
1 

 

Управление образования Администрации города Нижний Тагил 

Муниципальное бюджетное учреждение информационно-методический центр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 
 

ПО ИТОГАМ 2015–2016 УЧЕБНОГО ГОДА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Тагил 

2016 



2 

 

УДК 37(470.54) 

ББК 74.04(2-2 Н. Тагил) 

С409 
 

Печатается на основании приказа управления образования № 1009  

от 03.06.2015. 
 

 

С409  Состояние системы образования города Нижний Тагил по итогам 2014– 

2015 учебного года [Электронный ресурс]: сборник аналитических материалов / отв. ред.  

Т. А. Удинцева. – Нижний Тагил : МБУ информационно-методический центр, 2016. –  

1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Заглавие с диска. 
 

Редакционная коллегия: 
Юрлов И. Е., начальник управления образования Администрации города Нижний Тагил; 

Удинцева Т. А., заместитель начальника управления образования Администрации города 
Нижний Тагил; Романова О. В., заместитель директора муниципального бюджетного учре-
ждения информационно-методический центр. 

 

Составители: 
Арефьева Н. Н., главный специалист по организации безопасности образовательного процесса в обра-
зовательных учреждениях; Басова Т. В., ведущий специалист по развитию содержания дошкольного 
образования; Беляева Е. С., главный специалист по защите прав детей на образование, руководитель 
отдела; Бусыгина И. К., директор МБОУ СОШ № 49; Гавриленко И. И., главный специалист по орга-
низации и развитию общего образования; Волошина Е. А., главный специалист по вопросам капи-
тальных и текущих ремонтов ОУ; Гура Т. Н., заместитель начальника управления образования по 
экономике и финансам; Зингер С. П., директор МБУ «Центр организации отдыха и оздоровления де-
тей; Казакова О. А., главный специалист по вопросам информатизации образования; Кузнецова Л. Г., 
председатель Нижнетагильской городской организации профсоюза работников образования и науки 
РФ; Мещерякова А. В., главный специалист по организации и развитию дополнительного образова-
ния, руководитель сектора; Лебедев С. В., директор МБУ информационно-методический центр; Пи-
локшин В. В., главный специалист, руководитель сектора по работе с кадрами и документационному 
обеспечению; Матрос Е. Н., главный специалист по мониторингу состояния и развития системы до-
школьного образования; Минина М. Г., главный специалист по вопросам воспитательной работы, 
профилактике асоциального поведения детей и подростков; Михеева М. Л., главный специалист по 
аттестации кадров, лицензированию и аккредитации ОУ; Муравьева Н. К., ведущий специалист по 
учебно-методическому и материальному обеспечению системы образования, развитию библиотек 
ОУ; Сметанина Т. А., главный специалист, руководитель сектора финансово-экономического сопро-
вождения образовательного процесса; Филоненко Е. Л., директор Центра бухгалтерского, экономиче-
ского и инженерно-технического обеспечения муниципальных учреждений образования города; Ча-
лина Н. В., ведущий специалист по организации отдыха и оздоровления детей; Шурыгина Л. И., ди-
ректор МБОУ Центр образования № 1. 

 

В сборнике нашли отражение основные направления, показатели и результаты развития 

муниципальной системы образования. В аналитических материалах на основе статистиче-

ских данных и расчетных показателей дана общая характеристика системы образования, 

контингента обучающихся и воспитанников, структуры сети образовательных учреждений, 

спектра предоставляемых услуг, условий осуществления образовательного процесса, ресурс-

ного обеспечения системы образования, инновационной деятельности. Обозначены основ-

ные тенденции, проблемы и противоречия, намечены цели, задачи и ближайшие перспекти-

вы развития. 
 

© Управление образования  

Администрации города Нижний Тагил, 2016 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ .................................................. 5 

 

II. УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ .................................................. 5 

2.1. Изменение сети образовательных учреждений, контингента учащихся  

и воспитанников ................................................................................................................. 7 

2.2. Кадровое обеспечение муниципальной системы образования .................................. 10 

2.2.1. Кадровое обеспечение муниципальной системы образования ............................ 10 

2.2.2. Аттестация педагогических и руководящих работников  

муниципальной системы образования ................................................................... 17 

2.2.3.Повышение квалификации и профессиональной компетентности  

работников образования .......................................................................................... 18 

2.2.4. Поощрение педагогических и руководящих работников  

муниципальных образовательных учреждений  

города Нижний Тагил муниципальной системы образования ............................. 29 

2.3. Нормативно-правовое регулирование функционирования 

муниципальной системы образования .......................................................................... 29 

2.3.1. Итоги лицензирования и государственной аккредитации  

образовательных организаций ................................................................................ 31 

2.3.2. Итоги проверок образовательных учреждений Управлением  

по надзору и контролю в сфере образования Министерства общего  

и профессионального образования Свердловской области ................................. 31 

2.3.3. Организация работы по обращениям и жалобам граждан ................................... 32 

2.4. Основные финансово-экономические показатели деятельности  

муниципальной системы образования ........................................................................ 34 

2.5. Совершенствование инфраструктуры учреждений образования ............................. 38 

2.5.1. Обеспечение развития и эффективности функционирования объектов  

системы образования города Нижний Тагил ........................................................ 38 

2.5.2. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений 

загородного отдыха и оздоровления детей ...................................................................... 39 

2.5.3. Обеспечение образовательного процесса учебной литературой ......................... 40 

2.5.4. Оснащение образовательных организаций учебно-наглядными  

пособиями и оборудованием ................................................................................. 40 

2.5.5. Развитие процесса информатизации муниципальной системы  

образования .............................................................................................................. 42 

2.5.6. Обеспечение безопасности образовательного процесса ...................................... 44 

2.6. Электронные услуги в сфере образования..................................................................... 45 

 

III. СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ............................................................ 46 

3.1. Дошкольное образование .................................................................................................. 46 

3.1.1. Обеспечение доступности дошкольного образования .......................................... 46 

3.1.2. Введение ФГОС дошкольного образования .......................................................... 47 

3.1.3. Обеспечение условий для образования детей дошкольного возраста  

с ограниченными возможностями здоровья ........................................................ 53 

3.2. Общее образование ............................................................................................................. 58 

3.2.1. Состояние качества общего образования по результатам  

Всероссийских проверочных работ в начальной школе ..................................... 58 

3.2.2. Состояние качества общего образования по результатам  

Государственной итоговой аттестации выпускников ......................................... 73 



4 

 

3.2.3. Итоги участия обучающихся школ Нижнего Тагила в муниципальном,  

областном и заключительном этапах Всероссийской олимпиады  

школьников ............................................................................................................. 96 

3.2.4. Итоги областного фестиваля  

«Юные интеллектуалы Среднего Урала»............................................................ 138 

3.2.5. Итоги городского Фестиваля детского художественного творчества  

«Адрес детства – мой Нижний Тагил» ................................................................ 169 

3.2.6. Сохранение контингента образовательных организаций города.  

Формы получения общего образования .............................................................. 178 

3.2.7. Обеспечение условий для образования детей с особыми  

образовательными потребностями. Психолого-педагогическое  

сопровождение детей с особыми образовательными потребностями .............. 185 

3.2.8. Профилактика девиантного и зависимого поведения  

детей и подростков ................................................................................................ 187 

3.2.9. Система работы по противодействию экстремизму  

и межнациональной розни .................................................................................... 194 

3.2.10. Обеспечение условий для профессионального самоопределения  

учащихся ................................................................................................................. 197 

3.2.11. Реализация жизненных планов выпускников 9 и 11 классов  

образовательных учреждений города .................................................................. 204 

3.3. Дополнительное образование ................................................................................. 210 

3.3.1. Вариативность услуг системы дополнительного образования детей................. 210 

3.3.2. Результаты деятельности детских общественных организаций ......................... 213 

3.4. О работе Нижнетагильской городской организации профсоюза  

работников образования и науки РФ .......................................................................... 234 

3.5. Инновации в муниципальной системе образования ................................................... 248 

 

4. СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ .............................................. 253 

4.1. Проблемы профилактики детского травматизма ....................................................... 253 

4.2. Организация питания детей ............................................................................................ 256 

4.3. Организация отдыха и оздоровления детей ................................................................. 258 

4.4. Участие образовательных учреждений в массовых  

спортивных мероприятиях. Итоги городской спартакиады школьников ............ 259 



5 

 

I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Приоритеты развития муниципальной системы образования в 2015– 

2016 учебном году были определены в соответствии с государственной полити-

кой в сфере образования в соответствии с приоритетным национальным проек-

том «Образование», национальной образовательной инициативой «Наша новая 

школа», государственной программой «Развитие системы образования в Сверд-

ловской области до 2020 года», муниципальной программой «Развитие системы 

образования в городе Нижний Тагил до 2020 года»: 

1. Обеспечение гарантий доступности качественного дошкольного, общего 

и дополнительного образования в соответствии с образовательными потребно-

стями детей.  

2. Обеспечение реализации федеральных образовательных стандартов до-

школьного и общего образования.  

3. Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мо-

тивацией к обучению. 

4. Создание условий для профессионального развития, повышения социаль-

ного статуса и общественного престижа работников системы образования. 

5. Создание условий для обеспечения здоровьесберегающего образователь-

ного процесса, улучшения питания, физического развития детей и подростков.  

6. Повышение качества организации отдыха и оздоровления детей и под-

ростков. 

7. Обеспечение современных условий для организации образовательного 

процесса в соответствии с требованиями федеральных государственных обра-

зовательных стандартов дошкольного и общего образования. 

8. Создание в образовательных организациях условий для успешной социа-

лизации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

9. Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципаль-

ных образовательных организаций требованиям пожарной, антитеррористиче-

ской безопасности и санитарного законодательства. 

10. Повышение качества предоставления услуг в сфере образования в элек-

тронном виде, обеспечение открытости деятельности управления образования и 

образовательных организаций.  

 

II. УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

На 1 июля 2016 года муниципальная система образования, подведомствен-

ная управлению образования Администрации города Нижний Тагил, представ-

лена следующими образовательными учреждениями. 

Дошкольные общеобразовательные учреждения (ДОУ) – 10 объедине-

ний дошкольных образовательных учреждений (из них 3 – автономных, 1 – ка-

зенное, 6 – бюджетных), в которые входят 143 структурных подразделения, а 

также 1 детский сад в структуре МКОУ СОШ № 11 с. Серебрянка и группы для 
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детей дошкольного возраста в МБОУ «Начальная школа-детский сад № 105 для 

детей с ограниченными возможностями здоровья».   

По состоянию на 01.07.2016 посещают детские сады 20872 ребенка (на 

01.07.2015 – 20060 чел.), что составляет 70 % детей, проживающих в городе 

Нижний Тагил (2015 г. – 73 %). Обеспеченность услугами дошкольного образо-

вания детей от 3 до 7 лет, проживающих в городе Нижний Тагил, составляет 

99,8 % (2015 г. – 99,8 %). 

Общеобразовательные учреждения (ОУ) – 64 (из них 9 – автономных, 4 – 

казенных, 51 – бюджетных), в том числе 1 начальная школа-детский сад,  

2 начальных школы, 1 основная школа, 60 средних школ (из них – 4 школы с 

углубленным изучением отдельных предметов, 3 гимназии, 2 лицея). В сель-

ской местности расположены 4 школы. 

Численность обучающихся в образовательных организациях города на 

начало 2015–2016 учебного года увеличилась по сравнению с 2014–2015 учеб-

ным годом на 1148 чел. и составила 35218 чел. (2014–2015 уч. г. – 34070 чел., 

2013–2014 уч. г. – 33460 чел.). Во вторую смену обучаются 4062 чел. (2014–

2015 уч. г. – 3353 чел., 2013–2014 уч. г. – 3058 чел.). 

В 77 классах для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

общее образование получают 849 чел. (2014–2015 уч. г. – 77 классов, 853 чел.; 

2013–2014 уч. г. – 80 классов, 879 чел.).  В 178 классах с углубленным изучени-

ем отдельных предметов обучаются 4093 чел. (2014–2015 уч. г. – 247 классов, 

4704 чел., 2013–2014 уч. г – 272 класса, 4415 чел.). В 18 классах профильного 

обучения занимается 401 чел. (2014–2015 уч. г. – 17 классов, 390 чел., 2013–

2014 уч. г. – 19 классов, 403 чел.). 

Учреждения дополнительного образования детей (УДО) – 16 (с 20 струк-

турными подразделениями), из них 2 – автономных, 14 – бюджетных. Количе-

ство воспитанников – 23305 чел. в возрасте от 5 до 18 лет (2014–2015 уч. г. – 

23219 чел.) Система дополнительного образования детей представлена:  

– 2 дворцами детского и юношеского творчества; 

– 2 домами детского и юношеского творчества; 

– 2 станциями юных техников; 

– станцией юных натуралистов; 

– станцией юных туристов; 

– художественно-эстетической школой; 

– центром детского творчества; 

– 2 детско-юношескими спортивно-адаптивными школами; 

– 4 детско-юношескими центрами. 

Кроме того, на базе общеобразовательных учреждений и ДОУ организована 

деятельность объединений, реализующих программы по дополнительному об-

разованию детей. Итого услугами дополнительного образования по различным 

направлениям охвачено в образовательных организациях 30698 человек, в ДОУ 

4671 человек, в УДО 23305 человек.  
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Прочие учреждения – 5: 

– Муниципальное бюджетное учреждение информационно-методический 

центр; 

– Муниципальное бюджетное культурно-образовательное учреждение 

«Нижнетагильский Дом учителя»; 

– Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского, экономи-

ческого, 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». 

 

2.1. ИЗМЕНЕНИЕ СЕТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,  

КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВОСПИТАННИКОВ 
 

В соответствии с формами федерального статистического наблюдения за 

деятельностью учреждений образования: ОШ-1 «Сведения об учреждении, реа-

лизующем программы общего образования», 1-ДО «Сведения об учреждениях 

дополнительного образования детей», 85-К «Сведения о деятельности до-

школьного образовательного учреждения»: 

– сеть общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования детей на протяжении последних трех лет остается стабильной;  

– сеть учреждений дошкольного образования продолжает увеличиваться со 

142 детских садов в 2015 году до 145 учреждений в 2016 году. Изменение коли-

чества ДОУ произошло за счет: введения в 2015 году двух новых детских садов 

(д/с № 192 по ул. Бобкова, 20; д/с № 209  по ул. А. З. Смелянского, 14), введе-

ния в 2016 году одного нового  детского сада (д/с № 187 по ул. Тельмана, 15). 

Для повышения уровня эффективности использования ресурсного обеспе-

чения с 2013 года действуют 10 объединений дошкольных образовательных 

учреждений, в которые по состоянию на 01.07.2016 входят 143 структурных 

подразделения:  

– МАДОУ д/с «Детство» комбинированного вида (34 структурных подраз-

делений);  

– МАДОУ ДС «МАЯЧОК» комбинированного вида (8 структурных под-

разделений); 

– МАДОУ д/с «Радость» комбинированного вида (34 структурных подраз-

делений); 

– МБДОУ д/с «Академия детства» комбинированного вида (8 структурных 

подразделений); 

– МБДОУ д/с «Жемчужинка» комбинированного вида (10 структурных 

подразделений); 

– МБДОУ д/с «Солнечный круг» комбинированного вида (10 структурных 

подразделений); 
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– МБДОУ д/с «Солнышко» комбинированного вида (11 структурных под-

разделений); 

– МБДОУ д/с «Звездочка» комбинированного вида (10 структурных под-

разделений); 

– МБДОУ д/с «Родничок» комбинированного вида (9 структурных подраз-

делений); 

– МКДОУ д/с «Гармония» комбинированного вида (9 структурных подраз-

делений).  
 

Таблица 1 

Статистические данные по контингенту обучающихся  и воспитанников 

в образовательных учреждениях города (по состоянию на 01.07.2016) 
 

Основные показате-

ли 

Учебный год 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

Число общеобразова-

тельных учреждений 
66 70 66 64 64 63 63 63 63 

Начальная школа - 

детский сад 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Число обучающихся 30 636 30 316 31 144 31 540 33 184 33 252 33 460 34 070 35 218 

Всего действующих 

ДОУ,  

в том числе: 

127 132 131 133 134 66/137
*
 10/139

*
 10/142

*
 10/145* 

МБДОУ, МКДОУ и 

МАДОУ – юридиче-

ских лиц, 

75 77 78 79 79 66 10 10 10 

ведомственные,  

в том числе: 
53 32 32* 1 1 - - - - 

ДОУ ОАО «НТМК» - - - - - - - - - 

НЧОУ «ОДС НТМК» 31 31 31 - - - - - - 

ДОУ ОАО «НПК 

УВЗ» 
21 - - - - - - - - 

ДОУ ОАО «КРЗ» 1 1 1 1 1 - - - - 

Всего  детей, посеща-

ющих ДОУ, реализую-

щих основную общеоб-

разовательную про-

грамму дошкольного 

образования 

15 521 15 709 15 944 17 149 17 393 18 196 18 829 20 060 20 872 

в том числе ведом-

ственные 
7 400 7 462 41 47 50 - - - - 

в том числе муници-

пальные 
8 121 8 247 11 843 17 102 

17 343
*

*
 

18 196
*

*
 

18 829
*

*
 

20 060
*

*
 

20 872*

* 

Учреждения дополни-

тельного образования 

детей 

17 17 17 17 16 16 16 16 16 

Количество воспитан-

ников 
20 157 20 870 20 994 22 505 23 431 23 109 23 197 23 219 23 305 

Количество кружков и 

секций в ОУ 
949 942 968 769 787 785 776 800 1466 
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Основные показате-

ли 

Учебный год 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

Количество занимаю-

щихся в кружках и 

секциях ОУ 

21 994 22 598 22 886 18 617 19 366 20 544 22 315 20 759 30 698 

Муниципальное учре-

ждение Межшкольный 

учебный комбинат 

1 1 1 - - - - - - 

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

дошкольных учреждений, включая структурные подразделения. 
** 

В том числе дети, посещающие группы дошкольного образования МБДОУ начальной 

школы-детского сада № 105 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 таблице 1, можно сделать вывод, что за последние годы контин-

гент учащихся и воспитанников образовательных учреждений города имеет 

тенденцию к увеличению. Так, с 2008 года: 

– увеличение количества воспитанников муниципальных учреждений до-

школьного образования составило 5351 чел.; 

– увеличение количества учащихся общеобразовательных учреждений со-

ставило 4582 чел.; 

– увеличение контингента воспитанников учреждений дополнительного 

образования составило 3148 чел. 
Диаграмма 1 

Изменение контингента обучающихся, воспитанников ОУ города Нижний Тагил 
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2.2. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.2.1. Кадровое обеспечение муниципальной системы образования 

 

В течение трех последних лет сохраняется высокий уровень обеспечения 

педагогическими и руководящими кадрами муниципальных образовательных 

учреждений. Так обеспеченность педагогическими кадрами муниципальных 

образовательных учреждений города на 1 сентября 2015 года составляет 99,0 % 

(2014 год – 98,9 %), из них: 

– общеобразовательных учреждений – 98,7 % (2014 год – 98,6 %); 

– дошкольных образовательных учреждений – осталась на уровне прошлого 

года и составляет 99,4 %; 

– учреждений дополнительного образования – 99,4 % (2014 год – 99,0 %). 

Количество ставок педагогических и руководящих работников в муници-

пальных образовательных учреждениях города по состоянию на 1 апреля  

2016 года количество работников – 6351. Средняя педагогическая нагрузка со-

хранилась на уровне прошлого года и составляет: в общеобразовательных 

учреждениях – 1,25 ставки, в дошкольных образовательных учреждениях –  

1,07 ставки, в учреждениях дополнительного образования – 1,19 ставки.  

Общее количество работников системы образования на 1 апреля 2016 со-

ставляет 10 638 человек, информация представлена в таблице 2. 
Таблица 2 

Количество 

работников 

Общеобразова-

тельные  

учреждения 

Дошкольные  

образователь-

ные  

учреждения 

Учреждения  

дополнительно-

го образования 

Всего 

Общее количество 

работающих (чел.) 

4 145 5 622 871 10 638 

из них педагогиче-

ских и руководящих 

работников (чел.) 

3 029 2 768 554 6 351 

 

Общее количество работников муниципальной системы образования в 

сравнении с 2014–2015 учебным годом увеличилось на 142 человека, а педаго-

гических и руководящих работников – на 131 человека.  

В таблице 3 представлена динамика численности работников различных ти-

пов образовательных учреждений. 
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Таблица 3 

 

Годы 

Общеобразова-

тельные 

учреждения 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

Всего 

Общее количество работающих / из них 

педагогических и руководящих работников (чел.) 

2014 4 073/2 919 5 440/2 659 960/615 10 473/6 193 

2015 4 118/2 991 5 490/2 675 888/554 10 496/6 220 

2016 4 145/3 029 5 622/2 768 871/554 10 638/6 351 

 

Приведенная информация свидетельствует об увеличении количества ра-

ботников общеобразовательных учреждений на 27 человек, или на 0,7 %. Уве-

личение работников обусловлено увеличением контингента обучающихся. 

Доля учителей в общей численности работников составляет 54 % (2015 год – 

55,3 %), по области этот показатель – 52,5 %. 

Из общего количества работников муниципальной системы образования: 

– административно-управленческий персонал составляет 4,7% (2015 год – 

4,9%); 

– педагогические работники – 55,0 % (2015 год – 54,4 %);  

– учебно-вспомогательный – 15,8 % (2015 год – 16,0 %);  

– младший обслуживающий персонал – 24,5 % (2015 год – 24,7 %). 

Состав работников муниципальных образовательных учреждений представ-

лен в диаграмме 2. 
Диаграмма 2  

Состав работников муниципальных образовательных учреждений 

 

 

Для города, по-прежнему, характерно абсолютное преобладание педагогов-

женщин, доля мужчин-педагогов, работающих в муниципальных образователь-

ных учреждениях города, в течение трех последних лет сохраняется на уровне 

6,2%. 

Информация о распределении педагогических и руководящих работников 

по возрасту различных типов образовательных учреждений представлена в диа-

грамме 3 и таблице 4. 
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Диаграмма 3 

Распределение педагогических и руководящих работников по возрасту 

 

 

Распределение педагогических и руководящих работников по возрасту 

различных типов образовательных учреждений (%) 

Таблица 4 

Имеют возраст Год Общеобразова-

тельные 

учреждения 

Дошкольные 

образова-

тельные 

учреждения 

Учреждения 

дополни-

тельного 

образования 

Всего 

До 30 лет  2015 г. 17,8 19,4 22,0 18,9 

2016 г. 17,9 17,8 21,1 18,1 

От 31 до 40 лет  2015 г. 20,9 31,5 22,6 25,6 

2016 г. 20,7 34,6 22,7 26,9 

От 41 до 50 лет  2015 г. 28,5 23,7 20,4 25,7 

2016 г. 28,1 23,9 22,4 25,8 

От 51 до 55 лет  2015 г. 15,2 12,6 11,9 13,8 

2016 г. 14,7 11,5 8,1 12,7 

От 56 до 60 лет  2015 г. 9,5 8,4 12,3 9,3 

2016 г. 10,8 7,8 13,5 9,7 

Старше 60 лет  2015 г. 8,1 4,4 10,8 6,8 

2016 г. 7,9 4,3 12,1 6,7 
 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что в городе, как и в регионе, 

по-прежнему сохраняется негативная тенденция старения педагогических кад-

ров. В течение трех последних лет увеличивается количество работающих пен-

сионеров из числа педагогических и руководящих работников. В 2015– 

2016 учебном году в образовательных учреждениях города работает 1119 пен-

сионеров, что составляет 17,6 % (2015 год – 1084 человека – 17,4 %), из них: 

– в общеобразовательных учреждениях – 20,0 % (2015 год – 18,9 %); 

– в дошкольных образовательных учреждениях – 13,9 % (2015 год – 14,8 %);  

– в учреждениях дополнительного образования – 22,4 % (2015 год – 22,0 %). 

Вместе с тем за последние три года сохраняется достаточно высоким про-

цент педагогов, имеющих возраст до 35 лет, и в 2016 году составляет 31,7 %, из 

них: 

– в общеобразовательных учреждениях – 27,8 % (по области – 23 %); 

– в дошкольных образовательных учреждениях – 36,0 %;  

– в учреждениях дополнительного образования – 31,9 %. 
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Средний возраст педагогических работников в муниципальных образова-

тельных учреждениях сохраняется на уровне трех последних лет и составляет 

42,7 года, 52,7 % педагогов имеют возраст от 30 до 50 лет, оптимальный для 

профессиональной деятельности. 

В рамках мероприятий, направленных на оптимизацию возрастного состава 

руководящих кадров муниципальной системы образования, за период с 1 апре-

ля 2015 года по 1 апреля 2016 года в трех образовательных учреждениях назна-

чены новые руководители. Вместе с тем увеличивается доля руководителей об-

разовательных учреждений пенсионного возраста и в 2016 году составляет  

41,6 % (2015 год – 33,7 %), из них: 

– директора общеобразовательных учреждений – 39,7 % (2015 г. – 31,7 %); 

– директора дошкольных образовательных учреждений – 60,0 % (2015 г. – 30 %); 

– директора учреждений дополнительного образования – 37,5 % (2015 г. – 43,8 %). 

Информация о распределении педагогических и руководящих работников 

по стажу педагогической работы в различных типах образовательных учрежде-

ний представлена в диаграмме 4 и таблице 5. 
Диаграмма 4 

Распределение педагогических и руководящих работников по стажу педагогической 

работы 

 

Таблица 5 

Распределение педагогических работников по стажу педагогической работы различных 

типов образовательных учреждений (%) 
 

Имеют стаж 

педагогиче-

ской 

работы 

Год Общеобразова-

тельные 

учреждения 

Дошкольные 

образова-

тельные 

учреждения 

Учреждения 

дополни-

тельного 

образования 

Всего 

До 3-х лет 2015 10,8 11,4 12,8 11,2 

2016 10,5 13,7 11,7 12,0 

От 3 до 10 лет 2015 16,5 29,7 24,4 22,9 

2016 17,8 28,6 24,7 23,1 

От 11 до 20 

лет 

2015 20,1 23,2 24,5 21,8 

2016 19,2 23,6 25,1 21,7 

От 21 до 30 

лет 

2015 29,7 20,5 22,2 25,1 

2016 28,5 20,3 22,6 24,4 

Более 30 лет 2015 22,8 15,3 16,1 19,0 

2016 24,0 13,8 15,9 18,8 
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Анализируя распределение педагогов в зависимости от стажа их работы, 

можно отметить, что приток молодых специалистов в систему образования 

обусловил увеличение доли педагогов, имеющих стаж до 10 лет, с 34,1 % в 

2015 году до 35,1 % в 2016 году. В то же время сокращается численность педа-

гогов со стажем работы от 11 до 30 лет: 2015 год – 46,9 %, 2016 год – 46,1 %. 

Информация о распределении педагогических и руководящих работников 

по образованию представлена в диаграмме 5 и таблице 6. 
Диаграмма 5 

Распределение педагогических и руководящих работников по уровню образования 

 

 

Таблица 6 

Распределение педагогических работников по уровню образования  

различных типов образовательных учреждений (%) 

 

Имеют  

образование 

Год Общеобразова-

тельные  

учреждения 

Дошкольные  

образователь-

ные  

учреждения 

Учреждения  

дополнитель-

ного  

образования 

Всего 

Высшее  2015 86,3 50,4 62,1 68,7 

2016  86,4 51,8 61,2 69,1 

Среднее  

специальное  

2015  8,3 44,8 9,0 24,1 

2016  8,7 45,1 10,1 24,7 

Среднее  2015  0,4 1,3 3,6 1,1 

2016  0,5 0,6 3,2 0,8 

Не имеют пе-

дагогического 

образования  

2015  5,0 3,4 25,3 6,1 

2016  4,5 2,5 25,5 5,5 

 

Из представленной информации следует, что в городе преобладает процент 

педагогических и руководящих работников, имеющих высшее педагогическое 

образование, в 2016 году составляет 69,1 %, из них:  

– в общеобразовательных учреждениях – 86,4 % (2015 год – 86,3 %); 

– в дошкольных образовательных учреждениях – 51,8 % (2015 год – 50,4 %); 

– в учреждениях дополнительного образования – 61,2 % (2015 год – 62,1 %). 

В соответствии с квалификационными требованиями к должностям руково-

дителей образовательных учреждений прошли переподготовку по направлени-
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ям «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управ-

ление персоналом» в объеме не менее 250 часов 100 % руководителей. 

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

совместительству, работают 47 кандидатов педагогических наук, учатся в аспи-

рантуре 4 человека. 

Продолжается работа по обеспечению целевой подготовки специалистов 

для муниципальной системы образования. С этой целью за последние три года 

17 муниципальных образовательных учреждений заключили договоры с 

НТГСПИ на целевой прием 19 человек на очной форме обучения и 14 человек 

на заочной форме. С целью обеспечения условий для их возвращения на работу 

в муниципальную систему образования предстоит серьезная работа по органи-

зации педагогического сопровождения студентов на протяжении всех лет обу-

чения.  

В течение трех последних лет практикуется участие работников управления 

образования во встречах с выпускниками НТГСПИ, в брифингах с выпускни-

ками педагогических колледжей № 1 и 2 с целью мотивации на трудоустрой-

ство, информирования выпускников об имеющихся в образовательных органи-

зациях вакансиях, о мерах социальной поддержки молодых специалистов, об 

организации стажировки в образовательных организациях и др. Следует с удо-

влетворением отметить, что в последние годы активное участие в этих встречах 

принимают руководители образовательных учреждений. 

Повышение заработной платы в образовательных учреждениях способствует 

тому, что сохраняется приток молодых специалистов, трудоустроившихся в муни-

ципальные образовательные учреждения: 2013 год – 83 человека, 2014 год – 116 че-

ловек, 2015 год – 104 человека. 

