагил до 2024 года» 

123 678,4 

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» 2 734 361,7 

Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 2 990 556,9 

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования» 479 816,9 
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Подпрограмма «Развитие отдыха и оздоровления детей» 300 503,0 

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 

муниципальных организаций образования» 

194 014,6 

Подпрограмма «Кадры в системе образования» 3 403,6 

Подпрограмма «Создание безопасных условий в муниципальных 

учреждениях образования» 

30 563,9 

Подпрограмма «Реализация комплексной программы «Уральская 

инженерная школа» 

4 500,0 

 

В бюджете управления образования предусмотрены средства на реализацию 

мероприятий муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных 

организациях города Нижний Тагил на 2016 - 2025 годы» в сумме 13 346,6 тыс. рублей, целью 

которой является обеспечение создания 400 новых мест в Муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 24 в соответствии 

с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения. 

Одним из основных финансово-экономических показателей деятельности учреждений 

является оплата труда работников.  

Сведения о средней заработной плате на одного работающего в образовательных 

учреждениях по данным федерального статистического наблюдения представлены в таблице 

11.  
 

Таблица 11. 

Средняя заработная плата  

 

Категория персонала 

Среднемесячная заработная плата 

на одного  

работающего, руб. 

Руководитель учреждения 68 257,33 

Заместители руководителя и руководители структурных 

подразделений и их заместители   

61 359,41 

Педагогические работники дошкольных образовательных 

учреждений 

39 862,74 

Педагогические работники общеобразовательных 

учреждений 

46 719,30 

из них учителя 47 773,69 

Педагогические работники образовательных учреждений 

дополнительного образования детей 

47 701,89 

Прочий персонал 18 566,66 

 

 

3.4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

3.4.1. Обеспечение эффективности функционирования объектов системы 

образования города Нижний Тагил 

 

Обеспечение стабильного функционирования муниципальных образовательных 

учреждений, 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 образовательных учреждений в соответствие требованиям надзорных органов.  

Финансирование данных мероприятий осуществляется в соответствии с 

муниципальными программами: 

1. «Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2024 года»; 
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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 2020 году направлены средства в объеме 724 084,561 тыс. рублей, в том 

числе: 

– 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 – 57 514, 42 тыс. рублей, из них; 

1) Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 

муниципальные образовательные учреждения - 41 549,04 тыс. рублей, в том числе: 

– 23 397,4 тыс. рублей в рамках муниципальной программы «Развитие системы 

образования в городе Нижний Тагил до 2024 года: 

- частичный ремонт кровель – 15 ОУ; 

- благоустройство территории - 5 ОУ; 

- замена окон - 61 ОУ; 

-  ремонт внутренних помещений - 25 ОУ; 

- замена канализации и ремонт инженерных сетей - 3 ОУ; 

- ремонт инженерных сетей - 4 ОУ; 

- ремонт фасада здания - 5 ОУ. 

– 18 151,64 тыс. рублей в рамках муниципальной программы «Реализация основных 

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

- капитальный ремонт кровель в 3 ОУ (МБОУ СОШ №4, МАДОУ «Детство» д/с № 23, 

МБДОУ «Гармония» д/с № 33).  

2) Создание архитектурной доступности в рамках программы «Доступная среда» в МБУ 

ДО Городской дворец детского и юношеского творчества - 1 217,0 тыс. рублей, из них 467,0 

тыс. рублей средства федерального бюджета. 

Проведены следующие виды ремонтных работ:  

-дублирование входной лестницы пандусом, оборудование входной лестницы 

поручнями, устройство в тамбуре твердого покрытия, не допускающего скольжения при 

намокании. Устройство автомобильной парковки инвалидов. Дублирование входной лестницы 

устройством подъема 

3) Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных 

загородных оздоровительных лагерей - 3 381,58 тыс. рублей, в том числе 1 690,86 тыс. рублей 

за счет средств областного бюджета (МАУ «ДОК «Звездный»- ремонт служебных помещений, 

ремонт покрытия волейбольной площадки, протяжка паркетных полов с заменой линолеума, 

ремонт пожарного водопровода, ремонт корпусов). 

4) Разработка проектно-сметной документации, проведение изыскательских работ и 

обследования для проведения капитальных ремонтов зданий и помещений образовательных 

учреждений, приведения зданий и помещений муниципальных загородных оздоровительных 

организаций в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства – 11 366,8 тыс. рублей, в том числе: 

- 419,8 тыс. рублей – ПСД на ремонт ЗОЛ; 

- 705,18 тыс. рублей – ПСД, выполнение комплекса инженерных изысканий для 

подготовки проектной документации общеобразовательных учреждений (капитальный ремонт 

актового зала в МБОУ СОШ №95, капитальный ремонт МАОУ СОШ № 23, МКОУ ООШ № 

12 д. Усть-Утка, ремонт козырька и крыльца школы МБОУ СОШ № 3);  

- 10 241,8 тыс. рублей – ПСД, обследование и оценка технического состояния 

строительных конструкций здания, экспертиза сметной документации на капитальный ремонт 
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здания муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Городской 

Дворец детского и юношеского творчества».  

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

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

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

выполнен капитальный ремонт МАОУ СОШ №85. На реализацию мероприятия направлено 

283 998,631 тыс. рублей, из них 220 880,99 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, в 

том числе: 

- 188 712,87 тыс. рублей - ремонтные работы; 

- 95 285,75 тыс. рублей -  оснащение современным учебно-лабораторным, 

компьютерным оборудованием, спортивным инвентарем и техническими средствами 

обучения. 

В результате проведения мероприятий по созданию современной образовательной среды 

создано и оснащено 550 мест для школьников. 

  Открыт профильный инженерно-технологический класс. В соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования для организаций занятий по профильному 

обучению с учащимся старших классов, закуплена лаборатория 3D моделирования и 

прототипирования. 

Приобретенное оборудование обеспечит реализацию образовательной программы в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. 

Обучение в 10-11 классах будет обеспечено по естественно-научному и технологическому 

профилям.  

Объект введен в эксплуатацию 30.12.2020 года. 

III. В рамках Муниципальной программы «Реализация основных направлений 

строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года» в 2020 году введены в 

эксплуатацию на территории муниципального образования города Нижний Тагил детские 

сады (создано 430 мест): 

- № 210 МАДОУ «Радость» на 170 мест, расположенный по адресу: город Нижний 

Тагил, улица Удовенко, строение 4, заказчик МКУ «Служба заказчика городского хозяйства»; 

- № 211 МАДОУ «Радость» на 90 мест, расположенный по адресу: город Нижний Тагил, 

Уральский проспект, д. 93, заказчик МКУ «Служба заказчика городского хозяйства»; 

- № 212 МАДОУ «Радость» на 170 мест, расположенный по адресу: город Нижний 

Тагил, Уральский проспект, д. 32 а, заказчик ГКУ СО «УКС Свердловской области». 

На эти цели направлено 339 800,41 тыс. рублей, из них: 

- 296 537,3 тыс. рублей – средства федерального и областного бюджетов; 

- 43 263,11 тыс. рублей – средства местного бюджета. 

С целью оснащения введённых новых мест на приобретение учебно-наглядных пособий, 

игр, игрушек выделены средства в сумме 42 771,1 тыс. рублей. 

В 2021 году в целях приведения зданий и сооружений образовательных учреждений, 

загородных оздоровительных организаций в соответствие требованиям надзорных органов, 

выполнения предписаний надзорных органов планируется продолжить проведение 

капитальных, текущих ремонтов и укрепление материально-технической базы 

муниципальных организаций образования. 

В бюджете города на эти цели утверждены средства в сумме 411 166,2 тыс. рублей, в 

том числе средства местного бюджета в сумме 147 024,32 тыс. рублей, областного бюджета 

264 141,88 тыс. рублей. В рамках данных средств планируется выполнить следующие виды 

работ: 

I. Капитальные ремонты – 388 571,1 тыс. рублей, из них за счет средств областного 

бюджета 254 136,98 тыс. рублей: 

1) Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 

муниципальные образовательные учреждения- 67 262,8 тыс. рублей в том числе: 
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- 32 913,6 тыс. рублей в рамках муниципальной программы «Развитие системы 

образования в городе Нижний Тагил до 2024 года», в том числе: 

- 4 415,0 тыс. рублей – капитальный ремонт кровли МКОУ СОШ № 8 п. Висимо-

Уткинск;  

- 8 078,65 тыс. рублей - текущие ремонты кровель в 18 ОУ;  

- 10 429,95 тыс. рублей - замена оконных блоков в 48 ОУ; 

- 1 865,7 тыс. рублей – приведение помещений МКОУ СОШ № 8 п. Висимо-Утка, 

предусмотренных для размещения центра «Точка роста», в соответствие с рекомендациями по 

дизайн-решению и зонированию центров. 

- 1 455,0 тыс. рублей тыс. рублей - ремонт спортивных залов в 3 ОУ; 

- 6 219,3 тыс. рублей -  ремонт помещений в образовательных учреждениях в 16 ОУ; 

- 450,0 тыс. рублей - благоустройство территорий в 3 ОУ. 

 - 34 349,2 тыс. рублей в рамках муниципальной программы «Реализация основных 

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

- 28 207,0 тыс. рублей - капитальный ремонт д/сад №10 по адресу: г. Нижний Тагил, ул. 

Оплетина, д. 5; 

-6 142,2 тыс. рублей - устройство теплового туалета в здании МКОУ ООШ № 12 д, Усть 

-Утка в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и 

канализации. 

2) Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях 

соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации -155 

370,6 тыс. рублей: 

- 15 821,6 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета 14 440,0 тыс. рублей - 

капитальный ремонт муниципального казенного общеобразовательного учреждения основная 

общеобразовательная школа № 12 деревни Усть-Утка; 

- 139 549,0 тыс. рублей, из них 131 622,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета 

- капитальный ремонт здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 23 им. Ю.И. Батухтина со степенью физического 

износа более 70%. 

3) Капитальный ремонт здания МАОУ СОШ № 24 в рамках создания новых мест - 

133 003,9 тыс. рублей, из них за счет средств с областного бюджета - 93 102,73 тыс.  рублей. 

В результате проведенного ремонта будет создано 450 новых ученических мест, 

соответствующих требованиям ФГОС.  

4) Ремонты муниципальных загородных оздоровительных организаций –  32 933,8тыс. 

рублей: 

- 29 943,5 тыс. рублей – капитальный ремонт загородных оздоровительных организаций 

на условиях софинансирования из средств областного бюджета 50/50 в целях создания 

безопасных условий пребывания в муниципальных организациях отдыха детей и их 

оздоровления.  

- 2 990,3 тыс. рублей - текущий ремонт загородных оздоровительных организаций в 

целях подготовки к оздоровительной кампании 2021 года.  

II. Оборудование спортивной площадки в МБОУ СОШ № 13 в рамках государственной 

программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной 

политики в Свердловской области до 2025 года» - 20 009,802 тыс. рублей на условиях 

софинансирования из областного бюджета 50/50.  

III.  Разработка проектно-сметной документации, экспертиза проектов- 2 585,3 тыс. 

рублей: 

- 1 000,0 тыс. рублей для капитального ремонта объектов загородных оздоровительных 

организаций; 

-1 585,3 тыс. рублей для проведения государственной экспертизы в целях проведения 

капитального ремонта муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 23 им. Ю.И. Батухтина. 
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Выполнение капитальных и текущих ремонтов в образовательных учреждениях, 

загородных оздоровительных лагерях позволит создать безопасные условия для организации 

образовательного, воспитательного процессов, организации отдыха и оздоровления детей, 

занятий физической культурой и спортом в учреждениях, находящихся в ведомственном 

подчинении управления образования Администрации города Нижний Тагил, в соответствии с 

требованиями действующего законодательства.  

 

3.4.2. Обеспечение образовательной деятельности учебной литературой 

 

В 2020 году продолжена работа по комплектованию школьных библиотек учебниками, 

учебно-методической литературой, электронными образовательными ресурсами по отдельным 

предметам учебного плана. 

На обновление учебных фондов школьных библиотек в 2020 году направлено 62 933,8 

тыс. рублей. Для учащихся школ города закуплено 171 079 экземпляров учебников, в том 

числе: учебники в печатной форме – 157 732 экз., в электронной форме – 13 344 экз., учебники 

для детей с ОВЗ – 863 экз. Обеспеченность учебниками по основным предметам составляет 

100%, обновленным учебным фондом – 94,5%.  

В связи с введением в основной школе ФГОС в общеобразовательных учреждениях на 

100% обновлен фонд учебной литературы для учащихся 10-х классов.  
Таблица 12. 

Обеспеченность учебниками учащихся образовательных учреждений 

 

Обеспеченность за счет 

обновленного фонда учебников 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Начальное общее 

образование 
100% 100% 100% 100% 

Основное общее 

образование 
90,3% 95,8% 98,6% 100% 

Среднее общее образование 88,7% 88,7% 88,8% 91,6% 

Эффективно работает общегородской обменно-резервный фонд учебников, 

насчитывающий 17 722 экземпляров учебников. В 2020 году за счет фонда 

общеобразовательные учреждения смогли восполнить нехватку учебников (8 651 экземпляр). 

 

3.4.3. Оснащение образовательных организаций учебно-наглядными пособиями 

и оборудованием 

 

Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений в 2020 

году осуществлялось: 

 в рамках реализации государственной программы «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2024 года»; 

 за счет средств областной субвенции, выделенной на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение 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 2020 году 

выделено 198 734,8 тыс. руб. (в том числе 73 606,53 тыс. руб. для оснащения МАОУ СОШ № 

85). В рамках данных средств общеобразовательными учреждениями закуплены учебно-

лабораторное и учебно-наглядное оборудование, обновлены школьная мебель и 

компьютерное оборудование в связи с предписаниями Роспотребнадзора. 

В рамках реализации государственной программы «Содействие созданию в субъектах 

Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 23 октября 2015 года № 2145-р в Муниципальное 
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автономное учреждение среднюю общеобразовательную школу № 85 за счет средств 

областного бюджета приобретено оборудовано, необходимое для организации 

образовательного процесса. 

В общеобразовательное учреждение закуплено оборудование для оснащения столовой и 

пищеблока, медицинского комплекса. 

Фонд школьной библиотеки пополнился справочной литературой: энциклопедиями, 

словарями по различным отраслям знаний. Закуплена современная библиотечная мебель, для 

пользователей оборудованы места для работы с информационными ресурсами, в том числе с 

выходом в сеть Интернет. 

Для изучения предмета «Астрономия» приобретены комплекты обучающих инструментов 

и тематических пособий, которые помогают освоить непростую, но интересную дисциплину 

детям разных возрастов, такие как астрономическая демонстрационная модель (Солнце-

Земля-Луна), подвижная карта звездного неба, школьный планетарий. 

В школе открыт профильный инженерно-технологический класс оснащенный 

оборудованием необходимым для выявления и поддержки школьников, проявляющих интерес 

к аддитивным технологиям и активно внедряющим в образование 3 D-моделирование, 3D-

сканирование и объемное рисование.  

В связи с требованиями ФГОС среднего общего образования для организаций занятий по 

профильному обучению с учащимся старших классов закуплена лаборатория 3D 

моделирования и прототипирования, в состав которой входят образовательные модули: 

- образовательный модуль для углубленного изучения робототехники и подготовки к 

соревнованиям: 

- образовательный аэромодуль изучения технологий беспилотных летательных аппаратов 

(БПЛА) в составе: 

Для реализации образовательных программ в дошкольных образовательных 

учреждениях в 2020 году из средств областного бюджета выделена субвенция в размере 47 

422,8 тыс. рублей. На выделенные средства в учреждениях обновлено игровое оборудование 

на детских площадках, приобретены компьютерное и мультимедийное оборудование, 

интерактивные развивающие игры, игрушки. 

В 2020 году на обеспечение условий реализации муниципальными образовательными 

организациями образовательных программ естественно-научного цикла и 

профориентационной работы («Уральская инженерная школа») МБОУ СОШ № 95 из 

областного и местного бюджетов выделены средства в сумме 2 800,0 тыс. руб. 

В рамках данных средств в общеобразовательном учреждении модернизированы 

кабинеты естественно-научного цикла по предметам «Биология» и «Химия». Закуплены 

современные лабораторные комплексы для учебной практической, проектной деятельности и 

специальное современное технологическое оборудование для 3D-моделирования. 

В кабинетах появились новые интерактивные доски и мультимедийные проекторы, 

современные микроскопы и микропрепараты, в т.ч. современный цифровой микроскоп, 

газоанализатор, аквадистиллятор, большое количество внешних датчиков - измерителей, 3D-

принтер, планшетные компьютеры и мн.др. 

В 2020 году в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» направленного на 

создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней, для 5 

образовательных учреждений (МАОУ СОШ № 69, МБОУ СОШ № 1 им. Н.К. Крупской, 

МБОУ СОШ № 25, МБОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ № 81) получены комплекты 

компьютерного оборудования на сумму 11 013 467,15 рублей.  Каждый комплект включает в 

себя МФУ, интерактивную доску, ноутбук для учителя, ноутбуки для управленческого 

аппарата и ноутбуки для мобильного класса.  

Материально-техническая база учреждений дополнительного образования пополнилась 

учебной мебелью, техническими средствами обучения, компьютерным, спортивным 

оборудованием и инвентарем. 
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Оснащение кабинетов образовательных учреждений в соответствии с требованиями к 

образовательному процессу и СанПиН: 
Таблица 13. 

Динамика оснащенности образовательных учреждениях города 

 

 2017 2018 2019 2020 

ОУ 89% 89,5% 90% 90,4% 

ДОУ 78,5% 78,8% 79,1% 82,7% 

УДО 61,6% 61,7% 61,9% 62% 

 

По итогам 2020 года: 

 оснащенность школ современным учебно-лабораторным оборудованием в 

соответствии с требованиями федеральных государственных стандартов общего образования в 

среднем по городу составляет 90,4% (2019 - 90%, 2018 – 89,5%,). 

 

Создание в образовательных организациях условий для успешной социализации 

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

рамках реализации мероприятий программы «Доступная среда»). 

В городе уделяется особое внимание созданию условий для получения общего 

образования обучающимися с ОВЗ и детьми – инвалидами, численность которых составила 

1 830 человек (детей с ОВЗ – 1270, детей-инвалидов – 560).  

Город Нижний Тагил участвует в реализации мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда». За 10 лет реализации программы в 38 

образовательных учреждениях создана архитектурная доступность и закуплено 

специализированное оборудование для обучения и коррекционно- развивающей работы с 

детьми с ОВЗ и детьми – инвалидами. 

В 2020 году в реализации программы «Доступная среда» участвовало МБУ ДО 

Городской дворец детского и юношеского творчества. На реализацию программы будут 

выделены финансовые средства в сумме – 2 434 ,0 тыс. руб. Из них: Федеральный бюджет – 

934 ,0 тыс. руб., местный бюджет – 1 500,0 тыс. руб. 

На выделенные средства проведены ремонтные работы по архитектурной доступности 

объекта такие как: 

- дублирование входной лестницы устройством подъема; 

- устройство парковки (стоянки) автомобиля инвалида; 

- дублирование входной лестницы пандусом, оборудование входной лестницы 

поручнями, устройство в тамбуре твердого покрытия, не допускающего скольжения при 

намокании. 

Приобретено специализированное оборудование для сенсорной комнаты, оборудование 

для оснащения кабинета учителя-логопеда, 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 

инвалидов, 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) 

 

3.4.4. Развитие процесса информатизации муниципальной системы образования 
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Информатизация - важнейший ресурс управления муниципальной системой 

образования. 

Ее приоритетами являются: 

 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 подведомственных 

образовательных учреждений. 

Цель информатизации: создание современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования, формирование 

ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся.  

100% муниципальных общеобразовательных учреждений (далее-МОУ) имеют доступ к 

сети Интернет со скоростью доступа от 20 мегабит/сек и выше, в большинстве школ 

принимаются меры по поэтапному повышению скорости доступа. В рамках  федерального 

проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации», в соответствии с заключенным государственным контрактом между 

Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

и ПАО «Ростелеком» на оказание услуг по подключению к сети передачи данных в 2020-2021 

учебном году 21 муниципальному общеобразовательному учреждению обеспечен 

высокоскоростной доступ к единой сети передачи данных и к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», выполнены работы по оснащению узлов доступа 

средствами криптографической защиты информации. К 2021-2022 учебному году планируется 

подключение к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи 

данных и (или) к сети «Интернет», еще 10 муниципальных общеобразовательных учреждений.  

Согласно статистическим данным по состоянию на 01.07.2021 в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях информационно-техническое оснащение составляет: 

- 7 550 персональных компьютеров, из них 6 704 используемых в учебных целях; 

 6 479 персональных компьютеров подключены к сети Интернет; 

 2 367 входят в состав мобильных классов и программно-аппаратных комплексов; 

 819 интерактивных досок; 

 1 331 мультимедийных проекторов; 

 160 мобильных компьютерных классов;   

 1 523 учебных классов, оборудованных автоматизированными рабочими местами 

учителя, имеющих выход в Интернет. 

Учитывая, что в рамках реализации проекта «Цифровая школа» общеобразовательные 

учреждения систематически применяют в образовательном процессе элементы 

дистанционных образовательных технологий, а также наличие технической возможности для 

удаленного взаимодействия педагогических работников и обучающихся, в Нижнетагильских 

школах было организовано и обеспечено  полноценное дистанционное образование. 

Во всех 65 муниципальных общеобразовательных учреждениях имеются электронные 

ресурсы, которые можно использовать для организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий (2019 г. – 30 МОУ, 2020 г. – 62 МОУ), во всех 

созданы условия для организации электронного обучения (2019 г. – 27 МОУ, 2020 г. – 56 

МОУ).  

Информационно-образовательный ресурс «Российская электронная школа» в настоящее 

время используют почти 88% педагогов и 41% обучающихся, являются зарегистрированными 

пользователями и применяют электронный ресурс «ЯКласс» более 53% педагогов и 68% 

обучающихся.  

В целях просвещения обучающихся и их родителей в части применения дистанционных 

образовательных технологий и взаимодействия с обучающимися педагогическими 

работниками ведутся блоги, страницы в социальных сетях. 
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У всех муниципальных образовательных учреждений в сети Интернет имеются 

официальные сайты, структура и формат представления информации на которых 

соответствуют требованиям действующего законодательства. Актуальные данные учреждений 

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

Действует сайт управления образования Администрации города Нижний Тагил, 

Интернет-приемная. В штатном режиме в управлении образования Администрации города 

Нижний Тагил и всех подведомственных учреждениях используется система электронного 

документооборота, организовано интерактивное взаимодействие в рамках системы 

образования города.  

В муниципальных общеобразовательных учреждениях действуют системы безопасности 

на основе использования информационно-телекоммуникационных технологий: электронные 

проходные (36), системы видеонаблюдения (61). Используются системы автоматизации 

библиотек (8), учета питания - электронные карточки безналичной оплаты за питание (16). 

Автоматизирован процесс сбора статистической информации посредством трех 

информационных систем – «Е-услуги. Образование», «Сетевой город. Образование» и 

«Автоматизированная система сбора данных управления образования», в 2020-2021 учебном 

году применялись более 85 форм электронных отчетов.   

Всеми образовательными учреждениями ведется систематическая передача данных в 

Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО), в 

АИС «Подросток», муниципальными общеобразовательными учреждениями – в Федеральную 

информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и 

(или) о квалификации, документах об обучении».   

Муниципальные образовательные учреждения подключены к Единой сети передачи 

данных Правительства Свердловской области. Созданы условия для исполнения Федеральных 

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

противодействии экстремистской деятельности», от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», в том числе проводится 

аттестация автоматизированных рабочих мест, используются системы фильтрации контента, 

осуществляется постоянный контроль. С 2015 года в образовательных учреждениях 

проводится Единый урок безопасности в сети Интернет, в текущем учебном году в 

мероприятиях Всероссийской акции приняли участие 36 335 обучающихся и 5 764 родителя (в 

2019-2020 учебном году приняли участие 25 853 обучающихся и 3 566 родителей).  

Созданы условия для формирования информационной компетенции, развития 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, профессионального общения и 

роста педагогических работников, ежегодно проводятся 4 городских конкурса данной 

направленности. Активное участие обучающиеся и педагоги принимают в региональных и 

всероссийских мероприятиях в сфере информационных технологий, в прошедшем учебном 

году участниками в регионе стали 371 обучающийся и 46 педагогов (победителями 

соответственно – 28 и 3), на уровне России – 1 313 и 103 соответственно, из них победители – 

129 обучающихся и 12 педагогов. 

Образовательные учреждения вовлечены в процесс автоматизации процессов 

управления.  100% учреждений в штатном режиме используют автоматизированные 

информационные системы, что позволяет осуществлять мониторинговые процедуры, 

прогнозировать процессы, организовать оперативное интерактивное взаимодействие 

субъектов системы образования, предоставлять муниципальные услуги в электронном виде. 

Дальнейшее развитие процесса информатизации муниципальной системы образования 

позволит: 

- повысить эффективность использования цифровых и информационных ресурсов; 

- повысить квалификацию педагогов в области современных цифровых технологий; 

- расширить образовательные возможности для обучающихся; 

- обеспечить открытость и прозрачность образовательного процесса; 

- расширить возможности коммуникации со всеми участниками образовательных 

отношений; 
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- повысить удобства мониторинга за образовательным процессом; 

- формировать новые возможности организации образовательного процесса. 

Основными направлениями информатизации в будущем учебном году должны быть: 

- обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых 

и общедоступных информационных ресурсов (официального сайта школы в сети 

«Интернет»") путем предоставления на сайтах всей информации, необходимой для участников 

образовательных отношений, создание системы получения репрезентативных данных, 

обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся; 

- повышение квалификации педагогов с целью повышения их компетенций в области 

современных технологий путем непрерывного самообразования в сфере использования ИКТ с 

помощью Интернет-технологий, участия в вебинарах на интересующие темы, в онлайн-

конференциях по новым направлением повышения ИКТ компетентности, дистанционного 

повышения квалификации, участие педагогических работников в конкурсах 

профессионального мастерства, конкурсах методических разработок; 

- продолжение использования цифровых технологий для организации образовательного 

и воспитательного процесса путем обучения навыкам эффективного пользования 

технологиями, применения цифровых устройств, в полном объеме использования 

функционала образовательных порталов и сервисов, обучения основам безопасности в Сети, 

участия в дистанционных конкурсах и олимпиадах ИКТ-направленности, развития 

коммуникации с участниками образовательных отношений.   

 

 

3.4.5. 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 

возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели участников 

образовательного процесса управлением образования организована целенаправленная 

деятельность по обеспечению комплекса условий: 

– соблюдение правил охраны труда и техники безопасности в образовательных 

учреждениях; 

– 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 

санитарного законодательства; 

– развитие условий, направленных на формирование безопасного поведения участников 

образовательного процесса. 

В целях выполнения выше указанных задач расходование бюджетных средств в 2020 

году – I полугодии 2021 года направлено на обеспечение защищенности участников 

образовательного процесса и имущества от пожаров, выполнение предписаний 

государственного пожарного надзора, приведения противопожарного состояния в 

соответствие с нормами и правилами пожарной безопасности, электробезопасности, 

антитеррористической защищенности, санитарных, гигиенических, медицинских и других 

мероприятий. 

В соответствии с Требованиями  к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий)  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 
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(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 безопасности этих объектов (территорий) от 

02.08.2019 № 1006,  в  целях выполнения задач  по профилактике  терроризма, минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма, повышения антитеррористической 

защищенности образовательных  учреждений  города  поэтапно  ведется работа по установке: 

- систем видеонаблюдения, что позволяет оперативно реагировать на преступные 

посягательства в отношении участников образовательного процесса, обеспечить 

антитеррористическую 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 

общеобразовательных учреждениях города. Автобусы используются для подвоза 

обучающихся из отдаленных 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. 

Перевозки осуществляются в соответствии с Правилами организованной перевозки 

группы 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 

безопасность дорожного движения. Режим труда и отдыха водителей регламентирован 

установленным законодательством. 

В целях осуществления мониторинга движения автотранспортного средства и 

безопасности 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 

лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами» все 

автотранспортные средства имеют Лицензию на осуществление деятельности по перевозкам 

пассажиров и иных лиц. 

 

4. СИСТЕМА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

4.1. Обеспечение доступности дошкольного образования 

 

Анализируя состояние системы дошкольного образования города, можно отметить 

позитивные изменения за прошедший период (2020-2021 учебный год): созданы условия для 

повышения качества и обновления содержания дошкольного образования, в городе 

целенаправленно осуществлялась деятельность по обеспечению доступности услуг 

дошкольного образования.  

В целях достижения 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет, предусмотренных национальным проектом 

«Демография», реализуется муниципальная программа «Создание дополнительных мест в 

дошкольных образовательных организациях города Нижний Тагил на 2018-2025 годы», 

утвержденная постановлением Администрации города Нижний Тагил от 03.05.2018 № 1334-

ПА (с изменениями от 10.02.2021 № 290-ПА) (далее - Муниципальная программа). 
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В рамках Муниципальной программы в 2020 году введены в эксплуатацию на 

территории муниципального образования города Нижний Тагил детские сады (создано 430 

мест): 

- № 210 МАДОУ «Радость» на 170 мест, расположенный по адресу: город Нижний 

Тагил, улица Удовенко, строение 4, заказчик МКУ «Служба заказчика городского хозяйства»; 

- № 211 МАДОУ «Радость» на 90 мест, расположенный по адресу: город Нижний Тагил, 

Уральский проспект, д. 93, заказчик МКУ «Служба заказчика городского хозяйства»; 

- № 212 МАДОУ «Радость» на 170 мест, расположенный по адресу: город Нижний 

Тагил, Уральский проспект, д. 32 а, заказчик ГКУ СО «УКС Свердловской области». 

В настоящее время 100% детей в возрасте от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет согласно 

указанной в заявлениях даты зачисления в детский сад обеспечены местами. При этом часть 

детей ожидают своей даты зачисления.  

По состоянию на 01.07.2021 обеспечены местами 89 % детей в возрасте до 3 лет. 

Очередь в детские сады составляет: от 2 мес. до 3 лет – 2 069, в том числе от 2 мес. до 1,5 лет – 

1 871 чел.; от 1,5 до 3 лет – 198 чел. 

В июне 2021 года в Министерство образования и молодежной политики Свердловской 

области направлена заявка на участие в отборе муниципальных образований, бюджетам 

которых могут быть предоставлены субсидии из областного бюджета на строительство 

объектов муниципальной собственности, по 5 объектам:  

- детский сад на 270 мест в микрорайоне «Приречный»; 

- детский сад на 170 мест по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Сланцевая, д. 8; 

- детский сад на 270 мест в жилом районе «Муринские пруды», ул. Захарова г. Нижний 

Тагил; 

- детский сад на 170 мест в жилом районе «Александровский», 1 очередь г. Нижний 

Тагил; 

- детский сад на 170 мест в Выйском планировочном районе, ул. Фрунзе г. Нижний 

Тагил. 

В 2020 году Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

обеспечили поддержку негосударственных организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере образования Свердловской 

области. По итогам проведенного отбора, частная дошкольная организация – 

Негосударственный детский сад ИП Мордвова И.С. «Супер-Почемучки», осуществляющая 

свою деятельность в городе Нижний Тагил признана получателем средств субсидии. 

Дополнительным условием получения субсидии было установление родительской платы 

не выше максимальной, установленной правовыми документами для муниципального 

образования, в котором осуществляет свою деятельность частная организация. Субсидия на 

создание 62 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 2020 году 

предоставлена организации впервые.  

Управление образования Администрации города Нижний Тагил обеспечило 

комплектование детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в Негосударственный детский сад ИП 

Мордвова И.С. «Супер-Почемучки». 

В целях обеспечения доступности дошкольного образования для постановки ребенка на 

учет и предоставления места в детский сад девятый год в городе Нижний Тагил 

функционирует автоматизированная информационная система «Е-услуги. Образование» 

(далее АИС «Е-Услуги. Образование»), которая позволяет родителям (законным 

представителям) регистрировать ребенка в детский сад при личном обращении в 

многофункциональные центры и заочно на портале государственных услуг. В целях 

обеспечения доступности дошкольного образования у родителей (законных представителей) 

есть возможность направить заявление с главной страницы сайта управления образования 

Администрации города Нижний Тагил через «Портал образовательных услуг», к 

электронному заявлению возможно прикрепить скан-копии документов для подтверждения 

указанных данных.  

АИС «Е-Услуги. Образование» формирует единое информационное пространство в 
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городе Нижнем Тагиле и позволяет оперативно принимать управленческие решения в области 

обеспеченности дошкольным образованием жителей города. 

Положительно оценивая состояние системы дошкольного образования в целом, 

осуществляя мониторинг детского населения в городе и количество детей, нуждающихся в 

устройстве в детский сад, необходимо отметить тенденции уменьшения количества детей, 

проживающих в городе на 4 459 человек, стоящих в очереди на устройство в детские сады на 

3 384 человека.  

 
Таблица 14. 

Динамика потребности в услугах дошкольного образования 

 
Количество детей 2016 2017 2018 2019 2020 

В возрасте от 0 до 7 лет, 

проживающих в городе 
 

34801 

 

35602 

 

34452 

 

31166 

 

30342 

Детей, стоящих в очереди на 

устройство в детские сады 

города от 0 до 7 лет 

 

7312 

 

7095 

 

5961 

 

5121 

 

3928 

 
В целях оптимизации и повышения эффективности использования финансово-

экономических ресурсов продолжается процесс укрупнения объединений (в 2014 году – 10 

объединений, к сентябрю 2021 – 7), увеличивается количество детских садов, входящих в 

структуру объединений: 2018 год – 10 объединений/143 структурных подразделения - детских 

садов, в 2021 – 7 объединений/146 детских садов, при этом общее количество воспитанников 

относительно стабильно, наблюдаются изменения внутри возрастного состава воспитанников: 

количество детей дошкольного возраста по сравнению с 2016 годом увеличилось на 241 

человек, а количество воспитанников раннего возраста приближается к количественному 

показателю 2016 года. В системе дошкольного образования города в 2020-2021 гг. - 237 групп 

для детей раннего возраста (2019-2020 уч. г. – 216 групп). 

 
Таблица 15. 

Изменение возрастного состава воспитанников в дошкольных образовательных 

организациях города Нижнего Тагила (по состоянию на 31 декабря) 

 
Год Всего Ранний возраст Дошкольный возраст 

2016 20872 4008 16864 

2017 21188 4137 17051 

2018 21250 3829 17421 

2019 21260 3838 17422 

2020 20994 3889 17105 

 

В рамках реализации Постановления Правительства Свердловской области от 19.12.2019 

N 920-ПП (ред. от 15.04.2021) «Об утверждении государственной программы Свердловской 

области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской 

области до 2025 года», регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в городе 

организована работа консультационных центров (далее – КЦ) по взаимодействию 

муниципальных образовательных учреждений образования и родителей, чьи дети получают 

дошкольное образование в форме семейного образования (приказ управления образования 

Администрации города Нижний Тагил от 12.08.2020 № 724). Данная помощь оказывалась на 

базе 10 учреждений: МАДОУ «Радость», МАДОУ д/с «Детство», МАДОУ «МАЯЧОК», 

МАДОУ д/с «Солнышко», МАДОУ д/с «Академия детства», МАДОУ д/с «Солнечный круг», 

МАДОУ д/с «Жемчужинка», МАДОУ д/с «Гармония», МБОУ НШДС № 105, МБОУ СОШ 

«ЦО № 1». 
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Общее количество оказанных услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей в консультационных 

центрах за 2020-2021 года увеличилось на 10 % по сравнению с 2019-2020 учебным годом. 

Наибольшее количество обращений в консультационные центры осуществлялось в 

дистанционной форме, при этом запросы родителей носили комплексный характер и были 

связаны с оказанием диагностической, консультативной и психолого-педагогической помощи.  

Востребованы родителями группы кратковременного пребывания, которые рассчитаны 

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

ребенка к дошкольному учреждению. Группы кратковременного пребывания посещает 153 

воспитанника. 

Внесены изменения в постановление Администрации города Нижний Тагил от 

14.01.2014 № 12-ПА «Об оплате за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования»: с 1 

июля 2021 года установлен размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

основные образовательные программы дошкольного образования, в сумме 2316,73 рубля на 

одного ребенка в месяц, исходя из фактических расходов за присмотр и уход за детьми. 

 

4.2. Взаимодействие с семьей как условие реализации стандарта дошкольного 

образования 

 

Одним из основных принципов Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) является сотрудничество 

организации с семьей, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. Данный принцип реализуется в образовательных организациях 

города, реализующих программы дошкольного образования (далее – ДОО), посредством 

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.  

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

городе организована работа консультационных центров (далее – КЦ) по взаимодействию 

муниципальных образовательных учреждений образования и родителей, чьи дети получают 

дошкольное образование в форме семейного образования (приказ управления образования 

Администрации города Нижний Тагил от 12.08.2021 № 724). Данная помощь оказывалась на 

базе 10 учреждений: МАДОУ «Радость», МАДОУ д/с «Детство», МАДОУ «МАЯЧОК», 

МАДОУ д/с «Солнышко», МАДОУ д/с «Академия детства», МАДОУ д/с «Солнечный круг», 

МАДОУ д/с «Жемчужинка», МАДОУ д/с «Гармония», МБОУ НШДС № 105, МБОУ СОШ 

«ЦО № 1». 

Количество консультаций, оказанных участникам образовательного процесса в 2020-

2021 учебном году, увеличилось на 10 % по сравнению с 2019-2020 учебным годом. 

Наибольшее количество обращений в консультационные центры осуществлялось в 

дистанционном формате, при этом запросы родителей носили комплексный характер и были 

связаны с оказанием диагностической, консультативной и психолого-педагогической помощи. 

В целях распространения успешных практик обобщения опыта работы КЦ в январе 2021 

МАДОУ д/с «Детство» организован городской семинар – практикум «Взаимодействие с 

родителями в условиях индивидуализации образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста», на котором рассмотрены подходы к планированию совместных 

действий педагогов с родителями, определены основные направления работы с родителями. В 

апреле 2021 года была организована стажировочная площадка для педагогов города: «Модель 

организации взаимодействия специалистов консультационного центра «ДЕТСТВО ПЛЮС» по 

оказанию методической, психолого-педагогической и консультативной помощи родителям 

детей от 2 месяцев до 1 года». 
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Востребованы родителями группы кратковременного пребывания, которые рассчитаны 

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

ребенка к дошкольному учреждению. Группы кратковременного пребывания посещают 153 

воспитанника. 

На протяжении последних 3-х лет в городе активно развиваются информационно-

коммуникационные технологии и внедряются формы дистанционного образования. 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 

нарушениями в развитии, получению ими образования, их успешной социализации и 

интеграции в обществе.  

Посредством блога «Навстречу друг к другу» (https://nsportal.ru/mayachok) организованы 

онлайн-опросы общественного мнения с целью определения степени удовлетворенности 

качеством и доступностью дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в МАДОУ «МАЯЧОК», организации процесса планирования 

мероприятий совместно с представителями всех субъектов образовательных отношений, 

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 педагогическими работниками, родительской общественностью, где происходит 

знакомство с опытом работы педагогических работников МАДОУ «МАЯЧОК», обсуждаются 

волнующие вопросы и проблемы. 

В целях создания специальных условий для детей, имеющих расстройство 

аутистического спектра, в рамках Всемирного дня информирования об аутизме, состоялся 

инклюзивный фестиваль «Люди как люди». В рамках сетевого взаимодействия и социального 

партнерства 16 семей, воспитывающих детей дошкольного возраста с расстройствами 

аутистического спектра, посещающих МАДОУ «МАЯЧОК», приняли участие в 

консультациях и мастер-классах на площадке Центральной городской детско-юношеской 

библиотеки по темам «Песочные тайны», «Манные чудеса», «Забавные формы» с 

практическим использованием игр и упражнений для особых детей. 

Методическое сопровождение воспитателей и специалистов ДОО по работе с семьей 

осуществлялось в рамках деятельности муниципального ресурсного центра МАДОУ д/с 

«Солнышко» по теме: «Актуальные направления сотрудничества дошкольной 

образовательной организации с родителями (законными представителями) воспитанников в 

современных условиях». 

В конце сентября 2020 года прошел практикум для педагогов-психологов «Психолого-

педагогическое сопровождение семьи: способы изучения семейной ситуации, формы выдачи 

рекомендаций по улучшению детско-родительских отношений». 

В октябре 2020 года организована педагогическая мастерская «Реализация метода 

проектов для развития образовательных инициатив семьи», где педагоги обсудили вопросы 

установления партнерских отношений между детским садом и семьями воспитанников, создан 

сайт родительского клуба «Мы вместе». 

Для родителей организовано онлайн городское родительское собрание по теме «Отец – 

это звучит гордо!», собравшее свыше 300 родителей воспитанников детских садов. 

В апреле прошли педагогические мастерские «Как говорить с родителями о готовности 

ребенка к школе: опыт и практики эффективного взаимодействия», «Психологическая 

готовность родителей к новой социальной роли ребенка», приняли участие более 300 

педагогических работников города. 

Для родителей будущих первоклассников организована лаборатория «Психологическая 

готовность родителей к новой социальной роли ребенка». В режиме онлайн педагоги-

психологи провели увлекательное тестирование родителей, рассказали о развивающем стиле 

общения с ребенком - будущим первоклассником. 

https://nsportal.ru/mayachok
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Родители (законные представители) воспитанников ежегодно привлекаются к участию в 

городском проекте по ранней профориентации «Лаборатория профессий. Дошкольник». В 

марте 2021 состоялась интерактивная онлайн игра для дошкольников и родителей по ранней 

профориентации «Время новых идей: от ремесла – к профессии», в которой приняли участие 

84 семейные команды из 8 объединений детских садов города. Используя творческий подход, 

проявив знания о различных видах труда, все участники достойно справились с 

предложенными заданиями. 

ДОО активно привлекают родителей к сотрудничеству в рамках мероприятий 

патриотической направленности. 

Объединение детских садов МАДОУ д/с «Жемчужинка» пригласили к участию 

родителей и детей в патриотическом марафоне «Защитникам Отечества посвящается», 

организованном в рамках направления патриотического воспитания в детском саду. В 

марафоне приняли участие более 700 воспитанников из 8 дошкольных образовательных 

учреждений. 

В честь празднования Дня Победы - 2021 для детей и родителей муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений была организована онлайн-стена «Тагил ковал 

Победу фронту» с целью воспитания патриотических чувств у подрастающего поколения. 

Воспитанники, педагоги и родители детских садов МАДОУ д/с «Детство» принимали участие 

в проекте «Спасибо за Победу». В рамках проекта на сайте объединения https://detstvo-nt.ru/ 

открыта рубрика с одноименным названием, где размещены такие подразделы как: «Акция 

«Катюша», известную песню военных лет исполняет детский хор детских садов МАДОУ д/с 

«Детство»; «Славим Победу и Город труженик», здесь воспитанники читают стихи о родном 

городе, о его вкладе в Великую победу, рассказывают о родных, которые воевали и трудились 

в тылу; виртуальные экскурсии по местам памяти героям Великой Отечественной войны 

Дзержинского района размещены в подразделе «Мы этой памяти верны». Завершился проект 

«Парадом дошколят», который прошел в детских садах МАДОУ д/с «Детство» в 

дистанционном формате. 

С целью формирования у детей дошкольного возраста патриотических ценностей, 

интереса к сохранению исторической памяти, культурного наследия России, воспитание 

физической культуры, популяризации спортивных соревнований в городе Нижний Тагил 

реализуется проект «Богатырская застава». Активными участниками проекта являются 

дошкольники, родители и педагоги детских садов МАДОУ д/с «Жемчужинка». В рамках 

реализации проекта команды детских садов приняли участие в Спартакиаде «Юных – 

достойная смена!» среди дошкольных образовательных учреждений города Екатеринбурга и 

города Нижний Тагил.  

Детский сад № 173 МАДОУ д/с «Жемчужинка» принял участие в Межрегиональном 

творческом проекте «Мой город в XVIII веке», реализуемом участниками Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». 

Педагоги детского сада, дети и родители на протяжении двух месяцев создавали аудиогид 

«Прогулки по улицам старой Выи»: разрабатывали маршрут, знакомились с историей улиц, 

учреждений, событий. 

Взаимодействие учреждений культуры и ДОО, подведомственных управлению 

образования Администрации города Нижний Тагил стало хорошей традицией. IV сезон 

музейной игры-викторины «Сказы дедушки музея», организованной Нижнетагильским 

музеем-заповедником при поддержке управления образования Администрации города 

Нижний Тагил объединил детей старшего дошкольного возраста, педагогических работников 

и родителей (законных представителей) воспитанников.  

В рамках игры сотрудниками музея в детских садах были проведены праздники: «В 

гостях у домового», «Старый дом и все, что в нем», «Деревянные игрушки», «Колокольчик, 

травница, пеленашка и другие», «Черепановский пароход», «Танк Победы» «Легенда об 

Артамонове», «Лаковая сказка». Каждый детский коллектив – участник игры посетил 

интерактивные мероприятия: «Что нам стоит, дом построить», «Самовар кипит – уходить не 

велит!». 
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Участие детей дошкольного возраста в проекте стало возможным благодаря родителям 

(законным представителям) воспитанников. Родители – полноценные участники проекта, 

проводники и помощники. По итогам 2020-2021 учебного года участниками квестов «Загадки 

уральского малахита», «Тайны прошлого» стали 2679 участников, 40 % участников - это 

родители. 

В финале игры приняли участие 17 команд дошкольников из детских садов 8 

объединений города. Дипломы и кубки победителей получили шесть команд: МАДОУ 

«Радость» и МАДОУ д/с «Детство», (детские сады №№121, 184, 194, 202, 203, 207), остальные 

участники получили дипломы финальных игр (детские сады МАДОУ д/с «Солнечный круг», 

МАДОУ д/с «Академия детства», МАДОУ д/с «Жемчужинка», МАДОУ д/с «Детство», 

МАДОУ д/с «Радость» (детски сады №№ 3, 15, 31, 70, 80, 148, 150, 184, 207, 208). 

На основании результатов мониторинга качества дошкольного образования и 

внутренней оценки качества образования в каждом объединении, с учетом степени 

удовлетворённости родителей качеством дошкольного образования определен ряд задач для 

организации эффективного взаимодействия педагогов с семьями воспитанников, а также для 

планирования и организации работы по обеспечению индивидуальной педагогической 

поддержки семьи: 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение проведения мониторинга удовлетворенности родителей образовательной 

деятельностью ДОО;  

- повышение психолого-педагогической компетентности педагогов в вопросах семейного 

воспитания, их мотивационной и коммуникативной готовности взаимодействия с семьей, 

овладение навыками эффективного общения. 

 

 

 

 

4.3. Качество образовательных условий дошкольного образования 

 

«Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения», а также «обеспечение 

государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования» определены как значимые цели ФГОС ДО, ориентирующие на их 

достижение независимо от социально-экономических условий нахождения дошкольных 

образовательных организаций. 

В образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, 

создан комплекс условий для организации образовательной деятельности в соответствие с 

ФГОС ДО, обеспечивающий качество дошкольного образования.  

1. Нормативные условия. 

- все образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования, 

обеспечивают реализацию ФГОС ДО; 

- локальные акты, регламентирующие деятельность ДОО, соответствуют требованиям 

действующего законодательства и ФГОС ДО; 

- основные общеобразовательные программы - образовательные программы 

дошкольного образования, разработаны в соответствии с требованиями действующего 

законодательства и ФГОС ДО; 

- объединения детских садов МАДОУ «Радость», МАДОУ д/с «Детство», МАДОУ 

«МАЯЧОК», МАДОУ д/с «Академия детства», МАДОУ д/с «Солнышко» имеют лицензии на 

дополнительное образование; 
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- на официальных сайтах МАДОУ города размещены все необходимые документы в 

соответствии с требованиями, с которыми могут ознакомиться все заинтересованные лица. 

2. Организационные условия. 

В рамках реализации ФГОС ДО в объединениях детских садов осуществляется 

деятельность по улучшению качества организационно-содержательных, психолого-

педагогических, материально-технических и кадровых условий, на протяжении нескольких 

лет отмечается положительный опыт и созданы условия для распространения успешных 

практик.  

В целях повышения качества дошкольного образования и фасилитации опыта в 2020-

2021 учебном году организована деятельность МРЦ по 7 направлениям: 

- МАДОУ «Радость» - «Цифровое пространство детского сада: внедрение новых 

технологий управления и организации образовательной деятельности»; 

- МАДОУ д/с «Детство» - «Оценка качества дошкольного образования и управление 

качеством по итогам оценивания»; 

- МАДОУ «МАЯЧОК» - «Организация инклюзивного образования детей с учетом 

психофизического развития категорий и групп обучающихся в условиях дошкольной 

образовательной организации»; 

- МАДОУ д/с «Академия детства» - «Развитие психолого-педагогического компонента 

образовательной среды детского сада»; 

- МАДОУ д/с «Солнечный круг», МАДОУ д/с «Гармония» - «Организация дошкольного 

образования и предметно-пространственной среды для детей в возрасте до трех лет»; 

- МАДОУ д/с Солнышко» - «Актуальные направления сотрудничества дошкольной 

образовательной организации с родителями (законными представителями) воспитанников в 

современных условиях»; 

- МБОУ «Начальная школа – детский сад № 105 для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» - «Организация и содержание индивидуального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях детского сада». 

Для организации работы по методическому сопровождению процесса мониторинга 

качества дошкольного образования (далее – МКДО), анализа проблем, дефицитов и 

подготовки адресных рекомендаций создана рабочая группа согласно приказа управления 

образования Администрации города Нижний Тагил от 25.03.2021 № 249 «Об организации 

работы по методическому сопровождению процессов мониторинга качества дошкольного 

образования». 

3. Методические условия. 

С 2016 года методическое сопровождение руководящих и педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Нижний Тагил, процессов 

реализации ФГОС ДО в образовательных организациях города осуществляется посредством 

организации работы учреждений в статусе Муниципальных ресурсных центров (далее – 

МРЦ). Тематика направлений деятельности МРЦ определялась с учетом профессиональных 

дефицитов педагогов и имеющихся успешных практик, положительный опыт распространялся 

с использованием различных форм: постоянно действующие семинары, работа методических 

групп, педагогических мастерских, стажировочных практик и др. 

В течение 2020-21 учебного года в рамках деятельности МРЦ для педагогических 

работников проведено 16 методических мероприятий, что способствовало развитию 

аналитических, проектировочных, исследовательских, информационных, коммуникативных, 

организационных умений педагогических работников. Наибольший интерес у педагогической 

общественности вызвали следующие мероприятия: 

- МАДОУ д/с «Академия детства» - методический семинар для воспитателей 

«Технология образовательного события как психолого-педагогический компонент 

современной образовательной среды» детского сада, в ходе которого были рассмотрены 

методические аспекты и практика проектирования образовательных событий; 
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- МАДОУ «Радость» - марафон мастер-классов «IT- TIME: о сложном просто», в течение 

которого педагоги рассмотрели вопросы современной цифровой среды детского сада как 

ресурса для получения качественного дошкольного образования в формате «Телешкола»; 

- для педагогических работников групп для детей раннего возраста организованы 

обучающие семинары в рамках МРЦ МАДОУ д/с «Гармония» - «Организация развивающей 

предметно-пространственной среды в группах раннего возраста в условиях современного 

детского сада» и МАДОУ д/с «Солнечный круг» - «Эффективные практики развития и 

воспитания детей в возрасте до трех лет», на которых рассмотрели передовой опыт работы 

развития и воспитания детей раннего возраста; 

- на семинаре – практикуме «Развитие основ финансовой грамотности у дошкольников в 

практике ДОО: традиции и инновации», организованном МАДОУ д/с «Гармония» были 

представлены эффективные практики работы с дошкольниками по экономическому 

воспитанию: раскрытие базовых финансово-экономических понятий средствами детской 

литературы, решение ситуационных задач при формировании начальной финансовой 

грамотности, ярмарка – как экономический и культурный феномен в воспитании, студия 

рекламы – интеграция содержания образовательных областей в детской деятельности. 

В 2020-2021 учебном году продолжена реализация городского проекта ранней 

профориентации «Лаборатория профессий. Дошкольник», в котором активно принимают 

участие педагоги, воспитанники и родители ДОО.  

По направлению «Универсальная профориентация» была проведена онлайн-

конференция в МАДОУ д/с «Солнышко» по теме «Ключевые компетентности: от декларации 

к дошкольной реальности». 

С целью развития системы преемственности в области ранней профессиональной 

ориентации детей прошел первый фестиваль «Профи-start: Профессии колледжа глазами 

дошкольников» для воспитанников и педагогов МАДОУ д/с «Гармония», а также студентов и 

преподавателей Нижнетагильского профессионального колледжа им. Н.А. Демидова. 

Команды детских садов представили студентам и преподавателям колледжа свои проекты по 

ранней профориентации, затем приняли участие в диалоге, где уточнили свои знания о 

профессиях. МАДОУ «Радость» для воспитанников и родителей организовали интерактивную 

игру «ПроеКТОриЯ ЕВРАЗ». 

В рамках 70-ой городской выставки технического и декоративно-прикладного 

творчества детей и учащейся молодежи прошел Фестиваль по ранней профориентации детей 

дошкольного возраста «BabySkills» среди воспитанников дошкольных образовательных 

организаций города. Команды из 6 объединений детских садов приняли участие в 

практических испытаниях, связанных с профессиональными навыками в компетенциях 

«Поварское дело» и «Музыкальный руководитель». Жюри фестиваля отметило ярких 

музыкальных руководителей из объединения «Детство» и «Радость», талантливых и 

профессиональных поваров объединений «Детство», «Солнышко», «Солнечный круг», 

«Радость». 

Для педагогов были организованы дебаты «Профориентационные пробы для взрослых и 

детей». Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений, 

общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного, среднего 

профессионального, высшего образования города Нижний Тагил обменялись мнениями по 

проблемам организации профориентационных проб.  

Векторы развития городского проекта «Лаборатория профессий. Дошкольник» на 

следующем этапе обеспечат поддержку и развитие накопленного опыта ранней 

профориентации.  

В 2020-2021 учебном году продолжена работа по созданию условий для развития 

творческих способностей, технического мышления, выявления и поддержки одаренных и 

талантливых детей в области конструирования и моделирования.  

Воспитанники детского сада № 6 МАДОУ «Радость» стали победителями в 

региональном отборочном чемпионате FIRST LEGO League 2020-2021: в номинации 

«AmazingMovementAward» (Награда за необычное движение) - команда «Инженерики» 
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(направление FIRST LEGO LeagueExplore); в номинациях «InquiringMinds» («Пытливые 

Умы») и «BrightestPresentationAward» (Самая яркая презентация) - команда «Технарики» 

(направление FIRST LEGO LeagueDiscover). 

По итогам VI регионального этапа Всероссийского робототехнического Форума 

дошкольных образовательных организаций «ИкаРёнок» сезона 2020-2021, среди творческих 

проектов для детей дошкольного возраста тематики «Интеллектуальная собственность, 

изобретательство и ТРИЗ» абсолютным победителем стала команда дошкольников детского 

сада № 30 МАДОУ «Радость» «Ле-гоТехники», которая представила Свердловскую область на 

Всероссийском Форуме в городе Москва. 

МАДОУ «МАЯЧОК» осуществляет деятельность в соответствии с целями и задачами 

проекта «Уральская инженерная школа». По результатам двух этапов конкурсного отбора в 

2021 году проекта «Уральская инженерная школа» МАДОУ «МАЯЧОК» признано 

победителем среди образовательных организаций Свердловской области и получило грант.  

По результатам III Всероссийского конкурса для одаренных и талантливых детей 

«Первые шаги в науку» - 2021, организованного Общероссийской общественной организацией 

«Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятельности 

молодежи России «Интеграция», воспитанники МАДОУ «Радость», МАДОУ «МАЯЧОК», 

МАДОУ д/с «Детство», МАДОУ д/с «Солнышко», МАДОУ д/с «Гармония», МАДОУ д/с 

«Солнечный круг», МАДОУ д/с «Академия детства», МАДОУ д/с «Жемчужинка» стали 

победителями в номинациях «Естественные науки», «Спорт и здоровье», «Техника». 

26 команд юных лего-конструкторов из городов Свердловской области приняли участие 

в дистанционной командной онлайн-игре с использованием лего-технологий «LEGO GAME», 

организованной МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №4» Камышловского 

городского округа. Город Нижний Тагил представили команды из МАДОУ «Радость» и 

МАДОУ д/с «Детство». По итогам игры 1 место заняла команда «Инженеры из будущего» 

детского сада № 107 МАДОУ «Радость», 2 место – команда «Лего-знайки» детского сада № 

194 МАДОУ «Детство». 

Воспитанники детских садов города активно принимают участие в творческих конкурсах 

различного уровня. 

В Нижнетагильском театре кукол дистанционно прошел VII городской фестиваль 

детских театральных коллективов детских садов «Золотой ключик-2021» (далее – фестиваль). 

С каждым годом количество участников фестиваля неуклонно растет, в 2021 году в фестивале 

приняло участие 89 (2020 –75) детских коллективов, а в 2021 число постановок возросло до 

100. 

В фестивале приняли участие 102 детских коллектива из 89 детских садов города. 

Коллектив МБОУ «Начальная школа - детский сад № 105 для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» ежегодно принимает участие в фестивале вне конкурса. В этом году 

ребята представили музыкальную сказку «Колобок». 

В полуфинал конкурса вышли 30 детских садов: №№ 3, 4, 7, 26, 53, 55, 63, 85, 89, 98, 101, 

134, 142, 143, 146, 157, 160, 164, 165, 167, 182, 184, 195, 196, 199, 202, 204, 209. 

Финалисты конкурса - 10 детских садов: 

- МАДОУ д/с «Солнечный круг» д/с №3 - «Бременские музыканты»; 

- МАДОУ «Радость» д/с №26 - «Сон маленькой Алисы»; 

- МАДОУ д/с «Гармония» д/с № 85 - «Ёжик и его друзья»; 

- МАДОУ «Радость» д/с № 98 - «Приключения Маленького Мука»; 

- МАДОУ «МАЯЧОК» д/с № 142 - «По щучьему веленью»; 

- МАДОУ д/с «Солнышко» д/с № 164 «Как цыплёнок голос искал»; 

- МАДОУ д/с «Гармония» д/с 182 - «Рассказ деда о войне»; 

- МАДОУ «Радость» д/с № 184 - «Бабушкина сказка»; 

- МАДОУ д/с «Детство» д/с № 199 - «Щенок»; 

- МАДОУ «Радость» д/с № 209 - «Летучий корабль». 

Фестиваль «Золотой ключик» стал яркой городской традицией. Юные артисты из 

детских садов имеют возможность выступать на большой сцене, окунуться в атмосферу 
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творческого соревнования, подарить зрителям уникальные постановки. Фестиваль 

способствует развитию творческих способностей у воспитанников, приобщает их к 

театральной культуре. 

По итогам ежегодного городского конкурса для детей дошкольного возраста 

«Изумрудинка», проходившего в рамках XXVIII городского фестиваля художественного 

творчества «Адрес детства - мой Нижний Тагил», организованного Городским Дворцом 

детского и юношеского творчества при поддержке управления образования Администрации 

города Нижний Тагил приняло участие 1669 участников из 135 ОО. Победителями стали 113 

воспитанников детских садов, которые были награждены дипломами Лауреата I и II степени, 

Дипломами I, II, III степени, призовым кубком Гран-при. 

Гран-при: 

- Студия «Вишенка», МАДОУ «Радость» д/с № 30, руководитель Бородина Л.Э., 

Ставрова Н.В. 

- Группа «Чудесенки», МАДОУ д/с «Академия детства» д/с № 15, руководитель 

Годованая О.Ю. 

- Группа «Семицветики», МАДОУ д/с «Детство» д/с № 143, руководители Агинских 

Н.С., Пастухова Я.А., Кузовникова Н.М. 

- Гашимова Амина, МАДОУ д/с «Детство» д/с № 193, руководитель Малинина О.В. 

В IV сезоне музейной игры-викторины «Сказы дедушки Музея», организованном 

Нижнетагильским музеем-заповедником при поддержке управления образования 

Администрации города Нижний Тагил приняли участие 17 команд дошкольников из детских 

садов 8 объединений города. Дипломы победителей финальных игр и кубки получили шесть 

команд МАДОУ «Радость» и МАДОУ д/с «Детство». 

В 2021 году продолжена работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и 

развитию физической культуры, обеспечено развитие здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих технологий в образовательных учреждениях. 

Учащиеся и воспитанники ДОО города приняли участие во Всероссийском массовом 

забеге «Лыжня России - 2021» на территории ФОК «Президентский» (1200 детей из 8 

объединений ДОУ), Фестивале «Первые шаги в ВФСК ГТО среди дошкольников (704 

человека из 123 детских садов).  

В рамках сетевого взаимодействия, воспитанники структурных подразделений – детских 

садов МАДОУ д/с «Жемчужинка» стали участниками проекта Учебная спортивно-

патриотическая база «Богатырская застава», организованного Академией дополнительного 

образования и экспертизы «УрФАМ» и достойно представили свой город. 

В 2020-2021 учебном году муниципальные дошкольные образовательные организации 

города продолжили инновационную деятельность по различным направлениям. 

С июля 2020 года МБДОУ д/с «Жемчужинка» является членом научно-образовательной 

сети, международной инновационной площадкой по теме «Инновационные модели 

конвергентных образовательных сред в условиях непрерывного образования». 

В сентябре 2020 года МАДОУ д/с «Детство» получило статус региональной 

инновационной площадки по теме: «Универсальные центры «искусство – наука – спорт» 

(минисириусы) - образовательная среда сопровождения одаренных детей в условиях 

дошкольной образовательной организации» приказ Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области «Об утверждении перечня региональных инновационных 

площадках в Свердловской области» от 17.09.2020 № 699 – Д., а также стало стажировочной 

площадкой ГАОУ ДПО СО «Института развития образования» по направлению «Развитие 

образовательного потенциала Свердловской области». 

Объединению МАДОУ «Радость» присвоен статус региональной инновационной 

площадки Свердловской области по теме «Конкурсное движение «Горизонты открытий» как 

средство поддержки индивидуальности и инициативы детей дошкольного возраста». 

В феврале 2021 года завершился конкурсный отбор российских школ и детских садов на 

присвоение статуса федеральных инновационных площадок по внедрению новейших научных 

разработок в сфере воспитания и образования. По итогам отбора статус инновационной 
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площадки Института изучения детства, семьи и воспитания получили МАДОУ «Радость» 

комбинированного вида и МАДОУ д/с «Солнышко». 

По итогам Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад 2020-2021», 

организованного Координационным советом по развитию дошкольного образования 

Московского центра культуры и искусства Управления целевых программ развития 

дошкольного образования, победителями стали детские сады № 58 МАДОУ д/с «Солнечный 

круг», № 122 МАДОУ д/с «Детство» и № 162 МАДОУ д/с «Солнышко». 

МАДОУ д/с «Гармония» признано «Лауреатом-победителем» в номинации «700 лучших 

организаций дошкольного образования» Всероссийского смотра-конкурса образовательных 

организаций «Гордость отечественного образования», организованного Управлением целевых 

программ развития образования Межрегионального центра качества и инноваций РФ, 

проходившего в формате открытой публичной выставочной интернет-площадки на 

всероссийском уровне. 

Всероссийского признания достижений в области дошкольного образования удостоено 

МАДОУ д/с «Солнышко» на основании многокомпонентного анализа в рамках конкурса для 

организаций образования, науки, культуры, спорта «Лидеры Отрасли. РФ». 

Высшей общественной наградой за выдающиеся успехи в области образования - 

Национальной Премией «Элита Российского образования» награжден детский сад № 135 

МАДОУ д/с «Солнечный круг». 

Детские сады №№ 190 и 193 МАДОУ д/с «Детство» вошли в число 500 лучших 

образовательных организаций дошкольного образования Российской Федерации и стали 

Лауреатами - победителями Всероссийского открытого смотра – конкурса «Детский сад года 

2020-2021». 

Все эти достижения говорят о сложившейся системе методического сопровождения 

педагогических работников ДОО города. 

В сентябре 2020 года муниципальной системе дошкольного образования города Нижнего 

Тагила исполнилось 100 лет. В честь празднования 100- летнего юбилея системы дошкольного 

образования города Нижний Тагил были реализованы исторические проекты: «Становление 

дошкольного образования города Нижний Тагил», «Детские сады города Нижний Тагил в 

годы Великой Отечественной войны», «Дошкольные образовательные учреждения при 

предприятиях. Переход детских садов в муниципальную систему образования города Нижний 

Тагил», «Система дошкольного образования города Нижний Тагил сегодня».  

Итогом проектной деятельности стали виртуальная выставка «100 лет дошкольного 

образования», серия исторических статей и презентаций, размещенные на официальном сайте 

управления образования; Торжественный прием Главы города, посвященный 100-летию 

дошкольного образования, где состоялось чествование и награждение сотрудников детских 

садов и ветеранов педагогического труда почетными грамотами Главы города, городской 

Думы и управленияобразования Администрации города Нижний Тагил. Проведена 

благотворительная акция «Поздравление ветеранов».  

4. Кадровые условия. 

В ДОО обеспечено постоянное повышение квалификации и профессиональной 

переподготовки руководителей и педагогов дошкольных образовательных учреждений. В 

2020-2021 учебном году прошли обучение по образовательным программам 2008 человек 

(83%). 

Педагогические работники муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

активно принимают участие в конкурсах профессионального мастерства различного уровня: 

В рамках городского проекта ранней профориентации «Лаборатория профессий. 

Дошкольник» педагоги города активно приняли участие в городском конкурсе педагогических 

проектов «Профориентационная вертикаль», победителями стали педагогические работники 

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

детства», МАДОУ д/с «Солнышко», представившие авторские проекты с привлечением 

социальных партнеров, с которыми можно познакомиться на методическом информационном 

ресурсе «Профориентационные лабиринты» режим доступа: 
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https://sites.google.com/view/metod-

kvest2018/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F. 

Педагоги детских садов города приняли участие в городском конкурсе на лучшую 

дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу: 1 место в номинации 

«Лучшая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленности» заняла программа «Неизведанный мир космоса» миникванториума 

«Космоквантум» (д/с № 112 МАДОУ д/с «Детство»), III место программа «Академия 

почемучек» (МАДОУ «МАЯЧОК»); I место в номинации «Лучшая дополнительная 

общеразвивающая программа естественнонаучной направленности» заняла программа «Юные 

исследователи» миникванториума «Биоквантум» (д/с № 122 МАДОУ д/с «Детство») и III 

место программа «Дошкольная наноинжененрия» миникванториума «Наноквантум» (д/с № 

187 МАДОУ д/с «Детство»). 

В конце апреля завершился городской конкурс «Воспитатель года» - 2021, 

организованный управлением образования Администрации города Нижний Тагил, в котором 

приняли участие 16 лучших педагогических работников из 8 дошкольных образовательных 

учреждений. Призерами городского профессионального конкурса стали музыкальный 

руководитель МАДОУ «МАЯЧОК» - Пирогова Ирина Джемильевна (1 место), музыкальный 

руководитель МАДОУ д/с «Детство» - Агинских Наталья Сергеевна (2 место), МАДОУ 

«Радость» - Семенистова Светлана Валентиновна (3 место). 

Музыкальный руководитель детского сада № 143 МАДОУ д/с «Детство» Агинских 

Наталья Сергеевна представила город Нижний Тагил и стала призёром (2 место) финала 

регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года 

России» в Свердловской области в 2021 году. 

Региональный ресурсный центр Всероссийских соревнований «ИКаРёнок» МАДОУ 

«Радость» провел техно-сессию «Территория инженерной мысли», в которой приняли участие 

257 педагогов из 18 регионов России. Инновационный опыт работы педагогов МАДОУ 

«Радость» востребован и реализован в дошкольных образовательных организациях города и 

Российской Федерации. 

Команда педагогов МАДОУ «Радость» в третий раз стала победителем Всероссийских 

робототехнических соревнований для дошкольных организаций «ИКаРенок» в номинации 

«Опыт работы». В этом году творческая группа педагогов Паняева Н.В. (д/с № 82) и Ширшова 

И.В. (д/с № 202) разработали и представили участникам форума новые успешные практики по 

развитию технического творчества, основ алгоритмики и программирования у детей 

дошкольного возраста посредством напольных игр. 

Коллектив педагогов МАДОУ д/с «Солнышко» и МАДОУ д/с «Детство» представили на 

конкурс Национальной премии «Элита российского образования» опыт работы применения в 

образовательном процессе здоровьесберегающих технологий. Методическая разработка 

МАДОУ д/с «Солнышко» была отмечена Золотой медалью «Сергий Радонежский» («За 

подвижничество и общественное служение») и Дипломом I степени национальной премии 

«Элита российского образования». Детские сады № 179, 204 199, 143 МАДОУ д/с «Детство» 

награждены Дипломами I и II степени в номинациях «Лучшая дошкольная образовательная 

организация, реализующая здоровьесберегающие проекты и программы – 2021» и «Лучшая 

дошкольная образовательная организация – 2021». 

Руководители ДОО в текущем году активно представляли лучшие практики 

управленческой деятельности в рамках проекта «Взаимообучение городов»: 

- руководители МАДОУ д/с «Детство» Н.В. Шадрина -«Миникванториумы – среда 

ускоренного развития для ребенка XXI века», МАДОУ «МАЯЧОК» Н.Д. Давыдова - 

«Образование без границ» как условие обеспечения качества дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья», МАДОУ «Радость» Е.Г. Городилова - 

«Конкурсное движение как инновационный фактор развития ДОО», МБОУ НШДС №105 

Масленникова Т.В. - «Среда возможностей – учимся вместе». 

https://sites.google.com/view/metod-kvest2018/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://sites.google.com/view/metod-kvest2018/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
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В период 26-28 апреля 2021 г. руководители МАДОУ «Радость» Е.Г. Городилова и 

МАДОУ д/с «Детство» Н.В. Шадрина прошли стажировку на базе образовательных 

учреждений Москвы по теме «Эффективные инструменты управления». 

Опыт работы МАДОУ д/с «Детство» был представлен на стажировочной площадке 

«Управленческие практики: дошкольная образовательная организация» организаторы ФГАУ 

ДПО «Академия Министерства Просвещения Российской Федерации». МО и МП 

Свердловской области, директором объединения Н.В. Шадриной по теме: «Универсальные 

центры. «Искусство – наука – спорт» (мини – сириусы). 

Заведующий детского сада № 209 МАДОУ «Радость» Оксана Владимировна Рагозина 

награждена дипломом Всероссийского открытого конкурса «Лучшие руководители РФ» в 

2021 году, организованном межрегиональным центром качества и инноваций Управления 

кадровой политики и развития профессиональных компетенций РФ. 

5. Материально-технические и финансово-экономические условия. 

Осуществляется целенаправленная деятельность по развитию материально-технических 

и финансово-экономических условий:  

- в течение 2020-2021 учебного года продолжено приобретение оснащения и 

оборудования для качественной реализации ФГОС ДО в рамках реализации Программ 

развития ДОО (малые игровые формы, детская мебель, учебно-игровое оборудование для 

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

наборы робототехники, оборудование для физического развития); 

- 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 

участках детских садов игровое оборудование; 

- создаются условия для развития информационно-коммуникационных технологий 

(мультимедийные комплексы, интерактивные комплексы, интерактивные столы, планшеты, 

программное обеспечение). 

 6. Информационные условия. 

Во всех МАДОУ действуют официальные сайты. Структура сайтов соответствует 

требованиям действующего законодательства.  

В целях обеспечения информационной открытости ДОО публикации о развитии детей в 

различных видах детской деятельности, информация о проведенных мероприятиях и 

методические продукты по вопросам реализации ФГОС ДО представлены на официальных 

сайтах учреждений, официальном сайте управления образования.  

Информация по результатам деятельности МРЦ размещена на официальных сайтах ДОО 

(в разделе «Муниципальный ресурсный центр»). 

Качественные информационные условия позволяют информировать родителей о 

проведении вебинаров, организовывать интернет-конференции по вопросам развития детей, 

организации образовательной деятельности, реализации современных форм образования и 

образовательных технологий и др.  

В целях обеспечения открытости и качественного информирования родителей о 

деятельности детских садов в течение года в ДОО проходят дни открытых дверей, во время 

которых родители имеют возможность познакомиться с условиями образовательных 

учреждений, образовательным процессом, задать вопросы педагогам.  

Имеющееся техническое оснащение позволяет обеспечить педагогическим работникам 

доступ к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных. 

С 2019 года ДОО принимают участие в мониторинге качества дошкольного образования, 

организованном Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в рамках 

апробации «Концепции мониторинга качества дошкольного образования». Результаты 

мониторинга, методы и формы сбора и анализа информации о качестве дошкольного 

образования обсуждаются в рамках работы муниципального ресурсного центра МАДОУ д/с 



62 

«Детство» и заседаний рабочей группы по методическому сопровождению процессов МКДО в 

городе Нижний Тагил. 

В 2021 в целях методического сопровождения процессов мониторинга качества 

дошкольного образования были организованы семинары: «Оценка качества дошкольного 

образования: результаты, стратегия, развитие» и «Мониторинг качества дошкольного 

образования - переход от теории к практике», на которых руководители и педагоги ДОО 

обсудили концептуальные подходы и инструментарий МКДО, вопросы самооценки 

профессиональной деятельности педагога и т.д.  

С целью формирования системной аналитической основы в принятии управленческих 

решений по развитию муниципальной системы оценки качества дошкольного образования 

(далее – МСОКО) разработана Модель МСОКО.  

В рамках 10% выборки и региональной системы оценки качества дошкольного 

образования в МАДОУ «МАЯЧОК» в июне 2021 года проведен мониторинг качества 

дошкольного образования, который носил комплексный характер и включал 7 направлений. 

На заседании рабочей группы в 2021 году обсужден проект Муниципальной модели 

мониторинга качества дошкольного образования, выстроенной в соответствии с 

полномочиями органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 

образования, и спецификой образовательной системы города Нижний Тагил. Модель вошла в 

Муниципальную систему оценки качества образования, которая разработана с учетом 

региональных механизмов оценки качества дошкольного образования. Проведенный 

мониторинг позволил провести анализ качества дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях и определить ряд задач по развитию качества 

образования в дошкольных образовательных организациях города:  

- пересмотреть внутреннюю систему оценки качества образования в ДОО с позиции 

профессиональных ресурсов и дефицитов на основе самооценки педагогов с использованием 

шкал МКДО; 

- разработать программы профессионального развития педагогов; 

- продолжить развитие образовательных условий с учетом программ развития ДОО, 

отражающих потребности, возможности, инициативу педагогов и других заинтересованных 

сторон; 

- продолжить работу по совершенствованию образовательных программ в ДОО в 

соответствии с адресными рекомендациями по результатам мониторинга качества 

образовательных программ дошкольного образования Свердловской области; 

- провести анализ и предусмотреть в групповых помещениях создание развивающей 

предметно-пространственной среды, которая может трансформироваться в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей, для 

реализации разных форм образовательной деятельности по выбору детей; 

- МРЦ и рабочим группам продолжить деятельность, направленную на повышение 

качества дошкольного образования за счет внедрения в практику шкал МКДО, обеспечить 

представление опыта по различным областям качества. 

 

4.4. Обеспечение условий для образования детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Право детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) на доступное и 

качественное дошкольное образование, квалифицированную коррекцию реализуется в 

муниципальных ДОО в соответствии с особенностями развития детей и индивидуально 

рекомендованными специальными условиями. Содержание дошкольного образования и 

условия организации обучения и воспитания детей с ОВЗ определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации (абилитации) ребенка-инвалида. 

Образовательные организации, реализующие адаптированные основные 

образовательные программы дошкольного образования (далее – ДОО), посещает 590 детей с 
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ограниченными возможностями здоровья (в 2020 году – 679 чел.), в том числе 346 детей-

инвалидов (в 2020 году - 315 чел.). 
Таблица 16. 

Динамика количества детей - инвалидов, посещающих ДОО 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

261 

чел. 

290 

чел. 

285 

чел. 

282 

чел. 

281 

чел. 

299 

чел. 

309 

чел. 

330 

чел. 

315 

чел. 

346 

чел. 

 

В муниципальной системе дошкольного образования функционирует 59 групп 

компенсирующей, комбинированной и оздоровительной направленности, что позволяет 

обеспечить удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ:  

- 43 группы компенсирующей направленности для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, задержкой психического развития, с умственной отсталостью и с иными 

ограниченными возможностями здоровья; 

- 8 групп комбинированной направленности; 

- 8 групп оздоровительной направленности, в которых осуществляется реализация комплекса 

оздоровительных и профилактических мероприятий.  
 

Таблица 17. 

Охват детей с ОВЗ адаптированными образовательными программами 

дошкольного образования 

 
Вариант адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

(АОП ДО) 

Доля детей (от 

количества детей 

с ОВЗ) 

АОП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи 51% 

АОП ДО для детей с задержкой психического развития 22% 

АОП ДО для детей с расстройствами аутистического спектра 10% 

АОП ДО для детей с интеллектуальными нарушениями (умственной 

отсталостью) 

6% 

АОП ДО для детей с нарушением зрения (амблиопией и косоглазием) 4% 

АОП ДО для детей с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития 

2% 

АОП ДО для детей слабослышащих и позднооглохших 2% 

АОП ДО для глухих детей 1% 

 

В муниципальных ДОО создаются специальные педагогические условия для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе организация и 

соблюдение охранительного режима, индивидуальный и дифференцированный подход в 

обучении и воспитании, безбарьерная среда, индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия, предоставление услуг ассистента (помощника). 

Психолого-педагогическую помощь детям с ОВЗ оказывают 172 специалиста 

психолого-педагогического профиля (учителя-логопеды, педагоги-психологи, учителя-

дефектологи, тьюторы). Осуществляется психолого-педагогическое консультирование 

ребенка и его семьи, педагогическая коррекция и психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса. В целях обеспечения психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников в муниципальных ДОО функционируют психолого-педагогические 

консилиумы. 

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 

учреждения с учетом особенностей развития и состояния здоровья ребенка, при 

необходимости предоставляется помощь тьютора или ассистента (помощника). Для 
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обеспечения доступности зданий и помещений муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений в каждом детском саду разработан перечень мер для обеспечения доступа 

инвалидов к месту предоставления услуг. 

В каждой общеразвивающей, комбинированной и компенсирующей группе, которую 

посещает ребенок с ОВЗ, создается, обогащается и модернизируется особое пространство с 

особым подбором мебели, игрового оборудования, дидактических игр, обеспечивающих 

коррекцию, 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 по организации режимных моментов. В группах детских садов для детей с ОВЗ 

обеспечивается зонирование пространства, организация визуальной поддержки: расписание 

активностей в течение дня, структура занятия, алгоритм выполнения конкретного задания, 

визуальные правила поведения в совместной образовательной деятельности и в течение дня, 

таймеры и другие. Созданы условия, обеспечивающие сенсорный комфорт ребенка: 

шумопоглащающие наушники, утяжелители, «сенсорные» игрушки. 

Все ДОО активно взаимодействуют с социальными партнерами по вопросам 

организации получения образования обучающимися с ОВЗ: воспитанники компенсирующих 

групп проходят реабилитацию в ГОУ СО РЦ «Островок надежды», реабилитационном центре 

для детей и подростков «Серебряное копытце», получают консультационную помощь в 

ТПМПК, посещают тематические занятия в Центральной городской библиотеке. Педагоги 

принимают участие в консультациях, вебинарах ГБУ СО «Центр психолого – педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Ладо», Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильская школа-интернат 

№ 1, Музей изобразительных искусств организует совместные с ДОО конкурсы для детей 

ОВЗ.  

С целью методического сопровождения педагогов и специалистов, обеспечивающих 

создание специальных условий для качественного образования детей с ОВЗ, коррекции 

нарушений развития и их социальной адаптации, с 2019 года в дошкольных образовательных 

учреждениях г. Нижний Тагил реализуется проект развития инклюзивного дошкольного 

образования (приказ управления образования Администрации города Нижний Тагил № 64 от 

15.01.2019 «О развитии инклюзивного образования в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих программы дошкольного образования в городе»). В рамках 

проекта создан ресурс локальных нормативно-правовых, организационных и методических 

решений развития инклюзивного дошкольного образования. Наличие комплекта проектов 

локальной организационно-распорядительной и методической документации упрощает 

нормативное и методическое обеспечение образования детей с ОВЗ, является начальным 

ресурсом, на основе которого в дальнейшем ДОО принимает собственные решения для 

расширения и совершенствования практики инклюзивного дошкольного образования. 

Вопросы создания специальных условий для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, тьюторского 

сопровождения как новой профессиональной педагогической деятельности в детском саду, 

методического сопровождения специалистов и педагогических работников являются 

основными в перспективе развития инклюзивного дошкольного образования в городе. В 2021 

году работа по развитию инклюзивного дошкольного образования будет продолжена (приказ 

управления образования Администрации города Нижний Тагил от 10.06.2021 № 481 «О 

развитии инклюзивного образования в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих программы дошкольного образования»). 

Две региональные инновационные площадки по направлению «Новые практики 

поддержки и сопровождения детей с особыми образовательными потребностями» действуют в 

муниципальной системе дошкольного образования:  

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«МАЯЧОК» комбинированного вида разрабатывает вариативные организационные формы 

дошкольного образования и их методическую поддержку в рамках инновационного проекта 
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«Многофункциональный центр как условие психолого-педагогического сопровождения и 

поддержки детей с особыми образовательными потребностями и их семей»; 

- МБОУ НШДС №105 разрабатывает модели формирования жизненных компетенций у 

детей дошкольного и младшего школьного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья (УО) в рамках инновационного проекта «Условия формирования жизненных 

компетенций у детей дошкольного и младшего школьного возраста с ОВЗ». 

Для методического сопровождения реализации ФГОС ДО для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, организована деятельность МРЦ по 

темам: 

- МБОУ НШДС № 105 – «Организация и содержание индивидуального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях детского сада»; 

- МАДОУ «МАЯЧОК» - «Организация инклюзивного образования детей с учетом 

психофизического развития категорий и групп обучающихся в условиях дошкольной 

образовательной организации». 

Муниципальным ресурсным центром МБОУ НШДС № 105 организована постоянно 

действующая стажировочная площадка для специалистов и педагогов дошкольных 

образовательных «Формирование жизненных компетенций у детей с ограниченными 

возможностями здоровья». Тематикой сессий стали эффективные практики формирования 

жизненных компетенций у детей с ограниченными возможностями здоровья, организация 

коррекционно-развивающей работы в дистанционной форме. Для методической поддержки 

воспитателей и специалистов службы сопровождения создан электронный ресурс по вопросам 

формирования жизненных компетенций у детей с ОВЗ. 

В рамках МРЦ МАДОУ «МАЯЧОК» был организован дистанционный проблемный 

семинар для старших воспитателей и специалистов «Особенности организации тьюторского 

сопровождения детей и взрослых», на котором педагоги обсудили вопросы индивидуального 

сопровождения детей с ОВЗ в детском саду, формирование и реализацию планов тьюторского 

сопровождения ребёнка с ОВЗ в образовательной организации.  

Для воспитателей и специалистов дошкольных образовательных учреждений в апреле 

2021 года муниципальным ресурсным центром МАДОУ «МАЯЧОК» был организован 

дистанционный инпут «Особенности включения детей с расстройствами аутистического 

спектра в образовательную среду детского сада», где педагоги представили модель 

инклюзивного образования в детском саду. В рамках Всемирного дня информирования об 

аутизме педагогический коллектив МАДОУ «МАЯЧОК» организовал для детей тематические 

занятия «Доброта живет повсюду», для родителей воспитанников были подготовлены буклеты 

«Мы вместе» с целью понимания и принятия равноправия всех людей вне зависимости от их 

личных особенностей.  

В 2020 году круглый стол «Оказание межведомственной помощи семьям, 

воспитывающим детей с ОВЗ» объединил специалистов, участвующих в помощи детям с ОВЗ: 

городские консультационные центры, ТПМПК г. Нижний Тагил, городские 

реабилитационные центры, МБУ «САШ» им. Михалины Лысовой, МБУК "Центральная 

городская библиотека", общественные и некоммерческие организации, социальные активисты 

помощи семьям, воспитывающим детей с ОВЗ и детей-инвалидов.   

Педагоги и специалисты МОУ принимают участие в работе городских методических 

объединений педагогов-психологов, логопедов-дефектологов. Для педагогов и специалистов 

на базе муниципальных ресурсных центров и в рамках реализации плана по развитию 

инклюзивного образования организованы стажировки, групповые и индивидуальные 

консультации по вопросам организации получения образования воспитанниками с ОВЗ. 

Педагоги прошли обучение по дополнительным профессиональным программам в 

области инклюзивного образования «Организация инклюзивной среды в дошкольной 

образовательной 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 
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образовательного маршрута как средство социализации ребенка в условиях инклюзивного 

образования» (ГАОУ ДПО СО НТФ ИРО) и другим. 

Педагоги МБОУ НШДС № 105 Галицина О.В. и Орлова Е.Е. награждены дипломом 1 

степени IV Всероссийского дистанционного конкурса педагогического мастерства 

«Вдохновение», педагог Усманова А.А. получила сертификат участника областного конкурса 

«Педагогический дебют» (номинация «Лучший сценарий урока»), педагог-психолог Косарева 

И.В. стала участником регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Педагог-психолог России- 2020» в Свердловской области. Руководитель МБОУ 

НШДС №105 Масленникова Т.В. приняла участие в видеоконференции проекта 

«Эффективный опыт современной школы: полезные практики для каждого», в рамках 

Всероссийского проекта «Взаимообучение городов» (ГАОУ ДПО «Московский центр 

развития кадрового потенциала образования», г. Москва), презентовала опыт организации 

открытой образовательной среды, позволяющей реализовать особые потребности и 

содействующей социализации и успешности каждого ребенка.   

Качество создаваемых в муниципальной системе дошкольного образования 

специальных условий подтверждает участие воспитанников с ОВЗ в конкурсах различного 

уровня: 

Воспитанники всех ОО приняли участие и получили сертификаты участников в VII 

Всероссийском фестивале творчества с международным участием для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Наши дети!» (Региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Федерация психологов образования России» по Свердловской 

области при участии общероссийской общественной организации «Федерация психологов 

образования России» и ГБУ СО «Центр психолого-педагогической медицинской и социальной 

помощи «Ладо»).  

Воспитанники МБОУ НШДС № 105 получили сертификаты участников, диплом за 1 

место в областном конкурсе творческих работ «Дорога без опасности», организованном 

Министерством образования и молодежной политики Свердловской области, управлением 

ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. 

Воспитанники МАДОУ д/с «Детство», МАДОУ д/с «Гармония», МАДОУ д/с 

«Солнечный круг» награждены дипломами участников и призеров (2 и 3 место) открытого 

областного творческого конкурса для обучающихся по «АООП» «Мы разные, мы вместе -

2021», организуемом ГБОУ СО «Нижнетагильская школа-интернат № 1. 

Областной фестиваль инклюзивного художественного творчества «Рисуем все: Будьте 

как дети», организуемый Екатеринбургской детской школой искусств №4 «АртСозведие» 

пригласил к участию детей с инвалидностью ОО города. 

Воспитанники МАДОУ «МАЯЧОК», МАДОУ «Радость», МАДОУ д/с «Солнышко», 

МАДОУ д/с «Академия детства», МАДОУ д/с «Жемчужинка», МАДОУ д/с «Детство», 

МАДОУ д/с «Солнечный круг» приняли участие в дистанционной командной онлайн-игре 

«Инклюзивный РАДОСтёнок» (74 команды, 296 участников). 

Воспитанники с ОВЗ МБОУ НШДС № 105 приняли участие вне конкурса в городском 

фестивале детских театральных коллективов дошкольных образовательных учреждений 

«Золотой ключик» и дистанционном фестивале творчества для людей с инвалидностью «Всё 

можем» (МБУ ДО ДДТ Тагилстроевского района г. Нижний Тагил, Гран-при в номинации 

«Художественное слово», «Вокал», дипломы лауреатов 1 и 2 степени в номинации «Мое 

творение»). 

Анализ созданных в муниципальных ДОО города Нижний Тагил специальных условий 

для обучения детей с ОВЗ и с инвалидностью, результат оценки качества образования в 

дошкольных образовательных учреждениях по данному направлению определяет ряд задач по 

развитию инклюзивного дошкольного образования: 

- обеспечение своевременного выявления детей, испытывающих трудности освоения 

образовательной программы и нуждающихся в специальных условиях, ранней коррекционной 

помощи; 
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- распространение лучшего опыта применения современных адаптивных и 

коррекционных технологий, реализации адаптированных программ для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, задержкой психического развития, расстройствами аутистического 

спектра, интеллектуальными нарушениями;  

- совершенствование системы психолого-педагогической помощи через повышение 

эффективности работы психолого-педагогических консилиумов, расширение практики 

тьюторского сопровождения; 

- распространение лучших ассистивных практик в муниципальной системе дошкольного 

образования. 

 

5. СИСТЕМА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

5.1. Состояние качества общего образования. 

Состояние качества общего образования по результатам 

 Всероссийских проверочных работ 

 

Одним из направлений формирования системы оценки качества образования является 

проведение мониторингов обучающихся в целях получения информации о соответствии 

подготовки школьников требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования, выявление проблемных зон школьного обучения, совершенствования 

стандартов учебно–методического обеспечения и повышения уровня квалификации учителей. 

Всероссийские проверочные работы основаны на системно-деятельностном, 

компетентностном и уровневом подходах, позволяют осуществить диагностику достижения 

предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности универсальных 

учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. Результаты ВПР в 

совокупности с имеющейся в образовательной организации информацией, отражающей 

индивидуальные образовательные траектории обучающихся, могут быть использованы для оценки 

личностных результатов обучения.  

Во Всероссийских проверочных работах в сентябре 2020 года приняли участие 63 

образовательные организации Нижнего Тагила, реализующие основные образовательные 

программы общего образования. Всероссийские проверочные работы проведены по математике, 

русскому языку и окружающему миру в 5–х классах (по модели 4-х классов); по математике, 

русскому языку, истории и биологии в 6–х классах (за 5 класс); по русскому языку, математике, 

биологии, географии, истории и обществознанию в 7–х классах (за уровень 6-го класса); по 

иностранному языку, биологии, физике, географии, истории, математике, обществознанию, 

русскому языку в 8–х классах (за 7-й класс); по биологии, географии, истории, физике, химии и 

иностранным языкам в 11–х классах. Разработка материалов и рекомендаций осуществлялась на 

федеральном уровне, проведение исследований проводилось на уровне школы, все результаты 

заносились в федеральную систему оценки качества образования (ФИС ОКО).  

 

МАТЕМАТИКА, 5 КЛАСС 

Назначение КИМ для проведения проверочной работы по математике в 5-х классах в 

сентябре 2020 года – оценить качество общеобразовательной подготовки обучающихся за 

уровень начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС.  

Содержание проверочной работы соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования (приказ Минобрнауки России от 

6 октября 2009 г. № 373).  

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения выпускников начальной 

школы оцениваются также метапредметные результаты, в том числе уровень 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными 

понятиями. 
Таблица 18. 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в 

целом соответствуют кодификатору и спецификации ФИПИ 
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Наименование ОО Учащихся по списку Писало ВПР Не писали 

 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1 2 3 4 5 6 7 

МБОУ СОШ № 1 им. 

Н. К. Крупской 

50 100 47 94 3 6 

МБОУ СОШ № 3 28 100 20 71 8 29 

МБОУ СОШ № 4 93 100 82 88 11 12 

МБОУ СОШ № 6 им. 

А.П. Бондина 

69 100 61 88,4 8 11,6 

МБОУ СОШ № 7 59 100 56 95 3 5 

МБОУ СОШ № 8 70 100 65 93 5 7 

МАОУ СОШ № 9 

(писал 1 класс из 3 

карантин) 

23 100 21 91 2 9 

МБОУ СОШ № 10 59 100 48 81 11 19 

МБОУ СОШ № 12 41 100 35 85 6 15 

МБОУ СОШ № 13 66 100 60 91 6 9 

МАОУ СОШ № 20 74 100 69 93 5 7 

МБОУ СОШ № 23 

имени Ю.И. 

Батухтина 

26 100 24 92 2 8 

МБОУ СОШ № 24 60 100 55 92 5 8 

МБОУ СОШ № 25 71 100 64 91 7 9 

МАОУ СОШ № 30 110 100 95 86 15 14 

МАОУ СОШ № 33 46 100 43 93 3 7 

МБОУ СОШ № 35 62 100 55 84 7 16 

МБОУ СОШ № 36 59 100 51 86 8 14 

МАОУ СОШ № 40 101 100 89 88 12 12 

МБОУ СОШ № 41 66 100 56 85 10 15 

МБОУ СОШ № 44 67 100 64 96 3 4 

МБОУ СОШ № 48 17 100 17 100 0 0 

МБОУ СОШ № 45 81 100 64 79 17 21 

МБОУ СОШ № 49 53 100 38 72 15 28 

МБОУ СОШ № 50 113 100 94 83 19 17 

МБОУ СОШ № 55 77 100 24 31,2 53 68,8 

МБОУ СОШ № 56 51 100 43 84 8 16 

МБОУ СОШ № 58 65 100 53 80 12 20 

МАОУ СОШ № 61 103 100 93 91 10 9 
1 2 3 4 5 6 7 

МБОУ СОШ № 64 82 100 43 52 39 48 

МБОУ СОШ № 65 23 100 16 70 7 30 

МБОУ СОШ № 66 43 100 37 86 6 14 

МБОУ ГМ СОШ 50 100 42 84 8 16 

МБОУ СОШ № 70 70 100 58 83 12 17 

МБОУ СОШ № 71 44 100 40 91,2 4 8,8 

МБОУ СОШ № 75/42 53 100 49 92 4 8 

МБОУ СОШ № 77 30 100 29 96,7 1 5,3 

МБОУ СОШ № 80 108 100 93 86,1 15 13,9 

МБОУ СОШ № 81 131 100 118 90 13 10 

МАОУ СОШ № 85 50 100 47 94 3 6 
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МАОУ СОШ № 87 63 100 55 87 80 13 

МБОУ СОШ № 90 53 100 45 85 8 15 

МБОУ СОШ № 95 99 100 93 94 6 6 

МБОУ СОШ № 138 25 100 24 96 1 4 

МКОУ СОШ № 8 п. 

Висимо-Уткинск 

1 100 1 100 0 0 

МАОУ СОШ № 9 п. 

Уралец 

15 100 15 100 0 0 

МКОУ ООШ № 12, д. 

УСТЬ-УТКА 

1 100 1 100 0 0 

МБОУ СОШ «ЦО № 

1» 

77 100 75 95 2 5 

МАОУ СОШ № 5 84 100 74 88 10 12 

МБОУ СОШ № 32 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

75 100 33 44 18  

МАОУ 

Политехническая 

гимназия 

105 100 89 84,8 16 15,2 

МАОУ Гимназия № 

86 

79 100 66 84 34 16 

МБОУ Лицей 55 100 49 89 6 11 

МАОУ Лицей № 39 75 100 65 87 10 13 

МБОУ СОШ № 100 147 100 112 76 35 24 

Итого 3498 100 53,7 85,8 11,1 13,5 
 

 

Таблица 19. 

Результаты выполнения заданий №1-2, 4, 7 по математике 

 
Наименование ОО Задания ВПР 

1 % 2 % 4 % 7 % 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 

МБОУ СОШ № 1 им. 

Н. К. Крупской 

44 94 35 74 24 51 22 47 

МБОУ СОШ № 3 19 95 14 70 6 30 6 30 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МБОУ СОШ № 4 61 74 60 73 27 33 58 71 

МБОУ СОШ № 6 им. 

А.П. Бондина 

47 77 47 77 22 36 13 21 

МБОУ СОШ № 7 45 80 39 70 35 63 23 41 

МБОУ СОШ № 8 53 82 47 72 28 43 18 28 

МАОУ СОШ № 9 20 95 20 95 12 57 13 62 

МБОУ СОШ № 10 34 71 41 85 33 69   

МБОУ СОШ № 12 30 86 20 57 10 29 32 91 

МБОУ СОШ № 13 49 82 45 75 26 43 26 43 

МАОУ СОШ № 20 56 81 41 59 41 59 34 49 

МБОУ СОШ № 23 

имени Ю.И. Батухтина 

17 71 6 25 7 29 10 42 

МБОУ СОШ № 24 46 84 35 64 29 53 17 31 
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МАОУ СОШ № 30 82 86 68 72 51 54 53 56 

МАОУ СОШ № 33 37 86 34 79 22 51 37 86 

МБОУ СОШ № 35 46 74 36 65,5 39 80 19 34,5 

МБОУ СОШ № 36 43 84 45 88 24 47 26 51 

МАОУ СОШ № 40 83 94 75 84 44 49 37 41,5 

МБОУ СОШ № 41 50 89 44 79 29 45 51 91 

МБОУ СОШ № 44 47 73 41 64 29 45 27 42 

МБОУ СОШ № 45 55 86 52 81 33 52 21 33 

МБОУ СОШ № 48 12 71 11 65 11 65 8 47 

МБОУ СОШ № 49 24 63 21 55 13 34 32 84 

МБОУ СОШ № 50 80 85 65 69 53 56 49 52 

МБОУ СОШ № 55 22 91,7 20 83,3 10 41,7 9 37,5 

МБОУ СОШ № 56 24 56 33 77 19 44 12 28 

МБОУ СОШ № 58 41 77 36 70 19 36 19 36 

МАОУ СОШ № 61 87 94 79 85 58 62 53 57 

МБОУ СОШ № 64 36 84 35 84 25 58 24 56 

МБОУ СОШ № 65 14 88 8 50 4 25 1 6 

МБОУ СОШ № 66 34 92 22 59 14 38 12 32 

МБОУ ГМ СОШ 25 60 20 48 26 62 6 14 

МБОУ СОШ № 70 38 65,51 24 41,38 16 27,59 9 15,52 

МБОУ СОШ № 71 34 85 34 85 27 66 15 38 

МБОУ СОШ № 75/42 45 92 46 94 27 55 35 71 

МБОУ СОШ № 77 20 69 23 79,4 17 58,7 14 48,3 

МБОУ СОШ № 80 78 83,87 69 74,1 59 63,4 39 41,9 

МБОУ СОШ № 81 106 90 88 75 73 62 90 76 

МАОУ СОШ № 85 47 100 24 51 18 38 16 34 

МАОУ СОШ № 87 43 78 21 38 20 36 19 34 

МБОУ СОШ № 90 36 80 26 58 19 42 18 40 

МБОУ СОШ № 95 84 90 68 73 55 59 36 38 

МБОУ СОШ № 138 20 83 15 63 9 38 5 21 

МКОУ СОШ № 8 п. 

Висимо-Уткинск 

1 100 0 0 0 0 0 0 

МАОУ СОШ № 9 п. 

Уралец 

12 80 6 40 2 13 3 20 

МКОУ ООШ № 12, д. 

УСТЬ-УТКА 

1 100 1 100 1 100 1 100 

МБОУ СОШ «ЦО № 

1» 

38 50 63 84 30 40 19 25 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МАОУ СОШ № 5 63 85 57 77 35 47 36 48 

МБОУ СОШ № 32 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

31 94 30 91 27 82 30 91 

МАОУ 

Политехническая 

гимназия 

 

83 93,3 74 83,2 62 70 60 67,4 

МАОУ Гимназия № 86 60 91 55 83 44 67 54 82 

МБОУ Лицей 48 98 45 92 39 80 35 71 

МАОУ Лицей № 39 61 94 59 91 49 75 48 74 

МБОУ СОШ № 100 104 93 64 57 67 60 29 26 
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Итого 44,7 83,3 38,6 70,1 28,1 50,4 26 47,2 

 
Таблица 20. 

Результаты выполнения заданий №3, 8, 9, 10,11, 12 по математике 

 
Наименование ОО Задания ВПР 

3 % 8 % 9 % 10 % 11 % 12 % 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

МБОУ СОШ №1 

им. Н. К. 

Крупской 

42 89 25 53 10 21 17 36 25 53 5 11 

МБОУ СОШ № 

3 

12 30 2 5 9 45 7 35 10 50 1 5 

МБОУ СОШ № 

4 

49 60 21 26 20 24 28 34 44 53 2 2 

МБОУ СОШ № 

6 им. А.П. 

Бондина 

50 82 11 18 32 52,4 47 77 58 95   

МБОУ СОШ № 

7 

51 91 33 59 30 54 30 54 30 54 2 4 

МБОУ СОШ № 

8 

48 74 23 35 31 48 30 46 45 69 10 15 

МАОУ СОШ № 

9 

19 90 18 86 17 81 20 96 17 81 5 24 

МБОУ СОШ № 

10 

45 94 25 53 31 67 39 82 37 77 2 4 

МБОУ СОШ № 

12 

25 71 26 76 13 37 12 34 7 20 7 20 

МБОУ СОШ № 

13 

51 85 14 23 28 47 28 47 59 98 5 8 

МАОУ СОШ № 

20 55 79 20 29 

31 44 

28 48 48 69 1 1 

МБОУ СОШ № 

23 имени Ю.И. 

Батухтина 

 

17 71 6 25 2 8 12 50 21 88 1 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

МБОУ СОШ № 

24 

46 84 25 45 17 31 26 47 30 55 5 9 

МАОУ СОШ № 

30 

70 74 48 51 59 62 61 64 49 52 14 15 

МАОУ СОШ № 

33 

35 81,4 17 39,5 23 53,4 32 74,4 29 67,4 7 16,

3 

МБОУ СОШ № 

35 

42 68 32 58 25 45 33 60 30 54 20 36 

МБОУ СОШ № 

36 

43 84 14 27 25 49 21 41 40 78 6 12 

МАОУ СОШ № 

40 

77 87 32 36 33 37 37 42 75 84 10 11 

МБОУ СОШ № 41 73 49 88 21 38 22 39 32 57 23 41 
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41 

МБОУ СОШ № 

44 

56 63 21 26 34 53 46 49 41 42 6 9 

МБОУ СОШ № 

45 

51 80 23 36 24 38 32 50 63 98 4 6 

МБОУ СОШ № 

48 

14 82 6 35 7 41 6 35 12 71 3 18 

МБОУ СОШ № 

49 

28 74 8 21 27 71 28 74 33 87 2 5 

МБОУ СОШ № 

50 

75 80 47 50 
57 61 

57 61 53 56 13 14 

МБОУ СОШ № 

55 

21 87,5 14 58,3 20 83,3 19 79,2 19 79,2 1 4,2 

МБОУ СОШ № 

56 

39 91 15 35 28 66 23 53 33 77 0 0 

МБОУ СОШ № 

58 

41 77 21 40 23 43 33 62 37 70 17 32 

МАОУ СОШ № 

61 

89 96 53 57 57 61 60 65 65 70 19 20 

МБОУ СОШ № 

64 

34 79 17 40 29 67 37 86 38 88 10 23 

МБОУ СОШ № 

65 

6 38 2 13 9 56 7 44 14 88 0 0 

МБОУ СОШ № 

66 

29 78 10 27 18 49 10 27 20 54 34 92 

МБОУ ГМ СОШ 37 88 13 31 24 57 20 48 23 55 3 7 

МБОУ СОШ № 

70 

46 79,31 9 15,51 21 36,21 13 22,41 15 25,86 0 0 

МБОУ СОШ № 

71 

30 75 7 17,5 14 35 31 77,5 32 80 2 5 

МБОУ СОШ № 

75/42 

48 98 36 73 28 57 43 88 37 76 19 39 

МБОУ СОШ № 

77 

19 65,6 11 38 13 44,9 12 41,4 27 93,1 1 3,5 

МБОУ СОШ № 

80 

75 80,6 38 40,8 42 45,1 49 52,6 66 70,9 12 12,

9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

МБОУ СОШ № 

81 

17 90 38 32 69 59 82 68 95 81 14 12 

МАОУ СОШ № 

85 

36 77 17 36 32 68 15 32 31 66 7 15 

МАОУ СОШ № 

87 
45 82 

16 29 35 64 19 35 28 51 4 7 

МБОУ СОШ № 

90 68 83 24 29 10 31 12 24 76 86 10 11 

МБОУ СОШ № 

95 

78 84 49 53 74 80 63 68 84 90 8 9 

МБОУ СОШ № 

138 17 71 2 8 8 29 8 33 13 54 0 0 

МКОУ СОШ №8 

п. Висимо- 1 100 

0 0 0 0 0 0 1 100 1 100 
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Уткинск 

МАОУ СОШ № 

9 п. Уралец 

11 73 1 7 7 47 8 53 5 33 1 7 

МКОУ ООШ 

№12, д. УСТЬ-

УТКА 

1 100 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0 

МБОУ СОШ 

«ЦО №1» 

    40 53 30 40 64 85 56 74 

МАОУ СОШ № 

5 

62 84 20 27 52 70 46 62 42 57 12 16 

МБОУ СОШ № 

32 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов 

33 100 28 85 13 39 31 94 21 64 16 48 

МАОУ 

Политехническая 

гимназия 

156 87,6 120 67,4 105 59 153 86 100 56,2 22 12,4 

МАОУ 

Гимназия № 86 
64 97 49 74 

53 80 
30 45 48 73 23 35 

МБОУ Лицей 48 98 42 86 36 73 45 92 40 82 33 67 

МАОУ Лицей № 

39 

61 94 44 68 36 55 57 88 46 71 10 15 

МБОУ СОШ № 

100 

75 67 25 26 75 67 74 66 67 60 6 5 

Итого 
43,

9 80,5 

23,

9 39,9 

29,

2 51,5 32 53,8 

38,

4 69,3 

9,

3 

18,

2 

 
Таблица 21. 

Результаты выполнения заданий № 5-6 по математике 

 
Наименование ОО Задания ВПР 

5.1 % 5.2 % 6.1 % 6.2 % 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 

МБОУ СОШ № 1 им. 

Н. К. Крупской 

20 43 12 25 46 98 42 89 

МБОУ СОШ № 3 11 28   10 50 4 20 

МБОУ СОШ № 4 25 30 22 27 68 83 65 79 

МБОУ СОШ № 6 им. 

А.П. Бондина 

19 31   55 90,1   

МБОУ СОШ № 7 27 48 15 27 54 96 46 82 

МБОУ СОШ № 8 17 26 19 29 65 100 48 74 

МАОУ СОШ № 9 15 71 13 62 20 95 20 95 

МБОУ СОШ № 10 28 58 14 29 42 88 46 96 

МБОУ СОШ № 12 18 51 0 0 5 14 0 0 

МБОУ СОШ № 13 41 68 43 72 53 88 51 85 

МАОУ СОШ № 20 32 46 15 22 60 87 53 77 

МБОУ СОШ № 23 

имени Ю.И. Батухтина 

11 46 7 29 20 83 16 67 

МБОУ СОШ № 24 23 42 7 13 50 97 43 76 

МАОУ СОШ № 30 48 51 49 52 88 93 80 84 
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МАОУ СОШ № 33 22 51,2 19 44,2 40 93 33 77 

МБОУ СОШ № 35 22 23,5 14 17,5 49 85 30 54,5 

МБОУ СОШ № 36 35 69 17 33 49 96 44 86 

МАОУ СОШ № 40 50 56 20 23 74 83 60 67 

МБОУ СОШ № 41 24 43 0 0 17 30 0 0 

МБОУ СОШ № 44 34 53 29 45 62 97 50 78 

МБОУ СОШ № 45 35 55 21 33 62 97 56 88 

МБОУ СОШ № 48 9 53 8 47 15 88 11 65 

МБОУ СОШ № 49 18 47 12 32 32 84 25 68 

МБОУ СОШ № 50 62 66 41 44 89 95 79 84 

МБОУ СОШ № 55 13 54,2 11 45,8 24 100,0 22 91,7 

МБОУ СОШ № 56 20 47 11 26 39 91 36 84 

МБОУ СОШ № 58 22 42 23 43 49 92 40 75 

МАОУ СОШ № 61 58 62 41 44 91 98 72 77 

МБОУ СОШ № 64 25 58 16 37 42 98 40 93 

МБОУ СОШ № 65 3 19 4 25 14 88 10 63 

МБОУ СОШ № 66 14 38 13 35 33 89 29 78 

МБОУ ГМ СОШ 15 36 9 21 39 93 29 69 

МБОУ СОШ № 70 22 37,93 25 43,10 47 81,03 44 75,86 

МБОУ СОШ № 71 21 52,5 12 30 33 82,5 31 77,5 

МБОУ СОШ № 75/42 35 71 36 73 49 100 35 71 

МБОУ СОШ № 77 17 58,7 14 48,3 24 82,8 20 69 

МБОУ СОШ № 80 40 43 14 15 83 89,2 81 87 

МБОУ СОШ № 81 89 75 89 75 107 91 99 84 

МАОУ СОШ № 85 23 49 14 30 44 94 43 91 

МАОУ СОШ № 87 27 49 16 29 50 91 40 73 

МБОУ СОШ № 90 15 33 8 18 44 98 30 67 

МБОУ СОШ № 95 46 49 30 32 89 96 86 92 

МБОУ СОШ № 138 3 13 4 17 23 96 18 75 

МКОУ СОШ № 8 п. 

Висимо-Уткинск 

0 0 0 0 0 0 0 0 

МАОУ СОШ № 9 п. 

Уралец 

0 0 1 7 12 80 11 73 

МКОУ ООШ №12, д. 

УСТЬ-УТКА 

0 0 0 0 1 100 0 0 

МБОУ СОШ «ЦО №1»   60 80   35 46 

МАОУ СОШ № 5 

 

42 57 43 58 71 96 70 95 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МБОУ СОШ № 32 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

25 76 30 91 32 97 32 97 

МАОУ 

Политехническая 

гимназия 

75 84,3 67 75,3 85 95,5 89 100 

МАОУ Гимназия № 86 45 68 39 59 64 97 63 95 

МБОУ Лицей 40 82 33 67 47 96 47 96 

МАОУ Лицей № 39 53 82 42 65 63 97 57 88 

МБОУ СОШ № 100 37 33 24 21 100 89 87 78 

Итого 27,8 47,6 21,7 36,9 47,6 86,9 41,5 72,7 

 
Таблица 22. 

Результаты выполнения ВПР 

 
Наименование 

ОО 

«5» 

15-20б. 

«4» 

11-14б. 

«3» 

7-10б. 

«2» 

0-6б. 

Ср. 

отмет

Ср. 

балл 
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кол. % кол. % кол. % кол. % ка (из 20) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

МБОУ СОШ № 

1 им. Н. К. 

Крупской 

5 11 17 36 21 45 4 9 3,34 9,96 

МБОУ СОШ № 

3 
0 0 4 20 6 30 10 50 2,7 7,35 

МБОУ СОШ № 

4 
5 6 20 24 32 39 21 26 3,2 8 

МБОУ СОШ № 

6 им. А.П. 

Бондина 

6 9,8 13 21,3 30 49,1 12 19,6 3,2 8,5 

МБОУ СОШ № 

7 
18 32 22 39 12 21 4 7 4,0 11,5 

МБОУ СОШ № 

8 
9 14 26 40 22 34 8 12 3,5 10 

МАОУ СОШ № 

9 
12 57 8 38 0 0 1 5 4,8 14,3 

МБОУ СОШ № 

10 
12 25 23 48 13 27 0 0 4 11,8 

МБОУ СОШ № 

12 
0 0 10 29 19 54 6 17 3,17 7,63 

МБОУ СОШ № 

13 
10 17 32 53 14 23 4 7 3,73 11,05 

МАОУ СОШ № 

20 
8 12 31 45 18 26 12 17 3,5 9,6 

МБОУ СОШ № 

23 имени Ю.И. 

Батухтина 

0 0 13 54 5 21 6 25 3,29 8,5 

МБОУ СОШ № 

24 
8 15 18 33 19 35 10 18 3 9 

МАОУ СОШ № 

30 
21 22 41 43 23 24 10 11 3,78 10,91 

МАОУ СОШ № 

33 
11 25,6 13 30,2 13 30,2 6 14 3,7 11,5 

МБОУ СОШ № 

35 

 

3 5 20 23 15 70 2 2 

3 

3,4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

МБОУ СОШ № 

36 
8 16 25 49 14 27 4 8 3,7 10,7 

МАОУ СОШ № 

40 
10 11 38 43 31 35 10 11 3,5 10 

МБОУ СОШ № 

41 
11 20 19 34 18 32 8 14 3,6 10,2 

МБОУ СОШ № 

44 
12 19 30 35 18 20 4 6 3,8 11 

МБОУ СОШ № 

45 
11 17 31 49 18 28 4 6 3,9 11 

МБОУ СОШ № 

48 
3 18 7 41 4 24 3 18 3,6 9,8 

МБОУ СОШ № 

49 
7 19 10 26 14 37 7 18 3,5 9,5 

МБОУ СОШ № 

50 
25 26 29 31 29 31 11 12 4 11 

МБОУ СОШ № 

55 
6 25,0 14 58,4 2 8,3 2 8,3 4,0 12,2 
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МБОУ СОШ № 

56 
6 13 17 40 12 28,5 8 18,5 3,5 9,64 

МБОУ СОШ № 

58 
15 28 17 32 11 21 10 19 

3,7 
10,3 

МАОУ СОШ № 

61 30 

32 

40 

43 

21 

23 

4 
4 

4,02 12,14 

МБОУ СОШ № 

64 
13 30,5 22 51 7 16,5 1 2 4,1 12,5 

МБОУ СОШ № 

65 
1 6 3 19 6 37,5 6 37,5 2,7 6,6 

МБОУ СОШ № 

66 
4 11 15 41 12 32 6 16 3,5 9,95 

МБОУ ГМ СОШ 6 14 14 33 12 29 10 24 3,4 9,2 

МБОУ СОШ № 

70 
0 0 13 22,41 26 44,83 19 32,76 2,8 7,00 

МБОУ СОШ № 

71 
3 7,5 21 52,5 14 35 2 5 3,67 10,4 

МБОУ СОШ № 

75/42 
23 47 21 43 5 10 0 0 4,37 13,96 

МБОУ СОШ № 

77 
5 17,3 10 34,5 8 27,6 6 20,7 3,4 10,3 

МБОУ СОШ № 

80 
14 15 41 44 25 26,8 12 12,9 3,6 10,16 

МБОУ СОШ № 

81 
39 33 59 50 16 14 4 3 4 12,5 

МАОУ СОШ № 

85 
7 15 14 30 22 47 4 8 3,5 9,96 

МАОУ СОШ № 

87 
6 11 18 33 19 35 12 21 3,3 9,0 

МБОУ СОШ № 

90 
3 7 17 38 17 38 8 19 

3,3 
9,2 

МБОУ СОШ № 

95 
29 31 44 47 18 19 2 2 4,1 12,3 

МБОУ СОШ № 

138 

 

 

0 0 7 30 10 40 7 30 3 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

МКОУ СОШ 

№8 п. Висимо-

Уткинск 

0 0 0 0 0 0 1 100 2 4 

МАОУ СОШ № 

9 п. Уралец 
0 0 1 7 11 73 3 20 3 6,5 

МКОУ ООШ 

№12, д. УСТЬ-

УТКА 

0 0 0 0 1 100 0 0 3 8 

МБОУ СОШ 

«ЦО №1» 
15 20 25 33 18 24 17 22 3,5 9,1 

МАОУ СОШ № 

5 
15 20 31 42 25 34 3 4 3,79 13,93 

МБОУ СОШ № 

32 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов 

21 64 12 36 0 0 0 0 4,5 15,3 

МАОУ 44 49,4 38 42,7 7 7,9 0 0 4,42 14,1 
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Политехническа

я гимназия 

МАОУ 

Гимназия № 86 
27 41 32 48 7 11 0 0 4,3 13,4 

МБОУ Лицей 35 71 13 27 0 0 1 2 5 15,5 

МАОУ Лицей № 

39 
33 51 22 34 10 15 0 0 4,3 13,6 

МБОУ СОШ № 

100 
16 14 49 44 33 29 14 13 3,60 10,11 

Итого 11,7 19,8 20,9 35,9 14,5 29,4 6,1 14,4 3,6 10,3 

 
Таблица 23. 

Соответствие отметок за ВПР годовым отметкам 

 
Наименование ОО Выше Ниже 

кол. % кол. % 

1 2 3 4 5 

МБОУ СОШ №1 им. Н. 

К. Крупской 

1 8,5 20 43,5 

МБОУ СОШ № 3 1 5 12 60 

МБОУ СОШ № 4 9 11 39 48 

МБОУ СОШ № 6 им. 

А.П. Бондина 

3 13 31 41,4 

МБОУ СОШ № 7 19 34 8 14 

МБОУ СОШ № 8 22 34   

МАОУ СОШ № 9 12 57 1 5 

МБОУ СОШ № 10 7 15 7 15 

МБОУ СОШ № 12 1 3 19 54 

МБОУ СОШ № 13 13 22 11 18 

МАОУ СОШ № 20 23 33 8 12 

МБОУ СОШ № 23 

имени Ю.И. Батухтина 

1 4 9 38 

МБОУ СОШ № 24 2 4 21 38 

МАОУ СОШ № 30 30 32 20 21 

МАОУ СОШ № 33 9 21 14 32,5 

МБОУ СОШ № 35 14 17,5 3 4 

МБОУ СОШ № 36 8 16 10 20 
1 2 3 4 5 

МАОУ СОШ № 40 10 11 11 12 

МБОУ СОШ № 41 13 23 18 32 

МБОУ СОШ № 44 4 6 24 38 

МБОУ СОШ № 45 7 11 17 27 

МБОУ СОШ № 48 3 18 3 18 

МБОУ СОШ № 49 1 3 16 42 

МБОУ СОШ № 50 10 11 45 48 

МБОУ СОШ № 55 11 45,8 3 12,5 

МБОУ СОШ № 56 8 18,6 15 34,8 

МБОУ СОШ № 58 9 17 16 30 

МАОУ СОШ № 61 36 39 4 4 

МБОУ СОШ № 64 2 5 7 16 

МБОУ СОШ № 65 3 19 8 50 

МБОУ СОШ № 66 3 8 16 43 

МБОУ ГМ СОШ 5 12 14 33 

МБОУ СОШ № 70 39 67,48 2 3,45 

МБОУ СОШ № 71 6 15 12 52 

МБОУ СОШ № 75/42 13 27 5 10 
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МБОУ СОШ № 77 6 20,7 10 34,5 

МБОУ СОШ № 80 14 15,05 36 38,70 

МБОУ СОШ № 81 42 35 16 15 

МАОУ СОШ № 85 6 13 18 38 

МАОУ СОШ № 87 3 6 21 38 

МБОУ СОШ № 90 7 16 22 49 

МБОУ СОШ № 95 20 22 12 13 

МБОУ СОШ № 138 2 8 14 58 

МКОУ СОШ №8 п. 

Висимо-Уткинск 
0 0 1 100 

МАОУ СОШ № 9 п. 

Уралец 

0 0 8 53 

МКОУ ООШ №12, д. 

УСТЬ-УТКА 

0 0 1 100 

МБОУ СОШ «ЦО №1» 13 17 30 40 

МАОУ СОШ № 5 4 5 20 27 

МБОУ СОШ № 32 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

9 27 2 6 

МАОУ 

Политехническая 

гимназия 

28 31,5 6 6,7 

МАОУ Гимназия № 86 13 20 6 9 

МБОУ Лицей 16 33 3 6 

МАОУ Лицей № 39 11 17 5 8 

МБОУ СОШ № 100 14 13 41 37 

Итого 10,5 18,3 14 31,1 

 

Результаты выполнения ВПР по математике свидетельствуют о том, что обучающиеся 

освоили основную образовательную программу в соответствии с ФГОС НОО. Уровень 

предметного обучения учащихся является достаточным для успешного усвоения 

образовательной программы основного общего образования. 

В работе по математике успешно выполнены задания, в которых проверялось умение 

выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать 

арифметическим способом задачи, связанные с повседневной жизнью, умения решать 

текстовые задачи, используя единицы измерения величин (масса, время, длина, площадь, 

скорость). 100% выполнение было продемонстрировано в задании по работе с таблицами, 

анализом и интерпретацией табличных данных. Также не вызвали затруднения у учащихся 

задания, в которых проверялись умения выполнять построение геометрических фигур с 

заданными изменениями. 

Слабым оказался уровень овладения основами логического и алгоритмического 

мышления на примере решения задач в 3-4 действия, умения интерпретировать информацию, 

полученную при проведении несложных исследований. Низкий процент решения этого 

задания также может говорить о низкой мотивации учащихся к выполнению заданий 

повышенного уровня сложности.  

 

МАТЕМАТИКА, 6 КЛАСС 

Работа по математике для 6 класса содержала 14 заданий и выполнялась в течение 60 

минут.  

Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в целом 

соответствуют кодификатору и спецификации ФИПИ. 
Таблица 24. 

 
Наименование ОО Учащихся по списку Писало ВПР Не писали 
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кол-во % кол-во % кол-во % 

1 2 3 4 5 6 7 

МБОУ СОШ №1 им. 

Н.К. Крупской 

68 100 62 91 2 9 

МБОУ СОШ № 3 30 100 23 77 7 23 

МБОУ СОШ № 4 60 100 51 85 10 15 

МБОУ СОШ № 6 им. 

А.П. Бондина 

57 100 51 90 6 10 

МБОУ СОШ № 7 64 100 56 88 8 12 

МБОУ СОШ № 8 50 100 47 94 3 6 

МАОУ СОШ № 9 56 100 55 98 1 2 

МБОУ СОШ № 10 78 100 67 86 12 14 

МБОУ СОШ № 12 55 100 53 96 2 4 

МБОУ СОШ № 13 70 100 62 89 8 11 

МАОУ СОШ № 20 115 100 104 90 11 10 

МБОУ СОШ № 23 

имени Ю.И. Батухтина 

22 100 22 100 0 0 

МБОУ СОШ № 24 54 100 48 89 6 11 

МБОУ СОШ № 25 45 100 42 93 3 7 

МАОУ СОШ № 30 76 100 59 78 17 22 

МАОУ СОШ № 33 49 100 42 84 7 16 

МБОУ СОШ № 35 52 100 48 92 4 8 

МБОУ СОШ № 36 78 100 67 86 11 14 

МАОУ СОШ № 40 83 100 69 83 14 17 

МБОУ СОШ № 41 70 100 64 91 6 9 

МБОУ СОШ № 44 78 100 67 85 11 15 

МБОУ СОШ № 45 82 100 47 57 35 43 

МБОУ СОШ № 49 79 100 74 94 5 6 

МБОУ СОШ № 50 107 100 65 61 42 35 

МБОУ СОШ № 55 98 100 92 94 8 6 

МБОУ СОШ № 56 55 100 46 83 9 17 

МБОУ СОШ № 58 55 100 44 80 11 20 

МБОУ СОШ № 64 91 100 76 84 15 16 

МБОУ СОШ № 66 53 100 46 87 7 13 
1 2 3 4 5 6 7 

МБОУ ГМ СОШ 41 100 30 73 11 27 

МАОУ СОШ № 69 93 100 74 80 19 20 

МБОУ СОШ № 71 35 100 33 94 2 6 

МБОУ СОШ № 75/42 58 100 53 91 5 9 

МБОУ СОШ № 77 48 100 36 75 12 25 

МБОУ СОШ № 80 92 100 77 84 15 16 

МБОУ СОШ № 81 99 100 89 90 10 10 

МАОУ СОШ № 85 47 100 37 79 10 21 

МАОУ СОШ № 87 81 100 71 88 10 12 

МБОУ СОШ № 90 46 100 42 91 4 9 

МБОУ СОШ № 95 99 100 92 93 7 7 

МБОУ СОШ № 138 31 100 28 90 0 0 

МБОУ СОШ № 144 46 100 31 67 15 33 

МБОУ СОШ «ЦО №1» 76 100 70 92 6 8 

МАОУ СОШ № 5 75 100 67 89 8 11 

МБОУ СОШ № 32 с 

углубленным 

6 100 62 94 4 6 
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изучением отдельных 

предметов 

МАОУ 

Политехническая 

гимназия 

100 100 91 91 0 0 

МАОУ Гимназия № 86 77 100 48 62 29 38 

МБОУ Лицей 60 100 51 85 9 15 

МАОУ Лицей № 39 87 100 77 89 10 11 

МБОУ СОШ № 100 75 100 64 85 11 15 

МБОУ СОШ № 70 32 100 29 91 3 9 

Итого 65,4 100 56,9 85,8 9,4 13,7 

 
Таблица 25. 

Результаты выполнения заданий № 1-5, 7-8, 13 по математике 

 
Наименование 

ОО 

Задания ВПР 

1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 7 % 8 % 13 % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

МБОУ СОШ 

№1 им. Н. К. 

Крупской 

 

4

0 

6

5 

42 68 0 0 24 39 46 74 34 55 0 0 13 21 

МБОУ СОШ 

№ 3 

5 2

2 

0 0 8 35 0 0 13 57 5 22 3 13 9 39 

МБОУ СОШ 

№ 4 

2

8 

5

5 

6 10 1 2 4 8 21 41 19 37 12 24 2 4 

МБОУ СОШ 

№ 6 им. А.П. 

Бондина 

3

2 

6

3 

44 86 24 47 19 37 21 41 27 53 5 10 6 12 

МБОУ СОШ 

№ 7 

2

4 

4

3 

4 7 36 64 21 38 34 61 28 50 17 30 1 2 

МБОУ СОШ 

№ 8 

2

3 

4

9 

 

3 6 32 68 6 13 20 43 14 30 6 13 6 13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

МАОУ СОШ 

№ 9 

4

2 

7

6 

40 73 35 64 15 27 35 64 41 75 20 36 13 24 

МБОУ СОШ 

№ 10 

4

2 

6

3 

23 34 30 45 15 22 42 63 23 34 26 39 19 28 

МБОУ СОШ 

№ 12 

2

4 

4

5 

23 43 37 70 15 28 37 70 31 58 15 28 38 72 

МБОУ СОШ 

№ 13 

2

3 

3

7 

3 5 35 56 11 18 42 68 38 45 0 0 5 8 

МАОУ СОШ 

№ 20 

5

4 

5

2 

48 46 46 44 19 18 61 59 30 29 12 12 16 15 

МБОУ СОШ 

№ 23 имени 

Ю.И. 

Батухтина 

1

5 

6

8 

10 45 12 55 0 0 7 32 4 18 1 5 2 9 

МБОУ СОШ 

№ 24 

9 1

9 

2 4 26 54 8 17 12 25 21 44 5 10 1 2 

МБОУ СОШ 2 6 8 19 10 24 10 24 19 45 19 45 14 33 21 5 
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№ 25 7 4 

МАОУ СОШ 

№ 30 

2

4 

4

1 

35 59 17 29 9 15 31 53 19 32 4 7 7 12 

МАОУ СОШ 

№ 33 

1

3 

3

1 

25 60 5 12 4 10 18 43 23 55 6 14 3 7 

МБОУ СОШ 

№ 35 

1

8 

3

7 

0 0 29 60 7 15 29 60 17 35 12 25 5 10 

МБОУ СОШ 

№ 36 

4

7 

7

0 

17 25 41 61 18 27 44 66 41 61 21 31 14 21 

МАОУ СОШ 

№ 40 

3

3 

4

9 

30 44 9 13 14 20 38 55 24 35 19 28 33 48 

МБОУ СОШ 

№ 41 

4

3 

6

7 

15 23 36 56 7 11 38 59 22 34 13 20 11 17 

МБОУ СОШ 

№ 44 

3

0 

4

5 

19 28 21 31 8 12 38 57 39 58 19 28 3 4 

МБОУ СОШ 

№ 45 

3

1 

6 4 9 25 56 20 43 36 77 28 60 25 53 5 11 

МБОУ СОШ 

№ 49 

5

1 

6

9 

10 14 35 47 7 9 47 64 32 43 14 19 20 27 

МБОУ СОШ 

№ 50 

4

6 

7

1 

28 43 9 14 11 17 50 77 27 41 10 15 10 15 

МБОУ СОШ 

№ 55 

4

3 

4

7 

43 47 7 8 22 24 64 70 26 28 30 33 10 11 

МБОУ СОШ 

№ 56 

2

3 

5

0 

33 71 0 0 15 32 40 87 27 58 15 32 16 35 

МБОУ СОШ 

№ 58 

1

3 

3

0 

6 14 13 30 4 9 22 50 17 39 1 2 6 14 

МБОУ СОШ 

№ 64 

4

5 

6

9 

27 36 38 50 20 26 39 51 52 68 16 21 5 7 

МБОУ СОШ 

№ 66 

1

3 

2

8 

14 30 27 59 5 11 24 52 4 9 5 11 8 17 

МБОУ ГМ 

СОШ 

1

4 

4

7 

 

16 53 21 70 13 43 13 43 20 67 11 37 2 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

МАОУ СОШ 

№ 69 

3

1 

4

2 

27 36 44 59 21 28 60 81 34 46 5 7 14 20 

МБОУ СОШ 

№ 71 

7 2

1 

25 76 16 49 2 6 22 67 4 12 1 3 0 0 

МБОУ СОШ 

№ 75/42 

3

0 

5

7 

30 57 30 57 19 36 43 81 20 38 26 49 17 32 

МБОУ СОШ 

№ 77 

1

6 

4

5 

26 72 20 56 8 22 28 78 25 70 11 31 8 22 

МБОУ СОШ 

№ 80 

4

8 

6

2 

28 36 25 32 26 34 30 39 41 53 19 25 9 12 

МБОУ СОШ 

№ 81 

3

8 

4

3 

52 58 56 63 16 18 68 76 50 56 37 42 21 24 

МАОУ СОШ 

№ 85 

1

6 

4

3 

3 8 17 46 5 14 16 46 16 43 8 22 6 16 

МАОУ СОШ 

№ 87 

3

5 

4

9 

31 44 41 58 15 21 47 66 40 56 22 31 16 23 

МБОУ СОШ 2 5 23 55 23 55 19 45 35 83 23 55 14 3 9 21 
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№ 90 4 7 

МБОУ СОШ 

№ 95 

4

7 

5

1 

39 42 49 53 50 54 62 67 50 54 18 20 40 43 

МБОУ СОШ 

№ 138 

3 1

1 

2 7 3 11 2 7 7 25 1 4 4 14 1 4 

МБОУ СОШ 

№ 144 

1

6 

2

6 

16 51 12 39 6 19 14 45 11 35 3 10 1 3 

МБОУ СОШ 

«ЦО №1» 

6

0 

8

6 

40 57 47 67 43 61 46 66 43 61 44 63 27 39 

МАОУ СОШ 

№ 5 

4

9 

7

3 

45 67 25 37 23 34 50 75 34 51 20 30 19 28 

МБОУ СОШ 

№ 32 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов 

4

5 

6

8 

51 77 24 36 35 53 53 80 32 48 28 42 49 74 

МАОУ 

Политехниче

ская 

гимназия 

4

0 

4

4 

47 52 40 44 38 42 73 80 66 73 24 26 31 34 

МАОУ 

Гимназия № 

86 

2

1 

4

4 

20 42 20 42 20 42 36 75 25 52 13 27 16 33 

МБОУ 

Лицей 

3

3 

6

5 

39 76 47 92 32 63 47 92 40 78 24 47 45 88 

МАОУ 

Лицей № 39 

6

8 

8

9 

26 34 58 75 29 38 68 89 40 52 39 51 23 30 

МБОУ СОШ 

№ 100 

2

3 

3

6 

26 41 37 58 19 30 45 70 35 55 31 48 17 27 

МБОУ СОШ 

№ 70 

3 1

0 

3 10 0 0 2 7 19 66 13 45 0 0 1 3 

Итого 
3

0 

4

9 

23,

1 

39,

2 

25,

5 

44,

2 

15,

3 

25,

2 

36,

3 

61,

8 

27,

4 

46,

2 

14,

7 

23,

9 

13,

3 

21,

4 

 
Таблица 26. 

Результаты выполнения заданий № 6, 9, 10,14 по математике 

 
Наименование ОО Задания ВПР 

6 % 9 % 10 % 14 % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МБОУ СОШ №1 им. 

Н. К. Крупской 

39 63 31 50 26 42 12 19 

МБОУ СОШ № 3 2 4 6 26 8 38 0 0 

МБОУ СОШ № 4 9 18 16 31 12 24 1 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МБОУ СОШ № 6 им. 

А.П. Бондина 

14 27 24 47 14 27 0 0 

МБОУ СОШ № 7 25 45 36 64 20 36 2 4 

МБОУ СОШ № 8 15 32 16 34 12 26 2 4 

МАОУ СОШ № 9 23 40 45 81 28 51 11 20 

МБОУ СОШ № 10 52 78 51 76 42 73 17 25 
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МБОУ СОШ № 12 17 32 21 40 9 17 13 25 

МБОУ СОШ № 13 31 50 31 50 14 23 2 3 

МАОУ СОШ № 20 5 5 14 13 15 14 1 1 

МБОУ СОШ № 23 

имени Ю.И. 

Батухтина 

0 0 0 0 3 14 0 0 

МБОУ СОШ № 24 4 8 15 31 10 21 0 0 

МБОУ СОШ № 25 7 17 29 69 20 48 14 33 

МАОУ СОШ № 30 22 37 23 39 21 36 3 5 

МАОУ СОШ № 33 11 26 4 6 9 42 1 5 

МБОУ СОШ № 35 10 21 19 40 15 31 0 0 

МБОУ СОШ № 36 35 52 35 52 32 48 7 10 

МАОУ СОШ № 40 9 13 17 25 18 26 2 3 

МБОУ СОШ № 41 24 38 25 39 24 38 3 5 

МБОУ СОШ № 44 18 27 26 39 22 33 3 4 

МБОУ СОШ № 45 16 34 28 59 29 51 4 11 

МБОУ СОШ № 49 45 61 29 39 25 34 5 7 

МБОУ СОШ № 50 39 60 26 40 29 45 15 23 

МБОУ СОШ № 55 42 46 35 38 47 51 30 33 

МБОУ СОШ № 56 6 13 26 56 28 61 2 4 

МБОУ СОШ № 58 8 18 12 27 15 34 2 5 

МБОУ СОШ № 64 35 46 35 46 34 45 0 0 

МБОУ СОШ № 66 0 0 4 9 3 7 0 0 

МБОУ ГМ СОШ 4 13 6 20 4 13 3 10 

МАОУ СОШ № 69 19 13 38 26 41 28 6 4 

МБОУ СОШ № 71 2 6 4 12 8 24 0 0 

МБОУ СОШ № 75/42 36 68 20 38 25 48 13 25 

МБОУ СОШ № 77 17 47 22 61 10 28 3 8 

МБОУ СОШ № 80 34 44 22 29 27 35 9 12 

МБОУ СОШ № 81 74 83 65 73 45 51 6 7 

МАОУ СОШ № 85 0 0 13 35 19 51 4 11 

МАОУ СОШ № 87 19 27 24 34 27 38 0 0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МБОУ СОШ № 90 2 5 12 29 9 21 0 0 

МБОУ СОШ № 95 63 69 55 60 34 37 7 8 

МБОУ СОШ № 138 3 11 0 0 6 21 0 0 

МБОУ СОШ № 144 12 39 11 35 8 23 0 0 

МБОУ СОШ «ЦО 

№1» 

65 90 29 41 58 83 0 0 

МАОУ СОШ № 5 43 64 38 57 42 63 13 19 

МБОУ СОШ № 32 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

57 86 50 76 35 53 10 15 

МАОУ 

Политехническая 

гимназия 

75 82 58 64 55 60 18 20 

МАОУ Гимназия № 

86 

23 48 31 65 23 48 13 27 

МБОУ Лицей 28 55 46 90 46 90 16 31 

МАОУ Лицей № 39 59 77 61 80 57 74 39 51 

МБОУ СОШ № 100 31 48 39 61 36 57 0 0 
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МБОУ СОШ № 70 14 48 6 21 6 21 0 0 

Итого 24,4 37,9 26,1 42,6 23,6 39,3 6,1 9,8 

 
Таблица 27. 

Результаты выполнения заданий № 11-12 по математике 

 
Наименование ОО Задания ВПР 

11.1 % 11.2 % 12.1 % 12.2 % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МБОУ СОШ №1 им. 

Н. К. Крупской 

52 84 49 79 28 45 38 61 

МБОУ СОШ № 3 10 43 12 52 4 17 7 30 

МБОУ СОШ № 4 43 84 27 53 12 24 9 18 

МБОУ СОШ № 6 им. 

А.П. Бондина 

47 62 47 92 23 34 23 34 

МБОУ СОШ № 7 47 84 40 71 3 5 9 16 

МБОУ СОШ № 8 31 66 22 47 13 28 3 6 

МАОУ СОШ № 9 53 96 52 95 38 69 31 56 

МБОУ СОШ № 10 66 99 49 73 17 25 20 30 

МБОУ СОШ № 12 50 94 0 0 43 81 0 0 

МБОУ СОШ № 13 55 89 53 85 27 44 20 32 

МАОУ СОШ № 20 78 75 50 48 44 42 21 20 

МБОУ СОШ № 23 

имени Ю.И. 

Батухтина 

16 73 9 41 14 64 12 55 

МБОУ СОШ № 24 41 85 21 44 13 27 5 10 

МБОУ СОШ № 25 20 48 33 79 21 50 20 48 

МАОУ СОШ № 30 14 24 37 63 9 15 27 46 

МАОУ СОШ № 33 32 76 13 33 16 38 11 26 

МБОУ СОШ № 35 39 81 23 48 5 10 0 0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МБОУ СОШ № 36 62 93 44 66 32 48 28 42 

МАОУ СОШ № 40 51 74 54 78 37 54 40 58 

МБОУ СОШ № 41 51 80 25 39 31 48 26 41 

МБОУ СОШ № 44 56 84 55 82 45 67 49 73 

МБОУ СОШ № 45 38 81 25 53 26 55 19 40 

МБОУ СОШ № 49 45 58 54 73 45 61 42 57 

МБОУ СОШ № 50 52 80 34 52,3 26 40 27 42 

МБОУ СОШ № 55 84 91 78 85 57 62 57 62 

МБОУ СОШ № 56 41 89 34 74 36 79 35 76 

МБОУ СОШ № 58 39 89 28 64 6 14 4 9 

МБОУ СОШ № 64 68 89 60 79 42 55 31 41 

МБОУ СОШ № 66 43 20 23 50 17 37 19 41 

МБОУ ГМ СОШ 30 100 27 90 13 43 19 63 

МАОУ СОШ № 69 70 95 58 78 44 59 34 46 

МБОУ СОШ № 71 23 70 0 0 8 54 3 9 

МБОУ СОШ № 75/42 45 85 49 92 25 47 36 68 

МБОУ СОШ № 77 34 95 31 86 26 72 17 47 

МБОУ СОШ № 80 67 87 57 74 18 23 1 1 

МБОУ СОШ № 81 81 91 70 79 27 30 32 36 

МАОУ СОШ № 85 24 65 21 57 7 19 13 35 
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МАОУ СОШ № 87 65 92 56 79 49 69 51 72 

МБОУ СОШ № 90 33 83 38 90 11 26 3 7 

МБОУ СОШ № 95 65 70 74 80 37 40 27 29 

МБОУ СОШ № 138 11 39 6 21 8 29 2 29 

МБОУ СОШ № 144 25 80 25 80 0 0 0 0 

МБОУ СОШ «ЦО 

№1» 

9 13 0 0 40 57 0 0 

МАОУ СОШ № 5 65 97 58 87 33 49 42 63 

МБОУ СОШ № 32 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

59 89 38 58 41 62 37 56 

МАОУ 

Политехническая 

гимназия 

56 62 84 92 57 63 54 59 

МАОУ Гимназия № 

86 

44 92 37 77 23 48 21 44 

МБОУ Лицей 47 92 49 96 40 78 40 78 

МАОУ Лицей № 39 70 91 60 78 42 55 60 78 

МБОУ СОШ № 100 33 52 37 58 23 36 22 34 

МБОУ СОШ № 70 25 86 18 62 9 31 11 38 

Итого 45,2 76,8 38,1 64,9 25,7 43,7 22,7 38,8 
   

Таблица 28. 

Результаты выполнения ВПР 

 
Наименование ОО «5» 

15-20б. 

«4» 

11-14б. 

«3» 

7-10б. 

«2» 

0-6б. 

Ср. 

отметка 

Ср. 

балл 

(из 

20) 
кол. % кол. % кол. % кол. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

МБОУ СОШ №1 им. 

Н. К. Крупской 
3 5 16 26 33 53 10 16 3,1 8,3 

МБОУ СОШ № 3 1 4 2 9 8 35 12 52 2,7 5,4 

МБОУ СОШ № 4 0 0 4 8 7 14 40 78 2,3 5,1 

МБОУ СОШ № 6 им. 

А.П. Бондина 
5 10 14 28 20 39 12 23 3,2 7,5 

МБОУ СОШ № 7 2 4 9 16 17 30 28 50 2,7 7,1 

МБОУ СОШ № 8 0 0 5 10 7 15 35 74 2,4 5,4 

МАОУ СОШ № 9 13 24 14 25 22 40 6 11 3,6 10,8 

8МБОУ СОШ № 10 9 13 21 32 23 34 14 21 3,4 9,8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

МБОУ СОШ № 12 2 4 10 19 34 64 7 13 3 7,5 

МБОУ СОШ № 13 1 2 11 18 20 32 30 48 2,6 6,1 

МАОУ СОШ № 20 0 0 9 9 23 22 72 69 2,3 4,6 

МБОУ СОШ № 23 

имени Ю.И. 