Привлечению и закреплению молодых специалистов в муниципальных об-

разовательных учреждениях способствуют меры по обеспечению социальной 

защиты: 

1) Выплата единовременного пособия на обзаведение хозяйством педагоги-

ческим работникам, поступающим на работу в областные государственные и 

муниципальные образовательные учреждения, в размере 35000 рублей на осно-

вании Постановления Правительства Свердловской области. В 2015 году еди-

новременное пособие получили 69 молодых педагогов, а за период с 2013 по 

2015 годы единовременное пособие получили 242 молодых педагога.  

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 опла-

ты труда за первую квалификационную категорию, сроком на два года.  

3) Обеспечение мер для профессионального становления молодых специа-

листов:  

– на муниципальном уровне – это реализация инновационного проекта 

«Психолого-педагогическое сопровождение молодых специалистов». В рамках 

реализации проекта на базе МБОУ СОШ № 64 регулярно проводится обучение 

молодых специалистов на практических семинарах; 
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– в образовательных учреждениях – это организация наставничества, созда-

ние условий для профессиональных коммуникаций молодых педагогов:  

• организация работы творческих групп;  

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

практических конференциях, семинарах и выставках;  

• участие в разработке и реализации творческих проектов, концепций, про-

грамм; 

• предъявление результатов труда на различных уровнях и др.  

Вместе с тем сохраняется проблема закрепления молодых специалистов в 

образовательных учреждениях города: процент молодых специалистов, трудо-

устроившихся в образовательные учреждения в период за 2013–2015 годы и 

продолжающих работать в образовательных учреждениях на 01.04.2016, со-

ставляет: 

– от числа трудоустроившихся в 2013 году – 72,3 %; 

– от числа трудоустроившихся в 2014 году – 74,1 %; 

– от числа трудоустроившихся в 2015 году – 91,3. 

Приток молодых кадров в систему недостаточен, он не обеспечивает в пол-

ной мере обновление профессиональных педагогических кадров. Кроме того, 

ежегодно свыше 200 педагогов уходят из системы образования на пенсию или в 

другие сферы деятельности: 2014 год – 213 человек, 2015 год – 195 человек, 

2016 год – 219 человек. В связи с оптимизацией кадрового состава образова-

тельных учреждений, открытием новых детских садов текучесть кадров увели-

чилась с 6,1 % в 2015 году до 6,5 % в 2016 году.  

Таким образом, сохраняется проблема восполнения системы образования 

педагогическими кадрами. Потребность в педагогических кадрах и на 1 сентяб-

ря 2016 года составляет 181,5 ставки.  

В общеобразовательных учреждениях вакантна 151 ставка. Наибольшее ко-

личество вакансий учителей: математики – 33,5 ставки, начальных классов – 

33,5 ставки, русского языка и литературы – 20,5 ставки, иностранного языка – 

17,4 ставки, музыки – 10,4 ставки, информатики – 5,9 ставки, истории –  

5,3 ставки, географии – 3,9 ставки.  

Прогнозная потребность в дошкольных образовательных учреждениях составля-

ет 27 ставок, из них: воспитатель – 20 ставок, музыкальный руководитель – 4 ставки. 

Потребность педагогических работников в учреждениях дополнительного 

образования составляет 3 ставки педагогов дополнительного образования тех-

нического и художественно-эстетического направлений. 

В целом анализ кадровых ресурсов муниципальной системы образования 

показал, что кадровая ситуация в системе образования города обеспечивает не 

только функционирование системы образования, но и ее развитие. Для системы 

кадрового обеспечения системы образования города характерны: 

– высокий уровень укомплектованности образовательных учреждений ква-

лифицированными кадрами; 

– сохранение тенденции к увеличению притока молодых специалистов в 

муниципальные образовательные учреждения; 
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– стабильность профессионального состава педагогических и руководящих 

работников. 

В системе образования города создаются условия, обеспечивающие сов-

местную деятельность всех субъектов образовательного сообщества по воспро-

изводству кадров, развитие механизмов совершенствования педагогических 

кадров, их квалификации, профессионально-педагогической компетентности, 

социального и профессионального статуса. 

 

2.2.2. Аттестация педагогических и руководящих работников 

муниципальной системы образования 

 

В 2015–2016 учебном году продолжалось проведение процедур экспертизы 

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 с новым законом «Об образовании в Российской Федерации» 

проводилось самостоятельно образовательными учреждениями. 

В целях реализации полномочий Рабочей группы Аттестационной комиссии 

в МО «город Нижний Тагил», созданной приказом Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области от 22.01.2016 № 14-Д, 

управлением образования утверждён регламент ее деятельности.  

В течение 2015–2016 учебного года были проведены экспертизы 

деятельности в межаттестационный период с целью установления первой или 

высшей квалификационных категорий 1237 педагогическим работникам  

(876 чел. – в 2014–20154 учебном году). Из них педагогические работники 

школ – 713 человек (414 человек в 2014–2015 учебном году), дошкольных 

образовательных учреждений – 386 человек (385 человек в 2014–2015 учебном 

году), учреждений дополнительного образования – 138 человек (77 человек – в 

2014–2015 учебном году). На первую квалификационную категорию 

аттестовано 83 % всех аттестующихся, на высшую – 17 % (89 % и 11 % 

соответственно в 2014–2015 учебном году). 

Из 5647 педагогических работников муниципальных образовательных 

учреждений на 31 декабря аттестованы 4439 человек, что составляет 79 % (83 % 

в 2014–2015 учебном году). Снижение доли неаттестованных педагогических 

работников происходит вследствие притока молодых специалистов, а также 

миграции педагогов из одного образовательного учреждения в другое, когда 

они не могут быть аттестованы на соответствие занимаемой должности, не 

отработав 2 года. Доля аттестованных педагогических работников в школах 

составляет 83 %, в детских садах – 74 %, в учреждениях дополнительного 

образования – 83 %. В дошкольных образовательных учреждениях наблюдается 

наибольшая доля не подлежащих аттестации педагогических работников, 

поскольку в последние два года вводится в эксплуатацию много новых детских 

садов. 
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Из числа аттестованных педагогических работников:  

– аттестованы на высшую квалификационную категорию – 444 человека 

(423 человека в 2014–2015 учебном году), что составляет 10 % (9,5 % в 2014–

2015 учебном году);  

– аттестованы на первую квалификационную категорию 3229 человек  

(3405 человек в 2014–2015 учебном году; 3507 человек в 2013–2014 учебном 

году), что составляет 73 % (76 % в 2014–2015 учебном году, 80 % в 2013–2014 

учебном году); 

– на соответствие занимаемой должности – 766 человек (421 человек в 

2014–2015 учебном году, 178 человек в 2013–2014 учебном году), что 

составляет 10 % (9,5 % в 2014–2015 учебном году, 4 % в 2013–2014 учебном 

году). 

В 2015 году закончили действие присвоенные ранее вторые 

квалификационные категории, в связи с чем увеличилось количество человек, 

которые аттестуются на соответствие занимаемой должности. 

В 2015–2016 учебном году по итогам квалификационного собеседования 

установлено соответствие профессионального уровня аттестующихся 

требованиям, предъявляемым к должности «руководитель учреждения 

образования» 36 руководителям муниципальных образовательных учреждений, 

соответствие уровня квалификации требованиям, необходимым для 

выполнения должностных обязанностей руководителя образовательного 

учреждения 2 кандидатам на должность руководителя образовательного учре-

ждения, из них:  

 руководители школ, лицеев, гимназий – 27 чел.; 

 руководители дошкольных образовательных учреждений – 2 чел.; 

 руководители учреждений дополнительного образования детей – 7 чел.  

На 1 июля 2015 года 100 % руководителей муниципальных 

образовательных учреждений аттестованы на соответствие занимаемой долж-

ности. 

Результаты аттестации педагогов и руководителей в 2015–2016 учебном го-

ду свидетельствуют о том, что в городе обеспечены необходимые и достаточ-

ные условия для развития профессиональной компетентности  педагогических 

и руководящих работников. Все педагогические работники подтвердили заяв-

ленные ими квалификационные категории.  

 

2.2.3. Повышение квалификации и профессиональной компетентности  

работников образования 

 

Создание инновационных механизмов модернизации системы образования, 

внедрение современных технологий в целях повышения эффективности и каче-

ства общего образования в условиях введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего и дошкольного образования в значитель-

ной степени зависит от обеспечения системы образования высококвалифициро-

ванными кадрами. В 2015–2016 учебном году одним из приоритетных направ-
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лений в деятельности управления образования являлось создание условий для 

непрерывного персонифицированного повышения квалификации руководящих 

и педагогических работников. Для обеспечения персонификации и адресности 

управлением образования, образовательными учреждениями были обеспечены 

условия для выбора педагогическими работниками наиболее удобных и эффек-

тивных способов профессионального развития: самообразование, повышение 

квалификации и переподготовка в учреждениях дополнительного профессио-

нального образования, участие в научно-методической работе образовательного 

учреждения, района, города, области. 

В 2015–2016 учебном году обеспечена подготовка педагогов общего обра-

зования к реализации ФГОС общего образования по следующим дополнитель-

ным профессиональным программам:  

– «Психолого-педагогические основы работы с одаренными детьми в до-

школьных учреждениях в условиях введения ФГОС дошкольного образова-

ния»; 

– «Разработка основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования»; 

– «Проектирование деятельности педагога дошкольного образования в соот-

ветствии с ФГОС дошкольного образования»; 

– «Современные педагогические технологии в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования»; 

– «Математическое образование основной и средней общеобразовательной 

школы в соответствии с ФГОС общего образования»; 

– «ФГОС основного общего образования: идеология, содержание, техноло-

гии введения»; 

– «Содержание и технологии реализации ФГОС начального общего образо-

вания»; 

– «Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования: проектирование и реализация»; 

– «Коррекционная работа с обучающимися в условиях введения ФГОС об-

щего образования: организация и содержание». 

В соответствии с письмом Министерства общего и профессионального об-

разования Свердловской области от 13.07.2015 № 02-01-81/5579 в период  

с 10 июля 2015 года по 15 января 2016 года проведен мониторинг по направле-

нию «Повышение квалификации педагогических и руководящих работников 

государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализую-

щих программы дошкольного образования в Свердловской области». По дан-

ным мониторинга 100 процентов педагогических и руководящих работников 

дошкольных образовательных учреждений  прошли повышение квалификации 

в течение трех лет.  

В 2015–2016 учебном году увеличилась доля педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации по образовательным программам, отве-

чающим современным квалификационным требованиям, таким как:  
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– «Технология разработки, внедрения и реализации основных образователь-

ных программ начального общего и основного общего образования на основе 

принципов государственно-общественного управления»; 

– «Использование мультимедиа в образовании»;  

– «Психолого-педагогическое сопровождение детей из социально неблаго-

получных семей»;  

– «Организация консультационно-методических центров (служб) поддерж-

ки родителей с детьми раннего дошкольного возраста, не посещающих ДОО»;  

– «Содержание и методические аспекты подготовки учащихся к государ-

ственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ по истории и обществозна-

нию»;  

– «Развитие ключевых компетенций обучающихся в преподавании есте-

ственнонаучных дисциплин»;  

– «Методические вопросы подготовки обучающихся к ЕГЭ по русскому 

языку»;  

– «Актуальные вопросы реализации концепции математического образова-

ния»;  

– «Преподавание истории в соответствии с Концепцией нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории»; 

– «Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам ат-

тестации педагогических работников»;  

– «Методические вопросы подготовки выпускников средних школ к напи-

санию сочинения по литературе»;  

– «Решение задач на уроках физики как средство развития универсальных 

учебных действий учащихся»;  

– «Решение задач на уроках математики как средство развития универсаль-

ных учебных действий учащихся»;  

– «Педагогический инструментарий обучения учебным дисциплинам ду-

ховно-нравственной направленности»;  

– «Итоговая аттестация обучающихся в форме ОГЭ и ЕГЭ по математике» и 

других.  

Всего в 2015–2016 учебном году повысили уровень профессиональной ком-

петентности по образовательным программам объемом от 16 часов 3558  

(62,0 %) работников муниципальных образовательных учреждений (в 2014–

2015 году – 2694 человека, что составило 43,3 %).  

Информация о количестве педагогических и руководящих работников, 

прошедших повышение квалификации по образовательным программам, пред-

ставлена в диаграмме 6 и таблице 7. 
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Диаграмма 6 

Информация о количестве педагогических и руководящих работников  

образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации  

по образовательным программам  

 

 
Таблица 7 

Информация о количестве педагогических и руководящих работников  

различных типов образовательных учреждений,  

прошедших повышение квалификации по образовательным программам 
 

Прошли повышение  

кв. алификации по об-

разовательным про-

граммам 

Год Общеобразо-

вательные  

учреждения 

Дошкольные  

образова-

тельные  

учреждения 

Учреждения  

дополни-

тельного об-

разования 

Всего 

По введению ФГОС 

(чел.)  

2015 520 778 83 1381 

2016 659 1125 20 1804 

По другим образова-

тельным программам 

(чел.) 

2015 571 663 79 1313 

2016 1098 530 126 1754 

Всего прошли повыше-

ние квалификации по 

образовательным про-

граммам (чел.) 

2015 1091 1441 162 2694 

2016 1757 1655 146 3558 

 

Приведенная информация свидетельствует о том, что в 2015–2016 учебном 

году управлением образования, руководителями образовательных учреждений 

обеспечены условия для повышения квалификации педагогов. 

В течение 2015–2016 учебного года доля педагогов, прошедших повышение 

квалификации по образовательным программам по вопросам введения и реали-

зации ФГОС, составила 31,4 %, из них:  

– в общеобразовательных учреждениях – 24,0 %;  

– в дошкольных образовательных учреждениях – 44,2 %;  

– в учреждениях дополнительного образования – 4,2 %. 

По-прежнему значительная часть педагогических и руководящих работни-

ков проходила повышение квалификации в учреждениях дополнительного 

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

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

ГБОУ СПО СО «НТПК № 1», ГБОУ СПО СО «НТПК № 2» и других), инфор-

мация представлена в диаграмме 7. 
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Диаграмма 7 

Информация о количестве педагогических и руководящих работников  

образовательных учреждений,  прошедших повышение квалификации  

в учреждениях профессионального образования  

 

В 2015–2016 учебном году педагогами города активно использовались для 

повышения квалификации формы очно-заочного образования в различных цен-

трах профессионального образования на образовательных программах и в раз-

личных формах сопровождающего образования. По итогам реализации образо-

вательных программ слушатели выполняют выпускную работу (педагогический 

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

тельно влияет на результаты их практической деятельности.  

Развитие дистанционных технологий в формировании системы непрерывно-

го образования педагогических работников позволило педагогам участвовать в 

дистанционном повышении квалификации, в интерактивных конференциях, 

семинарах, презентациях педагогического опыта на различных образователь-

ных сайтах. Доля педагогических и руководящих работников, повышавших 

квалификацию в форме дистанционного образования в различных центрах 

профессионального образования, выросла с 12 % в 2014–2015 учебном году до 

14,3 % в 2015–2016 учебном году.  
Таблица 8 

 

№ Образовательная программа Образовательное 

учреждение 

1 Подготовка организаторов ЕГЭ и ОГЭ (ГАОУ ДПО СО ИРО, 

НТФ ИРО) 

МБОУ СОШ № 1, 4, 5, 

9, 21, 23, 36, 40, 44, 45, 

49, 58, 64, 66, 69, 71, 72, 

75/42, 80, 81, Лицей, 

Гимназия № 86 

2 «Методология и технология реализации ФГОС обучающихся 

с ОВЗ в условиях общеобразовательной (коррекционной) 

школы» (ГБОУ ВПО МГППУ, г. Москва) 

МБОУ СОШ № 3 

МБОУ СОШ № 13 

МБОУ СОШ № 23  

МАОУ СОШ № 40 

3 «Психологическое консультирование: от диагностики к пу-

тям решения проблем» (педагогический университет «Первое 

сентября») 

МБОУ СОШ № 4 
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№ Образовательная программа Образовательное 

учреждение 

4 «Применение современных технологий в государственно-

общественном управлении качеством образования» (КГБУ 

ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалифика-

ции работников образования») 

МБОУ СОШ № 4 

5 «Развитие различных форм государственно-общественного 

управления образованием в условиях изменения правовых 

основ регулирования отношений в сфере образования» (ООО 

«Простой.Ру», г. Москва) 

МАОУ СОШ № 5 

6 «Инклюзивное образование: история и современность. Ос-

новные педагогические технологии инклюзивного образова-

ния» (педагогический университет «Первое сентября») 

МАОУ СОШ № 5 

МБОУ СОШ № 21 

7 «ФГОС каждому учителю: готовимся к внедрению стандар-

тов» (АНО ДПО Инновационный образовательный центр по-

вышения квалификации и переподготовки «Мой универси-

тет») 

МБОУ СОШ № 6 

8 «Русский язык. Общая грамотность учащихся общеобразова-

тельных школ» (агентство стратегических инициатив Прези-

дента РФ  центр онлайн-обучения «Фоксфорд») 

МАОУ СОШ № 9  

МБОУ СОШ № 90 

9 «Повышение финансовой грамотности на основе системно-

деятельностного подхода с учетом ФГОС» (ФГАОУ ДПО 

АПК и ППРО) 

МКОУ СОШ № 9 п. 

Уралец 

10 «Эффективная работа преподавателя» (национальный откры-

тый университет «ИНТУИТ») 

МАОУ гимназий № 18  

МБОУ СОШ № 30 

11 «Развивающие возможности урока: дидактический материал 

и методические аспекты. Специальные образовательные 

условия инклюзивной школы» (педагогический университет 

«Первое сентября») 

МБОУ СОШ № 21 

12 «Развитие профессиональной компетентности педагогов, реа-

лизующих требования ФГОС», в рамках Общероссийского 

проекта «Школа цифрового века» (педагогический универси-

тет «Первое сентября») 

МБОУ СОШ № 21  

МБОУ СОШ № 81 

13 «Технология разработки, внедрения и реализации основных 

образовательных программ начального общего и основного 

общего образования с учетом принципов ГОУ» (ФГАОУ 

ДПО АПК и ППРО) 

МБОУ СОШ № 23  

МБОУ СОШ № 64  

МБОУ СОШ № 95 

14 «ЕГЭ для отличников и хорошистов» (МГУ им. М.В. Ломо-

носова) 

МБОУ СОШ № 30 

15 «Закупочная деятельность отдельными видами юридических 

лиц ФЗ № 223-ФЗ, анализ основных изменений, практика ра-

боты. Рекомендации от экспертов ИПКУ» (институт профес-

сиональных контрольных управляющих, г. Новосибирск) 

МБОУ СОШ № 32 

16 Семинар «Деятельность информационно-

библиографического центра ОУ в соответствии с ФГОС» 

(ООО «Школьный формат») 

МЬОУ СОШ № 36 

17 «Проектно-исследовательская деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС» (Западно-Сибирский образовательный 

центр) 

МАОУ СОШ № 40 
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№ Образовательная программа Образовательное 

учреждение 

18 Практико-ориентированная онлайн-конференция «Современ-

ная школа: новые образовательные технологии и электрон-

ные учебники» (образовательная галактика Intel Россия) 

МАОУ СОШ № 40 

19 Формирование УУД средствами системы развивающего обу-

чения Л.В. Занкова» (федеральный научно-методический 

центр им. Л.В. Занкова, г. Москва) 

МАОУ СОШ № 40  

МАОУ Политехниче-

ская гимназия 

20 Модульные курсы «Программа развития профессионально-

личностных компетенций педагога» (педагогический универ-

ситет «Первое сентября») 

МБОУ СОШ № 45 

21 «Информационные и коммуникативные технологии как сред-

ство реализации требований ФГОС. Модуль «Проектная дея-

тельность в информационной образовательной среде 21 века» 

(ГАОУ ДПО СО НТФ «ИРО») 

МБОУ СОШ № 49 

22 «Математика. Подготовка к ЕГЭ и вузовским олимпиадам» 

(агентство стратегических инициатив Президента РФ  центр 

онлайн-обучения «Фоксфорд») 

МБОУ СОШ № 55  

МБОУ СОШ № 81  

23 «Оценивание в условиях введения требований нового ФГОС» 

(педагогический университет «Первое сентября») 

МБОУ СОШ № 55  

МАОУ СОШ № 61 

24 «Организация инклюзивного образования в образовательной 

организации» (УЦ «Всеобуч») 

МБОУ СОШ № 56 

25 «Теория, методика и современные образовательные техноло-

гии начального, основного и среднего общего образования. 

Модуль «Основы религиозных культур и светской этики: 

проблемы и перспективы преподавания в начальных классах» 

(АНО «Санкт-Петербургский центр ДПО) 

МАОУ СОШ № 61 

26 «Основы теории и практики разработки тестов для оценки 

знаний школьников» (педагогический университет «Первое 

сентября») 

МАОУ СОШ № 61 

27 «Психолого-педагогические приемы и технологии эффектив-

ного взаимодействия с родителями учащихся» (педагогиче-

ский университет «Первое сентября») 

МАОУ СОШ № 61 

28 «Развитие и контроль коммуникативных умений: традиции и 

перспективы» (педагогический университет «Первое сентяб-

ря») 

МАОУ СОШ № 61 

29 «Психологические факторы школьной успешности» (педаго-

гический университет «Первое сентября») 

МАОУ СОШ № 61 

30 «Современный взгляд на дидактику общеобразовательной 

школы в условиях введения новых ФГОС» (педагогический 

университет «Первое сентября») 

МБОУ СОШ № 64 

31 Информационно-методический модульный семинар «Инно-

вационная учебно-методическая система «Планета знаний» 

как средство обеспечения качества образования младших 

школьников в соответствии с требованиями ФГОС НОО» 

(ООО «Издательство Астрель») 

МБОУ СОШ № 64 

32 «Образовательные технологии формирования базовых спо-

собностей в начальной школе в условиях реализации ФГОС» 

(АНО ВПО Европейский университет «Бизнес-треугольник») 

МБОУ СОШ № 69 
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№ Образовательная программа Образовательное 

учреждение 

33 «Реализация государственно-общественного характера 

управления образованием на уровне ОУ» (ГАОУ ДПО СО 

«ИРО») 

МБОУ СОШ № 71 

34 «Коррекционная работа с обучающимися в условиях введе-

ния ФГОС общего образования» (ГАОУ ДПО СО НТФ 

«ИРО») 

МБОУ СОШ № 71 

35 «Основы создания интерактивного урока: от презентации до 

видеоурока» (АНО «Центр дополнительного образования 

«Профессионал-Р») 

МБОУ СОШ № 75/42 

36 «Мобильные приложения в современном образовании» (ЦДО 

«Смайл») 

МБОУ СОШ № 75/42  

МБУ ДО ДЮЦ «Раду-

га» 

37 «Методика преподавания курса «Основы религиозной куль-

туры и светской этики» в соответствии с ФГОС НОО» (АНО 

ДПО Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой университет») 

МБОУ СОШ № 77 

38 «Модели государственно-общественного управления образо-

ванием в условиях реализации Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

г. Москва) 

МАОУ Политехниче-

ская гимназия 

39 «Внеурочная деятельность как одно из средств достижения 

планируемых результатов ФГОС НОО» (федеральный науч-

но-методический центр им. Л.В. Занкова, г. Москва) 

МАОУ Политехниче-

ская гимназия 

40 «Педагогические технологии инклюзивного образования в 

начальной школе в условиях реализации ФГОС» (АНОО 

ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива») 

МБОУ СОШ № 85 

41 «Современное образовательное учреждение. ФГОС: дости-

жение личностных и метапредметных результатов» (педаго-

гический университет «Первое сентября»)  

МБОУ СОШ № 138 

42 «Организация и содержание инклюзивного обучения детей с 

ОВЗ в общеобразовательном учреждении в контексте внед-

рения ФГОС» (НОЧУ «Институт профессиональной перепод-

готовки и дополнительного образования», г. ОМСК) 

МБОУ «Начальная 

школа-д/с № 105 для 

детей с ОВЗ» 

43 «Проектирование деятельности педагога дошкольного обра-

зования в соответствии с ФГОС ДО» (ГАОУ ДПО СО ИРО, 

НТФ ИРО) 

МБОУ «Нач. шк.-д/с № 

105 для детей с ОВЗ»  

ДОУ «Детство»,  

 «Жемчужинка», «Мая-

чок», «»Солнышко» 

44 «Проектирование инклюзивной среды образовательного 

учреждения в рамках ФГОС» (педагогический университет 

«Первое сентября») 

МАДОУ д/с «Маячок» 

45 Международная обучающая онлайн-конференция «Живо-

пись. Секреты мастеров. Февральские встречи» («Форсайт 

медиа») 

МБУ ДО ДЮЦ «Мери-

диан» 

46 «Основы робототехники» (С.-П. национальный исследова-

тельский университет информтехнологий и механики) 

МБУ ДО Городская 

Станция юных техни-

ков 
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№ Образовательная программа Образовательное 

учреждение 

47 «Разработка курсов дистанционного обучения» (АНО ДПО 

Инновационный образовательный центр повышения квали-

фикации и переподготовки «Мой университет»)  

МБУ ДО Станция юных 

техников-2 

48 «Работа с базами данных» (национальный открытый универ-

ситет «ИНТУИТ») 

МАУ ДО ДДДЮТ 

49 «Разработка занятия для дошкольников по технологии актив-

ных методов обучения в условиях внедрения ФГОС ДО» 

(АНО ДПО Инновационный образовательный центр повыше-

ния квалификации и переподготовки «Мой университет») 

МБУ ДО ДДТ Ленин-

ского района 

 

Руководители образовательных учреждений города развивают условия для 

повышения квалификации педагогов на образовательных программах, семина-

рах, тренингах, реализуемых в рамках корпоративного образования на базе му-

ниципальных образовательных учреждений, что создает условия для повыше-

ния уровня профессиональной компетентности не отдельным педагогам, а все-

му педагогическому коллективу. В 2015–2016 учебном году в форме корпора-

тивного образования повышали квалификацию 18,7 % педагогов (2014– 

2015 учебный год – 16,9 %). Информация о повышении квалификации в рамках 

корпоративного образования представлена в таблице 9. 
Таблица 9 

Информация о повышении квалификации в рамках корпоративного образования 

на базе муниципальных образовательных учреждений 
 

№ Образовательная программа Образовательное 

учреждение 

Кол-во 

человек 

1.  «Организация информационно-образовательной сре-

ды в образовательном учреждении, как средство реа-

лизации ФГОС» (ФГАОУ ВПО РГППУ) 

МБОУ СОШ № 7 25 

2.  «Преемственность в формировании универсальных 

учебных действий у учащихся начальной школы и 

основной школы в условиях реализации ФГОС» 

(ГАОУ ДПО СО НТФ «ИРО») 

МБОУ СОШ № 10 38 

3.  «Психолого-педагогическое сопровождение учащих-

ся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования» 

(ГБОУ СПО СО НТПК № 1) 

МБОУ СОШ № 21 25 

4.  «Организация инклюзивного образования в образова-

тельной организации» (ООО «АИСТ» УЦ СП «Все-

обуч») 

МБОУ СОШ № 23 15 

5.  «Коррекционная работа с обучающимися в условиях 

введения ФГОС  основного общего образования» 

(ГАОУ ДПО СО НТФ «ИРО») 

МБОУ СОШ № 30 30 

МБОУ СОШ № 95 30 

6.  «Современные образовательные технологии деятель-

ностного типа» (НОЧУ ДПО «Уральский центр под-

готовки кадров»,  

г. Екатеринбург) 

МБОУ СОШ № 45 45 

7.  «Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

умственной отсталостью и замедленным психическим 

развитием» (ФГАОУ ВПО РГППУ) 

МБОУ СОШ № 48 12 
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№ Образовательная программа Образовательное 

учреждение 

Кол-во 

человек 

8.  «Использование мобильных устройств в образова-

тельном процессе» (ГАОУ ДПО СО НТФ «ИРО»)  

МБОУ СОШ № 50 28 

9.  «ФГОС: управленческие, психолого-педагогические, 

дидактические и воспитательные аспекты» (ФГБОУ 

ВПО УрГПУ) 

МБОУ СОШ № 64 50 

10.  «Организация обучения по индивидуальным учебным 

планам в старшей профильной школе» (ГАОУ ДПО 

СО НТФ «ИРО») 

МБОУ СОШ № 64 25 

11.  «Современные образовательные технологии и мони-

торинг качества образования в современной школе» 

(ГАОУ ДПО СО НТФ «ИРО») 

МБОУ СОШ № 69 25 

12.  «Создание персонального сайта учителя» (ГАОУ 

ДПО СО НТФ «ИРО») 

МБОУ СОШ № 75/42 30 

13.  «Разработка современного урока в соответствии с 

ФГОС» (ООО «Агентство информационных и соци-

альных технологий»,  

г. Екатеринбург) 

МБОУ СОШ № 77 17 

14.  «ФГОС основного общего образования: идеология, 

технологии введения» (ГАОУ ДПО СО НТФ «ИРО») 

МАОУ Гимназия  

№ 86 

50 

15.  «Педагогика и психология инклюзивного образова-

ния» (НТГСПИ (филиал) ФГАОУ ВПО РГППУ) 

МБОУ СОШ  

ЦО № 1 

53 

16.  «Современные педагогические технологии обучения 

детей в системе дополнительного образования» (УЦ 

«Всеобуч») 

МБУ ДО ГДДЮТ 41 

 

В 2015–2016 учебном году педагогические и руководящие работники 

МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 13, МБОУ СОШ № 23, МБОУ СОШ № 50, 

МБОУ СОШ № 55, МБОУ СОШ № 61, МБОУ СОШ № 144, МАОУ гимназия 

№ 18, МАОУ лицей № 39, МБОУ Лицей, МАОУ Политехническая гимназия, 

МАОУ Гимназия № 86, МБУ ДО ДДТ Ленинского района, МБУ ДО СЮТ, 

МБУ ДО ЦДТ «Выйский», МБУ ДО ГДДЮТ, МАУ ДО ДДДЮТ успешно по-

вышали квалификацию в учреждениях дополнительного профессионального 

образования, таких как Российская академия ПК и ППРО (г. Москва), НП 

Центр развития образования и наук «Обнинский полис», ЧОУ ВО «Институт 

специальной педагогики и психологии» (г. Санкт-Петербург), Международный 

центр гуманной педагогики (г. Туапсе), Международный Московский институт 

открытого образования АНО «ИТО», ФГБОУ ДПО «Межрегиональный инсти-

тут повышения квалификации специалистов начального профессионального 

образования» (г. Казань), ФГБОУ ВПО «Высшая школа народных искусств»  

(г. Санкт-Петербург), БПО УОО «Омский областной колледж культуры и ис-

кусства», ГБОУ ДОД «Детская центральная хоровая школа» (г. Самара), АНО-

ВО «Институт бизнеса и дизайна» (г. Москва), НЧУДО «Учебный центр не-

олимпийских видов спорта (г. Москва), СРОО ПДТиМ «Колибри» (г. Туапсе), 

ФГАОУ ВПО РГППУ (Екатеринбург), в различных центрах городов Москва, 

Санкт-Петербург, Казань, Пермь и др.  
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Одним из наиболее значимых ресурсов системы образования являются ру-

ководящие работники. Уровень их образования, квалификации, профессиона-

лизма во многом определяет качество образования в городе. В связи с этим 

управлением образования уделяется особое внимание решению проблемы вос-

производства профессиональных управленческих кадров, созданию условий 

для их непрерывного образования. В соответствии с квалификационными тре-

бованиями к должностям руководителей образовательных учреждений прошли 

переподготовку по направлениям «Государственное и муниципальное управле-

ние», «Менеджмент», «Управление персоналом» в объеме не менее 250 часов 

100 % руководителей.  

В 2015–2016 учебном году впервые в городе управлением образования была 

организована и обеспечена работа Школы управленческого резерва, в которой 

прошли обучение 35 педагогов города. В рамках работы Школы они прошли 

обучение по образовательной программе «Подготовка кадрового резерва 

управленческого персонала образовательных организаций» на базе ГАОУ ДПО 

СО «ИРО». Для обеспечения практической направленности обучения были 

привлечены в качестве модераторов опытные руководители образовательных 

учреждений города, ветераны педагогического труда. Под их руководством 

обучающимися в Школе педагогами было разработано 6 коллективных проек-

тов управленческой деятельности по актуальным вопросам образования. По за-

вершении обучения 31 выпускник Школы зачислен в резерв управленческих 

кадров образовательных учреждений.  

Доля заместителей руководителей, прошедших профессиональную перепод-

готовку по выше названным направлениям, выросла с 59,6 % в 2014–2015 учеб-

ном году до 80,1 % в 2015–2016 учебном году. Информация о переподготовке 

заместителей руководителей представлена в диаграмме 8. 
Диаграмма 8 

 Информация о количестве заместителей руководителей образовательных учреждений, 

прошедших переподготовку 

 

 
Из представленной информации следует, что профессиональная подготовка 

19,9 % заместителей руководителей муниципальных образовательных учре-

ждений не соответствует квалификационным требованиям согласно Единому 

квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», утвержденного приказом Министерства здравоохранения и со-
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циального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н. В связи с 

этим необходимы дополнительные меры со стороны управления образования, 

учреждений дополнительного профессионального образования, руководителей 

образовательных учреждений как работодателей, для подготовки профессио-

нальных управленческих кадров, обладающих квалификацией необходимого 

уровня. 

Таким образом, анализ информации о повышении квалификации, перепод-

готовке педагогических и руководящих работников муниципальной системы 

образования свидетельствует о том, что в системе образования города Нижний 

Тагил созданы условия для непрерывного образования педагогических и руко-

водящих работников.  

Вместе с тем сохраняется необходимость в решении проблем, требующих 

дополнительных усилий со стороны управления образования, учреждений до-

полнительного профессионального образования, руководителей муниципаль-

ных образовательных учреждений как работодателей:  

– необходимость развития механизмов планирования и оценки эффективно-

сти повышения квалификации педагогических и руководящих работников, 

обоснования взаимосвязи результатов повышения квалификации с фактически-

ми результатами образования обучающихся; 

– необходимость развития новых направлений и форм повышения квалифи-

кации, переподготовки, наиболее востребованных работниками муниципальной 

системы образования (корпоративное обучение, дистанционное образование, 

очно-заочная форма повышения квалификации и др.). 

 

2.2.4. Поощрение педагогических и руководящих работников 

муниципальных образовательных учреждений города Нижний Тагил 

 

Управлением образования Администрации города Нижний Тагил проводит-

ся 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 го-

рода Нижний Тагил, Нижнетагильской городской Думы, управления образова-

ния Администрации города Нижний Тагил. 

По итогам 2015–2016 учебного года наградами федерального, регионально-

го и муниципального уровней отмечены 1240 работников (11,4 % от общего ко-

личества работников) муниципальных учреждений образования (по итогам 

2014–2015 учебного года – 1012 работников, что составляло 9,5 % от общего 

числа работников). 

Информация о поощрении педагогических и руководящих работников в 

2015–2016 учебном году представлена в таблице 10. 
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Таблица 10 

Информация о поощрении руководящих и педагогических работников образователь-

ных учреждений города Нижний Тагил в 2015-2016 учебном году 

 

Виды наград и поощрений 2012 2013 2014 2015 2016 Всего 

Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования РФ» 

12 12 13 9 10 56 

Почетная грамота Министерства образования 

и науки РФ 

44 45 42 44 20 195 

Почетная грамота Министерства общего и 

профессионального образования Свердлов-

ской области 

91 101 125 159 55 531 

Почетная грамота и Благодарственное письмо 

Главы города Нижний Тагил 

81 41 61 64 90 337 

Почетная грамота и Благодарственное письмо 

Управляющего Горнозаводским управленче-

ским округом 

26 34 41 88 74 263 

Почетная грамота управления образования 

Администрации города Нижний Тагил 

368 492 316 203 339 1718 

Грамота управления образования Админи-

страции города Нижний Тагил 

225 301 157 169 286 1138 

Благодарственное письмо управления обра-

зования Администрации города Нижний Та-

гил 

170 181 227 276 366 1220 

Всего: 1017 1207 982 1012 1240 5458 

 

Из общего количества работников системы образования города Нижний Та-

гил награждены государственными наградами Российской Федерации 886 че-

ловек, что составляет 8,2 % от общего числа работников (в 2015 году –799 че-

ловек, что составляло 7,5 % от общего числа работников), из них имеют Почет-

ные звания «Народный учитель Российской Федерации» – 1 человек, «Заслу-

женный учитель Российской Федерации» – 6 человек, награждены орденами и 

медалями РФ, РСФСР, СССР – 38 человек. 763 человека (7,1 %) имеют награды 

Министерства образования и науки Российской Федерации (в 2015 году –  

772 человек, что составляло 7,3 % от общего числа работников). 1365 человек 

(12,6 %) имеют областные награды: Губернатора Свердловской области, Пра-

вительства Свердловской области, Законодательного собрания Свердловской 

области, Министерства общего и профессионального образования Свердлов-

ской области (в 2015 году – 1242 человека, что составляло 11,7 % от общего 

числа работников). 

Главными направлениями работы по совершенствованию наградного про-

изводства следует считать: 

– выстраивание строгой иерархии наград от отраслевых до государствен-

ных,  

– обеспечение прозрачности прохождения согласований и объективности 

оценки заслуг представляемого к награждению, его вклада в развитие системы 

образования, 
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– неуклонное соблюдение действующего законодательства о награждении и 

поощрении работников, 

– повышение престижа наград и значимости каждого награждения. 

 

2.3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

2.3.1. Итоги лицензирования и аккредитации образовательных  

организаций 
 

По состоянию на 01.06.2016 100 % образовательных учреждений  имеют 

лицензии на осуществление образовательной деятельности. С 03.11.2011 в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 4 мая  

2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

лицензии всех образовательных учреждений имеют бессрочное действие.  

100 % общеобразовательных учреждений аккредитованы.  

В 2015–2016 учебном году продолжалась работа по переоформлению ли-

цензий и свидетельств о государственной аккредитации образовательной дея-

тельности. На отчетную дату не переоформили лицензии 7 общеобразователь-

ных учреждений. Данная работа будет закончена к началу следующего учебно-

го года. 

В 2015–2016 учебном году государственная аккредитационная экспертиза 

проведена в 17 общеобразовательных учреждениях МБОУ СОШ № 1, МБОУ 

СОШ № 3, МБОУ СОШ № 4, МКОУ СОШ № 8 (п. Висимо-Уткинск), МАОУ 

СОШ № 9, МБОУ СОШ № 13, МБОУ СОШ № 25, МБОУ СОШ № 30, МБОУ 

НОШ № 34, МБОУ СОШ № 48, МБОУ СОШ № 56, МБОУ СОШ № 58, МБОУ 

СОШ № 65, МБОУ СОШ № 69, МБОУ СОШ № 61, МБОУ СОШ № 85, МБОУ 

СОШ № 90). По результатам проведения аккредитационной экспертизы было 

установлено соответствие содержания и качества подготовки выпускников по 

заявленным для государственной аккредитации образовательным программам 

федеральным государственным образовательным стандартам. Все 

образовательные учреждения аккредитованы на 12 лет. 

 

2.3.2. Итоги проверок образовательных учреждений Управлением  

по надзору и контролю в сфере образования Министерства общего  

и профессионального образования Свердловской области 
 

В период с 1 июля 2015 года по 1 июля 2016 года Управлением по надзору и 

контролю в сфере образования было запланировано и проведено 3 выездных и 

9 документарных проверок (Федеральный государственный надзор в сфере 

образования и лицензионный контроль). 

Проверено: 5 общеобразовательных учреждений, 2 дошкольных 

образовательных учреждения, 5 учреждений дополнительного образования. По 

итогам проверок у трех общеобразовательных учреждений – МБОУ СОШ № 1, 

МБОУ СОШ № 77, МАОУ гимназии № 18 – нарушений законодательства не 
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выявлено, остальным выписаны обязательные для исполнения предписания. У 

четырех учреждений дополнительного образования (проверки июль–август 

2015 года) выявленные нарушения устранены, предписания сняты с контроля. 

Нарушения выявлены в содержании локальных актов, официальных сайтов 

муниципальных образовательных учреждений города, которые в отдельных ча-

стях не соответствуют действующему законодательству. 

 

2.3.3. Организация работы по обращениям и жалобам граждан 
 

В 2015–2016 учебном году по сравнению с предыдущим учебным годом увели-

чилось количество письменных обращений в управление образования по вопросам 

защиты прав детей на образование. Это связано с тем, что в этом учебном году ро-

дители стали активней выбирать формы получения образования: семейная, самооб-

разование (54 % от общего количества обращений). Актуальными остаются вопро-

сы зачисления детей в первые классы  общеобразовательных учреждений города, в 

том числе по даче разрешения на прием ребенка для начала обучения по образова-

тельным программам начального общего образования в более раннем или позднем 

возрасте, чем предусмотрено законом (19 %). Активно используется рубрика «Во-

просы–ответы» на сайте управления образования. 

Из 206 обращений поступивших в управление образования, 129 было 

направлено в электронном виде. 
Таблица 11 

Количество письменных обращений в управление образования  

по вопросам защиты прав детей на образование  
 

2011–2012  2012–2013 2013–2014 2014–2015 2015–2016 

24 32 51 66 206 

 

Таблица 12 

Причины письменных обращений граждан 

по вопросам обеспечения школьного образования 
 

Причины обращений 2013–2014 2014–2015 2015–2016 

Конфликт с руководителями, педагогами ОО  8 8 3 

Правомерность действий администрации ОО – – 4 

Получение разрешения на прием ребенка для начала 

обучения по образовательным программам началь-

ного общего образования в более раннем или позд-

нем возрасте, чем предусмотрено законом 

10 15 40 

Привлечение ОО дополнительных финансовых 

средств 

4 1 3 

Порядок зачисления в ОО, в том числе при переводе 

из одного ОО в другое 

14 27 42 

Порядок отчисления, оставления ОО – – 2 

Информирование о выборе формы получения обра-

зования вне образовательной организации 
– 13 111 

Содержания образования 6 2 1 
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На основании письменных обращений граждан специалистами управления 

образования проводятся внеплановые проверки фактов, изложенных в 

обращениях, педагогические расследования. 

В сравнении с прошлым учебным годом увеличилось количество 

внеплановых проверок по зачислению детей в ОУ, привлечению 

образовательными организациями дополнительных финансовых средств, 

разрешению конфликтных ситуаций среди участников образовательного 

процесса. 
Таблица 13 

Количество внеплановых проверок по разрешению  

конфликтных ситуаций среди участников образовательного процесса 
 

2010–2011 2011–2012 2012–2013 2013–2014 2014–2015 2015–2016 

4 10 8 8 6 23 

 

Вопросы организации доступного дошкольного образования по прежнему 

актуальны: наибольшее количество обращений граждан, поступивших в управ-

ление образования и сектор организации дошкольного образования, связаны с 

вопросами устройства детей дошкольного возраста в детские сады города (90 % 

из общего количества обратившихся – это семьи, находящиеся в трудной жиз-

ненной ситуации и имеющих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет).  

 
Таблица 14 

Количество письменных обращений граждан  

по вопросам организации дошкольного образования 

 

Причины 2011–

2012 

2012–

2013 

2013–

2014 

2014–

2015 

2015–

2016 

Устройство детей в детский сад 924 778 202 319 275 

Конфликт с руководителями, педагогами 

детских садов (в том числе привлечение 

денежных средств с родителей 

воспитанников) 

64 26 35 28 17 

Строительство новых детских садов 5 12 15 9 2 

Родительская плата за детский сад 1 2 35 21 22 

Об улучшении предметно-

пространственной среды в ДОУ 
4 5 4 8 6 

О работе групп комбинированной и 

компенсирующей направленности в 

детских садах 

2 3 10 11 18 
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2.4. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Полномочия в сфере образования и система распределения расходных обя-

зательств между бюджетами бюджетной системы определены основными кон-

ституционными гарантиями (ст.43 Конституции РФ), положениями Федераль-

ного закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции».  

В 2016 году из областного бюджета финансируются следующие направле-

ния расходов: 

– финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-

пальных 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 ча-

сти финансирования расходов на оплату труда работников, расходов на приоб-

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

– осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях; 

– обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирай-

онном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к 

месту жительства и обратно к месту учебы. 

Кроме того, на условиях обеспечения доли финансирования за счет средств 

местного бюджета из областного бюджета финансируются мероприятия: 

– приобретение, замена автобусов для подвоза обучающихся в муниципаль-

ные общеобразовательные учреждения; 

– организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное 

время; 

– капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожар-

ной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муни-

ципальных загородных оздоровительных лагерей. 

Расходные обязательства местного бюджета обеспечивают следующие 

расходы учреждений системы образования: 

– организация и обеспечение получения дошкольного образования, созда-

ние условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муници-

пальных дошкольных учреждениях; 

– организация предоставления общего образования, создание условий для 

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

тельных учреждениях; 
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– обеспечение условий для реализации муниципальными образовательными 

учреждениями программ дополнительного образования и других особых про-

грамм; 

– организация предоставления дополнительного образования детей в муни-

ципальных образовательных учреждениях; 

– организация мероприятий по укреплению материально-технической базы 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений, муниципальных 

учреждений общего и дополнительного образования;  

– приобретение, замена торгово-технологического, холодильного оборудо-

вания, ультрафиолетовых фильтров проточного типа на холодную воду в муни-

ципальных образовательных учреждениях; 

– реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите 

населения от чрезвычайных ситуаций; 

– капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожар-

ной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в кото-

рых размещаются муниципальные образовательные учреждения; 

– капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожар-

ной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муни-

ципальных загородных оздоровительных лагерей; 

– разработка проектно-сметной документации, проведение изыскательских 

работ и обследования для приведения зданий (помещений) и сооружений му-

ниципальных образовательных учреждений в соответствии с требованиями по-

жарной безопасности и санитарного законодательства; 

– создание в учреждениях дополнительного образования детей условий для 

инклюзивного образования детей-инвалидов; 

– приобретение, замена автобусов для подвоза обучающихся в муниципаль-

ные общеобразовательные учреждения; 

– организация мероприятий по профилактике правонарушений и повыше-

ния уровня безопасности учащихся; 

– мероприятия по информатизации муниципальных образований; 

– обеспечение организации отдыха и оздоровления детей и подростков; 

– организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное 

время; 

– обеспечение деятельности органов местного самоуправления (централь-

ный аппарат); 

–обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих экономическое, 

бухгалтерское и правовое сопровождение предоставления услуг в сфере обра-

зования; 

– 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; 
– профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного са-

моуправления и обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих. 
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Бюджет системы образования на 2016 год, с учетом уточнений в первом по-
лугодии, утвержден в объеме 4841173,3 тыс. рублей, включая средства на по-
гашение кредиторской задолженности и исполнение судебных актов, постанов-
лений, решений о привлечении к административной ответственности в сумме 
370271,8 тыс. рублей.   

В общем объеме утвержденного бюджета средства местного бюджета со-
ставляют 1561969,7 тыс. рублей (32,3 %), областного бюджета – 3279203,6 тыс. 
рублей (67,7 %).  

Динамика объемов утвержденных бюджетных ассигнований по системе об-
разования представлена в таблице 15. 

Таблица 15 

Объем утвержденных бюджетных ассигнований за период с 2011 по 2016 годов 
 

Период Утвержденный бюджет, 
тыс. руб. 

Рост в сравнении с 
предшествующим пери-

одом, % 

2011 3087265  

2012 3444675 111,6 

2013 4184766 121,5 

2014 4359298 104,2 

2015 4507830 103,4 

2016 4841173 107,4 

 

На основании представленных в таблице сведений отмечается рост объемов 

утвержденных бюджетных ассигнований в период с 2011 по 2016 годы. 

Бюджетные ассигнования в структуре бюджета 2016 года распределены 

следующим образом: 

– дошкольное образование – 2070532,0 тыс. руб. – 42,8 %; 

– общее образование – 2406606,2 тыс. руб. – 49,7 %; 

– оздоровление детей – 253134,8 тыс. руб. – 5,2 %; 

– другие вопросы в области образования – 110900,3 тыс. руб. – 2,3 %. 
Таблица 16 

Структура утвержденного бюджета по основным направлениям расходов 
 

Направление расходов Утвержденный бюджет 

на 2016 год 

Сумма, 

тыс. руб. 

Доля 

в структуре, % 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 3734332,9 77,1 

Коммунальные услуги 34828,7 0,7 

Оплата работ, услуг, прочие расходы, увеличение стои-

мости основных средств, материальных запасов 

701739,9 14,5 

Оплата кредиторской задолженности 362914,6 7,5 

Исполнение судебных актов, постановлений, решений о 

привлечении к административной ответственности 

7357,2 0,2 

Итого 4841173,3 100 
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Бюджет системы образования на 2016 год утвержден в соответствии с му-

ниципальной программой «Развитие системы образования в городе Нижний Та-

гил до 2020 года».  

Программа включает в себя подпрограммы, направленные на решение задач 

развития системы образования города в соответствии с приоритетами государ-

ственной политики, обозначенными в Федеральной целевой программе разви-

тия образования, Указах Президента Российской Федерации. 

В таблице 17 приведены данные об объемах финансового обеспечения му-

ниципальной программы «Развитие системы образования в городе Нижний Та-

гил до 2020 года» на 2016 год в разрезе подпрограмм.  
Таблица 17 

Объемы финансового обеспечения муниципальной программы  

«Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2020 года» на 2016 год 
 

Перечень подпрограмм Финансовое 

обеспечение,  

тыс. руб. 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Раз-

витие системы образования города Нижний Тагил до 2020 года» 

104481,4 

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» 1921609,8 

Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 1995182,9 

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования» 287316,5 

Подпрограмма « Развитие отдыха и оздоровления детей» 211516,7 

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы му-

ниципальных организаций образования» 

40602,9 

Подпрограмма «Кадры в системе образования» 561,7 

Подпрограмма «Создание безопасных условий в муниципальных учрежде-

ниях образования» 

14241,4 

Подпрограмма «Информатизация и виртуализация системы образования» 257,6 
 

Одним из основных финансово-экономических показателей деятельности 

учреждений является оплата труда работников.  

Стратегические задачи по повышению оплаты труда работников сферы об-

разования определены Указами Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в инте-

ресах детей на 2012–2017 годы. 

В целях реализации Указов Президента Российской Федерации по повыше-

нию оплаты труда в сфере образования утвержден план мероприятий («дорож-

ная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повы-

шение эффективности образования» в городе Нижний Тагил на 2013–2018 го-

ды», который предусматривает достижение следующих показателей: 

– доведение средней заработной платы педагогических работников до-

школьных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере 

общего образования в Свердловской области; 

– доведение средней заработной платы педагогических работников образо-

вательных учреждений общего образования до средней заработной платы в 

Свердловской области; 



38 

 

– доведение оплаты труда педагогов учреждений дополнительного образо-

вания до уровня не ниже среднего для учителей в Свердловской области. 

Сведения о средней заработной плате на одного работающего в образова-

тельных учреждениях по данным федерального статистического наблюдения 

представлены в таблице 18.  
Таблица 18 

Средняя заработная плата  
 

Категория персонала Среднемесячная 

заработная плата 

на одного работающего, руб. 

Руководитель учреждения 64844,8 

Заместители руководителя и руководители структурных 

подразделений и их заместители 

50202,2 

Педагогические работники дошкольных образовательных 

учреждений 

29477,8 

Педагогические работники общеобразовательных учрежде-

ний 

31680,3 

из них учителя 32345,2 

Педагогические работники образовательных учреждений 

дополнительного образования детей 

27443,8 

Прочий персонал 13132,2 

 

 

2.5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.5.1. Обеспечение развития и эффективности функционирования 

объектов системы образования города Нижний Тагил 

 

В рамках областной целевой программы «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2020 года» в 2015 году средства направлялись на ка-

питальные ремонты и приведение в соответствие с требованиями пожарной 

безопасности муниципальных образовательных учреждений (12882,7 тыс. руб., 

из них: областной бюджет – 3864,8 тыс. руб., местный бюджет – 9017,9 тыс. 

руб.). Освоение выделенных средств – 100 %: капитальные ремонты проведены 

в 9 школах, из них: капитальный ремонт кровель – в 5 учреждениях; ремонт 

инженерных сетей в 3 учреждениях, общестроительные работы в 2 учреждени-

ях. 

По программе «Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 

2020 года» за счет средств местного бюджета проведены работы (на сумму 

15322,86 тыс. руб.): 

– в 35 зданиях общеобразовательных учреждений, из них общестроитель-

ные работы – в 32 зданиях; ремонт инженерных сетей – в 4 зданиях; 

– в 56 зданиях дошкольных учреждений, из них: общестроительные рабо-

ты – в 52 зданиях; ремонт инженерных сетей – в 7 зданиях; 
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– в 8 зданиях учреждений дополнительного образования проведены обще-

строительные работы. 

Итого за период 2015 года проведены ремонтные работы на сумму  

28205,56 тыс. руб. в 102 образовательных учреждениях. 

 

2.5.2. Развитие материально-технической базы 

муниципальных учреждений загородного отдыха и оздоровления детей 
 

Организация отдыха и оздоровления детей – важнейшая социальная задача, 

одно из важнейших направлений государственной политики в интересах детей. 

Система муниципальных учреждений для отдыха и оздоровления детей го-

рода Нижнего Тагила включает 10 загородных оздоровительных лагерей из них 

один санаторий-профилакторий.  

Большая часть загородных оздоровительных лагерей была построена в 60–

70-е годы прошлого века. Вследствие старения и разрушения помещений, ко-

личество мест в действующих лагерях сократилось.  

В настоящее время актуальным становится вопрос повышения качества от-

дыха и оздоровления детей и подростков, удовлетворенности населения услу-

гами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в загородных 

оздоровительных лагерях. 

Постановлением Администрации города Нижний Тагил от 11.12.2013  

№ 2942 утверждена муниципальная программы «Развитие системы образования 

в городе Нижний Тагил до 2020 года». В рамках данной программы предусмот-

рены мероприятия по укрепление материально-технической базы и по проведе-

нию капитальных ремонтов зданий и сооружений загородных оздоровительных 

учреждений.  

В 2015 году в соответствии с Государственной программой Свердловской 

области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года» 

на проведение капитальных ремонтов, приведение оздоровительных учрежде-

ний в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного за-

конодательства, а также в целях увеличения количества мест в муниципальных 

загородных оздоровительных лагерях выделено 30979,6 тыс. рублей, в том чис-

ле из средств местного бюджета – 15489,8 тыс. рублей (50 %). 

На выделенные средства были проведены работы по реконструкции, капи-

тальному ремонту в лагерях: «Уральский огонек», «Изумрудный», «Солнеч-

ный», «Звонкие голоса», «Лесной ручеёк», «Северянка», «Антоновский», 

«Звездный», «Золотой луг» (ремонт фасада корпусов, замена окон, ремонт ду-

шевых, стен коридоров, ремонт кровли, ремонт питьевого водопровода, ремонт 

помещений столовой, ремонт пола, замена дверей, установка отопительного 

котла и ремонт системы отопления, ремонт санузла в корпусе, ремонт огражде-

ния, ремонт спальных корпусов и уличного туалета, ремонт спортивной пло-

щадки, изолятора, восстановление отмостки и крылец в здании АБК, ремонт 

системы водоснабжения и отопления АБК и т.д.). 

Ремонтные работы позволили увеличить количество отдыхающих детей на 

57 человек.  
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2.5.3. Обеспечение образовательного процесса 

учебной литературой 
 

В 2015 году на средства областного бюджета и внебюджетных средств для 

учащихся школ города закуплено 74629 экземпляров учебников на сумму – 

27322770 руб. Обеспеченность учебниками по основным предметам составляет 

100 %, обновленным учебным фондом – 89 %.  

В связи с введением в основной школе ФГОС, в общеобразовательных 

учреждениях на 100 % обновлен фонд учебной литературы для учащихся  

5-х классов, 6-х и 8-х классов пилотных школ.  
Таблица 19 

Обеспеченность учебниками учащихся образовательных учреждений 
 

Обеспеченность за счет об-

новленного фонда учебников 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Начальное общее образование 100 % 100 % 100 % 100% 100% 

Основное общее образование 85,5 % 85,3 % 88,1 % 88,2% 89,1% 

Среднее общее образование 87 % 86,8 % 88,3 % 88,3% 88,3% 

Средняя обеспеченность учебниками обновленным фондом составляет 89 % 

 

Эффективно работает общегородской обменно-резервный фонд учебников, 

насчитывающий 20 058 экземпляров учебников.  

В ходе благотворительной акции «Подари книгу школе» в образовательные 

учреждения поступило 7215 экз. художественной и программной литературы. 

 

2.5.4. Оснащение образовательных организаций учебно-наглядными  
пособиями и оборудованием 

 

Совершенствование материально-технической базы образовательных 

учреждений в 2015 году осуществлялось:  

– в рамках реализации целевой программы «Развитие образования в 

Свердловской области (“Наша новая школа”) на 2011-2015 годы»;  

– за счет средств областной субвенции для приобретения учебно-наглядного 

оборудования и учебников для школ и детских садов.   

Для реализации общеобразовательных программ из областного бюджета в 

2015 году выделено 45897,66 тыс. руб. На выделенную субвенцию 

общеобразовательными учреждениями закуплены учебно-наглядное и 

лабораторное оборудование для оснащения кабинетов, обновлена мебель в 

соответствии с предписаниями Роспотребнадзора, спортивные залы 

пополнились спортивным инвентарем.  

Для реализации образовательных программ в 2015 году из средств 

областного бюджета выделена субвенция для дошкольных образовательных 

учреждений в размере 8121,09 тыс. рублей. На выделенные средства в детских 

садах обновлено игровое оборудование на детских площадках, приобретены 

компьютерное и мультимедийное оборудование, интерактивные развивающие 

игры, игрушки. 
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Материально-техническая база учреждений дополнительного образования 

пополнилась мебелью, музыкальной аппаратурой, компьютерным и 

спортивным оборудованием на сумму 917,01 тыс. руб. 
Таблица 20 

Оснащение кабинетов образовательных учреждений в соответствии с требованиями  

к образовательному процессу и СанПиН  

 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

ОУ 80 % 84,5 % 85,3 % 85,7 % 

ДОУ 73,6 % 74 % 75,7 % 75,8 % 

УДО 61 % 61,3 % 61,3 % 61,3 % 

 

В 2015 году приобретен для замены школьный автобус для МКОУ СОШ  

№ 11 села Серебрянка. 

По итогам 2015 года: 

– оснащенность школ современным учебно-лабораторным оборудованием 

в соответствии с требованиями федеральных государственных стандартов об-

щего образования  в среднем по городу составляет 85,7 % (2014 г. – 85,3 %; 

2013 г. – 84,5 %); 

– 98 % школ имеют аппаратно-программные комплексы для введения но-

вых образовательных стандартов в начальной школе, 37 % школ имеют аппа-

ратно-программные комплексы для введения новых образовательных стандар-

тов в основной школе; 

– обеспеченность учащихся обновленным фондом учебников составляет 

89 %; 

– обеспечена на 100 % потребность в школьных автобусах для подвоза 

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

годно требуется поэтапная замена автобусов. 