Батухтина 

1 5 1 5 10 45 10 45 2,7 6,2 

МБОУ СОШ № 24 2 4 1 2 8 17 37 77 2,3 5 

МБОУ СОШ № 25 3 7 9 21 13 31 17 40 3,4 9,9 

МАОУ СОШ № 30 1 2 3 5 34 61 20 36 2,7 6,2 

МАОУ СОШ № 33 0 0 4 19 12 57 26 62 2,6 5,2 
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МБОУ СОШ № 35 0 0 2 4 11 23 12 25 3 3,25 

МБОУ СОШ № 36 7 10 22 33 20 30 18 27 3,3 9,4 

МАОУ СОШ № 40 2 3 9 13 20 29 38 55 2,7 7 

МБОУ СОШ № 41 6 9 8 13 17 27 33 51 2,8 7,1 

МБОУ СОШ № 44 2 3 13 19 27 40 25 37 2,9 7,4 

МБОУ СОШ № 45 3 12 15 32 17 36 12 26 3,3 8,8 

МБОУ СОШ № 49 8 11 15 20 24 32 27 37 3 8 

МБОУ СОШ № 50 7 11 10 15 21 32 27 42 2,9 7,8 

МБОУ СОШ № 55 12 13 20 22 38 42 22 24 3,2 8,9 

МБОУ СОШ № 56 5 11 8 17 28 61 5 11 3,3 9,3 

МБОУ СОШ № 58 0 0 5 11 10 23 29 66 2,5 5,6 

МБОУ СОШ № 64 5 7 14 18 31 41 24 32 3 8 

МБОУ СОШ № 66 2 4 6 13 15 33 23 50 2,7 6,8 

МБОУ ГМ СОШ 1 3 5 17 14 47 10 33 2,9 7,8 

МАОУ СОШ № 69 3 4 21 28 25 34 25 34 3 8,2 

МБОУ СОШ № 71 0 0 1 3 4 12 28 85 2,2 4,3 

МБОУ СОШ № 75/42 7 13 23 43 14 26 9 17 3,5 9,7 

МБОУ СОШ № 77 4 11 4 11 27 75 1 3 3,3 9,5 

МБОУ СОШ № 80 4 5 12 16 29 38 32 41 2,8 7,3 

МБОУ СОШ № 81 8 9 30 34 40 45 11 12 4,5 9,7 

МАОУ СОШ № 85 1 3 4 11 9 24 23 62 2,5 5,6 

МАОУ СОШ № 87 4 6 14 20 36 51 17 23 3,1 8,3 

МБОУ СОШ № 90 2 5 16 38 18 43 6 14 3,3 9,3 

МБОУ СОШ № 95 13 14 18 20 38 41 23 25 3,2 8,9 

МБОУ СОШ № 138 0 0 0 0 1 4 27 96 2 2,4 

МБОУ СОШ № 144 1 3 4 13 12 39 48 6,5 12,7  

МБОУ СОШ «ЦО 

№1» 
2 3 19 25 28 41 21 31 3,2 8,3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

МАОУ СОШ № 5 13 19 17 25 28 42 9 13 3,5 11,5 

МБОУ СОШ № 32 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов 

23 35 26 39 10 15 3 4 4,1 12 

МАОУ 

Политехническая 

гимназия 

13 14 40 44 22 24 16 18 3,5 10,8 

МАОУ Гимназия № 

86 
8 17 15 31 14 29 11 23 3,4 10,2 

МБОУ Лицей 26 51 17 33 7 14 1 2 4,3 14,1 

МАОУ Лицей № 39 28 36 26 34 20 26 3 4 4 12,5 

МБОУ СОШ № 100 9 14 18 28 18 28 19 30 3,2 8,96 

МБОУ СОШ № 70 0 0 2 7 7 28 19 66 2,41 5,2 

Итого 5,3 8,7 12 19,6 19,4 34,6 20,3 36,1 3,2 7,8 

 
Таблица 29. 

Соответствие отметок за ВПР годовым отметкам 

 
Наименование ОО Выше Ниже 

кол. % кол. % 

1 2 3 4 5 
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МБОУ СОШ №1 им. Н. 

К. Крупской 
9 36 10 54 

МБОУ СОШ № 3 0 0 9 39 

МБОУ СОШ № 4 0 0 47 92 

МБОУ СОШ № 6 им. 

А.П. Бондина 
3 6 13 22 

МБОУ СОШ № 7 2 4 37 66 

МБОУ СОШ № 8 40 85 10 15 

МАОУ СОШ № 9 5 9 20 36 

МБОУ СОШ № 10 8 12 28 42 

МБОУ СОШ № 12 2 4 27 51 

МБОУ СОШ № 13 2 3 31 50 

МАОУ СОШ № 20 94 90 1 1 

МБОУ СОШ № 23 

имени Ю.И. Батухтина 
1 5 13 59 

МБОУ СОШ № 24 2 4 44 92 

МБОУ СОШ № 25 3 7 30 71 

МАОУ СОШ № 30 0 0 37 63 

МАОУ СОШ № 33 0 0 35 83 

МБОУ СОШ № 35 0 0 48 20 

МБОУ СОШ № 36 8 12 37 55 

МАОУ СОШ № 40 3 5 23 33 

МБОУ СОШ № 41 5 8 45 70 

МБОУ СОШ № 44 0 0 47 70 

МБОУ СОШ № 45 0 0 21 45 

МБОУ СОШ № 49 4 5 53 72 

МБОУ СОШ № 50 5 8 45 69 

МБОУ СОШ № 55 9 10 43 46 

МБОУ СОШ № 56 5 11 5 11 
1 2 3 4 5 

МБОУ СОШ № 58 0 0 35 80 

МБОУ СОШ № 64 2 3 49 64 

МБОУ СОШ № 66 1 2 38 83 

МБОУ ГМ СОШ 1 3 19 63 

МАОУ СОШ № 69 4 5 19 70 

МБОУ СОШ № 71 0 0 9 27 

МБОУ СОШ № 75/42 2 4 28 53 

МБОУ СОШ № 77 5 14 18 50 

МБОУ СОШ № 80 5 6 63 81 

МБОУ СОШ № 81 3 3 49 55 

МАОУ СОШ № 85 1 3 31 84 

МАОУ СОШ № 87 1 1 58 82 

МБОУ СОШ № 90 0 0 19 45 

МБОУ СОШ № 95 9 10 44 48 

МБОУ СОШ № 138 0 0 28 100 

МБОУ СОШ № 144 3 9 21 68 

МБОУ СОШ «ЦО №1» 9 11 33 47 

МАОУ СОШ № 5 4 6 30 45 

МБОУ СОШ № 32 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

12 18 15 23 

МАОУ Политехническая 4 4 29 32 
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гимназия 

МАОУ Гимназия № 86 4 8 26 54 

МБОУ Лицей 10 20 1 31 

МАОУ Лицей № 39 16 21 17 22 

МБОУ СОШ № 100 1 5 17 27 

МБОУ СОШ № 70 29 100 0 0 

Итого 6,6 11,4 28,5 52,2 

 

Обучающие продемонстрировали среднее владение понятиями отрицательные числа и 

обыкновенная дробь, умение находить часть числа и число по его части, владение понятием 

десятичная дробь, умение оценивать размеры реальных объектов окружающего мира, 

извлекать информацию, представленную в таблицах и диаграммах, умение сравнивать 

обыкновенные дроби, десятичные дроби и смешанные числа, находить значение 

арифметического выражения с обыкновенными дробями и смешанными числами, 

содержащего скобки. 

Вызвали затруднения логические задачи, текстовые задачи на проценты, умение 

применять геометрические представления при решении практических задач, а также на 

проверку навыков геометрических, неправильно использовали свойства чисел и правила 

действий с рациональными числами при выполнении вычислений. 

Результаты выполнения ВПР по математике свидетельствуют о том, что обучающихся 

освоили основную образовательную программу 5 класса в соответствии с ФГОС ООО. 

Уровень предметного обучения учащихся является достаточным для успешного усвоения 

образовательной программы 6 класса. 

По итогам анализа результатов выполнения всероссийских проверочных работ были 

сформулированы адресные рекомендации для учителей-предметников, руководителей 

методических объединений и администрации общеобразовательных учреждений. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК, 5 КЛАСС 

Содержание и структура проверочной работы по русскому языку за уровень начального 

общего образования определяются на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования с учетом Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования и содержания учебников, 

включенных в Федеральный перечень на 2020/21 учебный год. 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения учеников по русскому 

языку оцениваются также метапредметные результаты, в том числе уровень 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными 

понятиями. 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в целом 

соответствуют кодификатору и спецификации ФИПИ. 

 
Таблица 30. 

Общее число участников ВПР по русскому языку 

 
Группы участников Количество образовательных 

организаций-участников 

Количество обучающихся-

участников 

Свердловская область 953 42612 

город Нижний Тагил 61 3317 

 

Задания части 1 проверочной работы направлены прежде всего на выявление уровня 

владения обучающимися базовыми предметными правописными и учебно-языковыми 

синтаксическими и морфологическими умениями, а также логическими, общеучебными 

универсальными действиями.  
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Задание 1 проверяет традиционное базовое правописное умение обучающихся 

правильно писать текст под диктовку, соблюдая при письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы.  

 
Таблица 31. 

Результаты выполнения заданий 1-5 
 

Группы участников 

 

Результаты выполнения задания 

1 2 3(1) 3(2) 4 5 

1K1 1K2    

Свердловская 

область 50,33 77,52 46,47 71,51 62,38 65,48 64,12 

город Нижний 

Тагил 47,96 77,08 46,51 70,82 63,19 62,78 63,67 

 

Задания 2 и 3 предполагают знание основных языковых единиц. Эти задания нацелены 

на выявление уровня владения обучающимися базовыми учебно-языковыми 

опознавательными умениями.  

Задание 2 проверяет умение распознавать и подчеркивать однородные члены в 

предложении (учебно-языковое синтаксическое опознавательное умение);  

Задание 3 (п. 1) – умение распознавать и графически обозначать главные члены 

предложения. 

Задание 3 (п. 2) – умение распознавать изученные части речи в предложении (учебно-

языковое морфологическое опознавательное умение).  

Задание 4 направлено на проверку умения распознавать правильную орфоэпическую 

норму, вместе с тем оно способствует проверке коммуникативных универсальных учебных 

действий; 

Задание 5 проверяет умение классифицировать согласные звуки в результате частичного 

фонетического анализа (учебно-языковые опознавательные и классификационные умения). 

В задании 6 на основании адекватного понимания обучающимися письменно 

предъявляемой текстовой информации и владения изучающим видом чтения (общеучебные и 

коммуникативные универсальные учебные действия.)  
 Таблица 32. 

Результаты выполнения заданий 6-10 

 
Группы участников 

 

 Результаты выполнения задания 

6 7 8 9 10 

Свердловская область 48,58 57,12 60,95 68,28 61,56 

город Нижний Тагил 47,48 53,9 57,72 66,84 58,73 

 

Задание 7 проверяет предметное коммуникативное умение составлять план 

прочитанного текста в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления; вместе с тем задание направлено и на выявление уровня владения 

общеучебными универсальными учебными действиями.  

Задание 8 предполагает адекватное понимание и анализ обучающимися письменно 

предъявляемой текстовой информации (общеучебные и логические универсальные учебные 

действия), на основе которых выявляется способность строить речевое высказывание 

заданной структуры (вопросительное предложение) в письменной форме (правописные 

умения); одновременно с этим умение задавать вопрос показывает и уровень владения 

обучающимися коммуникативными универсальными учебными действиями, а умение 

преобразовывать воспринятую информацию в речевое высказывание – уровень владения 

общеучебными универсальными действиями.  
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Задание 9 выявляет и уровень учебно-языкового опознавательного умения обучающихся 

распознавать значение конкретного слова, используя указанный в задании контекст, и уровень 

предметного коммуникативного умения. 

В задании 10 одновременно проверяется: учебно-языковое умение подбирать к слову 

близкие по значению слова (синонимы); предметное коммуникативное умение, 

заключающееся в понимании обучающимися уместного употребления близких по значению 

слов в собственной речи; коммуникативное универсальное учебное действие, связанное с 

возможной эквивалентной заменой слов в целях эффективного речевого общения.  

Задания 11–14 проверяют знание обучающимися основных языковых единиц и 

направлены на выявление уровня владения логическими универсальными учебными 

действиями: анализ структуры слова; преобразование структурной схемы слова в слово; 

анализ грамматических признаков имен существительных, имен прилагательных, глаголов; 

установление причинно-следственных связей при выявлении этих признаков; построение 

логической цепи рассуждений. 

 Задание 11 позволяет выявить уровень учебно-языкового умения классифицировать 

слова по составу. 
Таблица 33. 

Результаты выполнения заданий 11-15 

 
Группы 

участников 

Результаты выполнения задания 

11 12,1 12,2 13,1 13,2 14 15,1 15,2 

Свердловская 

область 

51,93 63,47 53,74 60,67 45,96 73,65 

35,84 30,78 

город Нижний 

Тагил 

48,43 60,84 51,49 58,67 43,62 73,32 

34,44 31,02 

 

Задания 12–14 – уровень учебно-языкового умения классифицировать части речи и 

распознавать их грамматические признаки.  

Задание 15 предполагает адекватное понимание обучающимися письменно 

предъявляемой информации (общеучебные и коммуникативные универсальные учебные 

действия); умение на основе данной информации (содержание пословицы) и собственного 

жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для 

адекватной интерпретации пословицы (предметное коммуникативное умение, логические 

универсальные учебные действия), способность строить речевое высказывание в письменной 

форме (правописные умения); задание также нацелено на выявление уровня владения 

обучающимися национально-культурными нормами речевого поведения (коммуникативные 

универсальные учебные действия), осознания эстетической функции русского языка 

(личностные результаты). 
 

Таблица 34. 

Соответствие отметок за ВПР годовым отметкам 

 

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

1 2 3 

Свердловская обл. 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 19119 45,26 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 20540 48,62 

1 2 3 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 2584 6,12 

Всего 42243 100 

город Нижний Тагил 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1614 48,69 
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Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1450 43,74 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 251 7,57 

Всего 3315 100 

Результаты выполнения ВПР по русскому языку в 5-х классах в 2020 году 

свидетельствуют о том, что обучающихся освоили основную образовательную программу в 

соответствии с ФГОС НОО. Уровень предметного обучения обучающихся является 

достаточным для успешного усвоения образовательной программы основного общего 

образования. 

В работе успешно выполнены задания, в которых проверялось умение писать текст под 

диктовку, соблюдая в практике письма изученные орфографические и пунктуационные 

нормы, умение распознавать главные члены предложения, умение распознавать части речи, 

умение распознавать правильную орфоэпическую норму, умение классифицировать 

согласные звуки, умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение 

слова в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления, 

умение распознавать глаголы в предложении 

Слабым оказался уровень овладения умением распознавать основную мысль текста при 

его письменном предъявлении, умением адекватно формулировать основную мысль в 

письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления, умение 

классифицировать слова по составу, умением распознавать имена прилагательные в 

предложении, распознавать грамматические признаки имени прилагательного, умением на 

основе данной информации и собственного жизненного опыта обучающихся определять 

конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной информации, 

соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. 

Учителям русского языка необходимо включать в содержание уроков русского языка 

задания, вызвавшие наибольшие трудности у обучающихся; при организации 

образовательного процесса направить усилия на дальнейшее формирование регулятивных и 

познавательных учебных действий школьников: адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые корректировки; осуществлять 

сравнение, классификацию; преобразовывать информацию, используя графические символы; 

при организации контроля усвоения знаний, умений и навыков учащихся использовать 

различные формы контроля, что должно найти свое отражение в календарно-тематическом 

планировании. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК, 6 КЛАСС 

Содержание и структура проверочной работы по русскому языку за уровень пятого 

класса определяются на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) с учетом 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 08.04.2015 № 1/15) и содержания учебников, включенных в Федеральный 

перечень на 2020/21 учебный год. 

Тексты заданий в вариантах ВПР в целом соответствуют формулировкам, принятым в 

учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых Министерством 

просвещения РФ к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общего образования. 

Вариант проверочной работы содержал 12 заданий, в том числе 5 заданий к 

приведенному тексту для чтения. Задания 1−4, 6−9 предполагали запись развернутого ответа, 

задания 10-12 — краткого ответа в виде слова (сочетания слов). Общее время выполнения 

работы — 60 мин. Дополнительные материалы и оборудование не использовались. 

 
Таблица 35. 

Общее число участников ВПР по русскому языку 
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Группы участников 

Количество образовательных 

организаций-участников 

Количество 

обучающихся-участников 

Свердловская область 972 42233 

город Нижний Тагил 61 3088 

 

Задания проверочной работы направлены на выявление уровня владения обучающимися 

правописными нормами современного русского литературного языка (орфографическими и 

пунктуационными), учебно-языковыми опознавательными, классификационными и 

аналитическими умениями, предметными коммуникативными умениями, а также 

регулятивными, познавательными и коммуникативными универсальными учебными 

действиями. 

Задание 1 проверяет традиционное правописное умение обучающихся правильно 

списывать осложненный пропусками орфограмм и пунктограмм текст, соблюдая при письме 

изученные орфографические и пунктуационные правила. Успешное выполнение задания 

предусматривает сформированный навык чтения (адекватное зрительное восприятие 

информации, содержащейся в предъявляемом деформированном тексте) как одного из видов 

речевой деятельности. Наряду с предметными умениями проверяется сформированность 

регулятивных универсальных учебных действий (адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы). 
Таблица 36. 

Результаты выполнения задания 1 

 

Группы участников 

Орфографические 

ошибки 

Пунктуационные 

ошибки 

Правильность 

списывания 

текста 

Свердловская область 53,75 43,35 89,49 

город Нижний Тагил 51,81 43,85 88,08 

 

Задание 2 предполагает знание признаков основных языковых единиц и нацелено на 

выявление уровня владения обучающимися базовыми учебно-языковыми аналитическими 

умениями: 

- фонетический разбор направлен на проверку предметного учебно-языкового 

аналитического умения обучающихся проводить фонетический анализ слова; 

- морфемный разбор – на проверку предметного учебно-языкового аналитического 

умения обучающихся делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

- морфологический разбор – на выявление уровня предметного учебно-языкового 

аналитического умения анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или 

иной части речи, умения определять морфологические признаки и синтаксическую роль 

данного слова в качестве части речи;  

-  синтаксический разбор − на выявление уровня предметного учебно- языкового 

аналитического умения анализировать различные виды предложений с точки зрения их 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности. 

      Помимо предметных умений, задание предполагает проверку регулятивных 

(адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы), познавательных (осуществлять сравнение, классификацию; 

преобразовывать информацию, используя транскрипцию при фонетическом разборе слова, 

схему структуры слова) универсальных учебных действий. 

Задание 3 нацелено на проверку умения распознавать правильную орфоэпическую 

норму современного русского литературного языка, вместе с тем оно способствует проверке 

коммуникативного универсального учебного действия (владеть устной речью). 
 

Таблица 37. 

Результаты выполнения задания 2 
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Группы 

участников 

Фонетический 

разбор 

Морфемный 

разбор 

Морфологический 

разбор 

Синтаксический 

разбор 

Свердловская 

область 44,25 65,99 29,84 37,13 

город Нижний 

Тагил 42,98 65,25 27,12 33,59 

 

Задание 3 нацелено на проверку умения распознавать правильную орфоэпическую 

норму современного русского литературного языка, вместе с тем оно способствует проверке 

коммуникативного универсального учебного действия (владеть устной речью). 

 
Таблица 38. 

Результаты выполнения задания 3 

 
Группы участников 3 

Свердловская область 62,93 

город Нижний Тагил 60,9 

 

 В задании 4 проверяется предметное учебно-языковое умение опознавать 

самостоятельные части речи и их формы, служебные части речи в указанном предложении, 

определять отсутствующие в указанном предложении изученные части речи; познавательные 

(осуществлять классификацию) универсальные учебные действия. 

 
Таблица 39. 

Результаты выполнения задания 4 

 
Группы участников Морфология. 

Определение частей 

речи слов в 

предложении 

Морфология. Определение 

отсутствующих частей речи 

Свердловская область 63,58 39,5 

город Нижний Тагил 66,04 38,83 

 

Задания 5, 6 и 7 проверяют ряд предметных умений: учебно-языковое опознавательное 

умение обучающихся (опознавать прямую речь и слова автора, обращение, сложное 

предложение); умение применять синтаксическое знание в практике правописания; 

пунктуационное умение соблюдать пунктуационные нормы в процессе письма; объяснять 

выбор написания (6, 7 задания), в том числе − с помощью графической схемы (задание 5); а 

также универсальные учебные действия: регулятивные (осуществлять актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания), познавательные (преобразовывать предложение в 

графическую схему). 
Таблица 40. 

Результаты выполнения заданий 5-7 

 
Группы 

участни

ков 

Синтаксис и 

пунктуация. 

Прямая речь. 

Опознавание 

предложения. 

Расстановка знаков 

препинания 

Синтаксис 

и 

пунктуация

. Прямая 

речь. 

Составлени

е схемы 

Синтаксис и 

пунктуация. 

Обращение. 

Опознавание 

предложения. 

Расстановка 

знаков 

препинания 

Синтакси

с и 

пунктуац

ия. 

Обращени

е. 

Пояснени

е 

Синтаксис и 

пунктуация. 

Сложное 

предложение. 

Опознавание 

предложения. 

Расстановка 

знаков 

препинания 

Синтакс

ис и 

пунктуа

ция. 

Сложное 

предлож

ение. 

Пояснен

ие 

Сверд 40,98 29,22 46,96 37,32 46,99 34,35 
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ловска

я 

област

ь 

город 

Нижни

й 

Тагил 

37,31 26,44 44,83 34,1 43,52 31,74 

 

В задании 8 на основании адекватного понимания обучающимися письменно 

предъявляемой текстовой информации, ориентирования в содержании текста, владения 

изучающим видом чтения (познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия), проверяются предметные коммуникативные умения распознавать и адекватно 

формулировать основную мысль текста в письменной форме (правописные умения), соблюдая 

нормы построения предложения и словоупотребления. 

Задание 9 предполагает ориентирование в содержании текста, понимание его целостного 

смысла, нахождение в тексте требуемой информации, подтверждения выдвинутых тезисов 

(познавательные универсальные учебные действия), на основе которых выявляется 

способность обучающихся строить речевое высказывание в письменной форме (правописные 

умения), соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. 

Задание 10 также предполагает ориентирование в содержании текста, понимание его 

целостного смысла, нахождение в тексте требуемой информации (познавательные 

универсальные учебные действия), проверку предметного коммуникативного умения 

опознавать функционально-смысловые типы речи, представленные в тексте. 

 
Таблица 41. 

Результаты выполнения заданий 8-10 

 
Группы участников Информационная 

обработка текста. 

Основная мысль текста 

Информационная 

обработка текста. 

Подтверждение тезиса 

Функционально-

смысловые типы речи 

Свердловская 

область 

45,29 49,2 39,54 

город Нижний 

Тагил 

45,26 50,26 40,06 

 

Задание 11 выявляет уровень предметного учебно-языкового опознавательного умения 

обучающихся распознавать конкретное слово по его лексическому значению с опорой на 

указанный в задании контекст; предполагается ориентирование в содержании контекста, 

нахождение в контексте требуемой информации (познавательные универсальные учебные 

действия). 

В задании 12 проверяется предметное учебно-языковое умение находить к слову 

антоним с опорой на указанный в задании контекст; предполагается ориентирование в 

содержании контекста, нахождение в контексте требуемой информации (познавательные 

универсальные учебные действия). 

 
Таблица 42. 

Результаты выполнения заданий 11-12 

 
Группы участников Лексика Лексическое 

значение слова 

Лексика 

Антонимы 

Свердловская область 63,1 76,83 

город Нижний Тагил 61,4 77,17 
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Таблица 43. 

Соответствие отметок за ВПР годовым отметкам 

 

Группы участников Количество участников % 

Свердловская область   

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 

% 

25756 61,21 

Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 

14963 35,56 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 

% 

1361 3,23 

Всего 42080 100 

город Нижний Тагил   

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 

% 

1890 61,2 

Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 

1086 35,17 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 

% 

112 3,63 

Всего 3088 100 

 

Полученные итоги ВПР по русскому языку свидетельствуют об определенных 

тенденциях в обучении школьников в 5 классе: недостаточно сформированы умения 

применять правила при выборе орфограмм, расстановке недостающих знаков препинания в 

простом предложении, осложненном однородными членами и между частями сложного 

предложения, а также в распознавании грамматических признаков слов, с учетом 

совокупности выявленных признаков отношение слов к определенной группе основных 

частей речи, различении звуков по твердости-мягкости («Фонетика»), на низком уровне 

развито умение владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной̆ переработки прочитанного материала, адекватно понимать 

тексты различных функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей̆ 

языка, проводить лексический̆ анализ слова, опознавать лексические средства 

выразительности. 

Учителям русского языка необходимо включать в содержание уроков русского языка 

задания, вызвавшие наибольшие трудности у обучающихся (списывание текста, осложненного 

пропусками орфограмм и пунктограмм; фонетический разбор слова; определение частей речи 

в предложении); при организации образовательного процесса направить усилия на 

дальнейшее формирование регулятивных и познавательных учебных действий школьников: 

адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые корректировки; осуществлять преобразовывать информацию, используя 

графические символы); при организации контроля усвоения знаний, умений и навыков 

учащихся использовать различные формы контроля, что должно найти свое отражение в 

календарно-тематическом планировании; по результатам ВПР сформировать список 

обучающихся «группы риска» и спланировать проведение индивидуальных дополнительных 

занятий по устранению пробелов в знаниях обучающихся. 

По итогам анализа результатов выполнения всероссийских проверочных работ были 

сформулированы адресные рекомендации для учителей-предметников, руководителей 

методических объединений и администрации общеобразовательных учреждений. 

 

Состояние качества общего образования по результатам государственной итоговой 

аттестации выпускников 

Общие сведения об участниках государственной итоговой аттестации 
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Таблица 44. 

Количество участников ЕГЭ в Нижнем Тагиле в 2021 году 
 

№ Показатель Количеств

о чел. 

Доля от общего 

количества участников, 

% 

1  Число выпускников текущего года в Нижнем 

Тагиле  

1533  

2  Число выпускников текущего года в Нижнем 

Тагиле, принявших участие в ЕГЭ  

1391 90,7 

3. Число выпускников текущего года в Нижнем 

Тагиле, принявшие участие в ГВЭ-11 

128 8,4% 

3  Число выпускников текущего года в Нижнем 

Тагиле, не допущенных к итоговой аттестации  

14 0,9% 

Выпускников текущего года по типам и видам ОО 

4  Средняя общеобразовательная школа  1037 67,7% 

5  Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов  

138 9% 

6  Гимназия  232 15,1% 

7  Лицей  126 8,2% 

Важным показателем подготовки обучающихся является, с одной стороны, качество 

образования и профессиональных предпочтений, с другой, сведения о выборе участниками 

ГИА экзаменов по учебным предметам. Информация по данному показателю отражена в 

таблице 43  
Таблица 45. 

Выбор экзаменов по учебным предметам участниками ЕГЭ 

 

Предметы 

Количество 

участников 

экзамена в 2021 

году 

(выпускники 

текущего года) 

Процент участников ГИА от числа выпускников 

текущего учебного года, допущенных до ГИА 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Русский язык 1391 100,0 100,0 100,0 100,0 89,37 91,6 

Математика профильный 

уровень 
762 54,0 51,0 52 52,6 55,81 50,2 

Физика 203 27,4 21,9 19 19,1 17,85 13,4 

Химия 205 12,3 13,8 16 15,6 15,37 13,5 

Информатика и ИКТ 286 27,4 11,4 11 15,9 20,89 18,8 

Биология 280 19,8 21,2 22 20,2 23,09 18,4 

История 182 19,8 18,3 16,5 15,1 14,87 12,0 

География 12 0,9 1,4 1,7 2,0 1,91 0,8 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Английский язык 136 9,7 9,1 8 9,5 9,35 9,0 

Немецкий язык 18 1,8 1,6 1 1,8 1,35 1,2 

Французский язык 3 0,4 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2 

Обществознание 680 54,0 53,7 53 47,9 46,88 44,8 

Литература 96 5,1 6,4 5,5 5,5 5,45 6,3 

 

В 2021 году в Нижнем Тагиле наиболее массовыми среди предметов по выбору были 

русский язык, математика профильная, обществознание, информатика и ИКТ, биология. 

Выбор выпускниками предметов для итоговой аттестации в форме ЕГЭ связан с предметами, 

вынесенными на конкурс при поступлении в вузы.  
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Согласно порядку проведения ГИА по общеобразовательным программам среднего 

общего образования в 2021 году выпускники сдавали ЕГЭ по математике только на 

профильном уровне, необходимым для поступления в ВУЗы.  

Одним из показателей результатов ЕГЭ является доля участников, выпускников 

текущего года, не набравших минимальный балл по общеобразовательному предмету. Эти 

данные отражены в таблице 44.  
Таблица 46. 

Процент участников ЕГЭ – выпускников текущего года, не преодолевших 

минимальную границу, % от числа сдававших экзамен 

 
Предметы Процент выпускников текущего учебного года, не преодолевших минимальную 

границу, % от числа сдававших экзамен 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Русский язык 0 0 0 0,2 0,1 0 

Математика 

профильный 

уровень 

4,2 2,5 3,4 4,4 5,9 2,23 

Физика 6,6 2,7 1,5 4,0 2,8 9,5 

Химия 7,0 9,8 13,3 14,3 13,6 15,61 

Информатика и ИКТ 12,9 8,9 7,5 5,3 7,8 5,26 

Биология 11,5 15,2 10,0 15,3 9,6 13,93 

История 6,8 4,6 6,7 7,4 8,2 2,2 

География 0 25,0 0 3,6 4,3 4,35 

Английский язык 0 0 0 0 0,8 0 

Немецкий язык 0 0 0 0 0 0 

Французский язык 0 0 0 0 0 0 

Обществознание 8,6 8,8 12,2 14,3 19,2 16,32 

Литература 1,6 1,3 4,0 2,5 0 2,08 

 

Важным показателем для оценки результатов являются доля участников ЕГЭ, набравших 

от 80 баллов до 100 баллов по предмету.  
 

 

Таблица 47. 

Процент участников ЕГЭ, набравших от 80 до 100 баллов по предмету, % от числа 

сдававших 

 
Предметы Процент выпускников текущего учебного года, набравших от 81 до 100 баллов, 

% 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 

Русский язык 

 

24,9 25,7 25,7 25 32,3 34,5 

1 2 3 4 5 6 7 

Математика 

профильный 

уровень 

13,4 7,5 4,7 12 12,6 14,17 

Физика 6,9 6,2 8,0 13 7,2 11,33 

Химия 7,7 6,7 10,0 13 17,8 16,59 

Информатика и ИКТ 8,0 18,5 16,3 29 17,9 26,67 

Биология 4,8 4,0 5,0 7 4,0 7,86 

История 4,4 6,5 7,0 10 9,2 6,6 

География 0 12,5 0 4 30,4 0 
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Английский язык 41 47 51 46,3 44,7 38,23 

Немецкий язык 37 46 52 53 42,1 16,67 

Французский язык 50 34 45 50 0 66,67 

Обществознание 2,8 3,2 7,2 9 8,5 15,29 

Литература 0 0 20,0 23 23,4 38,54 

 
Таблица 48.  

Количество участников, набравших 100 баллов по общеобразовательным 

предметам 

 
Предметы Процент выпускников текущего учебного года, набравших 100 баллов, чел. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Русский язык 6 1 0 2 0 4 

Математика профильная 0 0 0 1 0 0 

Физика 1 0 0 1 1 1 

Химия 1 1 1 5 5 0 

Информатика и ИКТ 1 3 0 1 0 6 

Биология 0 0 0 0 0 1 

История 0 0 0 0 0 0 

География 0 0 0 0 1 0 

Английский язык 1 0 0 1 0 1 

Обществознание 0 0 0 0 0 1 

Литература 0 0 0 0 3 2 

Итого 10 5 1 0 10 16 

 

100 баллов на экзаменах получили 16 выпускников: 2 выпускника МБОУ СОШ № 6 (1 

чел. - русский язык, 1 чел. – информатика и ИКТ), 1 выпускник МАОУ СОШ № 9 (русский 

язык), 1 выпускник МБОУ СОШ № 50 (русский язык), 7 выпускников: МАОУ 

Политехническая гимназия (русский язык – 1 чел., литература – 2 чел., информатика и ИКТ – 

2 чел., обществознание – 1 чел., английский язык – 1 чел.), 1 выпускник МАОУ Гимназия № 

18 (информатика и ИКТ), 1 выпускник МАОУ СОШ № 61 (информатика и ИКТ), 1 выпускник 

МБОУ Лицей (информатика и ИКТ), 1 выпускник МАОУ Гимназия № 86 (физика), 1 

выпускник МБОУ СОШ № 75/42 (обществознание), 1 выпускник МБОУ СОШ № 64 

(биология). 

В2021 году медалью «За особые успехи в учении» награждены 99 учащихся. 

 

Результаты ЕГЭ по предметам 
Количество и доля выпускников, набравших по результатам ЕГЭ по русскому языку и 

математике профильного уровня от 80 балла до 100 баллов, в разрезе образовательных 

организаций Нижнего Тагила представлены в таблице 49.  
Таблица 49. 

Количество и доли выпускников, набравших по результатам ЕГЭ по русскому 

языку и математике профильного уровня от 80 балла до 100 баллов 
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Результаты ЕГЭ выпускников образовательных организаций, обеспечивающих 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей, профильное 

обучение 

 

 

 
 

Таблица 50. 

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 2021 году 

 
Предмет СОШ Гимназии Лицеи СОШ с УИП 

Всего, % не- Всего, чел % не- Всего, % не- Всего, % не-
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чел. успешн

ых 

результ

атов 

успешн

ых 

результ

атов 

чел успешн

ых 

результ

атов 

чел успешн

ых 

результ

атов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Русский язык 912 0,11 228 0 123 0 128 0 

Математика 

(профиль) 

476 2,94 147 0,68 84 0 55 3,64 

Физика 131 13,74 40 0 19 0 13 7,69 

Химия 126 19,05 33 6,06 32 12,5 14 14,29 

Информатика и 

ИКТ 

191 7,33 54 1,85 24 0 16 0 

Биология 201 17,91 32 0 27 7,41 20 5 

История 105 3,81 32 0 16 0 29 0 

География 10 10 0 0 0 0 2 0 

Иностранные 

языки 

61 0 37 0 11 0 48 0 

Обществознание 460 20 96 1,04 51 9,8 59 13,56 

Литература 62 3,23 19 0 6 0 9 0 

 
Диаграмма 6 

Доля неуспешных результатов по предметам в разрезе учреждений 
 

 
 

 

Таблица 51. 

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 25,91 56,58 54,47 37,5 

Математика (профиль) 10,29 23,81 23,81 7,27 
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СОШ % неуспешных результатов Гимназии % неуспешных результатов

Лицеи % неуспешных результатов СОШ с УИП % неуспешных результатов
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Физика 6,87 22,5 15,79 15,38 

Химия 12,7 36,36 15,63 7,14 

Информатика и ИКТ 21,47 37,04 50 25 

Биология 5,97 18,75 7,41 10 

История 6,67 15,63 0 0 

География 0 0 0 0 

Иностранный язык 22,95 67,57 36,36 31,25 

Обществознание 10,22 38,54 13,73 17,81 

Литература 27,42 73,68 33,33 44,44 

 
Диаграмма 7. 

 

Доля участников-высокобалльников по предметам в разрезе учреждений 

 

 

На основании представленных данных можно сделать следующие выводы:  

- в 2021 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 объективную картину состояния общеобразовательной подготовки выпускников 

средних общеобразовательных школ города. Таким образом, подготовка выпускников 

соответствует требованиям Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта;  

- выпускники гимназий, лицеев, а также школ с углубленным изучением отдельных 

предметов показали более высокие результаты, чем выпускники общеобразовательных школ. 

 

Состояние качества общего образования по результатам исследования 

функциональной грамотности обучающихся 4 и 8 классов 
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Мониторинг функциональной грамотности проводился на основании приказа 

Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 15.03.2021 г. 

№44-И «О проведении регионального исследования сформированности функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Свердловской области в 2021 

году». 

В мониторинговом исследовании по оценке сформированности функциональной 

грамотности обучающихся 4 и 8 классов приняло участие 2 987 учащихся 8 классов из 63 

образовательных организаций, 1 932 учащихся 4 классов из 30 образовательных организаций 

Нижнего Тагила. 

Диагностические работы проводились по контрольным измерительным материалам, 

составленным в 8 вариантах. Каждый вариант состоял из четырех блоков комплексных 

заданий. Основные характеристики контрольно-измерительных материалов мониторинга 

приведены в таблице 52. 
Таблица 52. 

Основные характеристики контрольно-измерительных материалов  

мониторинга функциональной грамотности 

 
Характеристика КИМ  4 класс  8 класс  

Число вариантов 8 8 

Число блоков в варианте 4 4 

Время выполнения работы 2 урока с перерывом 2 урока с перерывом 

Число заданий в одном блоке От 3 до 9 От 4 до 10 

Число заданий в одном 

варианте 

От 25 до 27 От 26 до 28 

Максимальный балл за 

выполнение работы 

От 40 до 43 От 38 до 42 

 

В каждом варианте контрольно-измерительных материалов обязательно присутствовали 

блоки по математической и читательской грамотности как базовым направлениям 

функциональной грамотности.  

Третий и четвертый блоки включали задания по следующим направлениям:  

– естественнонаучная грамотность;  

– финансовая грамотность;  

– глобальные компетенции;  

– креативное мышление. 

Диагностические работы проводились в форме онлайн-тестирования на платформе 

oko.ixora.ru.  

Выполнение диагностических работ требовало владения обучающимися базовыми 

навыками работы с персональным компьютером и умения пользоваться браузером Google 

Chrome для работы в сети Интернет. Для подготовки участников мониторинга к прохождению 

тестирования были проведены тренировочные работы. 

Продолжительность региональной диагностической работы в 8 классах составила 105 

мин., в 4 классах составила 120 мин., продолжительность выполнения каждого блока 

участником диагностической работы составляла не более 20 минут.  

На диаграммах 7 и 8 представлено распределение первичных баллов диагностической 

работы. 
 

 

 

 

Диаграмма 8. 

Распределение первичных баллов по уровням подготовки в 4-х классах 
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Диаграмма 9. 

Распределение первичных баллов по уровням подготовки в 8-х классах 
 

 

 
 

Задания по функциональной грамотности вызывают существенные затруднения у 

учащихся общеобразовательных организаций:  

49,7% участников в 4 классах и 49,3% участников в 8 классах продемонстрировали 

уровень функциональной грамотности ниже среднего. При этом лишь 1,39% участников в 4 

классах и 0,63% участников в 8 классах продемонстрировали высокий уровень 

функциональной грамотности, а 16,3% участников в 4 классах и 17,7% участников в 8 классах 

продемонстрировали недостаточный уровень, то есть функциональную неграмотность.  

Успешность выполнения диагностических работ в разрезе направлений функциональной 

грамотности представлена в таблице 53. В таблице указан процент от максимального балла по 

всей работе и по шести направлениям функциональной грамотности. 
 

Таблица 53. 

Успешность выполнения работы  

по направлениям функциональной грамотности  

316

642
675

272

27

Распределение первичных баллов 
диагностической работы по функциональной 

грамотности в 4 классе

недостаточный низкий средний повышенный высокий

531

943
1107

371

19

Распределение первичных баллов 
диагностической работы по функциональной 

грамотности 8 класс

недостаточный низкий средний повышенный высокий
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(% от максимального балла) 

 
Клас

с 

Доля выполнения заданий по определенному направлению функциональной грамотности 

Математическа

я грамотность 

Читательска

я 

грамотность 

Финансовая 

грамотност

ь 

Естественнонаучна

я грамотность 

Глобальные 

компетенци

и 

Креативно

е 

мышление 

4 41,19 28,06 22,61 18,63 23,43 19,58 

8 19,45 9,53 8,20 10,15 0 5,64 

 

Сопоставление результатов 4 и 8 классов по направлениям функциональной грамотности 

(в % от максимального балла) представлено на диаграмме 10. 
Диаграмма 10. 

Успешность выполнения работы по направлениям функциональной грамотности  

(% от максимального балла) 

 
 

Представленные в таблице 53 и в диаграмме 10 данные позволяют сделать следующие 

выводы:  

– ниже среднего уровня общей функциональной грамотности в 4 классах у участников 

сформированы естественнонаучная грамотность и креативное мышление, в 8 классах – 

математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, 

читательская грамотность, креативное мышление, а глобальные компетенции не 

отслеживались;  

– выше среднего уровня общей функциональной грамотности в 4 классах у участников 

сформированы математическая грамотность, финансовая грамотность и глобальные 

компетенции;  

– сопоставление результатов между уровнями образования свидетельствует о том, что в 

основной школе по сравнению с начальной результаты учащихся значительно ниже. 

По итогам анализа результатов мониторингового исследования по оценке 

сформированности функциональной грамотности обучающихся 4 и 8 классов были 

сформулированы адресные рекомендации для учителей-предметников, руководителей 

методических объединений и администрации общеобразовательных учреждений. 

 

5.2. Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, 

функционирующими в неблагополучных социальных условиях 

 

В рамках реализации муниципальной Программы поддержки школ с низкими 

результатами обучения и /или школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №56 был создан муниципальный ресурсный центр (далее - 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

ЧГ

МГ

ЕГ

КМ

ГК

ФК

8 класс 4 класс
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МРЦ) по информационно-методическому и консультативному сопровождению ШНОР по 

преодолению рисков низких образовательных результатов. 

В образовательных организациях на основе анализа анкетных и статистических данных, 

на основе самоанализа были определены рисковые профили.  

Проанализировав листы самооценки, справки и данные по образовательным 

организациям, школам рекомендовались следующие рисковые направления для работы. 
 

Таблица 54. 

Рисковые профили в разрезе общеобразовательных учреждений 
 

№ ОО 

Н
и

зк
и

й
 у

р
о

в
ен

ь
 о

сн
а

щ
ен

и
я

 ш
к

о
л

 

Д
еф

и
ц

и
т
 п

ед
а

г
о

г
и

ч
ес

к
и

х
 к

а
д

р
о

в
 

Н
ед

о
ст

а
т
о

ч
н

а
я

 п
р

ед
м

ет
н

а
я

 и
 м

ет
о

д
и

ч
ес

к
а

я
 

к
о

м
п

ет
ен

т
н

о
ст

ь
 

Н
и

зк
о

е 
к

а
ч

ес
т
в

о
 п

р
ео

д
о

л
ен

и
я

 я
зы

к
о
в

ы
х

 

б
а

р
ь

ер
о
в

 

Н
и

зк
а

я
 у

ч
еб

н
а

я
 м

о
т
и

в
а

ц
и

я
 

П
о

н
и

ж
ен

н
ы

й
 у

р
о

в
ен

ь
 ш

к
о

л
ь

н
о

г
о

 б
л

а
г
о

п
о

л
у

ч
и

я
 

Н
и

зк
и

й
 у

р
о

в
ен

ь
 д

и
сц

и
п

л
и

н
ы

 в
 к

л
а

сс
е
 

В
ы

со
к

а
я

 д
о

л
я

 о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 с
 р

и
ск

а
м

и
 у

ч
еб

н
о

й
 

н
еу

сп
еш

н
о

ст
и

 

В
ы

со
к

а
я

 д
о

л
я

 о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 с
 О

В
З

 

Н
и

зк
и

й
 у

р
о

в
ен

ь
 в

о
в

л
еч

ен
и

я
 р

о
д

и
т
ел

ей
 

и
т
о

г
о
 

1 1   +     +  + 3 

2 3   +  +   +   3 

3 7   +  +     + 3 

4 8 +  +   +  +   4 

5 13  +       + + 3 

6 20   +  +   +   3 

7 23        +   1 

8 24   +  +      2 

9 25   +        1 

10 33   +  +   +   3 

11 35  +   +   +   3 

12 40  +   +   +   3 

13 41  +      +  + 3 

14 44   +     +   2 

15 49   +  +     + 3 

16 55   +   +    + 3 

17 58   +  +   +   3 

18 65 + +      +   3 

19 66     +   +   2 

20 70   +     +   2 

21 71   +  +    +  3 

22 72   +     + +  3 

23 80   +  +   +   3 

24 87   +  +      2 

25 144   +    + +   3 

26 ЦО1   +       + 2 

27 138     +   +  +  

28 ГМШ     +   +  + 3 

29 8 ВУ +  +  +      3 

30 11С     + +  +   3 

 итого 3 5 20 0 17 3 1 20 3 9  
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 % 10 17 67 0 57 10 3 67 10 30  
 

Диаграмма 11. 

Доля рисковых показателей в разрезе общеобразовательных учреждений 

 

 
 

Самые высокие риски в школах города Нижний Тагил:  

 недостаточная предметная и методическая компетентность педагогов; 

  высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешености; 

  низкая учебная мотивация; 

 низкий уровень вовлечения родителей.  

Образовательным организациям, принимающим участие в реализации программы 

выданы адресные рекомендации по работе с каждым риском. 

В качестве методического сопровождения в 2021 году в рамках работы муниципального 

ресурсного центра была проведена сессия стратегического планирования «Формирование 

стратегии по переходу школы в эффективный режим» и сессии для управленческих команд 

ШНОР: 

 Семинар «Мотивация педагогов на инновационную деятельность»; 
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 Методическая сессия «Снижение уровня учебной неуспешности. Формирование 

метапредменых результатов и 4К компетенций через внедрение в образовательный процесс 

технологии междисциплинарного обучения (на примере образовательного события «Космос. 

Вселенная»)»; 

 Семинар-практикум «Снижение уровня учебной неуспешности. Формирование 

метапредметных результатов через внедрение технологии развития критического мышления 

через чтение и письмо и стратегий смыслового чтения, сингапурских структур. 

Участие школ в работе МРЦ в 2021 году представлено на диаграмме 12. 
Диаграмма 12. 

Методическая активность общеобразовательных учреждений  
 

 
Для обмена опытом внедрения в образовательный процесс современных технологий и 

организации образовательного процесса были привлечены школы-партнеры: МБОУ СОШ 

№№ 56, 32,81, 6. 
Таблица 55. 

Методическое сопровождение школ-участников проекта 500+ 

 

Дата Название,  форма Школа Тема выступления, 

описание 

1 2 3 4 

26.01.2021  

 

Постоянно 

действующий 

семинар 

«Технология 

разработки и 

утверждения КИМ 

(рабочие 

программы) в 

соответствии с 

требованиями и 

критериями ВПР — 

начальная школа» 

 

МБОУ СОШ 

№ 32 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов 

«Технология разработки и утверждения КИМ 

(рабочие программы) в соответствии с 

требованиями и критериями ВПР — начальная 

школа» 

 Заместитель директора Васильева О.Н. и 

руководитель НМО учителей начальных классов 

Кантария Л.Р. рассмотрели вопросы, связанные с 

особенностями разработки контрольно-

измерительных материалов в рамках проведения 

административного контроля в школе, 

поделились опытом работы по данному 

направлению. Особое внимание докладчики 

уделили системе организации целенаправленной 

деятельности в начальной школе по подготовке 

младших школьников к написанию 

Всероссийских проверочных работ, которая 

включает анализ реализуемых образовательным 

учреждением учебно-методических комплексов, 

варианты методической работы с педагогами, 

особенности административного контроля и 

другие важные аспекты данной темы 
1 2 3 4 
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09.02.2021 

 

Постоянно 

действующий 

семинар «Школы с 

низкими 

образовательными 

результатами» 

МБОУ СОШ 

№ 81 

Модуль «Многоуровневая система оценки 

качества образования» как решение проблемы 

управления качеством образования. Проводила 

заместитель директора Сеничева Наталья 

Викторовна. Переход к федеральным 

государственным образовательным стандартам, 

регулирующим требования к базовым 

компонентам образовательной деятельности — 

условиям, программам и результатам 

образования, обозначил новые подходы к 

решению вопросов оценки качества образования. 

Стратегическим направлением сегодня является 

переход от методологии контроля качества 

образования к методологии управления качеством 

образования. Обеспечение надежной и 

актуальной информацией процессов принятия 

решений руководителей и работников системы 

образования — основная задача формирующихся 

систем оценки качества образования. Эта 

информация должна быть объективной, 

достоверной и осуществляться на единых 

концептуальных и критериальных подходах. 

Новая многоуровневая система оценки качества 

образования (МСОКО) — это единая 

информационная система, в которую собирается 

информация оценочных процедур, мониторингов, 

контекстной информации на всех уровнях 

образования: от индивидуальных достижений 

обучающихся, внутриклассного и 

внутришкольного оценивания до оценки качества 

образования на муниципальном и региональном 

уровнях систем образования 

18.05.2021 Методическая 

сессия «Снижение 

уровня учебной 

неуспешности. 

Формирование 

метапредменых 

результатов и 4К 

компетенций через 

внедрение в 

образовательный 

процесс технологии 

Междисциплинарн

ого обучения и/или 

технологии 

проектных задач» 

МБОУ СОШ 

№56, МБОУ 

СОШ №6 

им. А.П. 

Бондина 

В рамках Методической сессии «Снижение 

уровня учебной неуспешности. Формирование 

метапредменых результатов и 4К компетенций 

через внедрение в образовательный процесс 

технологии Междисциплинарного обучения 

образовательные организации – партнеры 

представили опыт работы 

1. Только система дает результат (система в 

образовательном пространстве, в 

образовательных результатах, в образовательных 

технологиях) – Лаврова Е.А., директор МБОУ 

СОШ №56 

2. Технология организации и проведения дня 

МДО (На примере дня МДО «Космос вокруг 

нас»)  

   Воротникова Анна Юрьевна, заместитель 

директора по ВР МБОУ СОШ № 56. 3. 

«Формирование метапредметных результатов и 

4К компетенций через технологию решения 

проектных задач» - Елфимова Татьяна 

Анатольевна, заместитель директора по УР 

МБОУ СОШ №6 

 

Школы №№ 44, 20, 3, 24, 138, входящие в группу школ с низкими образовательными 

результатами делились опытом работы по переходу в эффективный режим работы.  
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Таблица 56. 

Формы обмена опытом школ-участниц проекта 500+ 
 

Дата Название, форма Школа Тема выступления, описание 

19.01.2021 

Постоянно 

действующий 

семинар «Школы 

с низкими 

образовательным

и результатами 

 

МАОУ СОШ № 20 

«Эффективность управленческих решений, 

их зависимость от качества аналитики 

оценки образовательных результатов». 

Заместитель директора по учебной работе 

школы №20 раскрыл алгоритм проведения 

анализа решаемости заданий на уровне ОО 

19.01.2021 

МБОУ СОШ № 44 

им. имени 

народного учителя 

СССР. Г.Д. 

Лавровой 

«Выстраивание системы работы с 

результатами ВПР» 

Заместитель директора по УР представила 

опыт работы по подготовке к ВПР и 

анализу результатов 

16.03.2021 МБОУ СОШ № 138 

На постоянно действующем семинаре 

рассматривалась система работы школы с 

низкими образовательными результатами 

на примере МБОУ СОШ №138 -директор 

Ладейщикова Светлана Евгеньевна, которая 

в своей презентации «Культурно-

образовательная среда как фактор развития 

успешной личности» представила факторы 

риска, основные проблемы и другие 

аспекты работы по данной проблеме 

3.03.2021 МБОУ СОШ № 3 

Директор МБОУ СОШ № 3 Давлетбаева 

Эльвира Хабировна поделилась опытом 

работы своего образовательного 

учреждения в системе работы школы с 

низкими образовательными результатами 

18.05.2021 

Методическая 

сессиия 

«Снижение 

уровня учебной 

неуспешности. 

Формирование 

метапредменых 

результатов и 4К 

компетенций 

через внедрение в 

образовательный 

процесс 

технологии 

Междисциплинар

ного обучения 

МАОУ СОШ № 24 

В рамках Методической сессии «Снижение 

уровня учебной неуспешности. 

Формирование метапредменых результатов 

и 4К компетенций через внедрение в 

образовательный процесс технологии 

Междисциплинарного обучения 

образовательные организации – директор 

МАОУ СО №24 Якупова Л.В. представила 

опыт работы школы по внедрению в 

образовательный процесс технологии 

междисциплинарного обучения. Цель 

проведения дней МДО – формирование 

УУД и 4К компетенций и  мониторинг 

формирования УУД (метапредметных и 

личностных результатов) 

 

Мониторинг динамики качества образования в школах, с низкими образовательными 

результатами обучения и/или школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях и мониторинг качества созданных условий для перехода школ в эффективный 

режим работы по итогам 2020-2021 учебного года 

 

В целях повышения качества образования в общеобразовательных организациях с 

низкими результатами обучения и школами, функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях (далее – ШНОР и ШНУ) в муниципальном образовании город Нижний 

Тагил   реализуется  Программа поддержки школ с низкими образовательными результатами 

обучения и/или  школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в 
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муниципальном образовании город Нижний Тагил  - далее Программа утверждена приказом 

Управления образования от 09.12.2020 г. №1080. 

Программа поддержки включает комплекс мер, разработанных с учетом федеральных и 

региональных мероприятий и направлена на: 

1. Осуществление организационного и информационно-методического сопровождения 

школ с низкими результатами обучения и школами, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, идентифицированными на региональном и федеральном уровнях, 

посредством координации участия школ в региональных и федеральных проектах, сетевом 

взаимодействии и инициированных муниципальных проектах в рамках работы 

Муниципального ресурсного центра; 

2. Совершенствование предметные и методические компетенций педагогических 

работников в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, посредством организации формального и 

неформального повышения квалификации; 

3. Совершенствование механизмов управления качеством образования в школах с 

низкими образовательными результатами/или в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях. 
Таблица 57. 

Мониторинг качества созданных условий для перехода школ в эффективный 

режим работы по итогам 2020-2021 учебного года (определение динамики влияния 

программы поддержки школ) 
 

 На повышение 

качества 

образования 

(ВПР, ОГЭ, ЕГЭ) 

max 17 баллов 

На 

профессиональное 

развитие 

педагогов max 13 

баллов 

На создание 

кадровых 

условий max 5 

баллов 

На качество 

управления max 

6 баллов 

Итого – 41 балл 

1 2 3 4 5 6 

1 12 3,5 2,3 2 19,8 

ЦО 1 14 6,1 2,6 1 23,7 

3 11 3,7 0 1 15,7 

7 10 6,3 1,8 3 21,1 

8 10 6,6 2,3 6 24,9 

8ВУ 6 5,5 0,8 5 17,3 

11 7 4 2,3 5 18,3 

13 11 8,7 1,9 1 22,6 

20 11 4 2,2 5 22,2 

23 11 8,8 2,3 1 23,1 

24 10 8 3,4 1 22,4 

25 13 5,3 3,6 1 22,9 

33 12 7,5 2,3 1 22,8 

35 15 2 1,3 6 24,3 

40 11 5 2,8 1 19,8 

41 9 8 2,7 6 25,7 

44 13 11,5 2,4 1 27,9 

49 8 6,2 3,9 5 23,1 

55 12 7,3 2,9 6 28,2 

58 14 6,1 3,2 1 24,3 

65 11 4,1 2,4 6 23,5 

66 11 3 2,1 5 21,1 

70 9 9 2,5 5 24,5 

71 9 3,9 3,3 4 20,2 

72 12 3,3 3,6 5 23,9 

80 12 8,5 3,6 5 29,1 

87 13 4 2,5 1 20,5 

138 9 4,2 3,8 1 18 
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1 2 3 4 5 6 

144 11 6,5 2,9 6 26,4 

ГМШ 1,4 6,1 2,5 6 28,6 

 
Диаграмма 13. 

Динамика качества созданных условий для перехода школ в эффективный режим 

работы 

 

 
В мониторинг были заложены показатели, которые позволяют оценить создание 

кадровых условий, повышение предметной и методической компетенции педагогических 

кадров в ШНОР и созданные в ОО механизмы управления качеством образования. 

Максимально по данным критериям можно было набрать 24 балла – 100%. В таблице 24 

представлены данные по данным критериям (% созданных условий) на основе мониторинга на 

конец 2020-2021 учебного года. 

 
Таблица 58. 

Показатели качества влияния программы поддержки школ 

 
№ п/п 2 - 4 Max 

1 2 3 

1 7.8 32.5 

ЦО 1 9.7 40.1 

3 4.7 19.6 

7 11.1 46.3 

8 14.9 62.1 

8ВУ 11.3 47.1 

11 11.3 47.1 

13 11.6 48.3 

20 11.2 46.7 

23 12.1 50.4 
1 2 3 

24 12.4 51.7 

25 9.9 41.3 

33 10.8 45 
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35 9.3 38.8 

40 8.8 36.7 

41 16.7 69.6 

44 14.9 62.1 

49 15.1 62.9 

55 16.2 67.5 

58 10.3 42.9 

65 12.5 52.1 

66 10.1 42.1 

70 16.5 68.8 

71 11.2 46.7 

72 11.9 49.6 

80 17.1 71.3 

87 7.5 31.3 

138 9 37.5 

144 15.4 64.2 

ГМШ 16.4 60.1 

 
Диаграмма 14. 

Потенциал перехода в эффективный режим работы в разрезе учреждений 
 

 
Вывод: на основе анализа данных можно сделать следующие выводы: 

1. Максимально возможного показателя не достигла ни одна из школ;  

2. Средний показатель по городу – 49,4% 

3. Выше среднего показателя достигли 40% школ ШНОР: №№ 8; 23; 24; 41; 44; 49; 

55; 65; ГМШ ; 70; 80; 144. 

4. На уровне среднего показателя находится школа №72; 

5. Ниже среднего показателя по городу достигли 60% школ ШНОР: №№ 1; 3; 7; 8 

п. Висимо-Уткинск; 11 с. Серебрянка; 13; 20; 25; 33; 35; 40; 58; 66; 71; 87; 138; ЦО1. 

Для проведения более детального анализа, рассмотрим достигнутые результаты по 

отдельным критериям: 

I. Определение динамики влияния программ поддержки на развитие педагогов 

школ. (критерий 2) 
Таблица 59. 

Определение динамики влияния программы поддержки школ на профессиональное 

развитие педагогов 

№ п/п Критерий анализа % влияния 

1 2 3 

1 3,5 26,9 

ЦО 1 6,1 46,9 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

% создания кадровых условий, условий повышения
предметной и методической компетенции педагогов и

управленческих команд и механизма упраления качеством
образования
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1 2 3 

3 3,7 28,5 

7 6,3 48,5 

8 6,6 50,8 

8ВУ 5,5 42,3 

11 4 30,8 

13 8,7 66,9 

20 4 30,8 

23 8,8 67,7 

24 8 61,5 

25 5,3 40,8 

33 7,5 57,7 

35 2 15,4 

40 5 38,5 

41 8 61,5 

44 11,5 88,5 

49 6,2 47,7 

55 7,3 56,2 

58 6,1 46,9 

65 4,1 31,5 

66 3 23,1 

70 9 69,2 

71 3,9 30 

72 3,3 25,4 

80 8,5 65,4 

87 4 30,8 

138 4,2 32,3 

144 6,5 50 

ГМШ 6,1 46,9 

 
Диаграмма 15. 

Динамика влияния программы поддержки школ на профессиональное развитие 

педагогов в разрезе учреждений 

Выводы:  

1.Максимального показателя в создании условий для повышения профессиональной и 

методической компетенции достигла школа № 44, минимального показателя – школа №35. 

2. Средний показатель по городу – 45,3%. На уровне среднего показателя школы № № 

ЦО1; 58; ГМШ.  
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3. Выше среднего показателя в создании условий ля повышения профессиональной и 

методической компетенции достигли 43,3% школ ШНОР №№: 7; 8; 13; 23; 24; 33; 41; 44, 49; 

55; 70, 80, 144. 

4. Ниже среднего показателя в создании условий для повышения профессиональной и 

методической компетенции достигли 46,7% ШКОЛ ШНОР: №№ 1; 3; 8 п. Висимо-Уткинск; 11 

с. Серебрянка; 20; 25; 35; 40; 65; 66; 71; 72; 87; 138. 

 

II. Показатель «Создание кадровых условий для реализации ФГОС», 

нормализующих учебную нагрузку педагогов и наличие специалистов для работы с детьми 

ОВЗ и качественной социализации учащихся  
Таблица 60. 

Определение динамики влияния программы поддержки школ на создание кадровых 

условий 
 

№ п/п мах балл % от мах балла 

1 2,3 46 

ЦО 1 2,6 52 

3 0 0 

7 1,8 36 

8 2,3 46 

8ВУ 0,8 16 

11 2,3 46 

13 1,9 38 

20 2,2 44 

23 2,3 46 

24 3,4 68 

25 3,6 72 

33 2,3 46 

35 1,3 26 

40 2,8 56 

41 2,7 54 

44 2,4 48 

49 3,9 78 

55 2,9 58 

58 3,2 64 

65 2,4 48 

66 2,1 42 

70 2,5 50 

71 3,3 66 

72 3,6 72 

80 3,6 72 

87 2,5 50 

138 3,8 76 

144 2,9 58 

ГМШ 2,5 50 
 

Диаграмма 16. 

Динамика влияния программы поддержки школ на создание кадровых условий в 

разрезе учреждений 
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1. Максимального показателя «создание кадровых условий для реализации 

ФГОС» достигла школа 49, минимального показателя – школа 3. 

2. Средний показатель по городу – 51%. На уровне среднего показателя создали 

условия школы в 23,3% школ ШНОР: №№ 41; 44; 65; ГМШ; 70; 87; ЦО№1.   

3. Выше среднего показателя в создании условий для создания кадровых условий 

достигли 36,7% школ ШНОР: №№ 7; 24; 25; 40;  49; 55; 58; 72; 80;  138; 144. 

4. Ниже среднего показателя в создании условий для создания кадровых условий 

достигли 40% школ ШНОР: №№  1; 3; 7; 8;  8 п. Висимо-Уткинск;11с. Серебрянка; 13; 20;  23;  

33; 35;  66. Школы № 13 и № 35  в начале реализации программы поддержки ШНОР взяла в 

работу риск «Дефицит педагогических кадров». 

5. Не созданы условия для оценки предметной и методической компетентности 

педагогов в 60% школ ШНОР: №№ 1, ЦО№ 1; 8 п. Висимо-Уткинск; 11 с. Серебрянка; 13; 24; 

35; 40; 49; 65; 66; 70; 71; 72; 87; 138; 144.   

 

III. Показатель «Определение динамики влияния программы на качество 

управления рисками ОО» 
Таблица 61. 

Определение  динамики  влияния  программы  поддержки  школ на качество 

управления   
 

№ п/п мах балл % от мах балла 

1 2 3 

1 2 33,3 

ЦО 1 1 16,7 

3 1 16,7 

7 3 50 

8 6 100 

8ВУ 5 83,3 

11 5 83,3 

13 1 16,7 

20 5 83,3 

23 1 16,7 

24 1 16,7 

25 1 16,7 

33 1 16,7 

35 6 100 

40 1 16,7 

41 6 100 

44 1 16,7 

49 5 83,3 
1 2 3 

55 6 100 

58 1 16,7 

65 6 100 

66 5 83,3 

70 5 83,3 

71 4 66,7 

72 5 83,3 

80 5 83,3 

87 1 16,7 

138 1 16,7 

144 6 100 

ГМШ 6 100 
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Диаграмма 17. 

Динамика  влияния  программы  поддержки  школ на качество управления в разрезе 

учреждений   

 

1. Максимального показателя «качество управления рисками ОО» -  достигли 

школы №№ 8; 35; 41;55; 144; ГМШ  все эти школы входят в федеральный проект «500+».  

2. Средний показатель по городу – 55%.  

3. Выше среднего показателя качество управления рисками достигли 46,7% школ 

ШНОР: №№ 8; 8 п. Висимо-Уткинск;  11 с. Серебрянка; 35; 41; 49; 55; 66; 71; 70; 72; 80; 144; 

ГМШ.  Из них, только школа № 49  не входит в проект «500+». 

4. Ниже среднего показателя качество управления рисками достигли 43,3% школ 

ШНОР: №№ 3; 13; 20; 23; 24; 25; 33; 40; 44; 58; 87; 138; ЦО1. 

Для выявления «зоны роста» реализации муниципальной программы были 

проанализированы данные достижения каждого критерия в сравнении со средним показателем 

по городу (группа ШНОР) 

Диаграмма 18. 

Сводные параметры развития качества условий в разрезе учреждений 
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5.3. Информация о психолого-педагогическом сопровождении  

детей с ОВЗ в 2020-2021 учебном году 

 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ является составной частью 

федеральных государственных образовательных стандартов и осуществляется в рамках 

образовательного процесса в общеобразовательных и дошкольных организациях. 

Современные условия психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ в 

городе Нижнем Тагиле представлены инклюзивной практикой образования и специальными 

условиями образования (группы дошкольного образовательного учреждения, классы 

общеобразовательных организаций). 

В 2020–2021 учебном году в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

получают образование 1270 детей с ОВЗ (3,2% школьников города), 560 ребенка-инвалида.  

Муниципальные образовательные учреждения предоставляют обучающимся условия для 

обучения с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в том 

числе получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической коррекции. Обучение детей с ОВЗ в условиях 

муниципальных общеобразовательных организаций города осуществляется как по 

адаптированной образовательной программе, разработанной для детей с ОВЗ, обучающихся 

совместно с другими обучающимися, так и по адаптированной образовательной программе, 

реализуемой в условиях отдельного класса для детей с ОВЗ или умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Для детей с ОВЗ, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные 

организации, образовательными организациями организовано обучение на дому. Родители 

детей с ОВЗ имеют возможность также выбрать обучение в форме семейного образования с 

правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. В 2020-2021 учебном году  

- обучение по адаптированной образовательной программе в классах совместно с 

другими обучающимися организовано в 40 школах для 479 детей с ОВЗ; 

- обучение по адаптированной образовательной программе в отдельных классах 

организовано в 22 школах для 791 ребенка с ОВЗ, открыто 75 классов для детей ОВЗ, 19 

классов для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

- обучение на дому организовано для 100 детей с ОВЗ, в областной программе 

поддержки получения общего образования на дому в дистанционной форме участвует 21 

ребенок. 

Доступность образования для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ обеспечивается 

созданием в муниципальных общеобразовательных организациях специальных условий 

обучения, учитывающих особые образовательные потребности и индивидуальные 

возможности обучающихся. Специальные условия, создающиеся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, включают в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Адаптированные образовательные программы, реализующиеся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, разработаны в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ, федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
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ФГОС основного общего образования и с учетом примерных адаптированных 

образовательных программ соответствующего уровня образования.  

Адаптированные образовательные программы муниципальных общеобразовательных 

учреждений определяют содержание и условия образования, обучающихся с ОВЗ, 

обеспечивают реализацию программ коррекционной работы и системы психолого-

педагогического сопровождения, осуществление психолого-педагогической коррекции, 

консультирование участников образовательного процесса, проведение индивидуальных и 

групповых коррекционных занятий, помощь в социализации детей с ОВЗ: 

- в 46 (71%) муниципальных общеобразовательных организациях имеются 

специализированные кабинеты для проведения коррекционной работы с обучающимися, 

специализированное оборудование, специальные технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования; 

- все обучающиеся с ОВЗ в общеобразовательных организациях обеспечены учебниками 

и учебными пособиями; 

- в 55 (85%) школах педагоги-психологи обеспечивают психологическое сопровождение 

образования детей с ОВЗ; 

- в 47 (72%) школах оказывается логопедическая помощь; 

- в 31 (48%) школах созданы условия для дефектологической помощи;  

- в 18 (28%) школах осуществляется тьюторское сопровождение; 

- в 65 (100%) образовательных организациях функционирует психолого-педагогический 

консилиум, в соответствии с новым примерным положением от 9 сентября 2019 г. N Р-93,  

обеспечивающий разработку рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, реализации комплекса различных диагностических, 

коррекционно-развивающих, профилактических, организационных и просветительских 

технологий, консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и 

оказания им психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения 

образования. Примерная численность детей, получающих рекомендации психолого-

педагогических консилиумов в течение года - 1700. 

Во всех организациях поэтапно проводится работа по созданию условий доступности 

для инвалидов объектов и услуг в сфере образования. 

В муниципальных общеобразовательных организациях созданы все условия для 

организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в форме основного 

государственного экзамена и единого государственного экзамена для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. В 2021 году специальные условия 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в форме основного государственного экзамена созданы для 202 обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 

 

Организация системы работы служб сопровождения на территории 

муниципалитета 

 

1. В городе создан Муниципальный ресурсный центр по организации получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее МРЦ), 

функционирует на базе МБОУ СОШ №13. Деятельность МРЦ направлена на обеспечение 

методического сопровождения педагогических работников по созданию специальных 

образовательных условий и реализации адаптивных образовательных технологий в работе с 

детьми школьного возраста, имеющими ограниченные возможности здоровья, создание банка 

актуальных информационно-методических ресурсов на сайте МБОУ СОШ №13 по вопросам 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

презентацию опыт работы по направлению деятельности ресурсного центра посредством 

организации методических мероприятий, участия в научно-практических конференциях и 
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семинарах, профессиональных конкурсах, публикациях в научно-методических изданиях и на 

страницах интернет-порталов для педагогов и родителей. 

2. Функционирует Муниципальный ресурсный центр по направлению 

«Организация и содержание индивидуального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях детского сада» (МБОУ НШДС №105). 

3. На базе МБОУ СОШ «Центр образования № 1» действует Муниципальная 

служба практической психологии. Высококвалифицированные специалисты службы (4 

психолога, логопед, дефектолог) осуществляют психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья, их родителей, педагогов.  

Развивается система помощи родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей с ОВЗ, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития, включающая в том числе  

- консультирование семей, воспитывающих детей с ОВЗ;  

- информирование о мерах по обеспечению доступности и созданию специальных 

условий в образовательных учреждениях, в том числе посредством размещения 

информационных материалов и документов на сайтах образовательных организаций; 

- организацию и проведение муниципальными образовательными учреждениями 

информационно-просветительских, творческих мероприятий и акций, мастер-классов для 

семей, воспитывающих детей с ОВЗ. Специалистами МСПП МБОУ СОШ «Центр образования 

№1» в постоянном режиме проводится работа по выявлению и психолого-педагогическому 

сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья, осуществляется их 

психолого-педагогическое обследование, даются рекомендации по оказанию коррекционно-

развивающей помощи. 

Родители детей с ОВЗ информируются специалистами о возможности регулярного 

получения индивидуальных консультаций на базе службы по вопросам воспитания, обучения 

и развития, что способствует социализации и интеграции детей с ограниченными 

возможностями в общество.  

Педагогами-психологами, учителями-логопедами и учителями-дефектологами службы 

систематически оказывается консультативная помощь педагогам образовательных 

организаций, других учреждений по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья. Родители (законные 

представители) в индивидуальном порядке получают развернутые консультации: 

 о методиках и технологиях коррекционно-реабилитационной работы с детьми с ОВЗ в 

домашних условиях; 

 информацию о правах и гарантиях, представляемых детям-инвалидам и их семьям; 

 информацию об учреждениях, оказывающих образовательные, медицинские, 

социальные и иные услуги детям-инвалидам и родителям. 

 
Таблица 62. 

Количество консультаций, оказанных специалистами МСПП по поводу воспитания 

детей с ОВЗ 

 

Категория клиента 
I полугодие 

2020-2021 

 

II полугодие 

2020-2021 

Всего за 

год 

1. 
Оказано консультаций по поводу 

воспитания детей с ОВЗ 
247 516 763 

2. Всего оказано консультаций 1 045 1 618 2 663 

3. 

Процент консультаций по поводу 

воспитания детей с ОВЗ от общего 

количества консультаций 

24% 32% 29% 
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Количество консультаций, оказанных специалистами по поводу воспитания детей с 

ОВЗ, составляет 29% от общего количества консультаций, что выше показателя прошлого 

года на 10%. 

В 2020-2021 учебном году повысилась актуальность дистанционной формы 

поддержки родителей, воспитывающих детей с ОВЗ. Педагогами МБОУ НШДС №105 

организован интернет - ресурс консультационного центра для родителей, позволяющий 

изучать потребности родителей в специальной помощи и поддержке, записаться на 

консультацию или получить помощь специалистов психолого-педагогического профиля. 

 

Мероприятия и социальные проекты, направленные на поддержку и социализацию 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов, реализованные в 2020-2021 году 

 

1. Фестиваль «ИНКЛЮЗИВНАЯ ПЛОЩАДКА «ОТКРЫТЫЕ СЕРДЦА» в рамках 

социально-культурного проекта «АРТ-РОДНИК» Свердловской региональной общественной 

организации художников «Авторы явлений» (г. Нижний Тагил), организованного при 

поддержке Фонда Президентских грантов. 

2. Открытый областном творческом конкурсе для обучающихся по «АООП» «Мы 

разные, мы вместе -2021», организованном ГБОУ СО «Нижнетагильская школа-интернат № 

1». 

3. VII Всероссийский фестиваль творчества с международным участием для детей 

с ограниченными возможностями здоровья «Наши дети!», организованном ГБОУ СО 

ЦППМСП «Ладо». 

4. Городской конкурс чтецов на базе МСПП МБОУ СОШ «Центр образования №1» 

для обучающихся с ОВЗ (1-4 класс) «Мы украсим мир стихами». 

5. Городского конкурса защиты проектов для обучающихся 1-4 классов на базе 

МСПП МБОУ СОШ «Центр образования №1» «Планета красивой речи»:1 секция – 

«Открываем тайны нашей речи…»; 2 секция – «Волшебная сила слова…». 