Ключевые проблемы: 

– необходимость приведения материально-технической базы общеобразо-

вательных учреждений в соответствие с требованиями новых образовательных 

стандартов; 

– недостаточное финансирование на оснащение кабинетов учреждений 

дополнительного образования; 

– отсутствие возможности у дошкольных образовательных учреждений 

закупать мебель за счет средств областной субвенции.  

В 2015 году в реализации программы «Доступная среда» участвовало 4 об-

разовательных учреждения: МБОУ СОШ № 36, МАОУ Лицей № 39, МАОУ 

Политехническая гимназия, МБОУ начальная школа-детский сад № 105. 

Общая сумма финансирования на реализацию программы составила – 

6708,2 тыс. руб.   

Из них: 

Федеральный бюджет – 2792,0 тыс. руб. 

Областной бюджет – 1196,8 тыс. руб. 

Местный бюджет – 2720,0 тыс. руб. 
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На эти средства в образовательных учреждениях проведены следующие ме-

роприятия: 

– замена входных групп, строительство пандусов, реконструкция санитар-

но-гигиенических помещений, реконструкция раздевалок, монтаж подъемников 

для инвалидов; 

– приобретены комплекты специализированного учебного оборудования 

для детей с замедленным психическим развитием, для дистанционного класса, 

для спортивного зала для детей с ограниченными возможностями, для сенсор-

ной комнаты, аппаратно-программный комплекс для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

По итогам 2015 года доля общеобразовательных учреждений, в которых 

создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить 

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

общем количестве общеобразовательных учреждений в 2015 составляет 20 % 

(2014 год – 12,8 %). 

 

2.5.5. Развитие процесса информатизации муниципальной системы  
образования 

 

Приоритеты информатизации муниципальной системы образования: 

– повышение качества предоставления услуг в сфере образования в элек-

тронном виде; 

– совершенствование инфраструктуры муниципальных образовательных 

учреждений, внедрение современных информационных систем управления; 

– обеспечение открытости деятельности управления образования и образо-

вательных организаций. 

На основе статистических данных, полученных управлением образования, 

по состоянию на 1.06.2016 в образовательных учреждениях города: 

– 6339 персональных компьютеров (6406 – 2015 г., 6010 – 2014 г., 5208 – 

2013 г., 4362 – 2012 г., 3408 – 2011 г., 2522 шт.– в 2010 г.); 

– 5291 компьютер подключен к сети Интернет – (5160 шт. – 2015 г.,  

5009 шт. – 2014 г., 3935 шт. – 2013 г., 3207 шт. – 2012 г., 1381 шт. – 2011 г., 

1237 шт. – в 2009 г.); 

– 599 интерактивных досок (536 шт.– 2015 г., 470 шт.– 2014 г., 413 шт.– 

2013 г., 332 шт.– 2012 г., 224 шт.– 2011 г., 182 шт.– 2010 г.); 

– 1 164 мультимедийных проекторов (1136 шт.– 2015 г., 920 шт.– 2014 г., 

801 шт.– 2013 г., 662 шт.– 2012 г., 467 шт.– 2011 г., 379 шт.– 2010 г.); 

– 125 классов, оборудованных программно-аппаратными комплексами  

(125 шт.– 2015 г., 116 шт.– 2014 г., 88 шт.– 2013 г., 72 шт.– 2012 г.); 

– 1568 учебных классов (1486 – 2015 г., 1380 – 2014 г., 1252 – 2013 г.) обо-

рудованы автоматизированными рабочими местами учителя, 1521 (1409 –  

2015 г., 1331 – 2014 г., 1122 – 2013 г., 926 – 2012 г.) имеют выход в Интернет; 

– показатель «обеспеченность школ компьютерной техникой» – 9,9 обуча-

ющихся на 1 компьютер (9 чел. – 2015 г., 10 чел. – 2014 г., 12 чел. – 2013 г.), 1,4 

чел. – показатель для педагогов. 
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– 100 % образовательных учреждений подключены к Интернет; 82 % – со 

скоростью от 2 мегабит/сек и выше (75,2 % – 2013 г.), в школах этот показа-

тель – 97 % (95,4 % – 2013 г., 92 % – 2011 г.). 

87,5 % общеобразовательных учреждений систематически применяют в об-

разовательном процессе элементы дистанционных образовательных технологий 

(38 % – 2015 г.), большинство педагогов используют электронные информаци-

онные образовательные ресурсы. 

Все образовательные учреждения имеют собственные официальные сайты 

(99 % – 2014 г., 58 % – 2013 г., 55 % – 2012 г.). Структура сайтов и формат 

представления на них информации соответствуют требованиям действующего 

законодательства, 100 % сайтов поддерживаются в актуальном состоянии. 

Действуют сайт и Интернет-приемная управления образования. 

В штатном режиме специалистами управления образования используется 

система электронного документооборота, продолжается процесс подключения 

подведомственных учреждений. 

Организовано интерактивное взаимодействие в рамках системы образова-

ния города посредством электронной почты, ICQ и Skype. 

В образовательных учреждениях действуют системы безопасности на осно-

ве использования информационно-телекоммуникационных технологий: в вось-

ми образовательных организациях – электронные проходные (5 – 2015 г.), в 45 

школах – системы видеонаблюдения (35 – 2015 г.). Используются системы ав-

томатизации библиотек, учета питания. 

Автоматизирован процесс сбора статистической информации посредством 

трех информационных систем – «Е-Услуги. Образование», «Сетевой город. Об-

разование» и «Автоматизированная система сбора данных управления образо-

вания» (регулярно используются более 58 форм электронных отчетов). 

Созданы условия для исполнения федеральных законов от 27.07.2006  

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

ствии экстремистской деятельности», от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ  

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

К Единой сети передачи данных Правительства Свердловской области подклю-

чены все учреждения – 53 детских сада, 64 школы, 16 учреждений дополни-

тельного образования. Системы фильтрации контента используются в 100 % 

образовательных организаций, проводится регулярный контроль. 

Все образовательные учреждения вовлечены в процесс автоматизации про-

цессов управления – 100 % образовательных учреждений в штатном режиме 

используют автоматизированные информационные системы, что позволяет 

осуществлять мониторинговые процедуры, прогнозировать процессы, органи-

зовать оперативное интерактивное взаимодействие субъектов системы образо-

вания, предоставлять муниципальные услуги в электронном виде. 
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2.5.6. Обеспечение безопасности образовательного процесса 
 

Организация комплексных условий безопасности образовательных учре-

ждений в целях сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и 

работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной дея-

тельности является одним из важнейших направлений деятельности управления 

образования. 

В целях повышения безопасности образовательных учреждений, снижение 

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 образователь-

ных учреждениях; 

– выполнение мероприятий по обеспечению безопасности образовательного 

процесса в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарной и террористической безопас-

ности; 

– развитие условий, обеспечивающих специально организованного образо-

вательного процесса, направленного на формирование безопасного поведения 

участников образовательного процесса. 

В целях повышения безопасности образовательных учреждений, снижение 

рисков возникновения аварийных ситуаций, травматизма и гибели участников 

образовательного процесса ежегодно проводится работа по приемке образова-

тельных учреждений к новому учебному году с учётом следующих приоритет-

ных направлений: 

– сохранность зданий и помещений учреждений; 

– выполнение мероприятий по созданию безопасных и здоровых условий 

труда и обучения учащихся (по пожарной безопасности, электро-безопасности, 

антитеррористической безопасности, санитарных, гигиенических, медицинских 

и других мероприятий), не требующих значительных финансовых затрат; 

– укрепление и развитие взаимоотношений с предприятиями, организация-

ми различных форм собственности, спонсорами, шефами по вопросу оказания 

помощи при подготовке учреждений образования к новому учебному году. 

В целях выполнения задач по профилактике терроризма, минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма в границах города Ниж-

ний Тагил, повышения антитеррористической защищенности образовательных 

учреждений города требуется установка систем видеонаблюдения, восстанов-

ление ограждений, обеспечение физической охраны в образовательных учре-

ждениях города. С 2012 года ведется работа по установке в образовательных 

учреждениях города систем видеонаблюдения, что позволяет оперативно реа-

гировать на преступные посягательства в отношении участников образователь-

ного процесса, обеспечить антитеррористическую безопасность, предупреждать 

правонарушения, в том числе террористического характера, на территориях и в 

помещениях образовательных учреждений. 
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На 2015 год системы видеонаблюдения установлены в 39 общеобразова-

тельных и 20 дошкольных образовательных учреждениях, расположенных на 

территории города.  

Направлениями дальнейшей работы по созданию комплексных условий 

безопасности образовательных учреждений в целях сохранения жизни и здоро-

вья обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений 

во время их трудовой и учебной деятельности будут являться: 

– реализация мероприятий, направленных на обеспечение пожарной без-

опасности в муниципальных учреждениях образования; 

– реализация мероприятий, направленных на обеспечение условий без-

опасного пребывания обучающихся, воспитанников и работников во время их 

трудовой и учебной деятельности (установка систем видеонаблюдения, восста-

новления ограждений, обеспечение физической охраны в образовательных 

учреждениях). 

 

2.6. ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В 2015–2016 учебном году в режиме промышленной эксплуатации с ис-

пользованием автоматизированных информационных систем (АИС) «Е-Услуги. 

Образование», «Сетевой город. Образование» обеспечено предоставление семи 

муниципальных услуг в электронном виде: 

– прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образователь-

ные учреждения, реализующие основную образовательную программу до-

школьного образования (детские сады); 

– зачисление в образовательное учреждение; 

– предоставление информации об организации общедоступного и бесплат-

ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, а также дополнительного образования в общеобразова-

тельных учреждениях; 

– предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости; 

– предоставление информации об образовательных программах и учебных 

планах; 

– предоставление информации об организации дополнительного образова-

ния для детей; 

– предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и заго-

родных лагерях. 

Получение услуг возможно через Единый портал государственных и муни-

ципальных услуг, с официального сайта управления образования, а также с ис-

пользованием доступа к АИС образовательных учреждений. 

Ведется систематическое информирование родителей по вопросам получе-

ния услуг в электронном виде. Сведения о перечне муниципальных услуг, 

предоставляемых управлением образования и подведомственными ему муни-

ципальными учреждениями в электронном виде, размещены на официальных 

сайтах управления образования и города. 
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Количество обращений за период с 1.09.2015 по 1.07.2016: 10451 (18857 – 

2015 г.), в том числе на зачисление в ДОУ – 4861 (4466 – 2015 г.), на зачисление 

в школы – 5336 (4452 – 2015 г.), из них на перевод – 947 (931 – 2015 г.), в заго-

родные оздоровительные учреждения – 17695 (8126 – 2015 г.). 
Таблица 21 

Вид обра-

щения 

Всего по-

дано об-

ращений 

Из них В электронном виде 

подано через 

очно в элек-

тронном 

виде 

в электрон-

ном виде, 

% 

сайт ВС ЕПГУ 

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Зачисление 

в ДОУ 

4861 4466 2619 3387 2145 1079 44,1 24 2055 824 90 255 

Зачисление 

в школу 

5336 4452 2396 3674 2940 778 55,1 17,5 2729 490 211 288 

Предостав-

ление пу-

тевки в за-

городные 

оздорови-

тельные 

учреждения 

42515 8126 21821 5311  2815 48,7 35 20105 2591 589 224 

 

Общее количество входов – обращений к АИС «Сетевой город. Образова-

ние» (с 01.09.2015 по 1.07.2015 – только в электронном виде) – 2001558, в том 

числе сотрудниками дошкольных учреждений – 7033 (7944 – с 01.09.2014 по 

10.07.2015), учреждений дополнительного образования – 1955 (1838), специа-

листами управления образования – 3916 (3880), сотрудниками школ, педагога-

ми и родителями – 3178098 (1987896). 
 

 

III. СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

3.1. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

3.1.1. Обеспечение доступности дошкольного образования 
 

С целью удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного об-

разования и создания дополнительных мест в городе осуществлялись меропри-

ятия по реализации государственных и муниципальных программ, что позволи-

ло достичь в 2015–2016 учебном году следующих результатов: 

– в декабре 2015 года завершено строительство нового детского сада на  

270 мест по ул. Бобкова, д. 20, с января начат прием детей в детский сад № 192 

МАДОУ д/с «Детство»; 

– в декабре 2015 года завершено строительство нового детского сада на  

270 мест по ул. А.З. Смелянского, д. 14, с января начат прием детей в детский 

сад № 209 МАДОУ д/с «Радость»; 
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– в апреле 2016 года завершено строительство нового детского сада на  

130 мест по ул. Тельмана, д. 15, с июня начат прием детей в детский сад № 187 

МАДОУ д/с «Детство». 

Всего за период с 2010 по 2016 годы в городе Нижний Тагил введено в экс-

плуатацию 13 зданий дошкольных образовательных учреждений, в которых со-

здано 2380 дополнительно мест.  

По состоянию на 01.01.2016 охват детей от 3 до 7 лет услугами дошкольно-

го образования составляет 100 %.  

Несмотря на проведенные мероприятия, проблема очередности для детей 

раннего возраста в детских садах города остается актуальной. По состоянию на 

1 июля 2016 года очередь составляет 6073 человек в возрасте от 0 до 3 лет (на  

1 июля 2015 года – 7368 чел).  

Для решения проблемы доступности услуг дошкольного образования в 

Нижнем Тагиле осуществляется деятельность по регулированию предельной 

численности в группах действующих детских садов. За последние пять лет до-

полнительно создано 2296 мест. В 2016 году планируется открыть в действую-

щих детских садах еще дополнительно 157 мест. К 1 сентября 2016 года на 

вновь созданные места будут приняты дети. Целенаправленная деятельность по 

созданию дополнительных мест позволит обеспечить местами 100 % детей от 3 

до 7 лет и повысить охват услугами дошкольного образования детей от 1 года 

до 7 лет до 77 %. 

 

3.1.2. Введение ФГОС дошкольного образования 
 

Все муниципальные образовательные учреждения города, реализующие 

программы дошкольного образования (далее – МОУ) обеспечивают реализа-

цию 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС дошкольного образования). В муниципальных об-

разовательных организациях создан комплекс условий для организации образо-

вательной деятельности в соответствие с ФГОС дошкольного образования: 

1. Нормативные условия: 

– сформирован банк нормативно-правовых документов федерального, реги-

онального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализа-

цию ФГОС дошкольного образования; 

– подготовлен приказ управления образования Администрации города 

Нижний Тагил от 22.01.2016 № 85 «Об организации введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в  

2016 году»; 

– утверждены планы мероприятий по обеспечению введения ФГОС до-

школьного образования в муниципальных образовательных учреждениях, реа-

лизующих программы дошкольного образования, города Нижний Тагил; 

– локальные акты, регламентирующие деятельность МОУ, приведены в со-

ответствие с требованиями действующего законодательства и ФГОС дошколь-

ного образования. 
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2. Организационные условия. 

С целью методического сопровождения введения ФГОС дошкольного обра-

зования педагогов образовательных организаций в городе функционирует семь 

муниципальных ресурсных центров по направлениям: МБДОУ д/с «Академия 

детства» – социально-коммуникативное развитие, МАДОУ «Радость» – позна-

вательное развитие, МБДОУ д/с «Солнышко» – речевое развитие, МБДОУ д/с 

«Жемчужинка» – художественно-эстетическое развитие, МАДОУ «МАЯ-

ЧОК» – организация здоровьесберегающего сопровождения детей, МАДОУ д/с 

«Детство» – коррекционное направление, МБОУ НШДС № 105 – организация 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

На официальных сайтах образовательных организаций – ресурсных центров 

размещается информация о деятельности ресурсных центров.  

Организована деятельность рабочей группы по обеспечению введения 

ФГОС дошкольного образования. На заседаниях рабочей группы обсуждались 

вопросы:  

– разработки рабочих программ педагога групп общеразвивающей, компен-

сирующей направленностей дошкольного образовательного учреждения;  

– участия МОУ в проведении мониторинга введения ФГОС дошкольного 

образования, создания развивающей предметно-пространственной среды в 

группе в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования, про-

ведения внутреннего мониторинга качества дошкольного образования. 

3. Методические и аналитические условия. 

В образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 

образования, проведен мониторинг условий реализации ООП дошкольного об-

разования: ресурсный анализ (нормативно-правовые, кадровые, информацион-

ные, материально-технические, финансово-экономические условия; развиваю-

щая предметно-пространственная среда). На основании анализа готовности к 

реализации ФГОС дошкольного образования спланирована работа в образова-

тельных организациях по шести группам условий. 

Педагоги дошкольных образовательных учреждений в течение учебного го-

да активно работали по совершенствованию развивающей предметно-

пространственной среды. В декабре 2015 года на городской смотр-конкурс раз-

вивающей предметно-пространственной среды в детских садах было представ-

лено тридцать восемь лучших групп. Смотр-конкурс позволил выявить поло-

жительный опыт организации деятельности образовательных организаций по 

созданию развивающей предметно-пространственной среды в группах в соот-

ветствии с ФГОС дошкольного образования и реализуемой образовательной 

программой. Определены победители в каждой номинации. 

Группа общеразвивающей направленности для детей дошкольного 

возраста: 

1 место 

– детский сад № 82 МАДОУ «Радость»; 

– детский сад № 75 МАДОУ д/с «Детство». 
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2 место 

– детский сад № 32 МАДОУ д/с «Детство»; 

– детский сад № 196 МБДОУ д/с «Академия детства». 

3 место 

– детский сад № 203 МАДОУ «Радость»; 

– детский сад № 89 МАДОУ д/с «Детство»; 

– детский сад № 59 МБДОУ д/с «Родничок». 

Группа комбинированной (компенсирующей) направленности для де-

тей дошкольного возраста: 

1 место 

– детский сад № 205 МАДОУ «МАЯЧОК»; 

– детский сад № 23 МАДОУ д/с «Детство». 

2 место 

– детский сад № 28 МБДОУ д/с «Солнышко»; 

– МБОУ НШДС № 105. 

3 место 

– детский сад № 55 МБДОУ д/с «Жемчужинка»; 

– детский сад № 58 МБДОУ д/с «Солнечный круг»; 

– детский сад № 8 МБДОУ д/с «Академия детства». 

Группа для детей раннего возраста: 

1 место 

– детский сад № 38 МАДОУ д/с «Детство»; 

– детский сад № 64 МАДОУ д/с «Детство». 

2 место 

– детский сад № 201 МАДОУ «Радость»; 

– детский сад № 56 МБДОУ д/с «Родничок». 

3 место 

– детский сад № 195 МАДОУ «МАЯЧОК»; 

– детский сад № 206 МБДОУ д/с «Родничок». 

Активное участие в смотре-конкурсе приняли руководители и педагоги дет-

ских садов № 195 МАДОУ «МАЯЧОК», №№ 3, 41 МБДОУ д/с «Солнечный 

круг», №№ 42, 162 МБДОУ д/с «Солнышко», № 63 МБДОУ д/с «Звездочка», 

№№29, 79, 112, 193, 194, 185 МАДОУ д/с «Детство», №№ 5, 191 МБДОУ  

д/с «Академия детства», № 6 МАДОУ «Радость», №№ 32, 182, 85 МКДОУ  

д/с «Гармония». 

Целенаправленная деятельность по обновлению игрового оборудования 

развивающей предметно-пространственной среды в МОУ будет продолжена. 

В рамках деятельности муниципальных ресурсных центров для различных 

категорий педагогических работников дошкольных образовательных организа-

ций проведено 26 методических мероприятий. Информационно-методические 

ресурсы по результатам мероприятий размещены на официальных сайтах обра-

зовательных организаций.  

Вопросы взаимодействия педагога с ребенком с учетом возрастных и инди-

видуальных особенностей, организации общения ребенка со взрослыми и 
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сверстниками в соответствии с ФГОС дошкольного образования рассматрива-

лись на мероприятиях, организованных муниципальными ресурсными центра-

ми – МБДОУ д/с «Академия детства», МБДОУ д/с «Жемчужинка». Педагоги и 

специалисты д/с №№ 25, 146, 5, 15, 196 представили основные подходы к со-

зданию условий для проявления инициативы и самостоятельности детей в раз-

личных видах детской деятельности, развитию способностей каждого ребенка. 

В рамках муниципального ресурсного центра по направлению познаватель-

ное развитие состоялся «Марафон инновационных идей». Педагоги детских са-

дов №№ 98, 145, 186, 203 МАДОУ «Радость» раскрыли инновационные прак-

тики, направленные на поисково-исследовательскую, познавательную деятель-

ность детей. 

МБДОУ д/с «Солнышко» – муниципальным ресурсным центром по направ-

лению «Речевое развитие» организован и проведен городской семинар-

практикум «Диалогическое общение детей с взрослыми и сверстниками». Педа-

гоги детских садов №№ 43, 163, 165, 134, 162, 42, 60 рассказали о технологиях, 

проектах, игровых методах и приёмах направленных на умение задавать вопро-

сы, развитие диалогической речи детей.  

Педагогами муниципального ресурсного центра МБОУ НШДС № 105 орга-

низован и проведен семинар-тренинг для руководителей дошкольных образова-

тельных организаций «Нормативно-правовые и организационные аспекты до-

школьного образования детей с ОВЗ», подготовлен пакет информационно-

методических материалов по вопросам организации получения образования 

обучающимися с ОВЗ. 

Специалистами муниципальной службы практической психологии проведе-

ны семинары в рамках «Школы молодого педагога»: «Эмоциональные пробле-

мы детей с аутистическими реакциями», «Особые дети»: дети с особенностями 

мыслительной деятельности». Мероприятия позволили повысить психолого-

педагогическую компетентность воспитателей в вопросах сопровождения детей 

с ОВЗ, познакомили с эффективными приемами взаимодействия с воспитанни-

ками. 

С целью организации ранней профориентации, направленной на развитие у 

детей дошкольного возраста позитивных установок и уважительного отноше-

ния к разным видам рабочих профессий, актуальных для Нижнего Тагила, фор-

мирование общих и допрофессиональных способностей в городе реализуется 

проект ранней профориентации «Лаборатория профессий. Дошкольник».  

В рамках городского проекта в течение 2015–2016 учебного года прошли 

конкурсные мероприятия. В конкурсе «Калейдоскоп семейных профессий» 

приняло участие 834 семьи воспитанников дошкольных образовательных орга-

низаций. Фотоработы были представлены по четырем номинациям: «Все про-

фессии важны», «Трудовая династия», «Молодая рабочая семья», «Трудовая 

слава моей семьи».  

В целях создания условий для популяризации рабочих профессий и совер-

шенствования развивающей среды образовательных учреждений, позволяющих 

http://ekaterinburg.bezformata.ru/word/master-svoego-dela/575662/
http://ekaterinburg.bezformata.ru/word/nastavnik-molodezhi/639153/
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решать задачи ранней профориентации, городской конкурс профориентацион-

ных центров детской активности среди детских садов города Нижний Тагил. 

Для участия в городском конкурсе было представлено 230 проектов профо-

риентационных центров детской активности из 89 детских садов города. В фи-

нал конкурса направлено 35 лучших конкурсных проектов.  

Образовательные организации принимали участие во Всероссийском кон-

курсе на присуждение премии «Траектория успеха» за лучшие проекты, содей-

ствующие профессиональному самоопределению молодежи в 2016 году. В но-

минации «Дошкольники и младшие школьники» МАДОУ «МАЯЧОК» присуж-

дено первое место, проект: Мобильный интерактивный центр «Город Масте-

ров», МБОУ НШДС № 105 присуждено второе место, проект «Лаборатория 

профессий. Особый проект для особых детей». 

МАДОУ д/с «Детство» принял участие в работе круглого стола «Лучшие 

методики и практики профориентационной деятельности субъектов Уральского 

федерального округа» в рамках проекта «Славим человека труда» в г. Екате-

ринбург в резиденции полномочного представителя Президента РФ в Ураль-

ском федеральном округе. На работе круглого стола были представлены учеб-

но-методические комплексы по ранней профориентации для детей дошкольно-

го возраста и младшего школьного возраста. Директор МАДОУ д/с «Детство» 

Надежда Викторовна Шадрина презентовала учебно-методический комплекс 

«Ребенок в мире профессий», разработанный рабочей группой МАДОУ  

д/с «Детство», в рамках городского проекта «Лаборатория профессий, До-

школьник». Эксперты отметили актуальность комплексов в соответствии со 

«Стратегией профессионального образования до 2025 г.», Стандартами образо-

вания, оценили значимость и практическую применимость в различных регио-

нах для детей дошкольного возраста и младшего школьного возраста. 

Опыт работы по успешному сотрудничеству с АО НПК «Уралвагонзавод» 

был представлен на II Всероссийском форуме «Инновации и поколение XXI ве-

ка как инновационная практика «Социокультурная среда ДОО как условие со-

циализации детей дошкольного возраста», на III Всероссийской научно-

практической конференции «Профессиональное образование рабочих: совре-

менное состояние, проблемы, перспективы развития» в работе круглого стола 

«Ранняя профориентации технических специальностей». 

В рамках стажировочной площадки ГАОУ ДПО СО ИРО на базе МАДОУ 

«Радость» детский сад № 157 прошел семинар «Презентация вариативной фор-

мы дошкольного образования Телешкола «Вместе с Радостью». Целью данного 

мероприятия явилось распространение инновационного опыта вариативных 

форм дошкольного образования. Организаторами представлены современные 

информационные технологии и средства обучения, ориентированные на по-

требности общества и являющиеся высокотехнологической формой получения 

качественного образования. 

В г. Екатеринбург на III международной научно-практической конференции 

«Инженерное образование: от школы к производству» представлены лучшие 

инновационные практики по формированию инженерных компетенций у обу-
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чающихся, в том числе опыт работы МАДОУ «Радость»: выставка-презентация 

«Конструирование и робототехника как основа развития дошкольников». Пред-

ставители педагогического сообщества, власти и бизнеса, российские и зару-

бежные эксперты в области инженерного образования могли познакомиться с 

моделями роботов, техники и механизмов, созданными воспитанниками дет-

ских садов №№ 6, 18, 20, 66, 82, 98,107, 145, 157, 186, 203 МАДОУ «Радость». 

Педагогами д/с №№ 6, 203 представлены мастер-классы и интерактивные прак-

тики по применению в образовательном процессе дошкольного учреждения 

программируемых мини-роботов и современных конструкторов. 

Педагоги города активно участвуют в вебинарах издательства «Просвеще-

ние», ТЦ «Сфера», ИД «Воспитание дошкольника», «Учитель» и других. Про-

ведено 43 мероприятия, ориентированные на формирование компетенций для 

работы по ФГОС дошкольного образования.  

4. Кадровые условия. 

В образовательных организациях обеспечено поэтапное повышение квали-

фикации и профессиональной переподготовки руководителей и педагогов до-

школьных образовательных учреждений по вопросам ФГОС дошкольного об-

разования. В 2015–2016 учебном году прошли профессиональную переподго-

товку и повысили квалификацию 1655 человек (65 %). 

5. Материально-технические и финансово-экономические условия: 

– внесены корректировки в локальные акты, регламентирующие установле-

ние заработной платы работников, в том числе стимулирующих надбавок и до-

плат, порядка и размеров премирования, введены эффективные контракты; 

– подготовлено Постановление Администрации города Нижний Тагил от 

19.10.2015 № 2707-ПА «О внесении изменений в постановление Администра-

ции города Нижний Тагил от 14.01.2014 № 12-ПА «Об оплате за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования» (с изменениями от 

04.12.2015 № 3170-ПА); 

– продолжено приобретение оснащения и оборудования для качественной 

реализации ФГОС дошкольного образования в рамках реализации Программ 

развития МОУ; 

– планомерно развивается материально-техническая база детских садов, со-

вершенствуется развивающая предметно-пространственная среда за счет моти-

вации педагогов и разработки авторских игр, пособий, игровых комплектов; 

– в целях повышения качества организации прогулок и приведения терри-

торий детских садов в соответствие с требованиями безопасности приобретает-

ся и устанавливается на участках детских садов игровое оборудование; 

– создаются условия для развития информационно-коммуникационных тех-

нологий. 

В большинстве детских садов развивающая предметно-пространственная 

среда соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования, тем не ме-

нее, оснащение игровым и дидактическим материалом будет продолжено во 

всех дошкольных образовательных учреждениях. 
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6. Информационные условия. 

На муниципальном и локальном уровнях организована постоянная инфор-

мационная поддержка по вопросам введения ФГОС дошкольного образования, 

реализации образовательных программ. Обеспечение информационных усло-

вий осуществляется в рамках информационного сопровождения родителей о 

ходе реализации ФГОС дошкольного образования. Публикации о ходе реализа-

ции и методические материалы по вопросам введения Стандарта размещены на 

сайте управления образования и официальных сайтах образовательных органи-

заций, реализующих программы дошкольного образования.  

Деятельность по организации введения ФГОС дошкольного образования в 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образо-

вания, будет осуществляться в соответствии с планом-графиком (дорожной 

картой), планом мероприятий по обеспечению введения Федерального государ-

ственного образовательного стандарта дошкольного образования в муници-

пальных образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольно-

го образования города Нижний Тагил, в 2016 году. 

 

3.1.3. Обеспечение условий для образования детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья 
 

Деятельность по реализации права на доступное и качественное дошкольное 

образование и квалифицированную коррекцию детей с ограниченными воз-

можностями здоровья осуществляется в соответствии с потребностями детей и 

специальными условиями. 

Муниципальные образовательные учреждения, реализующие программы 

дошкольного образования, посещает 670 детей (759 детей – 2015 г.) с ограни-

ченными возможностями здоровья, в том числе 281 (282 ребенка – 2015 г.) ре-

бенок-инвалид. 
Таблица 22 

Динамика количества детей-инвалидов,  

посещающих дошкольные образовательные организации 

 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

243 чел. 238 чел. 261чел. 290 чел. 285 чел. 282 чел. 281 чел. 