6. С целью психолого-педагогической поддержки, развития личности детей с 

особыми образовательными потребностями муниципальные образовательные учреждения 

создают условия для позитивной социализации и индивидуализации обучающихся.  

7. В рамках городского проекта по ранней профориентации детей в МБОУ НШДС 

№ 105 реализуется «Особый проект для особых детей». Данный проект позволяет развивать у 

детей дошкольного возраста позитивные установки и уважительное отношение к разным 

видам рабочих профессий, актуальных для города Нижний Тагил с учетом возможностей 

людей с ОВЗ в выборе сферы профессиональной деятельности, формирование общих и 

допрофессиональных способностей. МБОУ НШДС № 105 реализует ряд проектов, 

направленных на решение задач социальной адаптации воспитанников. В рамках городского 

проекта по ранней профориентации детей в МБОУ НШДС № 105 реализуется «Особый проект 

для особых детей». Данный проект позволяет развивать у детей дошкольного возраста 

позитивные установки и уважительное отношение к разным видам рабочих профессий, 

актуальных для города Нижний Тагил с учетом возможностей людей с ОВЗ в выборе сферы 

профессиональной деятельности, формирование общих и допрофессиональных способностей. 

МБОУ НШДС № 105 реализует ряд проектов, направленных на решение задач социальной 

адаптации воспитанников. 

8. Младшие школьники МБОУ НШДС №105 и спектакль «Золушка» стали 

победителями в номинации «Большая драматическая форма» регионального этапа 

Всероссийского конкурса инклюзивных театров в рамках Большого всероссийского фестиваля 

детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Организатор регионального этапа Фестиваля – Министерство образования и 

молодежной политики Свердловской области. 

 

Повышения квалификации руководящих и педагогических работников по 

вопросам образования обучающихся с ОВЗ 
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Во всех образовательных организациях разработан и реализуется план-график 

повышения квалификации сотрудников.  

В 2020-2021 учебном году 31,3% педагогов повысили квалификацию по вопросам 

организации образовательного процесса для детей с ОВЗ. 

 В целях информационно-методического обеспечения специальных условий образования 

детей с ОВЗ в течение 2020-2021 учебного года в муниципальных организациях для педагогов 

города проводились методические обучающие мероприятия (семинары, совещания, 

конференции, «круглые столы», заседания методических объединений, педагогических 

советов и др.). 

В 2020-2021 учебном году начала развиваться практика вебинаров и интернет-ресурсы 

стажировочных сессий для педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ, 

участвующих в разработке и реализации адаптированных образовательных программ. 

Педагоги города могут получить методическую помощь по вопросам формирования 

жизненных компетенций у детей с ОВЗ в рамках стажировочной сессии, организованной на 

базе МБОУ НШДС №105.  

В рамках круглого стола «Оказание межведомственной помощи семьям, 

воспитывающим детей с ОВЗ» с участием консультационных центров города, ТПМПК г. 

Нижний Тагил, городских реабилитационных центров, МБУ «САШ» им. Михалины Лысовой, 

МБУК «Центральная городская библиотека», общественных и некоммерческих организаций, 

социальных активистов помощи семьям, воспитывающим детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

создан информационный ресурс, адресованный специалистам системы образования и 

участникам межведомственного взаимодействия, а так же родителям, воспитывающим детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

 

Мероприятия МРЦ МБОУ СОШ №13 

 

Совместная деятельность МРЦ ОВЗ ОУ №13 и базовых (опорных) школ № №4, 12, 71, 

72 была направлена на: 

- изучение и презентацию современных подходов к решению проблем образования детей 

с ОВЗ в условиях реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ;  

- представление лучших практик реализации АООП ОВЗ;  

- повышение качества работы психолого-педагогической и социально-педагогической 

служб ОУ города; 

- внесение изменений в систему взаимоотношений школы с родителями в вопросах 

профессиональной ориентации и социализации обучающихся с ОВЗ. 
Таблица 63. 

Мероприятия МРЦ в первой половине 2021 года 
 

№ п/п Мероприятия 

1. 

Практико-ориентированный семинар  

 «Комплексная работа педагогов и специалистов психолого-педагогических 

консилиумов общеобразовательных школ по сопровождению обучающихся с ОВЗ в 

условиях удалённого обучения 

2. 

Семинар на базе Высокогорского многопрофильного техникума  

«Профессиональная ориентация и социализация обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Проблемы организации профориентационной работы с 

обучающимися с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью)» 

3. 

Обучающий семинар  

«Разработка адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития». 

Деятельность по подготовке мероприятий для детей с ОВЗ 
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4. 
Разработка положения о муниципальном конкурсе «Мой лучший урок (занятие, 

внеклассное мероприятие) с обучающими с ОВЗ» и  

5. 

Разработка положения о муниципальной познавательной игре «Хочу всё знать» для 

младших школьников с задержкой психического развития». 

 
Таблица 64. 

Мероприятия специалистов МСПП МБОУ СОШ «Центр образования №1», 

направленные на организацию сопровождения детей с ОВЗ 

 
№ п/п Мероприятия 

1 2 

1. Координация  

сбора сведений об освоении ребенком - инвалидом образовательных программ  

для размещения в федеральной государственной информационной системе 

«Федеральный реестр инвалидов» 

2. 

Информационное совещание 

«Основные направления деятельности ГМО логопедов и дефектологов по 

повышению эффективности коррекционно-развивающей помощи детям 

дошкольного и школьного возраста с особыми образовательными потребностями». 

3. 

Постоянно действующий семинар для молодых специалистов: логопедов, 

дефектологов в рамках школы начинающего специалиста 

«Погружение в профессию: мастер-класс от наставника»:  

1 занятие: «Нормативно-правовая база коррекционного специалиста: вопросы 

аттестации». 

4. 

Постоянно действующий семинар «Логопедический МИКС» 1 занятие  

«Теоретический аспект: возможности графических редакторов в создании 

методических пособий логопедической практики» 

5. 

Круглый стол для учителей-логопедов МОУ, СРЦ 

«Основные направления и приемы коррекционно-логопедической работы по 

преодолению дислексии, дисграфии и дизорфографииу младших школьников. Старт 

открытого городского конкурса защиты проектов для обучающихся 1-4 классов 

«Планета красивой речи». 

6. 

Рабочая группа по подготовке проблемно- теоретического семинара 

 «Содержание и особенности реализации схем и моделей логопедической работы по 

преодолению нарушений у детей с разными уровнями речевого развития при 

алалии» 

7. 

Постоянно действующий семинар «Логопедический МИКС» 

2 занятие: Практикум: пошаговое руководство в разработке макета коррекционного 

продукта 

8. 

Практико-ориентированный  семинар: «Применение эффективных научно-

обоснованных средств развития речи, активной творческой деятельности и 

познавательных способностей детей с ОВЗ» 

9. 

Практико-ориентированный  семинар 

«Содержание и особенности реализации схем и моделей логопедической работы по 

преодолению нарушений у детей с разными уровнями речевого развития при 

алалии» 

10. 
Постоянно действующий семинар «Логопедический МИКС» 

3 занятие: Мультимедиа в работе учителя-логопеда и учителя-дефектолога 

11. 
Постоянно действующий семинар «Логопедический МИКС» 4 занятие: Создание 

видео ресурсов для коррекционно-развивающих занятий. 
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12. 

Заседание рабочей группы по определению формата  и  проведению конкурсной 

выставки дидактических и методических пособий логопедической практики 

«Палитра мастерства». Творческая лаборатория «Мастерская логопеда». 

13. 

Городская выставка-презентация наглядных и дидактических пособий 

логопедической практики  

«Творческая лаборатория «Палитра мастерства» 2021». Разработка, верстка и печать 

Альманаха по итогам выставки. 

1 2 

14. 

Постоянно действующий семинар «Логопедический МИКС» 

5 занятие: Интернет-ресурс как форма самопрезентации. 

6 занятие: Создание персональной  WEB-страницы. 

15. 
Торжественное подведение итогов работы ГМО логопедов в 2020-2021 уч. году. 

 

Таблица 65. 

Просветительская деятельность специалистов МСПП МБОУ СОШ «Центр 

образования №1»  

 
№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата и 

место 

проведен

ия 

Уровень  Организат

ор 

Тема 

выступле

ния 

Форма участия  Ф.И.О. 

специали

ста 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. НПК 

«Социально-

педагогичес

кая 

поддержка 

лиц с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья: 

теория и 

практика» 

20.05.21-

22.05. 21 

Международ

ный 

ФГАОУ 

ВО 

«Крымски

й 

федеральн

ый 

университ

ет имени 

В.И. 

Вернадско

го» г. Ялта 

Публикац

ия (в 

соавторст

ве) 

Методы 

развития 

эмоциональной 

сферы у 

младших 

школьников с 

задержкой 

психического 

развития 

Скоробог

атова 

Ю.В. 

2. НПК памяти 

профессора 

В. В. 

Коркунова 

«Изучение и 

образование 

детей с 

различными 

формами 

дизонтогене

за»  

22.04.21. 

– 

23.04.21. 

Международ

ный 

 ФГАОУ 

ВО 

«УрГПУ» 

Публикац

ия 

«Формирование 

фонетической 

стороны речи 

через приемы 

активизации 

межполушарног

о 

взаимодействия

» 

Дурницы

на Е.А. 
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3. Круглый 

стол со 

специалиста

ми ТПМПК 

«Обеспечен

ие 

преемственн

ости между 

уровнями 

образования 

обучающихс

я с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья 

и 

инвалидност

ью» 

21.05.21. Муниципаль

ный 

ГБОУ СО 

«НТШИ 

№1». 

Сообщен

ие на 

семинаре 

ППк как 

инструмент 

обеспечения 

преемственност

и между 

уровнями 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ 

Юрлова 

Н.В., 

Дурницы

на Е.А., 

Беломест

ных Л.В.,  

Маслако

ва Н.А. 

 

Актуальные и перспективные направления развития и повышения качества системы 

специальных условий образования детей с ОВЗ и инвалидностью, оказания психолого-

педагогической помощи:  

 информационно-методическое сопровождение разработки и реализации 

адаптированных образовательных программ основного общего образования обучающихся с 

ОВЗ с учетом преемственности с адаптированными образовательными программами, 

разработанными в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (для 5 и 6 классов); 

 обеспечение реализации Федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» в направлении создания условий, позволяющих детям 

с особыми образовательными потребностями получать качественное доступное 

дополнительное образование (к 2024 году охват до 70% детей с ОВЗ программами 

дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий); 

 обеспечение реализации Федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

национального проекта «Образование» в направлении оказания методической, психолого-

педагогической и консультационной помощи семьям, воспитывающим детей с 

инвалидностью; 

 совершенствование системы психолого-педагогической помощи обучающимся с ОВЗ и 

детям, испытывающим трудности освоения образовательной программы, в том числе через 

совершенствование деятельности психолого-педагогических консилиумов муниципальных 

образовательных учреждений и систем организации логопедической помощи (реализация 

Распоряжений Минпросвещения России № Р-75 от 06.08.2020 (в ред. от 06.04.2021) «Об 

утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» и № Р-93 от 09.09.2019 г. «Об утверждении 

примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации»; 

 совершенствование кадровых условий для реализации адаптированных 

образовательных программ, предоставления социально-педагогической и психологической 

помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции, в том числе обеспечение 

нормативной численности специалистов, обеспечивающих образовательную деятельность с 

обучающимися с ОВЗ (соблюдение требований п. 38 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 г. № 442); 

организация различных форм повышения квалификации педагогов города; привлечение 

специалистов (дефектологов, логопедов, психологов, социальных педагогов), в том числе на 
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условиях сетевого взаимодействия, для повышения качества психолого-педагогического 

сопровождения. Увеличение количества ставок специалистов психолого-педагогического 

сопровождения; 

 расширение форм и условий для социальной инклюзии детей с ОВЗ в рамках 

вариативных моделей обучения детей с ОВЗ, внеурочной работы образовательных 

организаций, реализации социальных проектов, участия в конкурсном движении; 

 информирование административных и педагогических работников по вопросам 

изменения нормативного регулирования образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, 

современных организационно-методических аспектах разработки и реализации АООП и 

организации систем психолого-педагогической помощи; 

 совершенствование материально-технически условий, обеспечивающих доступность и 

качество образовательных услуг для детей с ОВЗ; 

 расширение системы социального партнерства по организации работы с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья. 

 

5.4. Сохранение контингента муниципальных общеобразовательных организаций, 

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., в 2021 году - 47 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 54 

несовершеннолетних, 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. На 1 сентября 

2020 года не приступили к обучению по неуважительным причинам 25 человек, к 9 сентября 

10 из них были возвращены в ОУ. 
Таблица 66. 

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 на 01.09.2020 

Кол-во уч-ся 36 24 28 18 25 
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Во исполнение п. 2 ст. 14 ФЗ № 120 управление образования, осуществляет учет 

обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих занятия в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях по неуважительным причинам. Общеобразовательные 

учреждения выясняют причины отсутствия обучающихся в ОУ, принимают оперативные 

меры по их возвращению, корректируют систему воспитательно-профилактической работы с 

данными обучающимися, организуют деятельность классных руководителей по разработке 

мер поддержки и контроля по каждому ребенку и его семье, принимают меры по 

продолжению получения обучающимися общего образования, информируют учреждения и 

органы системы профилактики (ТКДНиЗП, ОП, УСП), разрабатывают индивидуальные 

программы реабилитации и адаптации несовершеннолетних, состоящих на профилактических 

учетах, обеспечивают их выполнение. 
 

Таблица 67. 

Общее количество несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих занятия в муниципальных общеобразовательных учреждениях по 

неуважительным причинам в 2020-2021 учебном году (на конец каждого месяца) 

 
 

Кол-во обучающихся 

от 6, 5 до 15 лет 

Кол-во обучающихся старше 

15 лет 

Общее кол-во обучающихся, 

не посещающих ОО (% от всех 

обучающихся) 

 2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Сентябр

ь 

17 13 14 7 3 19 13 14 9 18 36 26 28 16 21 

Октябрь 11 10 7 11 3 27 24 18 15 24 38 34 25 26 27 

Ноябрь 9 18 5 10 1 39 36 22 18 21 48 54 27 28 22 

Декабрь 14 25 4 10 2 36 33 19 23 23 50 58 23 33 25 

Январь 16 22 7 8 2 31 31 17 26 23 47 53 24 34 25 

Февраль 13 25 11 6 6 33 32 22 24 17 46 57 33 30 23 

Март 15 22 9 6 8 35 41 21 26 19 50 63 30 32 27 

Апрель 15 15 15 4 7 35 42 29 16 20 50 57 29 20 27 

Май 12 11 9 4 6 29 38 20 15 17 41 

0,11 

49 

0,13 

29 

0,08 

19 

0,05 

23 

0,06 

 

Количество обучающихся, не посещающих или пропустивших более 75% учебных 

занятий по неуважительным причинам, на конец 2020-2021 учебного года составило 23 чел. 

(0,06% от общего количества учащихся). 

Основными причинами и условиями, способствующими непосещению обучающимися 

ОУ, является отсутствие: 

–  надлежащего контроля со стороны родителей обучающихся, не выполнение ими 

обязанностей по содержанию и обучению детей; 

–  мотивации у обучающихся к обучению. 
Таблица 68. 

Информация о количестве несовершеннолетних, не посещавших образовательные 

учреждения по неуважительной причине в течение года по районам 

 
 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Ленинский район 11 10 13 18 15 19 

Тагилстроевский 

район 

20 19 18 29 39 22 

Дзержинский 

район 

16 12 18 23 21 22 

Всего 47 41 49 67 75 63 
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В течение учебного года были возвращены в учебный процесс 40 несовершеннолетних 

(63 % от общего количества детей, не посещавших или пропускавших более 75 % учебных 

часов в течение учебного года). 

Наибольшее количество обучающихся, не посещавших в 2020–2021 учебном году 

школу, состоящих на учете в управлении образования, являются учениками следующих ОУ: 

Ленинский район: МБОУ СОШ № 21 (7 чел., 1,03%), МБОУ СОШ №10 (3 чел., 0,4%), 

МБОУ ГМ СОШ (3 чел., 0,7 %); 

Тагилстроевский район: МБОУ СОШ № 65 (6 чел., 1,9%); МБОУ СОШ №3 (4 чел., 1,5 

%); по 2 чел. МБОУ СОШ №№ 56 (0,3 %), 72 (0,9 %), МАОУ СОШ №100 (0,1 %);  

Дзержинский район: МБОУ СОШ №№ 70 (5 чел. 1,1 %), МБОУ СОШ № 13 (3 чел., 

0,4%), МБОУ СОШ № 41 (3 чел., 0,5%), по 2 чел. МАОУ СОШ №20 – (0,2 %), МБОУ СОШ 

№№ 4 (0,3%), 8 (0,3 %). 

Управление образования осуществляет контроль за исполнением ОУ требований 

законодательства об образовании при переводе обучающихся в следующий класс, решении о 

допуске к итоговой аттестации выпускников. 

Наибольшее количество обучающихся 9-х классов, оставленных на повторное обучение, 

не допущенных до итоговой аттестации в МБОУ СОШ №№ 72 (6 чел., 42,8% от общего 

количества 9-классников), по 4 чел. в МБОУ СОШ № 4 (4,6 %), МБОУ СОШ № 21 (11,7 %), 

по 3 чел. в МАОУ СОШ № 20 (3,9%), МБОУ СОШ № 49 (4,0%), МБОУ СОШ № 55 (3,0%). 
 

 

 

Таблица 69. 

Общее количество обучающихся, оставленных на повторное обучение, не 

допущенных до итоговой аттестации (из них обучающиеся 9 кл./ обучающиеся 11 кл.) 

 
Районы 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Ленинский 13 (11/0) 15 (14/1) 14 (12/0) 21 (11/0) 1 (1/0) 7 (6/1) 

Тагилстро- 

евский 

23 (19/0) 40 (36/0) 31 (28/0) 43 (25/2) 9 (8/1) 30 (21/9) 

Дзержинский 

 

20 (19/0) 28 (25/0) 17(15/0) 31 (23/0) 6 (5/1) 21 (17/4) 

Всего 56 (49/0) 83 (75/1) 62 (55/0) 95 (59/2) 16 (14/2) 58 (44/14 

 

В 2021 году не допущены к государственной итоговой аттестации в 11 классе 

обучающиеся следующих образовательных учреждений: 

8 выпускников – МБОУ СОШ №№ 12, 2 выпускника – МАОУ СОШ № 87; по 1 

выпускнику – МБОУ СОШ №№ 1, 36, 95, МАОУ СОШ №100. 
 

Таблица 70. 

Количество детей, переведенных в следующий класс с академической 

задолженностью 

 
Район 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Ленинский 27 42 62 42 28 57 

Тагилстроевский 73 86 136 138 109 133 

Дзержинский 66 77 55 87 91 99 

Всего 166 205 253 267 228 289 

 

Увеличилось количество обучающихся, имеющих академическую задолженность и 

переведенных в следующий класс условно. Обучающимся предоставлена возможность 
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ликвидировать академическую задолженность в течение сроков, определенных 

образовательными учреждениями, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. 

Наибольшее количество обучающихся, переведенных в следующий класс с 

академической задолженностью в следующих школах: 

МБОУ СОШ № 70 (28 чел. – 6,2 %)  

МБОУСОШ № 144 (22 чел. – 4,7 %)  

МБОУ СОШ № 138 (17 чел. – 5,8 %)  

МБОУ СОШ № 3 (17 чел. – 6,2 %) 

МАОУ СОШ № 100 (16 чел. – 1,1 %) 

МАОУ СОШ № 20 (14 чел. – 1,7 %)  

МБОУ СОШ № 10 (14 чел. – 1,9 %)  

МАОУ СОШ № 69 (13 чел. – 1,3 %) 

МБОУ СОШ № 56 (13 чел. – 2,3 %)  

МБОУ СОШ № 55 (10 чел. – 1,2 %)  

МБОУ СОШ № 65 (10 чел. – 3,1 %)  

МБОУ СОШ № 8 (9 чел. – 1,4 %) 

МАОУ СОШ № 30 (9 чел. – 1,1 %) 

МБОУ СОШ № 21 (9 чел. – 2,3 %) 

МБОУ СОШ № 41 (8 чел. – 1,4 %) 

МБОУ СОШ № 49 (8 чел. – 1,4 %) 

МБОУ СОШ № 71 (8 чел. – 1,5 %) 

Переведены в следующий класс с академической задолженностью обучающиеся (от 7 до 

1 человека) из следующих ОУ: 

МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ№ 7, МБОУ СОШ № 13, МБОУ СОШ №36, МБОУ СОШ 

№ 38, МАОУ СОШ №87, МАОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 12, МАОУ СОШ № 24, МБОУ 

СОШ № 58, МБОУ СОШ № 72, МБОУ СОШ № 80, МАОУ ПГ, МАОУ СОШ № 23, МАОУ 

СОШ № 33, МБОУ СОШ № 48, МБОУ СОШ № 50, МБОУ ГМ СОШ, МБОУ СОШ №90, 

МКОУ СОШ № 8 п. В-Уткинск. 

 

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 2020–2021 учебном году в соответствии с потребностями обучающихся и родителей 

(законных представителей) и возможностями общеобразовательных учреждений для 385 

обучающихся определены различные формы обучения. 
 

Таблица 80. 

Формы получения образования и формы обучения 

 
Форма обучения 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

В образовательной организации 

Обучение по 

индивидуальному 

учебному плану на дому 

159 152 153 131 140 127 139 145 

Обучение по 

индивидуальному 

учебному плану 

2 9 14 138 134 184 147 220 

Очно-заочная форма 10 15 20 51 38 14 23 20 

Заочная – – – – 11 6 2 0 
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Вне образовательной организации 

Семейное образование, 

самообразование 
1 1 11 111 138 43 56 94 

 

На базе МБОУ СОШ № 12 открыты классы для обучающихся 9–12 классов, которые 

осваивают общеобразовательную программу в очно-заочной, заочной формах обучения. 

Родители 94 учащихся в период с 1 июля 2020 по 1 июля 2021 года уведомили 

управление образования о желании получать образование вне образовательной организации, в 

том числе 21 – в форме самообразования. 

 

6. СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

6.1. Развитие системы дополнительного образования детей 

 

Целью развития дополнительного образования детей является создание условий для 

повышения доступности и качества дополнительных образовательных услуг, развития 

инновационных форм и технологий дополнительного образования с учетом интересов и 

возможностей детей с различными образовательными потребностями. 

Учреждения дополнительного образования детей (УДО) – 9 (с 21 структурным 

подразделением), из них 2 – автономных, 7 – бюджетных. Количество воспитанников –   20 

803 чел. в возрасте от 5 до 18 лет. Это показатель, учитывающий ребенка в системе ПФДО 1 

раз.  (2019-2020 уч. год-  21 319 чел., 2018-2019 уч. год – 23 639 чел., 2017-2018 уч. год – 

23 223 чел.).  

 
 

 

 

Таблица 81. 

Динамика контингента воспитанников учреждений дополнительного образования 

 
№ Объединения 2020 г. 2021 г. 

Количество 

объединени

й 

Количество 

занимающихся 

Количество 

объединений 

Количество 

занимающихся 

1 2 3 4 5 6 

1 Технического 

творчества 

210 2 312 192 2 340 

2 Спортивно-

технические 

12 104 12 108 

3 Эколого-

биологические 

207 2 263 207 2 394 

4 Туристско-

краеведческие 

44 536 41 538 

5 Спортивные 173 2 040 181 2 403 

6 Художественного 

творчества 

 

952 10 792 794 10 329 

7 Культурологические 0 0 0 0 

8 Другие 219 3 272 160 2 691 

 Всего 1 817 21 319 1 587 20 803 

 

В 9 учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению 

образования Администрации города Нижний Тагил (далее - управление образования), 

организована деятельность 1 587 объединений, в которых занимается 20 803 человека, кроме 
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того, на базе школ и дошкольных образовательных учреждений реализуются дополнительные 

общеразвивающие программы, в которых занимаются 9 546 учащихся (данные 1-ДОП за 2020 

год) и 24 615 (данные 1-ДОП за 2020 год) воспитанника.  

С 2020-2021 учебного года на базе учреждений дополнительного образования 

функционируют типовые модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей учреждениями дополнительного образования:  

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

отдыха 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 

дополнительным образовательным программам»;  

- МБУ ДО ДДТ Ленинского района «Типовая модель реализации разноуровневых 

программ дополнительного образования детей»;  

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

дополнительного образования детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации». 

Внедренные модели развития направлены на решение важных для города задач: 

- формирование мотивации для интеллектуального и творческого развития обучающихся 

с учетом государственного и социального заказов со стороны детей, их родителей (законных 

представителей), педагогов, общественности и государства; 

- организацию времени подростков вне школы с ориентацией на перспективный 

профессиональный выбор в области наукоемких технологий с возможностью построения 

индивидуального образовательного маршрута; 

- реализацию дополнительных общеразвивающих программ, направленных на освоение 

прикладной предметной области, на удовлетворение потребностей подростков в 

социализации, профориентации, самоопределении. 

На базе трех учреждений дополнительного образования созданы и успешно 

функционируют 4 инновационные площадки Регионального уровня:  по реализации 

образовательного проекта «Информационно-образовательная студия биоинженерия будущего 

(развитие инженерного мышления в области биологии, экологии, химии»)» в МАУ ДО 

ГорСЮН, интеграции общего и дополнительного образования в политехнической 

направленности, инновационному развитию технического творчества, робототехники, 2D, 3D 

моделированию технических объектов в МБУ ДО ГорСЮТ, оказанию психолого-

педагогической поддержки обучающимся в выборе образовательно-профессионального 

маршрута через трансляцию инновационной образовательной модели процесса 

профессионального самоопределения в МБУ ДО ТДДТ. 

Активно работает по методическому сопровождению дополнительного образования 

созданный на базе МБУ ДО ГДДЮТ муниципальный ресурсный центр.  

Таким образом, в городе выстроена система, обеспечивающая поддержку мотивации, 

свободу выбора и построения образовательной траектории участников дополнительного 

образования. Сложившаяся система дополнительного образования обладает открытостью, 

мобильностью, гибкостью, способностью быстро и точно реагировать на изменения в 

интересах ребенка и его семьи. 

В целях развития дополнительного образования детей естестественно-научной 

направленности на базе Городской станции юных натуралистов создан и работает 

региональный ресурсный центр.  Заключено соглашение о сотрудничестве между ФГБОУ 

«Федеральный детский эколого-биологический центр», региональным модельным центром 

дополнительного образования детей, РРЦ и региональным центром выявления и поддержки 

одаренных детей. МБУ ДО ГорСЮН в рамках работы Регионального ресурсного центра по 

развитию дополнительного образования области проведены: 

 -Межрегиональная научно-практическая конференция «Заповедное дело». Участниками 

конференции стали 266 участников из 17 регионов страны; 
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- региональный этап конкурса детских рисунков «Эколята-друзья и защитники 

природы», в котором приняли участие 278 образовательных организаций Свердловской 

области; 

- Всероссийская акция «Серая шейка – 2021»; 

- региональные семинары «Эффективность работы школьных лесничеств», «Водное 

молодежное сообщество» для 134 педагогов из 12 территорий; 

- Всероссийский конкурс «Моя малая Родина: природа, культура, этнос». В конкурсе 

приняли участие 43 образовательных организации из 16 территорий региона; 

- региональный этап Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды 

«Открытия 2030». В конкурсе приняли участие 20 образовательных организаций из 15 

территорий. 

Городской станцией юных натуралистов проводилась работа: 

- по созданию интерактивной образовательной среды, в том числе через организацию 

виртуальных выставок, онлайн экскурсий, видеозанятий; 

- по проведению образовательных семинаров организации инновационной деятельности 

для педагогов дополнительного образования и учителей школ города и региона в рамках 

работы Регионального ресурсного центра; 

- по повышению профессиональной компетентности педагогов в процессе работы над 

грантовыми проектами в рамках конкурсов «ЕВРАЗ: город друзей-город идей!», «100 городов 

– лидеров». Проект «История Демидовских садов – сохраним прошлое для будущего» победил 

в конкурсе. Для реализации проекта НКО «Благотворительный фонд «Евраз-Урал» выделил 

300 000 рублей. Проект направлен на распространение исторических фактов о династии 

Демидовых как об исследователях в области ботаники, селекции и на повышение интереса к 

истории родного города. 

Созданная на станции натуралистов система способствует экологическому 

просвещению, вовлечению детей в активный познавательный досуг, повышает уровень 

экологической культуры, социально экологическую активность, помогает 

предпрофессиональному самоопределению учащихся города. 

Городская Станция юных техников реализует два инновационных проекта в рамках 

базовых площадок ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»: 

1. «Реализация образовательных программ по инновационному развитию технического 

творчества, робототехники, 2D, 3D моделированию технических объектов»; 

2. «Интеграция общего и дополнительного образования в политехнической 

направленности обучения»; 

В рамках реализуемых инновационных проектов продолжили обучение 1120 учащихся 

городской Станции юных техников.  

Ведется планомерная работа МБУ ДО ТДДТ как базовой площадки ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи» по поддержке обучающихся в выборе образовательно-профессионального 

маршрута через трансляцию инновационной образовательной модели процесса 

профессионального самоопределения» (свидетельство № 16 от 01.06.2020 о присвоении МБУ 

ДО ТДДТ статуса базовой площадки ГАНОУ СО «Дворец молодежи» по реализации 

образовательного проекта «Маршрут успеха»). Для выпускников проекта подготовлены 

профориентационные карты с результатами проведённых диагностик и рекомендациями по 

выбору профессии. 

В МБУ ДО ДДТ Ленинского района на базе структурного подразделения «Мечта» под 

руководством тренера В.П. Старикова успешно реализуется программа «Хоккей с шайбой. В 

2021 году команда хоккеистов впервые вышла на международный уровень. Спортсмены 

выиграли III этап финальных Всероссийских соревнований юных хоккеистов Клуба «Золотая 

шайба».   

Для детей ГБУ СОН СО «СРЦН Ленинского района города Нижний Тагил» педагогами 

Дома творчества организуются и проводятся игровые программы. 

В рамках социального партнерства с МБОУ СОШ № 21 «Кадетская школа» педагогами 

театральной студии «Домино» и театра моды «Вместе» реализуется проект «Кадетский бал». 
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Успешно работает семейный клуб при студии танца «Мусагет» под названием «Большой 

вальс». 

Проводятся открытые мероприятия для родителей: концерты, открытые занятия, 

родительские собрания, индивидуальные консультации с педагогами, мастер-классы, 

театральные гостиные. 

Педагоги МАУ ДО ДДДЮТ уделяют большое внимание развитию способностей и 

интересов, творческого потенциала личности, гражданских и нравственных качеств 

подрастающего поколения. Организация работы с одаренными детьми, включение их в 

научно-техническое и художественное творчество решает задачи личностного и 

профессионального самоопределения школьников.  

В ДДДЮТ реализуются проекты по охране и укреплению здоровья обучающихся: 

комплексная целевая программа «Марафон здоровья», комплексная целевая программа 

«Каникулы», проект «Выше. Быстрее. Сильнее». 

В целях осуществления образовательного процесса в МБУ ДО СЮТур «Полюс» 

создана сеть туристско-краеведческих объединений. Помимо теоретических и практических 

занятий по дополнительным общеразвивающим программам распространёнными формами 

организации досуга учащихся являются походы и экскурсии. В каникулярное время 

проводятся многодневные экспедиции, учебно-тренировочные сборы, лагеря труда и отдыха, 

учебные полевые школы, волонтёрские работы в природоохранных территориях, сплавы по 

Чусовой, Тагилу, Койве и другим рекам. В сентябре 2021 года на территории станции пройдет 

Всероссийский Фестиваль краеведческих объединений для 300 учащихся из разных городов 

Российской Федерации. 

В ЦДТ «Выйский» успешно реализуется 29 программ для детей и подростков. Педагоги 

центра ежегодно организуют проведение городского конкурса плакатов и листовок «За 

чистоту подъездов и дворов». В 2021 учебном году в конкурсе в трех номинациях приняло 

участие 37 образовательных организаций города.  

В МБУ ДО ДЮЦ «Мир» реализовывалась программа гражданско-патриотического 

воспитания «Академия юных граждан».  

МБУ ДО ГДДЮТ осуществляет инновационную деятельность в статусе двух базовых 

площадок: 

- проект «Развитие детских талантов и одаренности» (областная площадка «Лаборатория 

робототехники», ГБОУ СО «Дворец молодежи»; 

- проект «3 КИТа» (Креативность. Индивидуальность. Талант): «Городская студия 

детского видеотворчества» (ГБОУ СО «Дворец молодежи»).  

МБУ ДО ГДДЮТ работает в статусе Муниципального ресурсного центра по 

методическому сопровождению развития дополнительного образования (МРЦ). В 2021 году 

для педагогических работников и руководителей проведены: 

- Городской конкурс лучших практик дополнительного образования; 

- Городской вебинар «Технологии и средства организации взаимодействия в 

информационной среде и сети Интернет»; 

- Конкурс методических разработок воспитательных мероприятий классных 

руководителей, учителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования, 

посвященных 300-летию города Нижний Тагил; 

- Городской вебинар «Проект на грант: от разработки идеи до готового продукта»; 

- Городской вебинар «Функциональная грамотность: новые форматы работы». 

Изданы: 

- журнал «Дополнительное образование Нижнего Тагила: патриотическое и духовно-

нравственное воспитание», Видеосборник дистанционных занятий (автор-составитель 

Потоскуев С.Э.); 

- сборник лучших практик дополнительного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, который подготовлен в ходе выполнения 

экспертно-консультационного сопровождения развития системы дополнительного 
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образования детей с ОВЗ и инвалидностью в субъектах РФ в рамках реализации федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 

Педагоги МРЦ приняли участие: 

- в заочном методическом объединении «Актуальные конфликты XXI века в 

образовательной организации и способы их разрешения (из опыта работы)» (Дворец 

молодежи, г. Екатеринбург); 

-в 32-й Международном конкурсе научных работ для учащихся и преподавателей 

(Всероссийское общество научно-исследовательских разработок) и стали лауреатами I 

степени; 

-во Всероссийском конкурсе в области педагогики, работы с детьми и молодежью до 20 

лет «За нравственный подвиг учителя». Подготовлены два конкурсных проекта в номинацию 

«Лучший издательский проект». 

Участие в различных конкурсах, олимпиадах разного уровня является одним из 

оптимальных условий для развития интеллектуально-творческого потенциала детей. 

Включение в конкурсы способствует еще большему развитию активности педагога в 

профессии, а учащихся – в занятиях творчеством. Конкурсное движение открывает для 

ребенка знания, способ познания, собственный выбор возможности их применения, 

уверенность в себе и своих силах. Участие в конкурсном движении позволяет не только 

проявить себя учащимся и педагогам, развить свои таланты, но и способствует созданию 

имиджа учреждения на рынке образовательных услуг.  

В 2020-2021 учебном году многие конкурсы проводились в дистанционном формате. 

С целью популяризации научно-технического творчества, инженерных профессий среди 

учащихся ежегодно проводится городской конкурс проектов по робототехнике 

образовательных организаций. Участники представляют робототехнические устройства, 

построенные с использованием деталей конструкторов LEGO. Конкурсные задания 

разработаны для 4 возрастных категорий участников. 
Таблица 82. 

Результаты городского конкурса проектов по робототехнике 
 

№ п/п Категория Кол-во проектов 

2021 год 

Кол-во участников 

2021 год 

1.  Дошкольники 16 32 

2.  Младшие школьники 5 8 

3.  Старшие школьники 5 10 

4.  Профи  1 2 

 

Участники конкурса проектов по робототехнике в 2021 году: 

ДОУ №: 6, 23, 98, 122, 145, 157, 165, 168 187, 189, 190, 203, 209, 211, 38, 66, 107. 

МБУ ДО ГДДЮТ, МБУ ДО ГорСЮТ, МАУ ДО ДДДЮТ, Гимназия № 86, МБОУ СОШ 

№ 95. 

В 2020-2021 году был проведен ежегодный городской фотоконкурс. Тема фотоконкурса 

«Тагильская семья» была посвящена 300-летию празднования юбилея города Нижний Тагил. 

На конкурс поступило 420 творческих работ от 208 участников из 58 образовательных 

учреждений города.  

Для формирования опыта организации и презентации самостоятельной учебно-

исследовательской и проектировочной деятельности обучающихся в 2020-2021 учебном году 

на базе виртуального музея ГДДЮТ действовала «Интерактивная площадка «#ПроекториУм». 

Цель интерактивной площадки «#ПроекториУм» продвижение уникальных идей в форме 

социальных и творческих проектов учащихся 5-11 классов в пространстве виртуального музея 

для приобретения умений социального проектирования и исследовательской деятельности. 

18 мая 2021 года состоялся заключительный этап интерактивной площадки 

«#Проекториум» #ПРОдвижение. 7 команд из 6 школ успешно защитили свои проекты. 
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3 место – Чичканова А., руководители Гагаринова Екатерина Сергеевна, Берестнева 

Елена Владимировна, школа № 87, тема проекта «Учитель всегда в строю». 

2 место – Селихов И., Захарс К., руководитель Морозова Надежда Леонидовна, МБОУ 

СОШ № 12, тема проекта «Военные годы тагильской культуры». 

1 место – учащиеся 5 класса, Зудов М., Евтушенко З., Паздников Г., руководитель 

Козырев Андрей Владимирович, МБОУ СОШ №44, тема проекта «Эвакогоспиталь 1714». 

1 место – команда ребят 8-10 класса, МБОУ СОШ № 45 (лидеры Матвеева В., Челышев 

А.), руководители Гайсенок Ольга Владимировна, Морозова Светлана Александровна, тема 

проекта «Тематический календарь «Трудовой подвиг тагильчан». 

Особое внимание в городе уделяется выявлению, поддержке, развитию и социализации 

одаренных и талантливых детей.  

Традиционными и значимыми для педагогического, ученического и родительского 

сообщества являются ежегодный Торжественный прием Главы города учащихся, достигших 

особых успехов в учёбе, спорте, занятиях творчеством и общественной деятельностью, 

вручение стипендий Главы города одаренным детям, присуждение детской премии Аммоса 

Черепанова в целях поощрения учащихся, достигших особых успехов в техническом 

творчестве. В 2021 году впервые в городе состоялся Торжественный прием Главы города для 

полуфиналистов, финалистов и наставников всероссийского конкурса «Большая перемена». 

На протяжении ряда лет в городе организовано участие учащихся, достигших высоких 

результатов в обучении, в проекте правительства Свердловской области «Поезд «Здоровье». 

Талантливые, одаренные дети являются мощным ресурсом общественного развития, 

способным раскрыть перспективы в развитии науки, культуры и социальной жизни нашего 

города. 

 

6.2. Повышение уровня профессионализма педагогических работников в области 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

 

Одним из ключевых факторов решения задачи сохранения и приумножения 

интеллектуального потенциала является формирование эффективной системы работы с 

педагогическими работниками: создание условий для выявления, развития, социальной 

поддержки талантливых педагогов, реализации их способностей, обеспечения их 

всестороннего развития и образования, адекватных современным требованиям. 

На базе городского дворца детского и юношеского творчества работает муниципальный 

ресурсный центр по методическому сопровождению развития дополнительного образования.  

Цель деятельности МРЦ – поиск новых возможностей информационно-методической 

поддержки педагогов в режиме гибкого реагирования на происходящие изменения в системе 

дополнительного образования. МРЦ обеспечивает механизм внедрения идей обновления 

образования в конкретных образовательных ситуациях, обеспечивает методическое 

сопровождение инновационных процессов в УДО Нижнего Тагила, содействует 

профессиональному развитию педагогов дополнительного образования города. Мероприятия 

МРЦ также направлены на обеспечение учебного, научно-методического сопровождения 

педагогов и руководителей, осуществляющих работу с одарёнными и талантливыми 

обучающимися. 

Главное достижение МРЦ – это проект «WebiRoom: образование без границ», который 

стал победителем грантового конкурса социальных проектов «Евраз: город друзей – город 

идей» в декабре 2020 г. Проект направлен на создание дистанционной интерактивной 

образовательной площадки как открытого ресурса в системе дополнительного образования 

города Нижний Тагил для проведения различных онлайн-мероприятий со всеми участниками 

образовательных отношений, включая детей-инвалидов и учащихся с особыми 

образовательными потребностями.  

Цель проекта: создание дистанционной интерактивной образовательной площадки в 

системе дополнительного образования города Нижний Тагил. 
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На оборудовании, закупленном под реализацию проекта в 2020-2021 учебном году 

проведено 14 вебинаров по актуальной тематике. Завершился учебный год онлайн-

нетворкингом, на котором педагоги – победители городского конкурса лучших практик 

дополнительного образования представили свои проекты: 
Таблица 83. 

Результаты городского конкурса лучших практик дополнительного образования 
 

ФИО 

конкурсанта 
Должность, ОУ Место Номинация Наименование работы 

1 2 3 4 5 

Галкина 

Алена 

Геннадьевна 

педагог 

дополнительного 

образования МБУ 

ДО ГДДЮТ 

I Лучшая практика по 

организации 

наставничества и 

шефства в 

объединениях между 

обучающимися 

Методическая 

разработка творческого 

тьюторского проекта 

«Сами с усами» 

Грохотова 

Дарья 

Викторовна 

педагог-

организатор МАУ 

ДО ДДДЮТ 

I Лучшая практика по 

организации 

воспитательной 

работы 

Проект «Дворец online» 

как современное  

средство 

патриотического 

воспитания детей и 

подростков 

Куликов 

Сергей 

Юрьевич 

педагог-

организатор МАУ 

ДО ДДДЮТ 

I Лучшая практика по 

организации 

воспитательной 

работы 

Проект «Дворец online» 

как современное  

средство 

патриотического 

воспитания детей и 

подростков 

Лебедева 

Елена 

Евгеньевна 

педагог-

организатор МАУ 

ДО ДДДЮТ 

I Лучшая практика по 

организации 

воспитательной 

работы 

Проект «Дворец online» 

как современное  

средство 

патриотического 

воспитания детей и 

подростков 

Очагов 

Александр 

Игоревич 

педагог-

организатор МАУ 

ДО ДДДЮТ 

I Лучшая практика по 

организации 

воспитательной 

работы 

Проект «Дворец online» 

как современное 

средство 

патриотического 

воспитания детей и 

подростков 

Климанова 

Елена 

Анатольевна 

педагог 

дополнительного 

образования МБУ 

ДО ГДДЮТ 

I Лучшая практика по 

организации занятий 

для обучающихся с 

ОВЗ и детей-

инвалидов 

Методическая 

разработка «Проект Со-

Бытие: любой ребенок 

талантлив» 

Козбан 

Марина 

Борисовна 

педагог 

дополнительного 

образования МБУ 

ДО ГДДЮТ 

 

I Лучшая практика по 

организации занятий в 

дистанционной форме 

Занятие по ФЭМП 

«Лунтик и его друзья. 

Счет в пределах пяти» 

Полозова 

Екатерина 

Михайловна 

педагог 

дополнительного 

образования MAУ 

I Лучшая практика по 

организации занятий в 

дистанционной форме 

«Олимпиада как форма 

проведения итогового 

занятия» 
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ДО ДДДЮТ 

Швецова 

Алиса 

Дмитриевна 

воспитатель 

МАДОУ «Радость» 

д/с № 177 

I Лучшая практика по 

организации занятий в 

объединениях в 

летний период 

Презентация 

познавательно-

исследовательского 

проекта «Крылатые 

приключения» 

Ширяева 

Ольга 

Викторовна 

педагог 

дополнительного 

образования МБУ 

ДО ДЮЦ «Мир» 

I Лучшая практика по 

организации 

взаимодействия с 

родителями 

Педагогический 

треугольник 

(ресурс на конструкторе 

сайтов «Тильда») 

 

Видеосборник лучших практик дополнительного образования находится по ссылке: 

http://гддют.рф/mrc-po-razvitiyu-dopolnitelnogo-obrazovaniya/materialy-deyatelnosti-mrc. 
 

Таблица 84. 

Тематика проведенных городских вебинаров в 2020-2021 учебном году 

 
Дата Тема вебинара (онлайн-семинара) Модератор Количество 

участников 

1 2 3 4 

29 

сентября 

2020 года 

Разработка и реализация 

адаптированных дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

Уманская М.В., к.п.н., 

зам. директора по 

ИМР 

64 

29 

октября 

2020 года 

Дистанционное обучение в 

дополнительном образовании: опыт, 

проблемы, перспективы 

Потоскуев С.Э, к.ф.-

м.н., методист 

86 

8 октября 

2020 года 

Актуальные добровольческие практики Зайцева В.Р., педагог-

организатор 

245 

26 ноября 

2020 

Организация работы учащихся в 

детской телестудии: операторское 

мастерство, создание фильмов 

Ганжа А. А., педагог 

дополнительного 

образования 

160 

15 

декабря 

2020 года 

Актуальные онлайн-форматы 

организации досуговых программ 

Фаст Я.А., педагог-

организатор 

97 

28 января 

2021 года 

Технологии и средства организации 

взаимодействия 

в информационной среде и сети 

интернет 

Чистоусов В.В., 

методист 

600 

18 

февраля 

2021 

Функциональная грамотность: новые 

форматы работы 

Гонцова М.З., 

методист 

263 

15 

февраля 

2021 

Проект на грант: от разработки идеи до 

готового продукта 

Зайцева В.Р., педагог-

организатор 

405 

17 марта 

2021 года 

Проект на грант: от разработки идеи до 

готового продукта» (часть 2) 

Зайцева В.Р., педагог-

организатор 

155 

19 марта 

2021 года 

Презентация грантового проекта 

«Школа волонтеров» и федерального 

социального проекта «На урок – вместе 

Коблова С.В.. 

методист 

235 

13 апреля 

2021 года 

Реализация принципов развития 

учащихся с ОВЗ в творческой 

мастерской «Волшебное стекло»: 

методы, приемы, результаты» 

Климанова Е.А., 

педагог 

дополнительного 

образования 

157 

http://гддют.рф/mrc-po-razvitiyu-dopolnitelnogo-obrazovaniya/materialy-deyatelnosti-mrc
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27 апреля 

2021 года 

Слагаемые успеха: разговор о 

наставничестве 

Уманская М.В., 

к.п.н., зам. директора 

по ИМР 

102 

28 апреля 

2021 года 

Презентации лучших практик работы в 

дополнительном образовании города 

Нижний Тагил 

Уманская М.В., 

к.п.н., зам. директора 

по ИМР 

68 

18 мая 

2021 года 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ-БРИФИНГ 

#PRO_МЕНЯ 

(интерактивный курс психологической 

самопомощи для подростков) 

Бевз Е.А., педагог-

психолог 

30 

 

В очном формате 17 мая 2021 года был проведен городской практико-ориентированный 

семинар для вожатых и начальников лагерей с дневным пребыванием детей «Летний отдых: 

движение, развитие, активность». На семинаре было 90 участников. Материалы доступны по 

ссылкам: http://гддют.рф/news/seminar-ezhegodnyj-a-znaniya-i-opyt-novye#more-14617 и 

http://гддют.рф/mrc-po-razvitiyu-dopolnitelnogo-obrazovaniya/materialy-deyatelnosti-mrc. 

За два учебных года МРЦ подготовил к изданию следующие методические материалы: 

1. Дополнительное образование Нижнего Тагила. Выпуск 1. Тагильская мастерская: 

традиции и новации: Специальный выпуск журнала «Дополнительное образование Нижнего 

Тагила» к 100-летию системы дополнительного образования России. 

2. Методика и практика: поиск новых решений (из опыта работы педагогов 

дополнительного образования).  

3. Основы организации инклюзии в дополнительном образовании: методические 

рекомендации.  

4. Дополнительное образование Нижнего Тагила. Выпуск 2 / Инклюзия в 

дополнительном образовании: теория и практика.  

5. Игровые истории. Часть 1. Сборник сценариев. 

6. Журнал «Дополнительное образование Нижнего Тагила» Выпуск. 3 

Профессиональные портреты (сборник эссе педагогов).  

7. Методика и практика: поиск новых решений. Часть 1. Тезисы, статьи, конспекты, 

сценарии. Сборник материалов. 

8. Методика и практика: поиск новых решений. Часть 2. Проекты. Сборник 

материалов. 

9.  Специальный выпуск журнала «Конкурсные материалы Марии Кузиной». 

10. Специальный выпуск журнала «Конкурсные материалы Артема Канюкина».  

11. Сборник дополнительных общеразвивающих программ: по итогам городского 

конкурса на лучшую дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу. 

Часть 1. 

12. Сборник дополнительных общеразвивающих программ: по итогам городского 

конкурса на лучшую дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу. 

Часть 2.  

13. Структура адаптированных дополнительных общеразвивающих программа для 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов: методический буклет. 

МРЦ по развитию дополнительного образования обеспечивает проведение городских 

конкурсов для педагогов города.  

В 2021 году был проведен городской конкурс на выявление лучших практик в 

дополнительном образовании (Приказ Управления образования от 13.11.2020 №1014). Подано 

37 заявок на участие в конкурсе из них: 

1. Номинация «Лучшая практика по организации воспитательной работы» – 9; 

2. Номинация «Лучшая практика по организации взаимодействия с родителями» – 7; 

3. Номинация «Лучшая практика по организации занятий в дистанционной форме» – 11; 

4. Номинация «Лучшая практика по организации занятий для обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов» – 5; 

http://гддют.рф/news/seminar-ezhegodnyj-a-znaniya-i-opyt-novye#more-14617
http://гддют.рф/mrc-po-razvitiyu-dopolnitelnogo-obrazovaniya/materialy-deyatelnosti-mrc
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5. Номинация «Лучшая практика по организации наставничества и шефства в 

объединениях между обучающимися» – 3; 

6. Номинация «Лучшая практика по организации занятий в объединениях в летний 

период» – 2. 

Конкурсные материалы прислали следующие учреждения города: МБУ ДО ГДДЮТ, 

МАДОУ д/с «Детство», МАДОУ д/с «Радость», МАДОУ д/с «Солнышко», МБУ ДО ТДДТ, 

МБУ ДО ДЮЦ «Мир», МБУ ДО ГорСЮТ, МБУ ДО ДДТ Лен. р-н.  

 

6.3. Итоги участия обучающихся образовательных организаций во Всероссийской 

олимпиаде школьников 

 

Участие: 

Школьный этап – 25608 участник (34530 участника в 2019-2020 уч. г.) 

Муниципальный этап – 3508 участников (2615 участника в 2019-2020 уч. г.) 

Региональный этап – 290 участников (204 участника в 2019-2020 уч. г.) 

Всероссийский этап – 8 участников (5 участников в 2019-2020 уч. г.) 

 

Школьный этап 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 

прошел с 23 сентября по 27 октября 2020 г. для учащихся 4-11 классов по 23 предметам 

(исключение итальянский язык). Участие приняли учащиеся 65  образовательных учреждений 

города. 

Общее количество участников на школьном этапе - 25608 (34530 чел. в прошлом году). 

Количество уникальных участников, принимающих участие по нескольким предметам, 

учитывается один раз. В этом году их  10689 человек.      

Количество победителей и призёров на школьном этапе- 7434.   

Олимпиады прошли по единому графику, муниципальные предметно-методические 

комиссии обеспечили разработку единых пакетов заданий школьного этапа олимпиады (по 

предметам) с учетом методических рекомендаций центральных предметно-методических 

комиссий. 

Впервые организаторы школьного этапа  вносили информацию об участниках 

школьного этапа олимпиады и результатах участия в региональную базу данных обеспечения 

олимпиады (РБДО). 
Таблица 85. 

Количество участников школьного этапа 4-11 классов 

 
№ 

п/п 
Предмет 4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Русский язык 857 606 528 441 353 319 290 212 3606 

2 Математика 781 617 466 381 281 317 237 187 3267 

3 

Обществознан

ие 0 0 136 307 336 388 282 291 1740 

4 Биология 0 277 273 324 327 364 199 211 1975 

5 Физика 0 21 12 182 201 206 142 142 906 

6 

Английский 

язык 1 369 334 283 233 230 195 154 1799 

7 ОБЖ 0 122 189 200 211 210 141 152 1225 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

8 История 0 209 247 199 212 149 104 137 1257 

9 Литература 0 343 335 268 228 233 157 148 1712 
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10 

Искусство 

(МХК) 0 175 166 176 127 87 56 50 837 

11 Экология 0 32 51 63 67 72 76 77 438 

12 География 0 158 189 172 190 199 104 74 1086 

13 

Физическая 

культура 0 241 229 239 223 211 108 119 1370 

14 Химия 0 0 0 0 203 230 123 111 667 

15 Право 0 0 0 0 3 120 147 145 415 

16 Экономика 0 17 14 65 84 106 99 74 459 

17 Технология 0 261 274 288 213 64 24 30 1154 

18 

Информатика 

и ИКТ 0 208 242 58 79 124 135 119 965 

19 Астрономия 149 13 7 17 49 31 53 48 367 

20 

Французский 

язык 0 5 12 17 14 12 7 7 74 

21 

Немецкий 

язык 0 45 58 43 53 37 23 26 285 

22 

Испанский 

язык 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

23 

Итальянский 

язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 

Китайский 

язык 1 0 0 0 0 0 1 1 3 

Итого: 1789 3719 3762 3723 3687 3710 2703 2515 25608 

Уникальных 

участников по всем 

предметам: 

1110 1663 1574 1454 1406 1485 999 998 10689 

 
Таблица 86. 

Количество призеров школьного этапа 4-11 классов 

 
№ 

п/п 
Предмет 4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Русский язык 148 119 131 99 92 96 90 65 840 

2 Математика 166 118 132 102 58 55 56 36 723 

3 

Обществознан

ие 0 0 23 111 116 110 112 111 583 

4 Биология 0 103 92 110 89 103 63 70 630 

5 Физика 0 1 2 59 47 46 32 26 213 

6 

Английский 

язык 1 120 149 124 121 120 108 86 829 

7 ОБЖ 0 33 47 53 88 71 61 59 412 

8 История 0 61 58 42 52 24 32 49 318 

9 Литература 0 75 100 81 72 74 60 68 530 

10 

Искусство 

(МХК) 0 45 50 62 41 36 27 23 284 

11 Экология 0 10 11 17 27 20 25 25 135 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12 География 0 54 43 41 37 43 40 25 283 

13 Физическая 0 76 94 110 90 106 63 65 604 
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культура 

14 Химия 0 0 0 0 57 42 22 23 144 

15 Право 0 0 0 0 0 53 48 43 144 

16 Экономика 0 4 3 20 28 34 27 20 136 

17 Технология 0 47 61 76 58 16 10 8 276 

18 

Информатика 

и ИКТ 0 20 29 8 7 15 27 43 149 

19 Астрономия 25 0 0 2 10 11 5 7 60 

20 

Французский 

язык 0 0 3 7 6 11 5 5 37 

22 

Немецкий 

язык 0 12 20 14 17 15 11 12 101 

22 

Испанский 

язык 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

23 

Итальянский 

язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 

Китайский 

язык 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

Итого: 340 898 1048 1138 1113 1102 925 870 7434 

Уникальных 

участников по всем 

предметам: 

275 645 670 616 611 628 509 524 4478 

 

Муниципальный этап 

Муниципальный этап Олимпиады состоялся с 10 ноября по 14 декабря 2020 года по 23 

общеобразовательным предметам. 

В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников в 

муниципальном этапе: 

- приняли участие учащиеся 6 -11 классов; 

-олимпиады проведены в единые сроки по единым заданиям, разработанным 

региональными предметно-методическими комиссиями. 

Участники выполняли олимпиадные задания на базах своих образовательных 

учреждениях, было организовано перекрестное наблюдение за проведением олимпиад. 

 В муниципальном этапе приняли участие  4 676 школьников из 61 ОУ (в 2019-2020 уч. 

году  2 981 школьников из 54 ОУ). 

Количество обучающихся, принявших участие в олимпиадах по нескольким предметам, 

учитывается один раз, т.е. число «уникальных участников», составило  1 872 (в 2019-2020 уч. 

г. – 1502 чел.)  

Процент участия учащихся в олимпиадах от общего количества обучающихся в 6-11 

классах -19 162 чел.-  9,76% (в 2019-2020 уч. г. -7,26%). 

  В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников члены 

жюри муниципального этапа определили 1441 призовое место из 48 ОУ города (в прошлом 

году - 1064 призовых мест из 42 ОУ города).  

 

Участие учащихся в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

 

Математика – 35 ОУ (в прошлом году – 28 ОУ) 

ОУ №№ 1, 3, 5, 6, 7, 8 п. Висимо-Уткинск, 9, 9 Уралец, 10, гимназия № 18, 20, 30, 32, 33, 

36, 38, лицей № 39, 40, 44, 45, 49, 56, 58, 61, 64, 66, 81, 85, гимназия № 86, 95, 75/42, 77, Лицей, 

ГМШ, Политехническая гимназия. 

Информатика – 24 ОУ (в прошлом году – 12 ОУ) 
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 ОУ №№ 1, 4, 7, 9, 10, 13, 32, 40, 41, 50, 61, 69, гимназия № 18, 75/42, 80, 81, гимназия № 

86, лицей № 39, 95, 100, ГМШ, Политехническая гимназия, Лицей, Православная гимназия № 

11. 

Физика – 21 ОУ (в прошлом году – 13 ОУ) 

ОУ №№ 4, 5, 9, 10, гимназия № 18, 20, 24, 30, 33, 32, 36, лицей № 39, 40, 69, 71, 81, 

гимназия № 86, 75/42, 138, Лицей, Политехническая гимназия. 

Биология – 36 ОУ (в прошлом году – 22 ОУ) 

 ОУ №№ 1 ,4, 5, 6, 7, 9 п. Уралец, 10, гимназия № 18, 32, 33, 35, 36, лицей № 39, 40, 44, 

45, 48, 55, 56, 58, 61, 64, 66, 69, 71, 80, 81, 85, 87, гимназия № 86, 75/42, 100, Лицей, 

Политехническая гимназия, ЦО № 1, Православная гимназия № 11. 

История – 36 ОУ (в прошлом году – 24 ОУ) 

 ОУ №№ 1, 4, 5, 6, 7, 9, 9 п. Уралец, 10, гимназия № 18, 21, 23, 25, 30, 32, 33, 36, лицей 

№ 39, 40, 44, 48, 50, 58, 64, 66, 69, 71, 80, 81, гимназия № 86, 95, 75/42, Лицей, 

Политехническая гимназия, 100, Православная гимназия № 11, ЦО № 1. 

География – 27 ОУ (в прошлом году – 26 ОУ) 

 ОУ №№ 5, 6, 7, 9, 9 п. Уралец, 10, гимназия № 18, 20, 32, 33, лицей № 39, 44, 48, 55, 56, 

61, 66, 69, 70, 71, гимназия № 86, 87, 90, 95, 75/42, Лицей, Политехническая гимназия. 

Экология – 19 ОУ (в прошлом году – 13 ОУ) 

 ОУ №№ 4, 7, 10, гимназия № 18, 30, 32, лицей № 39, 44, 55, 61, 64, 66, 81, 90, 95, 

гимназия № 86, 75/42, Лицей, Политехническая гимназия. 

Химия – 16 ОУ (в прошлом году – 11 ОУ) 

 ОУ №№ 6, гимназия № 18, 20, 24, 32, 36, лицей № 39, 55, 61, 64, гимназия № 86, 75/42, 

95, 100, Лицей, Политехническая гимназия. 

Обществознание – 42 ОУ (в прошлом году – 32 ОУ) 

ОУ №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, гимназия № 18, 20, 21, 23, 25, 32, 33, 35, 36, 38, лицей № 39, 

41, 45, 48, 58, 61, 64, 66, 69, 70, 71, 80, 81, 85, гимназия № 86, 75/42, 90, 95, 100, ГМШ, Лицей, 

Политехническая гимназия, ЦО № 1, Православная гимназия № 11. 

Астрономия – 12 ОУ (в прошлом году – 6 ОУ) 

 ОУ №№ 7, гимназия № 18, 24, 32, 41, 45, 61, 81, 100, Лицей, Политехническая 

гимназия, ЦО № 1. 

Экономика – 14 ОУ (в прошлом году – 13 ОУ) 

 ОУ №№ 5, 7, гимназия № 18, 32, лицей № 39, 41, 44, 50, 81, гимназия № 86, 75/42, 100, 

Лицей, Политехническая гимназия. 

Право – 17 ОУ (в прошлом году – 12 ОУ) 

 ОУ №№ 5, 6, 7, гимназия № 18, 20, 23, 32, 36, лицей № 39, 49, 58, 80, 81, гимназия № 

86, 75/42, Лицей, Политехническая гимназия. 

Русский язык –23 ОУ (в прошлом году – 19 ОУ) 

 ОУ №№ 4, 5, 6, 9, 10, гимназия № 18, 30, 32, 36, лицей № 39, 40, 44, 50, 61, 64, 66,  81, 

гимназия № 86, 75/42, 100, Лицей, Политехническая гимназия, ЦО № 1. 

Литература – 27 ОУ (в прошлом году – 25 ОУ) 

 ОУ №№ 1, 5, 6, 9 п. Уралец, 10, гимназия № 18, 24, 25, 30, 32, 35, 36, лицей № 39, 44, 

50, 56, 64, 66, 80, 81, гимназия № 86, 95, 75/42, 100, Лицей, Политехническая гимназия, 

Православная гимназия № 11. 

Английский язык – 23 ОУ (в прошлом году – 20 ОУ) 

 ОУ №№ 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, гимназия № 18, 20, 30, 32, лицей № 39, 44, 49, 50, 61, 64, 80, 

гимназия № 86, ГМШ, 75/42, Лицей, Политехническая гимназия. 

Немецкий язык – 9 ОУ (в прошлом году – 9 ОУ) 

 ОУ №№ 1, 13, гимназия № 18, 32, 33, 41, 66, гимназия № 86, Политехническая 

гимназия. 

Китайский язык – 3 ОУ (в прошлом году – 6 ОУ) 

 ОУ №№ 9, 32, 35. 

Французский язык – 4 ОУ (в прошлом году – 5 ОУ) 

 ОУ №№ гимназия № 18, 30, 32, Политехническая гимназия. 
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Технология – 9 ОУ (в прошлом году – 9 ОУ) 

 ОУ №№ 5, 9, гимназия № 18, 20, 30, 49, 56, Лицей, ЦО № 1. 

Физическая культура – 31 ОУ (в прошлом году – 27 ОУ) 

 ОУ №№ 1, 5, 6, 7, 9, 10, гимназия № 18, 20, 30, 32, 35, 36, лицей № 39, 40, 44,49, 50, 61, 

64, 66, 69, 81, гимназия № 86, 95, 100, 144, 75/42, Лицей, Политехническая гимназия, ЦО № 1, 

Православная гимназия № 11. 

ОБЖ – 22 ОУ (в прошлом году – 21 ОУ) 

 ОУ №№ 1, 4, 9, 10, гимназия № 18, 20, 24, 30, 32, лицей № 39, 40, 50, 58, 61, 65, 66, 

75/42, 81, гимназия № 86, 144, Лицей, Политехническая гимназия. 

Искусство – 17 ОУ (в прошлом году – 15 ОУ) 

 ОУ №№ 1, 7, гимназия № 18, 23, 30, 32, 33, лицей № 39, 44, 61, 64, 71, 77, 81, гимназия 

№ 86, Лицей, Политехническая гимназия. 
Таблица 87. 

Количество участников муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников в г. Н. Тагил 

 

№ п/п Предмет 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл Итого 

1 Русский язык 0 41 58 53 54 48 254 

2 Математика 59 59 51 47 53 31 300 

3 Обществознание 0 66 70 83 78 63 360 

4 Биология 0 46 46 54 53 49 248 

5 Физика 0 25 24 33 27 32 141 

6 Английский язык 0 45 60 43 65 52 265 

7 ОБЖ 0 16 34 33 31 32 146 

8 История 0 27 42 32 41 50 192 

9 Литература 0 32 42 48 39 61 222 

10 Искусство (МХК) 0 19 31 28 23 20 121 

11 Экология 0 23 38 27 38 35 161 

12 География 0 37 42 33 42 26 180 

13 Физическая культура 0 53 56 62 46 39 256 

14 Химия 0 0 27 28 23 22 100 

15 Право 0 0 4 29 44 33 110 

16 Экономика 0 19 27 37 22 25 130 

17 Технология 0 6 5 7 3 3 24 

18 Информатика и ИКТ 0 14 15 20 24 34 107 

19 Астрономия 0 3 11 16 12 15 57 

20 Французский язык 0 9 10 6 6 5 36 

21 Немецкий язык 0 16 25 16 17 19 93 

22 Испанский язык 0 0 0 1 0 0 1 

23 Итальянский язык 0 0 0 0 0 0 0 

24 Китайский язык 0 1 0 0 1 2 4 

Итого: 0 59 557 718 736 742 696 3508 

Уникальных 

участников 

по всем 

предметам: 

0 59 310 369 377 383 374 1872 

 
Таблица 88. 

Количество победителей и призеров муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников в г. Н. Тагил 
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№ п/п Предмет 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл Итого 

1 Русский язык 0 19 28 26 24 24 121 

2 Математика 11 2 8 10 7 5 43 

3 Обществознание 0 30 33 41 36 28 168 

4 Биология 0 26 21 25 24 22 118 

5 Физика 0 4 2 11 1 15 33 

6 Английский язык 0 20 27 19 32 28 126 

7 ОБЖ 0 7 16 15 15 14 67 

8 История 0 12 19 14 19 24 88 

9 Литература 0 17 20 22 18 27 104 

10 Искусство (МХК) 0 9 14 13 10 10 56 

11 Экология 0 2 8 14 9 12 45 

12 География 0 17 12 12 5 2 48 

13 

Физическая 

культура 0 25 27 28 22 18 120 

14 Химия 0 0 12 6 7 10 35 

15 Право 0 0 0 17 22 16 55 

16 Экономика 0 7 12 17 10 11 57 

17 Технология 0 6 5 7 3 3 24 

18 

Информатика и 

ИКТ 0 7 13 11 10 15 56 

19 Астрономия 0 1 2 3 1 2 9 

20 Французский язык 0 4 5 3 3 5 20 

21 Немецкий язык 0 7 11 7 9 9 43 

22 Испанский язык 0 0 0 1 0 0 1 

23 Итальянский язык 0 0 0 0 0 0 0 

24 Китайский язык 0 1 0 0 1 2 4 

Итого: 0 11 223 295 322 288 302 1441 

Уникальных 

участников 

по всем 

предметам: 

0 11 139 178 175 169 193 865 

 
Таблица 89. 

Сравнение количества участников олимпиад по предметам с 2018 по 2021 гг. 

 
№ п.п. Предмет 2017-2018 2017-2018 2019-2020 2019-2020 2020-2021 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Математика 325 274 306 237 303 

2.  Физика 91 93 100 89 141 

3.  Информатика 43 38 46 48 104 

4.  Химия 102 81 85 81 100 

5.  География 137 152 143 145 180 

6.  Биология 180 188 185 180 248 

7.  Экология 95 108 120 98 161 
1 2 3 4 5 6 7 

8.  Астрономия 21 31 31 42 57 

9.  Английский яз. 252 245 241 199 265 
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10.  Французский яз. 29 39 35 35 36 

11.  Немецкий яз. 51 65 85 82 93 

12.  Экономика 75 76 94 85 125 

13.  Русский язык 230 209 194 203 254 

14.  Литература 210 195 184 190 222 

15.  История 161 172 149 136 192 

16.  Право 112 109 106 85 110 

17.  Обществознание 260 281 247 284 358 

18.  Технология 42 45 33 33 24 

19.  Физ. культура 156 125 155 151 253 

20.  ОБЖ 73 68 81 98 145 

21.  МХК 185 140 153 108 121 

22.  Испанский язык 0 0 0 0 1 

23.  Китайский язык 1 4 3 6 4 

24.  Итальянский язык 1 0 0 0 0 

 ВСЕГО 2833 2738 2776 2615 3497 

  

Победителей и призеров подготовили 368 учителей общеобразовательных учреждений и 

педагогов учреждений дополнительного образования. 

 
Таблица 90.  

Итоговый рейтинг образовательных учреждений города по количеству призовых 

мест в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

 

№ 

п.п. 

№ в 

рейтинге 
ОУ 

Количество 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Всего 

призовых 

мест 

1 2 3 4 5 6 

1 1 Гимназия № 18 27 299 326 

2 2 
Политехническая 

гимназия 
33 215 248 

3 3 Гимназия № 86 19 123 142 

4 4 Лицей 14 122 136 

5 5 32 8 92 100 

6 6 Лицей № 39 10 88 98 

7 7 75/42 4 52 56 

8 8 81 6 27 33 

9 9 64 4 25 29 

10 9 5 3 26 29 

11 10 ЦО № 1 5 16 21 

12 11 6 1 16 17 

13 12 36 1 15 16 

14 12 61 1 14 15 

15 13 95 0 14 14 

16 14 1 2 9 11 

17 14 7 1 10 11 

18 15 п. Уралец 3 6 9 

1 2 3 4 5 6 

19 15 30 1 8 9 

20 16 Православная гимназия № 11 3 5 8 

21 16 100 2 6 8 
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22 16 69 0 8 8 

23 16 40 0 8 8 

24 17 20 3 4 7 

25 17 10 0 7 7 

26 17 80 0 7 7 

27 18 4 1 5 6 

28 18 44 1 5 6 

29 19 9 2 3 5 

30 19 33 2 3 5 

31 19 50 0 5 5 

32 19 58 0 5 5 

33 20 ГМШ 1 3 4 

34 20 56 0 4 4 

35 20 71 0 4 4 

36 21 45 1 2 3 

37 21 66 0 3 3 

38 21 41 0 3 3 

39 22 144 1 1 2 

40 22 25 0 2 2 

41 22 35 0 2 2 

42 22 49 0 2 2 

43 22 55 0 2 2 

44 23 48 1 0 1 

45 24 3 0 1 1 

46 24 13 0 1 1 

47 24 21 0 1 1 

48 24 23 0 1 1 

 итого  161 1280 1441 

 
Таблица 91. 

Рейтинг образовательных учреждений Ленинского района по количеству призовых 

мест 

  

№ 

п.п. 
№ в рейтинге ОУ 

Количество 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Всего 

призовых 

мест 

1 2 3 4 5 6 

1 1 Гимназия № 18 27 299 326 

2 2 32 8 92 100 

3 3 64 4 25 29 

4 4 1 2 9 11 

5 5 30 1 8 9 

6 6 10 0 7 7 

7 7 44 1 5 6 

8 8 33 2 3 5 

1 2 3 4 5 6 

9 9 50 0 5 5 

10 10 ГМШ 1 3 4 
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11 11 71 0 4 4 

12 12 25 0 2 2 

13 13 48 1 0 1 

14 14 21 0 1 1 

15 14 23 0 1 1 

 итого  47 464 511 
 

Таблица 92. 

Рейтинг образовательных учреждений Дзержинского района по количеству 

призовых мест 

 

№ п.п. 

№ в 

рейтинг

е 

ОУ 
Количество 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Всего 

призовых 

мест 

1 1 Гимназия № 86 19 123 142 

2 2 Лицей 14 122 136 

3 3 Лицей № 39 10 88 98 

4 4 36 1 15 16 

5 5 61 1 14 15 

6 6 95 0 14 14 

7 7 7 1 10 11 

8 8 9 п. Уралец 3 6 9 

9 9 20 3 4 7 

10 10 4 1 5 6 

11 11 9 2 3 5 

12 12 41 0 3 3 

13 13 35 0 2 2 

14 13 55 0 2 2 

15 14 13 0 1 1 

 итого  55 412 467 
 

 

 

 

 

Таблица 93. 