 

Система дошкольного образования города представлена образовательными 

организациями, в которых функционирует 58 групп различной направленности, 

что позволяет обеспечить удовлетворение особых образовательных потребно-

стей детей.  

42 группы компенсирующей направленности: 

– 3 группы для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

– 3 группы для детей с иными ограниченными возможностями здоровья; 

–4 группы для детей с нарушением интеллекта; 

– 5 групп для детей с задержкой психического развития; 

– 1 группа для слабослышащих детей; 

– 26 групп для детей с нарушением речи и 66 логопунктов. 
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16 групп комбинированной направленности: 

– 3 группы для детей с нарушением зрения; 

– 1 группа для детей с нарушением речи; 

– 12 групп оздоровительной направленности. 

В дошкольных образовательных организациях дети с ограниченными воз-

можностями здоровья посещают группы общеразвивающей, комбинированной, 

оздоровительной и компенсирующей направленностей. Для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья во всех детских садах разработаны индивиду-

альные маршруты психолого-педагогического сопровождения, реализуются 

адаптированные образовательные программы. Коррекционная деятельность 

проводится индивидуально и в подгруппах, как часть основных занятий и как 

специальное занятие с учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педаго-

гом-психологом. 

В рамках реализации принципов инклюзивного образования дети с ограни-

ченными возможностями здоровья, в том числе и дети-инвалиды, получают 

дошкольное образование в группах общеразвивающей направленности. В 2015–

2016 учебном году 94 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе 136 детей-инвалидов, посещали вышеуказанные группы. 

Для реализации прав детей-инвалидов на доступное дошкольное образова-

ние в детских садах города предусмотрена возможность получения дошкольно-

го образования на условиях кратковременного пребывания по индивидуально-

му графику с учетом особенностей развития и состояния здоровья ребенка, при 

необходимости с сопровождающим лицом либо без него. 

Все вновь открытые детские сады имеют пандусы для удобного спуска и 

подъема детей-инвалидов, помещения оборудованы расширенными дверными 

проемами, современной регулируемой по росту детей мебелью, спортивным и 

игровым инвентарем, способствующим полноценному развитию и коррекции 

детей.  
Таблица 23 

Информация по доступной среде дошкольных образовательных организаций 

Образовательные организации, которые имеют архитектурную доступность (пандус, расши-

ренные входные группы и оборудованный туалет) 

1 МБОУ НШДС № 105 

Образовательные организации, которые имеют архитектурную доступность (пандус и рас-

ширенные входные группы) 

1 Детские сады №№ 7, 34, 209 МАДОУ «Радость» 

2 Детский сад № 165 МБДОУ д/с «Солнышко» 

3 Детский сад «Капитошка» МАДОУ «МАЯЧОК» 

4 Детские сады №№ 5, 15 МБДОУ д/с «Академия детства» 

5 Детские сады №№ 181, 189, 187, 192 МАДОУ «Детство» 

Образовательные организации, которые имеют архитектурную доступность (расширенные 

входные группы) 

1 Детский сад № 25 МБДОУ д/с «Жемчужинка» 
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В образовательных организациях в группах для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, создана развивающая 

предметно-пространственная среда в соответствии с требованиями Федераль-

ного государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО) и реализуемой адаптированной образовательной програм-

мой. В детских садах создаются специальные условия для получения образова-

ния детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе реализуются 

адаптированные образовательные программы, используются специальные ме-

тоды обучения и воспитания, учебные пособия и дидактические материалы, 

специальные технические средства обучения коллективного и индивидуально-

го пользования для проведения групповых и коррекционных занятий. 

С целью психолого-педагогической поддержки, развития личности детей 

дошкольного возраста создаются условия для позитивной социализации и ин-

дивидуализации воспитанников. 

В МБОУ НШДС № 105 для детей с ОВЗ проводятся игровые программы и 

выставки детских работ, творческие недели. Для воспитанников и родителей 

МБДОУ д/с «Жемчужинка» в течение года прошла серия творческих мероприя-

тий «Подари улыбку другу», «Научимся уважать других», концертно-игровая 

программа «Возьмемся за руки, друзья», выставки детских работ «Мы разные, 

но мы вместе». Воспитанники детского сада № 185 МАДОУ д/с «Детство» при-

нимали участие в городском празднике для слабовидящих детей и их родителей 

«Мир глазами души».  

В детских садах для детей с ОВЗ организуются как отдельные, так и сов-

местные, интегрированные с детьми общеразвивающих групп, мероприятия. 

Это летние параолимпийские игры, тематические праздники, развлечения, ша-

шечные турниры, организованные совместно с «Центром адаптивного спорта». 

В течение года для родителей и педагогов проводятся мероприятия по во-

просам обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

Педагогами и специалистами образовательных организаций совместно с 

родителями детей проводятся индивидуальные и групповые тематические кон-

сультации, дистанционные консультации, дни открытых дверей. Осуществляет-

ся выпуск информационных материалов для родителей – буклеты, брошюры, 

памятки, листовки, подбор литературы для родителей по заданным вопросам, 

что способствует повышению родительской компетентности и обеспечивает 

психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможно-

стями здоровья и их родителей. 

МАДОУ «МАЯЧОК» проведены мероприятия для родителей по вопросам 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья: кон-

сультации «Психолого-педагогические аспекты развития ребенка с ОВЗ», 

«Формы и методы работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

и детьми-инвалидами в условиях МОУ», консультация психолога «Развитие 

эффективных детско-родительских отношений в семье, воспитывающей ребён-

ка-инвалида». 
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МБДОУ д/с «Солнышко» для родителей подготовили и провели консуль-

тацию «Игры для развития звуковой культуры речи», разработали буклеты «За-

нимательные прогулки», «Готовимся к школе», показали открытые занятия 

«Зима», «По городу нашему вместе, красотою любуясь, пройдём», реализовали 

детско-родительский проект «Наш город». 

Для родителей, воспитывающих детей с особыми образовательными по-

требностями, в д/с № 23 МАДОУ д/с «Детство» организован родительский клуб 

«Росинка». Педагогами МАДОУ «Детство» проведен обучающий семинар для 

родителей детей с тяжелой патологией зрения Верхнепышминской специаль-

ной коррекционной школы-интерната для слепых и слабовидящих детей  

им. С. А. Мартиросяна. 

Педагоги и специалисты образовательных организаций принимают участие 

в работе городских методических объединений педагогов-психологов, учите-

лей-логопедов, учителей-дефектологов. В рамках работы городских методиче-

ских объединений обсуждались актуальные вопросы «Дифференциальная диа-

гностика интеллектуальных нарушений. Отклонения в развитии познаватель-

ной деятельности у детей с аутистическими реакциями», «Психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ». Специалисты МАДОУ д/с «Дет-

ство» в рамках городского методического объединения представили опыт по ор-

ганизации коррекционной работы, созданию развивающей предметно-

пространственной среды. Педагоги МАДОУ «Радость» на семинаре «Вариатив-

ность форм сотрудничества с родителями детей, имеющих нарушения речи, как 

условие оптимизации коррекционной работы» представили опыт работы кон-

сультационного пункта «Телешкола» модуль «Мы вместе». 

Педагоги-дошкольники приняли участие в региональной научно-

практической конференции «Доступная среда. Инклюзия как культура»,  

V окружных педагогических чтениях «Дополнительное образование и воспита-

ние детей: вызовы времени и перспективы развития», круглом столе «Коррек-

ционно-развивающие методы в реабилитации детей с ОВЗ», «Аспекты взаимо-

действия специалистов ТОПМПК с психологами МОУ», межокружном педаго-

гическом форуме Горнозаводского и Северного управленческих округов «Со-

временное образование: новые требования, новые возможности». 

Взаимодействие с социальными партнерами в целях реализации прав де-

тей-инвалидов на доступное и качественное дошкольное образование осу-

ществлялось во всех объединениях дошкольных образовательных учреждений: 

– ТО ПМПК – комплексное психолого-медико-педагогическое обследова-

ние детей, консультативная помощь; 

– ГБУЗ СО ДГБ № 1, 2, 3, 4, 5 – профилактический осмотр детей специа-

листами, профилактическое лечение детей, стоящих на диспансерном учете, 

выявление детей с нарушениями и направление их в ДОУ, санитарно-

просветительная работа среди педагогов и родителей; 

– ГБУ СОН Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями Ленинского района города Ниж-

ний Тагил» «Островок надежды» – проведение консультаций, семинаров, педа-

http://радость-нт.рф/pages/view/743
http://радость-нт.рф/pages/view/743
http://радость-нт.рф/pages/view/743
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гогических консилиумов и педсоветов; психологических тренингов, совмест-

ных выставок детских работ; консультативная и методическая поддержка се-

мей; 

– ГБУ СОН Свердловской области «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних Ленинского района города Нижний Тагил» «Улыб-

ка» – взаимодействие по вопросам работы с семьями, правовая и психологиче-

ская поддержка семей; 

– Нижнетагильский муниципальный музей изобразительных искусств – 

организация и проведение экскурсий, участие в конкурсах по изобразительной 

деятельности; 

– детская центральная городская библиотека – книжный абонемент, посе-

щение детских тематических выставок, экскурсии, литературные встречи; 

– камерный оркестр «Классик» – цикл занятий «Театр музыки в детском 

саду»;  

– МАОУ ДОД ДЮСШ «Юпитер» – организация физкультурно-

оздоровительной работы, посещение соревнований; 

– МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа “Центр 

адаптивного спорта”» – организация физического развития детей с ОВЗ. 

В МБОУ НШДС № 105 реализует ряд проектов, направленных на решение 

задач социальной адаптации воспитанников. Среди них: проект реабилитации 

детей средствами театральной деятельности (совместно с Всероссийским обще-

ством инвалидов, Творческим центром «Жизнь», г. Екатеринбург); программа 

реабилитации детей средствами адаптивной физической культуры («Адаптив-

ная художественная гимнастика», «Двигательная рекреация» (совместно с 

«Центром адаптивного спорта», Благотворительный фонд ЕВРАЗ-Урал, г. 

Нижний Тагил). 

Предоставление образовательных услуг для неорганизованных детей с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляют образовательные ор-

ганизации. 

В МБОУ НШДС № 105 педагоги и специалисты проводят консультации 

для родителей детей, не посещающих образовательное учреждение. В 2015–

2016 учебном году шесть семей получили образовательные услуги в рамках 

консультационно-поддерживающего режима.  

В целях оказания методической поддержки педагогическим работникам в 

организации коррекционно-развивающей деятельности и обеспечения каче-

ственного образования детей с ограниченными возможностями здоровья, со-

здания условий для единства и преемственности семейного и общественного 

воспитания в учреждении на базе детского сада № 205 МАДОУ «МАЯЧОК» 

создан и функционирует консультационный пункт «Помоги ребенку». 

В рамках развития вариативных форм дошкольного образования и расши-

рения возможностей для предоставления дошкольного образования семьям, 

имеющих детей с ОВЗ МАДОУ «Радость» реализует проект «Телешкола». В 

режиме консультационного пункта «Мы вместе» было обеспечено психолого-
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педагогическое сопровождение двенадцати семей с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В МАДОУ д/с «Детство» в условиях «Лекотеки» в течение года пяти детям 

с ограниченными возможностями здоровья было обеспечено психолого-

педагогическое сопровождение с целью поддержки развития личности, социа-

лизации и оказания психолого-педагогической помощи родителям. В детском 

саду № 23 работает служба ранней помощи «Лучики», где двум детям раннего 

возраста с особыми образовательными потребностями и их семьям была оказа-

на помощь по содействию в оптимальном развитии ребёнка и его адаптации в 

обществе. 

 
3.2. ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
3.2.1. Состояние качества общего образования  

по результатам Всероссийских проверочных работ в начальной школе 
 

Одним из направлений формирования общероссийской системы оценки ка-

чества образования является проведение регулярных обследований обучаю-

щихся в целях получения информации о соответствии подготовки школьников 

требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов об-

щего образования, выявление проблемных зон школьного обучения, совершен-

ствования стандартов учебно-методического обеспечения и повышения уровня 

квалификации учителей.  

В мае 2016 года в образовательных организациях Российской Федерации 

проведены Всероссийские проверочные работы по математике, русскому языку 

и окружающему миру в 4-х классах, особенностью которых стало то, что разра-

ботка материалов и рекомендаций осуществлялась на федеральном уровне, 

проведение исследований проводилось на уровне школы, все результаты зано-

сились в федеральную систему мониторинга.  

Всероссийские проверочные работы проводились в целях осуществления 

мониторинга результатов перехода на ФГОС и направлены на выявление уров-

ня подготовки школьников.  

Назначение ВПР – оценить уровень общеобразовательной подготовки обу-

чающихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предмет-

ных и метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности 

универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными поня-

тиями. Результаты ВПР в совокупности с имеющейся в образовательной орга-

низации информацией, отражающей индивидуальные образовательные траек-

тории обучающихся, могут быть использованы для оценки личностных резуль-

татов обучения.  

Тексты Всероссийских проверочных работ разрабатывались в соответствии 

с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования с учетом примерных основных образователь-
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ных программ. Проверочные работы по формату приближены к традиционным 

контрольным работам.  

Результаты ВПР не используются для оценки деятельности образователь-

ных организаций, учителей, муниципальных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования.  

Организационное сопровождение проведения Всероссийских проверочных 

работ на уровне муниципалитета осуществлялось муниципальным бюджетным 

учреждением информационно-методический центр. 

Во Всероссийских проверочных работ в мае 2016 года приняли участие  

61 образовательная организация Нижнего Тагила, реализующая основные обра-

зовательные программы начального общего образования.  

В Нижнем Тагиле 2016 года во Всероссийских проверочных работ по мате-

матике приняли участие 61 образовательная организация, 3466 обучающихся.  

В таблицах 24–25 представлена статистика по группам баллов участников Все-

российских проверочных работ по математике в Нижнем Тагиле в мае 2016 года. 
Таблица 24 

Статистика по группам баллов участников Всероссийских проверочных работ  

по математике в Нижнем Тагиле в мае 2016 года 

 Кол-во участников Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

% % % % 

Нижний Тагил 3488 3,9 18,4 29,7 48 

Свердловская область  41581 3,8 17,4 28,8 50 

РФ 1180357 2,6 15,9 26,3 55,2 
 

Как видно из представленных данных, процент успешных и отличных ре-

зультатов выше и ниже процент неудовлетворительных и удовлетворительных 

результатов. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 96,2 % обучающихся 

справились с работой, а 77,7 % показали хорошие и отличные результаты.  
Диаграмма 9 
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Таблица 25 

Распределение по среднему баллу по образовательным организациям 

(максимальный первичный балл – 18) 
 

ОО Кол-во 

участников 

Средний 

первичный 

балл 

Средняя 

отметка 

МБОУ СОШ № 32 77 15,29 4,91 

МБОУ НОШ № 43 60 14,72 4,82 

МАОУ гимназия № 18 106 14,34 4,83 

МАОУ Политехническая гимназия 78 14,32 4,77 

МБОУ СОШ № 75/42 49 14,14 4,67 

МАОУ гимназия № 86 69 14 4,74 

МАОУ лицей № 39 83 13,64 4,73 

МАОУ СОШ № 5 70 13,54 4,61 

МБОУ СОШ № 58 51 12,84 4,35 

МБОУ СОШ № 81 112 12,84 4,47 

МАОУ СОШ № 9 59 12,78 4,5 

МАОУ СОШ № 61 74 12,74 4,46 

МБОУ СОШ № 33 37 12,73 4,35 

МБОУ СОШ № 69 104 12,57 4,39 

МБОУ СОШ № 36 79 12,56 4,42 

МБОУ СОШ № 7 54 12,41 4,33 

МБОУ СОШ № 25 65 12,31 4,35 

МБОУ СОШ № 95 110 12,25 4,35 

МБОУ СОШ № 90 49 12,24 4,3 

МБОУ СОШ № 50 105 12,13 4,32 

МБОУ СОШ № 45 82 12,07 4,34 

МКОУ СОШ № 11 (п. Серебрянка) 3 12 4,33 

МБОУ СОШ № 64 68 11,93 4,22 

МБОУ СОШ № 44 49 11,9 4,12 

МБОУ СОШ № 55 111 11,89 4,29 

МБОУ СОШ № 12 45 11,7 4,2 

МБОУ СОШ № 23 34 11,68 4,24 

МБОУ СОШ № 56 48 11,67 4,02 

МБОУ СОШ № 13 51 11,63 4,14 

МБОУ СОШ Центр образования № 1 96 11,6 4,18 

МБОУ СОШ № 72 13 11,54 4 

МАОУ СОШ № 40 117 11,48 4,12 

МБОУ СОШ № 49 67 11,31 4,12 

МБОУ СОШ № 10 71 11,28 4,11 

МБОУ СОШ № 21 40 11,23 4,05 

МБОУ СОШ № 70 38 11,16 4,02 

МБОУ СОШ № 41 49 11 4,02 

МБОУ СОШ № 12 (с. Усть-Утка) 1 11 4 

МБОУ СОШ № 30 77 10,97 4,01 

МБОУ СОШ № 85 22 10,91 4 
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ОО Кол-во 

участников 

Средний 

первичный 

балл 

Средняя 

отметка 

МБОУ СОШ № 20 79 10,73 3,93 

МБОУ СОШ № 35 47 10,7 3,94 

МБОУ СОШ № 1 41 10,66 3,9 

МБОУ СОШ № 80 93 10,5 3,92 

МБОУ СОШ № 77 46 10,43 3,93 

МБОУ СОШ № 71 69 10,42 3,86 

МБОУ СОШ № 144 42 10,42 3,81 

МБОУ НОШ № 34 57 10,19 3,77 

МБОУ СОШ № 3 24 10,13 3,71 

МБОУ СОШ № 4 80 10,09 4,04 

МБОУ СОШ № 8 39 9,9 3,8 

МКОУ СОШ № 9 (п. Уралец) 7 9,86 3,57 

МБОУ СОШ № 6 68 9,85 3,75 

МКОУ СОШ № 8 (п. Висимо-Уткинск) 4 9,75 3,5 

МБОУ СОШ № 87 50 9,62 3,52 

МБОУ СОШ № 48 8 9,5 3,38 

МБОУ горно-металлургическая СОШ  37 9,24 3,57 

МБОУ СОШ № 138 10 9,2 3,8 

МБОУ СОШ № 38 24 8,75 3,42 

МБОУ СОШ № 66 47 7,89 3,19 

МБОУ СОШ № 65 21 7,81 3,14 

61 ОО 3466 11,48 4,11 
 

Лучшие результаты по математике показали обучающиеся МБОУ СОШ  

№ 32, МБОУ НОШ № 43, МАОУ гимназия № 18, МАОУ Политехническая 

гимназия, МБОУ СОШ № 66, МБОУ СОШ № 65. 

В таблице 26 показана статистика по средним баллам относительно образо-

вательных организаций разной направленности. 
Таблица 26 

ОО Кол-во  

участников 

Средний 

первичный балл 

Средняя 

отметка 

Общеобразовательные  3130 11,29 4,06 

Лицеи 83 13,64 4,73 

Гимназии  253 14,22 4,78 

Начальные школы 117 12,46 4,3 
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Диаграмма 10 

Распределение среднего балла по образовательным организациям, 

реализующих основные образовательные программы разной  

направленности 
 

Наименьший процент неудовлетворительных результатов продемонстриро-

вали обучающиеся из гимназий и лицея, наибольший – школьники из общеоб-

разовательных школ.  
 

Русский язык 
 

В Нижнем Тагиле 2016 года во Всероссийских проверочных работах по рус-

скому языку приняли участие 61 образовательная организация, 3459 обучаю-

щихся.  

В таблицах 27–28 и диаграмме 11 представлена статистика по группам бал-

лов участников Всероссийских проверочных работ по русскому языку в Ниж-

нем Тагиле в мае 2016 года. 
Таблица 27 

Статистика по группам баллов участников Всероссийских проверочных работ  

по русскому языку в Нижнем Тагиле в мае 2016 года 

 Кол-во участников Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

% % % % 

Нижний Тагил 3459 3,5 13,9 38,9 43,6 

Свердловская область  39065 3,7 14,4 37 44,9 

РФ 1144769 2,8 14,9 38,1 44,1 
 

Как видно из представленных данных, процент успешных и отличных ре-

зультатов выше и ниже процент неудовлетворительных и удовлетворительных 

результатов. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 96,5 % обучающихся 

справились с работой, а 82,5 % показали хорошие и отличные результаты.  
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Диаграмма 11 

 
 

Таблица 28 

Распределение по среднему баллу по образовательным организациям 

(максимальный первичный балл – 42) 
 

ОО Кол-во 

участников 

Средний 

первичный 

балл 

Средняя 

отметка 

МБОУ СОШ № 32 77 38,39 4,88 

МАОУ гимназия №. 86 70 37,19 4,84 

МБОУ НОШ № 43 60 36,98 4,75 

МАОУ гимназия № 18 105 36,41 4,74 

МБОУ СОШ № 75/42 48 35,92 4,65 

МАОУ СОШ № 5 71 35,62 4,69 

МАОУ Политехническая гимназия 78 35,13 4,6 

МАОУ лицей № 39 82 35,02 4,48 

МБОУ СОШ № 7 53 34,83 4,57 

МБОУ СОШ № 81 111 34,83 4,56 

МБОУ СОШ № 95 112 34,72 4,53 

МБОУ СОШ № 58 51 34,65 4,53 

МБОУ СОШ № 36 79 34,53 4,53 

МАОУ СОШ № 9 57 34,14 4,44 

МБОУ СОШ № 138 9 34 4,33 

МБОУ СОШ № 72 11 33,82 4,36 

МБОУ СОШ № 64 66 33,79 4,44 

МБОУ СОШ № 44 75 33,65 4,4 

МАОУ СОШ № 40 113 33,46 4,39 

МБОУ СОШ № 50 105 33,06 4,39 

МБОУ СОШ № 85 23 32,74 4,17 

МБОУ СОШ № 33 37 32,59 4,38 

МБОУ СОШ № 55 105 32,58 4,33 

МБОУ СОШ № 1 41 32,2 4,32 

МБОУ СОШ № 45 74 31,99 4,3 

МБОУ СОШ ЦО№ 1 91 31,98 4,29 

МБОУ СОШ № 13 51 31,29 4,16 



64 

 

ОО Кол-во 

участников 

Средний 

первичный 

балл 

Средняя 

отметка 

МБОУ СОШ № 77 46 31,04 4,23 

МБОУ СОШ № 69 103 30,86 4,17 

МБОУ СОШ № 30 76 30,57 4,12 

МБОУ СОШ № 23 32 30,41 4,06 

МБОУ СОШ № 49 67 30,36 4,12 

МБОУ СОШ № 25 64 30,16 4,06 

МБОУ СОШ № 3 24 29,96 3,63 

МБОУ СОШ № 10 71 29,9 4,05 

МБОУ СОШ № 12 44 29,7 4 

МБОУ СОШ № 144 41 29,6 4,02 

МБОУ СОШ № 90 51 29,53 4,02 

МБОУ СОШ № 21 41 29,17 4,07 

МБОУ СОШ № 20 79 29,16 4,04 

МБОУ СОШ № 87 47 29,13 3,98 

МБОУ СОШ № 56 48 29,04 3,96 

МБОУ СОШ № 4 79 28,95 3,96 

МБОУ СОШ № 8 36 28,86 3,9 

МБОУ СОШ № 6 70 28,77 3,9 

МБОУ СОШ № 70 38 27,53 3,87 

МБОУ СОШ № 35 47 27,1 3,74 

МБОУ СОШ № 80 88 27,01 3,77 

МБОУ НОШ № 34 56 26,57 3,79 

МБОУ СОШ № 41 47 26,34 3,68 

МБОУ СОШ № 38 23 25,35 3,57 

МБОУ СОШ № 71 66 25,27 3,62 

МБОУО № 12 (с. Усть-Утка) 1 25 4 

МКОУ СОШ № 9 (п. Уралец) 7 24,57 3,57 

МКОУ СОШ № 8 (п. Висимо-Уткинск) 4 23 3,5 

МБОУ ГМ СОШ  37 22,24 3,49 

МБОУ СОШ № 48 8 21,75 3,5 

МБОУ СОШ № 66 40 21,7 3,18 

МБОУ СОШ № 65 22 21,04 3,18 

МАОУ СОШ № 61 76 20,07 3,95 

МКОУ СОШ № 11 (п. Серебрянка) 3 15,33 2,6 

61 ОО 3437 30,17 4,1 
 

Высокий результат по русскому языку показали обучающиеся МБОУ СОШ 

№ 32, МАОУ гимназия № 86, МБОУ НОШ № 43, МАОУ гимназия  

№ 18, МБОУ СОШ № 75/42, МАОУ СОШ № 5, МАОУ Политехническая гим-

назия, МАОУ лицей № 39. 

Наименьший результат показали учащиеся МБОУ СОШ № 66, МБОУ СОШ 

№ 65, МАОУ СОШ № 61, МКОУ СОШ № 11 (п. Серебрянка). 
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В таблице 29 представлена статистика по средним баллам относительно об-

разовательных организаций разной направленности. 
Таблица 29 

ОО Кол-во  

участников 

Средний 

первичный балл 

Средняя 

отметка 

Общеобразовательные  3102 29,77 4,06 

Лицеи 82 35,02 4,48 

Гимназии  253 36,24 4,73 

Начальные школы 116 31,78 4,27 
 

Диаграмма 12 

Распределение среднего балла по образовательным организациям, 

реализующих основные образовательные программы разной направленности 
 

 
 

Наименьший процент неудовлетворительных результатов продемонстриро-

вали обучающиеся из гимназий и лицея, наибольший – школьники из общеоб-

разовательных школ.  

Окружающий мир 
 

В Нижнем Тагиле 2016 года во Всероссийских проверочных работ по окру-

жающему миру приняли участие 61 образовательная организация, 3392 обуча-

ющихся.  

В таблицах 30–31 и диаграмме 13 представлена статистика по группам бал-

лов участников Всероссийских проверочных работ по окружающему миру в 

Нижнем Тагиле в мае 2016 года. 
Таблица 30 

Статистика по группам баллов участников Всероссийских проверочных работ  

по окружающему миру в Нижнем Тагиле в мае 2016 года 

 Кол-во участников Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

% % % % 

Нижний Тагил 3392 2,4 29,2 49,6 18,8 

Свердловская область  41333 2,4 28,3 50,7 18,5 

РФ 1179427 1,6 24,1 53,2 21,2 
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Как видно из представленных данных, процент успешных и отличных ре-

зультатов выше и ниже процент неудовлетворительных и удовлетворительных 

результатов. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 97,6 % обучающихся 

справились с работой, а 75,6 % показали хорошие и отличные результаты.  
Диаграмма 13 

 
Таблица 31 

Распределение по среднему баллу по образовательным организациям 

(максимальный первичный балл – 30) 
 

ОО Кол-во 

участников 

Средний 

первичный 

балл 

Средняя 

отметка 

МБОУ СОШ № 32 76 24,62 4,51 

МАОУ гимназия № 18 106 24,42 4,51 

МБОУ НОШ № 43 60 24,38 4,5 

МАОУ гимназия № 86 69 23,96 4,45 

МБОУ СОШ № 58 51 23,67 4,33 

МАОУ Политехническая гимназия 78 23,14 4,3 

МБОУ СОШ № 5 69 22,78 4,33 

МАОУ лицей № 39 83 22,02 4,02 

МБОУ СОШ № 95 109 21,8 4,13 

МБОУ СОШ № 75/42 48 21,71 4,18 

МБОУ СОШ № 81 111 21,55 4,14 

МКОУ СОШ № 11 (п. Серебрянка) 3 21 4 

МБОУ СОШ № 50 102 20,95 4,05 

МБОУ СОШ № 56 47 20,89 4,02 

МБОУ СОШ № 70 38 20,55 4,08 

МБОУ СОШ № 25 68 20,41 3,98 

МБОУ СОШ № 36 79 20,18 3,94 

МБОУ СОШ № 45 75 19,99 3,99 

МБОУ СОШ № 7 54 19,7 3,9 

МАОУ СОШ № 40 117 19,66 3,92 

МБОУ СОШ № 77 47 19,64 3,87 
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ОО Кол-во 

участников 

Средний 

первичный 

балл 

Средняя 

отметка 

МБОУ СОШ № 69 105 19,61 3,86 

МБОУ СОШ № 90 50 19,54 3,94 

МБОУ СОШ № 64 67 19,18 3,88 

МБОУ СОШ № 9 60 19,13 3,78 

МАОУ СОШ № 61 76 18,92 3,79 

МБОУ СОШ № 23 33 18,91 3,85 

МБОУ СОШ № 30 79 18,88 3,85 

МБОУ НОШ № 34 57 18,88 3,88 

МБОУ СОШ № 13 52 18,77 3,79 

МБОУ СОШ № 44 76 18,74 3,8 

МБОУ СОШ  ЦО № 1 94 18,66 3,77 

МБОУ СОШ № 10 71 18,56 3,8 

МБОУ СОШ № 55 111 18,48 3,75 

МБОУ СОШ № 1 41 18,24 3,68 

МБОУ СОШ № 33 37 18,24 3,81 

МБОУ СОШ № 21 41 18,02 3,76 

МБОУ СОШ № 144 42 17,9 3,67 

МБОУ СОШ № 8 38 17,53 3,58 

МБОУ СОШ № 85 23 17,35 3,7 

МБОУ СОШ № 6 69 17,13 3,59 

МБОУ СОШ № 80 94 16,93 3,54 

МБОУ СОШ № 138 10 16,7 3,6 

МБОУ СОШ № 20 82 16,54 3,49 

МБОУ СОШ № 4 83 16,17 3,47 

МБОУ СОШ № 87 49 15,9 3,45 

МБОУ СОШ № 3 24 15,88 3,42 

МБОУ СОШ № 38 24 15,88 3,38 

МБОУ СОШ № 72 12 15,58 3,33 

МБОУ СОШ № 35 47 14,98 3,28 

МБОУ СОШ № 41 49 14,73 3,3 

МБОУ СОШ № 71 69 14,72 3,3 

МКОУ СОШ № 9 (п. Уралец) 7 14 3,14 

МБОУ ГМ СОШ 38 13,95 3,18 

МБОУ СОШ № 48 8 13,63 3,25 

МБОУ СОШ № 12 44 13,36 3,23 

МКОУ СОШ № 8 (п. Висимо-Уткинск) 4 13 3 

МКОУ ООШ № 12 (с. Усть-Утка) 1 13 3 

МБОУ СОШ № 49 71 12,87 3,13 

МБОУ СОШ № 66 46 12,41 3,04 

МБОУ СОШ № 65 23 10,6 2,87 

61 ОО 3392 18,34 3,74 
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Наивысший результат по окружающему миру представили учащиеся МБОУ 

СОШ № 32, МАОУ гимназия № 18, МБОУ НОШ № 43, МАОУ гимназия № 86, 

МБОУ СОШ № 58, МАОУ Политехническая гимназия. 

Наименьший результат показали учащиеся МКОУ СОШ № 8 (п. Висимо-

Уткинск), МКОУ СОШ № 12 (с. Усть-Утка), МБОУ СОШ № 49, МБОУ СОШ 

№ 66, МБОУ СОШ № 65. 

В таблице 32 и диаграмме 14 показана статистика по средним баллам отно-

сительно образовательных организаций разной направленности. 
Таблица 32 

 

ОО Кол-во  

участников 

Средний 

первичный балл 

Средняя 

отметка 

Общеобразовательные  2939 17,85 3,68 

Лицеи 83 22,02 4,02 

Гимназии  253 23,84 4,42 

Начальные школы 117 21,63 4,19 
 

Диаграмма 14 

Распределение среднего балла по образовательным организациям, 

реализующих основные образовательные программы разной направленности 
 

Наименьший процент неудовлетворительных результатов продемонстриро-

вали обучающиеся из гимназий и лицея, наибольший – школьники из общеоб-

разовательных школ. 
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Диаграмма 15 

Сравнительная диаграмма распределения групп баллов по образовательным организациям  

ВПР по математике 
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Диаграмма 16 

Сравнительная диаграмма распределения групп баллов по образовательным организациям  

ВПР по русскому языку 
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Диаграмма 17 

Сравнительная диаграмма распределения групп баллов по образовательным организациям  

ВПР по окружающему миру 
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Диаграмма 18 

Сравнительная диаграмма распределения средней отметки по образовательным организациям  
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3.2.2. Состояние качества общего образования 
по результатам государственной итоговой аттестации выпускников 

 

Общие сведения об участниках государственной итоговой аттестации 
 

Общая информация о количестве участников ЕГЭ в Нижнем Тагиле в 2016 го-

ду представлена в таблице 33.  
Таблица 33 

Количество участников ЕГЭ в Нижнем Тагиле в 2016 году 
 

№ Показатель Количество, чел. Доля от общего ко-

личества участни-

ков, % 

 Число выпускников текущего года в 

Нижнем Тагиле 

1278 – 

 Число выпускников текущего года в 

Нижнем Тагиле, не допущенных к 

итоговой аттестации 

– – 

 Количество участников ЕГЭ (всего) 1403 100,0 

Из них: 

 Выпускников текущего года 1278 91,1 

 Выпускников прошлых лет 125 8,9 

Выпускников текущего года по типам и видам ОО 

 Средняя общеобразовательная школа 814 63,6 

 Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных 

предметов 

127 10,0 

 Гимназия 195 15,3 

 Лицей 112 8,7 

 Школы с очно-заочной формой обу-

чения 

30 2,4 

 

В 2016 году в Нижнем Тагиле в ЕГЭ приняли участие 1403 человека: выпуск-

ники из образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

разного уровня и направленности (в том числе дневных и вечерних общеобразо-

вательных школ), а также выпускники прошлых лет. Подавляющее большинство 

участников ЕГЭ в 2016 году, как и в предыдущие годы, составляют выпускники 

текущего года общеобразовательных организаций – 1728 человек (91,1 % от об-

щего количества участников ЕГЭ).  

Как и в предыдущие годы, в 2016 году в ЕГЭ принимали участие выпускники 

с ограниченными возможностями здоровья. В 2016 году таких выпускников в 

Нижнем Тагиле был 1 человек, выбравший форму государственного выпускного 

экзамена. 1 человек сдавал экзамены в досрочный период.  
 

Выбор участниками ЕГЭ экзаменов по общеобразовательным дисциплинам 

Важным показателем подготовки обучающихся, с одной стороны, и професси-

ональных предпочтений, с другой, являются сведения о выборе участниками ГИА 

экзаменов по учебным предметам. Информация по данному показателю отражена 

в таблице 34.  
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Таблица 34  

Выбор экзаменов по учебным предметам участниками ЕГЭ 

Предметы Количество 

участников эк-

замена  

в 2016 году 

Процент участников ГИА от 

числа выпускников текущего 

учебного года 

2014 2015 2016 

Русский язык 1278 100,0 100,0 100,0 

Математика профильная 689 100,0 71,4 54,0 

Математика базовая 1112 – 79,8 87,1 

Физика 350 22,6 25,5 27,4 

Химия 157 13,3 13,8 12,3 

Информатика и ИКТ 350 9,7 9,3 27,4 

Биология 253 20,2 21,2 19,8 

История 252 17,3 20,1 19,8 

География 11 0,8 1,4 0,9 

Английский язык 124 7,7 7,7 9,7 

Немецкий язык 22 2,1 2,6 1,8 

Французский язык 4 0,3 0 0,4 

Обществознание 689 60,4 57,4 54,0 

Литература  65 3,7 4,3 5,1 
 

В 2016 году в Нижнем Тагиле наиболее массовыми среди предметов по выбо-

ру были «Обществознание», «Физика», «Информатика и ИКТ», «Биология», «Ис-

тория». Выбор выпускниками предметов для итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

связан с предметами, вынесенными на конкурс при поступлении в вузы. 

Экзамен по математике был разделен на базовую и профильную части. Каж-

дый выпускник мог выбрать или обе части по математике, или только одну из 

них. Выбор участниками ГИА уровня ЕГЭ по математике показан в таблице 35. 
Таблица 35 

Выбор участниками уровня ЕГЭ по математике 

Уровень Количество зарегистриро-

ванных участников, чел.  

Доля от общего числа вы-

пускников текущего года, %  

Только базового уровня 589 46,0 

Только профильного уровня 166 13,0 

Два уровня 523 41,0 
 

Как видно из таблицы 5, чуть более 40 % выпускников текущего года в Ниж-

нем Тагиле в 2016 году выбрали оба уровня ЕГЭ по математике.  

В соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по основным образовательным программа среднего полного общего образования, 

для получения аттестата выпускникам достаточно успешно сдать экзамены по 

двум обязательным предметам: русскому языку и математике. Однако для про-

должения образования на следующем уровне необходимо успешно сдать предме-

ты по выбору. В среднем каждый выпускник сдавал по 4 экзамена, что может 

свидетельствовать о подготовки к продолжению образования. 

Одним из показателей результатов ЕГЭ является доля участников, выпускни-

ков текущего года, не набравших минимальный балл по общеобразовательному 

предмету. Эти данные показаны в таблице 36.  
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Наиболее важным этот показатель является по обязательным предметам, то 

есть по русскому языку и математике, которые рассматриваются как националь-

ные экзамены, и успешное прохождение которых дает право на получение атте-

стата о среднем полном общем образовании и возможность продолжения образо-

вания на следующем уровне. 
Таблица 36 

Процент участников ЕГЭ – выпускников текущего года,  

не преодолевших минимальную границу, % 
 

Предметы Процент выпускников текущего учеб-

ного года, не преодолевших минималь-

ную границу, % 

2014 2015 2016 

Русский язык 0 0 0 

Математика профильная 0,37 16,49 4,2 

Математика базовая  1,35 0,9 

Физика 6,67 1,95 6,6 

Химия 2,26 2,41 7,0 

Информатика и ИКТ 0,76 12,5 12,9 

Биология 4,48 7,45 11,5 

История 11,74 6,61 6,8 

География 10,0 0 0 

Английский язык 0 0 0 

Немецкий язык 0 0 0 

Французский язык 0 0 0 

Обществознание 4,73 8,09 8,6 

Литература  4,14 0 1,6 
 

Сведения, представленные в таблице 36, свидетельствуют, что в нынешнем 

году выпускники 11-х классов с предложенными заданиями по предметам по вы-

бору справились несколько хуже, чем в предыдущий год. Вызывают обеспокоен-

ность освоение базового уровня Федерального компонента государственного об-

разовательного стандарта 2004 года по следующим предметам «Физика», «Хи-

мия», «Биология». Положительная динамика наблюдается по математике про-

фильного уровня, с которой экзаменуемые справились значительно лучше, чем в 

предыдущий год.  

Причины увеличения доли неуспешных результатов по названным предметам 

могут быть следующие: 

– изменение контрольных измерительных материалов:  

физика – в базовой части расширен спектр контролируемых элементов содер-

жания;  

география – из экзаменационной работы исключены задания с кратким отве-

том в виде одной цифры, включены новые модели заданий с кратким ответом, 

карты-приложения, которые могут использоваться для выполнения заданий;  

химия – приняты существенные изменения: изменен формат заданий базового 

уровня сложности с кратким ответом, введены задания повышенного уровня 

сложности на установление соответствия;  

история – из работы исключены задания с выбором одного ответа из четырех, 

добавлены новые задания на установление соответствия, добавлены новые зада-
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ния по истории Великой Отечественной войны, по истории зарубежных стан и 

всеобщей истории, во второй части добавлено новое задание, предполагающее 

написание исторического сочинения по определенному периоду истории России;  

обществознание – из части 1 работы исключены задания с кратким ответом в 

виде одной цифры, изменена логика структуры части 1 – все задания ориентиро-

ваны на проверку определенных умений на различных элементах содержания. 

– повышение уровня сложности некоторых заданий. 

Изменения в КИМах направлены на улучшение качества измерителей, способ-

ствуют более полному, адекватному и объективному оцениванию результатов обуче-

ния по общеобразовательным предметам. Вместе с тем, внесенные изменения могут 

привести к изменению результатов по сравнению с результатами прошлых лет.  

Нельзя исключать и такой фактор неуспешности, как необоснованный выбор 

частью выпускников предметов по выбору как результат неадекватной оценки 

подготовки обучающегося.  

Для оценки творческого потенциала участников ЕГЭ предназначена часть эк-

заменационной работы, включающая задания с развернутым ответом повышенно-

го и высокого уровня сложности, при выполнении которых экзаменуемые должны 

самостоятельно решить предложенную задачу (проблему) и привести ее полное 

решение, или написать мини-сочинение, или ответить письменно на проблемные 

вопросы. Задания с развернутым ответом по всем общеобразовательным предме-

там предназначены для дифференциации выпускников, изучавших дисциплину на 

профильном уровне, а наиболее сложные задания высокого уровня предназначе-

ны для тех, кто изучал предмет на углубленном уровне. 

Некоторые данные о выполнении заданий с развернутым ответом по всем 

предметам представлены на диаграмму 19.  
Диаграмма 19 

Результаты выполнения заданий с развернутым ответом выпускниками  

образовательных организаций Нижнего Тагила в 2016 году: доля участников ЕГЭ,  

получивших 0 баллов и больше 0 баллов за выполнение заданий с развернутым  

ответом по общеобразовательным предметам, % 
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Важным показателем для оценки творческого потенциала участников ЕГЭ, ко-

торый, по сути, демонстрирует количество и долю интеллектуальной элиты в об-

щем количестве участников экзамена, являются результаты от 81 балла до  

100 баллов.  

Информация по этому показателю в сравнении с 2014 г. и 2015 г. представлена 

в таблицах 37 и 38.  
Таблица 37 

Процент участников ЕГЭ, набравших от 80 до 100 баллов по предмету, % 

Предметы Процент выпускников текущего учебного года, набравших  

от 80 до 100 баллов, % 

2014 2015 2016 

Русский язык 19,87 30,0 24,9 

Математика профильная – 2,44 13,4 

Физика 3,33 2,93 6,9 

Химия 15,82 10,84 7,7 

Информатика и ИКТ 15,63 8,98 8,0 

Биология 7,09 7,45 4,8 

История 5,22 3,31 4,4 

География 20,0 6,25 0 

Иностранный язык 14,0 24,4 28,0 

Обществознание 1,37 5,48 2,8 

Литература  14,58 7,69 0 

Таблица 38 

Количество участников, набравших 100 баллов по общеобразовательным предметам 

Предметы Процент выпускников текущего учебного года, набравших  

100 баллов, чел. 

 2014 2015 2016 

Русский язык 11 7 6 

Математика профильная 0 0 0 

Физика 0 1 1 

Химия 1 1 1 

Информатика и ИКТ 0 0 1 

Биология 0 0 0 

История 0 0 0 

География 0 0 0 

Иностранный язык 0 0 1 

Обществознание 0 0 0 

Литература  0 0 0 

Итого 12 9 10 
 

Результаты ЕГЭ по предметам по образовательным организациям Нижнего Тагила 

Для сравнения результатов по Нижнему Тагилу используются такие показатели, 

как средний тестовый балл по муниципалитету, доля участников ЕГЭ, не преодолев-

ших минимальную границу, процент участников, набравших от 80 до 100 баллов по 

предмету. Для сравнения результатов используется также комплексный показатель 

общеобразовательной подготовки участников ЕГЭ, демонстрирующий положение 

каждой образовательной организации Нижнего Тагила, которое складывается из пока-

зателей: среднего балла по русскому языку и среднего балла по математике профиль-

ного уровня, долей выпускников, не набравших минимальный балл по математике ба-

зового уровня и по математике профильного уровня. 
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Таблица 39 

Сведения о среднем тестовом балле по общеобразовательным предметам 

Код 

ОО 

Наименование 

ОО 

Русский 

язык - 

мин. гра-

ница 20 

баллов 

Мате-

матика 

(база) 

Матема-

тика (про-

филь) - 

мин. грани-

ца 27 бал-

лов 

Физика - 

мин. гра-

ница 36 

баллов 

Химия - 

мин. гра-

ница 36 

баллов 

Информати-

ка - мин. гра-

ница 40 бал-

лов 

Биоло-

гия - 

мин. 

граница 

36 бал-

лов 

История - 

мин. гра-

ница 32 

балла 

Геогра-

фия - 

мин. 

граница 

37 бал-

лов 

Англ. 

язык - 

мин. 

граница 

22 бал-

ла 

Нем. 

язык - 

мин. 

граница 

22 балла 

Франц. 

язык - 

мин. 

граница 

22 балла 

Обществозна-

ние - мин. гра-

ница 42 балла 

Литература - 

мин. граница 

37 баллов 

560101 МБОУ СОШ № 1 64,5 4,06 57,75 45,33 47 47,67 52,5 47,67  55   51,43 49,5 

560103 МБОУ СОШ № 3 64,44 4   74  47,3      49 44 

560104 МБОУ СОШ № 4 66,73 4,13 49,17 47 40,2 62 55,8      62  

560105 МБОУ СОШ № 6 69,69 4,15 51,77 48,73 56 46,25 52,5 46,25     61,7 53,5 

560106 МБОУ СОШ № 7 70,67 4,13 57,56 48,33 49,33 47,6 39,1 48,67  70,6   60,5 59,5 

560107 МБОУ СОШ № 8 62,33 4,2 76 87           

560108 МБОУ СОШ № 9 73,52 4,48 54,33 53,6 68 59,5 50,2 68     59 65 

560109 МБОУ СОШ № 10 71 4,06 53,57 48,88 45,5 54,67 44 56,38 78 61   53,76 58,5 

560110 МКОУ СОШ № 11 46 3             

560111 МБОУ СОШ № 12 50,7 3,59 39,67 40 37 35 45,5 35     47,67  

560112 МБОУ СОШ № 13 68,94 4,7 65,12 54,33  70,5 45,7 70,5  68,5   56 59,5 

560113 МБОУ СОШ № 20 61,82 4,05 53,8 47  44 41 44  42   52,55  

560114 МБОУ СОШ № 21 61,87 3,73 35,56 32 46 49,83 29,3 49,83  54   46,14  

560115 МБОУ СОШ № 23 77,57 3,86 35,67  60 46 68 45,5    59 50,4 48,5 

560117 МБОУ СОШ № 25 73,19 4 48,92 49,83 57,67 56,88 65,4 59,8 57 92   52,82 62 

560118 МБОУ СОШ № 30 68,11 4,11 49,9 53  48 37 48  49   46,93 49 

560119 МБОУ СОШ № 33 60 3,33 33 40 34,5 36 34,8 36     48,17  

560121 МБОУ СОШ № 36 71,86 4,14 44,88 36 56  53,4      54,63  

560122 МБОУ СОШ № 38 55,29 3,43   21 28,67 52 28,67     56 54 

560123 МАОУ СОШ № 40 71,27 4,03 55,17 57,8 66,25 59,71 60,4 60  51,4 73  53,9  

560124 МБОУ СОШ № 41 67,62 4,57 57,5 47 79 49,5 62 49,5  46   53,7  

560125 МБОУ СОШ № 44 68,96 4,13 49,62 47,43  52,86 46,3 50 49 68   48,69  

560126 МБОУ СОШ № 45 67,35 3,64 44,1 54,67 51,33 56,6 42,4 56,6 74 80   50,67 51 

560128 МБОУ СОШ № 49 53,9 3,7 25   42,67 32 44   24  42,5 54 

560129 МБОУ СОШ № 50 68,73 3,97 42,59 37,7 53 60,5 51,9 57,33  81,33   52,61 63,3 

560130 МБОУ СОШ № 55 76,6 4,6 77 65  69 53 63  50   56  

560131 МБОУ СОШ № 56 77,45 4,09 53,6 39 60,5 60,6 58,5 60,6  54  74 57,17  

560132 МБОУ СОШ № 58 58,82 3,7 58,6 53 62 54,25 50,8 54,25     47,86  

560133 МАОУ СОШ № 61 74,06 4,44 55,39 45,64 50 54,5 60,3 51,33 64 71,33   51,73 60 

560134 МБОУ СОШ № 64 66,51 4 55,91 55,88 60,67 48,5 67,3 44,83  58   51,08 44 

560135 МБОУ СОШ № 65 61,4 3,8 33 37  36,5 48 36,5     48,33  

560136 МБОУ СОШ № 66 69,15 4 57,88 52  59,17 50,5 59,6     62,5  

560137 МБОУ ГМ СОШ 61,5 4,07 47,2 39,38  43,3 47      46,4  

560138 МБОУ СОШ № 69 70,89 4 59,86 58,57 59 59,88 45,8 59,88 69 72,8   56,33 55,5 

560139 МБОУ СОШ № 70 47,33 2,89 20,43 33,71         30,5 24 

560142 МБОУ СОШ № 75/42 71,72 4,18 59,32 52,32 55,91 63,43 58,1 58,88 67,5 65   61,26 59,8 

560144 МБОУ СОШ № 80 66,94 3,83 55,09 49,4 59 64 39,6 64 62 69   60,6 52 

560145 МБОУ СОШ № 81 62,96 3,87 52,7 50  46,92 49,7 46,92  60   53,11  

560146 МБОУ СОШ № 85 67,42 3,92 33,89  52,5 33 53,3 33  63,5   54,78 44 

560148 МБОУ СОШ № 90 62,54 4,08 56,67 54 37 50,67 36 50,67     42,1  

560149 МБОУ СОШ № 95 73,42 4,44 63,43 53,25 70 57,83 51,2 57,6  68,5   55,7  

560150 МБОУ СОШ № 138 51,17 2,8 42,33 39,67  29  29     27,8  
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Код 

ОО 

Наименование 

ОО 

Русский 

язык - 

мин. гра-

ница 20 

баллов 

Мате-

матика 

(база) 

Матема-

тика (про-

филь) - 

мин. грани-

ца 27 бал-

лов 

Физика - 

мин. гра-

ница 36 

баллов 

Химия - 

мин. гра-

ница 36 

баллов 

Информати-

ка - мин. гра-

ница 40 бал-

лов 

Биоло-

гия - 

мин. 

граница 

36 бал-

лов 

История - 

мин. гра-

ница 32 

балла 

Геогра-

фия - 

мин. 

граница 

37 бал-

лов 

Англ. 

язык - 

мин. 

граница 

22 бал-

ла 

Нем. 

язык - 

мин. 

граница 

22 балла 

Франц. 

язык - 

мин. 

граница 

22 балла 

Обществозна-

ние - мин. гра-

ница 42 балла 

Литература - 

мин. граница 

37 баллов 

560151 МБОУ СОШ № 144 66,75 4 54,57 40 72 59 82,5 48,67     54,27  

560152 МКОУ СОШ № 8 60 3             

560153 МКОУ СОШ № 9 56 4,5 39 43  47  47     48 38 

560154 МБОУ СОШ ЦО № 1 66,18 4,15 60 50,25 70 52,67 47,3 52,67 53    58,3 46 

560155 МАОУ СОШ № 5 74,44 4,39 55,74 52,93 60 60,71 51,2 59,5 68 70,82   58,31 65 

560156 МБОУ СОШ № 32 76 4,23 57,93 48,75 65 56,9 57 56,21  79,63 73,68  59,91 59,3 

560157 МАОУ гимназия № 18 77,35 4,33 71,18 60,46 78,17 68,6 68,8 66,14  69,71  58 66,48 65,5 

560158 МАОУ Политех-

ническая гимназия 

77,1 4,5 71,58 60,47 58,25 64,36 59,6 63,13  83,38 47 80 61,55 68 

560159 МАОУ гимназия №  86 80,54 4,57 57,97 59,74 66,67 65,25 61 59,8  52   64,11 72 

560160 МБОУ лицей 74,89 4,5 66,27 56,56 60,2 70,38 65,8 56,71  76   57,39  

560161 МАОУ лицей № 39 72,73 4,5 70,58 61,64 73,83 46,92 58,1 36,63  58   55,03 55,8 

Нижний Тагил 70,23 4,14 58,23 52,69 58,94 57,29 54,3 54,31 64,115 69,72 54,42 67,75 55,49 56,94 
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Количество и доли выпускников, набравших по результатам ЕГЭ по русскому 

языку и математике профильного уровня от 80 балла до 100 баллов в разрезе об-

разовательных организаций Нижнего Тагила представлены в таблице 40. 
Таблица 40 

Код ОО Наименование ОО Русский язык Математика профильный 

уровень 

Кол-во, 

чел. 

Доля вы-

пускников, 

набравших 

80 и более 

баллов 

Кол-во, 

чел. 

Доля выпуск-

ников, 

набравших 80 

и более бал-

лов 

560101 МБОУ СОШ № 1 18 11,2 8  

560103 МБОУ СОШ № 3 9 22,3   

560104 МБОУ СОШ № 4 15 13,4 6  

560105 МБОУ СОШ № 6 26 23,1 13  

560106 МБОУ СОШ № 7 24 29,2 9 22,3 

560107 МБОУ СОШ № 8 7 14,3 1  

560108 МБОУ СОШ № 9 23 21,3 18  

560109 МБОУ СОШ № 10 39 28,2 23  

560110 МКОУ СОШ № 11 1 0   

560111 МБОУ СОШ № 12 30 0 3  

560112 МБОУ СОШ № 13 17 17,7 17 29,5 

560113 МБОУ СОШ № 20 17 5,9 10  

560114 МБОУ СОШ № 21 15 6,7 9  

560115 МБОУ СОШ № 23 7 42,9 3  

560117 МБОУ СОШ № 25 21 23,8 12  

560118 МБОУ СОШ № 30 18 11,2 10 10,0 

560119 МБОУ СОШ № 33 9 0 1  

560121 МБОУ СОШ № 36 14 35,8 8  

560122 МБОУ СОШ № 38 7 0   

560123 МАОУ СОШ № 40 33 27,3 12 8,4 

560124 МБОУ СОШ № 41 13 7,7 10 10,0 

560125 МБОУ СОШ № 44 23 26,1 13  

560126 МБОУ СОШ № 45 26 15,4 10 10,0 

560128 МБОУ СОШ № 49 10 0 2  

560129 МБОУ СОШ № 50 33 21,3 14  

560130 МБОУ СОШ № 55 5 40,0 2 50,0 

560131 МБОУ СОШ № 56 11 27,3 5  

560132 МБОУ СОШ № 58 17 5,9 5  

560133 МАОУ СОШ № 61 32 34,4 18  

560134 МБОУ СОШ № 64 47 14,9 11 9,1 

560135 МБОУ СОШ № 65 5 0 2  

560136 МБОУ СОШ № 66 13 15,4 8  

560137 МБОУ ГМ СОШ 14 7,2 10  

560138 МБОУ СОШ № 69 58 25,9 37 10,9 

560139 МБОУ СОШ № 70 9 0 7  

560142 МБОУ СОШ № 75/42 65 27,7 38 7,9 

560144 МБОУ СОШ № 80 17 11,8 11  

560145 МБОУ СОШ № 81 23 4,4 10 10,0 

560146 МБОУ СОШ № 85 12 25,0 9  

560148 МБОУ СОШ № 90 13 15,4 3 33,4 
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560149 МБОУ СОШ № 95 38 36,9 23  

560150 МБОУ СОШ № 138 6 0 3  

560151 МБОУ СОШ № 144 16 18,8 7 14,3 

560152 МКОУ СОШ № 8 1 0   

560153 МКОУ СОШ № 9 2 0 1  

560154 МБОУ СОШ ЦО № 1 17 5,9 9  

560155 МАОУ СОШ № 5 55 32,8 27 7,4 

560156 МБОУ СОШ № 32 40 35,0 14 7,2 

560157 МАОУ гимназия № 18 75 40,0 51 37,3 

560158 МАОУ Политехниче-

ская гимназия 

72 38,9 52 34,7 

560159 МАОУ гимназия № 86 48 48,0 31 25,8 

560160 МБОУ лицей 64 37,5 52 21,2 

560161 МАОУ лицей № 39 48 25,0 31 25,8 

Нижний Тагил 1278 24,9 689 13,1 
 

Количество и доли выпускников, не набравших по результатам ЕГЭ по мате-

матике профильного уровня минимального балла в разрезе образовательных ор-

ганизаций Нижнего Тагила представлены в таблице 41. 
Таблица 41 

Код ОО Наименование ОО Математика профильный уровень 

Кол-во, чел. Доля выпускников,  

не набравших минималь-

ный балл 

560101 МБОУ СОШ № 1 8 12,5 

560103 МБОУ СОШ № 3   

560104 МБОУ СОШ № 4 6  

560105 МБОУ СОШ № 6 13  

560106 МБОУ СОШ № 7 9  

560107 МБОУ СОШ № 8 1  

560108 МБОУ СОШ № 9 18  

560109 МБОУ СОШ № 10 23 4,4 

560110 МКОУ СОШ № 11   

560111 МБОУ СОШ № 12 3 33,4 

560112 МБОУ СОШ № 13 17  

560113 МБОУ СОШ № 20 10  

560114 МБОУ СОШ № 21 9 33,4 

560115 МБОУ СОШ № 23 3 33,4 

560117 МБОУ СОШ № 25 12  

560118 МБОУ СОШ № 30 10  

560119 МБОУ СОШ № 33 1  

560121 МБОУ СОШ № 36 8 12,5 

560122 МБОУ СОШ № 38   

560123 МАОУ СОШ № 40 12 8,4 

560124 МБОУ СОШ № 41 10  

560125 МБОУ СОШ № 44 13  

560126 МБОУ СОШ № 45 10  

560128 МБОУ СОШ № 49 2 50,0 

560129 МБОУ СОШ № 50 14 7,2 

560130 МБОУ СОШ № 55 2  

560131 МБОУ СОШ № 56 5  
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Код ОО Наименование ОО Математика профильный уровень 

Кол-во, чел. Доля выпускников,  

не набравших минималь-

ный балл 

560132 МБОУ СОШ № 58 5  

560133 МАОУ СОШ № 61 18  

560134 МБОУ СОШ № 64 11  

560135 МБОУ СОШ № 65 2  

560136 МБОУ СОШ № 66 8  

560137 МБОУ ГМ СОШ 10  

560138 МБОУ СОШ № 69 37 5,4 

560139 МБОУ СОШ № 70 7 85,8 

560142 МБОУ СОШ № 75/42 38  

560144 МБОУ СОШ № 80 11  

560145 МБОУ СОШ № 81 10 10,0 

560146 МБОУ СОШ № 85 9 33,4 

560148 МБОУ СОШ № 90 3  

560149 МБОУ СОШ № 95 23  

560150 МБОУ СОШ № 138 3 33,4 

560151 МБОУ СОШ № 144 7  

560152 МКОУ СОШ № 8   

560153 МКОУ СОШ № 9 1  

560154 МБОУ СОШ ЦО № 1 9  

560155 МАОУ СОШ № 5 27 3,7 

560156 МБОУ СОШ № 32 14 14,6 

560157 МАОУ гимназия № 18 51  

560158 МАОУ Политехническая 

гимназия 

52  

560159 МАОУ гимназия № 86 31 6,5 

560160 МБОУ лицей 52  

560161 МАОУ лицей № 39 31  

Нижний Тагил 689 4,2 
 

На основании информации, представленной в таблицах 40 и 41 можно сделать 

следующие выводы:  

В 2016 году, как и в предыдущие годы, средний тестовый балл по русскому 

языку и математике профильного и базового уровней в подавляющем большин-

стве образовательных организаций (исключение составляют МБОУ СОШ № 70 

[математика базового и профильного уровней], МБОУ СОШ № 138 [математика 

базового уровня], МБОУ СОШ № 49 [математика профильного уровня]) превы-

шает минимальный порог успешности. В то же время, средний балл большинства 

образовательных организаций остается ниже среднего тестового балла по Нижне-

му Тагилу (по русскому языку в 18 школах средний тестовый балл ниже, чем 

средний по городу, по математике базового уровня средний оценочный балл в  

33 школах ниже, чем средний по городу, по математике профильного уровня 

средний тестовый балл в 37 образовательных организациях ниже, чем средний по 

городу). 
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Отметим, что лучшие показатели: 

по русскому языку в МАОУ гимназия № 86, МБОУ СОШ № 56, МБОУ СОШ 

№ 23, МАОУ гимназия № 18, МАОУ Политехническая гимназия, МБОУ СОШ  

№ 55, МБОУ СОШ № 32, МБОУ лицей, МАОУ СОШ № 61, МАОУ СОШ № 5;  

по математике базового уровня – в МБОУ СОШ № 13, МБОУ СОШ № 55, 

МАОУ гимназия № 86, МБОУ СОШ № 41, МКОУ СОШ № 9, МБОУ лицей, 

МАОУ Политехническая гимназия, МАОУ лицей № 39.ю МАОУ СОШ № 9, 

МАОУ СОШ № 61, МБОУ СОШ № 95; 

по математике профильного уровня – МБОУ СОШ № 55, МБОУ СОШ № 8, 

МАОУ Политехническая гимназия, МАОУ гимназия № 18, МАОУ лицей № 39, 

МБОУ лицей, МБОУ СОШ № 13, МБОУ СОШ № 95, МБОУ СОШ № 69, МБОУ 

СОШ № 75/42. 