Рейтинг образовательных учреждений Тагилстроевского района по количеству 

призовых мест 
 

№ п.п. 
№ в 

рейтинге 
ОУ 

Количество 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Всего 

призовых 

мест 

1 2 3 4 5 6 

1 1 Политехническая гимназия 33 215 248 

2 2 75/42 4 52 56 

3 3 81 6 27 33 

4 4 5 3 26 29 

5 5 ЦО № 1 5 16 21 

6 6 6 1 16 17 

7 7 Православная гимназия № 11 3 5 8 

8 7 100 2 6 8 

1 2 3 4 5 6 
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9 8 69 0 8 8 

10 8 40 0 8 8 

11 9 80 0 7 7 

12 10 58 0 5 5 

13 10 56 0 4 4 

14 11 45 1 2 3 

15 12 66 0 3 3 

16 13 144 1 1 2 

17 14 49 0 2 2 

18 15 3 0 1 1 

 

итого  56 404 463 

 

Региональный этап 

 

Региональный этап Олимпиады состоялся с 12 января по 25 февраля 2021 г. для 

учащихся 9–11 классов.  

От Нижнего Тагила для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников приглашены 317 участников из 26 ОУ города (в прошлом году 227 участников из 

21 ОУ города). 

МАОУ Политехническая гимназия - 77 чел. 

МАОУ гимназия № 18 – 69 чел. 

МБОУ СОШ № 32 - 55 чел. 

МАОУ Гимназия № 86 - 33 чел. 

МБОУ Лицей - 18 чел. 

МАОУ Лицей № 39 - 18 чел. 

МБОУ СОШ 81 – 9 чел. 

МБОУ СОШ № 64 – 6 чел. 

МАОУ СОШ № 30 – 5 чел. 

МАОУ СОШ № 33 - 4 чел. 

МБОУ СОШ № 6 – 4 чел. 

Православная гимназия № 11 – 3 чел. 

МБОУ СОШ № 1 – 2 чел. 

МАОУ СОШ № 5 – 2 чел. 

МАОУ СОШ № 20 – 2 чел. 

МБ(А)ОУ СОШ № 100, 10, 9, 36,44, 45, 56, 4, 75/42, ЦО№1, 50 – по 1 чел. 

Для участия в региональном этапе учащиеся Нижнего Тагила приглашены по 23 

предметам. 

Количество участников по предметам: 

немецкий язык – 52 чел.   

литература - 28 чел.  

экономика - 25 чел.  

ОБЖ – 21 чел. 

право – 18 чел.  

история – 17 чел.  

французский язык - 16 чел.  

биология - 16 чел.  

русский язык - 16 чел. 

искусство – 14 чел.  

математика – 13 чел.   

обществознание – 12 чел.  

химия – 12 чел.  

астрономия – 10 чел.  
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информатика - 10 чел. 

английский язык - 9 чел. 

физика - 9 чел. 

экология - 9 чел.  

технология- 4 чел.  

китайский язык – 3 чел.  

география - 2 чел. 

испанский язык – 1 чел. 

физическая культура – 1чел. 

По факту количество участников – 290 чел. из 23 ОУ города. 

По итогам выступления на региональном этапе общее количество призовых мест – 145 

чел., среди них 27 победителей, 118 призеров по 22 предметам (в 2019-2020 г.  призовых мест 

- 88 чел., среди них 14 победителей, 74 призера по 17 предметам).    

Призовые места на региональном этапе Олимпиады в 2021 имеют 15 ОУ города (в 

прошлом году 11 ОУ): 
Таблица 94. 

Рейтинг регионального этапа олимпиады в разрезе образовательных учреждений 

 

№/п ОУ Всего победителей 
Всего 

призеров 
Всего призовых мест 

1 МАОУ Политехническая гимназия 15 35 50 

2 МБОУ СОШ № 32 3 26 29 

3 МАОУ гимназия № 18 2 18 20 

4 МАОУ Гимназия № 86 2 10 12 

5 МБОУ Лицей 2 8 10 

6 МАОУ Лицей № 39 1 5 6 

7 МБОУ СОШ № 81 1 4 5 

8 МБОУ СОШ № 64 - 3 3 

9 МБОУ СОШ № 6 - 3 3 

10 МАОУ СОШ № 20 - 2 2 

11 МБОУ СОШ № 4 1 - 1 

12 МБОУ СОШ № 45 - 1 1 

13 МБОУ СОШ № 50 - 1 1 

14 МБОУ СОШ № 1 - 1 1 

15 МБОУ СОШ № 44 - 1 1 

 Всего 27 118 127 

 

Учащиеся Нижнего Тагила имеют призовые места по 22 предметам. Количество 

призовых мест по предметам: 

Немецкий язык – 30 (в прошлом году – 17) 

Экономика – 13 (в прошлом году – 3) 

Право – 12 (в прошлом году – 7) 

Литература – 11 (в прошлом году – 3) 

ОБЖ – 10 – (в прошлом году -  3) 

Математика – 9 (в прошлом году – 6) 

История – 7 (в прошлом году - 3) 

Искусство – 7 (в прошлом году – 0) 

Экология – 6 (в прошлом году -1) 

Биология – 6 (в прошлом году - 7) 

Русский язык – 5 (в прошлом году -4) 

Обществознание- 5 (в прошлом году -8)  

Информатика – 4 (в прошлом году -1) 

Химия – 4 (в прошлом году -2) 
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Английский язык – 4 (в прошлом году – 12) 

Технология – 3 (в прошлом году- 3) 

Французский язык – 3 (в прошлом году – 1) 

Астрономия – 2 (в прошлом году – 1) 

Физика – 1 (в прошлом году -3) 

География – 1 (в прошлом году -2) 

Физическая культура – 1 (в прошлом году- 0) 

Китайский язык – 1 (в прошлом году – 1) 

Нижний Тагил не имеет призовых мест по 1 предмету – испанский язык (в прошлом году 

по 2 предметам - искусство и физическая культура) 

 

Заключительный этап 

Заключительный этап Олимпиады состоялся с 20 марта по 30 апреля 2021 г. 

Вызвано от Нижнего Тагила 8 участников по четырем предметам -  математике, истории, 

немецкому языку и биологии. Это учащиеся из Политехнической гимназии, Лицея № 39, ОУ 

№ 32 с углубленным изучением отдельных предметов. 
Таблица 95. 

Результаты участия в заключительном этапе олимпиады 

 
№ ФИО 

 

Предмет ОУ Класс Место 

проведения 

Результат 

1 Шабалина К. история МАОУ 

Политехническая 

гимназия 

10 Ульяновск  

2 Лыскович Т. история МАОУ 

Политехническая 

гимназия 

10 Ульяновск  

3 Коваленко Д. математика МАОУ 

Политехническая 

гимназия 

10 Тюмень Похвальная 

грамота 

4 Волчков М. математика МАОУ 

Политехническая 

гимназия 

9 Тюмень  

5 Герасимов М. математика МАОУ 

Политехническая 

гимназия 

10 Тюмень  

6 Кривешко Д. немецкий 

язык 

МАОУ 

Политехническая 

гимназия 

10 Москва Призер 

7 Токарев В. немецкий 

язык 

МБОУ СОШ № 

32 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов 

11 Москва  

8 Воронцов А. биология МАОУ лицей 

№39 

11 Республика 

Башкортостан 

Победитель 

 

В период весенних каникул в МАУ «ДОК «Звездный» была организована деятельность 

профильной смены «Академия успеха» для детей – победителей муниципального и 

регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников. Смена посвящена Году науки и 

технологий в России и прошла под девизом «Прокачивай ресурс. Проектируй будущее». Это 

образовательная площадка, где формируются компетенции, которые определяют успешность 
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в научном поиске и творческом самовыражении. 129 участников смены 7-10 классов, шесть 

преподавателей, команда воспитателей, вожатых, педагогов - организаторов, коллектив 

детского оздоровительного комплекса «Звёздный», все вместе – это «Академия успеха – весна 

2021». Каждый участник профильной смены мог изучить одну из выбранных им дисциплин, 

занятия проводили лучшие педагоги города по шести предметным секциям и пяти учебным 

дисциплинам: биология, английский и русский языки, обществознание, ОБЖ. 

Участники смены подготовили и представили видео-презентации, посвященные 

открытиям советских ученых «Твори. Выдумывай. Пробуй!». В конце смены состоялся 

творческий фестиваль «Академ-MIX», на котором ребята продемонстрировали свои 

творческие способности. На онлайн-презентации «Ужасно интересно все то, что неизвестно» 

представили профессии будущего, в творческом видео-показе «Наука должна быть веселая, 

увлекательная и простая» презентовали точные науки, поборолись в интеллектуальной 

онлайн-игре «Битва интеллектов».  

 

6.4. Итоги участия обучающихся образовательных организаций в научно-

практической конференции 

 

Особое значение для развития проектно-исследовательских умений учащихся имеет 

Городская научно-практическая конференция (далее Конференция), которая проходила по 6 

направлениям с 24 февраля по 18 марта 2021 г. 

В 31 предметной секции Конференции приняли участие 208 обучающихся 5-11 классов 

из 39 образовательного учреждения города, защитили 185 проекта (в 2019-2020 уч. г. - 332 

ученика из 49 образовательных учреждений города защитили 291 проект). 

Призовые места получили 115 проектов (из них 34 -1-ые места), что составило 62% (в 2019-

2020 уч. г. – 189 призовых места, качество- 65 %). 

В 2020-21 учебном году защита проектов и подготовка к ней проходила с соблюдением 

санитарно-гигиенических требований, направленных на предупреждение распространения 

COVID-19, что снизило количество участников на городской научно-практической 

конференции.  

Улучшение качества защиты исследовательских проектов этого года объясняется 

проведением системы индивидуальных и тематических научных консультаций учащихся и 

учителей в течение всего учебного года в 17 секциях городского научного общества учащихся  

по различным областям знаний; оказанием методической помощи учителям – руководителям 

ученических исследовательских проектов через методическую службу ГДДЮТ. Методическая 

помощь и все научные консультации проходили в дистанционном формате.  
 

 

Таблица 96. 

Участие образовательных учреждений в городской научно-практической 

конференции обучающихся 5-11 классов  

 

Направление 
Кол-во 

участников 

Кол-во 

проектов 

Кол-во 

призовых 

мест 

Кол-во 

победителей 

(1-ые места) 

% 

качества 

Научно-

техническое 
86 76 54 14 71 

Общественно-

политическое 
41 36 16 5 44 

Социокультурное 24 22 13 3 59 

Социально-

экономическое 
24 20 14 7 70 

Проблемы 

личности 
20 18 9 - 50 

Иностранные 13 13 9 5 69 
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языки 

Итого 208 185 115 34 62 
 

Таблица 97. 

Рейтинг участия образовательных учреждений (по кол-ву призовых мест, в том 

числе 1-х 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 2 3 4 5 

1 МАОУ гимназия №18 18 11 2 

2 
МБОУ СОШ №32 с углубленным 

изучением отдельных предметов 
14 9 2 

3 МАОУ Гимназия №86 12 9 2 

4 
МБОУ СОШ №44 им. народного учителя 

Г.Д. Лавровой 
12 7 4 

5 МАОУ СОШ №100 9 7 2 

6 МАОУ лицей №39 8 7 2 

7 МАОУ Политехническая гимназия 10 5 2 

8 МБОУ СОШ №66 9 5 1 

9 МБОУ Лицей 5 5 1 

10 МБОУ СОШ №50 5 4 1 

11 МБОУ СОШ №49 4 4 1 

12 МБОУ СОШ №10 5 4  

13 

МАОУ СОШ №5 с углубленным 

изучением отдельных предметов им. Г.Н. 

Зайцева 

5 3 2 

14 МАУ ДО ГорСЮН 7 3 1 

15 МБОУ СОШ №1 им. Н.К. Крупской 4 3  

16 
МАОУ СОШ №61 с углубленным 

изучением отдельных предметов 
4 3  

17 МБОУ СОШ №144 3 3  

18 

ЧОУ «Православная гимназия во имя 

святого благоверного великого князя 

Александра Невского №11» 

4 2 2 

19 МБОУ СОШ №56 5 2 1 

20 МБОУ СОШ №45 3 3  

21 МБОУ СОШ №64 2 2 2 

22 МБОУ СОШ №75/42 3 2 1 

23 МБОУ СОШ №55 7 2  

24 МБОУ СОШ №8 2 2  

25 МБОУ Горно-металлургическая СОШ 3 1 1 

26 МАОУ СОШ №20 1 1 1 

27 МАОУ СОШ №24 1 1 1 

28 МБОУ СОШ №71 1 1 1 

29 МБОУ СОШ №70 1 1 1 

30 МАОУ СОШ №40 3 1  

31 
МБОУ СОШ №35 с углубленным 

изучением отдельных предметов 
2 1  

32 МБОУ СОШ «Центр образования №1» 2 1  

33 МБОУ СОШ №23 им. Ю.И. Батухтина 1 1  

34 МБОУ СОШ №25 1 1  
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35 МБОУ СОШ №77 2 1  

36 МБОУ СОШ №33 3   

37 МБОУ СОШ №138 1   
1 2 3 4 5 

38 МБОУ СОШ №6 им. А.П. Бондина 1   

39 МБОУ СОШ №80 1   

 итого 211 118 34 

 

Наиболее успешными в городской научно-практической конференции по 

количественному и качественному показателям являются: 

МАОУ гимназия №18;  

МАОУ Гимназия №86; 

МБОУ СОШ №32 с углубленным изучением отдельных предметов; 

МБОУ СОШ №44 им. народного учителя Г.Д. Лавровой;  

МАОУ лицей №39; 

МАОУ СОШ №100; 

МАОУ Политехническая гимназия. 

Не приняли участие в городской научно-практической конференции учащихся 5-11 

классов следующие образовательные учреждения: МБ(А)ОУ СОШ №  69, 90, 95, 4, 7, 36, 58, 

48, 38, 41, 65, 80, 85, 87. 

 

Итоги участия образовательных учреждений города в областной научно-

практической конференции обучающихся 7-11 классов 

 

На областную защиту исследовательских проектов от города Нижний Тагил было 

заявлено 14 проектов от общеобразовательных учреждений:  

МАОУ Гимназия №86, 

МАОУ Лицей №39, 

МАОУ СОШ № 5 углубленным изучением отдельных предметов им. Г.Н. Зайцева,  

МБОУ СОШ №32 с углубленным изучением отдельных предметов, 

МБОУ СОШ №66, 

МБОУ ГМ СОШ, 

МБОУ СОШ №49, 

МАОУ Политехническая гимназия, 

МБОУ СОШ №44 им. Народного учителя СССР Г.Д. Лавровой, 

МБОУ СОШ «ЦО №1». 

Заочное рецензирование прошли 4 лучших работы учащихся. 

По итогам областной очной защиты исследовательских проектов учащиеся города 

Нижний Тагил имеют одно 2-е призовое место и 1 грамоту за победу в номинациях конкурса. 

 
Таблица 98. 

Итоги областной очной защиты исследовательских проектов 

 

№ 
Ф.И. О. 

участника 
ОУ 

Клас

с 

Направление, 

секция 
Тема работы Результат 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Курлянчик 

Карина 

Алэновна 

МБОУ 

СОШ 

№66 

8 Гуманитарное 

направление 

Филологическа

я секция 

Невербальная 

коммуникация и ее роль в 

художественном тексте  

(на материале повести Е.В. 

Мурашовой «Класс 

коррекции») 

Грамота 

2 Нарзанова 

Ульяна 

МАОУ 

Гимназ

11 Гуманитарное 

направление 

Русские в западном 

кинематографе: от эпохи 

2 место 
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Витальевна ия № 

86 

Историческая 

секция 

«холодной войны» к 

современности 

 

 

3 Саматова 

Виктория 

Андреевна, 

Чудинов 

Артём 

Станислав

ович 

МБОУ 

ГМ 

СОШ 

8 Гуманитарное 

направление 

Краеведческая 

секция 

Проектирование видео-

экскурсии по Нижнему 

Тагилу с Д.Н. Маминым-

Сибиряком 

Участие 

4 Дмитриева 

Алиса 

Дмитриевн

а 

МБОУ 

СОШ 

№32 с 

углубле

нным 

изучен

ием 

отдельн

ых 

предме

тов 

7 Гуманитарное 

направление 

Краеведческая 

секция 

История развития 

художественного 

образования в Нижнем 

Тагиле на примере 

Уральского колледжа 

искусства и дизайна  

Участие 

 

 

Итоговый рейтинг участия образовательных учреждений в научно-практической 

конференции 

 

Критерии оценки при составлении рейтинга участия ОУ города в городской и областной 

защите исследовательских проектов: 

Городская Защита: 

только участие -5 баллов за проект 

3 место - 10 баллов за проект 

2 место - 15 баллов за проект 

1 место - 20 баллов за проект 

Областная Защита: 

только участие - 30 баллов за проект 

победа в номинации - 40 баллов за проект 

3 место - 50 баллов за проект 

2 место - 55 баллов за проект 

1 место - 60 баллов за проект 

 
Таблица 99. 

Итоговый рейтинг научно-практической конференции в разрезе учреждений 
 

№ 
Образовательное 

учреждение 

Научно-

техничес

кое  

Обществ

енно-

политич

еское  

Социоку

льтурное 

 

Социаль

но-

экономи

ческое  

«Пробл

емы 

личност

и» 

«Иностр

анные 

языки» 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 МАОУ гимназия №18 95 15 25 20 10 10 175 

2 

МБОУ СОШ №32 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

30 35 20 5 15 55 160 
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3 
МАОУ Гимназия №86 

 
40 40 20 10 15 20 145 

4 

МБОУ СОШ №44 

имени народного 

учителя Г.Д. 

Лавровой 

75 10  25 20 10 140 

5 МАОУ лицей №39 45 45    20 110 

6 МАОУ СОШ №100 75 10 20    105 

7 

МАОУ 

Политехническая 

гимназия 

55 30   10  95 

8 МБОУ СОШ №66 40  40 5   85 

9 МБОУ Лицей   55  15  70 

10 МБОУ СОШ № 50 15   55   70 

11 МАУ ДО ГорСЮН 55 10     65 

12 МБОУ СОШ №49 55      55 

13 МБОУ СОШ №10 20 10  15  10 55 

14 

ЧОУ  

« Православная 

гимназия во имя 

святого благоверного 

великого князя 

Александра Невского 

№11» 

5 5  40   50 

15 МБОУ СОШ №56   25  25  50 

16 
МБОУ СОШ №1 им. 

Н.К. Крупской 
5 25 15    45 

17 МБОУ СОШ №55 10   30 5  45 

18 

МАОУ СОШ №5 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов им. Г. Н. 

Зайцева 

15 20   5  40 

19 МБОУ СОШ №64 40      40 

20 МБОУ СОШ №45 25    15  40 

21 
МБОУ СОШ №75/42 

 
35      35 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

22 

МАОУ СОШ №61 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

30      30 

23 МБОУ СОШ №144 20   10   30 

24 

МБОУ Горно-

металлургическая 

СОШ 

5 20    5 30 

25 

МБОУ СОШ №35 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

25      25 

26 МАОУ СОШ №20    20   20 
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27 МАОУ СОШ №24 20      20 

28 МБОУ СОШ №71  20     20 

29 МБОУ СОШ №70    20   20 

30 МАОУ СОШ №40  15   5  20 

31 
МБОУ СОШ «Центр 

образования №1» 
5    15  20 

32 МБОУ СОШ №77  5 15    20 

33 МАОУ СОШ №33 5 5   5  15 

34 МБОУ СОШ №8  5 10    15 

35 
МБОУ СОШ №23 

им. Ю. И. Батухтина 
     10 10 

36 МБОУ СОШ №25  10     10 

37 МБОУ СОШ №138 5      5 

38 
МБОУ СОШ №6 им. 

А.П. Бондина 
 5     5 

39 МБОУ СОШ №80      5 5 

 
Итого 835 340 245 255 160 145 1980 

 

Таблица 100. 

Итоговый рейтинг НПК по предметным секциям Научно-техническое  

Секция: «Эколого-биологическая» 

 

№ 
Образовательное 

учреждение 

Кол-во 

проектов, 

не 

получивш

их 

призовые 

места 

3-е 

место 

кол-во 

проект

ов 

2-ое 

место 

кол-во 

проекто

в 

1-ое 

место 

кол-во 

проект

ов 

Общее 

кол-во 

проекто

в 

Областн

ая 

защита 

Обще

е кол-

во 

балло

в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 МБУ ДО Гор СЮН 1 1 1 1 4  50 

2 
МБОУ СОШ 

№75/42 
1 1  1 3  35 

3 

МАОУ 

Политехническая 

гимназия 

  2 1 3  35 

4 МАОУ Лицей №39 1 1 1  3  30 

5 МБОУ СОШ №64    1 1  20 

6 

МБОУ СОШ №32 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов 

1  1  2  20 

7 МБОУ СОШ №45   1  1  15 

8 

МАОУ СОШ №61 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов 

 1   1  10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9 МБОУ СОШ №49  1   1  10 

10 МАОУ СОШ №100  1   1  10 

11 МБОУ СОШ №138 1    1  5 

12 МАОУ СОШ №33 1    1  5 
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13 

ЧОУ «Православная 

гимназия во имя 

святого 

благоверного 

великого князя 

Александра 

Невского №11» 

1    1  5 

14 ГМШ 1    1  5 

15 МБОУ СОШ №66 1    1  5 

 ИТОГО 9 6 5 4 24  245 

 
Таблица 101. 

Научно-техническое направление Секция: «Физическая. Астрономическая» 

 

№ ОУ 

Кол-во 

проектов, 

не 

получивш

их 

призовые 

места 

3-е 

место 

кол-во 

проект

ов 

2-ое 

место 

кол-во 

проекто

в 

1-ое 

место 

кол-во 

проект

ов 

Общее 

кол-во 

проекто

в 

Областн

ая 

защита 

Обще

е кол-

во 

балло

в 

1 МАОУ СОШ №100  1 2 1 4  55 

2 
МАОУ гимназия 

№18 
  1 1 2  35 

3 МБОУ СОШ №24     1 1  20 

4 МБОУ СОШ №35  1   1  10 

 ИТОГО  2 3 3 8  120 

 
Таблица 102. 

Научно-техническое направление Секция: «Химическая» 

 

№ ОУ 

Кол-во 

проектов, 

не 

получив

ших 

призовые 

места 

3-е 

место 

кол-во 

проект

ов 

2-ое 

место 

кол-во 

проекто

в 

1-ое место 

кол-во 

проектов 

Общее 

кол-во 

проектов 

Област

ная 

защита 

Общее 

кол-во 

баллов 

1 МБОУ СОШ №66 1   1 2  25 

2 МБОУ СОШ №64    1 1  20 

3 МБОУ СОШ №50   1  1  15 

4 

МБОУ СОШ №5 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов им. Г. 

Н. Зайцева 

1    1  5 

 ИТОГО 2  1 1 5  65 
Таблица 103. 

 

Научно-техническое направление  

Секция: «Техническое творчество» 
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№ ОУ 

Кол-во 

проектов, не 

получивших 

призовые 

места 

3-е место 

кол-во 

проектов 

2-ое 

место 

кол-во 

проекто

в 

1-ое 

место 

кол-во 

проекто

в 

Общее 

кол-во 

проекто

в 

Областна

я защита 

Обще

е кол-

во 

балло

в 

1 
МБОУ СОШ 

№44 
   1 1  20 

2 
МАОУ 

гимназия №18 
3    3  15 

3 
МАОУ Лицей 

№39 
  1  1  15 

4 
МБОУ СОШ 

№10 
 1   1  10 

5 
МАОУ 

Гимназия №86 
1    1  5 

 Итого 4 1 1 1 7  65 

 
Таблица 104. 

Научно-техническое направление  

Секция: «Математическая и информационно-технологическая» 

  

№ ОУ 

Кол-во 

проекто

в, не 

получив

ших 

призовы

е места 

3-е 

место 

кол-

во 

прое

ктов 

2-ое 

место 

кол-во 

проекто

в 

1-ое место 

кол-во 

проектов 

Общее 

кол-во 

проекто

в 

Областна

я защита 

Общее 

кол-во 

баллов 

1 МАОУ гимназия 

№18 
1 1 1  3  30 

2 МБОУ СОШ №35   1  1  15 

3 МБОУ СОШ №45  1   1  10 

4 МАОУ Гимназия 

№86 
 1   1  10 

5 МАОУ СОШ №100  1   1  10 

6 МБОУ СОШ №55 2    2  10 

7 МБОУ ЦО №1 1    1  5 

 Итого 4 4 2  10  90 

 
 

 

Таблица 105. 

Научно-техническое направление  

Секция: «Здоровьесбережение» 
 

№ ОУ Кол-во 

проектов, 

не 

получивши

х призовые 

места 

3-е 

место 

кол-во 

проекто

в 

2-ое 

место 

кол-во 

проекто

в 

1-ое 

место 

кол-во 

проекто

в 

Общее 

кол-во 

проекто

в 

Областна

я защита 

Общее 

кол-во 

балло

в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
МБОУ СОШ 

№44 
  1 2 3  55 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 МБОУ СОШ  1 1 1 3  45 
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№49 

3 
МАОУ Гимназия 

№86 
 1 1  2  25 

4 

МАОУ СОШ 

№61 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов им. Г. 

Н. Зайцева 

1  2  3  20 

5 

МАОУ 

Политехническая 

гимназия 

   1 1  20 

6 
МБОУ СОШ 

№144 
 2   2  20 

7 
МАОУ гимназия 

№18 
  1  1  15 

8 

МБОУ СОШ 

№32 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов 

 1   1  10 

9 
МБОУ СОШ 

№10 
 1   1  10 

10 

МАОУ СОШ №5 

с углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов им. Г. 

Н. Зайцева 

 1   1  10 

11 
МБУ ДО Гор 

СЮН 
1    1  5 

12 
МБОУ СОШ 

№66 
 1   1  10 

13 

МБОУ СОШ №1 

им. Н. К. 

Крупской 

1    1  5 

 ИТОГО 3 8 6 4 21  250 

 
Таблица 106. 

Общественно-политическое направление  

Секция: «Историко-краеведческая» 

 
№ ОУ Кол-во 

проектов, не 

получивших 

призовые 

места 

3-е 

место 

кол-во 

проекто

в 

2-ое 

место 

кол-во 

проекто

в 

1-ое 

место 

кол-во 

проекто

в 

Общее 

кол-во 

проектов 

Областна

я защита 

Общее 

кол-во 

баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 МАОУ 

Гимназия 

№86 

1  1 1 3  40 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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2 

МАОУ 

Политехничес

кая гимназия 

3  1  4  30 

3 

МБОУ СОШ 

№32 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов 

  2  2  30 

4 

МБОУ СОШ 

№1 им. Н. К. 

Крупской 

 1 1  2  25 

5 
МБОУ ГМ 

СОШ 
   1 1  20 

6 
МБОУ СОШ 

№71 
   1 1  20 

7 
МБУ ДО Гор 

СЮН 
2    2  10 

8 
МАОУ 

гимназия №18 
 1   1  10 

9 
МАОУ Лицей 

№39 
 1   1  10 

10 
МБОУ СОШ 

№25 
 1   1  10 

11 
МАОУ СОШ 

№100 
2    2  10 

12 
МБОУ СОШ 

№44 
2    2  10 

13 
МБОУ СОШ 

№77 
1    1  5 

14 
МАОУ СОШ 

№33 
1    1  5 

15 

МБОУ СОШ 

№ 6 им. А.П. 

Бондина 

1    1  5 

16 

ЧОУ 

«Православна

я гимназия во 

имя святого 

благоверного 

великого 

князя 

Александра 

Невского 

№11» 

1    1  5 

17 
МБОУ СОШ 

№10 
1    1  5 

18 
МАОУ СОШ 

№40 
1    1  5 

 
Итого 16 4 5 3 28  255 

 
Таблица 107. 

Общественно-политическое направление  
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Секция: «Социальное право» 

 

№ ОУ 

Кол-во 

проектов, 

не 

получивш

их 

призовые 

места 

3-е 

место 

кол-во 

проекто

в 

2-ое 

место 

кол-во 

проект

ов 

1-ое 

место 

кол-во 

проекто

в 

Общее 

кол-во 

проект

ов 

Област

ная 

защита 

Общее 

кол-во 

баллов 

1 МАОУ лицей № 39   1 1 2  35 

2 

МБОУ СОШ №5 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов им. Г. Н. 

Зайцева 

   1 1  20 

3 МАОУ СОШ №40  1   1  10 

4 
МАОУ гимназия 

№18 
1    1  5 

5 

МБОУ СОШ №32 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов 

1    1  5 

6 МБОУ СОШ №8 1    1  5 

7 МБОУ СОШ №10 1    1  5 

 
Итого 4 1 1 2 8  85 

 
Таблица 108. 

Социокультурное направление  

Секция: «Лингвистическая» 

 

№ ОУ 

Кол-во 

проекто

в, не 

получив

ших 

призовы

е места 

3-е место 

кол-во 

проектов 

2-ое 

место 

кол-во 

проектов 

1-ое 

место 

кол-во 

проектов 

Общее 

кол-во 

проектов 

Областная 

защита 

Общее 

кол-во 

баллов 

1 МБОУ 

СОШ №66 
 1 1  2  25 

2 МАОУ 

СОШ №100 
   1 1  20 

3 МАОУ 

Гимназия 

№86 

  1  1  15 

4 МБОУ 

СОШ № 77 
  1  1  15 

 Итого  1 3 1 5  75 

 
 

Таблица 109. 

Социокультурное направление  

Секция: «Искусство и культура» 
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№ ОУ 

Кол-во 

проектов, не 

получивших 

призовые 

места 

3-е место 

кол-во 

проектов 

2-ое 

место 

кол-во 

проектов 

1-ое 

место 

кол-во 

проектов 

Общее 

кол-во 

проектов 

Областная 

защита 

Общее 

кол-во 

баллов 

1 МБОУ Лицей   1 1 2  35 

2 

МБОУ СОШ 

№32 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов 

2 1   3  20 

3 
МБОУ СОШ 

№66 
  1  1  15 

4 
МБОУ СОШ 

№8 
 1   1  10 

5 
МАОУ 

Гимназия №86 
1    1  5 

6 
МАОУ 

гимназия №18 
1    1  5 

 
Итого 4 2 2 1 9  90 

 
Таблица 110.  

 

Социокультурное направление  

Секция: «Литературоведение» 

 

№ ОУ 

Кол-во 

проектов, 

не 

получивш

их 

призовые 

места 

3-е место 

кол-во 

проектов 

2-ое 

место 

кол-во 

проектов 

1-ое 

место 

кол-во 

проектов 

Общее 

кол-во 

проектов 

Областная 

защита 

Общее 

кол-во 

баллов 

1 
МБОУ 

СОШ №66 
1   1 2  25 

2 

МАОУ 

гимназия 

№18 

2 1   3  20 

3 

МБОУ 

Лицей 

 

 2   2  20 

4

5 

МБОУ 

СОШ №1 

им. Н. К. 

Крупской 

  1  1  15 

 
ИТОГО 3 3 1 1 8  80 

 
 

Таблица 111. 

Социально-экономическое направление  

Секция: «Экономика» 

 

№ ОУ 
Кол-во 

проектов, 

3-е 

место 

2-ое 

место 

1-ое место 

кол-во 

Общее 

кол-во 

Областн

ая 

Общее 

кол-во 
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не 

получивш

их 

призовые 

места 

кол-во 

проекто

в 

кол-во 

проект

ов 

проектов проекто

в 

защита баллов 

1 

ЧОУ 

«Православная 

гимназия имени 

святого 

благоверного 

великого князя 

Александра 

Невского №11» 

   2 2  40 

2 
МБОУ СОШ 

№50 
  1 1 2  35 

3 

МБОУ СОШ 

№44 имени 

народного 

учителя СССР Г. 

Д. Лавровой 

1   1 2  25 

4 
МАОУ гимназия 

№18 
   1 1  20 

5 
МБОУ СОШ 

№10 
  1  1  15 

6 
МБОУ СОШ 

№55 
1 1   2  15 

7 
МАОУ Гимназия 

№86 
 1   1  10 

8 
МБОУ СОШ 

№66 
1    1  5 

9 

МБОУ СОШ 

№32 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов 

1    1  5 

 
Итого 4 2 2 5 13  150 

 

 

 

 

 

Таблица 112. 

Социально-экономическое направление Секция: «Экономическая география» 

 

№ ОУ 

Кол-во 

проектов, 

не 

получивш

их 

призовые 

места 

3-е 

место 

кол-во 

проекто

в 

2-ое 

место 

кол-во 

проект

ов 

1-ое место 

кол-во 

проектов 

Общее 

кол-во 

проекто

в 

Област

ная 

защита 

Общее 

кол-во 

баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 МБОУ СОШ №70    1 1  20 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 МБОУ СОШ №50 1  1  2  20 
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3 МАОУ СОШ №20    1 1  20 

4 МБОУ СОШ №55 1 1   2  15 

5 МБОУ СОШ №144  1   1  10 

 
Итого 2 2 1 2 7  85 

 

Таблица 113. 

Направление «Проблемы личности» 

 

№ ОУ 

Кол-во 

проектов, 

не 

получивши

х призовые 

места 

3-е место 

кол-во 

проекто

в 

2-ое 

место 

кол-во 

проекто

в 

1-ое 

место 

кол-во 

проекто

в 

Общее 

кол-во 

проекто

в 

Областна

я защита 

Общее 

кол-во 

балло

в 

1 
МБОУ СОШ 

№56 
2  1  3  25 

2 

МБОУ СОШ 

№44 имени 

народного 

учителя СССР Г. 

Д. Лавровой 

  2  2  20 

3 

МБОУ СОШ 

№32 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов 

1 1   2  15 

4 
МБОУ СОШ 

«ЦО №1» 
  1  1  15 

5 МБОУ Лицей   1  1  15 

6 
МАОУ Гимназия 

№86 
  1  1  15 

7 
МБОУ СОШ 

№45 
  1  1  15 

8 

МАОУ 

Политехническа

я гимназия 

2    2  10 

9 
МАОУ гимназия 

№18 
 1   1  10 

10 
МБОУ СОШ 

№55 
1    1  5 

11 
МАОУ СОШ 

№40 
1    1  5 

12 

МБОУ СОШ №5 

с углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов им. Г. 

Н. Зайцева 

1    1  5 

13 
МАОУ СОШ 

№33 
1    1  5 

 
ИТОГО 9 2 7  18  160 

 
Таблица 114. 
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Направление «Иностранные языки» 

 

№ ОУ 

Кол-во 

проектов, не 

получивших 

призовые 

места 

3-е 

место 

кол-во 

проекто

в 

2-ое 

место 

кол-во 

проекто

в 

1-ое 

место 

кол-во 

проект

ов 

Общее 

кол-во 

проектов 

Областная 

защита 

Общее 

кол-во 

баллов 

1 МБОУ СОШ 

№32 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов 

  1 2 3  55 

2 МАОУ 

Гимназия №86 
   1 1  20 

3 МАОУ СОШ 

№5 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов им. 

Г. Н. Зайцева 

   1 1  20 

4 МАОУ лицей 

№39 
   1 1  20 

5 МАОУ 

гимназия №18 
 1   1  10 

6 МБОУ СОШ 

№10 
 1   1  10 

7 МБОУ СОШ 

№23 имени Ю. 

И. Батухтина 

 1   1  10 

8 МБОУ СОШ 

№44 имени 

народного 

учителя СССР 

Г. Д. Лавровой 

2    2  10 

9 МБОУ СОШ 

№80 
1    1  5 

 МБОУ  ГМ 

СОШ 
1    1  5 

 Итого 4 3 1 5 13  165 

 

Итоги городской научно-практической конференции учащихся 1- 4 классов 

 

Городская научно-практическая конференция младших школьников по защите 

исследовательских и творческих проектов 2020-2021 уч. г. состоялась в дистанционном 

формате в апреле 2021 г. 55 участников Конференции из 26 образовательных учреждений 

города защитили 49 проектов. 43 проекта получили призовые места (из них 21 – первые 

места), что составило 87% качества. Конкурс проектно-исследовательских работ младших 

школьников в 2021 году проводился по темам: «Сохранение и приумножение культурно-

исторической памяти российского народа», «Финансовая грамотность обучающихся младших 

классов». 

 

Итоговый рейтинг городской научно-практической конференции учащихся  
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1-4 классов 

Критерии оценки при составлении рейтинга участия ОУ города в городской НПК: 

только участие – 5 баллов за проект 

3 место – 10 баллов за проект 

2 место – 15 баллов за проект 

1 место – 20 баллов за проект 
Таблица 115. 

Результативность участия учащихся 1-4 классов в городской научно-

практической конференции 

 
№ ОУ Кол-во 

проектов, 

не 

получивши

х призовые 

места 

Кол-во призовых мест 

 

Общее 

количеств

о проектов 

Общее 

количество 

баллов 

3 место 2 место 1 место   

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. МАОУ Лицей 

№39 

   3 3 60 

2. МАОУ СОШ 

№69 

   3 3 60 

3. МАОУ Гимназия 

№ 86 

  1 2 3 55 

4. МБОУ СОШ №41   1 2 3 55 

5. МАОУ Гимназия 

№ 18 

 1  2 3 50 

6. МАОУ 

Политехническая 

гимназия 

  2 1 3 50 

7. МАОУ СОШ 

№61  с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов 

 2 1  3 40 

8. МБОУ СОШ №95   1 1 2 35 

9. МАОУ СОШ 

№44 

  1 1 2 35 

10. МАОУ СОШ 

№40 

  1 1 2 35 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11. МБОУ СОШ №66   2  2 30 

12. МБОУ СОШ №5  

с углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов им. 

Г.Н. Зайцева 

 1  1 2 30 

13. МБОУ СОШ №38   2  2 30 
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14. МАОУ СОШ№20 1   1 2 25 

15. МАОУ СОШ 

№45 

   1 1 20 

16. МБОУ №32 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов 

1  1  2 20 

17. НОЧУ ДО «Ай 

Скул» 

   1 1 20 

18. МБОУ СОШ №10    1 1 20 

19. «Православная 

гимназия №11» 

1 1   2 15 

20. МБОУ Горно-

металлургическая 

СОШ 

  1  1 15 

21. МБОУ СОШ №1 

им. Н.К. 

Крупской 

  1  1 15 

22. МБОУ СОШ №71   1  1 15 

23. МАОУ СОШ №9  1   1 10 

24. МБОУ СОШ №23 

им Ю.И. 

Батухтина 

1    1 5 

25. МБОУ СОШ №33 1    1 5 

26. МБОУ СОШ №30 1    1 5 

 Итого 6 6 16 21 49 755 

 

6.5. Итоги городского Фестиваля «Адрес детства-мой Нижний Тагил» 

 

В целях поддержки и развития детского художественного творчества, эстетического 

воспитания учащихся образовательных учреждений, в соответствии с Планом городских 

массовых мероприятий с учащимися образовательных учреждений в 2020/2021 учебном году 

в сентябре-мае прошел традиционный XХVIII городской фестиваль детского художественного 

творчества «Адрес детства – мой Нижний Тагил» по 13 номинациям: 

 Конкурс юных авторов песен «Мелодия из первых уст». 

 Конкурс народного творчества «Уральский хоровод». 

 Конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!». 

 Конкурс семейного творчества «Семицветик». 

 Конкурс чтецов «В начале было слово…». 

 Конкурс хоровых коллективов «Лейся, песня!». 

 Конкурс творчества детей младшего возраста «Изумрудинка». 

 Конкурс эстрадного и циркового творчества «Серебряное копытце». 

 Конкурс хореографических коллективов «Волшебный каблучок». 

 Конкурс инструментальных оркестров и ансамблей «Прекрасен наш союз». 

 Конкурс видеофильмов «Мир моими глазами». 

 Конкурс литературного творчества «Серебряное перышко». 
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 Конкурс театральных коллективов «Живи, театр!». 

В фестивале приняло участие 8340 учащихся из ОУ города: 61 ОУ, 6 УДО, 135 

структурных подразделений детских садов, ГКУ СО СО «СРЦН «Антоновский» 

Пригородного района» и Школа-интернат №12. Из них 50 стали обладателями Гран-при, 416 -

лауреатами и 746 дипломантами. (2019-2020 уч. г.- участие 6335 учащихся из 60 средних 

образовательных учреждений, 6 учреждений дополнительного образования, 107 учреждений 

дошкольного образования и 2 учреждений социального воспитания). 

Параллельно с городским конкурсом чтецов проводился городской этап Всероссийского 

конкурса «Живая классика». 12 победителей выступили на областном этапе. 

Четвертый год в рамках фестиваля проходит окружной этап областного фестиваля 

творчества детей и молодежи «Урал-MIX». В нем приняло участие 640 конкурсантов из 

городов и поселков Горнозаводского округа. Победители приняли участие в областном 

конкурсе, который прошел в апреле 2021 года в г. Екатеринбург. 

Победители городских конкурсов Фестиваля принимали участие в областных конкурсах 

патриотической песни «Салют, «Россия!», литературного творчества «Вдохновение» и заняли 

призовые места. 

В рамках фестиваля реализовывался проект «Путь к успеху». Самые талантливые 

участники фестиваля выступали в различных концертных и праздничных программах 

городского уровня: Приемы Главы города, День учителя, итоговые мероприятия выставки 

технического и декоративно-прикладного творчества. 

Значимым событием стало проведение XI Детской хоровой Ассамблеи «Будущее 

России». На Ассамблее были представлены 23 хоровых коллектива ОУ: МБ(А)ОУ СОШ №10, 

32, 36, 55, 65, 71, 72/42, 80, 95, МАОУ гимназия №18, МАОУ Политехническая гимназия, 

МБУ ДО ГДДЮТ, МБУ ДО Дом творчества Тагилстроевского района. В этом году тема 

Ассамблеи «О чем мечтают дети» была посвящена присвоению городу почетного Звания 

«Город трудовой доблести. 

Стало доброй традицией чествовать выпускников городского Фестиваля, особенно ярко 

проявивших себя в различных конкурсах Фестиваля.  В торжественной обстановке учащимся 

были вручены 65 медалей. Благодарностями управления образования по итогам Фестиваля 

были награждены около 400 педагогов дополнительного образования. 

По результатам всех конкурсов были подведены итоги и определены 15 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 №10, директор Лекинская Татьяна Анатольевна; 

2 место МБОУ СОШ №7, директор Губанова Ирина Алексеевна; МБОУ СОШ №95, 

директор Репина Елена Викторовна; 

3 место МБОУ СОШ №1 имени Н.К. Крупской, директор Мамонова Татьяна 

Валентиновна; МБОУ СОШ №36, директор Пашкова Елена Ивановна; МАОУ СОШ №9, 

директор Соколова Елена Григорьевна. 

Среди гимназий и лицеев: 

Гран-при МАОУ Политехническая гимназия, директор Дьячкова Елена Ивановна; 

1 место МАОУ гимназия № 18, директор Юрлов Игорь Евгеньевич; 

2 место МАОУ Гимназия № 86, директор Банникова Татьяна Владимировна. 

3 место 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, Сорочкина Юлия 

Владимировна; 
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2 место МАОУ ДО Дзержинский Дворец детского и юношеского творчества, директор  

Дубовская Ольга Анатольевна. 

Большое внимание художественно-эстетическому воспитанию учащихся уделяют 

руководители образовательных учреждений: МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением 

отдельных предметов, МАОУ Политехническая гимназия, МАОУ гимназия № 18, МАОУ 

Гимназия № 86, МБОУ Лицей, МБ(А)ОУ СОШ № 10, 95,  1 , 69, 36, 61, 45, 13, 55, 75/42, 58, 

81, 64, 9, 7,  5 , 61,  43, МБУ ДО ГДДЮТ, МБУ ДО ДЮЦ «Мир», МАУ ДО ДДДЮТ, МБУ ДО 

ДДТ Тагилстроевского района. 
Таблица 116. 

Программа XXVIII городского фестиваля детского художественного творчества 

«Адрес детства – мой Нижний Тагил» 

 

Название конкурса Дата проведения Кол-во ОУ 
Кол-во 

участников 

Конкурс юных авторов песен 

«Мелодии из первых уст» 

20.10.2020 г. 

очно-заочно 

16 82 

Конкурс народного творчества 

«Уральский хоровод» 

Декабрь 2020 г. 

заочно 

27 289 

Конкурс патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия!» 

Декабрь 2020 г. 

заочно 

30 552 

Конкурс семейного творчества 

«Семицветик» 

Декабрь 2020 г. 

заочно 

20 149 

Конкурс чтецов «В начале было 

слово…» 

Февраль 2021 г. 

заочно 

66 794 

Районные этапы Всероссийского 

конкурса чтецов «Живая классика» 

11.03.2021 г. 

заочно 

40 91 

Окружной этап областного 

конкурса «УРАЛ-MIX», вокал 

13.03.2021 г. 

очно-заочно 

16 160 

Окружной этап областного 

конкурса «УРАЛ-MIX», 

хореография 

20.03.2021 г. 

очно-заочно 

10 480 

Конкурс эстрадного и циркового 

творчества «Серебряное копытце» 

02.03.2021 г. 

заочно 

32 317 

Конкурс творчества детей 

младшего возраста «Изумрудинка» 

Апрель 2021 г. 

заочно 

135 1669 

Конкурс по хореографии 

«Волшебный каблучок» 

Апрель 2021 г. 

заочно 

25 941 

Конкурс видеофильмов «Мир 

моими глазами» 

Апрель 2021 г. 

заочно 

10 315 

Конкурс инструментальных 

оркестров и ансамблей «Прекрасен 

наш союз» 

Апрель 2021 г. 

заочно 

11 150 

Конкурс литературного творчества 

«Серебряное перышко» 

Октябрь-февраль 

20/21 г. заочно 

24 301 

Конкурс театральных коллективов 

«Живи, театр!» 

Январь-март 2021 г. 

заочно 

17 1000 

Конкурс хоровых коллективов 

«Лейся песня» 

апрель 2021 г. 

заочно 

17 670 

Хоровая Ассамблея «Будущее 

России» 

14 мая 2021г. 

очно 

23 380 

Итого: 205 8340 

 



169 

Участие в различных конкурсах, олимпиадах разного уровня является одним из 

оптимальных условий для развития интеллектуально-творческого потенциала детей. 

Включение в конкурсы способствует еще большему развитию активности педагога в 

профессии, а учащихся – в занятиях творчеством. Конкурсное движение открывает для 

ребенка знания, способ познания, собственный выбор возможности их применения, 

уверенность в себе и своих силах. Участие в конкурсном движении позволяет не только 

проявить себя ученикам и педагогам, развить свои таланты, но и способствует созданию 

имиджа учреждения на рынке образовательных услуг в условиях реально существующей 

здоровой конкуренции. 

В 2020-2021 учебном году в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, 

связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, многие конкурсы 

проводились в дистанционном формате. 

В рамках проекта #ТЕПЛЫЕКАНИКУЛЫ, который был реализован педагогами-

организаторами ГДДЮТ в зимние каникулы, были организованы 3 дистанционных конкурса 

для учащихся города: 

 конкурс художественного чтения «Стихи у елочки» (27 участников из 17 ОУ 

города); 

 конкурс литературного творчества «Новогоднее вдохновение» (15 участников из 5 

ОУ); 

 конкурс песен «Новогодние нотки» (17 участников из 9 ОУ). 

 

Участие ОУ в городских конкурсах XXVII Фестиваля «Адрес детства – мой 

Нижний Тагил» 

1. Конкурс юных авторов песен «Мелодии из первых уст» 

В городском конкурсе приняли участие 82 учащихся из 16 организаций: МБ(А)ОУ СОШ 

№ 1, 7, 9, 10, гимназия № 18, 32, 36, лицей № 39, Лицей, 64, 75/42, Политехническая гимназия, 

Гимназия № 86, 95, ДЮЦ «Мир», ТДДТ. 

2. Конкурс народного творчества «Уральский хоровод» 
В конкурсе приняли участие 289 учащихся из 27 организаций: МБ(А) ОУ СОШ № 1, 7, 

9, 10, гимназия № 18, 21,30 32, 36, 40, 41, 44, Лицей, 56,  69,  72,  75/42, ПГ, Гимназия № 86, 

95, ЦО № 1, МБУ ДО ГДДЮТ, МБУ ДО ТДДТ, ГКУ СО  СРЦН «Антоновский» 

Пригородного района, МБУ ДО ДДТ Ленинского района СП "Спутник", СП «Разведчик», 

танцевальная студия «Антарио»,  МБУ ДО ДЮЦ «Мир». 

3. Конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» 

В городском конкурсе патриотической песни приняли участие 552 человека из 30 

организаций: МБ(А)ОУ СОШ № 1,  5, 6, 7, 9, 10, гимназия № 18, 21 , 32, 36, 41, 44, 50,  Лицей, 

55, 56, 58, 61, 64, 65, 75/42, Политехническая гимназия, Гимназия № 86, 95, 138,  МБУ ДО 

ДЮЦ «Мир», МБУ ДО ГДДЮТ, МБУ ДО ТДДТ, МАУ ДО ДДДЮТ, ГКУ «СРЦН» 

Антоновский» Пригородного района». 

4. Конкурс семейного творчества «Семицветик» 

В городском конкурсе приняли участие 149 человек из 20 организаций: МБ(А)ОУ 

СОШ МБОУ СОШ № 1, 9, 10, гимназия № 18, 21 «Кадетская школа», 32, 36, 40, 45, 58, 75/42, 

ПГ, Гимназия № 86, 95, МАУ 

ДО ДДДЮТ, ТДДТ, ГДДЮТ, ДЮЦ «Мир», МБУ ДО ЛДДТ, ГКУ «СРЦН «Антоновский» 

Пригородного района» 

5. Конкурс чтецов «В начале было слово» 

В городском конкурсе чтецов «В начале было слово» приняли участие 794 человек из 

66 организаций: МБ(А)ОУ СОШ: МБОУ СОШ № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, гимназия №18, 

20, 21, 23, 24, 25, 30, 32, 33, 34, 35, 36, Лицей 39, 40, 41, 43, 44, 45, 49, 50, 

Лицей, 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, Школа-интернат №1, МБУ ДО ЦДТ 

«Выйский», МБУ ДО ДДТ Ленинского района (СП «Надежда», СП «Меридиан»), ГМ СОШ, 

МБУ ДО ДЮЦ «Мир», МБУ ДО ТДДТ, МАУ ДО ДДДЮТ, МБУ ДО ГДДЮТ. 
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6. Конкурс эстрадного и циркового творчества «Серебряное копытце» 

В городском конкурсе приняли участие 317 учащихся из 32 организаций: МБ(А)ОУ 

СОШ № 1, 4, 5,7, 9, 10, МАОУ гимназия № 18, 32, 36, лицей № 39, 41, 44, 50, Лицей, 56, 61, 

64, 75/42, 81, Политехническая гимназия, Гимназия № 86, 90, 95, 100, 138, ГМ СОШ, СП 

«Спутник» МБУ ДО ДДТ Ленинского района, ГАУ СО СО «КЦ СОН Ленинского района 

города Нижний Тагил (стационар п. Антоновский), МБУ ДО ДЮЦ «Мир», ДДДЮТ, ТДДТ, 

ГДДЮТ. 

7. Конкурс творчества детей дошкольного возраста «Изумрудинка» 

Всего в конкурсе приняло участие 1669 участников из 135 ДОУ: МБДОУ «Гармония»: 

№ 1, 4, 22, 33, 78, 85, 101, 182, МБДОУ «Жемчужинка» № 25, 55, 106, 124, 127, 141, 146, 166, 

173, 197, МАДОУ «Маячок» № 95, 110, 142, 170, 176, 195, 205, «Капитошка», МБДОУ 

«Солнышко» ДС № 20, 21, 28, 42, 43, 50, 52, 60, 63, 94, 131, 134, 148, 161, 162, 163, 164,165, 

169, МАДОУ «Радость» ДС № 6, 7, 18, 20, 24, 26, 30, 34, 38, 66, 70, 82, 98, 107, 121, 137, 145, 

155, 157, 168, 177, 184, 186, 202, 203, 209, МАДОУ д/с «Детство»: № 23, 29, 31,49, 53, 56, 57, 

59, 75, 76, 77, 79, 87, 89, 90, 112, 113, 118, 122, 143, 144, 160, 167, 171,175,179, 181, 183, 185, 

187, 189, 190, 192, 193, 194, 198, 199, 204, 206, МБДОУ «Солнечный круг»: д/с № 3, 41, 58, 80, 

108, 133, 135, МБДОУ «Академия детства»: д/с № 5, 8, 15, 19, 96, 172, 191, с. Николо-

Павловское: МАОУ СОШ № 5, ГКУ СО СО «СРЦН «Антоновский» Пригородного района», 

Антарио, МБОУ НШДС № 105, МБУ ДО ДДТ Ленинского района СП «Бригантина», ЦДТ 

«Выйский», ЦПСО «Подсолнухи», МБУ ДО ДЮЦ «Мир», МАУ ДО ДДДЮТ, МБУ ДО ТДДТ, 

ГДДЮТ. 

8. Конкурс видеофильмов «Мир моими глазами» 

В городском конкурсе приняли участие 315 учащихся из 10 организаций: МБ(А)ОУ 

СОШ № 7, 10, гимназии № 18, 32, 45, Политехнической гимназии, 90, 95, МБУ ДО ДЮЦ 

«Мир», МАДОУ «Радость» д/с № 209 

9. Конкурс театральных коллективов «Живи, театр!» 

В городском конкурсе приняло 300 участников из 13 организаций: МБ(А)ОУ СОШ № 7, 

гимназия 18, 36, 43, Лицей, ПГ, д/с «Детство» детский сад №204, МАДОУ д/с «Солнышко» 

СП д/с№164, МАДОУ д\с «Солнечный круг» детский сад №3, МАДОУ д/с «Жемчужинка» 

структурное подразделение детский сад №25, МАДОУ МАЯЧОК детский сад №95 «Росинка», 

МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вида СП д/с№ 185 

10. Конкурс литературного творчества «Серебряное перышко» 

В городском конкурсе приняли участие 301 учащихся из 24 организаций: МБ(А)ОУ 

СОШ № 7, 9, 10, гимназии № 18, 25, 32, 36, 38, 40, 43, 45, 50, Лицей, 55, 64, 75/42, 81, 

Политехническая гимназия, Гимназия № 86, 100, ДЮЦ «Мир», ТДДТ СП «Контакт». 

11. Конкурс хоровых коллективов «Лейся, песня» 

В городском конкурсе принимало участие 670 учащихся из 17 организаций: МБ(А)ОУ 

СОШ № 5, 7,10, 32, 36, 55, 65, 71, 72/42, 80, 95, МАУ гимназия №18, Политехническая 

гимназия, МБУ ДО ГДДЮТ, МБУ ДО Дом творчества детей Тагилстроевского района 

12.  Конкурс инструментальных ансамблей «Прекрасен наш союз» 

В городском конкурсе приняло участие 150 человек из 11 организаций: МБ(А)ОУ СОШ 

№ 1, 10, 13, 32, 95, МАОУ гимназии №18, Политехнической гимназии, лицея № 39, МБУ ДО 

ГДДЮТ, МАУ ДО ДДДЮТ, МБОУ ДО Дом детского творчества Тагилстроевского района. 

13. Конкурс хореографических коллективов «Волшебный каблучок» 

В городском конкурсе приняли участие 941 участника из 25 организаций: МБ(А)ОУ 

СОШ № 1, 4, 7, 9,10, 18, 21,30, 32, 33, лицей № 39,41, 43, 44, 56, 69, 71, ПГ, ЦО № 1, МБУ ДО 

ЦДТ «Выйский», ТДДТ, ГДДЮТ, ДДДЮТ, ДЮЦ «Мир», студия танца «Антарио». 

13. Конкурс эстрадного искусства «Серебряное копытце» 

В городском конкурсе приняли участие 317 учащихся из 32 организаций: МБ(А) ОУ 

СОШ № 1, 4, 5, 7, 9, 10, МАОУ гимназии № 18, 32, 36, лицея № 39, 41, 44, 50, Лицея, 56, 61, 

64, 75/42, 81, Политехнической гимназии, Гимназии № 86, 90, 95, 100, 138, ГМ СОШ, СП 

«Спутник» МБУ ДО ДДТ Ленинского района, ГАУ СО СО «КЦ СОН Ленинского района 
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города Нижний Тагил (стационар п. Антоновский), МБУ ДО ДЮЦ «Мир», ДДДЮТ, ТДДТ, 

ГДДЮТ. 

 

Итоги областных конкурсов 

Областной конкурс патриотической песни «Салют, Россия!» проходил 18- 19 февраля 

2021 г. во Дворце Молодежи г. Екатеринбург. В нем приняли участие 60 учащихся из 8 ОУ: № 

1, 10, Гимназии № 18, 50, Политехнической гимназии, ТДДТ, ГДДЮТ, ДДДЮТ. 

I место: Орликова Дарья, Рожков Филипп, МБУ ДО ТДДТ, рук. Орликов И.Б. 

II место: Лебедева Диана, МАУ ДО ДДДЮТ, рук. Шосман Ж.С.; Шинкевич Аким, 

Пермякова Дарья МАОУ гимназия №18, рук. Щелканова Е.Г. 

III место: Эргашева Айдай, МБОУ СОШ № 1 им. Н.К. Крупской, рук.   Трепецова С.А.; 

Старикова Виктория, солистка вокальной группы «Композитор апрель» МАОУ ПГ, рук. 

Королева Л.Ю., Безбородов В.С.; Новгородова Александра, солистка вокальной группы 

«Композитор апрель», МАОУ ПГ, рук. Королева Л.Ю., Безбородов В.С. 

Специальная номинация: 

 Коровко Ольга, солистка вокальной группы «Композитор апрель», МАОУ ПГ, рук. 

Королева Л.Ю., Безбородов В.С. 

 Торубарова Екатерина, солистка детского музыкального театра «РМИД», МБУ ДО 

ГДДЮТ, рук. Никульникова Е.Н. 

 Анастасия Николова, солистка вокальная группы «Композитор апрель», МАОУ ПГ, 

рук. Королева Л.Ю., Безбородов В.С. 

 Хоровой ансамбль "Канцона", МБУ ДО ГДДЮТ, рук. Савицкая Е.П. 

 

Областной этап VIII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

В городском этапе международного конкурса юных чтецов «Живая классика» приняли 

участие: 91 человек из 40 образовательных учреждений: МБОУ СОШ № 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 

гимназии № 18, 25, 32, 33, 36, 40, 44, 50, Лицея, 55, 58, 64, 69, 71, 75/42, 81, ПГ, 85, Гимназии 

№ 86, 90, 95, 100, 138, ЦО № 1, ГМ СОШ, ТДДТ, ДДДЮТ, ДЮЦ «Мир», ЛДДТ, СП 

«Надежда», ГДДЮТ, Нижнетагильского колледжа искусств. 

Победители:  

1. Скотарский Максим, МБУ ДО ГДДЮТ, рук. Галкина А.Г. 

2. Евсеенко Юлия, МАОУ Гимназия № 86, рук. Васильева В.В. 

3. Баженова София, МАОУ Политехническая гимназия, рук. Кондратьева Ю.В. 

4. Макаров Максим, МБУ ДО ГДДЮТ, рук. Степура Л.К. 

5. Федосеева София, ЧОУ «Православная гимназия № 11», рук. Денисова И.Е.  

6. Зайченко Илья, МБУ ДО ДДТ Ленинского района, рук. Куковерова Т.А. 

7. Панкова Виктория, Нижнетагильский колледж искусств 

8. Феоктистов Фёдор, МАОУ гимназия № 18, рук. Панкратова Е.А.  

9. Костылева Анна, МАОУ СОШ № 5, рук. Квашнина Е.Ю.  

10. Ткачёв Алексей, МАОУ Политехническая гимназия, рук. Кондратьева Ю.В. 

11. Корякин Матвей, МАУ ДО ДДДЮТ, рук. Лихачев С.И. 

12. Ломаев Иван, МБОУ СОШ № 95, рук. Моташнева Н.А. 

 

Областной конкурс современного искусства «УРАЛ-MIX» 

Номинация инструментальные ансамбли: 

II место- ансамбль народной музыки «Жалейка», МАОУ лицей № 39, рук. Игнатов С. Л. 

III место - Скороходова Анна, МАОУ Политехническая гимназия, рук. Боташева Т. И. 

Номинация вокал: 

II место- Детская эстрадная студия «Академия Волшебников », группа «Smile-

Академия», МБУ ДО ГДДЮТ, рук. Щелканова Е.Г., Пирогова В.А. 

II место – Вокальный коллектив «Композитор Апрель», старшая группа, МАОУ 

Политехническая гимназия, рук. Королева Л. Ю., Безбородов В.С. 

II место-  Трифонова Екатерина, МБОУ СОШ No10, Михеева А.Ю. 
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II место- Еретнов Эрнест, МАОУ Политехническая гимназия, Аскерова А.Л. 

III место – Власов Владимир, МАОУ Гимназия N 86, рук. Митько О.С. 

Номинация хореография:  

I место- Устюжанин Данил студия танца «Вдохновение», МБУ ДО ГДДЮТ, рук. 

Другалева Н.В. 

I место- Танцевальная студия «Антарио»Соколова Анна, рук. Шулятьева У.А. 

I место- Танцевальная студия «Антарио» Ухалов Никита, рук. Шулятьева У.А. 

II место- Танцевальная студия «Антарио» Вирфель Настасья, рук. Шулятьева У.А. 

II место- Танцевальная студия «Антарио» Ханова Виктория, рук. Шулятьева У.А. 

II место- Танцевальная студия «Антарио» Дуэт «Андрей и Полина», рук. Шулятьева У.А. 

II место -Танцевальная студия «Антарио» Группа «Лучезарный мир», рук. Шулятьева 

У.А. 

II место- Танцевальная студия «Антарио» Группа «Мандарин», рук. Шулятьева У.А. 

II место- Хореографическая студия «Карусель», МАУ ДО ДДДЮТ, рук. Пластинина Е.Е. 

III место- Хореографическая студия «Ассоль», группа «Муравейник», МБУ ДО 

ДЮЦ «Мир», рук. Ширяева О.В. 

III место- Танцевальная студия «Антарио» Данилова Ульяна, рук. Шулятьева У.А. 

III место- Студия танца «Вдохновение» группа «КЛАСС», МБУ ДО ГДДЮТ, рук. 

Другалева Н.В.  

III-место- Танцевальная студия «Антарио»Бородина Дарья, рук. Шулятьева У.А. 

III место – Танцевальная студия «Антарио» Данилович Арина, рук. Шулятьева У.А. 

III место- Танцевальная студия «Антарио» Прутникова Варвара, рук. Шулятьева У.А. 

 

Областной конкурс театрального творчества «Дебют» 

Гран-при – театральная студия «Зеркало» МБОУ ДО ГДДЮТ, рук. Галкина А.Г. 

Лауреат I степени – театральная студия «Зеркальце» МБОУ ДО ГДДЮТ, руководитель 

Корюкова А.В. 

Областной конкурс детского литературного творчества «Вдохновение» 

В конкурсе приняло участие 6 учащихся из 4 ОУ: МБОУ СОШ №32, МБОУ 

Политехническая гимназия, МАОУ гимназия №18, МБОУ гимназия №86, МБОУ СОШ №10. 

Номинация «Поэзия» 

1 место - Панков Кирилл, МАОУ гимназия 18, рук. Стукова О.И. 

1 место – Гурышева Мария, МБОУ гимназия №86, Ежова Е.В. 

Номинация «Проза» 

III место – Камешкова Мария, МБОУ СОШ №32 с углубленным изучением отдельных 

предметов, рук. Ларионова Т.А. 

III место – Пашкова Арина, МБОУ СОШ №10, рук. Норицына М.С. 

III место - Тюрина Алена, МБОУ СОШ №32 с углубленным изучением отдельных 

предметов, рук. Латышева Т.А. 

 

6.6. Реализация проекта «Персонифицированное финансирование дополнительного 

образования» 

 

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» (национальный проект 

«Образование») в 2019 году учреждения дополнительного образования города Нижний 

Тагил перешли на систему персонифицированного финансирования дополнительного 

образования. 

Переход на целевую модель дополнительного образования позволил: 

- расширить возможности получения детьми дополнительного образования по тем 

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

- создать открытую информационную базу на портале https://66.pfdo.ru обо всех 

программах дополнительного образования и расписании занятий по ним, наличии вакантных 

мест;  
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- повышение качества программ дополнительного образования. 

Управлением образования Администрации города Нижний Тагил утвержден перечень 

учреждений, осуществляющих прием и регистрацию заявлений, активацию сертификатов 

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

утверждении перечня муниципальных учреждений, осуществляющих активацию 

сертификатов дополнительного образования детей»).  

С 1 сентября 2021 года с целью увеличения охвата детей дополнительным 

образованием в общеобразовательных учреждениях введены ставки педагогов 

дополнительного образования.  В 49 школах (75% ОУ) с 1 сентября начнут работать 

школьные спортивные клубы. К началу января 2022 года не менее 56% детей в возрасте от 5 

до 18 лет получат возможность обучаться по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим (в том числе и по сертифицированным) программам в рамках системы 

ПФДО. Учреждения образования, утвержденные приказом управления образования 

Администрации города Нижний Тагил от 19.02.2020 №156 «Об утверждении перечня 

муниципальных учреждений, осуществляющих активацию сертификатов дополнительного 

образования детей», осуществляют прием и регистрацию заявлений, активацию сертификатов 

дополнительного образования детей на территории города.  

Пункты функционируют во всех типах образовательных учреждений, подведомственных 

управлению образования; один Пункт активации организован в учреждении культуры, один – 

в уполномоченной организации, МАНОУ «Нижнетагильский дом учителя». 

При открытии Пунктов активации учтено территориальное расположение 

административных районов и наличие сельских территорий, а также доступность Пунктов 

активации для детей с особыми образовательными потребностями. 

Всего по муниципалитету за период с 16.07.2019 по 31.05.2021 выдано сертификатов 

34 388 (64%) от общего количества (53 376) детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих 

на территории МО «город Нижний Тагил», активировано – 27 738 сертификатов 

дополнительного образования.  

В системе «Портал персонифицированного дополнительного образования Свердловской 

области» на 31.05.2021 года реестр поставщиков услуг дополнительного образования 

муниципалитета включает 90 образовательных учреждений, из них 10 реализуют 

сертифицированные программы:  

- 77 учреждений подведомственных управлению образования;  

- 10 учреждений подведомственных управлению культуры; 

- 3 учреждения - частные образовательные организации. 

Поставщиками образовательных услуг на 31.05.2021 год представлено: бюджетных 

программ - 920, в том числе 174 сертифицированных, внебюджетных программ -124.  

В течение учебного года МАНОУ «Нижнетагильский дом учителя» выполняя функции 

уполномоченной организации: 

- осуществлял организационную, методическую, нормативно-правовую, экспертно-

консультационную поддержку участников системы взаимодействия в сфере дополнительного 

образования детей, в том числе,  участников персонифицированного финансирования 

дополнительного образования, обеспечивающую реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ для детей различной направленности (технической, 

естественно-научной, художественной, социально- педагогической, туристско-краеведческой, 

физкультурно-спортивной); 

- обеспечивал составление реестров сертификатов, работу МОЦ, индивидуальное 

консультирование педагогов и родителей по сопровождению системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования в образовательных организациях города. 

 

7. СИСТЕМА РАБОТЫ ПО САМООПРЕДЕЛЕНИЮ ИПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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7.1. Обеспечение условий для профессионального самоопределения учащихся, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья 

В образовательных организациях города Нижний Тагил ведется непрерывная, системная 

работа по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся. В 

образовательных организациях города созданы условия для эффективной работы по 

сопровождению профессионального самоопределения обучающихся. 93,75% образовательных 

организаций имеют программу/план работы по сопровождению профессионального 

самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся, уголок или кабинет 

профориентации, 62,5% образовательных организацийна сайте школы разместили раздел по 

сопровождению профессионального самоопределения обучающихся. Педагоги 

образовательных организаций проходят курсы повышения квалификации по вопросам 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся по программам: 

«Тьюторское сопровождение вопросов профессионального самоопределения обучающихся», 

«Профориентационная работа в общеобразовательной организации», «Модели 

взаимодействия школы и учреждений СПО в контексте реализации ФГОС СОО и 

профессионального самоопределения выпускников», «Индивидуализация 

профориентационной работы со старшеклассниками в условиях введения ФГОС СОО», 

«Эффективные методы ранней профориентации, развития и обучения детей на основе 

типологии Юнга, соционики и теории Майер-Бриггс», «Специфика подготовки участников 

чемпионатов WorldSkills»; представляют свои наработки и обмениваются опытом в рамках 

конференций, мастер-классов. 

Образовательные организации создают службы психолого-педагогического 

сопровождения и консультационной помощи обучающимся в их профессиональной 

ориентации. В 2020-2021 учебном году консультации были проведены для 6 594 

обучающихся. Для обучающихся и их родителей проводятся классные часы и родительские 

собрания по вопросам профессионального самоопределения. Необходимо отметить, что 50,4% 

обучающихся 5-11 классов приняли участие в психолого-педагогической диагностике 

склонностей, способностей и компетенций, необходимых для продолжения обучения и выбора 

профессии.  

Основой для разработки отраслевых и региональных кадровых стратегий служит проект 

«Атлас новых профессий». Теоретико-методологической основой разработки атласа стали 

научные разработки школы управления «СКОЛКОВО» и Агентства стратегических 

инициатив, которые провели масштабное исследование «Форсайт Компетенций 2030». В 

атласе по 19 основным отраслям и технологическим направлениям (от медицины и 

биотехнологий до строительства и индустрии детских товаров) представлены ключевые 

изменения и новые технологии, которые и привели к появлению новых профессий в интервале 

до 2020 года и после 2020 года. 

Необходимым условием для формирования инновационной экономики является 

модернизация системы образования, являющейся основой динамичного экономического роста 

и социального развития общества, фактором благополучия граждан и безопасности страны. В 

связи с этим образовательные организации включают в часть учебного плана, формируемого 

участниками образовательных отношений, предметы профориентационной направленности: 

«Основы экономики», «Основы проектной деятельности», «Основы правовых знаний», 

«Биологическая лаборатория знаний», «Основы программирования», «Компьютерная 

графика», «Твоя профессиональная карьера», «Основы финансовой грамотности», «Основы 

компьютерной анимации»,  «Основы профессионального самоопределения»,«Робототехника», 

«3D-моделирование»,«Основы фармакологии» и другие. Дополнительным 

общеобразовательными программами технической и естественно-научной направленности 

охвачена четверть всех обучающихся общеобразовательных организаций. 

В июне 2021 года МБОУ СОШ № 49 и МАОУ СОШ № 61 с углублённым изучением 

отдельных предметов провели для 50 обучающихся о профильные профориентационные 

смены в лагере дневного пребывания, используя разные формы работы лагеря. В МБОУ СОШ 

№ 49 впервые была проведена «ТехноСмена», в рамках которой прошел Форсайт 
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компетенций Worldskills. Обучающиеся были задействованы в мастер-классах по 

компетенциям «Технологии моды», «Лабораторный химический анализ», «Электромонтаж» и 

«3D моделирование компьютерных игр». МАОУ СОШ № 61 с углублённым изучением 

отдельных предметов был организован лагерь на базе Детского развивающего центра «21-й 

век». Летний бизнес-лагерь для детей включал курс по основам предпринимательской 

деятельности и финансовой грамотности, психологические и профессиональные тренинги, 

знакомство с профессиями, мастер-классы специалистов и успешных бизнесменов, экскурсии 

на предприятия, музеи.  

Развитие системы общего образования Нижнего Тагила предусматривает 

индивидуализацию, ориентацию на практические навыки и фундаментальные умения, 

расширение сферы дополнительного образования, а развитие системы профессионального 

образования – расширение участия работодателей на всех этапах образовательного процесса. 

Учреждения профессионального образования и крупнейшие предприятия города заключают 

договоры о социальном партнерстве с образовательными организациями, что позволяет 

обучающимся не только получить представление о профессиях, но и попробовать свои 

возможности, используя ресурсы учреждений профессионального образования и предприятий. 

В 2020-21 учебном году в учреждения профобразования и на предприятиях были 

организованы 284 образовательные экскурсии, в том числе, в формате онлайн. Активно 

сотрудничают с общеобразовательными организациями Нижнетагильский Центр занятости, 

Торгово-промышленная палата, НТГМК имени Е.А. и М.Е. Черепановых, НТЖТ, НТМПиС, 

НТТЭК, НТГПК им. Н.А. Демидова, НТПК № 1, НТПК№ 2, Областной медицинский колледж, 

ВМТ, РГППУ, НТИ УрФУ, УрГУПС, УрГЭУ, СПбГУ, ВШЭ, НГУ РНИМУ им. Пирогова, 

Уральский институт подготовки кадров «21-й век», ОАО НПК УВЗ, ФГУП ХЗ Планта,ОАО 

ФКП НТИИМ, АО ЕВРАЗ НТМК, ООО НТЗМК, ПАО Уралхимпласт. На базе перечисленных 

организаций и предприятий проводятся экскурсии, мастер-классы и другие 

профориентационные мероприятия. В 2020-2021 учебном году было организовано 323 встречи 

для 5 163 обучающихся с представителями профессий, учреждений профессионального 

образования, служб занятости. 

Однако стоит отметить, что содержание и направленность профессиональной 

ориентации, которые сводятся к содействию в выборе профессии без учёта потребностей 

рынка труда, могут привести к невостребованности будущего специалиста и к низкой 

профессиональной мобильности. В связи с вышесказанным, образовательные организации 

строят работу по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся с 

учетом потребностей регионального рынка труда. На основании перечней «ТОП-50», «ТОП-

РЕГИОН» в учреждениях профессионального образования и на предприятиях города 

проводятся профессиональные пробы для обучающихся 9-11 классов по профессиям: мастер 

по ремонту и обслуживанию автомобилей, медицинская сестра, повар, учитель, воспитатель, 

парикмахер, мастер строительных отделочных работ, сварщик, дизайнер, лаборант 

химического анализа, инженер, электромонтер, модельер, конструктор одежды, закройщик, 

портной, швея, сварщик, оператор станков с программным управлением, машинист 

локомотива и другие. 

По итогам 2020-2021 учебного года, доля обучающихся 5-11 классов, охваченных 

профориентационными мероприятиями, в общей численности обучающихся 5-11 классов 

общеобразовательных организаций, составляет 77,4%; доля обучающихся с ОВЗ 5-11 классов, 

охваченных профориентационными мероприятиями, в общей численности обучающихся с 

ОВЗ 5-11 классов общеобразовательных организаций, составляет 48%. 

Таким образом, у обучающихся общеобразовательных организаций формируется 

сознательный подход к выбору профессии в соответствии с интересами, состоянием здоровья 

и особенностями каждого учащегося с учётом потребности региона в кадрах. 
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7.2. Развитие конкурсного движения и проектов профориентационной 

направленности 

 

Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» 

предоставляет возможность обучающимся принять участие в открытых онлайн-уроках, 

формируемых с учётом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на 

раннюю профориентацию. 57,7% обучающихся 5-11 классов приняли участие в онлайн-уроках 

в 2020-2021 учебном году. 

Ещё один Федеральный проект по ранней профессиональной ориентации обучающихся – 

«Билет в будущее», в рамках которого школьники проходят тестирование на диагностику 

интересов к современным перспективным отраслям и востребованным компетенциям на 

специализированной цифровой платформе. После каждого этапа тестирования участники 

получают обратную связь и рекомендации по построению индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными 

областями деятельности) с учётом особенностей проекта. 35,6% обучающихся приняли 

участие в мероприятиях проекта в 2020-2021 учебном году. 

Обучающиеся школ города принимают участие в мероприятиях Всероссийского 

конкурса «Большая перемена», целью которого является выявление обучающихся с активной 

жизненной позицией, нестандартным мышлением, творческими способностями.  

В 2020-21 учебном году в мероприятиях проекта приняли участие 28% обучающихся 

образовательных организаций Нижнего Тагила. 

Поручением Президента Российской Федерации от 21 сентября 2015 года в 

стратегическую инициативу «Новая модель системы дополнительного образования детей» 

включены чемпионаты JuniorSkills, цель которых – создание новых возможностей для 

профориентации и освоения школьниками современных и будущих профессиональных 

компетенций на основе инструментов движения WorldSkills с опорой на передовой 

отечественный и международный опыт. Обучающиеся школ города принимают участие в 

региональных и национальных чемпионатах WorldSkills в категории «Юниоры». В 2020-2021 

учебном году 17 обучающихся из МАОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 32, МАОУ СОШ № 33, 

МАОУ СОШ № 40, МБОУ СОШ № 49, МБОУ Лицей, МБОУ СОШ № 66, МАОУ 

Политехническая гимназия, МБОУ СОШ № 144 приняли участие в Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» WorldskillsRussia Свердловской области в компетенциях 

«Преподавание в начальных классах», «Спорт и фитнес», «Технологии моды», «Организация 

экскурсионных услуг», «Электромонтаж», «Лабораторный химический анализ», «Дошкольное 

воспитание».   

В Национальном чемпионате приняли участие обучающиеся из МАОУ СОШ № 40 и 

МБОУ Лицей в компетенциях «Преподавание в начальных классах» и «Спорт и фитнес» 

соответственно. В Финале 8 Национального чемпионата в 2020 году в компетенции 

«Технологии моды» обучающаяся МБОУ СОШ № 49 заняла 2 место, в компетенции 

«Организация экскурсионных услуг» обучающаяся МАОУ Политехническая гимназия заняла 

1 место. В 2021 году по итогам Отборочных соревнований ученица 7 класса МБОУ СОШ № 

49 получила право на участие в Финале 9 Национального чемпионата. 

29 мая 2021 года в Качканаре прошел открытый чемпионат профессионального 

мастерства ЕВРАЗа по высокотехнологичным профессиям среди школьников. Участниками 

стали обучающиеся 14-16 лет из Качканара, Нижнего Тагила и Новокузнецка. Соревновались 

по трем компетенциям: «Электромонтаж», «Лабораторный химический анализ», 

«Мехатроника». Компетенция «Инженерный дизайн – САD» прошла в информационно-

демонстрационном режиме. Обучающиеся из МБОУ СОШ № 45, МБОУ СОШ № 49 и МБОУ 

СОШ № 50 стали участниками и призерами чемпионата. 

Участие обучающихся из Нижнего Тагила в федеральных проектах, конкурсах, 

движении WorldSkills способствует совершенствованию системы работы в образовательных 

организациях по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся. 
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7.3. Информация о реализации профессионально-образовательных планов 

выпускников образовательных организаций 2019 – 2020 учебного года 

 

1. Реализация профессионально-образовательных планов обучающихся 9-

х классов в 2019-2020 учебном году* 
Таблица 117. 

 

Кол-во 

выпускников, 

чел. 

Перешло в 10 класс, 

чел./% 

В УСПО, 

чел./% 

Другое**, 

чел./% 

Повторное 

обучение 

В т.ч., выпускники 

с ОВЗ 

В своей 

ОО 

В другую 

школу 

 Кол-во, 

чел. 

Поступили 

в УПО, 

чел./% 

3167 1238/39,1 164/5,2 1734/54,7 18/0,6 13/0,4 69 33/47,8 

 

*По информации, предоставленной образовательными организациями. 

**В пункт «Другое» вошли следующие позиции: трудоустройство, курсы, 

самообразование. 
 

 

Диаграмма 19. 

 
 

2. Реализация профессионально-образовательных планов обучающихся 11-х 

классов в 2019-2020 учебном году* 
Таблица 118. 

 

Кол-во 

выпускников, 

чел. 

В УВПО, 

чел./% 

В 

УСПО, 

чел./ % 

Трудоустроено, 

чел./% 

Другое**, 

чел./% 

Не 

определились, 

чел./% 

В т.ч., 

выпускники с 

ОВЗ 
Кол-

во, 

чел. 

Поступили 

в УПО, 

чел./% 

1472 1032/70,1 312/21,2 83/5,6 32/2,2 13/0,9 3 3/100 

 

*По информации, предоставленной образовательными организациями. 

**В пункт «Другое» вошли следующие позиции: служба в армии, курсы. 



178 

 

Диаграмма 20.  

 

 
 

3. Реализация профессионально-образовательных планов выпускников в разрезе 

профессиональных образовательных учреждений 

Среди обучающихся 9-х классов процент поступивших в учреждения СПО составил 

54,7%. Среди обучающихся 11-х классов – 21,2%.  Рейтинг учреждений СПО выглядит 

следующим образом: 
Таблица 118. 

Учреждения среднего профессионального образования 
 

№ 

п/п 

Название образовательного учреждения Поступили, чел. / % от общего количества 

поступивших в учреждения среднего 

профессионального образования 

9 класс 11 класс 

1. НТ Горно-металлургический колледж 

им. Черепановых 

194/11,2 11/3,5 

2. НТ Строительный техникум(в т.ч. НТ 

Техникум жилищно – коммунального и 

гор. хозяйства (135)) 

169/9,7 20/6,4 

3. НТ Машиностроительный техникум 139/8 14/4,5 

4. НТ Торгово-экономический колледж (в 

т.ч. Кулинарное училище) 

196/11,3 62/19,9 

5. НТГПК им. Демидова(в т.ч. НТ 

Техникум информационных технологий, 

сервиса и предпринимательства 

(Самородок)) 

172/9,9 24/7,7 

6. Уральское училище прикладного 

искусства 

23/1,3 5/1,6 

7. НТ Колледж искусств 28/1,6 4/1,3 

8. НТ Педагогический колледж №1,2 164/9,5 32/10,3 

9. Областной медицинский колледж №5 107/6,2 79/25,3 

10. НТ Техникум металлообрабатывающих 

производств и сервиса (89) 

149/8,6 5/1,6 

11. Высокогорский многопрофильный 

техникум 

119/6,9 3/0,9 

12. НТ Железнодорожный техникум(49) 157/9,1 1/0,3 

13. СПО при филиале РГППУ НТГСПИ 9/0,5 2/0,6 

14. Иногородние образовательные 

учреждения 

108/6,2 50/16,1 

Среди обучающихся 9-х классов наибольший интерес вызывают: 

- Нижнетагильский торгово-экономический колледж – 11,3%; 
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- Нижнетагильский горно-металлургический колледж имени Черепановых – 11,2%; 

- Нижнетагильский государственный профессиональный колледж им. Н.А. Демидова– 

9,9%; 

- Нижнетагильский строительный техникум – 9,7%; 

-Нижнетагильские педагогические колледжи № 1, 2 – 9,5%. 

Среди обучающихся 11-х классов наибольшей популярностью пользуются: 

- Областной медицинский колледж № 5 – 25,3%; 

- Нижнетагильский торгово-экономический колледж – 19,9%. 

16,1% продолжили обучение в иногородних техникумах и колледжах в Екатеринбурге, 

Сочи, Краснодаре, Тюмени, Уфе. 

Среди обучающихся 11-х классов процент поступивших в учреждения ВПО составил 

70,1%. Рейтинг учреждений ВПО выглядит следующим образом: 
Таблица 119. 

Учреждения высшего профессионального образования 
 

№ 

 п/п 

Название образовательного учреждения Поступили, чел. / % 

1. Нижнетагильский технологический институт, филиал 

Уральского федерального университета 

77/7,5 

2. Филиал РГППУ НТГСПИ 123/11,9 

3. Филиалы и представительства в г. Нижний  Тагил 23/2,2 

4. Иногородние ВУЗы 801/77,6 

5. Военные училища 8/0,8 

 

21,6% (223 чел.) из поступивших в ВУЗы обучаются в Нижнем Тагиле. 

Процент выпускников 11-х классов, поступивших в иногородние ВУЗы -  78,4%. 

Результаты проведенного исследования позволяют сформулировать следующие выводы: 

1. 99% девятиклассников избрали дальнейшее образование: обучение в 10-х классах – 

44,3%, средние профессиональные образовательные учреждения – 54,7%. В иногородние 

техникумы и колледжи поступили 6,2% обучающихся 9-х классов. 

2. 91,3% обучающихся 11-х классов реализовали свои профессионально-

образовательные планы: УВПО – 70,1%, УСПО – 21,2%. В иногородние ВУЗы поступили 

77,6% обучающихся 11-х классов. 

3. Наиболее востребованными профессиональными образовательными учреждениями 

для выпускников 9-х классов являются:  

УСПО: Нижнетагильский торгово-экономический колледж – 11,3%; Нижнетагильский 

горно-металлургический колледж имени Черепановых – 11,2%; Нижнетагильский 

государственный профессиональный колледж им. Н.А. Демидова– 9,9 %; Нижнетагильский 

строительный техникум – 9,7%; Нижнетагильские педагогические колледжи № 1, 2 – 9,5%. 

4. Наиболее востребованными профессиональными образовательными учреждениями 

для выпускников 11-х классов являются:  

УСПО: Областной медицинский колледж № 5 – 25,3%; Нижнетагильский торгово-

экономический колледж – 19,9%. 16,1% продолжили обучение в иногородних техникумах и 

колледжах. 

УВПО: Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт, филиал 

РГППУ – 11,9%; Нижнетагильский технологический институт, филиал Уральского 

федерального университета – 7,5%. 78,4% выпускников продолжили обучение в иногородних 

ВУЗах. 

8. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

8.1. Реализация стратегии развития обучающихся 

В достижении современного качества образования важной составляющей является 

достижение качества воспитания, которое в настоящее время значительно обновляется.  

Новый подход к системе воспитательной работы нашёл свое отражение в реализации в 
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Российской Федерации пилотного проекта «Великая Россия - система воспитания». В основу 

системы воспитания заложены такие ценности, как личность, труд, знание, природа, спорт и 

здоровье, Родина, семья, дружба и взаимопомощь. Определены треки системы воспитания - 

создавай будущее, будь здоров, познавай Россию, твори, меняй мир вокруг себя, помни, 

сохраняй природу, делай добро. Воспитание у детей патриотизма и гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества возможно на примере 

«Пантеона героев».  

Распространение лучших практик и технологий воспитания обучающихся в городе 

Нижний Тагил в 2020-2021 учебном году осуществлялось в рамках реализации основных 

программ: 

- комплексной программы Свердловской области «Патриотическое воспитание граждан 

в Свердловской области на 2014-2020годы; 

- областной комплексной программы дополнительного образования на 2013-2020 годы 

«Каменный пояс: гражданско-патриотическое воспитание средствами краеведения»; 

-Постановления Правительства Свердловской области от 24.12.2013 № 1605-ПП «Об 

утверждении комплексной программы Свердловской области «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Свердловской 

области» на 2014-2020 годы»; 

- концепции молодежной политики и патриотического воспитания граждан в 

свердловской области на период до 2035 года «Ключевое поколение». 

Планирование воспитательной работы в этом учебном году претерпело ряд 

существенных изменений. В течение года заместители директора по воспитательной работе, 

классные руководители работали над созданием новой программы воспитания, которая будет 

внедрена в каждой школе с 1 сентября 2021 года.   

Инновационная деятельность образовательных учреждений в рамках МРЦ 

осуществлялось на основе годичного соглашения (на 2021 год) между Управлением 

образования города Нижний Тагил (учредитель), МАНОУ «Нижнетагильский дом учителя» 

(исполнитель), МБОУ СОШ (учреждение). Структура соглашения предусматривала 

обязательное методическое сопровождение общеобразовательных или воспитательных 

школьных программ на основе модели МРЦ по сетевому взаимодействию. 

В 2021 году на базе МАОУ Гимназии № 86 был создан Муниципальный ресурсный 

центр по развитию системы воспитательной работы и начата работа по информационно-

методическому и консультативному сопровождению учреждений образования по модулям: 

1) «Программно-методическая и инновационная деятельность»; 

2) «Точки роста профессионала» 

3) «Командообразование» 

 В рамках реализации модулей решались задачи: 

- повышение уровня методической компетентности в создании Программы воспитания в 

условиях перехода на реализацию Программ воспитания и профессиональный стандарт;  

- развитие профессиональной компетентности заместителей директора по ВР, классных 

руководителей, овладение ими современными воспитательными технологиями, 

-  готовность к профессиональному саморазвитию; 

- создание условий для мотивации к саморазвитию, профессиональному росту через 

представление опыта работы в виде публикаций, участие в конкурсах; 

 -«построение команды», создание условий для организации внеурочной, проектной 

деятельности, развития детских коллективов, активных сообществ. 

С января по июнь 2021 года проводилась работа постоянного действующего 

методического семинара для заместителей директора по ВР и классных руководителей по 

темам: 

- «Воспитательный потенциал модуля «Ключевые общешкольные дела» в Программе 

воспитания ОУ»; 

- «Организация работы школьного методического объединения классных руководителей 

«Форсайт для классных»; 
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- «Условия успешного планирования или как составить календарный план 

воспитательной работы»; 

-Семинар-практикум «Модуль «Основные направления самоанализа воспитательной 

работы»; 

- «Технологические аспекты проектирования Программы воспитания в образовательной 

организации»; 

- «Новые требования к Положению о классном руководстве: от теории к практике». 

К работе привлекались Уткин  А.В., заведующий кафедрой воспитания и 

дополнительного образования ГАОУ ДПО Свердловской области" Институт развития 

образования", доктор педагогических наук, доцент;  Шилков Д.А,  методист МАОУ ДО « 

Дворец пионеров  школьников имени Н.К. Крупской, кандидат педагогических наук, член 

экспертной комиссии по Свердловской области от Института стратегии развития образования 

Российской академии образования, Добрыгина С.В., заведующий информационно-

аналитическим отделом НТФ ИРО г. Нижний Тагил, Кнор С.Ю., заместитель директора по 

воспитательной работе ГБОУ города Москвы «Школа № 56 имени академика В.А. Легасова». 

В рамках развития социальных институтов воспитания во всех общеобразовательных 

учреждениях созданы оптимальные условия для родительского просвещения: в 42% 

образовательных организаций разработаны и реализуются целевые программы родительского 

просвещения, в 76% учреждений мероприятия по родительскому консультированию 

включены в планы воспитательной работы через систему родительских собраний, циклов 

занятий родительского «всеобуча», лекториев, целевых проектов, консультаций. В 78,94% 

образовательных организаций обеспечено психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ОВЗ посредством работы психолого-педагогического консилиума, консультационных 

пунктов. 

В обеспечении воспитательных результатов активно используются ресурсы различных 

организаций в рамках сетевого взаимодействия, при этом режимы взаимодействия 

закрепляются взаимосогласованными планами и программами. 

В сетевую реализацию воспитательных практик вовлекаются как обучающиеся, так и их 

родители (законные представители). Несмотря на то, что сложная эпидемиологическая 

ситуация с ковид-19 внесла свои коррективы, образовательные учреждения сумели сохранить 

и нарастить вовлеченность различных субъектов воспитания в реализуемые практики для 

достижения результативности. 

В 2020-2021 учебном году по сравнению с предыдущим периодом, на 6,54% 

увеличилось число дополнительных образовательных программ, реализуемых в 

общеобразовательных учреждениях. В то же время возросла и доля дополнительных 

образовательных программ воспитывающей направленности, и число обучающих, 

осваивающих данные программы. Это подтверждает системную работу общеобразовательных 

организаций по развитию социальных институтов воспитания. 

В числе приоритетных направлений воспитания в рамках муниципальной системы 

образования города Нижний Тагил традиционно выделяются: гражданское воспитание, 

патриотическое воспитание и формирование российской идентичности, духовное и 

нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей, приобщение 

детей к культурному наследию, популяризация научных знаний среди обучающихся, 

физическое воспитание и формирование культуры здоровья, трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение, экологическое воспитание. Данные направления 

формируют ядро муниципальной системы образования и на протяжении многих лет 

выступают стратегическим ориентиром для проектирования программ воспитания в 

образовательных организациях. Вместе с тем, вызовы современного образования и воспитания 

актуализируют обновление, как содержания воспитания, так и его организационных форм, 

методов и технологий реализации для достижения результатов высокого качества. В 

современных условиях важное значение приобретает актуализация технологий организации 

воспитательных воздействий, с учетом особенностей социально-психологического развития 
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личности, накопленного позитивного опыта и актуальных стратегий педагогической 

деятельности. 

Анализ динамики доли мероприятий, реализуемых образовательными организациями, 

свидетельствует о тенденции к гармонизации различных направлений воспитания в практике 

работы образовательных учреждений. Так, доля мероприятий по различным направлениям 

воспитания колеблется в пределах от 8,96% до 17,57%. Вместе с тем, актуализируется задача 

наращивания здоровьесберегающих практик, экологического воспитания, патриотического 

воспитания и популяризации научных знаний посредством организованной воспитательной 

работы. 

Эффективность функционирования системы воспитания обусловливается усилиями всех 

субъектов, вовлеченных в воспитательные практики. Вопросы развития воспитания в 2020-

2021 году детально рассматривались на областных конференциях и совещаниях, участниками 

которых были руководители и педагоги города. Тщательно прорабатывались вопросы 

разработки и апробации рабочих программ воспитания, изучался опыт базовых площадок, 

обоснованы возможности реализации модулей программы воспитания с учетом ресурсов и 

специфики образовательных организаций. Воспитательной работой в школах занимаются все 

педагогические работники, но ключевая роль отводится тем педагогам, деятельность которых 

одновременно связана с классным руководством и обеспечением постоянного сопровождения 

коллектива класса. Педагогический работник, осуществляя классное руководство, выполняет 

широкий спектр обязанностей, относящийся непосредственно к педагогической, а не 

управленческой деятельности. Поэтому директора школ до начала учебного года определяют 

правовые основы организации работы классных руководителей, вносят изменения в 

локальные нормативные акты, регламентирующие содержание и порядок организации 

воспитательного процесса, в том числе в рамках классного руководства как отдельного вида 

деятельности. Классный руководитель самостоятельно выбирает формы и технологии работы 

с обучающимися и их родителями (законными представителями), обеспечивает свое 

профессиональное развитие и самосовершенствование.  

В целях повышения профессионализма классных руководителей в системе воспитания г. 

Нижний Тагил обеспечена реализация комплексного методического сопровождения 

деятельности педагогических работников. Большая часть классных руководителей регулярно 

повышает квалификацию по актуальным направлениям воспитательной работы. При этом, 

востребованными остаются как концептуальные курсы, отражающие методологические 

основы и технологии реализации воспитательных практик, так и узко специфичные – по 

сложным для реализации направлениям деятельности. Число педагогов, повышающих 

квалификацию в области воспитания, классного руководства существенно растет. Выбор 

направлений для развития профессиональных компетенций отражает запрос на освоение 

эффективных воспитательных технологий в работе со сложным контингентом обучающихся, 

рисками девиантного поведения, информационной безопасности, профилактических 

программ, индивидуализации воспитательных воздействий, работу с семьей. 

Внутриорганизационное методическое сопровождение деятельности классных 

руководителей в общеобразовательных организациях осуществляется на основе положений о 

классном руководстве, положений о методическом объединении классных руководителей. 

Классные руководители активно посещают методические семинары и участвуют в 

профессиональных конкурсах 

Конкурсное движение реализуется на нескольких уровнях: от внутришкольного до 

федерального. Часть конкурсов предусматривают последовательные этапы, а часть – разовое 

участие. Классные руководители муниципальной системы образования включаются как в 

общепедагогические конкурсы, так и по приоритетным направлениям деятельности классных 

руководителей. Это существенно обогащает профессиональное развитие педагогических 

работников и соответствует ориентирам профессионального стандарта «Педагог». 

С целью совершенствования профессиональной деятельности в области воспитания и 

управления качеством образования, методического сопровождения деятельности классных 

руководителей, изучения и внедрения современных технологий воспитания, обобщения и 
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распространения лучших практик классного руководства в городе планируется создание 

Ассоциации классных руководителей. 

 

8.2. Профилактика девиантного и зависимого поведения детей и подростков 

В образовательных учреждениях города Нижний Тагил ведется работа по профилактике 

девиантного, зависимого поведения учащихся, которая направлена на: 

– выявление учащихся, склонных к употреблению наркотических средств, ПАВ, 

токсических веществ, алкоголя, фактов жестокого обращения с детьми. Ведутся мониторинги 

состояния преступности и правонарушений несовершеннолетних, данных о семьях, состоящих 

на учете, как социально неблагополучные, организации досуга и летнего отдыха учащихся, 

состоящих на всех видах учета, противодействия проявлениям экстремизма и терроризма, 

межнациональной розни в среде учащихся и воспитанников; 

– просвещение учащихся. В школах города в работе с учащимися по профилактике 

наркомании и алкоголизма, ВИЧ–инфекции, СПИД (сексуально передаваемые инфекции) 

активно используются интерактивные формы: дискуссии, круглые столы, акции, выпуск 

стенгазет, листовок, 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 

образования субъектов городской системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 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 учебы время. Коллективы ОУ сотрудничают с ведомственными и 

общественными организациями районов и города: ТКДНиЗП, ОДН, ГАУЗ СО ДГБ, ГАУЗ СО 

«Психиатрическая больница», «Роспотребнадзор», Центр профилактики ВИЧ–СПИДа,  ГАУ 

СО КЦСОН, с общественными организациями, Нижнетагильской Епархией Русской 

Православной Церкви, филиалом Центральной городской библиотеки, Нижнетагильским 

медицинским колледжем, врачебно–физкультурным и наркологическим диспансерами, 

Клиниками, дружественными к молодежи и другими; 

– подготовку педагогического кадрового состава для работы с детьми «группы риска», 

проведение тематических и оперативных совещаний, педсоветов, семинаров, конференций, 

тренингов, круглых столов, информационно–методических совещаний; 

– оказание социально-психолого-педагогической помощи учащимся и их родителям. Для 

обеспечения получения квалифицированной психолого-медико-педагогической помощи 

обучающимся и их родителям функционирует структурное подразделение «Муниципальная 

психолого-медико-педагогическая служба» при МБОУ СОШ «ЦО № 1». Служба оказывает 

необходимую помощь учащимся, имеющим проблемы с употреблением наркотических 

средств, токсических веществ, алкоголя, в поведении, дает рекомендации педагогам и 

родителям. 

Муниципальной психолого-медико-педагогической службой при МБОУ СОШ «ЦО № 1» 

за период 2020-2021 учебном году оказана индивидуальная диагностико-консультативная 

помощь 3 621 чел., в том числе с применением дистанционных технологий.   

Во всех школах города Нижний Тагил реализуются планы/комплексные программы по 

профилактике наркомании, алкоголизма, ВИЧ–инфекции, СПИД, 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. 
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Продолжает свою работу Центр здоровья, созданный на базе МАОУ СОШ № 30, целью 

которого является обеспечение коррекции физического, психологического, социального и 

нравственного развития обучающихся, организации методической работы с педагогами. 

В рамках регионального проекта «Социальная активность» (национальный проект 

«Образование») продолжено развитие в образовательных учреждениях волонтерского 

движения. Создано 64 волонтерских отряда, в том числе профилактической направленности 

(ДЮП, ЮИД, «Юный спасатель»).  

В 2020 году по итогам участия во Всероссийском конкурсе «Добро не уходит на 

каникулы» в ТОП-500 лучших волонтерских отрядов России вошел отряд школы № 32. 

Учреждение получило целевую субсидию в размере 500 тыс. руб., направленную на развитие 

добровольческой (волонтерской) деятельности в школе. 

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 2020–2021 

учебного года выявлено: 

Таблица 120. 

Информация о безнадзорных обучающихся 

 
Районы города 2016–2017 

уч. г. 

2017–2018 

уч. г. 

2018–2019 

уч. г. 

2019-2020 

уч. г. 

2020-2021 

уч. год 

Ленинский район 19 29 26 33 5 

Тагилстроевский район 51 29 57 80 33 

Дзержинский район 29 31 28 39 7 

Всего 99 89 111 152 45 

В 2020 – 2021 уч. г. произошло снижение на 70,3% количества безнадзорных учащихся. 

Из общего количества безнадзорных детей большую часть составляют обучающиеся 5-9 

классов - 40 чел. (87,5% от общего количества безнадзорных).  Основной причиной 

безнадзорности несовершеннолетних является отсутствие контроля со стороны родителей.   

Таблица 121. 

Информация о семьях, находящихся в социально опасном положении 

 
Районы города 2016–2017 

уч. г. 

2017–2018 

уч. г. 

2018–2019 

уч. г. 

2019-2020 

уч. г. 

2020-2021 уч. 

г. 

Ленинский район 80 83 67 79 37 

Тагилстроевский район 109 61 55 58 54 

Дзержинский район 83 92 82 74 72 

Всего 272 236 204 211 163 

 

Из 163 семей, находящихся в социально опасном положении - 46 семей (2019–2020 гг. – 

176) являются неполными, в 96 семьях (2019–2020 гг. – 118) один или оба родителя 

злоупотребляют спиртными напитками, в 94 семьях (2018–2019 гг. – 124) один или оба 

родителя не работают. 

Сохранение большого количества семей, находящихся в социально опасном положении 

обусловлено, злоупотреблением родителями несовершеннолетних спиртными напитками, их 

низким образовательным уровнем,  отсутствием работы. 

С семьями, находящимися в социально опасном положении, педагогами организована 

индивидуально–профилактическая работа. Информация по каждой семье доведена до 
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сведения субъектов городской системы профилактики для оказания помощи в соответствии с 

компетенцией. При проведении Дней Милосердия, Весенней недели добра, в рамках 

мероприятий 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, 

совершивших самовольные уходы, причинах ухода, план совместных с правоохранительными 

органами действий по возращению детей, план реабилитационной работы.  

Организация поиска детей осуществляется с момента обнаружения отсутствия 

несовершеннолетнего в тесном сотрудничестве всеми субъектами городской системы 

профилактики. В 2020–2021 уч. г. на 59% по сравнению с 2019-2020 уч. г. снизилось 

количество обучающихся, совершивших самовольные уходы из дома. 

Таблица 122. 

Информация о количестве обучающихся, совершивших уходы из дома 

 
Районы города 2016–2017 

уч. г. 

2017–2018 

уч. г. 

2018–2019 

уч. г. 

2019-2020 

уч.г. 

2020-2021 уч. г.  

Ленинский район 40 46 39 38 12 

Тагилстроевский район 59 64 60 64 29 

Дзержинский район 35 51 41 32 14 

Всего 134 161 140 134 55 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что количество мальчиков и девочек, 

совершающих уходы из дома, примерно одинаковое. Склонны совершать уходы, в основном, 

обучающиеся 7-9 классов (47 человек). 

 
Таблица 123. 

Информация о причинах самовольных уходов 

 

 Ленинский  Тагилстроевский Дзержинский  Всего 

уход детей из детского дома, 

социально-реабилитационных 

центров 

0 4 4 8 

конфликт с родителями 2 7 3 12 

социальное бродяжничество 1 5 0 6 

отсутствие контроля со стороны 

родителей, безнадзорность 

4 9 3 16 

отсутствие информации у 

родителей о местонахождении 

ребенка в позднее время 

3 2 4 9 

уход к  одному из родителей, 

находящемуся в разводе 

0 1 0 1 

«за компанию» с друзьями 2 0 0 2 

медицинское бродяжничество 0 1 0 1 

 

Основными причинами ухода несовершеннолетних из дома являются конфликты с 

родителями, социальное бродяжничество, безнадзорность, отсутствие актуальной информации 

у родителей о местонахождении ребенка в вечернее время. 
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Подростки, совершающие самовольные уходы из семей, состоят на внутришкольном 

учете, учете в ОДН,  с ними проводятся профилактические мероприятия. 
 

 

 

Таблица 124. 

Количество несовершеннолетних, совершивших административные  

правонарушения 

 
Районы города 2016–2017 

уч. г. 

2017–2018 

уч. г. 

2018-2019 уч. г. 2019-2020 

уч.г. 

2020-2021 уч. г.  

Ленинский район 36 23 19 10 5 

Тагилстроевский район 71 51 58 44 26 

Дзержинский район 38 30 34 41 11 

Всего 145 104 111 95 42 

 

В 2020–2021 учебном году на 55,7% по сравнению с предыдущим учебным годом 

снизилось количество несовершеннолетних, совершивших административные 

правонарушения. 

Основным видом административных правонарушений, совершенных школьниками в 

этом году, стало хищение товарно-материальных ценностей в магазинах и торговых центрах.  

Значительно снизилось количество учащихся, совершивших уголовные преступления. 

Наиболее распространенными видами уголовно наказуемых деяний, совершаемыми 

несовершеннолетними, остаются кражи, грабежи, умышленное причинение вреда здоровью 

различной степени тяжести и  другие. 

Таблица 125. 

Количество преступлений, совершенных подростками 

 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество преступлений, совершенных с участием н/л 

всего по городу Нижний Тагил и Пригородному району  
231 173 238 263 144 

Рост, снижение в % –26,4 –25,1 +37,6 +10,5 -45,2 

Из них, учащимися общеобразовательных учреждений, 

подведомственных управлению образования 
141 101 108 107 69 

Удельный вес от общего числа преступлений 5,2 4,1 5,8 6,9 3,8 

Количество лиц, совершивших преступления всего по 

городу Нижний Тагил и Пригородному району 
225 169 224 221 138 

Из них, учащихся общеобразовательных учреждений, 

подведомственных управлению образования 
72 67 84 95 26 

Рост, снижение в % –14,4 –24,9 +32,5 -1,3 -37,6 

 

В 2020–2021 учебном году на 23,3% 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.  

 

Работа с несовершеннолетними, осужденными к различным мерам наказания 
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Управлением образования Администрации города Нижний Тагил разработан и 

реализуется план деятельности по организации получения образования в ОУ 

несовершеннолетними, вернувшимися из воспитательных колоний, специальных учебно-

воспитательных учреждений закрытого типа для несовершеннолетних, нуждающихся в 

особых условиях воспитания. 

ТКДНиЗП районов утверждены «Индивидуальные программы реабилитации и 

адаптации несовершеннолетних», 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 2021 года на персонифицированном учете в управлении 

образования состоит 1 учащийся,  вернувшийся  из воспитательной  колонии по окончании 

срока отбытия наказания. Вернувшихся из специальных учебно–воспитательных учреждений 

закрытого типа для несовершеннолетних, нуждающихся в особых условиях воспитания, по 

итогам 2020-2021 учебного года нет.   

В МБОУ СОШ «Центр образования № 1» функционирует структурное подразделение 

«Муниципальная служба практической психологии». Данное учреждение оказывает 

комплексную помощь общеобразовательным учреждениям, родителям и обучающимся, 

испытывающим проблемы в обучении подростков. 

По итогам 2020–2021 учебного года отсутствуют факты совершения правонарушений, 

повторных преступлений несовершеннолетним, вернувшимся из воспитательной колонии.  

Управлением образования осуществляется контроль за получением образования 

судимыми подростками, чье наказание не связано с лишением свободы. 

В общеобразовательных учреждениях продолжают обучение 6 несовершеннолетних, 

осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы: 

 
Таблица 126. 

Число обучающихся осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы 

 
Количество учащихся 

Осужденных к 

обязательным работам 
Осужденных 

условно 

Осужденных к 

исправительным 

работам 

К которым применены меры 

принудительного воздействия 

1 4 0 1 

 

Ежеквартально на заседаниях ТКДН и ЗП с участием специалистов управления 

образования рассматриваются вопросы состояния работы с несовершеннолетними, 

осужденными к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, состояния повторной 

преступности среди несовершеннолетних. На заседаниях комиссии подросткам разъясняется 

уголовная ответственность за совершение повторных преступлений. 

Общеобразовательными учреждениями обеспечено психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся, вступивших в конфликт с законом. При проведении «Стандарта 

информационного обеспечения профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» заместители директоров по правовому воспитанию и воспитательной 

работе представляют отчет в управление образования об организации работы с данной 

категорией учащихся.  
Таблица 127. 

Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН (на конец учебного 

года) 

 
Районы города 2016–2017 

уч. г. 

2017–2018 

уч. г. 

2018–2019 

уч. г. 

2019-2020 

уч.г. 

2020-2021 уч. г. 
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Ленинский район 72 61 71 71 52 

Тагилстроевский район 119 135 124 112 87 

Дзержинский район 63 89 77 74 58 

Всего 254 285 272 257 197 

 

Из 197 детей, состоящих на учете в ОДН, в 109 семьях родители не должным образом 

исполняют свои обязанности, 134 – неполные семьи, в 39 семьях родители не работают, 

злоупотребляют спиртными напитками 36 семей. 
Таблица 128. 

Количество обучающихся, употребляющих наркотические, психоактивные вещества 

(на конец учебного года) 

 
Районы города 2016–2017 

уч. г. 

2017–2018 

уч. г. 

2018–2019 

уч. г. 

2019-2020 

уч.г 

2020-2021 уч. г. 

Ленинский район 4 3 0 2 2 

Тагилстроевский район 3 1 3 1 0 

Дзержинский район 1 3 9 3 0 

Всего 8 7 12 6 2 

 

Основным видом наркотических веществ, употребляемых несовершеннолетними, 

является «Спайс». Данное вещество оказывает сильное воздействие на организм 

несовершеннолетних и их психическое состояние. 

В целях повышения профессиональной компетенции заместителей директоров по 

правовому воспитанию и воспитательной работе общеобразовательных учреждений  по  

организации работы с несовершеннолетними потребителями наркотических веществ, в 

декабре 2020 года управлением образования организован вебинар с участием заведующего 

наркологическим отделением ГБЗ «Психиатрическая больница № 7» А.М. Сухотским по теме 

«Новые виды психоактивных веществ, организация профилактической работы с 

несовершеннолетними потребителями ПАВ, организация работы по результатам социально-

психологического тестирования». 

 

8.3. Итоги социально-психологического тестирования обучающихся 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 16.06.2020 года № 134-И «О проведении социально-

психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях Свердловской области, направленного на 

профилактику незаконного потребления обучающимися наркотических средств и 

психотропных веществ с использованием единой методики», приказом управления 

образования Администрации города Нижний Тагил от 17.09.2020 г. № 818  «О проведении в 

2020-2021 учебном году социально-психологического тестирования обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений, направленного на ранее выявление 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ  с использованием 

единой методики» в муниципальных  общеобразовательных учреждениях, подведомственных 

управлению образования  организовано и  проведено  социально-психологическое 

тестирование учащихся 7-11 классов.    

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. 
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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, 

индивидуальные результаты – конфиденциальны. 

Общее число обучающихся в общеобразовательных организациях, подлежавших 

тестированию, –  12 946 учащихся (в 2019 г. – 12 415 учащихся). 

Общее число обучающихся, участвовавших в тестировании, –   12 609 (97,3% от числа 

подлежащих тестированию), в 2019 г. - 11 901 (96 % от числа подлежащих тестированию). 

Число обучающихся, не прошедших тестирование в 2020-2021 учебном году –  843 чел. 

(6,5% от общего числа подлежащих тестированию, в 2019-2020 учебном году – 514 чел., 

4,3%), в том числе в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV) и введением ограничительных мероприятий на территории города Нижний Тагил. 

Результаты тестирования подведены в феврале 2021 года Государственным 

бюджетным учреждением Свердловской области «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Ладо».  

По результатам СПТ 2020/2021 года явную рискогенность показали 617 учащихся 7-9 

классов и 106 учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений, подведомственных 

управлению образования (5,7% от общего числа несовершеннолетних прошедших 

тестирование).  

В период с февраля по март 2021 года в общеобразовательных учреждениях проведена 

информационно-просветительская кампания для учащихся и их родителей (законных 

представителей) о целях и порядке проведения профилактического медицинского осмотра по 

результатам психологического тестирования. 

Результаты тестирования, обработанные Государственным бюджетным учреждением 

Свердловской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Ладо», направлены управлением образования специалистам ГАУЗ СО «Наркологический 

диспансер» для определения обучающихся, подлежащих прохождению медицинских 

профилактических осмотров.  

Управлением образования составлены графики проведения профилактических 

медицинских осмотров обучающихся, которые согласованы с главным врачом ГБУЗ СО 

«Психиатрическая больница № 7».  С марта по май 2021 года организованы профилактические 

осмотры несовершеннолетних, показавших высокую или латентную рискогенность, 

направленные на предупреждение употребления несовершеннолетними наркотических 

средств и ПАВ. 

Несовершеннолетних, нуждающихся в диспансерном наблюдении, в ходе 

профилактических медицинских осмотров, не выявлено. 

Проведение тестирования учащихся является одним из элементов общей системы 

профилактической работы с учащимися. По результатам тестирования образовательными 

организациями и наркологическим диспансером ведется целенаправленная профилактическая 

работа с учащимися и педагогическими коллективами. 
Таблица 129.  

Количество обучающихся, употребляющих токсические вещества 
 

Районы города 
2016–2017 уч. г. 2017–2018 уч. г. 2018–2019 уч. г. 2019-2020 уч. г. 

2020-2021 

уч. г.  

 Ленинский район 4 4 1 4 1 

 Тагилстроевский район 11 10 2 10 11 

 Дзержинский район 9 4 10 5 8 

 Всего 24 18 13 19 20 
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Количество несовершеннолетних, употребляющих токсические и одурманивающие 

вещества остается стабильным, несмотря на проводимую в общеобразовательных 

учреждениях профилактическую работу.  

Наиболее распространено среди несовершеннолетних, страдающих токсической 

зависимостью вдыхание паров лакокрасочных изделий, бытового газа для настольных газовых 

плит.  

 

 
Таблица 130.  

Количество обучающихся, замеченных в употреблении алкоголя 

 
Районы города 2016–2017 уч. г. 2017–2018 уч. г. 2018–2019 уч. г. 2019-2020 уч. 

г. 

2020-2021 

уч. г.  

Ленинский район 16 11 1 1 1 

Тагилстроевский район 23 19 10 6 17 

Дзержинский район 13 10 17 12 19 

Всего 52 40 28 19 37 

В 2020-2021 году возросло число учащихся, замеченных в употреблении спиртных 

напитков. Основным алкогольным напитком является пиво и пивные напитки с содержание 

этилового спирта 3,0—6,0% об.  
Таблица 131. 

Количество суицидальных попыток обучающихся 
 

Районы города 2016–2017 

уч. г. 

2017–2018 

уч. г. 

2018–2019 уч. г. 2019-2020 уч. 

г. 

2020-2021 

уч. г. 

Ленинский район 1 1 0 0 1 

Тагилстроевский район 1 6 1 1 0 

Дзержинский район 2 0 3 0 4 

Всего 4 7 4 (из них, 1 

завершенный) 

1 

завершенный 

5 

 

В 2020-2021 учебном году возросло число несовершеннолетних, причинивших вред 

своему здоровью. Завершенных суицидальных попыток не совершено.  

Причины совершения попыток суицида обучающимися в 2020-2021 учебном году: 

- конфликт с родителями –3; 

- переписка в социальных сетях с неустановленными лицами -1; 

- причина не установлена – 1 (совершена в состоянии алкогольного опьянения).  

Таким образом, основной причиной суицида обучающихся является недостаток у 

несовершеннолетних внимания со стороны родителей, наличие ситуации эмоционального 

отчуждения в семье. Попытки суицида обучающихся носили, в основном, демонстрационный 

характер, желание привлечь внимание взрослых для разрешения возникших проблем. 

Из общего количества обучающих, совершивших попытку суицида, 4 девочки, 1 

мальчик.  

Из 5 обучающихся: 

- 9 кл.  - 1 чел.; 

- 8 кл. – 1 чел.; 

- 7 кл. – 1 чел.; 

- 6 кл. - 2 чел. 

Общеобразовательными учреждениями продолжена работа по профилактике 

суицидального поведения, формированию положительных жизненных установок, социальных 

навыков и умений преодоления стресса, активной жизненной позиции. 

 

Работа школьных служб медиации (примирения) 
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В 64 общеобразовательных учреждениях созданы школьные службы медиации 

(примирения), 137 педагогов - медиаторов реализуют различные формы медиативных 

практик, проводят занятия, способствующие сплочению ученических коллективов и 

формированию у обучающихся навыков конструктивного взаимодействия. Главной целью 

школьной службы примирения является создание безопасного пространства, в котором 

сложные конфликты могут быть урегулированы конструктивно (не только без агрессии и 

потерь, моральных и материальных, но с перспективами личностного и социального роста). 

В 2020/2021 году в общеобразовательных учреждениях были организованы и проведены 

мероприятия для обучающихся, направленные на формирование навыков бесконфликтного 

поведения и безопасного взаимодействия со сверстниками и взрослыми: 

-классные часы: «Личная безопасность», «Правила поведения в обществе», «Игры, в 

которые играют все», «Профилактика без конфликтного взаимодействия в коллективе».  

Организованы беседы психологов с обучающимися на темы: «Способы решения 

конфликтов с родителями», «Стресс в жизни человека. Способы борьбы со стрессом», 

«Способы саморегуляции эмоционального состояния», «Успех в жизни». В мероприятиях 

приняли участие 38 000 человек. 

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 2020–2021 учебном году совместно с правоохранительными органами 

были проведены профилактические мероприятия с привлечением представителей всех 

субъектов системы профилактики с   учетом   сохранения рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции  (2019-nCoV): «За здоровье и безопасность наших детей», 

«Подросток», «Дети России 2020», «Твой выбор», «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. 

Продолжена работа с заместителями директоров общеобразовательных учреждений по 

правовому воспитанию и воспитательной работе по повышению их уровня правовой 

компетентности и организации профилактической работы в школах. 

В 2020-2021 учебном году проведены: 

- вебинары с участием руководителя АНО «Центр семейной терапии и 

консультирования» Винокурова Д.А. на темы: «Профилактика суицидов 

несовершеннолетних», «Проблемы буллинга в современной образовательной организации»; 

- семинар с участием консультанта отдела этноконфессиональных отношений и 

организации работы по профилактике экстремизма Департамента внутренней политики 

Свердловской области Суслонова П.Е по теме: «Профилактика экстремистских проявлений, 

противодействие идеологии терроризма в подростково-молодежной среде»; 

- вебинар с участием заведующего наркологическим отделением ГБЗ «Психиатрическая 

больница №7» А.М. Сухотского по теме: «Новые виды психоактивных веществ, организация 

профилактической работы с несовершеннолетними потребителями ПАВ, организация работы 

по результатам социально-психологического тестирования».   

- педагогическая конференция по теме: Вовлечение детей и подростков в деструктивные 

сообщества через Интернет-пространство»; 

- молодежный форум «Трезвость. Россия. Здоровье!», в работе секции «Слагаемые 

духовно-нравственного благополучия ребенка в современном мире» приняли участие молодые 

педагоги общеобразовательных учреждений. 

В школы направлены методические рекомендации, видеоматериалы, фильмы по 

профилактике преступлений и зависимостей, по повышению духовно-нравственного 

воспитания субъектов образовательных отношений, рекомендованные к использованию 

Министерством образования и молодежной политики Свердловской области.   
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В 2020-2021 учебном году повысили квалификацию по программам дополнительного 

профессионального образования:  

-  18 заместителей по правовому воспитанию в ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный педагогический университет» по темам: «Социально-педагогическая 

деятельность с подростками группы риска», «Профилактика суицидального поведения 

несовершеннолетних;  

- 186 классных руководителей по теме: «Организация наставнических практик в 

деятельности классного руководителя»;  

- 17 педагогов-психологов прошли переподготовку   в ООО «Центр независимой 

оценки квалификаций и дополнительного образования» по программе «Возможности 

медиативных технологий в педагогической деятельности образовательных организаций 

социальной сферы». 

По итогам 2020–2021 учебного года в деятельности общеобразовательных учреждений 

по профилактике девиаций и зависимостей несовершеннолетних выявлены следующие 

проблемы: 

1. В целях защиты интересов несовершеннолетних, предупреждения преступлений и 

правонарушений в отношении них, в соответствии со ст. 9 Федерального Закона от 24 июня 

1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 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 

психологов по выявлению раннего семейного неблагополучия, разработке программ 

реабилитации семей и детей, состоящих на всех видах учетов.  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, 

занятости во внеурочное и каникулярное время. 

4. Не в полной мере используются возможности школьных служб медиации при 

разрешении конфликтных ситуаций между учащимися. 

 

Система работы по противодействию экстремизму и межнациональной розни 

 

В целях профилактики экстремизма, терроризма, национализма, предупреждения 

заведомо ложных сообщений о готовящихся террористических актах, «буллинга», 

«моббинга», участия несовершеннолетних в деструктивных неформальных молодежных 

объединениях, обеспечена реализация городских программ и планов: 

-комплексной программы «Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация 

последствий их проявлений, профилактика правонарушений на территории города Нижний 

Тагил» (2019-2021годы), утвержденной постановлением Администрации города Нижний 

Тагил от 12.09.2018 № 2354-ПА; 

-программы «Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2024 года», 

утвержденной постановлением Администрации города Нижний Тагил от 11.12.2013 № 2942 (в 

редакции от 02.09.2019 № 1901-ПА). 

Обеспечено исполнение постановления Администрации города Нижний Тагил «О 

мониторинге ситуации в сфере межнациональных отношений на территории города Нижний 

Тагил» (от 10.04.2014 № 699-ПА). 

 В общеобразовательных учреждениях организована реализация приказа управления 

образования от 27.01.2021 № 99 «Об утверждении плана мероприятий по профилактике 

девиантного и зависимого поведения, деятельности по формированию здорового образа жизни 
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учащихся муниципальных образовательных учреждений, подведомственных и находящихся в 

ведении управления образования Администрации города Нижний Тагил на 2020 – 2023 годы». 

Работа по организации воспитательных и культурно-просветительских мероприятий, 

направленных на развитие у молодежи неприятия идеологии терроризма и экстремизма,  

предупреждения  совершения  ложных сообщений о готовящихся актах терроризма, 

«буллинга», «моббинга», участия несовершеннолетних в деструктивных неформальных 

молодежных объединениях, а так же  информирование учащихся о возможных последствиях и 

мерах ответственности за данные  правонарушения проводится в общеобразовательных 

учреждениях на постоянной основе.  Во взаимодействии с МУ МВД России 

«Нижнетагильское» в 2020- 2021 учебном году в общеобразовательных учреждениях было 

проведено 1258 профилактических мероприятий, в которых приняли участие 48 000 человек, 

включая учащихся, педагогов, родителей, в том числе с применением дистанционных 

технологий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19: 

-классные часы «Ответственность за совершение ложного вызова»; «Экстремизм и 

терроризм-беда и горе для человечества», «Терроризм - угроза обществу», «Ответственность 

несовершеннолетних за административные правонарушения», «Правовая культура» (1-11 кл.); 

-профилактические беседы: «Уголовная и административная ответственность 

несовершеннолетних», «Безопасность действий несовершеннолетних при работе с 

интернетом», «Профилактика административного правонарушения» (8-9 кл.), «Закон и ты: 

право, обязанность, ответственность» (8-11кл.);  

-викторины «Наши права и обязанности» (3-4); 

-лекции «Уголовная ответственность несовершеннолетних», «Правонарушения, 

совершаемые подростками и их последствия», Законопослушное поведение 

несовершеннолетних» (8-9 кл.). 

В части организации воспитательной работы особое внимание уделено вопросам 

профилактики экстремизма при проведении следующих мероприятий: 

– месячника защитников Отечества. В рамках месячника организованы встречи, 

поздравления, беседы с ветеранами, военнослужащими. Подчеркнута роль советского, 

российского народа в борьбе с фашизмом и в локальных войнах планеты; 

– мероприятий, приуроченных к празднованию 76-летия Победы в Великой 

Отечественной войне (встречи, беседы, акции, поздравления и помощь ветеранам, участие в 

митингах, уход за мемориалами и памятниками, организация концертных программ, 

выступлений и т. д.); 

– мероприятий в рамках Фестиваля национальных культур, празднования традиционных 

для России праздников и памятных дат.    

В целях снижения уязвимости молодежи от воздействия идеологии терроризма в 

образовательных учреждениях организованы и проведены в дистанционном формате 

общешкольные родительские собрания с рассмотрением вопросов интернет-безопасности 

подростков, профилактики экстремизма и терроризма в подростковой среде, общей 

безопасности. До родительской общественности доведена актуализированная информация о 

контактных телефонах и телефонах доверия с территориальными органами безопасности 

Росгвардии и МВД России, УФСБ. 

В 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. 

Работниками библиотек осуществляется учет имеющейся и поступающей литературы. Для 

доступа к списку литературы, отнесенной к литературе экстремистского содержания, в 

браузерах образовательных организаций настроены закладки на сайт Министерства юстиции 

РФ; в связи с вводом в действие автоматизированных систем управления, систем 

электронного документооборота просмотр федерального списка экстремистских материалов 

систематически осуществляется в электронном виде. В библиотеках образовательных 
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организаций систематически проводятся проверки библиотечного фонда на предмет 

выявления литературы, отнесенной к литературе экстремистского содержания, данная 

литература в библиотеках отсутствует. Кроме того, при поступлении каждого экземпляра в 

фонд библиотек образовательных организаций проводится подобная сверка, поэтому доступ 

детей к источникам такого характера полностью исключен. 

В 2020-2021 в общеобразовательных учреждениях продолжена работа по 

социокультурной адаптации и интеграции несовершеннолетних из семей мигрантов, которая  

включает в себя деятельность: 

- по реализации программ для детей, имеющих трудности к языковой адаптации; 

-  по профилактике экстремизма, межэтнических конфликтов; 

- воспитанию традиционных для российской культуры ценностей, межнациональной и 

межконфессиональной дружбы; 

- обучению навыкам бесконфликтного общения. 

По данным образовательных организаций в 2020–2021 учебном году в образовательных 

учреждениях обучались 99 несовершеннолетних учащихся иностранных государств: 

- таджикская – 29 учащихся; 

- азербайджанская -17 учащихся; 

- кыргызская -14 учащихся; 

- узбекская -13 учащихся;  

- армянская -7 учащихся; 

- казахская -5 учащихся; 

- украинская, грузинская по 4 учащихся; 

- молдавская -1 учащийся. 

 В соответствии с Постановлением Администрации города Нижний Тагил № 395-ПА от 

26.02.2021 «Об утверждении Плана мероприятий в сфере межнациональных отношений на 

2021 год» в образовательных учреждениях ежеквартально проводится мониторинг ситуации в 

сфере проявлений экстремизма и терроризма, мероприятий по его профилактике. Данные 

мониторинга ежеквартально представляются в управление по взаимодействию с 

административными органами администрации города, прокуратуры районов города. Согласно 

мониторингу экстремизма в среде учащихся муниципальных образовательных организаций в 

2020–2021 учебном году проявлений шовинизма, ксенофобии, экстремизма не выявлено. 

 

8.4. Развитие ученического самоуправления и детских общественных организаций 

 

Итоги городской краеведческой игры «Я – тагильчанин» 

 

Ежегодно успешно проходит городская краеведческая игра «Я – тагильчанин» – 

комплексное мероприятие регионального характера, включающее различные формы 

реализации социально значимой, краеведческой, проектной и исследовательской 

деятельности. Главная концептуальная идея игры обращена к юным тагильчанам, как к 

наследникам культурного и индустриального потенциала города, будущим хозяевам своей 

малой родины.  

В 2020-2021 учебном году городская краеведческая игра «Я – тагильчанин» проводилась 

22-й раз. В игре приняли участие более 15 тысяч юных тагильчан из 63 образовательных 

организаций нашего города. К краеведческому поиску активно привлекаются семьи учащихся. 

Игра проходит во взаимодействии с различными учреждениями и организациями, содействие 

оказывают музеи и библиотеки города. Игра проходит в течение учебного года с сентября 

2020 года по май 2021 года, в 3 этапа школа – район – город. Созданные детьми 

исследовательские краеведческие материалы передаются в фонды МКУК «Нижнетагильский 

музей-заповедник «Горнозаводской Урал» и МБУК «Центральная городская библиотека». 

8 октября 2020 года состоялся XXII старт городской краеведческой игры «Я – 

тагильчанин» для учащихся 1-4 классов. Тема игры на 2020-2021 учебный год – «Тагильский 

характер», посвящена присвоению городу почетного звания «Город трудовой доблести». 
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В рамках городской краеведческой игры «Я – тагильчанин» для учащихся 1-4 классов с 

22-31 октября 2020 года состоялся турнир «Шахматные баталии». Соревнования проводились 

в сети Интернет на игровой площадке chessking. com. МБУ ДО «Шахматно-шашечный центр» 

имени Е. Г. Зудова. В турнире приняли участие 171 учащийся из 45 школ города. 

В финал соревнований вошли 10 лучших команд (по 3 от района) и десятая команда 

МАОУ гимназии №18 - поощрение району как самому массовому участнику.  

Победителями турнира «Шахматные баталии» стали:  

1 место – МБОУ СОШ № 44 имени народного учителя СССР Г.Д. Лавровой 

2.место – МБОУ СОШ № 10 

3 место – МАОУ гимназия № 18 

С сентября по ноябрь 2020 года в рамках городской краеведческой игры «Я – 

тагильчанин» проходил фото-квест «Человек и город». 

В конкурсе приняло участие 17 ОУ Дзержинского района, 20 ОУ Тагилстроевского 

района и 16 ОУ Ленинского района. Альбомы были изготовлены в самых разных техниках и 

формах: игровые и познавательные лэпбуки и трэвэлбуки, альбомы – раскраски, альбомы-

календари, альбомы-квесты и альбомы с 3D изображениями, карты путешествия с игровыми 

полями, былинные альбомы в народном стиле. Найдены уникальные объекты, эксклюзивные 

элементы зданий, объектов района и города, изучены малоизвестные, архивные факты, 

сведения, открыты новые имена знаменитых тагильчан. Лучшие фотографии, сделанные во 

время конкурса, войдут в интерактивную игру-презентацию «Путеводитель по интересным 

местам Тагила» для последующего распространения по школам города. 

Результаты фото-квеста: 

1место – МБ(А)ОУ № 36 ,61, 43, 38. 41, Гимназия № 86, 32, 10, 64, 30, 8, 9, 55, ЦО № 1, 

75/42, ПГ, 100, 56, 69, 80,45, 58; 

2 место – МБ(А)ОУ № 81, 5, 6, 144, 50, 1, 23, гимназия № 18; 

3 место – МБ(А)ОУ № 44 ,25, 33, ГМШ, 71, 90. 

18 декабря 2020 года в ГДДЮТ состоялся городской этап конкурса исследовательских 

работ по теме «Тагильский характер». Конкурс проходил в онлайн -формате, приняли участие 

ребята 1-4 классов из 59 школ Нижнего Тагила. На городской этап вышли 12 школ – 

победители районных этапов. 

Участники конкурса проделали большую поисковую работу, исследовательские проекты 

участников были посвящены тагильским мастеровым прошлого. Ребята, основываясь на 

семейных архивах, рассказали о трудовых династиях своей семьи, о Почетных гражданах 

Нижнего Тагила, трудовом подвиге тагильчан в годы Великой Отечественной войны, о 

современных талантливых жителях нашего города. 

1 место – МАОУ лицей № 39, МБОУ СОШ № 10, МБОУ СОШ № 56, МБОУ СОШ № 32 

с углубленным изучением отдельных предметов. 

2 место – МБОУ СОШ № 71, МБОУ СОШ № 55, МБОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ № 38. 

3место – МБОУ СОШ № 1 им. Н.К, Крупской, МАОУ Политехническая гимназия, 

МАОУ НОШ № 43, МБОУ СОШ № 80. 

19 марта в ГДДЮТ состоялся городской этап конкурса творческих проектов «Таланты 

земли тагильской». Конкурс проходил в онлайн-формате, в нем приняли участие ребята 1- 4 

классов из 56 школ Нижнего Тагила. На городской этап вышли 16 школ – победители 

районных этапов. 

Ребята представляли творческий видеоролик, в котором постарались дать представление 

о народных промыслах родного края, показать связь прошлого с современностью, влияние 

традиций народного искусства на современную культуру, используя элементы театрализации, 

реквизит, костюмы, подбирали соответствующее теме музыкальное сопровождение. Кроме 

этого, каждая команда представляла ещё и видеоролик мастер-класса, в котором учащиеся 

знакомились с технологией изготовления изделий народного промысла, который они 

представляли в творческом ролике, и в режиме онлайн изготавливали продукт 

представленного промысла.  
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1 место – МАОУ СОШ № 61 с углубленным изучением отдельных предметов, МБОУ 

СОШ № 45, МБОУ СОШ № 49, МБОУ СОШ №32 с углубленным изучением отдельных 

предметов, МАОУ СОШ № 5 с углубленным изучением отдельных предметов им. Г.Н. 

Зайцева. 

2 место – МБОУ СОШ № 80, МБОУ СОШ № 50, МАОУ СОШ № 30, МБОУ СОШ № 95. 

3 место – МБОУ СОШ № 1 им. Н.К, Крупской, МАОУ Политехническая гимназия, 

МАОУ Гимназия № 86, МБОУ СОШ № 10, МАОУ СОШ № 40, МБОУ СОШ № 77, МАОУ 

СОШ № 9. 

19 мая 2021 года состоялся праздник, посвященный подведению итогов 22-ой городской 

краеведческой игры для учащихся 1-4 классов «Я –тагильчанин». Целый учебный год более 15 

000 ребят из 63 школ города работали над общей для всех темой «Тагильский характер». 

Авторы лучших творческих проектов «Таланты земли тагильской» и исследовательских работ 

«Тагильский характер» были награждены дипломами и медалями. Было представлено много 

новых интересных форм подачи краеведческого материала.  

По итогам городской краеведческой игры «Я – тагильчанин» для учащихся 1-4 классов в 

2020-2021 учебном году победителями стали: 

1 место – МАОУ СОШ №61 с углубленным изучением отдельных предметов, МБОУ 

СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов, МАОУ Гимназия № 86, МБОУ 

СОШ № 55, МБОУ СОШ № 95; МБОУ СОШ № 10, МАОУ Политехническая гимназия, МБОУ 

СОШ № 80. 

2 место – МАОУ СОШ №5 с углубленным изучением отдельных предметов им Г.Н. 

Зайцева, МБОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ № 36, МБОУ СОШ № 56. 

3 место – МАОУ СОШ № 69; МАОУ СОШ № 30. 

 

Итоги городской краеведческой игры-путешествия  

«Мы живем на Урале» 
В 2020-2021 учебном году городская краеведческая игра «Мы живем на Урале» (далее 

Игра) для учащихся 5-9 классов состоялась в 15-ый раз.  

Главная тема краеведческого поиска в первом полугодии «История 

предпринимательства и купечества на Урале» посвящена приближающейся юбилейной дате 

300-летию города Нижний Тагил. Тема второго полугодия «Нижнетагильские народные 

промыслы и ремесла» посвящена году народного искусства и культурного наследия России. 

Поисковая деятельность юных краеведов включала и важную историческую дату – 76 лет со 

дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов. Краеведческая игра 

направлена на изучение истории родного края, событий Великой Отечественной войны, 

ознакомление обучающихся с достопримечательностями и природными особенностями 

Уральского региона, привлечение детей к сбору материалов о земляках-уральцах, внесших 

значимый вклад в развитие Уральского региона. 

В ходе Игры юные следопыты совершили путешествия по семи тематическим станциям, 

выполнили определенные положениями краеведческие задания, поучаствовали в конкурсах, 

выставках, акциях, состязаниях патриотического, интеллектуального и спортивно-трудового 

характера. 

В 2020 - 2021 учебном году в игре приняли участие 55 образовательных учреждений с 

общим охватом 9 930 учащихся. Количество участников игры несколько снизилось за счет 

неучастия в этом учебном году в игре МАОУ СОШ № 20 и МБОУ СОШ № 41.  

Участники: 

17 ОУ Дзержинского района: № 4, 7, 8, 9, 13, 35, 36, 38, 55, 61, 70, 77, 87, 95, Лицей № 

39, Лицей, Гимназия №86. 

15 ОУ Ленинского района: № 1, 10, 23, 25, 30, 32, 33, 44, 48, 50, 64, 71, 90, ГМШ, 

Гимназия № 18. 

23 ОУ Тагилстроевского района: № 3, 5, 6, 12, 24, 40, 45, 49, 56, 58, 65, 66, 69, 72, 75/42, 

80, 81, 85, 100, 138, 144, ЦО № 1, Политехническая гимназия. 
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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. Ребята посетили музейные экспозиции города. Побывали в экскурсионных 

поездках в города – Екатеринбург, В. Пышма, Сысерть, В.Салда, Алапаевск, Кунгур, Москва, 

Санкт-Петербург, пос. Мурзинка, Таволги, Висим и др.  

 

Итоги городского конкурса исследовательских краеведческих проектов «История 

купечества и торговли в Нижнем Тагиле» 

 

Конкурс-защита исследовательских краеведческих проектов «История купечества и 

торговли в Н.Тагиле» проводился в рамках городской краеведческой игры «Мы живем на 

Урале» и посвящался приближающейся юбилейной дате 300-летию города Нижний Тагил. 

Конкурс проходил в дистанционном формате на платформе Zoom. На конкурс был 

представлен 51 проект из 49 образовательных учреждений: № 1, 4, 5, 6, 7, 8. 10, 12, 18, 20, 23, 

25, 30, 32, 33, 36, 38, 39, 40, 44, 45, 48, 49, 55, 56, 58, 61, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 77, 80, 81, 85, 

86, 87, 90, 95, 100, 138, 144, ГМШ, ПГ,  ЦО №1. Количество учащихся – 256 человек. Работы 

были представлены в 3-х номинациях, в 2-х возрастных категориях. 

Практико-ориентированный проект: 

I место – ОУ № 69, 20, 77, 38 

II место – ОУ ЦО № 1, 39, 61, 8, 36, 86, 4 

III место – ОУ № 80, 55, 95 

Активное участие – ОУ №5, №12 
Таблица 132. 

Результативность участия в разрезе учреждений 

 

Учащиеся 5-6 классов Учащиеся 7-8 классов 

I место – ОУ №90 I место – ОУ №25 

II место – ОУ №18 II место – ОУ №71 

III место – ОУ №44 III место – ОУ №64 

Социально-исследовательский проект: 

I место – ОУ № 6, № 81 

III место – ОУ № 100, № 144, № 7 

Активное участие – ОУ № 24, № 72, № 49 

 
Таблица 133. 

Результативность участия в разрезе учреждений 
 

Учащиеся 5-6 классов Учащиеся 7-8 классов 

I место – ОУ №64 (Антонов Т.) I место – ОУ № 48 

II место - ОУ № 10 II место – ОУ № 33 

III место – МБОУ ГМ СОШ III место – ОУ № 30 

Оригинальная форма исследовательского проекта: 

Гран при – ОУ № 58, ПГ. 

I место – ОУ № 66, № 40 

II место – ОУ № 45, № 138, № 70, № 87 

III место – ОУ № 56 

Активное участие – ОУ № 65. 
Таблица 134. 

Результативность участия в разрезе учреждений 
 

Учащиеся 5-6 классов Учащиеся 7-8 классов 

I место – ОУ № 32 I место – ОУ № 23 

 II место – ОУ № 1 
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 III место – ОУ № 64 

 

Итоги городского конкурса детских художественных работ «К истокам народного 

искусства» 

 

Участниками конкурса на первом этапе стали 338 учащихся 5-8 классов 

общеобразовательных учреждений. На городской конкурс поступило 217 художественных 

работ, из них 29 макетов, 188 предметов декоративно-прикладного творчества. Детские 

художественные работы были оформлены в виде выставки на районных площадках 

краеведческой игры «Мы живем на Урале». Участниками выставки стали 45 образовательных 

учреждений: «ЦО№1», №1 им. Н.К. Крупской, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, Гимназия №18, 23, 

24, 30, 32, 33, 35, 36, 38, лицей №39, 40, 44, 45, 48, 56, 58, 61, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 75/42, 80, 

Политехническая гимназия, 85, Гимназия №86, 87, 90, 95, 144, ГМ СОШ. 

 

 

Итоги городского конкурса народного ремесла «Колесо ремесел» 

 

Участниками конкурса стали учащиеся 5-8 классов от 48-ми образовательных 

учреждений:  

ОУ Дзержинского района - № 4, 7, 8, 9, 13, 35, 36, 38, Лицей № 39, Лицей № 51, 55, 61, 

70, гимназия № 86, 87, 95. 

ОУ Ленинского района - № 1, 10, Гимназия № 18, 23, 25, 30, 32, 33, 44, 48, 50, 64, 71, 90, 

ГМШ. 

ОУ Тагилстроевского района - № 3, 5, 6, 40, 45, 58, 66, 69, 80, 81, 85, 138, 144, 

Политехническая гимназия, ЦО № 1.  

Учащиеся не только изучить народные промыслы Урала, но и разработали, сняли на 

видео мастер-класс по изготовлению изделия одного из пятнадцати предложенных видов 

народного искусства и ремесла. Все участники прекрасно справились с заданиями конкурса. 

Мастер-классы получились яркими, позволяющими освоить технику исполнения изделий. К 

разработке были предложены различные промыслы: бурачный, чеботарный, сундучный, 

лозоплетение, вышивка, камнерезное и гончарное искусство, и другие виды. 

По итогам Конкурса места распределились следующим образом: 

Гран-при – ОУ № 71.  

I место – ОУ № 9, №61, № 7, № 95, № 69, № 40, ЦО № 1, ПГ, № 1 им. Крупской, 

гимназия № 18, № 23, № 30, № 33, № 50, № 90. 

 II место – ОУ №70, № 38, лицей № 39, № 6, № 45, № 80, № 58, № 32. 

III место – ОУ №36, № 87, гимназия № 86, № 13, № 35, Лицей, № 66, № 138, № 44, № 

48, ГМШ. 

Грамота в номинации «Самый трудоемкий мастер-класс» - ОУ № 8, № 55, № 40, № 69, 

№ 10. 

Грамота в номинации «Высокое мастерство исполнения» - ОУ № 4, № 3, № 5, № 144, № 

85. 

Грамота в номинации «Лучший семейный мастер-класс» - ОУ № 81. 

Грамота в номинации «Оригинальный жанр» - ОУ № 25. 

Грамота «За активное участие» - ОУ № 64.  

 

Итоги городской интеллектуально-познавательной игры «Базарная площадь» (к 

истории предпринимательства, купечества и торговли на Урале) 

 

Участниками Игры стали учащиеся 5-8 классов образовательных учреждений. Всего 

приняли участие 323 учащихся из 50 общеобразовательных учреждений: 

ОУ Дзержинского района - № 4, 7, 8, 9, 13, 36, Лицей № 39, 55, 61, 70, 77, гимназия № 86, 

87, 95. 
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ОУ Ленинского района - № 1, 10, Гимназия № 18, 23, 25, 30, 32, 33, 44, 48, 50, 64, 71, 90, 

ГМШ. 

ОУ Тагилстроевского района - № 3, 5, 6, 12, 24, 40, 45, 49, 56, 58, 66, 69, 80, 81, 85, 100, 

138, 144, Политехническая гимназия, ЦО № 1. 

По итогам тура места распределились следующим образом: 

I место – МАОУ Гимназия № 86, СОШ № 9, № 40, МБОУ СОШ № 7, № 10, № 32, № 24, 

№ 138, МАОУ Политехническая гимназия.   

II место – МБОУ СОШ № 36, № 87, № 80, № 45, № 58, № 90, № 71, МАОУ СОШ № 30, 

№ 61. 

III место – МБОУ СОШ № 13, № 70, № 95, № 8, № 6, № 49, № 81, № 1, № 25, № 44, 

МАОУ Лицей № 39, ЦО № 1, СОШ № 69. 

Активное участие – МБОУ СОШ № 4, № 77, № 55, № 3, № 5, № 12, № 56, № 66, № 85, 

№ 100, № 144, № 23, № 48, № 50, № 64, ГМ СОШ, МАОУ Гимназия № 18, № 33. 