Самые низкие результаты среди образовательных организаций города пред-

ставлены: 

по русскому языку – в МКОУ СОШ № 11, МБОУ СОШ № 70, МБОУ СОШ № 

144, МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 138, МБОУ СОШ № 49, МБОУ СОШ № 

38, МКОУ СОШ № 9, МБОУ СОШ № 58, МБОУ СОШ № 33, МКОУ СОШ № 8;  

по математике базового уровня – в МБОУ СОШ № 138, МБОУ СОШ № 70, 

МКОУ СОШ № 11, МКОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ № 33, МБОУ СОШ № 38, 

МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 45, МБОУ СОШ № 49, МБОУ СОШ № 58; 

по математике профильного уровня – МБОУ СОШ № 70, МБОУ СОШ № 49, 

МБОУ СОШ № 33, МБОУ СОШ № 65, МБОУ СОШ № 21, МБОУ СОШ № 23, 

МБОУ СОШ № 85, МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 138, МБОУ СОШ № 50. 

Как видим, неуспешные результаты по основным предметам (русский язык и 

математика базового и профильного уровней) представили экзаменуемые из 

МБОУ СОШ № 70 и МБОУ СОШ № 138. 

ЕГЭ по обязательным предметам представляет объективную картину состоя-

ния общеобразовательной подготовки выпускников средних общеобразователь-

ных школ города. 

Подготовка большинства выпускников соответствует требованиям Федераль-

ного компонента государственного образовательного стандарта 2004 года. 

Подтвердились данные о качестве знаний и умений выпускников, продемон-

стрировавших различные уровни общеобразовательной подготовки. Выпускники 

гимназий, лицеев, а также школ с углубленным изучением отдельных предметов, 

показали более высокие результаты, чем выпускники общеобразовательных школ. 

Особый интерес представляют образовательные организации, чьи средние по-

казатели по русскому языку и математике профильного уровня превышают сред-

ние городские показатели. Эти образовательные организации могут рассматри-

ваться как потенциальный ресурс для проведения мастер-классов и стажировок 

для педагогов Нижнего Тагила. 

Результаты ЕГЭ выпускников образовательных организаций,  

реализующих основные образовательные программы разной направленности 
В таблице 42 показаны доли участников ЕГЭ из образовательных организаций 

Нижнего Тагила, реализующих основные образовательные программы гимнази-

ческого и лицейского образования, а также основные образовательные программы 
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углублённого изучения отдельных предметов, не набравших минимальный пер-

вичный балл по общеобразовательным предметам, в 2016 году.  

Наибольшая доля неуспешных результатов отмечается в средних общеобразо-

вательных школах, с ними конкурируют школы с углубленным изучением от-

дельных предметов.  

Достаточно высокий процент неуспешных результатов в гимназиях по геогра-

фии и истории, в лицеях – по физике, в СОШ с УИП – по физике и географии. 
Таблица 42 

Доли участников ЕГЭ из образовательных организаций Нижнего Тагила,  

реализующих основные образовательные программы гимназического и лицейского 

образования, а также основные образовательные программы углублённого изучения  

отдельных предметов, не набравших минимальный первичный балл  

по общеобразовательным предметам, в 2016 году 

Предмет СОШ Гимназии Лицеи СОШ с УИП 

всего % не-

успеш-

ных ре-

зульта-

тов 

всего % не-

успеш-

ных ре-

зульта-

тов 

всего % не-

успеш-

ных ре-

зульта-

тов 

всего % не-

успеш-

ных ре-

зульта-

тов 

Русский язык 844 0 195 0 112 0 127 0 

Математика 

(профиль) 

414 5,8 134 1,5 83 0 59 5,1 

Физика 189 10,1 84 2,4 40 0 37 5,4 

Химия 102 10,8 19 0 21 0 15 0 

Информатика 

и ИКТ 

211 16,2 58 3,5 36 11,2 45 11,2 

Биология 188 14,4 30 3,4 17 0 18 0 

История 163 8,0 34 0 15 20,0 40 2,5 

География 9 0 0 0 0 0 2 0 

Иностранный 

язык 

56 0 30 0 6 0 58 0 

Общество-

знание 

473 14,2 92 2,2 55 5,5 69 4,4 

Литература  47 2,2 8 0 5 0 5 0 
 

Данная таблица дает представление о соотношении неуспешных результатов 

по общеобразовательным предметам у выпускников 11-х классов в образователь-

ных организациях различной направленности.  

В таблице 43 представлены данные о доле участников ЕГЭ из гимназий, лице-

ев, школ с углубленным изучением отдельных предметов, набравших 80 % и бо-

лее от максимального балла. 
Таблица 43 

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 18,8 41,6 32,2 33,9 

Математика (профиль) 6,1 33,6 22,9 5,1 

Физика 3,2 16,7 7,5 2,7 

Химия 4,9 26,4 9,6 0 

Информатика и ИКТ 4,3 20,7 13,9 4,5 
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Предмет СОШ Гимназии Лицеи СОШ с УИП 

Биология 4,8 6,7 5,9 0 

История 2,5 14,7 0 5,0 

География 0 0 0 0 

Иностранный язык 17,9 40,0 33,4 29,4 

Обществознание 1,5 9,8 1,9 2,9 

Литература  0 0 0 0 
 

ЕГЭ является важнейшим элементом системы оценки качества образования в 

России, ориентированной на повышение доступности, качества и эффективности 

образования. Он заложил основы создания национальной системы оценки каче-

ства образования, использующей независимые и объективные формы оценки 

учебных достижений. Единый государственный экзамен является основной фор-

мой государственной итоговой аттестации выпускников средних школ Россий-

ской Федерации. Одновременно с этим ЕГЭ является вступительным экзаменом 

во все высшие учебные заведения страны.  

На основании представленных данных можно сделать следующие выводы:  

1. Анализ результатов ЕГЭ в Нижнем Тагиле в 2016 году по разным предме-

там показывает, что подготовка подавляющего большинства выпускников соот-

ветствует требованиям Федерального компонента государственного образова-

тельного стандарта (2004 г.). Вместе с тем, необходимо обратить особое внимание 

на факт сохранения значимых различий в уровне общеобразовательной подготов-

ки выпускников образовательных организаций, реализующих основные образова-

тельные программы разной направленности. Обучающиеся школ с углубленным 

изучением отдельных предметов, гимназий и лицеев имеют более высокий уро-

вень подготовки. 

2. Наиболее трудными для выпускников предметами остаются информатика и 

ИКТ, биология, обществознание, химия. Необходимо выстраивать работу по 

формированию базовых знаний и умений по математике и предметам естествен-

нонаучного цикла. Кроме того, повышение качества общеобразовательной подго-

товки возможно при условии развития профильного образования в образователь-

ных организациях.  

 
Общие сведения об участниках ОГЭ в Нижнем Тагиле в 2016 году 

 

Общая информация о количестве участников ОГЭ в Нижнем Тагиле в  

2016 году представлена в таблице 44. 
Таблица 44 

Количество участников ОГЭ в Нижнем Тагиле в 2016 году 

№ Показатель Количество, 

чел. 

Доля от об-

щего коли-

чества 

участников, 

% 

1 Число выпускников текущего года 3103  

2 Не допущены к итоговой аттестации 32 1,1 

3 Участников ГИА 3071 99,0 

4 Выпускников текущего года 3071 99,0 
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№ Показатель Количество, 

чел. 

Доля от об-

щего коли-

чества 

участников, 

% 

Выпускников по типам ОО 

4.1 Средняя общеобразовательная школа 2493 81,2 

4.2 Средняя общеобразовательная школа с углуб-

ленным изучением отдельных предметов 

174 5,7 

4.3 Гимназия 269 8,8 

4.4 Лицей 134 4,4 

4.5 Основная образовательная школа 1 0,1 

5 Выпускников не прошедших ГИА  335 10,9 

6 Выпускников не прошедших ГИА, включая не 

допущенных к ГИА 

367 12,0 

 

В 2016 году в Нижнем Тагиле в ГИА-9 приняли участие 3071 человек: вы-

пускники из общеобразовательных организаций, реализующих образовательные 

программы основного общего образования различной направленности – общеоб-

разовательные школы, школы с углубленным изучением отдельных предметов, 

гимназии, лицеи, а также выпускники, не прошедшие ГИА в 2015 году – 166 обу-

чающихся, проходивших повторное обучение, имеющих право повторной сдачи 

предмета, по которому имели неудовлетворительный результат (математика, рус-

ский язык).  

В 2016 году в Нижнем Тагиле в ОГЭ принимали участие выпускники с огра-

ниченными возможностями здоровья – 150 человек, выбравшие в качестве итого-

вой аттестации государственный выпускной экзамен. Сведения об участниках 

ГИА с ОВЗ представлены в таблице 45. 
Таблица 45 

Количество выпускников с ограниченными возможностями здоровья,  

проходивших ОГЭ, чел. 

Всего, чел. Проходивших ГИА 

в форме ГВЭ 

Проходивших ГИА  

с совмещением форм 

150 147 3 
 

Организация проведения основного государственного экзамена 

В Нижнем Тагиле в 2016 году для проведения государственной итоговой атте-

стации выпускников, освоивших основные образовательные программы основно-

го общего образования, было сформировано 16 пунктов проведения экзамена 

(ППЭ). Из них 15 ППЭ организовано для проведения основного государственного 

экзамена, 1 ППЭ – для проведения государственного выпускного экзамена. Кроме 

того, было организовано 5 пунктов проведения экзамена на дому.  

В таблице 46 показана динамика количества участников ГИА в Нижнем Таги-

ле в 2014–2016 гг.  
Таблица 46 

Динамика количества участников ГИА в городе Нижний Тагил в 2014–2016 гг. 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Количество участников (чел.) 2727 2692 3071 
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В 2016 году обучающиеся 9-х классов общеобразовательных учреждений про-

ходили государственную итоговую аттестацию по обязательным учебным пред-

метам (русский язык и математика), а также по двум учебным предметам по вы-

бору обучающегося из числа учебных предметов: физика, химия, биология, лите-

ратура, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, 

немецкий, французский языки), информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ). 

Согласно приказу Минобрнауки России от 24 марта 2016 года № 305 «О вне-

сении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декаб-

ря 2013 г. № 1394», для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные про-

граммы основного общего образования, количество сдаваемых экзаменов по их 

желанию было сокращено до двух обязательных экзаменов по русскому языку и 

математике.  

Также обучающиеся могли выбрать для прохождения ГИА два иностранных 

языка одновременно из перечня, приведенного в абзаце 1 пункта 4 Порядка. При 

этом общее количество экзаменов в 9 классе не должно превышать четырех. 
 

Выбор участниками ОГЭ экзаменов по общеобразовательным дисциплинам 

Важным показателем подготовки обучающихся, с одной стороны, и предпро-

фессиональной ориентации школьников, с другой, являются сведения о выборе 

участниками ГИА экзаменов по учебным предметам. Информация по данному 

показателю отражена в таблице 47.  
Таблица 47 

Выбор экзаменов по учебным предметам участниками ГИА 

Предметы Количество 

участников 

ГИА в 2016 го-

ду 

Процент участников ГИА от 

числа выпускников текущего 

учебного года 

2014 2015 2016 

Русский язык 2906 100 100 100 

Математика 3071 100 100 100 

Физика 548 1,4 2,6 18,9 

Химия 403 0,7 2,2 13,9 

Информатика и ИКТ 492 1,5 3,3 17 

Биология 1021 1,5 3,3 35,2 

История 198 0,1 0,2 6,9 

География 614 0 0 21,2 

Английский язык 190 3,3 2,6 6,6 

Немецкий язык 43 1,6 1,9 1,5 

Французский язык 5 0 0,2 0,2 

Обществознание 1852 3,2 6,1 63,8 

Литература  84 0 0,3 3 
 

В 2016 году в Нижнем Тагиле наиболее массовыми среди предметов по выбо-

ру были обществознание, биология, география, физика, информатика. 
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Важным показателем качества предоставляемых образовательных услуг и 

подготовки обучающихся является доля участников, не набравших минимальный 

балл по общеобразовательному предмету. Эти данные показаны в таблице 48.  
Таблица 48  

Процент участников ОГЭ, не преодолевших минимальную границу, % 

Предметы Процент участников, не преодолевших минимальную границу, % 

2014 2015 2016 

Русский язык 0,88 5,85 2,5 

Математика 0,77 17,96 10,7 

Физика 0 4,25 15,1 

Химия 0 1,75 19,3 

Информатика и ИКТ 0 0 7 

Биология 0 7 6,2 

История 0 0 44,95 

География 0 0 38,11 

Английский язык 0 0 9,5 

Немецкий язык 0 11,76 7,0 

Французский язык 0 0 20,0 

Обществознание 1,17 1,23 5,8 

Литература  0 0 7,2 
 

Сведения, представленные в таблице 48, свидетельствуют о том, что по боль-

шинству предметов в 2016 году увеличилась доля участников, получивших не-

удовлетворительные результаты. У части выпускников, завершающих освоение 

основных образовательных программ основного общего образования, есть серь-

езные трудности в освоении базового уровня Федерального компонента государ-

ственного образовательного стандарта 2004 по общеобразовательным предметам. 

Наиболее важным этот показатель является по обязательным предметам, то есть 

по русскому языку и математике, успешное прохождение которых дает право на 

получение аттестата об основном общем образовании и возможность продолже-

ния образования на следующем уровне. 

Анализ результатов основного государственного экзамена показывает сниже-

ние количества и доли неудовлетворительных отметок по математике с 17,96 % в 

2015 году до 10,7 % в 2016 году. Отметим, что при этом утвержденная шкала пе-

ревода первичных баллов в пятибалльную шкалу в 2016 году предусматривала, 

что для получения положительной отметки по математике должно быть набрано 

не менее 3 баллов по модулю «Алгебра», не менее 2 баллов по модулю «Геомет-

рия», не менее 2 баллов по модулю «Реальная математика», 1 балла дополнитель-

но по любому модулю.  

Вместе с тем, необходимо обратить внимание на подготовку обучающихся по 

географии, истории, химии, физике, математике, количество неуспешных резуль-

татов по данным предметам превышает 10 %. Наметилась положительная дина-

мика в результатах по русскому языку и математике – количество неуспешных 

результатов снизилось на 3 и 7 % соответственно.  

Результаты ГИА-9 по основным предметам и предметам по выбору представ-

лены в таблице 49. 
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Таблица 49 

Средний оценочный балл ГИА-9 в 2016 году 

Код 

ОО 

Наименование ОО Средний оценочный балл 

Русский 

язык 

Математи-

ка 

Физи-

ка 

Химия Информати-

ка 

Биология Исто-

рия 

География Англий-

ский язык 

Немецкий 

язык 

Французский 

язык 

Общество-

знание 

Литерату-

ра 

560101 МБОУ СОШ № 1 3,87 3,56 3 2,8 3,83 3,7 2,67 2,25    3,42 3,5 

560103 МБОУ СОШ № 3 3,65 3,58 3 3,5  3,36 2,67 2,67  2  2,86  

560104 МБОУ СОШ № 4 3,37 3,3 3,5 2,5 3,44 3,67  2,4    3,1 3,2 

560105 МБОУ СОШ № 6 4 3,57 3 4 3,6 3,4 3,67 2,5    3,75 3,8 

560106 МБОУ СОШ № 7 3,84 3,09 2,47  2,8 3 3 2,33 2   3  

560107 МБОУ СОШ № 8 3,6 3,08  2,67 4 2,94  2,67    3  

560108 МБОУ СОШ № 9 4,44 3,98 3,6 4 3,82 3,7 3 3,3 3,75   4,1  

560109 МБОУ СОШ № 10 3,96 3,72 3,56 4,11 3,44 3,1 2,75 2,63 4,11   3,55 4,7 

560110 МКОУ СОШ № 11 3 2,5     2 2    2,5  

560111 МБОУ СОШ № 12 2,86 2,68 2,3 3 5 2,92 2 2,29 2,5   2,54  

560112 МБОУ СОШ № 13 4 3,65 3,5 4 3,7 3,3 2,5 3,25    3,4  

560113 МБОУ СОШ № 20 3,89 3,45 3   3,3 2,5 3,26 3   3,5  

560114 МБОУ СОШ № 3,23 2,7 2   2,9      3,04  

560115 МБОУ СОШ № 23 3,96 3,19 3  3,78 3,3 2 3    2,84 3 

560116 МБОУ СОШ № 24 3,76 3,19 2,4 3,3 3 3,1 2,63     3,13  

560117 МБОУ СОШ № 25 3,87 3,33 3,43 3 3,64 3,3  3,14    3,07  

560118 МБОУ СОШ № 30 3,67 3,43 3,33 2,5 5 3,09 2 2,17    3,09 3,5 

560119 МБОУ СОШ № 33 3,61 2,94 2,82 4 3,5 3,12 2,67 3,33 3,25   3,19  

560120 МБОУ СОШ № 35 3,61 3,22 3 2,3 2,7 3,1 2,33 2,26 2,5   2,8 3 

560121 МБОУ СОШ № 36 3,92 3,44 2,73 3 3,44 3,4 2 2,43    3,55 4,8 

560122 МБОУ СОШ № 38 3,35 3,12 4  3,67 3 2 3    2,5 3 

560123 МАОУ СОШ № 40 3,75 3,26 2,8 2,86 2,91 3 2,44 2,53 4 2,67  3,1 3 

560124 МБОУ СОШ № 41 3,42 2,84 3   3,5 2 2,29    2,87  

560125 МБОУ СОШ № 44 3,81 3,68  3,7 4,14 3,3 2,58 3,81 4,5   3,38 3,6 

560126 МБОУ СОШ № 45 4,02 3,57 3,45 3,21 5 3,6 3,2 3,05 5   3,4  

560127 МБОУ СОШ № 48 3,93 3,14 2,5 3   3 2,3    3  

560128 МБОУ СОШ № 49 3,41 2,83 2,6 4,5 2 3  2,25    2,36  

560129 МБОУ СОШ № 50 3,94 3,85 3 3,17 4,02 3,7 2,67 2,5 3,5   3,25 3,4 

560130 МБОУ СОШ № 55 3,81 3,25 2,58 2,83 3,63 3,24 2 3,5 3   3,2  

560131 МБОУ СОШ № 56 3,69 3,11 3 2,4 3,63 3,7 2,47 2,9   2 2,95 2 

560132 МБОУ СОШ № 58 3,57 3,2 3,13 4,33 4 3,13 2     3,03 4 

560133 МАОУ СОШ № 61 4,4 3,81 2,88 3,5 4,25 3,57  3,2 3,67   3,5 4 

560134 МБОУ СОШ № 64 4,23 3,74 3,71 3,5 4,2 3,4  3  3  3,9 3,8 

560135 МБОУ СОШ № 65 3,93 3,12 2,75  4 3,2 2,17 2,67    2,38  

560136 МБОУ СОШ № 66 3,63 3,1 3,33 3,5 4,25 2,9  2,6 4   3,13  

560137 МБОУ ГМ СОШ 3,46 2,91 3 3 3,1 3 2,5  3   3,35  

560138 МБОУ СОШ № 69 3,91 3,46 3,17 2,9 3,9 3,27 2,75 3,36 3,2   3,18  

560139 МБОУ СОШ № 70 3,22 2,47 3  2 2,9  2,64    2,73  

560140 МБОУ СОШ № 71 3,83 3,5 3 4,2 3 3,7 3 3,18    3,63  

560141 МБОУ СОШ № 72 3,43 2,91 2,2 3 3,25 3,3 2,5  2   3 3 

560142 МБОУ СОШ № 75/42 4,39 4,27 3,64 4,3 4,83 3,8  4 3   4,2 5 

560143 МБОУ СОШ № 77 3,62 3,13   3,08 2      2,8 3 

560144 МБОУ СОШ № 80 3,7 3,19 2,67 3,33  2,9  2,56 3   3,18  
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Код 

ОО 

Наименование ОО Средний оценочный балл 

Русский 

язык 

Математи-

ка 

Физи-

ка 

Химия Информати-

ка 

Биология Исто-

рия 

География Англий-

ский язык 

Немецкий 

язык 

Французский 

язык 

Общество-

знание 

Литерату-

ра 

560145 МБОУ СОШ № 81 4,03 3,44 3 3,2 3,58 3,44 2,4 2,71 2,67   3,5 3,6 

560146 МБОУ СОШ № 85 4,13 3,04 3 3  3,2 2,67  4   3,55 4,3 

560147 МБОУ СОШ № 87 3,82 3,52 3 2,9 3,6 3,2 2,67 4,67    3,4 3,33 

560148 МБОУ СОШ № 90 3,68 3,41 2,56 2,5 3 3,19 2 2,36    2,9 3 

560149 МБОУ СОШ № 95 3,81 3,54 2,86 2,73 3,64 3,09 3,2 3,12 3,67   3,4 5 

560150 МБОУ СОШ № 138 3,29 2,81 2,75 2,4 2 2,8      2,5  

560151 МБОУ СОШ № 144 3,6 3,15 2,97 2,6 3,75 2,9 2,33 2    2,83  

560152 МКОУ СОШ № 8  3,2 3,17 2         2,5  

560153 МКОУ СОШ № 9  3,36 3,36 3 2,66  3  2,75    2,88  

560154 МБОУ СОШ ЦО № 1 4,04 3,84 3,14 3,5 3,33 3,67 2,88 2,75 4,33   3,6 4 

560155 МАОУ СОШ № 5 4,52 4,08 4 4,67  3,6 3,5  4,64   3,76  

560156 МБОУ СОШ № 32 4,58 3,98 3,6 4,25  3,9 3,5 75  3,74  4  

560157 МАОУ гимназия № 18 4,45 4,14 3,96 4,45 4,38 4,1 3,78 3,08 4,2  3,67 3,7 5 

560158 

МАОУ Политехниче-

ская гимназия 4,54 4,47 3,91 4,33 4,57 4 3,2 3,83 4,74 4,25 5 4,1  

560159 МАОУ гимназия № 86 4,37 4,25 3,75 4,2 4,43 3,7  3,33 3,93   4,11 3,8 

560160 МБОУ лицей 4,48 4,74 3,76 4,5 4,71 4 3,5 5 4,75   4,1 2 

560161 МАОУ лицей № 39 4,47 4,26 3,38 3,69 4,69 3,46   4,14   3,8  

560166 МКОУ ООШ № 12  4 4 3         4  

 

Таблица 50 

Средний первичный балл ГИА-9 в 2016 году 

Код 

ОО 

Наименование ОО Средний первичный балл 

Русский 

язык 

Математи-

ка 

Физи-

ка 

Химия Информати-

ка 

Биология Исто-

рия 

География Англий-

ский язык 

Немецкий 

язык 

Французский 

язык 

Общество-

знание 

Литерату-

ра 

560101 МБОУ СОШ № 1 28,58 14,56 15,2 13,8 13,17 26,5 14 8,67    22,58 14 

560103 МБОУ СОШ № 3 27,46 14,61 14,07 18  23,9 16 13,7  18  19  

560104 МБОУ СОШ № 4 25,18 13,51 20 8 11,56 27,8  10,9    20 11 

560105 МБОУ СОШ № 6 30,49 15,04 14 23,8 11,8 23,3 26,3 12    25,8 15 

560106 МБОУ СОШ № 7 27,97 11,38 9,94  7 17,7 23 8,44 16   20,65  

560107 МБОУ СОШ № 8 25,56 12,04  8,83 12,5 17,7  15,3    21,5  

560108 МБОУ СОШ № 9 33,42 18,4 19,4 20 12,9 25,9 17 17,6 46,5   36,8  

560109 МБОУ СОШ № 10 30,29 16,08 20 22,89 10,56 21 18,75 11,7 53   25,1 20 

560110 МКОУ СОШ № 11 18 7     8 3    15  

560111 МБОУ СОШ № 12 18,65 8,59 7,8 13 22 17,4 7 8,86 23,5   15,39  

560112 МБОУ СОШ № 13 29,22 15,9 18,25 24 12,7 23,2 12,75 16,3    30,6  

560113 МБОУ СОШ № 20 28,11 14,52 14,33   23,1 15,5 16,5 38   23,64  

560114 МБОУ СОШ № 24,23 9,07 7,33   17,3      19,22  

560115 МБОУ СОШ № 23 28,29 12,35 15  12,33 21,6 8,4 15    18,95 7 

560116 МБОУ СОШ № 24 27,24 12,95 9,6 13,9 9 20,3 14,25     20,84  

560117 МБОУ СОШ № 25 28,64 13,55 20,29 14,6 12,93 23,1  17    19,5  

560118 МБОУ СОШ № 30 27,5 13,96 18,5 12,5 22 20,8 9,78 6,83    19,81 12 

560119 МБОУ СОШ № 33 27,59 11,12 12,77 22,17 10,5 20,2 14,33 17,3 42,75   20,67  

560120 МБОУ СОШ № 35 25,9 12 11,5 6,3 5,7 19,2 13 9,75 32,5   18,6 12 

560121 МБОУ СОШ № 36 29,64 14,13 10,7 12,4 10,81 23,5 12 11,7    24,7 20 
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Код 

ОО 

Наименование ОО Средний первичный балл 

Русский 

язык 

Математи-

ка 

Физи-

ка 

Химия Информати-

ка 

Биология Исто-

рия 

География Англий-

ский язык 

Немецкий 

язык 

Французский 

язык 

Общество-

знание 

Литерату-

ра 

560122 МБОУ СОШ № 38 23,05 11,96 21  13,33 19,2 9 15,5    15,64 10 

560123 МАОУ СОШ № 40 27,39 13,17 11 13,86 6,91 19,5 11,44 11,3 53 30  20,4 11 

560124 МБОУ СОШ № 41 24,05 10,52 8,67   23,1 11 8,43    18,13  

560125 МБОУ СОШ № 44 28,87 15,57  18,9 14,43 23,2 13,67 20,7 56,5   23,01 14 

560126 МБОУ СОШ № 45 30,39 15,34 18,91 15,47 18 25,6 19,8 15,15 60,67   22,2  

560127 МБОУ СОШ № 48 29,57 12,86 10,5 10   13 11,5    20,6  

560128 МБОУ СОШ № 49 22,94 9,74 10 23,5 1 22  9,08    14,27  

560129 МБОУ СОШ № 50 29,94 16,91 14,35 15,67 14,22 26,1 14 10 45,75   22,23 12 

560130 МБОУ СОШ № 55 28,01 13,02 9,75 12,83 12,05 22,5 12 20,25 37,88   20,7  

560131 МБОУ СОШ № 56 27,9 11,54 15,67 8,5 12,88 26,7 11,5 14,67   15 19,24 4 

560132 МБОУ СОШ № 58 26,29 12,78 14,63 24,67 13 20,1 9     20,28 16 

560133 МАОУ СОШ № 61 32,8 16,32 12,6 17,7 17 25,9  15,7 45,17   23,8 16 

560134 МБОУ СОШ № 64 30,72 16,72 20,29 17,2 16,4 24,8  16,5  31  26,5 14 

560135 МБОУ СОШ № 65 30,27 12 11  17 22,4 9,17 11,7    14,38  

560136 МБОУ СОШ № 66 26,59 11,38 16,89 18,25 15,63 17,8  11,2 56   20,74  

560137 МБОУ ГМ СОШ 25,68 11,48 14,67 15,5 9,4 19,2 15,25  36   21,29  

560138 МБОУ СОШ № 69 29,57 14,18 17,6 12,8 13,9 21,2 15,25 18,6 35,4   21,53  

560139 МБОУ СОШ № 70 20,35 8,15 11  1 15,5  12,5    16,64  

560140 МБОУ СОШ № 71 27,79 15 11 24,6 5 28,4 21 16,8    24,63  

560141 МБОУ СОШ № 72 24,54 10,56 9,5 11,5 10 21,8 14  18   15,59 9 

560142 МБОУ СОШ № 75/42 33,43 20,76 20,64 20,1 19,83 29,4  21 44   29,9 21 

560143 МБОУ СОШ № 77 26,54 11,8   9,17 7      16,96 9 

560144 МБОУ СОШ № 80 26,56 12,59 9,33 17,33  19,1  11,89 38   21,09  

560145 МБОУ СОШ № 81 30,28 14,2 14,32 14,2 11,74 23,3 11,2 13,8 37   24,3 13 

560146 МБОУ СОШ № 85 31 12,04 14,29 13  22,9 15,3  51   24,1 18 

560147 МБОУ СОШ № 87 28,02 14,92 13,82 11,8 13 20 15,3 26,7    23,3 14 

560148 МБОУ СОШ № 90 27,05 14,02 11 9,57 7 21,4 12 9,86    18,95 11 

560149 МБОУ СОШ № 95 29,11 14,95 14,6 12,18 11,55 19,8 20,4 15,2 47,33   23,5 23 

560150 МБОУ СОШ № 138 22,95 9,86 10 7 2,25 18,6      15,56  

560151 МБОУ СОШ № 144 25,98 11,98 13,5 10,3 13,13 17,1 12,17 5,5    17,57  

560152 МКОУ СОШ № 8  21,2 11,83 6         13,5  

560153 МКОУ СОШ № 9  24,55 13,73 15 10  18,8  13,5    17,5  

560154 МБОУ СОШ ЦО № 1 30,36 16,75 14,71 16,7 10,61 28 17,25 13,25 55,33   25,6 16 

560155 МАОУ СОШ № 5 33,7 18,6 25 27,33  25,6 22  61,02   27,44  

560156 МБОУ СОШ № 32 33,81 17,79 21,2 24  29,7 22,5 24  48,89  28,44  

560157 МАОУ гимназия № 18 33,22 19,25 24,8 27 16,35 31,4 26,22 17,3 55,9  47,33 26,5 19 

560158 

МАОУ Политехниче-

ская гимназия 34,3 21,72 24,06 25,17 17,86 31,9 21,9 21,4 60,82 55,25 59 30,2  

560159 МАОУ гимназия № 86 32,74 20,05 21,31 24,3 17,71 29  18,83 49,71   30,05 15 

560160 МБОУ лицей 33,91 21,58 21,41 26,5 18,82 31,4 22,5 28 61,75   28,4 6 

560161 МАОУ лицей № 39 33,22 20,23 18,9 20,15 18,77 25,7   52   26,8  

560166 МКОУ ООШ № 12  32 21 14         29  
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Важным показателем для оценки творческого потенциала участников ОГЭ, 

который демонстрирует количество и долю обучающихся в общем количестве 

участников экзамена, показавших самые высокие результаты. Информация по 

этому показателю представлена в таблицах 51 и 52.  
Таблица 51 

Процент участников ОГЭ, набравших 80 % и более от максимального  

первичного балла по предмету, % 

Предметы Процент участников, набравших 80 % и более 

от максимального первичного балла по пред-

мету, % 

Русский язык 14,8 

Математика 5,1 

Физика 4,9 

Химия 13,2 

Информатика и ИКТ 25,7 

Биология 3,3 

История 2,5 

География 6,19 

Английский язык 56,4 

Немецкий язык 27,9 

Французский язык 20,0 

Обществознание 13,7 

Литература  21,5 

Таблица 52 

Количество участников, набравших максимальный первичный балл  

по общеобразовательным предметам 

Предметы Количество участников, 

набравших максимальный 

первичный балл по общеоб-

разовательным предметам 

Доля участников, набрав-

ших максимальный первич-

ный балл по общеобразова-

тельным предметам, от об-

щего количества участников 

по предмету 

Русский язык 46 1,6 

Математика 3 0,1 

Физика 0 0 

Химия 5 1,3 

Информатика и ИКТ 25 5,1 

Биология 0 0 

История 0 0 

География 0 0 

Английский язык 1 0,6 

Немецкий язык 0 0 

Французский язык 0 0 

Обществознание 1 0,1 

Литература  2 2,4 

ИТОГО 82 2,9 
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Результаты ОГЭ выпускников образовательных организаций,  

реализующих основные образовательные программы разной  

направленности 
В таблице 53 показаны доли участников ОГЭ из гимназий, лицеев, школ с 

углубленным изучением отдельных предметов, не набравших минимальный 

первичный балл по общеобразовательным предметам, в 2016 году.  