 

Итоги конкурса издательских проектов (журнал комиксов) «Историческая мозаика 

старого Тагила» 

 

В конкурсе приняли участие 270 учащихся 5-8 классов из 45-ти общеобразовательных 

учреждений: 

ОУ Ленинского района - № 1, 10, 18, 23, 25, 30, 32, 33, 44, 48, 50, 64, 71, 90, ГМШ; 

ОУ Дзержинского района - № 4, 7, 8, 9, 13, 35, 36, 38, 39, 61, 77, 86, 87, 95; 

ОУ Тагилстроевского района – ПГ, № 5, 6, 12, 40, 45, 56, 58, 66, 69, 80, 85, 100, 138, 144, 

ЦО № 1. 

На конкурс принимались работы, выполненные в стиле журнала комиксов на тему 

исторических фактов о родном крае. Отдельной номинацией были рассмотрены издательские 

проекты в электронном формате. 

По итогам Конкурса определились победители и призеры:  

Раздел «Онлайн-комикс» 

I место – ОУ № 71, 9, 86, 95; 

II место – ОУ № 25, 4, 13, 38, 12; 

III место – ОУ № 33 

Раздел «Полиграфическая продукция» 

I место – ОУ № 18, 8, 7, ЦО № 1; 

II место – ОУ № 5; 

III место – ОУ № 69, ПГ 

Раздел «Комикс ручной работы» 

I место – ОУ № 30, 36, 6, 138; 

II место – ОУ № 1 им. Крупской, № 23 им. Батухтина, 10, 32, 61, 77, 45, 56; 

III место – ОУ № 64, 35, 39, 58, 85, 144 

Активное участие в конкурсе: ОУ № 44, 50, 48, ГМ СОШ, 90, 87, 80, 40, 66, 100. 

По сложившейся традиции игры «Мы живем на Урале» созданные издательские работы 

учащимися 5-9 классов переданы в качестве краеведческих пособий и игрового реквизита 

учащимся начальной школы. 

 

Победители игры «Мы живем на Урале» по итогам 2020-2021 учебного года: 

 

Номинация «Путешествия и экскурсии по родному краю: 

I место – МАОУ ЦО № 1 

II место – МБОУ СОШ № 6 

III место – МБОУ СОШ № 58, № 45, № 80, МАОУ СОШ № 40 

Номинация «По итогам года»: 

I место – ОУ № 18, № 1 им. Н. К. Крупской, № 10, № 7, № 36, № 86, № 95, ЦО № 1, ПГ 
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II место – ОУ № 71, № 30, № 32, № 4, № 8, № 9, № 38, № 39, № 87, № 61, № 70, № 45, № 

40, № 69 

III место – ОУ № 23, № 90, № 13, № 77, № 35, № 6, № 58, № 56, № 5 

Грамота «За плодотворную работу и высокую результативность в организации игры 

«Мы живем на Урале» - ОУ № 48, № 50, № 33, № 64, ГМ СОШ, № 25, № 44, № 55, Лицей, № 

3, № 12, № 66, № 80, № 81, № 100, № 138, № 144 

В помощь педагогам-организаторам игры «Мы живем на Урале» в этом учебном году 

был организован и проведен семинар «Современные образовательные технологии в 

организации и проведении краеведческого проекта «Мы живем на Урале», методические 

консультации и Советы координаторов. В течение года на Городской станции юных туристов 

для педагогов и учащихся работает постоянно действующий семинар «Школа юного 

краеведа». 

 

Итоги реализации Программы ФДО «Юные тагильчане» РДШ  

Работа ФДО «Юные тагильчане», РДШ организована в соответствии с основными 

направлениями Общегосударственной детско-юношеской общественной организации 

«Российское движение школьников»: личностное развитие, гражданская активность, военно-

патриотическое, информационно-медийное, а также с учетом положения основных 

нормативных документов по воспитанию обучающихся, развитию ученического 

самоуправления, инициативы и творчества. 

Все мероприятия программы состоялись, но, в основном, в онлайн-формате, на 

платформе Zoom. В социальной сети ВКонтакте создана группа «ФДО РДШ», где 

публиковались материалы о проведении мероприятий программы. В общем итоге в 

реализации программы 2020-2021 учебного года приняли участие детские организации и 

объединения 42 общеобразовательных организаций (54 – в 2019-2020 учебном году, 46 – в 

2018 – 2019 учебном году).  

Направление РДШ «Гражданская активность» – социально-полезная деятельность, 

волонтерское движение. В рамках данного направления состоялись:  
1. Акция «Дети – детям!».  

В ней приняли участие 26 общеобразовательных учреждений (ОУ № № 4, 7, 8, 10, 12, 13, 

30, 33, 40, 44, 45, 58, 61, 64, 65, 66, 69, 71, 72, 81, 85, 86, 90, 95, ЦО № 1, ГМШ). В течение 

октября – ноября школьники подготовили подарки, концертную программу и 

видеопоздравления для детей с инвалидностью, детей с ОВЗ и для малообеспеченных семей.  

В начале декабря подарки были доставлены детям. Данная является особо значимым 

мероприятием в программе ФДО «Юные тагильчане» РДШ; 

2. Акция «Праздничная копилка». В соответствии с Положением школьники стали 

участниками и организаторами Уроков милосердия и доброты, праздничных концертов для 

ветеранов педагогического труда, познавательных бесед старших для малышей, акций 

милосердия в Рождественские и Новогодние каникулы. Самыми активными стали школы №№ 

4, 7, 12, 36, 45, 69, 71, 86, 95, Лицей; 

3. Акция «Мы с Учителем!» по поддержке ветеранов педагогического труда. 

Активное участие в акции этого года приняли детские организации из ОО №№ 4, 36, 40, 49, 

69, Лицей, гимназия № 86;  

4. Акция «Что надо знать и помнить о войне», посвященная 76-летию в Великой 

Отечественной войне завершилась выпуском сборника творческих работ обучающихся «В 

годину горьких испытаний». В сборник вошли статьи обучающихся разных возрастов из ОО 

№№ 7, 36, 40, 44, 45, 56, 61, 69, 85. 

В направлении «Гражданская активность» состоялись тематические мероприятия, 

направленные на объединение, содружество детских организаций. Знакомство активистов, 

квест «Веревочный курс» были переформатированы в видеопрезентации детских объединений 

«Лидерский привет». Свои «визитки» в группу «ФДО РДШ» В Контакте прислали ребята из 

22 ОО  (№№ 4, 7, 9, 10, 12, 13, 20, 30, 33, 36, 40, 41, 44, 50, 58, 61, 66, 69, 71, 95,   Лицея, ЦО № 
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1). Участники получили специальные дипломы, а лидерские команды школ №№ 50, 13, 7, 95, 

44  ЦО № 1 и Лицея награждены кубками.  

В целях активизации действий участников детских и молодежных организаций и 

объединений, направленных на гражданско-патриотическое  воспитание, создание условий 

для воспитания гармоничных межэтнических отношений через поиск и изучение выдающихся 

достижений народов Урала был проведен конкурс «Хоровод единства», посвященный Дню 

народного единства,   дружбе и солидарности народов разных национальностей. Конкурс 

состоял из 2-х этапов. На 1 этапе участники выбрали народ, проживающий на Урале, 

знакомились с его историей, учитывая тему конкурса – «Вклад народов Урала в мировой 

прогресс», готовили видеоролик. На 2 этапе, просмотрев все видеоролики, нужно было 

ответить на вопросы теста, предложенные организаторами конкурса. В конкурсе приняли 

участие активисты из 20 ОУ №№ 1, 4, 7, 8, 12, 20, 30, 33, 44, 45, 50, 58, 64, 66, 69, 81, 90, 95, 

Лицея, ЦО № 1. 

Лучшими стали ОУ №№ 58, 95, 45, 30, 90, 12.  

Получили высокие баллы в интеллектуальном конкурсе ОО №№ 58, ЦО № 1, 81, 69, 95, 

Лицей, 12.  

Победителями конкурса стали: 

1 место – ОО № 58, 

2 место – ОО № 81, 

3 место – ОО №№ 69 и 95.  

По представленным материалам создан путеводитель. 

В направлении РДШ «Личностное развитие» состоялись занятия городской Школы 

лидеров «Сильное звено». 

Основная цель работы Школы лидеров – развитие ученического самоуправления, 

повышение его роли в воспитательном процессе школы, а также общение активистов детских 

объединений, рассмотрение с ними проблемных вопросов подростковой среды. По итогам 

посещения занятий Школы лидеров «Сильное звено» 40 активистов получили сертификаты.  

В целях популяризации здорового образа жизни, создание условий для включения 

старшеклассников к обсуждению и размышлению о проблемах взаимоотношений в семье, 

формированию понятия счастливой семьи через осознание семейных ценностей в рамках 

направления РДШ «Личностное развитие» проведены два молодежных квеста: «Семейные 

ценности» и «Поговорим о любви». 

В квесте «Семейные ценности» участие приняли 25 детских объединений и организаций 

из ОО №№ 4, 6, 7, 8, 12, 13, 33, 36, 40, 44, 45, 56, 58, 61, 66, 69, 75/42, 81, 86, 90, 95, 144, ГМШ, 

Лицей, ЦО № 1. Мероприятие вызвало особый интерес старшеклассников. В ряде школ 

прошел сначала школьный этап, а лучшие работы были представлены на городской конкурс. 

18 детских организаций выполнили все 6 заданий (ОО №№ 4, 6, 7, 12, 33, 40, 44, 45, 56, 58, 61, 

69, 75/42, 81, 86, 90, 95, Лицей). 

По общим итогам участия в квесте «Семейные ценности» победили: 

1 место – МБОУ СОШ № 45 (71 балл), МБОУ Лицей (71 балл), МАОУ СОШ № 61 с 

углубленным изучением отдельных предметов (70 баллов); 

2 место – МАОУ СОШ № 69 (64 балла); 

3 место – МБОУ СОШ № 44 им. народного учителя СССР Г.Д. Лавровой (62, 5 баллов), 

МБОУ СОШ № 12 (62 балла), МБОУ СОШ № 81 (61 балл), МБОУ СОШ № 95 (61 балл), 

МБОУ СОШ № 90 (60 баллов). 

В квесте «Поговорим о любви» приняли участие команды 26 детских объединений и 

организаций из ОО №№ 4, 6, 7, 12, 13, 20, 25, 30, 33, 36, 44, 45, 49, 50, 56, 58, 61, 64, 66, 69, 70, 

81, 90, 95, ЦО № 1, Лицея.  

Для проведения квеста был разработан специальный сайт, где размещалось его 

содержание – 6 этапов по темам: «Мнение психолога», «Вам и не снилось», «Все начинается с 

любви», «Несколько строк о любви», «Друдлы», «Любовь в искусстве». В интересной, 

занимательной форме, разнообразной на каждом этапе, участники рассуждали, творили, 

узнавали, искали ответы на очень серьезные вопросы, связанные с отношениями девушки и 
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юноши. Участники прослушали выступление опытного психолога о гармоничных 

отношениях, посмотрели видеосюжеты и написали свои рассуждения по заданным вопросам. 

Старшеклассники знакомились со стихами о любви А.С. Пушкина, А.А. Ахматовой, 

характеризовали художественные произведения И. Репина, Ф.А. Моллера, Н. Ярошенко, П. 

Ренуара, Р. Гённетта и создавали собственные рисунки.  

Впервые в этом учебном году был проведен муниципальный этап областного сетевого 

проекта «Уральская академия лидерства». Основой данного проекта является тема 

личностного роста старшеклассников.  

Конкурс «Вектор успеха» – предусматривает муниципальный и областной этапы. В этом 

учебном году на муниципальный этап представили свою работу 7 детских объединений: 

Детская организация «Солнечная страна» МБОУ СОШ № 4; 

Детская организация «Святогор» МБОУ СОШ № 7; 

Детское объединение «Импульс» МБОУ СОШ № 36; 

Детская организация «Союз лицейского братства» МБОУ Лицей; 

Совет учащихся «Луч» МБОУ СОШ № 64; 

«Центр Инициативы и Творчества» МАОУ СОШ № 69; 

Совет старшеклассников «Единство» МБОУ СОШ № 81. 

По результатам работы экспертной комиссии, на 2 заочный областной этап были 

представлены 3 объединения, набравшие наибольшее количество баллов: 

1. «Центр Инициативы и Творчества» МАОУ СОШ № 69; 

2. Детская организация «Союз лицейского братства» МБОУ Лицея; 

3. Совет старшеклассников «Единство» МБОУ СОШ № 81. 

Лучшей на областном заочном этапе стала команда Детской организации «Союз 

лицейского братства» МБОУ Лицея. 

Конкурс исследовательских работ «Persona» в этом учебном году проходил по теме «На 

страже здоровья» и был посвящен медицинским работникам. Согласно условиям, участникам 

необходимо было провести исследование, взять интервью, а в целом, достойно представить 

врачей, медсестер, санитаров, указав на важность медицины и роль личности в ней. Конкурс 

проводился в несколько этапов в 2-х номинациях: коллективная работа и индивидуальная 

работа. В первом муниципальном этапе в номинации «коллективная работа» приняли участие 

ОО №№ 7, 36, 40, 56, в номинации «индивидуальная работа» – ОО №№ 5, 39, 45, 64, 77, 81, 

85, 95, Политехническая гимназия, ГМШ, ЦО № 1. После работы экспертной группы на 

второй заочный областной этап, были направлены по 3 работы от каждой номинации: 

«Профессия врач – родителей нашей школы» МБОУ СОШ № 7; 

«Врач – это не профессия, врач – это образ жизни» МБОУ СОШ № 36 

«Профессия – дарить улыбку» МБОУ СОШ № 56; 

«Здравоохранение Нижнего Тагила в конце Х1Х – начале ХХ веков и вклад моей семьи в 

историю города Нижний Тагил (по материалам семейного архива)» МБОУ СОШ № 64; 

«Анестезиолог Севрук А.А.: профессия и судьба» МБОУ СОШ № 45; 

«Учиться быть врачом – это значит учиться быть человеком» МБОУ СОШ № 81. 

По итогам работы областного жюри на третий очный этап, проходивший в формате 

телеконференции были допущены в номинации «Коллективная работа» обучающиеся МБОУ 

СОШ №36 Ефремова Виктория и Гардт Александра, в номинации «Индивидуальная работа» – 

Хорикова Алина, МБОУ СОШ №81. 

Всего в данном этапе конкурса участвовали 34 участника. Участницы из школы № 36 

вышли в финал, набрав 87, 33 балла из 100, а Хорикова Алина отлично защитив свою работу, 

набрала 99, 17 баллов, заняв 1 место.  Это лучший результат за период многолетнего участия 

школьников Нижнего Тагила в конкурсе «Persona». Хорикова Алина – номинант на премию 

Губернатора Свердловской области.  

Творческий конкурс «Классный лидер» проходил в феврале-марте 2021 года. В феврале 

состоялся муниципальный этап конкурса. В конкурсе приняли участие 13 

общеобразовательных организаций: МАОУ СОШ № 5 с углубленным изучением отдельных 

предметов им. Г.Н. Зайцева, МБОУ СОШ № 7, МБОУ СОШ № 25, МБОУ СОШ № 36, МАОУ 
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лицей № 39, МБОУ СОШ № 44 им. народного учителя СССР  Г.Д. Лавровой,  МБОУ СОШ № 

55, МБОУ СОШ № 66, МАОУ СОШ № 69, МБОУ СОШ № 81, МБОУ СОШ № 90, МБОУ 

Лицей, МБОУ СОШ «ЦО № 1». Детские организации и объединения этих школ показали, что 

у них, действительно, есть детское самоуправление, достойный лидер и сплоченная команда.  

Лучшими по итогам муниципального этапа стали: 

Кискина Дарья, МБОУ Лицей, 11 кл., лидер детской организации «Союз лицейского 

братства»; 

Нарицына Алина, МБОУ СОШ № 81, 9 кл., лидер Совета старшеклассников «Единство»; 

Урбанова Анастасия, МАОУ СОШ № 69, 10 кл., лидер детского объединения «Центр 

инициативы и творчества».   

Конкурсные материалы победителей были представлены на областной заочный этап 

конкурса. По итогам данного этапа на областном очном этапе Нижний Тагил представила 

лидер школы № 81 Нарицына Алина, которая заняла 3 место.  

Участие тагильских школьников в областном сетевом проекте успешно состоялось. Во 

всех конкурсах учащиеся одержали победы и заняли призовые места. ФДО «Юные 

тагильчане» РДШ стала победителем областного сетевого проекта «Уральская академия 

лидерства» в ЮНИОР-лиге и награждена кубком победителя. 

Педагогическая поддержка руководителей детских организаций, объединений, органов 

ученического самоуправления осуществлялась посредством организации и проведения 

регулярных совещаний, в сентябре в онлайн формате состоялась методическая конференция 

«Мы с поколением РДШ – 3», давшая особый вектор в организации работы.  В работе 

конференции приняли участие руководители детских организаций из ОО №№ 5, 6, 7, 9, 12, 13, 

23, 32, 33, 38, 39, 41, 44, 50, 56, 58, 61, 66, 69, 71, 75/42, 95, 144, ЦО № 1, Ленинского Дома 

творчества, Тагилстроевского Дома творчества, Дзержинского Дворца творчества.  

Слет ФДО «Юные тагильчане» РДШ подвел итоги реализации Программы деятельности 

ФДО «Юные тагильчане» РДШ 2020-2021 учебного года.  

За активное и результативное участие в мероприятиях программы отмечены 16 ОО (№№ 

4, 6, 7, 12, 36, 44, 45, 50, 58, 66, 69, 71, 81, 95, Лицей, ЦО № 1);  

за активное участие – 13 ОО (№№ 13, 30, 33, 39, 40, 41, 56, 61, 64, 86, 90, 144, ГМШ);  

за участие – 4 ОО (№№ 5, 9, 20, 25).   

Почетными грамотами управления образования Администрации города Нижний Тагил 

награждены руководители детских объединений из ОО №№ 7, 69, 81, Лицея, а также 

районные координаторы ФДО. Благодарственные письма управления образования вручены 

руководителям детских объединений ОО №№ 4, 12, 13, 30, 36, 44, 45, 58, 61, 66, 71, 95, ЦО № 

1. Руководители детских объединений ОО №№ 6, 20, 33, 50, 56, 64, 86, 90, 144, ГМШ 

отмечены благодарственными письмами ФДО «Юные тагильчане» РДШ.   

 

Местное отделение Общероссийской детско-юношеской общественно-

государственной организации «Российское движение школьников» город Нижний Тагил  

 

Местное (муниципальное) отделение Общероссийской детско-юношеской общественно-

государственной организации «Российское движение школьников» город Нижний Тагил 

(далее – МО РДШ НТ) создано и зарегистрировано на сайте РДШ.рф в сентябре 2019 года. 

Работает на базе МБУ ДО ГДДЮТ. На 3 года председателем местного отделения РДШ 

выбрана собранием вожатых и утверждена советом регионального отделения РДШ, 

Керженцева Яна Николаевна, педагог-организатор, руководитель детской общественной 

организации «ЮНТА» МБУ ДО ГДДЮТ. В команде МО РДШ _НТ работают 4 педагога. 

Координатор информационно-медийного направления – Никулина Оксана Ранифовна. 

Кураторы проектов: Зайцева Виктория Рафиковна, Зяблицев Максим Владимирович. 

В 2020-2021 году реализовывалась Программа деятельности МО РДШ.  

Цель программы: создание условий для координации и совершенствования деятельности 

образовательных организаций г. Нижний Тагил по реализации государственной политики в 
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области воспитания подрастающего поколения и формированию личности на основе 

присущей российскому обществу системы ценностей.   

Задачи:  

1. Организация продуктивного взаимодействия с образовательными 

организациями в рамках мероприятий Местного отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».  

2. Информационно-просветительская поддержка мероприятий Общероссийской 

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 современных информационных и инновационных технологий. 

4. Реализация комплекса мероприятий по сопровождению лидеров для участия в 

областных и всероссийских проектах и программах. 

5. Осуществление взаимодействия с заинтересованными органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, общественными 

объединениями, религиозными организациями, научными, спортивными и иными 

учреждениями по вопросам деятельности муниципального отделения РДШ г. Нижний Тагил. 
Таблица 135. 

Этапы становления Местного отделения РДШ 

 

Этапы 

становления 

МО РДШ 

НТ 

2018-2019 год 2019-2020 год 2020-2021год 

На базе МБУ ДО 

ГДДЮТ создается 

муниципальный 

штаб 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

детско-юношеской 

организации 

«Российское 

движение 

школьников» город 

Нижний Тагил 

На базе МБУ ДО 

ГДДЮТ создается 

местное 

(муниципальное) 

отделение 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

детско-юношеской 

организации 

«Российское движение 

школьников» город 

Нижний Тагил  

На базе МБУ ДО ГДДЮТ 

работает самое крупное в 

Свердловской области 

местное (муниципальное) 

отделение Общероссийской 

общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников» город 

Нижний Тагил. В каждое 

ПО РДШ выдан комплект 

атрибутики с символикой. 

Флаг, флагшток, форма для 

педагога и 2-х активистов, 

галстуки. 
1 2 3 4 

Коли-

чественный 

показатель  

 

 

На сайте РДШ.рф 

зарегистрированы 

56 образовательные 

организации, что 

подтверждено 

сертификатом за 

подписью 

председателя СО 

РДШ Н.А. 

Ермаченко 

На сайте РДШ.рф 

зарегистрированы 63 

образовательные 

организации г. Нижний 

Тагил. 

В 34-х из них созданы и 

зарегистрированы в 

реестре  РДШ 

Свердловской области 

первичные отделения 

РДШ  

На сайте РДШ.рф 

зарегистрированы 63 

образовательные 

организации г. Нижний 

Тагил. 

Созданы 63 первичных 

отделения  РДШ на базах 

всех  ОО.  Все они   имеют 

номера  в реестре  РДШ 

Свердловской области. 

Приказами по ОО 

утверждены  председатели 

ПО РДШ. 
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В сентябре 2020-2021 года в состав местного отделения, согласно требованиям Устава 

ООГ ДО ДЮО РДШ, зарегистрированы первичные отделения РДШ, созданные в 63 

общеобразовательных организациях города. 
Таблица 136. 

Первичные отделения РДШ 

 
ОУ города Ленинский Дзержинский Тагилстроевский 

63 ОУ 20 ОУ 19 ОУ 24 ОУ 

ОУ, на базе 

которых 

созданы 

первичные 

отделения 

РДШ  

1, 9 п. Уралец 10, 11 

п.Серебрянка, гимназия № 

18, 21, 23, 25,30,32,33,44, 

48,50, 64, 71, ГМШ, 90 

ГорСЮН, ДЮЦ «МИР» 

4, 7, 8, 9,13, 20, 35, 

36, 38, 39, 41, 55, 

Лицей, 61, 70,77, 

гимназия 86, 87, 

95 

ЦО№1, 3, 5, 6, 12, 24, 34 

40,45,49, 56, 58, 66, 69, 72, 

75/42, 80, 81, 85, 138, 144, 

ПГ, 100, 

ТДДТ 

 

Программа развития Местного отделения РДШ 2020-2021 год предусматривает 

организацию индивидуального и командного участия активистов РДШ во Всероссийских 

проектах, организацию и проведение мероприятий по основным направлениям деятельности 

Российского движения школьников и национальным и Всероссийским проектам и конкурсам. 

 Направление Личностное развитие: наука, спорт, творчество. Проекты: «Гражданская 

наука», «РДШ-Наука», «Объясните нормально!», «Научное ориентирование»; «Веселые 

старты», «Сила РДШ», «Игры отважных», «На спорте»; «Творческая мастерская РДШ», 

«Творческая лаборатория РДШ», Онлайн –квизы и акции, приуроченные к значимым датам в 

сфере культуры. 

 Информационно-медийное направление: медиа, междисциплинарные проекты и 

программы. Проекты: «Контент на коленке», «Блог героя», «Подкасты», «Детская редакция 

РДШ»; «ВПорядке», «КЕШ: Клуб экономичных школьников», «Информационная культура и 

безопасность», «Лига решений» 

 Военно-патриотическое направление: патриотика, краеведение. Проекты: «Зарничка», 

«Зарница», «Орленок», «Делай, как я», «Моя история», «Штаб квартира ВПН»; «Я познаю 

Россию», «Школьный музей», «Прогулки по стране». 

 Направление гражданская активность: экология, гражданская идентичность. Проекты: 

Всероссийский проект «Экотренд», Всероссийские конкурсы: «На старт, экоотряд», 

«Экологическая культура», «Сезоны фенологии», «Эко забота»; «РДШ-территория 

самоуправления», «Академия гражданина», «Дискуссионные клубы РДШ», «КоЛаб», «Твой 

выбор», «Шеф в школе».  

В 2020-2021 учебном году местное отделение РДШ целенаправленно проводило работу в 

рамках Национального  проекта «Образование» и подключилось к реализации Всероссийских 

проектов: «Классные встречи РДШ», Конкурс «Добро не уходит на каникулы», 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства вожатых «Лига вожатых». 
Таблица 137. 

Проекты, реализованные МО РДШ в 2020--2021 году 

 
№ Название 

проекта 

Содержание проекта 

1 2 3 
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1 Проект 

«Классные 

встречи» 

В рамках проекта состоялись встречи на темы:  

«Путь вожатого-путь лидера» с директором ГДДЮТ Михневич О.В.  

«Психолог по призванию» с зам. директора ГДДЮТ Уманской М.В. 

«Вожатый-профессия-птица» с председателем МО РДШ Керженцевой 

Я.Н., Семеновой О.А., участницей всероссийского конкурса «Лига 

вожатых» Мстиславцевой А.Г., Пушкаревой А.В.,  

«Мой космос» с Потоскуевым С.Р., «Жизнь после травмы» с 

руководителем ОНО «Шаг вперед» Коченковым А.Ю., с руководителем 

НКО «Новая реальность» Зяблицевым М.В. 

«Я – наставник конкурса «Большая перемена» с Перевощиковой Е.А., 

Свахиной О.В.  

«Верь в свой успех» с победителями Всероссийского конкурса 

«Большая перемена», «Время выбрало нас» с руководителем АВЦ 

Беловым А. 

Участники ОУ № №: ЦО 1, 5, 6, 8, 20, 25, 30, 32, 40, 33, 44, 50, 45,55, 56, 

61, 66, 71,90, 95, Лицея, гимназии №18, ГМ СОШ 

2 Проект «Время 

действовать с 

РДШ» 

Онлайн-городские учебные сборы активистов ЮНТА РДШ «Время 

действовать с РДШ! Вместе – ярче!» состоялись в ZООМ конференции. 

В дни осенних каникул участниками стали 60 активистов из школ № 13, 

32, 30, 40, 66, 50, 44, ЦО № 1, 69, 75/42, МБОУ лицей, гимназий № 18, 

86, НТГМК, колледжа им. Демидова, колледжа прикладного искусства и 

дизайна, НТПК № 1, НТТМПС № 89. На сборах состоялись презентации 

игровых проектов активистов городского совета РДШ. 

3 Проект  

Фестиваль 

«ИгроБум» 

Совместный проект Фестиваль «Игробум» со студентами НТПК №1и 

Шахматно-шашечным центром. В День Космонавтики дали 4 тура 

онлайн-квиза «Мой космос». Проведены турниры по настольным играм 

шашки, шахматы, игры по финансовой грамотности грамотности, квизы 

и квесты ко Дню космонавтики, ко Дню Победы. К 5-летию РДШ. 

Участниками стали активисты отрядов ОУ№№: ЦО 1, 9, 10, 30, 32, 33, 

44, 45, ГМШ, 71, 64, 95, Лицей, 36, 38. 

4 Проект «Уроки 

дружбы и 

доброты» 

 

Руководитель проекта – Зяблицев М.В. 

Участниками стали отряды из ОУ№ 40, 44, 49, 69, ПГ,100, ГорСЮН, ОЦ 

«Подсолнухи», ГДДЮТ. Всего 36 уроков. Участники проекта изменили 

отношение к людям с ОВЗ. 

Собрано более 1 тонны пластиковых крышек по акции «Крышка-

кафешка». Более 30 т. макулатуры,  деньги от сбора перечислены на 

приобретение подъемника для инклюзивного кафе «Шаг вперед», для 

наших партнеров по инклюзивному проекту «Уроки дружбы и 

доброты». 

5 Онлайн Проект 

«День РДШ в 

школе» 

 

День РДШ проходил в онлайн и оффлайн форматах. Проведены встречи 

ребят с председателем МО РДШ. Это информационно-обучающий 

проект с большим охватом детей. Состоялся в ОУ №, ЦО 1, 3, 4, 8, 20, 

30, 33, 35, 40, 44, 45, 56, 55, 61, 71, 72, 77, 87, 90, 95, гимназия № 18. 

По итогам проекта в РДШ торжественно вступили ученики выпускники 

игры «Я-Тагильчанин» отряды 3-5 классов. 800 человек. 
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6 Проект «День 

Единых 

действий» 

Проведены и освещены в медиа пространстве всероссийские акции 

«День знаний», «Скажи учителю спасибо», «День матери», «День 

Волонтера», «Блокадный Хлеб», «Зимняя неделя добра» (акции «Сухая 

попа», «Волшебная Елочка»), «День счастья», «День космонавтики», 

«День Земли», «День Здоровья», «Голубая лента», «Георгиевская 

Ленточка», «Бессмертный полк», «День Победы», «Окна Победы», 

«День работника скорой помощи», «День защиты детей».  

К участию привлечены семьи учащихся и параллели 5,6,7,8 классов. 

7 К Дню Победы 

«Рассказы о 

войне» на 

ЭКОРАДИО  

 

Совместный проект «Рассказы о войне» на ЭКОРАДИО  

руководители проекта Керженцева Я.Н. и Шеина Илона. Ребята из 

61,24, 44,5,32 школ читали свои рассказы и сочинения о родственниках, 

которые участвовали в ВОВ. Запись прошла на ЭкоРадио и выходила в 

эфир ежедневно с 20 апреля по 9 мая. 

Участники проектов награждены сертификатами и значками. 

8 Проект «Билет 

в будущее» 

Профориентационный проект. Участники активисты из отрядов ОУ № 

5,30,75/42,138, Лицей 

9 Проект 

«Сезонные 

школы РДШ»  

С целью сплочения коллектива городского детского Совета и редакции 

с новыми активистами РДШ, формирование лидерских качеств, 

повышением мотивации к участию в конкурсе «Большая перемена», 

педагогами МО РДШ организованы и проведены на базе ЗОЛ 

«Уральский огонек» выездные обучающие сборы для активистов РДШ. 

Они получили новое название: «Сезонная школа. Зима 2021. «Классные 

встречи», «Весна 2021». 

«Большая перемена». Участников из 20 школ города. Вожатые-лидеры 

стали кураторами команд и ведущими тренингов. В программе 

предусмотрены упражнения на знакомство, тренинги на 

командообразование и личностный рост. Состоялась «Классная 

встреча» с победителем конкурса «Большая перемена» и ее 

наставником. Знакомство с ребятами из клуба любителей гитары 

«Визит». Выучены и спеты вместе любимые песни. Проведен 

«Инклюзивный квест»: научились помогать инвалидам-колясочникам 

 

В МО РДШ созданы все условия для занятости детей во внеурочное время. Российское 

движение школьников направлено на увлечение охвата детей по их интересам, для 

саморазвития и самоопределения. За отчетный период в местном отделении РДШ ГДДЮТ 

организованы и проведены онлайн и оффлайн городские стартовые и итоговые мероприятия. 

Дипломы и грамоты за активную и интересную работу вручены активистам проектов и акций 

МО РДШ. Отряды и школьные организации награждены кубками, медалями, дипломами, 

атрибутикой РДШ.  

Лучшие волонтеры получили путевки в Москву (5 путевок), в профильный отряд 1 

смены в ЗОЛ «Уральский огонек» (25 путевок). На Региональный Большой школьный пикник 

на 3 смену в ЗОЛ «Дружба» (15 путевок). В г. Анапа лагерь «Жемчужина России» награждены 

10 учащихся 5-8 классов. Путевками награждены активисты школ и участники городского 

детского совета МО РДШ. 

По итогам работы МО РДШ путевками в ВДЦ «Орленок» награждены 20 человек. В 

МДЦ «Океан» направлено 2 человек, ВДЦ «Артек» 2 человека, ВДЦ «Смена» 2 человек. 

 

Итоги деятельности Ассоциации школьных музеев «Наследие» 

 

В составе Ассоциации школьных музеев «Наследие» (далее — Ассоциация) 

зарегистрировано 54 школьных музея образовательных учреждений города Нижний Тагил. 

Активно включены в образовательную и воспитательную деятельность 38 школьных музеев. 
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2 музея, ранее имевших самостоятельный статус, интегрировались в ранее созданные 

музеи при тех же образовательных учреждениях.  

Приоритетными направлениями работы организации являются: 

-организация поисково-исследовательской, экспозиционно-выставочной и 

образовательной деятельности школьных музеев; 

-проведение конкурсных мероприятий 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; 

-использование современных информационных технологий в организации работы 

школьного музея. 

Основной темой деятельности школьных музеев в 2020-2021 учебном году стала 

приближающаяся юбилейная дата – 300-летие города Нижний Тагил. 2021 год отмечен 

главными историческими датами – 76 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне, 80 

лет со дня начала войны 1941-1945-х годов. Большая часть мероприятий посвящались этим 

историческим датам.  

Цель деятельности Ассоциации школьных музеев в данном учебном году - развитие 

интереса учащихся к военно-историческим событиям Великой Отечественной войны, 

высоким достижениям своего народа в разных областях культуры, образования, науки, 

создание условий для активного освоения способов познавательной и практической 

деятельности через музейное творчество, формирование у юных тагильчан гражданско-

патриотических качеств. 

Данным темам были посвящены следующие мероприятия: 

1. Расширенный Совет Ассоциации школьных музеев «Объективное 

отражение исторических событий в пространстве города». 

Участвовали в очной форме 9 музеев от образовательных организаций № 4, 7, 18, 41, 

Лицей, 86, 69, 50, 95. Другие школьные музеи стали участниками расширенного Совета АШМ 

в формате видеоконференции. 

2. Установочный семинар для руководителей музеев образовательных 

учреждений «Школьный музей как информационно-коммуникационная площадка по 

патриотическому воспитанию учащихся» на базе МБУ ДО ГорСЮТур в формате 

видеоконференции. 

3. Городской конкурс «Медаль за бой, медаль за труд из одного металла 

льют». Конкурс проводился в рамках реализации плана мероприятий по сохранению военно-

исторического и трудового наследия и патриотическому воспитанию жителей города в связи с 

присвоением Нижнему Тагилу звания «Город трудовой доблести» и является частью 

образовательного проекта детского объединения Ассоциации школьных музеев «Наследие».  

Конкурс явился формой реализации социально-значимой туристско-краеведческой, проектной 

и исследовательской деятельности учащихся. Участниками Конкурса выступили активы 

музеев. Всего было представлено 27 проектов от 19 образовательных учреждений, 

участвовали 53 учащихся. 

 Номинация «Младшая группа учащихся»: 

I место – МБОУ СОШ № 95 («Тихий подвиг женщин тыла») 

II место – МАОУ лицей № 39 («Снаряды для «сорокопятки»: «номерные» заводы 

Н.Тагила, выпускавшие снаряды для фронта») 

III место – МБОУ СОШ № 36 («Зеленый фронт») 

Номинация «Героический подвиг тылового города»: 

I место – МАОУ СОШ № 9 («Повседневная жизнь жителей Дзержинского района 

г.Н.Тагила в годы Великой Отечественной войны») 

I место – МАОУ ПГ («Госпитали в школах Ленинского района г.Н.Тагила в период 

Великой Отечественной войны») 
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II место – МАОУ лицей № 39 («Они живут в названьях улиц») 

III место – МБОУ СОШ № 36 («Татьяна Бревнова – первый бригадир фронтовой 

комсомольско-молодежной бригады на УВЗ в годы Великой Отечественной войны») 

Номинация «Семейный трудовой архив военной поры»: 

I место – МАОУ ПГ («Судьба моего прадеда в истории завода и города») 

II место – МБОУ СОШ № 65 («Медаль за бой, медаль за труд из одного металла льют») 

II место – МБОУ СОШ № 1 («Бессмертный подвиг прадедов на фронте и в тылу») 

III место – МАОУ СОШ № 40 («Великая Отечественная война в судьбах моих родных») 

III место – МБОУ СОШ № 7 («Сестра воинов-тагильчан») 

Активное участие – МАОУ Гимназия №86, ОУ ГБУ СО «Нижнетагильский детский 

дом». 

Номинация «Тагил кует Победу»: 

I место – МАОУ СОШ № 69 (Экскурсия в музее «Медаль за бой, медаль за труд из 

одного металла льют») 

II место – МБОУ СОШ № 13 («Трудовой подвиг завода №13») 

III место – МБОУ СОШ № 12 («Военные годы тагильской культуры») 

Активное участие – МБОУ СОШ №36 («Тагильский меч Победы») 

Номинация «Труженики тыла»: 

I место – МБОУ СОШ № 4 («Труженики тыла в моей семье») 

II место – МАОУ СОШ № 40, 6 в кл. («Альманах о тружениках тыла») 

II место – МБУ ДО ДЮЦ «Мир» («Трудовой подвиг моего прадеда Селиванова Павла») 

III место – МАОУ СОШ № 30 («В тылу как на фронте») 

III место – МАОУ СОШ № 40 («Наша прабабушка Чернышова О.В.») 

Номинация «Военное детство»: 

III место – МБОУ СОШ № 65 («Война и дети») 

Номинация «Герои войны»: 

I место – МАОУ лицей № 39 («Тропой памяти. Боевой путь моего прадеда Матерных 

Н.И.») 

II место – МАОУ СОШ № 40 («Герой Советского Союза Устинов Степан Григорьевич») 

4. Восьмая 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.  

Участниками Олимпиады стали 105 учащихся среднего и старшего звена от 20-ти 

образовательных учреждений: ГБУ Нижнетагильский детский дом №1, МБОУ СОШ № 44, № 

4, № 55, № 32, № 36, № 56, № 95, № 50, № 90, № 1 им. Н.К. Крупской, № 58, № 21 «Кадетская 

школа», № 144, МАОУ СОШ № 33, № 9, № 40, МАОУ Политехническая гимназия, гимназия 

№ 86, Лицей. Олимпиада проводилась в Онлайн-формате на платформе Zoom по заданиям, 

представленным в Google – формах. Учитывая новый формат проведения Олимпиады, 

количество участников от образовательных учреждений было регламентировано и не 

превышало 6 человек.  

 

Городской этап областного конкурса активистов школьных музеев. 

 

Городской этап Конкурса проходил по 3-м направлениям: 

«Юный экскурсовод», 

«IT-музейщик»,  

«Поиск». 
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Конкурс призван повысить интерес учащихся к вопросам краеведения и музееведения, 

способствовать развитию школьного музея как центра образования и гражданско-

патриотического воспитания учащихся. Городской этап направлен на развитие туристско-

краеведческой, экспедиционно-исследовательской деятельности учащихся, выявление и 

широкую презентацию предметов историко-культурного наследия, развитие инновационных 

музейных технологий, повышение интереса к экскурсионной деятельности в школьных 

музеях.  

Участниками областного конкурса являются учащиеся 7-11 классов образовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования. Условиями городского этапа 

конкурса введена номинация учащихся 4-6 классов.  

Всего на Конкурс по направлению «Экскурсовод в музее» были представлены 21 

музейный проект от 19 музеев 19-ти образовательных учреждений: № 4, № 5, № 9, № 10, № 

12, № 13, № 30, № 33 (2 музея), № 36, № 39, № 50, № 55 (2 музея), № 65, № 69, № 87, № 95, 

Гимназия № 18, Гимназия № 86, Политехническая гимназия. Количество учащихся – 47 

человек. 

По направлению «IT-музейщик» было представлено 13 музейных проектов от 10 музеев 

10-ти образовательных учреждений: № 36, № 39, № 44, № 50, № 55 (2 музея), № 65, № 95, 

Гимназия № 18, Политехническая гимназия, Гимназия № 86. Количество учащихся – 23 

человека. 

По направлению «Поиск» было представлено 9 музейных проектов от 8-ми 

образовательных учреждений: № 9, № 36, № 44, № 65, № 95, Политехническая гимназия, 

Нижнетагильский детский дом, лицей № 39. 

Победители и призеры городского конкурса «Экскурсовод в музее» 

Учащиеся 4-6 классов^ 

I место – уч-ся 5-6 кл. ОУ № 65 (рук. Махнева Л.И.) 

I место – уч-ся 6А кл. ОУ Гимназия № 18 (рук. Киоссе В.К.) 

II место – уч-ся 6А кл. ОУ № 9 (рук. Вахрушева Е.А.) 

II место – уч-ся 6А кл. ОУ № 30 (рук. Воловода И.В.) 

III место – уч-ся 5Б кл. ОУ № 39 (рук. Мансурова Е.В., Гулякина И.А.) 

III место – уч-ся 5 кл. ОУ № 55 (рук. Иванова И.В.) 

Победители и призеры городского конкурса «Экскурсовод в музее»  

Учащиеся 7-11 классов: 

I место – уч-ся 7-8 кл. ОУ № 33 (рук. Попова Л.С., Крашенинникова И.Г.) 

I место – уч-ся ОУ № 12 (Путилова Т.А., Морозова Н.Л.) 

I место – уч-ся 8Б кл. ОУ ПГ (рук. Зольникова У.А., Жерлицина О.Н.) 

II место – уч-ся 9Б кл. ОУ № 50 (рук. Карнацкая И.М.) 

II место – уч-ся 11Б кл. ОУ № 69 (рук. Панова И.В.) 

II место – уч-ся 4-7 кл. ОУ № 95 (рук. Бирюкова В.В., Пережогина И.Г.) 

II место – уч-ся 7, 11 кл. ОУ № 36  

III место – уч-ся 7-8 кл. ОУ № 65 (рук. Махнева Л.И.) 

III место – уч-ся ОУ № 87 (рук. Берестнева Е.В.) 

III место – уч-ся 10Б кл. ОУ ПГ (рук. Сухорукова А.П., Юдина Е.В.) 

Победители и призеры городского конкурса по направлению «IT-музейщик» 

Учащиеся 4-6 классов: 

II место – уч-ся 6В кл. ОУ № 36 

III место – уч-ся 5В, 7Б кл. ОУ № 95 

III место – уч-ся 4А кл. ОУ Гимназия № 18 (Казунина Н.А., Киоссе В.К.) 

Учащиеся 7-11 классов: 

I место – уч-ся 10Б кл. ОУ ПГ (Юдина Е.В., Ястреб Ю.Р.) 

II место – уч-ся 9Б кл. ОУ № 50 (рук. Карнацкая И.М.) 

II место – уч-ся 11А кл. ОУ Гимназия № 86 (рук. Булавина А.Е.) 

III место – уч-ся 9В кл  ОУ ПГ (рук. Юдина Е.В.) 

III место – уч-ся 9 кл. ОУ № 55 (рук. Иванова И.В.) 
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Грамота «за активное участие»:  

-уч-ся 9А кл. МАОУ Лицей № 39 (рук. Евдокимова Ю.В., Гулякина И.А.) 

-уч-ся 5 кл. ОУ № 65 (рук. Махнева Л.И.) 

-уч-ся 8 кл. ОУ ПГ (рук. Юдина Е.В.) 

-уч-ся 6А кл. ОУ № 44 

-уч-ся 9В кл. ОУ № 44 

Победители и призеры городского конкурса по направлению «Поиск» 

Учащиеся 4-6 классов: 

I место – уч-ся 5А кл. ОУ Лицей №39 (рук. Евдокимова Ю.В., Гулякина И.А.) 

II место – уч-ся 6, 7 кл. ОУ №65 (рук. Махнева Л.И.) 

III место – уч-ся 5Б, 11А кл. ОУ №95 

Учащиеся 7-11 классов: 

I место – уч-ся 9В кл. ОУ ПГ (рук. Борисова А.В.) 

I место – уч-ся 7Б кл. ОУ №36 

II место – восп-ник ГБУ СО «Нижнетагильский детский дом» (рук. Глухих Т.С.) 

II место – уч-ся 6, 7, 9 кл. ОУ №65 (рук. Махнева Л.И.) 

III место – уч-ся 10А кл ОУ №9 (рук. Вахрушева Е.А.) 

III место – уч-ся 9В кл. ОУ №44 

Грамота «за высокое мастерство в городском конкурсе «Экскурсовод в музее»: 

ОУ №12 – Черепанов Никита 

МАОУ ПГ – Князева Василиса 

ОУ №95 – Ломаев Иван, Бабайлова Елизавета, Важенин Арсений, Жихарев Дмитрий 

ОУ №69 – Кузнецова Валерия 

ОУ №65 – Осокина Анна, Гаев Роман, Хакимов Марк, Шарфутдинов, Макаров Данил 

Грамота «за большую поисковую работу в городском конкурсе активистов школьных 

музеев»: 

ОУ №65 – Подкорытов Ярослав 

МАОУ ПГ – Зюков Михаил 

Грамота «за создание сайта школьного музея космонавтики им. С.П. Королева»: 

МАОУ Гимназия №86 – Волков Никита 

 

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 посвящался 76-летию 

Победы в Великой Отечественной войне и был направлен на развитие туристско-

краеведческой, экспедиционно-исследовательской деятельности учащихся, включал пять 

конкурсных направлений: «Летопись родного края», «Военная история», «Родословие. 

Земляки», «Этнография», «Юбилейное». Организаторами конкурса выступили МБУ ДО 

Городская станция юных туристов, МАОУ СОШ № 33 при содействии управления 

образования Администрации города Нижний Тагил. 

Участниками областного конкурса стали 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 23 проекта от образовательных учреждений: 

МБОУ СОШ № 1 им. Н.К. Крупской, № 4, МАОУ СОШ № 30, МАОУ СОШ № 33, МБОУ 

СОШ № 36, МАОУ СОШ № 40, МБОУ СОШ № 66, МАОУ СОШ № 85, МАОУ Гимназия № 

86, МБОУ СОШ № 90, МБОУ СОШ № 95, МАОУ Политехническая гимназия, МАУ ДО 

ГорСЮН. Количество учащихся –26 человек. 

Победители и призеры в номинации «Учащиеся 1-6 классов»: 

Направление «Летопись родного края»  
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I место – Маслова Валерия (МАОУ Политехническая гимназия) 

Направление «Военная история» 

I место – Крючкова Софья (МАОУ Политехническая гимназия) 

Направление «Родословие. Земляки» 

I место – Романова Анастасия (МАОУ Политехническая гимназия) 

Направление «Юбилейное» 

I место – Васильева Анна (МАОУ Политехническая гимназия) 

Победители городского конкурса в номинации «Учащиеся 7-11 классов»: 

Направление «Летопись родного края» 

I место – Якуба Тамара (МАОУ СОШ №33) 

II место – Чибирова Анна (МАОУ СОШ №33) 

III место – Рахимкулов Ислом (МБОУ СОШ №90) 

Грамота «за активное участие»: 

Грозина Карина (МБОУ СОШ №66) 

Направление «Военная история» 

I место – Бурова Инесса, Канонерова Надежда (МБОУ СОШ №1 им. Крупской) 

II место – Прощенков Кирилл (МАОУ СОШ №30) 

II место – Николашина Владилена (МАОУ Гимназия №86) 

III место – Маркова Милана (МАОУ СОШ №40) 

III место – Царев Матвей (МБОУ СОШ №90) 

Направление «Родословие. Земляки» 

I место – Лобанова Серафима (МАОУ СОШ №85) 

I место – Такмакова Анастасия (МАОУ СОШ №33) 

II место – Ефремова Виктория, Гардт Александра (МБОУ СОШ №36) 

III место – Важенин Арсений (МБОУ СОШ №95) 

Направление «Юбилейное» 

I место – Васильева Анна (МАОУ Политехническая гимназия) 

II место – Саранчук Вероника (МБОУ СОШ №4) 

 

Городской этап областного смотра-конкурса музеев образовательных организаций, 

посвященный 320-летию уральской металлургии 

 

Смотр-конкурс был проведен в соответствии с подпрограммой «Патриотическое 

воспитание граждан в Свердловской области» Государственной программы «Развитие 

системы образования Свердловской области до 2024 года». Организаторами конкурса на 

муниципальном этапе являются МБУ ДО Городская станция юных туристов, Ассоциация 

школьных музеев «Наследие» при поддержке управления образования Администрации города 

Нижний Тагил и содействии общественной организации городского Совета ветеранов 

комсомола, Нижнетагильского клуба краеведов.  

Городской этап Смотра-конкурса проходил по 3-м направлениям деятельности музеев: 

Направление «Экспозиционно-выставочная деятельность» (ЭВД). 

Направление «Поисково-собирательская деятельность» (ПСД). 

Направление «Виртуальный выставочно-исследовательский проект» (ВВИП). 

Образовательные учреждения самостоятельно определили направление для участия в 

конкурсе. По желанию, можно было участвовать в одном или нескольких направлениях. Всего 

было представлено по направлениям 36 работ от 14 музеев образовательных учреждений: 

МБОУ СОШ № 13, № 50, № 65, № 8, № 12, № 7, № 95, МАОУ Лицей, Политехническая 

гимназия, МАОУ СОШ № 5, № 30, № 40, № 69, ГБУ СО «Нижнетагильский детский дом». 

Победители конкурса определились в каждой из конкурсных номинаций.  

Победители и призеры в 3-х конкурсных номинациях: 

I место – МАОУ СОШ № 69 (Музей «Тагильчане – защитники Отечества») 

I место – МАОУ ПГ (Музей истории Политехнической гимназии») 

II место – МБОУ СОШ № 65 (Музей истории школы) 
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III место – МБОУ СОШ № 13 (Музей истории школы и пос. Северный) 

Направление «Экспозиционно-выставочная деятельность»: 

I место – МБОУ СОШ № 95 (Музей «Юный следопыт») 

II место – МБОУ СОШ № 5 (Музей истории школы и международных связей) 

III место – МАОУ СОШ № 40  

Направление «Поисково-собирательская деятельность»: 

I место – МБОУ СОШ № 50 (Музей «Истоки»)  

I место – МАОУ СОШ № 30 (Музей истории школы и пос. ВМЗ) 

I место – МБОУ СОШ № 8 (Музей истории школы) 

II место – МБОУ СОШ № 7 (Музей истории школы и родного края) 

Направление «Виртуальный выставочно-исследовательский проект»: 

I место – МБОУ СОШ № 12 (Музей истории школы) 

I место – МБОУ Лицей (Музей истории лицея) 

II место – ГБУ СО «Нижнетагильский детский дом» (Музей истории детского дома) 

Грамота на звание «лучший экскурсовод школьного музея»: 

Черепанов Никита, Захарс Ксения (ОУ № 12) 

Кузнецова Валерия (ОУ № 69) 

Кожемяко Варвара, Крепкая Дарья (ОУ № 50) 

Лобанов Никита (ОУ № 5) 

Илларионова Мария, Пархоменко Мария (ОУ № 95) 

Зорихина Алиса, Смердова Дарья, Юркина Ксения (ОУ № 7) 

Скутина Эвелина (ОУ № 13) 

 

Конкурс рапортов школьных музеев Дню Победы 
 

Конкурс проводился в соответствии с подпрограммой «Патриотическое воспитание 

граждан в Свердловской области» Государственной программы «Развитие системы 

образования Свердловской области до 2024 года». 

Конкурс является формой подведения итогов образовательного процесса и 

патриотического воспитания в коллективах, занимающихся по программам музееведения и 

краеведения. Участниками являются активы школьных музеев учреждений основного и 

дополнительного образования. 

Конкурс проводился по четырем направлениям деятельности школьных музеев: 

«Гражданско-патриотическое воспитание», 

«Поисково–исследовательская деятельность», 

«Экспозиционно-выставочная деятельность», 

«Учебно-образовательная деятельность».  

На Конкурс было представлено 11 рапортов от 10 музеев образовательных учреждений. 

Участники – активисты школьных музеев в количестве 96 человек. Победителями по 

направлениям стали школьные музеи: 

«Гражданско-патриотическое воспитание»: 

I место – МАОУ Гимназия № 18 (Музей «Школа - госпиталь», рук. Киоссе В.К.) 

II место – МБОУ СОШ № 55 (Музей «Солдатский долг», рук. Иванова И.В.) 

III место – МБОУ СОШ № 36 («Музей истории школы, рук. Гардт О.А.) 

«Поисково-исследовательская деятельность»:  

I место – МБОУ СОШ № 4 («Музей боевой славы «Память», рук. Пономарева Н.Е.) 

I место – МБОУ СОШ № 12 («Музей истории школы», рук. Путилова Т.А., Морозова 

Н.Л.) 

«Экспозиционно-выставочная деятельность»: 

I место – МБОУ СОШ № 30 («Музей истории школы и пос. ВМЗ», рук. Воловода И.В.) 

II место – МБОУ СОШ № 55 (Музей «Алые паруса», рук. Иванова И.В., Меркушина 

А.С.) 
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III место – МАОУ СОШ № 10 («Музей истории школы и пос. Лебяжка», рук. Тихонькова 

Ю.А.) 

«Учебно-образовательная деятельность»: 

I место – МБОУ СОШ №65 («Музей истории школы», рук. Махнева Л.И.) 

II место – МБОУ СОШ №50 («Музей истории школы», рук. Карнацкая И.М.) 

III место – МАОУ Гимназия №86 («Музей им. С.П.Королева», рук. Шарая О.В.) 

 

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 21 год. Для обучения руководителей из числа 

музейных педагогов в городе ежегодно проводятся семинары, ряд которых направлены на 

реализацию государственной, областной и городской программ по патриотическому 

воспитанию граждан Российской Федерации. В мае 2021 года Ассоциации школьных музеев 

«Наследие» исполнилось 22 года. 

 

Детское экологическое объединение «Зеленая волна» 

 

В 2020-21 учебном году в состав детского экологического объединения «Зеленая волна» 

входили экологические отряды из 27 образовательных учреждений города, деятельность 

экологических отрядов была посвящена Году памяти и славы, десятилетию детства, Году науки 

и технологий. 

Юные экологи «Зеленой волны» стали участниками 56 мероприятий эколого-

биологической направленности. В экологической акции «Остановим загрязнение города 

твердыми бытовыми отходами» юными экологами сдано в пункты приема вторсырья более 75 

тонн макулатуры и 500 кг. пластика, 175 кг элементов питания (батареек), более 2 350 кг 

металлолома. Проведено более 300 субботников и десантов по уборке и благоустройству 

городских территорий. Учащиеся наводили порядок на улицах, набережных Верхне - 

Выйского и Тагильского прудов, поймы реки Тагил, Лисьей горы, в парках и скверах города, 

на пришкольных территориях. Занимались благоустройством исторических мест города, у 

памятников, мемориалов: Горбатого моста, памятника Быкову, мемориальных табличек 

Черных, Лагуновой и др. Стали участниками многочисленных занятий, уроков - практикумов, 

семинаров, бесед, викторин, игр, мастер-классов и других мероприятий. 

Традиционно в ходе участия в проекте «Родники» ребята внесли свой посильный вклад в 

улучшение качества питьевой воды родного города, благоустраивали санитарные зоны 

источников нецентрализованного водоснабжения. Юные экологи 21 экологического отряда из 

19 образовательных учреждений шефствовали над 96 источниками: 48 родниками, 29 

шахтными колодцами, 19 скважинами. Члены «Зеленой волны» доставляли родниковую воду 

3646 ветеранам, труженикам тыла, ветеранам педагогического труда, просто пожилым и 

одиноким людям. Экологические отряды, ставшие победителями в городе стали победителями 

и в областном этапе проекта. Координационный совет Министерства природных ресурсов и 

экологии Свердловской области отметил юных экологов из МБОУ СОШ № 44, МБОУ СОШ 

№ 45, МБОУ СОШ № 6 им. А.П. Бондина, МБОУ СОШ № 1 им. Н.К. Крупской, МБОУ СОШ 

№ 95, МАДОУ «Радость» д/с № 155, МАДОУ «Детство» д/с № 31,  МБУ ДО ДЮЦ 

«Фантазия» СП «Дружные», МБУ ДО ДЦ «Мир», МАУ ДО ГорСЮН. 

Юные экологи «Зеленой волны» стали участниками международной экологической 

акции «Марш парков» - Дней заповедников и национальных парков. Ребята 26 экологических 

отрядов поддержали своим активным участием девиз «Марша парков–2021»: «Сохраним 

волшебство заповедной природы!» и поучаствовали в 6 конкурсах акции. Экологический отряд 

МБОУ СОШ № 25 стал победителем областного этапа фестиваля, представив работу отряда. 
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Многие ребята были награждены дипломами Министерства природных ресурсов и экологии 

Свердловской области.  

Экологи ДЭО «Зеленая волна» стали участниками городских природоохранных 

операций: «Зеленый наряд города», «Муравей», «Боровик», «Семечко», «Кормушка», «Серая 

шейка», «Елочка», «Скворечник», «Подснежник», «Малым рекам чистоту и полноводность». 

Ребята изготовили и развешали в парках, скверах, на пришкольных территориях, около жилых 

домов более 400 птичьих столовых, 120 искусственных гнездовий, очистили от бытового 

мусора берега малых рек города Нижний Тагил и Пригородного района, выпустили огромное 

количество пропагандистских материалов, призывающих к охране природы родного края. 

В 2020-21 учебном году было продолжено сотрудничество юных экологов – 

исследователей и Управления охраны окружающей среды ЕВРАЗ НТМК. Ребята провели 

исследования по реабилитации сточных вод НТМК, вырастили и высадили более 300 растений 

эйхорнии и пистии для биореабилитации прудка - осветлителя на реке Малая Кушва. В свою 

очередь комбинат оказал помощь в приобретении химреактивов и прибора Спектрофотометра 

для проведения последующих исследований, обеспечил участие 2-х юных экологов на 

Всероссийской олимпиаде «Созвездие», где ребята заняли призовые места. 

Исследовательские, практические, творческие работы детей объединения «Зеленая 

волна» были многократно отмечены на разных уровнях – городском, региональном, 

всероссийском. По результатам 14-й Всероссийской экологической конференции студентов и 

школьников «Вода-источник жизни на Земле!» (г. Санкт-Петербург) учащиеся завоевали 5 

первых мест; Всероссийского детского конкурса научно- исследовательских и творческих 

работ  «Первые шаги в науке» два первых, одно втрое место и диплом лауреатов; конкурса 

юных натуралистов России им. профессора П.А. Мантейфеля на лучшую исследовательскую 

работу в области зоологии и охраны живой природы - два вторых и одно третье место, 

Всероссийском творческом конкурсе «Сотворение» (Агентство образовательных и творческих 

проектов г. Москва) – два первых и три вторых места.  

По итогам XXVIII сбора ДЭО «Зеленая волна» были определены лучшие экологические 

отряды в городе. Ими стали экоотряды МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 

44, МБОУ СОШ № 40, МБОУ СОШ № 45, МБОУ СОШ № 95, МАДОУ «Радость» д/с № 

155, МАДОУ «Детство» д/с № 31, МАУ ДО ДДДЮТ СП «Дружные». 

 

9. СИСТЕМА РАБОТЫ ПО СОХРАНЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И 

ВОСПИТАННИКОВ 

 

9.1. Организация питания детей 

 

Организация качественного питания имеет важное значение для сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. Горячее питание обучающихся в школе является одним из 

важных условий поддержания их здоровья и способности к эффективному обучению.  

Организация питания учащихся города Нижний Тагил в 59 общеобразовательных 

учреждениях города осуществляется путем оказания услуги, в 6 школах через школьные 

столовые – структурные подразделения учреждений. 

В 2020 году общая численность обучающихся общеобразовательных учреждений, 

обеспеченных горячим питанием, составила 37 915 человек. Бесплатно получали горячее 

питание (завтрак или обед) 17 432 школьника – 100% обучающихся начальных классов. 

В целях реализации поручения Президента Российской Федерации В. В. Путина об 

обеспечении качественным горячим питанием учащихся и выработке дополнительных мер по 

ее совершенствованию в Администрации города Нижний Тагил создана рабочая группа по 

контролю за организацией горячего питания учащихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях города Нижний Тагил, в которую входят специалисты 

управления образования, управления промышленной политики и развития 

предпринимательства, финансового управления,  представители родительской 

общественности. 
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Членами рабочей группы осуществляются проверки школ города по организации 

горячего питания учащихся. В ходе проверок особое внимание обращается на соответствие 

приготовленных блюд объявленному меню, температуру и вес готовых блюд на накрытых 

столах, и состояние обеденных залов, столов и столовых приборов.  

Кроме того, членами группы оцениваются условия, позволяющие воспитывать у 

обучающихся культуру приема пищи, проводятся опросы детей о вкусовых качествах блюд.  

В соответствии с методическими рекомендациями МР 2.4.0180-20 «Родительский 

контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях», 

руководителям школ рекомендовано включить в состав бракеражной комиссии представителя 

родительского комитета с целью обеспечения родительского контроля, провести 

анкетирование учащихся по вопросу организации питания с целью разработки мероприятий 

по улучшению качества питания.  

В целях осуществления контроля организации питания в школах в соответствии с 

требованиями СанПиН созданы бракеражные комиссии, в состав которых входят: 

медицинский работник, работник пищеблока и представитель администрации 

образовательного учреждения. Ежедневно комиссии проверяет качество блюд, выход готовой 

продукции, соответствие меню в школьной столовой. По результатам проверок делаются 

отметки членами комиссии в журнале бракеража готовой продукции пищеблока. Все 

замечания и пожелания фиксируются в книге отзывов и предложений. 

На официальных сайтах образовательных учреждений в разделе «Горячее питание» 

родители могут ознакомиться с двухнедельным цикличным меню, разработанным 

организацией, оказывающей услугу питания, и согласованным руководителем 

образовательного учреждения, графиком питания учащихся, планом работы по организации 

питания учащихся и другой информацией. 

С целью изучения охвата организованным питанием учащихся проводился ежемесячный 

мониторинг. Значение плановых контрольных параметров социально-экономических показателей 

по охвату детей питанием достигнуты. 

По итогам 2020 года охват учащихся всеми видами питания составил 96,0 %. Горячие 

завтраки и обеды получают 94,4 % учащихся от общего числа школьников.  

В 2020 году финансирование услуг по организации питания, в том числе приобретение 

продуктов осуществлялось: 

- по школам – за счет субсидии из областного и федерального бюджетов; 

- по детским садам – за счет средств местного бюджета и родительской платы. 

В соответствии с Федеральным законом от 1 марта 2020 г. № 47-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов и статью 37 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» с 01.09.2020 

финансирование бесплатного горячего питания 1-4 классов осуществляется за счет средств 

федерального бюджета. 

В 2020 гуду на организацию питания учащихся в школах выделено 241 040,2 тыс. 

рублей, в том числе федеральный бюджет- 53 716,2 тыс. рублей, областной бюджет – 

187 324,0 тыс. рублей. 

В 2020 года за период с 06 по 18 апреля 2020 выплачена денежная компенсация 9 019 

учащимся на сумму 20 609 686,20 рублей. 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 23.04.2020 № 

270-ПП «Об утверждении Порядка предоставления денежной компенсации на обеспечение 

бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваивающих основные 

общеобразовательные программы на дому» детям-инвалидам выплачена денежная 

компенсация с 01 января 2020 в размере 118 рублей за один учебный день обучения на дому. 

В 2020 года выплачена денежная компенсация 99 учащимся на сумму 878 512,0 рублей. 

В 2021 году на организацию питания учащихся в школах выделено 327 720,6 тыс. 

рублей, в том числе федеральный бюджет – 201 102,6 тыс. рублей, областной бюджет – 

126 618,0 тыс. рублей. 
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Стоимость питания учащихся утверждена Постановлением Администрацией города 

Нижний Тагил от 28.12.2020 № 2505-ПА «Об организации питания учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений на 2021 год». 

По школам бесплатным питанием обеспечивались следующие категории учащихся:  

- учащиеся 1-4 классов – 17 432 чел. (79,64 руб.), в т. ч. учащиеся 1-4 классов с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды, второе питание (обед) – 

578 чел. (141,82 руб.); 

- учащиеся 5-11 классов из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей; детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в Свердловской области; детей из многодетных семей 

одноразовым питанием (завтрак или обед) –– 5 923 чел. (95,18 руб.), в т. ч. учащиеся 5-11 

классов с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды, двухразовым 

питанием (завтрак и обед) – 1 114 чел. (168,53 рублей). 

Стоимость питания учащихся по абонементам за счет родительских средств по городу 

Нижний Тагил варьируется от 65 до 85 рублей в зависимости от выхода готовой порции 

блюда, использованных в приготовлении блюд и от количества ассортимента блюд, 

включенных в меню. 

Компенсация одноразового питания осуществлялась следующим категориям учащихся: 

- учащимся 1-4 классов из числа: детей-сирот; детей, оставшихся без попечения 

родителей; детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в Свердловской области; детей из многодетных семей. 

- учащимся 5-11 классов из числа детей-сирот; детей, оставшихся без попечения 

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

семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в Свердловской области; детей из многодетных семей. 

Компенсация двухразового питания осуществлялась следующим категориям учащихся: 

- учащимся 1-4 классов с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям-

инвалидам; 

- учащимся 5-11 классов с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям-

инвалидам. 

В связи с тем, что обеспечение обучающихся общеобразовательных учреждений 

качественным и сбалансированным питанием является одной из приоритетных задач в 

Свердловской области, были актуализированы вопросы обеспечения общеобразовательных 

учреждений необходимой инфраструктурой. 

В I квартале 2021 года Управлением образования Администрации города Нижний Тагил 

проведена оценка потребности в модернизации оборудования школьных пищеблоков. В 

соответствии с мониторингом потребности городу Нижний Тагил выделена субсидия на замену и 

приобретение нового технологического оборудования пищеблоков общеобразовательных 

учреждений 13 283,8 тыс. рублей, в том числе: 

- 6 641,9 тыс. рублей – областной бюджет; 

- 6 641,9 тыс. рублей – местный бюджет. 

В 2021 году в целях обеспечения питания воспитанников в детских садах проведены 

конкурентные процедуры на период с 01.05.2021 по 31.12.2023 года. 

Стоимость питания воспитанников осуществляется в соответствии с постановлением 

Администрации города Нижний Тагил от 26.12.2020 № 2467-ПА «Об организации питания 

воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений на 2021-2023 

годы». 

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); 
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- коммунальные услуги (ГВС, ХВС, отопление, электроэнергия пищеблока). 

Контроль организации питания в детских садах осуществляется: 

- на уровне образовательного учреждения. С целью обеспечения контроля за качеством 

питания, в ДОУ приказом заведующего утверждены и работают бракеражные комиссии, в 

состав которых входят: заведующий, медицинский работник, ответственный воспитатель за 

организацию питания. 

- на уровне муниципалитете. Совместно специалистами управления образования и 

управления промышленной политики и развития предпринимательства Администрации 

города на основании приказа управления образования Администрации города (от 05.11.2019 

года № 953 «О проведении мониторинга организации 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 за: 

 - соответствием рациона питания утвержденному меню; 

- ассортиментным минимумом буфетной продукции; 

- ведением бракеражных журналов готовой и сырой продукции; 

- санитарным состоянием пищеблока; 

- организацией приема пищи обучающихся, соблюдением ими правил личной гигиены и 

наличием для этого необходимых условий; 

- соблюдением графика работы столовой; 

- соблюдением норм раздачи готовой продукции. 

Систематически проводится опрос и анкетирование родителей и учащихся по вопросам 

питания, родительские собрания, лектории для обучающихся и родителей с привлечением 

медиков. Для родителей организациями, оказывающими услугу питания в образовательных 

учреждениях, проводится дегустация блюд, включенных в меню детей. 

Вопрос обеспечения учащихся качественным горячим питанием находится на 

постоянном контроле управления образования Администрации города Нижний Тагил. 

 

9.2. Организация отдыха и оздоровления детей 

 

Детская оздоровительная кампания в Нижнем Тагиле в 2021 году проводилась в 

условиях ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной 

инфекции COVID-19. 

В реестре организаций отдыха и их оздоровления, расположенных на территории города 

Нижний Тагил, состоят 99 муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления: 9 

загородных оздоровительных лагерей, 90 лагерей с дневным пребыванием при 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей, 

учреждениях физической культуры и спорта. 

В ходе проведения детской оздоровительной кампании все организации отдыха детей и 

их оздоровления осуществляли прием детей.  

Работа организаций отдыха детей и их оздоровления была организована в соответствии с 

Методическими рекомендациями по организации работы организаций отдыха детей и их 

оздоровления в условиях сохранения рисков распространения СOVID-19 в 2021 году (МР 

3.1/2.4.0239 – 21) и «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020. 

В 2021 году в городе Нижний Тагил запланировано охватить организованными формами 

отдыха и оздоровления 37 306 детей. В том числе: 

- в загородных оздоровительных лагерях – 6 768 человек; 

- в санаториях, санаторно–оздоровительных лагерях Свердловской области – 270 

человек, в санаторно–оздоровительном лагере на побережье Черного моря (проект «Поезд 

«Здоровье») – 90 человек; 
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- в лагерях с дневным пребыванием детей при учреждениях образования и детско–

юношеских спортивных школах – 11 350 детей. 

 Иными формами организованного отдыха (туристические походы, экспедиции, участие 

в спортивных соревнованиях, творческих фестивалях на территории Свердловской области и 

за её пределами) планируется охватить 18 828 детей и подростков.  

В соответствии с Методическими рекомендациями по организации работы организаций 

отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения СOVID-19 в 

2021 году (МР 3.1/2.4.0239 – 21) наполняемость групп и отрядов в загородных 

оздоровительных лагерях в период летних каникул составила 75% от проектной мощности, 

что на 25% больше, чем в прошлом году. Для обеспечения максимального охвата детей 

отдыхом и оздоровлением в загородных оздоровительных лагерях определена 

продолжительность смены – 14 дней. 

В целях обеспечения комфортных и безопасных условий для отдыха детей в загородных 

организациях проведены ремонтно-строительные работы, акарицидная обработка территории 

лагерей, заключены контракты с частными охранными предприятиями на охрану территории. 

Все муниципальные загородные оздоровительные лагеря получили санитарно-

эпидемиологическое заключение на соответствие государственным санитарным правилам и 

нормативам. 

Готовность лагерей к приёму детей проверена межведомственной городской комиссией 

по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков, в состав которой входят 

представители Администрации города, медицинских учреждений, специалисты 

Роспотребнадзора, Пожнадзора, полиции, государственной инспекции охраны труда.  

Как и в прошлые годы, 20% от общего количества путёвок выделяются детям, 

нуждающимся в социальной поддержке:  

– детям, оставшимся без попечения родителей; 

– детям из многодетных семей; 

– детям безработных родителей; 

– детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца; 

– детям работников организаций всех форм собственности, совокупный доход семьи 

которых ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской области. 

Данным категориям детей путёвки предоставляются без родительской платы.  

Для лагерей с дневным пребыванием путёвок без родительской платы предусмотрено до 

35% от их общего количества.  

Для сотрудников загородных оздоровительных организаций родительская плата 

составляет 10% стоимости путёвки. 

В период летних каникул в загородных оздоровительных учреждениях организовано 

проведение профильных смен для работников АО «НПК «Уралвагонзавод» (школа лидерства 

и эффективных коммуникаций), Филиала «НТИИМ» ФКП «НИО «ГБИП России» (отряд 

юноармейцев), АО ХЗ «Планта» (школа перспективного резерва – молодежное объединение). 

В период весенних каникул в Муниципальном автономном учреждении «ДОК 

«Звездный» проведена профильная смены «Академия успеха» для детей – победителей 

муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников, которая 

посвящена Году науки и технологий в России.  

Летний отдых в лагерях с дневным пребыванием детей при образовательных 

учреждениях и детско-юношеских спортивных школах организован в режиме трех смен. 

Количество принятых детей – 6 500. 

Приоритетными направлениями деятельности организаций отдыха детей и их 

оздоровления в 2021 году являлись: гражданско-патриотическое воспитание, спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, художественно-эстетическое, интеллектуальное. 

Программами деятельности организаций отдыха в 2021 году предусмотрено проведение 

воспитательных мероприятий, посвященных присвоению городу Нижний Тагил почетного 

звания «Город трудовой доблести», Году медицинского работника, творчеству Д.Н. Мамина-

Сибиряка. 
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В течение всех смен организовано проведение спортивных мероприятий с учетом 

возрастных особенностей участников и состояния здоровья: игры в футбол, волейбол; 

подвижные, развивающие игры на свежем воздухе, эстафеты, турниры. Все дети к концу 

смены  охвачены физкультурными, оздоровительными мероприятиями. 

Особое внимание уделяется гигиеническому воспитанию, безопасности 

жизнедеятельности детей. С несовершеннолетними отдыхающими и педагогическим составом 

лагерей проводится работа по предупреждению гибели и травмирования детей на дорогах и во 

время пожаров: организовано проведение  занятий с использованием учебно-игровых 

пособий, проведение мастер-классов по изготовлению световозвращающих элементов, 

проведение творческих конкурсов, викторин, спортивных мероприятий, квестов, интернет-

челленджей, отрядных мероприятий с демонстрацией видеоматериалов по БДД; в 

общедоступных местах оформлены уголки по безопасности дорожного движения и пожарной 

безопасности с размещением наглядной агитации; организовано размещение наглядной 

агитации и видеороликов по БДД и ПБ на сайтах оздоровительных организаций. 

В период подготовки к оздоровительному сезону (17 мая) в МБУ ДО ГДДЮТ проведен 

городской семинар для вожатых и начальников лагерей с дневным пребыванием детей 

«Летний отдых: движение, развитие, активность», на котором были рекомендованы основные 

направления воспитательной работы в организациях отдыха и оздоровления детей, освещены 

нормативные аспекты деятельности лагерей, представлены лучшие практики организации 

досуговой деятельности в условиях городского лагеря.  

Общий объём выделенных на отдых детей средств в 2021 году 196 млн. 643 тысячи 

рублей. Из областного бюджета на детскую оздоровительную кампанию выделено 122 млн. 

781 тыс. рублей. Доля местного бюджета – 73 млн. 862 тыс. рублей. 

 

9.3. 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 

предупреждению гибели и травматизма несовершеннолетних от немедицинских причина в 

городе Нижний Тагил создан координационно-методический центр профилактики детского 

травматизма, в состав которого входят субъекты профилактики города. Ежеквартально 

территориальные комиссии по делам несовершеннолетних в районах проводят заседания, на 

которых рассматриваются 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 

травматизма несовершеннолетних. 

В целях повышения ответственности педагогического коллектива образовательного 

учреждения за эффективность и качество образовательного процесса по профилактике 

детского травматизма в образовательных учреждениях назначены ответственные лица за 

данную деятельность. 
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В каждом образовательном учреждении разработан план по профилактике детского 

травматизма: 

– работа с учащимися, в том числе организация деятельности детской общественной 

организации «Юные инспектора движения», «Юный спасатель» «Дружины юных пожарных»; 

– работа с педагогами; 

– работа с родителями. 

Во всех образовательных учреждениях осуществляется обучение детей основам 

безопасной жизнедеятельности. Так, в дошкольных образовательных учреждениях 

реализуется программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста», в 

общеобразовательных учреждениях 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 

городские и районные совещания, на которых учреждения делятся своим опытом работы по 

данной деятельности, а также подробно изучается и анализируется информация о состоянии 

детского дорожно-транспортного травматизма, пожарной безопасности на текущий период.  

В целях профилактики детского травматизма в образовательных 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 

старшеклассников, кинолектории, игровые программы, литературные конкурсы, соревнования 

юных велосипедистов и другие мероприятия. На родительских собраниях организуются 

выступления сотрудников ГИБДД, ПДН, ГО и ЧС, ГПН по вопросам безопасности в 

образовательных учреждениях города создано 57 отряда юных инспекторов дорожного 

движения, 67 дружин юных пожарных, 60 кружков «Юный спасатель», которые активно 

пропагандируют основы безопасности жизнедеятельности и участвуют в различных 

конкурсах, викторинах, выставках. Победители городских соревнований принимают участие в 

областных мероприятиях по пожарно-прикладному спорту, соревнованиях «Безопасное 

колесо», «Школа безопасности. В учреждениях дополнительного образования организованы 

кружки по изучению правил дорожного движения и пожарной безопасности. 

В целях профилактики гибели и травматизма несовершеннолетних в летний период 

субъектами системы профилактики проводятся специализированные рейды по профилактике 

гибели несовершеннолетних на воде, объектов транспорта, по выявлению и устранению 

травмоопасных мест в микрорайонах города. 

Управление образования совместно со службами города разрабатывает формы 

организации 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 

высоким остается уровень травматизма во   время перерывов, до начала и окончания занятий 

(мероприятия), занятий по физической культуре.  

Несчастным случаям способствуют низкий уровень внимания (концентрация, 

распределение 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 

осуществление 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; 
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- 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 

мероприятия: 

- ревизия спортивно-технического оборудования на спортивных объектах в 

образовательных 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, 

сотрудниками образовательных учреждений и детьми; 

Управлением образования проведена работа по информированию руководителей 

образовательных учреждений по профилактике травматизма и гибели детей. Руководителям 

муниципальных образовательных учреждений, находящихся в ведении и подведомственных 

управлению образования изданы приказы, информационные письма, методические 

материалы: 

1) об обеспечении безопасности в период проведения праздников «Последний звонок», 

«Выпускной вечер» и в период государственной итоговой аттестации 2019-2020 учебного 

года; 

2) об усилении мер безопасности в период подготовки и проведения майских 

праздничных мероприятий; 

2) об усилении мер, направленных на повышение безопасности перевозок 

организованных групп детей; 

3) о выполнении требований санитарных норм и правил во время выезда 

железнодорожным транспортом организованных групп детей; 

4)  об обеспечении безопасности в период новогодних праздников и 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, 

Месячника безопасности на водных объектах. 

8) о проведении Всероссийских уроков безопасности; 

9) об обеспечении безопасности в период подготовки и организации летнего 

оздоровления 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 

дорожно-транспортного травматизма, предупреждению правонарушений детьми в области 

дорожного движения в образовательных учреждениях проводится систематическая работа в 

тесном взаимодействии с ОГИБДД. Все мероприятия выполнены, итоги размещены на сайтах 

управления образования, МБУ ДО ГДДЮТ, Тагил Сити, ОГИБДД, многие освещались в 

СМИ. 

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 соответствия требованиям нормативов и стандартов в целях обеспечения 

безопасности при перевозке автомобильным транспортом с учетом изменения в ПДД. 

В общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования 

педагогическим составом проведено 2 162 профилактических мероприятий и инструктажей с 

детьми по разъяснению правил безопасного поведения на проезжей части (особое внимание 

уделялось ситуациям «дорожная ловушка», световозвращающим элементам в одежде, 
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движению велосипедистов, сигвеев, гироскутеров, мопедов и др.), 35 рейдов «Родительского 

патруля», конкурс отрядов ЮИД «Формула безопасности».   

Школы проводят ежегодно месячники по безопасности, систематически организуют 

тренировки по действиям участников образовательного процесса в случае чрезвычайных 

ситуаций. В учреждениях оформлены и постоянно обновляются уголки безопасности. 

Проводятся мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. Ежегодно проводится «День 

защиты детей». 

 

9.4. Участие образовательных учреждений в массовых спортивных мероприятиях 

Одним из важных направлений в деятельности образовательных учреждений является 

формирование здорового образа жизни учащихся. В  2020 году муниципальные 

образовательные учреждения реализовывали программы, направленные на формирование 

здорового образа жизни: «Здоровье», «Выбери жизнь», «Культура здоровья», «Здоровое 

питание», «Формирование здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды в 

современном ОУ», «Здоровое поколение», «Культура здорового и безопасного образа жизни», 

внеурочную программу «Школа здоровья», комплексную программу противодействия 

злоупотреблению наркотическими средствами, пропаганду здорового образа жизни среди 

учащихся. 

Учащиеся муниципальных общеобразовательных учреждений – активные участники 

спортивных мероприятий различного уровня, массовых забегов, эстафет. 

В 2020–2021 учебном году учащиеся школ города с учетом санитарно-

эпидемиологических требований, введенных указом Губернатора Свердловской области от 

18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 

готовности и принятия дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 

инфекции(2019-nCoV)» (с изменениями), приняли участие: 

Всероссийском массовом забеге «Лыжня России 2021» – 38267 учащихся МОУ, 1198 

воспитанника ДОУ, 71 семья, 183 педагога (2019-2020 уч. г. - 290 учащихся МОУ, 1163 

воспитанников ДОУ, 183 педагога,);  

– декаде лыжного спорта – 39500 (2019-2020 - 14 332); 

– соревнованиях по спортивному ориентированию бегом «Золотая осень» (147 чел.); 

– городских соревнованиях по технике пешего туризма (108 чел.); 

– соревнованиях по технике лыжного туризма (100 чел.); 

– городских соревнованиях по   скалолазанию «Старты для веселой компании» (80 чел.);  

– городских соревнованиях по спортивному ориентированию на лыжах «Зима -2020» (60 

чел.); 

– областном первенстве по спортивному туризму (40 чел.); 

– городских соревнованиях по ледолазонью (40 человек); 

– областных соревнованиях «Школа безопасности» – 2020 (16 чел.); 

– 70-ом юбилейном – городском слете юных туристов (270 чел.); 

– районных соревнованиях «Юный спасатель» - 32 команды из 26 МОУ, 192 участника; 

– -городском этапе соревнований «Юный спасатель» - 12 команд из 11 МОУ, 150 

участников; 

– городских соревнованиях по скалолазанию (80 чел.); 

– фестиваль детского спорта ФДО «Юные тагильчане» (41 объединение, более 5 500 

старшеклассников); 

– соревнованиях по шахматам различного уровня; 

– соревнованиях «Зарница», «Победа», по пулевой стрельбе, городской военно-

спортивной игре для воспитанников патриотических клубов, соревнованиях по футболу, 

Декаде бега и других спортивных мероприятиях и состязаниях, а так же во Всероссийских 
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акциях: «Займись спортом, стань первым», «Я выбираю спорт», «Зарядка с чемпионом» и 

других. 

В 2020 году обеспечено участие школьников в сдаче норм Всероссийского 

физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне», летнем и зимнем фестивалях ГТО. 

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. В 2020 году, в 

связи с ограничительными мерами, соревнования были проведены только по двум видам: 

лыжным гонкам и легкоатлетическому кроссу. 

Всего приняли участие в Спартакиаде общеобразовательных учреждений города 53 

МОУ (2019-2020 уч. г. – 29 МОУ, 2018-2019 уч. г. – 33). В 2020–2021 учебном году места 

распределились следующим образом. 

 
Таблица 138. 

Итоговая таблица Спартакиада среди учащихся муниципальных образовательных 

организаций г. Нижний Тагил в рамках проведения Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские игры» и «Президентские состязания» 

Соревнования по лыжным гонкам (5-11 кл.) 

 
Место Команда Результат ДЕВУШКИ Место ЮНОШИ 

 

Место 

1 МАОУ лицей № 39 1ч. 24.40 36.51 1 47.49 1 

2 МБОУ СОШ № 55 1ч. 28.30 38.59 3 49.31 2 

3 МБОУ СОШ № 95 1ч.29.36 38.44 2 50.38  3 

4 МАОУ Политехническая 

гимназия 

1ч.37.33 43.54 4 53.39 4 

5 МБОУ СОШ № 25 1ч.44.31 50.51 8 53.40 5 

6 МАОУ СОШ № 100 1ч.46.02 48.41 7 57.21 6 

7 МАОУ гимназия № 18 1ч.47.14 44.31 5 1ч.02.43 7 

8 МБОУ СОШ № 81 1ч.51.24 45.06 6 1.06.18 8 
 

Таблица 139. 

 

Итоговая таблица по легкоатлетическому кроссу (сборные команды 1-4 классов) 

Спартакиады среди учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

города Нижний Тагил в 2020-2021 учебном году в рамках проведения, Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские игры» и «Президентские 

соревнования» 

 
№ п/п Образовательное учреждение Показанный результат Место  

1 МАОУ гимназия № 18 7,33,3 1 

2 МБОУ СОШ № 50 7,50,4 2 

3 МБОУ СОШ № 81 7,56,4 3 

4 МАОУ Политехническая 

гимназия  

8,00,1 4 

5 МАОУ СОШ № 5 8,01,2 5 

6 МБОУ СОШ № 36 8,02,1 6 

7 МБОУ СОШ № 10 8,06,1 7 

8 МБОУ СОШ № 95 8,09,8 8 

 
Таблица 140. 
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Итоговая таблица соревнований по легкоатлетическому кроссу (сборные команды 5-11 

классов) Спартакиады среди учащихся муниципальных образовательных учреждений 

города Нижний Тагил в 2020-2021 учебном году в рамках проведения Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские игры» и «Президентские 

состязания» 

 
Место Образовательное 

учреждение 

Показанный 

результат 

Девушки Юноши 

1 МБОУ СОШ 75/42 24.01.9 9.04.4 14.57.5 

2 МАОУ Лицей № 39 24.19.0 8.26.7 15.52.3 

3 МБОУ СОШ № 95 24.28.4 8.49.3 15.39.1 

4 МАОУ гимназия № 18 24.37.1 8.32.5 16.04.6 

5 МАОУ СОШ № 9 25.06.6 8.51.9 16.59.7 

6 МБОУ СОШ № 81 25.38.7 8.39.0 16.59.7 

7 МБОУ СОШ № 50 26.46.2 9.20.8 17.25.4 

8 МБОУ СОШ № 44 29.09.7 10.04.7 19.05.0 

 

10. ИННОВАЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Инновационная деятельность образовательных учреждений города одно из важнейших 

направлений развития муниципальной системы образования. 

Целью инновационной деятельности нижнетагильских муниципальных образовательных 

учреждений является повышение качества образования в условиях ФГОС через реализацию 

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

- повышение качества образовательных услуг;  

- привлечение педагогов к инновационной деятельности ОУ;  

- распространения инновационного педагогического опыта.  

В 2020-2021 учебном году наиболее распространенной формой организации 

инновационной деятельности ОУ были федеральные и региональные инновационные 

площадки, муниципальные ресурсные центры, федеральные и областные гранты, субвенции 

Министерства образования молодежной политики Свердловской области.  

В 2020-2021 учебном году в муниципальной системе образования города Нижний Тагил 

рамках нормативно-правового поля работало девять Федеральных инновационных площадок, 

двадцать региональных инновационных площадок, семнадцать муниципальных ресурсных 

центров и десять грантов, реализуемых пятью образовательными учреждениями.  

Основными направлениями инновационных образовательных площадок, ресурсных 

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

- методов управления образовательными организациями;  

- 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. 
 

 

 

Таблица 141. 

Общая информация об инновационной деятельности ОУ города  

(по состоянию на 01.07.2021г.) 
 

ОУ Инновационные площадки 

Федеральные Региональные Муниципальные 

ресурсные центры 

Общеобразовате 1 12 10 
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льные учреждения 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

8 (на базе 4 ОУ) 4 6 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

- 4 (на базе 3 

УДО) 

1 

Итого 9 20 17 

 

Основные направления инновационной деятельности ОУ города 

(по состоянию на 01.07.2021г.) 
 

Таблица 142. 

Инновационные площадки Федерального уровня 
 

№ 

п/п 

Наименование образовательной 

организации 

Наименование инновационного проекта (программы) 

1 2 3 

1 2 3 

1.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение лицей № 39 

Механизмы сохранения лидирующих позиций РФ 

в области качества математического образования 

(Инновационная методическая сеть «Учусь 

учиться») 

2.  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Детство» комбинированного 

вида 

Миникванториумы в детских садах как условие 

развития современной образовательной среды для 

детей дошкольного возраста 

3.  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Радость» комбинированного 

вида 

Современная цифровая образовательная среда 

детского сада как ресурс получения качественного 

дошкольного образования в формате «Телешкола»  

4.  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Радость» комбинированного 

вида 

Мир дошкольника: семья, детский сад, социум. 

Организация и развитие исследовательской 

деятельности в условиях ДОО 

 

5.  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Радость» комбинированного 

вида 

Проектирование программы воспитания в 

дошкольных образовательных организациях 

6.  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Солнышко» 

комбинированного вида 

Проектирование программы воспитания в 

дошкольных образовательных организациях 

http://радость-нт.рф/sections/view/983
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7.  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Солнышко» 

комбинированного вида 

Развитие современных механизмов и технологий 

общего образования на основе деятельностного 

метода Л.Г. Петерсон (Инновационная 

методическая сеть «Учусь учиться») 

 

8.  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Солнышко» 

комбинированного вида 

Вариативные модели социокультурной 

образовательной среды для детей младенческого и 

раннего возраста  

9.  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Солнышко» 

комбинированного вида 

Вариативные модели интеграции естественно-

научного и художественно-эстетического 

содержания образования 

 

Большая часть инновационных площадок Федерального уровня осуществляет свою 

деятельность на базе объединений дошкольных образовательных учреждений, реализующих 

проекты в направлениях повышения качества дошкольного образования, моделей 

социокультурной образовательной среды ДОУ, современных механизмов и технологий 

дошкольного образования на основе деятельностного метода.  
 

Таблица 143. 

Инновационные площадки Регионального уровня 

 
№ п/п Наименование образовательной 

организации 

Наименование инновационного проекта 

(программы) 

1 2 3 

1.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 им. Н.К. Крупской 

«Литературный волонтерский отряд «ЧиШ» 

(читающий школьник)» как форма 

воспитания и социализации, 

обеспечивающая устойчивое развитие 

личности учащегося» 

2.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 10 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ 

учащихся – успешный старт в выборе 

профессии» 

3.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 18 

«Развитие созидательного потенциала 

обучающегося на основе механизма 

рефлексивной самоорганизации в условиях 

личностно-развивающей среды гимназии» 

4.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 23 имени Ю.И. Батухтина 

«Социальное проектирование в контексте 

профильного образования: проблемы и пути 

решения» 

5.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 32 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

«Организация открытого городского 

лингвострановедческого фестиваля для 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи» 
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6.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 40 

«Шаг в цифровое будущее» 

7.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 50 

«Индивидуальные учебный план и 

программа как ресурс профессионального 

самоопределения старшеклассника» 

8.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Лицей 

«Инженерная лаборатория МБОУ Лицей» 

как инновационная форма сетевого 

взаимодействия в рамках профессиональной 

ориентации учащихся» 

9.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Политехническая гимназия  

«Модель опережающего образования в 

общеобразовательном учреждении как 

начальный этап успешной карьеры 

выпускников в области науки и высоких 

технологий» 

10.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Гимназия № 86 

«Инновационная модель профессиональной 

ориентации обучающихся гимназии: 

«Гимназия как пространство 

профессиональных проб и социальных 

практик» 

 

11.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 100 

«Медиаобразование в системе профильного 

обучения в школе» 

12.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа-детский сад 

№105 для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

«Условия формирования жизненных 

компетенций у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья» 

13.  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«МАЯЧОК» комбинированного 

вида  

«Многофункциональный центр как условие 

психолого-педагогического сопровождения 

и поддержки детей с особыми 

образовательными потребностями и их 

семей» 

14.  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Радость» 

комбинированного вида 

«Конкурсное движение «Горизонты 

открытий» как средство поддержки 

индивидуальности и инициативы детей 

дошкольного возраста» 

15.  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Детство» 

комбинированного вида 

«Универсальные центры «искусство – наука 

– спорт» (минисириусы) – образовательная 

среда сопровождения одаренных детей в 

условиях дошкольной образовательной 

организации» 

1 2 3 
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16.  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Гармония» комбинированного 

вида 

«Профориентационные культурные 

практики первой ступени общего 

образования» 

17.  Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Городская станция 

юных натуралистов 

«Реализация образовательного проекта 

«Информационно-образовательная студия 

биоинженерия будущего (развитие 

инженерного мышления в области биологии, 

экологии, химии»)»  

18.  Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Городская Станция 

юных техников 

«Реализация образовательных программ по 

инновационному развитию технического 

творчества, робототехники, 2D, 

3Dмоделированию технических объектов» 

19.  Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Городская Станция 

юных техников 

«Интеграция общего и дополнительного 

образования в политехнической 

направленности обучения» 

20.  Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Дом детского 

творчества Тагилстроевского 

района 

«Оказание психолого-педагогической 

поддержки обучающимся в выборе 

образовательно-профессионального 

маршрута через трансляцию инновационной 

образовательной модели процесса 

профессионального самоопределения» 

 

Инновационные площадки Регионального уровня функционировали на базе 11 

общеобразовательных организаций общего образования, 4 – на базе объединений дошкольных 

образовательных организаций, 1 – на базе детского сада-начальной школы, 4 – на базе 

учреждений дополнительного образования. Направлениями деятельности региональных 

инновационных площадок являлись формы воспитания и социализации, обеспечивающие 

устойчивое развитие личности учащегося, модели профессиональной ориентации и 

социально-психологической поддержки обучающихся, развитие технического творчества, 

робототехники и моделирования, формирование образовательной среды сопровождения 

одаренных детей, формы и технологии интеграции общего и дополнительного образования 

политехнической направленности, условия формирования жизненных компетенций у детей с 

ОВЗ, технологии профильного обучения. 

Таблица 144.2 

Муниципальные ресурсные центры 

 
№ 

п/п 

ОО Ресурсный центр Тема 

1 2 3 4 

1 МАОУ СОШ №23 им. 

Ю.И. Батухтина 

МБОУ СОШ № 10 

Муниципальный  

ресурсный центр 

Организационно-управленческие 

аспекты введения ФГОС среднего 

общего образования 

2 МБОУ СОШ №32 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов  

Муниципальный  

ресурсный центр 

Методическое сопровождение развития 

иноязычного образования в 

образовательных учреждениях г. 

Нижний Тагил 

3 МБОУ СОШ № 13 Муниципальный  

ресурсный центр 

Методическое сопровождение и 

организация образования обучающихся 

с ограниченными возможностями 

https://upro-ntagil.ru/uchrezdeniya/100/1617/
https://upro-ntagil.ru/uchrezdeniya/100/1617/
https://upro-ntagil.ru/uchrezdeniya/100/1619/
https://upro-ntagil.ru/uchrezdeniya/100/1619/
https://upro-ntagil.ru/uchrezdeniya/100/1619/
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здоровья 

4 МАОУ СОШ № 20 Муниципальный 

ресурсный центр 

Оценка качества образовательных 

результатов 

5 МБОУ СОШ № 56 Муниципальный  

ресурсный центр 

Информационно-методическое и 

консультативное сопровождение ШНОР 

по преодолению рисков низких 

образовательных результатов 

6 МБОУ СОШ № 90 Муниципальный  

ресурсный центр 

Методическое сопровождение 

наставничества 

7 МАОУ СОШ № 100 Муниципальный  

ресурсный центр 

Функциональная грамотность 

обучающихся и педагогов: направления 

и технологии формирования 

8 МАОУ Гимназия № 86 Муниципальный 

 ресурсный 

центр 

Развитие системы воспитательной 

работы  

9 МБОУ СОШ «Центр 

образования № 1» 

Муниципальный 

 ресурсный 

центр 

Профилактика деструктивных форм 

поведения школьников в 

образовательных учреждениях 

10 МБОУ «Начальная 

школа – детский сад № 

105 для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

 

Муниципальный  

ресурсный центр 

Организация и содержание 

индивидуального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях детского сада  

11 МАДОУ «Радость»  Муниципальный  

ресурсный центр 

Цифровое пространство детского сада: 

внедрение новых технологий 

управления и организации 

образовательной деятельности 

12 МАДОУ «Детство»  Муниципальный  

ресурсный центр 

Оценка качества дошкольного 

образования и управление качеством по 

итогам оценивания 

13 МАДОУ «МАЯЧОК» Муниципальный  

ресурсный центр 

Организация инклюзивного 

образования детей с учетом 

психофизического развития категорий и 

групп обучающихся в условиях 

дошкольной образовательной 

организации  

14 МАДОУ д/с «Академия 

детства»  

Муниципальный  

ресурсный центр 

Развитие психолого-педагогического 

компонента образовательной среды 

детского сада  

15 МАДОУ д/с «Солнечный 

круг» 

МАДОУ д/с «Гармония» 

Муниципальный  

ресурсный центр 

Организация дошкольного образования 

и предметно-пространственной среды 

для детей в возрасте до трех лет 

16 МАДОУ д/с Солнышко»  Муниципальный  

ресурсный центр 

Актуальные направления 

сотрудничества  дошкольной 

образовательной организации  с 

родителями (законными 

представителями) воспитанников  в 

современных условиях 
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1 2 3 4 

17 МБОУ ДО 

ГДДЮТ 

Муниципальный  

ресурсный центр 

Методическое сопровождение развития 

дополнительного образования г. 

Нижний Тагил 

 

Активно работают созданные на базе образовательных организаций муниципальные 

ресурсные центры (приказ управления образования № 848 от 04.04.2013). Основная цель их 

деятельности – максимально эффективное использование кадрового, материально–

технического, научного потенциала муниципальной системы образования, обобщение и 

распространение инновационного педагогического опыта, организация научно–методического 

сопровождения деятельности руководящих и педагогических работников образовательных 

учреждений.  

Итогом работы муниципальных ресурсных центров стало проведение более 250 

обучающих семинаров, стажировок и мастер–классов для педагогов Нижнего Тагила, 

ежемесячных консультаций, методических сессий.  
Таблица 145. 

Образовательные учреждения–грантополучатели 

 
№ 

п/п 

ОУ № Наименование гранта / 

субсидии 

Источники 

финансирования 

(грантодатели) 

Размер гранта / 

субсидии (тыс. 

рублей) 

Тема проекта 

1 2 3 4 5 6 

1 95 Субсидия из областного 

бюджета местным 

бюджетам на 

обеспечение условий 

реализации  

Региональный 

бюджет 

(Министерство 

образования и 

молодежной 

2,800 тыс. руб. 

(50% - 1,400 

тыс. руб. - 

областное  

«Развитие 

технологической 

компетентности 

обучающихся 

путем создания в  

  муниципальными 

образовательными 

организациями в 

Свердловской области 

образовательных 

программ естественно-

научного цикла и 

профориентационной 

работы 

политики 

Свердловской 

области) – 

1,400,000 руб. 

Муниципальны

й бюджет 

(Администраци

я города 

Нижний Тагил) 

– 1,400,000 руб 

финансировани

е и 50% - 1,400 

тыс. руб. 

муниципальное

) 

МБОУ 

мотивирующей 

интерактивной 

образовательной 

среды – 

школьного 

технопарка». 

2 49 Конкурсный отбор 

областного проекта 

«Уральская инженерная 

школа» 

Региональный 

бюджет 

Муниципальны

й бюджет 

Софинансирова

ние 50/50 

4,500 тыс. руб., 

из них: 2,250 

тыс. руб.– 

региональный 

бюджет; 2,250 

тыс. руб.– 

муниципальны

й бюджет 

Обеспечение 

условий 

реализации 

программ 

естественно-

научного цикла 

и 

профориентацио

нной работы 

3 МАД

ОУ 

«МА

ЯЧО

К» 

Конкурсный отбор 

областного проекта 

«Уральская инженерная 

школа» 

Региональный 

бюджет 

360 тыс. руб. Развитие 

условий для 

реализации 

мероприятий 

регионального 

проекта 

«Уральская 
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инженерная 

школа» 

4 МБУ 

ДО 

ГДДД

ЮТ 
 

Грантовый конкурс 

социальных проектов 

«ЕВРАЗ: ГОРОД 

ДРУЗЕЙ – ГОРОД 

ИДЕЙ!» 

ООО 

«ЕвразХолдинг

» (РЦКО 

«Урал») 

392,5 тыс. руб. Городской 

учебный 

астрономически

й центр 

(«Астроцентр»). 

(Создание 

современного 

учебного 

астрономическог

о центра для 

учащихся города 

Нижний Тагил) 

5 Грантовый конкурс 

социальных проектов 

«ЕВРАЗ: ГОРОД 

ДРУЗЕЙ – ГОРОД 

ИДЕЙ!» 

ООО 

«ЕвразХолдинг

» (РЦКО 

«Урал») 

146 тыс. руб Мастерская 

Солнечных 

детей 

«Волшебное 

Стекло» 

6 Грантовый конкурс 

социальных проектов 

«ЕВРАЗ: ГОРОД 

ДРУЗЕЙ – ГОРОД 

ИДЕЙ!» 

ООО 

«ЕвразХолдинг

» (РЦКО 

«Урал») 

490 тыс. руб. «WebiRoom: 

образование без 

границ». 

(Создание 

дистанционной 

интерактивной 

образовательной 

площадки в 

системе 

дополнительног

о образования 

города Нижний 

Тагил). 

7 Грантовый конкурс 

социальных проектов 

«ЕВРАЗ: ГОРОД 

ДРУЗЕЙ – ГОРОД 

ИДЕЙ!» 

ООО 

«ЕвразХолдинг

» (РЦКО 

«Урал») 

471,999 

тыс.руб. 

Экстремальная 

робототехника: 

ЕВРАЗ-Кубок 

РТК: мини 

8 Грантовый конкурс 

социальных проектов 

«ЕВРАЗ: ГОРОД 

ДРУЗЕЙ – ГОРОД 

ИДЕЙ!» 

ООО 

«ЕвразХолдинг

» (РЦКО 

«Урал») 

300 тыс.руб. Повседневная 

жизнь тагильчан 

в годы Великой 

Отечественной 

войны (Издание 

к 300-летию г. 

Нижний Тагил 

300 экземпляров  

книги). 

9 МАУ 

ДО 

ГорС

ЮН 

Грантовый конкурс 

социальных проектов 

«ЕВРАЗ: город друзей – 

город идей!» в 2020 году 

НКО 

«Благотворител

ьный Фонд 

«Евраза – 

Урал» 

300 тыс. руб. «История 

Демидовских 

садов» - 

сохраним 

прошлое для 

будущего» 

10 МАД Субсидии на реализацию Министерство 1,040 тыс. Многофункцион
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ОУ 

«МА

ЯЧО

К» 

проектов, 

обеспечивающих 

создание 

инфраструктуры центров 

(служб) помощи 

родителям с детьми 

дошкольного возраста, в 

том числе от 0 до 3 лет  

просвещения 

Российской 

Федерации, 

Министерство 

образования и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области 

рублей, в том 

числе: - 

федеральный 

бюджет – 870 

тыс.руб. - 

региональный 

бюджет – 100 

тыс. руб. - 

внебюджетные 

собственные 

средства – 70 

тыс. руб. 

альный 

консультационн

ый центр «Я, 

семья и детский 

сад» 

11 32 Всероссийский конкурс 

«Добро не уходит на 

каникулы» 

Национального проекта 

«Образование» 

Федеральное 

Государственн

ое Бюджетное 

Учреждение 

«Российский 

детско-

юношеский 

центр» 

300 тыс. руб. «Волонтерский 

отряд РДШ 

МБОУ СОШ № 

32 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

12 Всероссийский конкурс 

«Добро не уходит на 

каникулы – 2020» 

Федеральное 

Государственн

ое Бюджетное 

Учреждение 

«Российский 

детско-

юношеский 

центр» 

500 тыс. руб. Городской 

образовательный 

форум «На 

крыльях добра» 

(в рамках 

реализации 

гранта 

Всероссийского 

конкурса РДШ 

«Добро не 

уходит на 

каникулы») 

 

 

Более 10 800 тысяч рублей привлеченных грантовых средств в 2020-2021 учебном году 

позволило шести образовательным учреждениям города Нижний Тагил реализовать 

инновационные проекты, направленные на создание инфраструктуры многофункционального 

консультационного центра  «Я, семья и детский сад», экологическое и патриотическое 

воспитание обучающихся, дистанционной интерактивной образовательной среды в 

образовательных учреждениях, развитие условий для формирования инженерного и 

политехнического мышления обучающихся, их технологических компетенций и 

профессиональной ориентации, поддержку детей с ОВЗ. 

Результаты инновационной деятельности образовательных организаций в 2020–2021 

учебном году позволяют говорить о достаточно высокой инновационной активности 

педагогов. Главным результатом работы является повышение профессиональной 

компетентности педагогических коллективов, что, безусловно, сказывается на качестве 

образовательных результатов обучающихся. 

Педагоги образовательных организаций города активно участвуют в научно–

практических конференциях и педагогических чтениях на городском, региональном 

Всероссийском уровнях. 

 

 

11. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН 
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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 перевода и зачисления 

детей в общеобразовательные учреждения города (30% от всех обращений), выбора 

родителями форм получения образования вне организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (52%). 

Количество поступивших обращений в форме электронного документа (82% от всех 

обращений) свидетельствует о доступности Интернет-приемной и рубрики «Вопросы-ответы» 

на сайте управления образования.  
Таблица 146. 

 

Количество письменных обращений в управление образования по вопросам 

защиты прав детей на образование 

 
2014-2015 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

66 256 207 142 260 267 
 

Таблица 147. 

 

Основные причины письменных обращений граждан по вопросам организации 

школьного образования 
 

Причины обращений 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

1 2 3 4 5 6 7 

Правомерность действий 

Администрации ОУ 

4 4 1 18 18 17 

Получение разрешения на прием 

ребенка для начала обучения по 

образовательным программам 

начального общего образования в 

более раннем или позднем возрасте, 

чем предусмотрено законом 

40 78 43 48 44 88 

Привлечение ОУ дополнительных 

финансовых средств 

3 2 12 5 5 2 

Порядок зачисления в ОУ, в том 

числе при переводе из одного ОУ в 

другое 

42 31 73 43 115 53 

Информирование о выборе формы 

получения образования вне 

образовательной организации 

111 138 53 28 55 94 

Организация электронного обучения 

и дистанционных образовательных 

технологий 

- - - - 23 2 

 

На основании письменных обращений граждан специалистами управления образования 

проводятся внеплановые проверки фактов, изложенных в обращениях, педагогические 

расследования. 

В сравнении с 2019-2020 учебным годом уменьшилось количество обращений граждан, 

связанных с порядком зачисления в ОУ, в том числе при переводе из одного ОУ в другое (на 
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54%), но увеличилось количество уведомлений гражданами управления образования о выборе 

формы получения образования вне образовательной организации (на 42%).  

В связи с введением режима противодействия распространению новой коронавирусной 

инфекции, поступило 2 обращения, связанных с организацией электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

На прежнем уровне остается количество внеплановых проверок, связанных с 

правомерностью действий администрации образовательных учреждений, вместе с тем более 

чем в 2 раза уменьшилось количество обращений, связанных с привлечением 

образовательными организациями дополнительных финансовых средств родителей.  

Вопросы обеспечения доступности услуг дошкольного образования по-прежнему 

актуальны. Наибольшее количество обращений граждан, поступивших в сектор организации 

дошкольного образования управления образования, связаны с вопросами устройства детей 

дошкольного возраста в детские сады города.  
Таблица 148. 

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 

2020 

- 

2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Устройство детей в 

детский сад (в дежурную 

группу) 

924 778 202 319 275 212 195 189 173 97 

Конфликт с 

руководителями, 

педагогами детских садов 

(в том числе привлечение  

 

64 26 35 28 17 12 13 11 3 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

денежных средств с 

родителей воспитанников) 
          

Строительство новых 

детских садов 
5 12 15 9 2 1 2 2 2 1 

Родительская плата за 

детский сад 
1 2 35 21 22 12 11 13 9 5 

Об улучшении предметно-

пространственной среды в 

ДОУ 

4 5 4 8 6 2 1 2 0 0 

О работе групп 

комбинированной и 

компенсирующей 

направленности в детских 

садах 

2 3 10 11 18 9 7 11 6 1 

О правомерности 

закрытия групп на 

карантинные мероприятия 

         28 

Кадровые вопросы          4 

Организация 

образовательного 

процесса в соответствии с 

Санитарными правилами 

         4 
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12. О РАБОТЕ НИЖНЕТАГИЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

 

В 2020-2021 учебном году городским комитетом Профсоюза были определены 

следующие главные направления работы: 

 защита социально-трудовых прав, прежде всего, содействие повышению заработной 

платы работников образования, совершенствованию её структуры; 

 развитие социального партнерства в целях улучшения социальной поддержки членов 

Профсоюза; активизации деятельности профсоюзных организаций и увеличения их 

численности; 

 содействие сохранению и укреплению здоровья членов Профсоюза в условиях 

пандемии, расширению их участия в занятиях физкультурой и спортом. 

 усиление контроля создания условий охраны труда в образовательных организациях; 

 содействие созданию условий для развития профессиональных качеств педагогов, 

повышения имиджа педагогической профессии, удовлетворения творческих потребностей. 

 

Результаты работы городской организации в цифрах и фактах. 

Защита трудовых прав и интересов членов Профсоюза 

 

Взаимодействие с представителями власти разного уровня 

В октябре 2020 года Председатель городской профсоюзной организации Л.Г. Кузнецова 

приняла участие в расширенном областном онлайн-совещании председателей первичных 

профсоюзных организаций в рамках Всемирного Дня коллективных действий профсоюзов «За 

достойный труд!» с участием Губернатора Свердловской области, председателя Федерации 

Профсоюзов Свердловской области, председателя Законодательного Собрания Свердловской 

области и др. 

В ноябре состоялась встреча с председателем комиссии Свердловской области по социальной 

политике В.В. Погудиным по переносу периодических медицинских медосмотров в связи с 

пандемией, введением самоизоляции. По итогам встречи было направлено совместное письмо в 

адрес Роспотребнадзора с просьбой переноса периодических медицинских медосмотров. 

Традиционно в феврале 2021 года прошли встречи с Главой города и председателем 

городской Думы, в которой приняли участие от Нижнетагильской городской организации 

профсоюза более 40 человек. Председатель городской организации Профсоюза обратилась к 

органам власти с вопросами, волнующим педагогов города, а именно – воспроизводство и 

закрепление педагогических кадров в образовательных организациях города и выделение 

дополнительного финансирования на охрану труда. Была инициирована встреча председателя 

Горкома Профсоюза с заместителем Главы города по социальной политике по летнему 

оздоровлению. 

Проблема нарастающего кадрового дефицита была озвучена председателем организации 

в июне 2021 г. на заседании постоянной комиссии по социальной политике Нижнетагильской 

городской Думы. 

В общественно – политическом центре состоялось торжественное мероприятие, 

посвященное 1 мая, в котором приняли участие более 500 профсоюзных активистов, 110 из 

которых – представители нашей многочисленной профсоюзной организации. В 

торжественном первомайском мероприятии участвовали: Глава города, председатель 

городской Думы, Председатель Законодательного собрания Свердловской области по 

социальной политике, депутаты городской Думы, а также заместитель председателя 

Федерации Профсоюзов Свердловской области. 

От имени городской организации Профсоюза выступила Людмила Кузнецова, которая 

обратила внимание на увеличивающую с каждым годом учебную нагрузку учителей, дефицит 

педагогических кадров в школах города, на необходимость изменения методики 

формирования фондов оплаты труда работников общеобразовательных организаций в сторону 

их увеличения в зависимости от учебной нагрузки учителей. В своем выступлении Людмила 
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Геннадьевна обратилась к органам власти с просьбой увеличить подъемные молодым 

педагогам, обеспечить жильем на льготных условиях или льготной ипотекой  молодых 

специалистов и заключивших целевой договор на обучение в педвузах, установить им 

муниципальные стипендии на весь курс обучения, выделить средства из городского бюджета 

на компенсацию санаторно-курортного лечения педагогов, работающих в условиях пандемии, 

а также ввести обязательную отработку в образовательных организациях по специальности не 

менее 5 лет для поступающих в педагогические образовательные учреждения на бюджетной 

основе. 

Практически все обращения Нижнетагильской городской организации были включены в 

Резолюцию первомайского мероприятия. 

На прямую линию Президента были направлены видеообращения профсоюзных 

активистов и председателя городской организации по вопросам обеспечения педагогическими 

кадрами и оплате учителей за норму труда. 

Педагоги города в 2020 году поддержали инициативу Свердловской областной 

организации Профсоюза, которая направлена на справедливую оплату труда педагогических 

работников, чтобы она была не ниже средней заработной платы по экономике региона в 

расчете именно на норму труда - 18 часов учебной нагрузки. Всего за законотворческую 

инициативу от городской организации проголосовало 2327 человек. 

В очно-заочной форме состоялось совещание по подведению итогов выполнения 

Соглашения между Администрацией города Нижний Тагил, управлением образования 

Администрации города Нижний Тагил и Нижнетагильской городской организацией 

Профсоюза работников образования и науки РФ на 2019 - 2021 годы по итогам 2020 года с 

участием руководителей образовательных учреждений и председателей первичных 

профсоюзных организаций. В совещании приняли участие начальник управления образования 

Т.А. Удинцева и председатель Свердловской областной организации Профсоюза Т.Е. 

Трошкина. Общая сумма дополнительных денежных средств, направленных в систему 

образования по пунктам Соглашения, составляет 103 млн. 920 тыс. руб. Из муниципального 

бюджета сумма выделенных средств составила 90 426 758,0 руб.  Из профсоюзных средств на 

6296 членов нашего Профсоюза на выполнение Соглашения затрачено 13 494 000,0 руб. 

В результате проведенных встреч с руководителями различного уровня: 

 Для решения проблемы обеспечения педагогическими кадрами школ в отдаленных 

районах, учителя, впервые трудоустроившиеся в них, получили единовременную выплату в 

размере 50 тысяч рублей. 

 Будущим педагогам, заключившим целевой договор на обучение в профессиональных 

образовательных организациях, в качестве меры социальной поддержки была предусмотрена 

единовременная стипендия, на эти цели в 2020 году было направлено 215 тысяч рублей. 

 В 2020 году в трехстороннее соглашение были внесены изменения, которые 

предусматривают дополнительную выплату за выполнение функций классного руководителя в 

размере 100 рублей в расчете на одного учащегося, при работе в сельской местности – не 

менее 1000 рублей. 

 С сентября началась выплата 5000 рублей классным руководителям из Федерального 

бюджета. 

 Наставники молодых педагогов получают с этого года стимулирующую выплату в 

размере 20% оклада. 

 Для работников, которые получают минимальный размер оплаты труда (далее МРОТ), 

выплаты районного коэффициента устанавливаются «сверх» суммы МРОТ; сейчас наш 

мониторинг показывает, что работников, получающих зарплаты ниже прожиточного 

минимума у нас уже нет.  

 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 гг., предоставляются дополнительные по сравнению с 

законодательством меры социальной поддержки работников, условия труда и его оплаты, 
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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 

защиты их трудовых прав, индивидуальные консультации и юридическое сопровождение по 

рассмотрению заявлений членов Профсоюза в суды. Всего за юридической помощью 

обратилось 257 человек. Правовая помощь при оформлении документов в суды оказана 33 

работникам образования, все исковые заявления удовлетворены в полном объеме. Адвокат 

горкома профсоюза отстаивала интересы членов Профсоюза в 7 судебных заседаниях по 

наиболее сложным случаям отказа в назначении пенсии. По договору с Адвокатской 

консультацией № 116 Межреспубликанской коллегии адвокатов оказывалась юридическая 

помощь по любым категориям дел 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 юридической помощи по семейным и жилищным 

делам. 

В течение отчетного года рассмотрено президиумом городской организации Профсоюза 

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

Экономическая эффективность правозащитной работы составила 170 398 878 руб.  

Количество выступлений и других публикаций по вопросам правовой защиты в 

средствах массовой информации в 2020 году составило 9. 

Оказание юридической помощи в экспертизе нормативных 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 гг. В связи с окончанием срока 

действия в 2020 году проведена экспертиза в городском комитете 9 коллективных договоров. 

При подготовке проектов КД были использованы макеты, разработанные ОК Профсоюза. 

Проведена экспертиза 59 локальных нормативных актов образовательных организаций.  

Проведение проверок соблюдения трудового законодательства 

Проверки, проводимые городским комитетом, носят профилактический 

предупреждающий характер. Количество проверок соблюдения законодательства осталось на 

уровне прошлого года и составило 277. К проверкам привлекались ответственные за правовую 

работу в первичных профсоюзных организациях. 

На основании Постановлений Президиума Свердловской областной организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ проведено 156 тематических 

проверок образовательных организациях города внештатными правовыми инспекторами ОК 

Профсоюза и ответственными за правовую работу первичных профсоюзных организаций. 

Проведено 80 местных проверок в составе комиссий по приемке образовательных 

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

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

выявлено 354 нарушения трудового законодательства, 304 нарушения устранены. 

Благодаря постоянному вниманию ГК Профсоюза, большой разъяснительной и 

консультационной работе в большинстве образовательных организаций локальные 

нормативные акты принимаются и оформляются в соответствии с требованиями трудового 

законодательства. 

Рассмотрение обращений членов Профсоюза 

Число письменных жалоб и других обращений в отчетном году составило 7. Обращения, 

в основном, связаны с правильностью начисления заработной платы и тарификации 

работников, графиком работы, не согласием с наложенным дисциплинарным взысканием, 

оплатой за классное руководство. 

На личном приеме, включая устные обращения, принято в отчетном году 152 члена 

Профсоюза (на 11 человек больше, чем в прошлом году), 148 обращений удовлетворены. 

Увеличилось число обращений руководителей образовательных организаций по правильности 
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применения норм трудового законодательства, на все обращения давались разъяснения и 

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

За период с 01.09.2020 по 30.06.2021 из профсоюзного бюджета получили материальную 

помощь 765 членов профсоюза на общую сумму 2 млн. 959 тыс. 900 руб., в том числе 1 член 

профсоюза по случаю пожара 100 тыс. руб., в связи с дорогостоящим лечением 9 человек на 

общую сумму 295 тыс. руб., по случаю потери близких родственников 199 человек на сумму 

995 тыс. руб.  

Охрана труда 

Городской комитет осуществляет систематический контроль взаимных обязательств 

раздела «Охрана труда» трехстороннего Соглашения между Администрацией города Нижний 

Тагил, управлением образования Администрации города Нижний Тагил и Нижнетагильской 

городской организацией Профсоюза работников образования и науки РФ на 2019 – 2021 гг. 

Дополнительно  на улучшение условий труда работников муниципальной системы образования 

в 2020 году было направлено более 88 505 тыс.руб. Благодаря настойчивой позиции 

городского комитета Профсоюза практически во всех образовательных организациях с 2020 

года приняты и функционируют системы управления охраной труда. Положения 

подготовлены на основании макета, разработанного отделом охраны труда ОК Профсоюза. 

Разрабатываются документы по управлению профессиональными рисками, проведено свыше 

30 консультаций. Городским комитетом обобщен и рекомендован к распространению опыт 

работы по управлению профессиональными рисками специалиста по охране труда МБОУ 

НШДС № 105. 

Во всех первичных профсоюзных организациях избраны и работают уполномоченные по 

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

методические рекомендации по организации работы по охране труда. 

В результате проведенных консультаций и участия представителей городского комитета 

профсоюза в приемке образовательных организаций к новому учебному году значительно 

улучшилось ведение документации по охране труда, практически во всех учреждениях 

приняты положения «Система управления охраной труда», начата работа по идентификации 

опасностей и оценке профессиональных рисков., 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 2020 - 2021 учебном году обучено 

488 человек, на эти цели потрачено 643 305 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 

уполномоченными по охране труда 75 обследований образовательных организаций в 

соответствии со своими 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 результате проверок выявлено 104 нарушения. В течение 2020 года проведено 306 

обследований учреждений образования уполномоченными по охране труда, в ходе которых 

выявлено 524 нарушения, большинство выявленных нарушений устранены, а это значит, что 

условия труда улучшаются, больше внимания уделяется предупреждению несчастных 

случаев, у контролирующих организаций не будет оснований для наложения штрафов.  

Участие в областных и городских конкурсах по охране труда 

В городском конкурсе «Лучшее рабочее место педагога» приняли участие 8 педагогов-

предметников из 8 общеобразовательных учреждений. В сложившейся эпидемиологической 

обстановке, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

конкурс на лучшее рабочее место проходил в заочной форме. Оценивание проходило по 6-ти 

разделам: документация кабинета, соблюдение санитарно-гигиенических норм рабочего места 

учителя, соблюдение требований охраны труда, оснащение современными техническими 
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средствами обучения, учебно-методическое обеспечение, культура оформления конкурсных 

материалов и презентация рабочего места. 

На Президиуме городской организации Профсоюза было принято решение признать всех 

участников победителями конкурса «Лучшее рабочее место учителя», это педагоги: 

 Черкасенко Татьяна Ильинична - учитель русского языка и литературы СОШ № 10; 

 Архипова Александра Владиславовна - учитель начальных классов СОШ №55;  

 Огибенина Ольга Алексеевна - заместитель директора по учебной работе, учитель 

английского языка СОШ№ 90; 

 Соколова Ксения Юрьевна - учитель информатики СОШ №144;  

 Кузнецова Марина Николаевна - учитель физики СОШ № 30; 

 Сорокин Андрей Васильевич - учитель технологии СОШ № 49;  

 Бобрикова Ольга Станиславовна - учитель начальных классов СОШ № 8; 

 Коротеев Антон Геннадьевич - учитель информатики СОШ № 9. 

Все победители получили Почетные грамоты управления образования Администрации 

города Нижний Тагил и городской организации Профсоюза и профсоюзную денежную 

премию. 

«Городской конкурс на лучшее проведение месячника по охране труда» 

Победителями конкурса стали: 

I место – МБУ ДО ДДТ Ленинского района (председатель ППО - Балтаевская Татьяна 

Римовна, уполномоченный по охране труда - Ананьева Надежда Витальевна); 

II место – не присуждалось 

III место – МАДОУ д/с «Солнечный круг» (председатель профкома - Муравьева Ольга 

Владимировна, уполномоченный по охране труда Куимова Юлия Владимировна), МБОУ 

СОШ № 32 (председатель ППО - Семенова Ольга Александровна, уполномоченный по охране 

труда - Казарина Людмила Анатольевна); 

«Городской конкурс уголков по охране труда»  

победители: 

I место – МБОУ СОШ № 55 (председатель ППО - Малкова Елена Александровна) 

II место – МАДОУ детский сад «Детство», с/п д/с № 89 (председатель профкома - 

Кузнецова Татьяна Евгеньевна) и с/п д/с № 143 (председатель профкома – Белохохлова 

Оксана Викторовна),  

III место – МБОУ СОШ «Центр образования № 1» (председатель ППО - Брезгина Нина 

Алексеевна). 

Профессиональные конкурсы, проводимые при поддержке Профсоюза 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 

2020-2021 учебном году (6 участников) 

По результатам проведения первого этапа из 11 заявившихся участников в финал вышло 

6 человек. Победителями муниципального этапа признаны: 

 Семенова Ольга Александровна, учитель ИЗО, МХК МБОУ СОШ №32 с углубленным 

изучением отдельных предметов; 

 Евдокимова Юлия Владимировна, учитель истории МАОУ лицей №39; 

 Шипулина Татьяна Александровна, учитель немецкого языка МБОУ СОШ №41 

Семенова Ольга Александровна заняла 2-ое место в региональном этапе конкурса 

«Учитель года России»  

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» в 

2020-2021 учебном году (участников) 

По итогам второго очно/заочного этапа четыре участника являются победителями 2 

этапа конкурса: 

 Пирогова Ирина Джемильевна, МАДОУ «Маячок»; 

 Агинских Наталья Сергеевна, МАДОУ «Детство»; 

 Крылова Юлия Анатольевна, МАДОУ «Радость»; 

 Семенистова Светлана Валентиновна, МАДОУ «Радость». 
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 Муниципальный конкурс наставников «Педагогический олимп» 

Победитель – Мотовилова Нелли Дмитриевна, воспитатель МАДОУ д/с «Солнечный 

круг». Всем участникам конкурса вручены ценные подарки Горкома Профсоюза и 

благодарственные письма. 

 Муниципальный конкурс «Педагогический дебют» – педагогов дошкольного и 

дополнительного образования» (23 участника) 

В номинации «Молодые педагоги дополнительного образования» победителем стала 

Грохотова Дарья Викторовна, педагог — организатор МАУ ДО Дзержинского дворца 

детского и юношеского творчества. 

По номинации «Молодые воспитатели дошкольных образовательных организаций» 

победители: 

 Полатова Алена Алексеевна, МАДОУ «Гармония», СП д/с № 182; 

 Болотова Анна Михайловна, МАДОУ «Маячок», СП д/с № 170. 

 Деткова Евгения Владимировна, МАДОУ «Радость 

Акция «Скажи Учителю: Спасибо!» и фотоконкурс «Педагогический миг», 

проводимые совместно с ТК «Телекон» 

Ежегодно городским комитетом Профсоюза с целью повышения имиджа учительской 

профессии совместно с телекомпанией «Телекон» проводится акция «Скажи Учителю: 

«Спасибо!». В 2020 году в ходе акции было направлено 127 видеопоздравлений в адрес 

педагогов города от учеников, родителей и коллег из 56 образовательных организаций, 

которые в течение 2-х недель транслировались по телевидению и были размещены на сайте 

городской организации и в нашей группе «ВКонтакте». 

В рамках акции ежегодно проводится фотоконкурс «Педагогический миг». В 2020 году 

в фотоконкурсе приняли участие 133 члена Профсоюза из 41 образовательной организации, 

приславшие на конкурс 179 ярких фотографий.  

Победителями фотоконкурса стали:  

 Василиса Трущенко - педагог дополнительного образования центра детского 

творчества «Выйский»; 

 Светлана Мурашова - воспитатель МАДОУ Детство, СП № 113; 

 Надежда Гарагатая - воспитатель детского сада № 185 объединения «Детство»; 

 Елена Перевощикова - учитель начальных классов школы № 144;  

 Татьяна Ларионова – учитель начальных классов школы № 32; 

 Юлия Рагозина - воспитатель детского сада № 187 объединения «Детство»; 

 Ольга Комнацкая - воспитатель детского сада № 192 объединения «Детство»; 

 Татьяна Евдокимова - учитель начальных классов школы № 100; 

 Анна Батурина - учитель начальных классов школы № 100; 

 Наталья Дутова - воспитатель детского сада № 206объединения «Детство»; 

 Мария Уточкина - воспитатель детского сада № 134 объединения «Солнышко»; 

 Елена Паньшина - воспитатель детского сада № 75 объединения «Детство»; 

 Ольга Ширяева - педагог дополнительного образования детско-юношеского центра 

«Мир»; 

Победителям были вручены Благодарственные письма комитета городской организации 

Профсоюза, цветы и ценные подарки. 

XII Областной Фестиваль творчества работников образования «Грани Таланта». 
В этом году конкурс, раскрывающий творческие способности и таланты наших 

педагогов, был посвящен 75-летию Великой Победы и присвоению Нижнему Тагилу 

почетного звания «Город трудовой доблести», проходил в режиме онлайн. Было внесено 

ограничение по количеству участников, поэтому, по сравнению с предыдущим конкурсом, 

количество участников сократилось практически в 3 раза и составило 540 человек. На 

районном этапе в финал конкурса было отобрано 74 лучших номера. 

По итогам конкурса 7 номеров стали лауреатами, а 22 – дипломантами! 

Лауреаты в номинациях  
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Вокал (солисты) Дуэт: Степура Юлия Александровна, Валиулина Светлана Сергеевна, 

МБУ ДО ГДДЮТ, педагоги дополнительного образования. 

Вокал (ансамбли): Ансамбль «Лира», МАНОУ «Нижнетагильский Дом учителя», 

руководитель Авраменко Юлия Владимировна. 

Инструментальная музыка: Попов Антон Олегович, МБУ ДО ГДДЮТ, педагог-

организатор. 

Хореография: Семячкова Анастасия Владимировна, МАОУ Политехническая гимназия, 

педагог дополнительного образования. 

Художественное слово, театр: Театральный коллектив МБОУ СОШ № 38, руководитель 

Никонова Анастасия Сергеевна, директор. 

Литературное творчество: Решетова Татьяна Григорьевна, МАОУ лицей № 39, учитель. 

Декоративно-прикладное творчество: Горина Марина Евгеньевна, МАОУ СОШ № 30, 

учитель. 

Дипломанты: 

1. Колядина Алефтина Михайловна, МАНОУ Нижнетагильский Дом учителя, 

музыкальный руководитель. 

2. Безбородов Василий Сергеевич, МАОУ Политехническая гимназия, музыкальный 

руководитель. 

3. Волков Сергей Александрович, МБУ ДО ГДДЮТ, педагог дополнительного 

образования. 

4. Митько Ольга Семеновна, МАДОУ Д/С «Детство» СП д/с № 204, музыкальный 

руководитель. 

5. Вокальный ансамбль «Bellissimo», МБУ ДО ГДДЮТ, руководитель Савицкая Елена 

Петровна, педагог дополнительного образования. 

6. Вокальный ансамбль объединения «Жемчужинка», МБДОУ д/с «Жемчужинка», 

руководитель Ульянина Гелена Ивановна, директор. 

7. Ансамбль ложкарей «Гусельки», МБУ ДО ТДДТ, рук. Каратаева Анна Николаевна, 

педагог-организатор. 

8. Дуэт: Ромашова Александра Андреевна, Умеренков Алексей Евгеньевич, МБУ ДО 

ДДТ Ленинского района, педагоги дополнительного образования. 

9. Творческий коллектив «StatusSto», МАОУ СОШ №100, руководитель Берстенева 

Юлия Александровна. 

10. Танцевальный коллектив «Ассорти», МБОУ НШ ДС № 105, руководитель Матыцина 

Юлия Евгеньевна. 

11. Умеренков Алексей Евгеньевич, МБУ ДО ГДДЮТ, педагог дополнительного 

образования. 

12. Воротникова Мария Олеговна, МБУ ДО ТДДТ, педагог дополнительного 

образования. 

13. Панкратова Елена Афонасьевна, МАОУ гимназия № 18, художественный 

руководитель гимназии. 

14. Галкина Алена Геннадьевна, МБУ ДО ГДДЮТ, педагог дополнительного 

образования. 

15. Каратаева Анна Николаевна, МБУ ДО ТДДТ, педагог-организатор. 

16. Булыгина Лариса Николаевна, МБОУ Лицей, учитель. 

17. Пермякова Татьяна Валентиновна, МБОУ СОШ № 32, учитель. 

18. Маноменова Надежда Васильевна, МБОУ СОШ № 138, заместитель директора по 

воспитательной работе. 

19. Чебыкина Елена Андреевна, МБОУ СОШ № 13, учитель. 

20. Веселков Сергей Васильевич, МБОУ СОШ № 41, учитель. 

21. Николаева Светлана Леонтьевна, МАОУ СОШ № 5, учитель. 

22. Никонова Ирина Юрьевна, МБОУ СОШ № 4, учитель. 

Работа с молодыми педагогами 
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 Выполняя постановление областного комитета Профсоюза, в Нижнем Тагиле в ноябре 

2020 года прошел муниципальный этап областного конкурса «Молодой учитель», 

организованный управлением образования и городским комитетом Профсоюза. Молодые 

педагоги (14 человек), впервые приступившие 1 сентября к работе в школе, благодаря своим 

наставникам – опытным учителям, приняли участие в конкурсных испытаниях. Конкурс 

проходил в онлайн-режиме. 

Верниковский Федор Игнатович, учитель ОБЖ и физической культуры Гимназии № 86 

на областном этапе занял IV место. 

 Молодые педагоги – члены Профсоюза нашей городской организации приняли участие 

в «Зимней школе молодого педагога», организованной областным комитетом Профсоюза. 

Педагоги, члены Профсоюза школы № 32, поделились интересными формами своей работы с 

коллегами области. 

 В этом году «Весенняя школа молодых педагогов» совпала с проведением конкурса 

«Педагогический дебют» - одним из важнейших значимых мероприятий городского 

комитета Профсоюза и управления образования в сложившейся системе работы с молодыми 

педагогами. В конкурсе приняли участие 23 молодых учителя, которые на заочном этапе 

представили компетентному жюри свои видео презентации и фрагменты уроков. 

Заключительный этап конкурса прошел в форме профессионального разговора за круглым 

столом «Школа будущего. Новые роли и необходимые компетенции учителя». А в режиме 

онлайн к этому разговору подключились еще около 100 молодых педагогов и их наставников. 

Победителями по номинациям стали: 

Номинация «Учителя начальной школы» 

1. Чудик Диана Ренатовна, МБОУ Горно-металлургическая средняя 

общеобразовательная школа; 

2.  Фарзуллаева Эльнара Шакировна, МАОУ СОШ № 5 с углубленным изучением 

отдельных предметов; 

3. Коновалова Мария Алексеевна, МБОУ СОШ № 55. 

Номинация «Учителя средней школы» 

1. Уманская Лидия Игоревна, МБОУ СОШ № 32; 

2. Толмачев Максим Евгеньевич, МБОУ СОШ № 49; 

3. Исакова Екатерина Денисовна, МБОУ СОШ № 50. 

Номинация «Педагоги ДОУ и УДО» 

1. Грохотова Дарья Викторовна, МАУ ДО ДДДЮТ; 

2. Болотова Анна Михайловна, МАДОУ д/с «Маячок»; 

3. Полатова Алена Алексеевна, МАДОУ д/с «Гармония; 

4. Деткова Евгения Владимировна, МАДОУ д/с «Радость». 

Все победители были награждены Почетными грамотами управления образования и 

городской профсоюзной организации и профсоюзными подарками. 

Организация оздоровления членов Профсоюза 

В течение года при участии Горкома Профсоюза было оздоровлено 900 членов 

Профсоюза, в том числе: 

- в санаторий «Анапа» г. Анапы по льготным путевкам оздоровилось 16 человек.  

- в санаторий «Юбилейный» Министерства образования и Обкома Профсоюза, где 

стоимость путевки составляет для отдыхающих всего 6 тысяч рублей, а для членов профсоюза 

после выплаты компенсации 1400 рублей – 4 600 рублей оздоровились 85 человек; 

- в других санаториях с профсоюзной 20% скидкой – 19 человек; 

- в оздоровительных поездках (посещение бассейнов, аквапарков, «Горячих источников») 

– 215 человек. 

Организация и проведение «Фестиваля спорта и здоровья» 

Городской комитет Профсоюза организовал проведение лыжной эстафеты 

«Педагогическая снежинка» в рамках областного Фестиваля спорта и здоровья и 

соревнований «Лыжня России», в которой приняли участие 78 команд из 51 образовательной 

организации, более 300 участников. 
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Победители: 

Среди женских команд 

1 место – команда МАДОУ «Детство» 

2 место - команда МАДОУ «Детство» 

3 место – команда МАОУ Лицей 

Среди смешанных команд: 

1 место - команда МАДОУ «Детство» 

2 место – команда МБОУ СОШ № 23, МАОУ СОШ № 100 

3 место - команда МАДОУ «Детство». 

Победители были награждены кубками и денежными премиями, команды - 

Благодарственными письмами, а все участники получили памятные профсоюзные подарки. 

Туристический слёт «Здоровый педагог – успеха залог!» 

Решением Центрального Совета Профсоюза был определен девиз года «Спорт. Здоровье. 

Долголетие!». Под таким девизом прошел IV профсоюзный туристический слёт в рамках 

областного Фестиваля спорта и здоровья. В слете приняли участие 27 команд из 

образовательных организаций, около 400 педагогов. Победителями слета стали: 

1 место–МБОУ СОШ № 20 

2 место - МАОУ СОШ № 61 и МБОУ СОШ № 90 

3 место–МАОУ Гимназия № 18 и МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением 

отдельных предметов. 

Профсоюзные проекты 

«Заемные средства» - членам профсоюза предоставляются беспроцентные заемные 

средства в размере до 15000 рублей на срок до 1 года. Заемными средствами в 2020 - 2021 

учебном году воспользовались 89 членов Профсоюза на общую сумму 1млн. 223 тыс. рублей, 

в том числе 1 млн. 113 тыс. руб. из средств городской организации, 110 тыс. руб. из средств 

ППО (8 ППО: «Академия детства», «Солнышко», «Детство»). 

«Профсоюзная дисконтная карта- Профдисконт»  

В 2020 году запущен новый проект по профсоюзной дисконтной карте, 

предоставляющей скидки не только в нашем городе, но и в области, и по России. К июню 2021 

года 2424 члена Профсоюза уже получили эти именные дисконтные карты. Список партнеров 

и магазинов, предоставляющих скидку членам профсоюза постоянно растет. 

«Профтур» - организация экскурсий по стране, святым местам, посещение театров. 

Профсоюзный проект «Профтур» в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в 

прошедшем году реализовался в небольшом объеме. Состоялись поездки в г. Екатеринбург в 

театр музыкальной комедии.  

Проект «Образовательный туризм». Для 9 членов профсоюза реализован областной 

профсоюзный проект «Образовательный туризм» в г. Москву по теме «Эффективные 

инструменты управления школой». 

Проект «Профсоюз – детям!» по организации досуга детей членов Профсоюза. 

В ходе проведения Новогодних мероприятий члены Профсоюза и их дети получили 5 

760 новогодних подарков на сумму 1 млн. 851,5 тыс. руб. 

В праздник «День первоклассника» 220 первоклассников получили профсоюзные подарки 

на сумму 64 тысячи 900 рублей. 

Первичная профсоюзная организация школы 66 провела мастер-класс «Новогодние 

посиделки». Другие мастер-классы, встречи не проводились в связи с ограничениями массовых 

мероприятий. 

«Программа добровольного медицинского страхования «Согласие» - предоставляет 

возможность педагогам и членам их семей воспользоваться в случае необходимости самыми 

современными методами диагностики и лечения на сумму в 65 тысяч рублей в год, в том 

числе в клиниках города Екатеринбурга. Полисы добровольного медицинского 

страхования   при содействии городского комитета профсоюза оформили в целом 949 

человек.  В рамках программы ДМС была осуществлена программа «Антиклещ» (апрель-май 

2021), по которой застраховались 1 206 работника и члены их семей из 64 образовательных 
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организаций. В 2020-2021 учебном году, в связи с появлением короновирусной инфекции, 

появилась программа страхования «Антивирус», по которой застраховались 270 человек, она 

подразумевает выплаты в случае госпитализации в медицинское учреждение с диагнозом 

Ковид. Программа «Телемедицина» - новый проект, который дает возможность получить 

срочные и плановые телемедицинские консультации врачей различных специальностей, в 

2020-2021 году к ней подключились 41 человек. 

Фонд «Солидарность» - оказание материальной помощи членам Профсоюза в связи со 

смертью близких родственников. На основании представленных документов в учебном году 

по случаю потери близких родственников 199 членов Профсоюза получили материальную 

помощь на общую сумму 995 тысяч рублей. 

«Профсоюзная юридическая консультация» по социальным вопросам. Оказана 

консультация по социальным вопросам 24 членам Профсоюза со скидкой 50% адвокатами 

консультации № 116, с которой ГК Профсоюза заключил договор. 

Профсоюзные конкурсы 

Областной конкурс «За социальное партнерство» 

По ходатайству Президиума городской организации награждены серебряным знаком 

областной организации «За социальное партнерство»: 

- Татьяна Аркадьевна Удинцева – начальник управления образования Администрации 

г. Нижний Тагил, 

- Елена Викторовна Репина, директор МБОУ СОШ № 95,  

- Елена Викторовна Тиунова, директор НОУ СОШ № 43  

«Лучший социальный партнер первичной профсоюзной организации» 

 среди руководителей общеобразовательных учреждений – Лариса Викторовна Гизенко, 

директор МАОУ СОШ № 61; 

 среди руководителей учреждений дополнительного образования – Оксана Васильевна 

Михневич, директор МБУ ДО ГДДТЮ; 

 директор МБУ Начальная школа - детский сад № 105 Татьяна Васильевна 

Масленникова.  

 среди руководителей дошкольных образовательных учреждений, заведующий детского 

сада № 182 Ольга Николаевна Семиндяева. 

Конкурс «Лучшая профсоюзная организация» 

В соответствии с критериями эффективности деятельности, показателями оценки 

работы, проведенными собеседованиями с председателями первичных профсоюзных 

организаций, мониторингом участия в городских мероприятиях, лучшими по итогам работы за 

2020 год признаны следующие профсоюзные организации: 

 в подгруппе общеобразовательных организаций: 

I место – МАОУ СОШ № 100; 

II место – МБОУ НШДС № 105 для детей с ОВЗ; 

III место – МБОУ СОШ № 95. 

 в подгруппе дошкольных организаций: 

I место – МАДОУ детский сад «Гармония»;  

II место – МАДОУ детский сад «Жемчужинка»; 

III место - МАДОУ детский сад «Солнечный круг». 

 в подгруппе организаций дополнительного образования: 

I место – МБУ ДО ГДДЮТ; 

II место – МАУ ДО ДДДЮТ; 

III место – МБУ ДО ДДТ Ленинского района. 

Первичные профсоюзные организации – победители конкурса на лучшую профсоюзную 

организацию награждены Почетными грамотами городской организации Профсоюза и 

денежными премиями. 

Победителями конкурса на лучшего председателя профсоюзной организации стали 

следующие председатели: 

 в подгруппе общеобразовательных организаций: 

https://upro-ntagil.ru/uchrezdeniya/104/1671/
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I место – Александра Павловна Бычина (МАОУ СОШ № 100); 

II место – Ольга Александровна Семенова (МБОУ СОШ № 32); 

III место – Анжелика Борисовна Барышникова (МАОУ СОШ № 61). 

  в подгруппе дошкольных организаций: 

I место – Ольга Владимировна Швецова (МАДОУ д/с «Детство»); 

II место – Галина Александровна Шимова (МАДОУ д/с «Гармония»); 

III место – Евгения Владимировна Кириченко (МАДОУ д/с «Жемчужинка»). 

  в подгруппе организаций дополнительного образования: 

I место – Татьяна Римовна Балтаевская (МБУ ДО ДДТ Ленинского района);  

II место – Дина Рашидовна Лейманова (МБУ ДО ГорСЮТ); 

III место – Нина Николаевна Смородинская (МБУ ДО ГДДЮТ). 

Председатели первичных профсоюзных организаций – победители конкурса 

председателей профсоюзных организаций награждены Почетными грамотами ГК Профсоюза 

и денежными премиями 

Конкурс «Лучшая профсоюзная страница на сайте образовательной организации» 

По итогам 2020 года победителями стали: 

Среди школ: 

I место – МБОУ СОШ № 90 

II место – МБОУ СОШ № 32 

III место – МБОУ СОШ № 87 

Среди ДОУ: 

I и III не присуждено. 

II место – МБДОУ детский сад «Жемчужинка» 

Среди УДО: 

Iи III не присуждено.  

II место – МБУ ДО ДДТ Ленинского района. 

Всем победителям вручены Почетные грамоты городской организации Профсоюза и 

денежные премии. 

В VII открытом Уральском конкурсе рабочей песни в номинации «Человек Труда - 

это звучит гордо!» приняли участие и стали лауреатами музыкальные руководители МАДОУ 

детский сад «Детство» :  

- Завьялова Елена Николаевна,  

- Денисова Наталья Евгеньевна,  

- Пастухова Яна Анатольевна. 

Городской комитет оказывает содействие в проведении праздничных мероприятий для 

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

за учебный год 150 116 рублей, в том числе на посещение 646 больных ветеранов-членов 

Профсоюза выделено 138 048 руб. Педагоги-волонтеры по поручению городского комитета 

Профсоюза поздравили с юбилеем Великой Победы 103 ветерана педагогического труда - 

участников войны, тружеников тыла и тех, кто родился до 1 945 года включительно. 

Городской комитет профсоюза благодарит членов Президиума ГК Профсоюза, 

председателей профсоюзных организаций и профсоюзный актив за активную работу в течение 

2020-2021 учебного года и руководителей - членов профсоюза за содействие в работе 

профсоюзных организаций и их укрепление. 

 

 