Наибольшая доля неуспешных результатов отмечается в средних общеоб-

разовательных школах, с ними конкурируют школы с углубленным изучением 

отдельных предметов.  

Достаточно высокий процент неуспешных результатов в гимназиях по гео-

графии и истории, в лицеях – по физике, в СОШ с УИП – по физике и геогра-

фии. 
Таблица 53 

Доли участников ОГЭ из гимназий, лицеев, школ с углубленным изучением  

отдельных предметов, не набравших минимальный первичный балл  

по общеобразовательным предметам, в 2016 году 

Предмет СОШ Гимназии Лицеи СОШ с УИП 

всего % не-

успеш-

ных ре-

зульта-

тов 

всего % не-

успеш-

ных ре-

зульта-

тов 

всего % не-

успеш-

ных ре-

зульта-

тов 

всего % не-

успеш-

ных ре-

зульта-

тов 

Русский язык 2184 2,4 269 0 134 0 172 0 

Математика 2496 12,4 269 0,8 134 0 172 0 

Физика 368 22,9 75 1,4 73 5,5 32 15,7 

Химия 297 22,9 38 0 36 0 32 0 

Информатика 

и ИКТ 

399 8,6 48 0 41 0 4 0 

Биология 876 7,6 63 0 42 0 40 0 

История 168 51,8 20 10 4 0 6 0 

География 547 41,4 31 12,9 1 0 35 11,5 

Английский 

язык 

68 25,0 63 0 11 9,1 48 0 

Немецкий 

язык 

5 40,0 4 0 0 0 34 3,0 

Французский 

язык 

1 100 4 0 0 0 0 0 

Общество-

знание 

1504 16,5 183 1,1 52 2 113 2,7 

Литература  71 7,1 11 0 1 1 1 0 

 

Данная таблица дает представление о соотношении неуспешных результа-

тов по общеобразовательным предметам у выпускников 9-х классов в образо-

вательных организациях различной направленности.  

В таблице 54 представлены данные о доле участников ОГЭ из гимназий, 

лицеев, школ с углубленным изучением отдельных предметов, набравших  

80 % и более от максимального балла. 
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Таблица 54 

Доля участников ОГЭ 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 38,5 43,5 58,2 55,9 

Математика 2,6 17,5 12 4,1 

Физика 2,5 17,4 6,9 12,5 

Химия 11,4 50 35,8 21,9 

Информатика и ИКТ 17,3 54,2 73,2 25 

Биология 1,8 15,9 4,8 10 

История 0 20 25 0 

География 5,5 12,9 100 5,8 

Английский язык 28,0 41,2 18,6 75,0 

Немецкий язык 0 50,0 0 29,5 

Французский язык 0 25,0 0 0 

Обществознание 7,2 38,3 28,9 19,5 

Литература  21,2 27,3 0 0 
 

Результаты ГИА выпускников с ОВЗ 

В таблице 55 показаны результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья.  
Таблица 55 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

с ограниченными возможностями здоровья 

Всего Прошедших ГИА в 

форме ГВЭ 

Прошедших ГИА с 

совмещением форм 

Кол-во выпускни-

ков, не прошедших 

ГИА 

150 147 3 0 
 

В таблице 56 представлен выбор экзаменов выпускниками с ОВЗ. 
Таблица 56 

Выбор экзаменов по учебным предметам участниками ГИА  

с ограниченными возможностями здоровья 

Предметы Количество участников  

Русский язык 147 

Математика 150 

Физика 2 

Химия 2 

Информатика и ИКТ 1 

Биология 3 

История 0 

География 0 

Английский язык 0 

Немецкий язык 0 

Французский язык 0 

Обществознание 5 

Литература  1 
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Сведения о рассмотрении апелляций 
В ходе проведения ОГЭ в Нижнем Тагиле в 2016 года были обеспечены 

права участников на подачу апелляций о нарушении порядка проведения ОГЭ 

и о несогласии с выставленными баллами по предметам. Все апелляции рас-

сматривались территориальными представительствами конфликтной комис-

сии Свердловской области.  

В таблице 57 представлены сведения о поданных участниками апелляциях 

о несогласии с выставленными баллами по предмету в Нижнем Тагиле в  

2016 году. 
Таблица 57 

Сведения о поданных участниками апелляциях о несогласии  

с выставленными баллами по предмету в Нижнем Тагиле в 2016 году 

Предмет Количество 

сдававших 

данный 

предмет 

Подано апелляций о 

несогласии с баллами 

Удовлетворено апелляций 

всего в % от об-

щего числа 

участников 

экзамена по 

предмету 

всего в % от об-

щего коли-

чества апел-

ляций по 

предмету 

всего по-

сле 3-й 

проверки 

Русский язык 2906 30 1,1 17 56,7 17 

Математика 3071 52 1,7 5 9,7 5 

Физика 548 0 0 0 0 0 

Химия 403 1 0,3 1 100 1 

Информатика и 

ИКТ 

492 0 0 0 0 0 

Биология 1021 2 0,2 1 50 1 

История 198 1 0,5 0 0 0 

География 614 0 0 0 0 0 

Английский 

язык 

190 12 6,4 12 100 12 

Обществознание 1852 7 0,4 3 42,9 3 

Литература 84 0 0 0 0 0 

Математика 

(ГВЭ) 

150 1 0,7 1 100 1 

ИТОГО  106  40 37,8 40 
 

Рассмотрение апелляций осуществлялось в соответствии с порядком про-

ведения государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших ос-

новные образовательные программы основного общего образования. 

На основании представленных данных можно сделать следующие выводы:  

1. Анализ результатов ОГЭ в Нижнем Тагиле в 2016 году по разным пред-

метам показывает, что подготовка подавляющего большинства выпускников 

соответствует требованиям Федерального компонента государственного обра-

зовательного стандарта (2004г.). Вместе с тем, необходимо обратить особое 

внимание на существующие значимые различия в уровне общеобразователь-

ной подготовки выпускников образовательных организаций, реализующих ос-

новные образовательные программы разной направленности.  
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2. Наиболее трудными для выпускников предметами остаются математика, 

история, география, физика, химия. Необходимо выстраивать работу по фор-

мированию базовых знаний и умений по математике и предметам естествен-

нонаучного цикла, начиная с начальной школы. Необходима подготовка педа-

гогических рекомендаций по организации индивидуальной поддержки школь-

ников.  

 
3.2.3. Итоги участия обучающихся школ Нижнего Тагила  

в муниципальном, областном и заключительном этапах  

Всероссийской олимпиады школьников 
 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников в 2015– 

2016 учебном году проводился по 24 учебным предметам. В муниципальном 

этапе олимпиады приняли участие учащиеся 7–11 классов, выполнившие за-

дания школьного этапа на 50% и выше максимально возможных баллов, и в 

соответствии с установленной квотой. 

Общее количество участников на муниципальном этапе составило  

6463 учащихся из всех образовательных организаций города (в 2014–2015 

учебном году – 5668 участников).  

Количество физических лиц, принявших участие в муниципальном этапе, 

составило 3194 учащихся (в 2014–2015 учебном году – 2791 учащихся). 

Из общего количества участников справились с заданием, набрав более 

половины возможных баллов – 1713 учащихся, что составляет 53,6 % (в 2014–

2015 учебном году – 1514 учащихся – 27 %). 
Таблица 58 

Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Предмет Количе-

ство 

участни-

ков 

Количе-

ство уча-

щихся, 

набрав-

ших 50%  

и более 

макс. Воз-

можных 

баллов 

Процент ка-

чества (в 

сравнении с 

2014-2015 

учебным го-

дом) 

Общеобразовательные учре-

ждения, подготовившие побе-

дителей 

математика 515 (353) 56 11 % (9 %) МАОУ Политехническая гимна-

зия, МАОУ гимназия № 18, 

МБОУ СОШ №20 

немецкий 

язык 

110 (102) 50 45 % (61 %) МБОУ СОШ № 32 с углублен-

ным изучением иностранных 

языков 

технология 93 (75) 49 53 % (40 %)  МАОУ гимназия № 18, МБОУ 

СОШ №30, № 10,  МБОУ Лицей 

француз-

ский язык 

76 (49) 17 22 % (55 %)  МАОУ Политехническая гимна-

зия 
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Предмет Количе-

ство 

участни-

ков 

Количе-

ство уча-

щихся, 

набрав-

ших 50%  

и более 

макс. Воз-

можных 

баллов 

Процент ка-

чества (в 

сравнении с 

2014-2015 

учебным го-

дом) 

Общеобразовательные учре-

ждения, подготовившие побе-

дителей 

экология 128 (106) 38 36 % (25 %)  МАОУ Политехническая гимна-

зия,  МАОУ гимназия № 18, 

МАОУ лицей № 39 

английский 

язык 

535 (467) 212 40 % (41 %) МАОУ Политехническая гимна-

зия,  МБОУ СОШ № 32 с углуб-

ленным изучением отдельных 

предметов, МАОУ гимназия № 

18, МАОУ Гимназия №86, 

МБОУ Лицей, МАОУ лицей № 

39,МБОУ СОШ №69, № 6 

биология 587 89 15 % (34 %) МБОУ  СОШ № 64, № 144, № 

75/42  МБОУ Лицей, МАОУ 

Гимназия № 86, МАОУ гимназия 

№ 18 

география 471 (387) 99 21 % (19 %) МАОУ гимназия № 18, МБОУ 

СОШ № 32, № 5 с углубленным 

изучением отдельных предметов, 

МБОУ СОШ № 69, № 95, № 10 

информати-

ка 

54 (43) 15 28 % (19 %) МБОУ Лицей, МАОУ гимназия 

№ 18 

литература 487 (404) 195 40 % (47 %) МАОУ Политехническая гимна-

зия, МАОУ гимназия №18, 

МБОУ СОШ № 32 с углублен-

ным изучением отдельных пред-

метов, МБОУ СОШ № 95, № 69, 

№ 9, МАОУ Гимназия № 86, 

МАОУ лицей № 39 

физика 297 (308) 29 10 % (10 %) МАОУ Политехническая гимна-

зия, МАОУ гимназия №18 

право 185 (179) 81 44 % (56 %) МАОУ Политехническая гимна-

зия, МБОУ СОШ № 10 

экономика 127 (156) 39 31 % (15 %) МАОУ Политехническая гимна-

зия, МАОУ Гимназия №86, 

МАОУ гимназия № 18 

общество-

знание 

602 (578) 133 22 % (23 %) МАОУ гимназия № 18, МАОУ 

Политехническая гимназия,  

МАОУ  Лицей, МАОУ Гимназия 

№ 86, МБОУ СОШ № 32 с 

углубленным изучением ино-

странных языков, МБОУ СОШ 

№ 30 
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Предмет Количе-

ство 

участни-

ков 

Количе-

ство уча-

щихся, 

набрав-

ших 50%  

и более 

макс. Воз-

можных 

баллов 

Процент ка-

чества (в 

сравнении с 

2014-2015 

учебным го-

дом) 

Общеобразовательные учре-

ждения, подготовившие побе-

дителей 

химия  245 (225) 15 7 % (6 %) МАОУ гимназия № 18, МАОУ 

Политехническая гимназия, 

МАОУ Гимназия № 86 

история 438 (416) 51 12 % (12 %) МАОУ Политехническая гимна-

зия, МАОУ гимназия №18, 

МБОУ СОШ № 69, №81 

искусство 287 (252) 53 18 % (22 %) МАОУ гимназия № 18, МАОУ 

лицей № 39 

ОБЖ 137 (143) 43 31 % (17 %) МБОУ СОШ №25, МАОУ Поли-

техническая гимназия 

физическая 

культура 

430 (358) 366 85 % (30 %) МБОУ СОШ №45, № 10, №95, 

МАОУ гимназия №18, МАОУ 

гимназия № 86, МАОУ Лицей, 

МБОУ СОШ №32, № 5 с углуб-

ленным изучением отдельных 

предметов, МАОУ Политехни-

ческая гимназия  

астрономия 33 (28) 11 33 % (36 %) МБОУ Лицей, МАОУ гимназия 

№ 18, МБОУ СОШ № 61, № 69 

русский 

язык 

624 (510) 73 12 % (29 % ) МБОУ СОШ №32 с углублен-

ным изучением отдельных пред-

метов, МАОУ лицей № 39, 

МАОУ гимназия №86, МАОУ 

Политехническая гимназия 

испанский 

язык 

1 1 100 % МАОУ Политехническая гимна-

зия 

ИТОГО 6463 (5668) 1713 27 % (27 %)  

 

В сравнении с прошлым учебным годом  успешнее справились с задания-

ми учащиеся по предметам: 

математика – процент качества составил 11 % (9), информатика – 28 % 

(19), физическая культура – 85% (30), география – 21% (19), технология –  

53 (40), экономика – 31 (15), экология – 36 (25), ОБЖ – 31 (17), химия – 7 (6). 

Снизились качественные показатели по предметам: 

Астрономия – 33% (36); французский яз. – 22 % (55); биология – 15 % (34); 

немецкий язык – 45 % (61), английский язык – 40 % (41), русский язык – 12 % 

(29), право – 44 % (56), МХК – 18 % (22), обществознание – 22 % (23), литера-

тура – 40 % (47).     

Неизменными остались показатели качества по истории – 12 %, физике – 

10 %.    
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В соответствии с условиями проведения Олимпиады члены жюри муници-

пального этапа определили 1327 призовых мест (49 ОО), в прошлом году  

1257 призовых мест (47 ОО). 
Таблица 59 

Рейтинг общеобразовательных учреждений г. Нижний Тагил по количеству призовых 

мест в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

№ ОО Количество 

призеров 

Количество 

победителей 

Итого при-

зовых мест 

1 МАОУ Политехническая гимназия 206 37 243 

2 МАОУ гимназия № 18 194 27 221 

3 МБОУ Лицей 105 9 114 

4 МБОУ СОШ № 32 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

98 12 110 

5 МАОУ Гимназия № 86 93 9 102 

6 МАОУ лицей № 39 74 8 82 

7 МБОУ СОШ № 5 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

60 2 62 

8 МБОУ СОШ № 75/42 35 1 36 

9 МБОУ СОШ № 95 25 4 29 

10 МБОУ СОШ № 81 24 1 25 

11 МБОУ СОШ № 10 21 4 25 

12 МБОУ СОШ № 61 23 1 24 

13 МБОУ СОШ № 64 22 1 23 

14 МБОУ СОШ № 30 15 3 18 

15 МАОУ СОШ № 9 16 1 17 

16 МБОУ СОШ № 25 15 1 16 

17 МБОУ СОШ № 69 10 5 15 

18 МБОУ СОШ № 45 12 2 14 

19 МБОУ СОШ № 50 14 0 14 

20 МБОУ СОШ № 6 12 1 13 

21 МБОУ СОШ № 7 13 0 13 

22 МБОУ СОШ № 71 10 0 10 

23 МБОУ СОШ № 40 9 0 9 

24 МБОУ СОШ № 44 9 0 9 

25 МБОУ СОШ «ЦО №1» 9 0 9 

26 МБОУ СОШ № 4 7 0 7 

27 МБОУ СОШ № 144 5 1 6 

28 МБОУ СОШ № 8 5 0 5 

29 МБОУ СОШ № 55 5 0 5 

30 МБОУ СОШ № 58 5 0 5 

31 МБОУ СОШ № 66 5 0 5 

32 МБОУ СОШ № 1 4 0 4 

33 МБОУ СОШ № 20 3 1 4 

34 МБОУ СОШ № 36 4 0 4 
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№ ОО Количество 

призеров 

Количество 

победителей 

Итого при-

зовых мест 

35 МБОУ СОШ № 80 4 0 4 

36 МБОУ СОШ № 85 4 0 4 

37 МБОУ СОШ № 3 3 0 3 

38 МБОУ СОШ № 56 3 0 3 

39 МБОУ СОШ № 23 2 0 2 

40 МБОУ СОШ № 33 2 0 2 

41 МБОУ СОШ № 41 2 0 2 

42 МБОУ СОШ № 90 2 0 2 

43 МБОУ СОШ № 12 1 0 1 

44 МБОУ СОШ № 21 1 0 1 

45 МБОУ СОШ № 24 1 0 1 

46 МБОУ СОШ № 35 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

1 0 1 

47 МБОУ СОШ № 48 1 0 1 

48 МБОУ СОШ № 49 1 0 1 

49 МБОУ СОШ № 87 1 0 1 

 ИТОГО 1196 131 1327 
 

По сравнению с прошлым учебным годом показали рост количества при-
зовых мест учащиеся следующих общеобразовательных учреждений: 

МБОУ Лицей – 114 призовых мест (90); МАОУ гимназия № 18 – 221 (205); 
МАОУ лицей № 39 – 82 (65); МАОУ Гимназия № 86 – 102 (85); МБОУ СОШ 
№ 32 с углубленным изучением отдельных предметов – 110 (103); МБОУ 
СОШ № 5 с углубленным изучением отдельных предметов – 62 (58); МБОУ 
СОШ № 61– 24 (20); МБОУ СОШ № 95 – 29 (23); МБОУ СОШ № 25 – 16 (10);  
МБОУ СОШ № 7 – 13 (7); МБОУ СОШ № 44 – 9 (4); МБОУ СОШ № 71 –  
10 (7); МБОУ СОШ № 40 – 9 (6); МБОУ СОШ № 4 – 7 (4); МБОУ СОШ  
№ 75/42 – 36 (34); МБОУ СОШ № 58 – 5 (3); МБОУ СОШ № 144 – 6 (4); 
МБОУ СОШ № 3 – 3 (2); МБОУ СОШ № 41 – 2 (1); МБОУ СОШ №56 – 3 (1). 

Получили призовые места в 2015–2016 учебном году (в 2014–2015 учебном 
году призовых мест не имели): МБОУ СОШ № 24 – 1; МБОУ СОШ № 48 – 1. 

251 учащихся (в 2014 – 2015 учебном году – 268) имеют призовые места по 
двум и более предметам: 

10 предметов – 1 чел.; 
9 предметов – 1 чел.; 
8 предметов – 2 чел.; 
7 предметов – 3 чел.; 
6 предметов – 8 чел.;  
5 предметов – 13чел.;  
4 предмета – 26 чел.,  
3 предмета – 65 чел.,  
2 предмета – 132 чел.,  
1 предмет – 595 чел. 
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Таблица 60 

Победители и призеры нескольких предметных олимпиад муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 
 

№  Кол-во 

призо-

вых 

мест 

ФИО Класс ОО Предмет Результат 

1 10 Калашников Вя-

чеслав Алексан-

дрович 

8 32 английский победитель 

биология призер 

французский призер 

география призер 

история призер 

немецкий победитель 

русский призер 

физ. культура призер 

обществознание призер 

право призер 

2 9 Маньшина Еле-

на  

Витальевна 

9 Лицей № 39 биология призер 

экология победитель 

география призер 

искусство победитель 

история призер 

литература призер 

математика призер 

русский призер 

обществознание призер 

3 8 Шубин  

Артем  

Вадимович 

10 Гимназия  

№ 18 

астрономия победитель 

биология победитель 

экономика призер 

физика победитель 

информатика призер 

математика победитель 

физ. культура призер 

обществознание призер 

4 8 Баглаева  

Елизавета  

Дмитриевна 

8 Лицей астрономия призер 

экономика призер 

экология призер 

искусство призер 

литература призер 

русский призер 

технология призер 

обществознание призер 

5 7 Филиппова 

Валерия  

Михайловна 

11 Гимназия  

№ 18 

экономика призер 

физика призер 

искусство победитель 

математика призер 

русский призер 

обществознание призер 

право призер 
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№  Кол-во 

призо-

вых 

мест 

ФИО Класс ОО Предмет Результат 

6 7 Склянухина  

Анна  

Владимировна 

10 Гимназия № 

86 

экономика призер 

история призер 

литература победитель 

русский победитель 

физ. культура призер 

обществознание призер 

право призер 

7 7 Пушкарева  

Екатерина  

Константиновна 

7 Лицей № 39 биология призер 

экология призер 

физика призер 

искусство призер 

история призер 

литература призер 

обществознание призер 

8 6 Кукарских 

 Мария  

Леонидовна 

11 25 английский призер 

биология призер 

история призер 

литература призер 

русский призер 

обществознание призер 

9 6 Зайченко  

Мария  

Ильинична 

8 32 английский победитель 

французский призер 

география призер 

немецкий победитель 

русский призер 

обществознание победитель 

10 6 Сухова  

Арина  

Григорьевна 

11 32 английский призер 

искусство призер 

литература призер 

немецкий призер 

русский призер 

обществознание призер 

11 6 Секисов  

Илья  

Андреевич 

9 71 английский призер 

биология призер 

география призер 

искусство призер 

обществознание призер 

химия призер 

12 6 Букин  

Кирилл  

Андреевич 

11 Гимназия  

№ 18 

астрономия победитель 

экономика победитель 

физика победитель 

информатика победитель 

математика призер 

технология призер 
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№  Кол-во 

призо-

вых 

мест 

ФИО Класс ОО Предмет Результат 

13 6 Думачев  

Алексей  

Алексеевич 

7 Гимназия  

№ 18 

английский призер 

экономика призер 

физика победитель 

география призер 

математика призер 

русский призер 

14 6 Казарина  

Полина  

Аркадьевна 

9 Гимназия 

№ 18 

английский призер 

география призер 

искусство призер 

история призер 

литература призер 

обществознание победитель 

15 6 Байбородова 

Анна  

Александровна 

7 Лицей № 39 биология призер 

экология призер 

география призер 

искусство победитель 

литература призер 

русский призер 

16 5 Свинина  

Елена  

Николаевна 

11 10 география победитель 

искусство призер 

история призер 

литература призер 

обществознание призер 

17 5 Заинчковский 

Матвей  

Максимович 

7 69 английский победитель 

астрономия победитель 

география победитель 

история победитель 

русский призер 

18 5 Недорезов  

Антон  

Константинович 

8 Гимназия  

№ 18 

экономика призер 

география призер 

история призер 

технология победитель 

химия призер 

19 5 Стаканчикова 

Юлия  

Дмитриевна 

9 Гимназия  

№ 18 

английский призер 

экономика призер 

география призер 

литература призер 

обществознание призер 

20 5 Гарипов 

Ростислав   

Русланович 

8 Гимназия  

№ 86 

экономика призер 

обществознание призер 

экология призер 

география призер 

история призер 
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№  Кол-во 

призо-

вых 

мест 

ФИО Класс ОО Предмет Результат 

21 5 Дербышев  

Данил  

Сергеевич 

8 Гимназия  

№ 86 

биология победитель 

экономика призер 

экология призер 

география призер 

обществознание призер 

22 5 Дриев  

Владислав   

Сергеевич 

10 Лицей информатика призер 

география призер 

физ. культура победитель 

обществознание победитель 

право призер 

23 5 Лысенко  

Алиса  

Леонидовна 

8 Лицей экология призер 

литература призер 

математика призер 

русский призер 

химия призер 

24 5 Обухова  

Анна  

Александровна 

9 Лицей экономика призер 

экология призер 

искусство призер 

история призер 

литература призер 

25 5 Праздничных 

Трофим  

Александрович 

7 Лицей английский призер 

физика призер 

география призер 

математика призер 

русский призер 

26 5 Толстогузов  

Артем  

Валерьевич 

8 Лицей № 39 география призер 

искусство призер 

литература призер 

математика призер 

русский призер 

27 5 Сапко  

Елизавета  

Дмитриевна 

11 Политехни-

ческая гим-

назия 

русский призер 

физ. культура призер 

английский победитель 

история победитель 

литература призер 

28 5 Супрунова  

Ксения  

Владимировна 

7 Политехни-

ческая гим-

назия 

литература призер 

русский призер 

физика призер 

история призер 

обществознание призер 

29 4 Кошелева  

Полина  

Евгеньевна 

7 5 английский призер 

литература призер 

русский призер 

обществознание призер 
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№  Кол-во 

призо-

вых 

мест 

ФИО Класс ОО Предмет Результат 

30 4 Степанова  

Анна  

Сергеевна 

8 5 английский призер 

география призер 

история призер 

обществознание призер 

31 4 Смирнов  

Андрей  

Юрьевич 

11 7 география призер 

литература призер 

обществознание призер 

право призер 

32 4 Бородич  

Екатерина 

Дмитриевна 

10 Гимназия  

№ 18 

экономика призер 

физика победитель 

литература победитель 

математика призер 

33 4 Грошева  

Елена  

Алексеевна 

8 Гимназия  

№ 18 

экология призер 

русский призер 

обществознание призер 

право призер 

34 4 Евтехова  

Валерия  

Андреевна 

9 Гимназия  

№ 18 

английский победитель 

биология призер 

обществознание призер 

химия победитель 

35 4 Елфимов  

Андрей  

Николаевич 

8 Гимназия  

№ 18 

физика призер 

география призер 

информатика призер 

математика призер 

36 4 Завгородняя 

Ольга  

Андреевна 

8 Гимназия  

№ 18 

экология победитель 

искусство призер 

русский призер 

обществознание призер 

37 4 Карпова  

Мария  

Сергеевна 

10 Гимназия  

№ 18 

искусство победитель 

литература призер 

русский призер 

обществознание призер 

38 4 Лапина  

Екатерина 

Дмитриевна 

8 Гимназия  

№ 18 

экономика призер 

история призер 

русский призер 

обществознание призер 

39 4 Ласкина  

Анна  

Сергеевна 

11 Гимназия 

№ 18 

экономика призер 

физика призер 

информатика призер 

математика призер 

40 4 Плисковская 

Алла  

Эдуардовна 

8 Гимназия  

№ 18 

английский призер 

искусство призер 

литература призер 

обществознание призер 
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№  Кол-во 

призо-

вых 

мест 

ФИО Класс ОО Предмет Результат 

41 4 Терентьев  

Андрей  

Геннадьевич 

11 Гимназия  

№ 18 

экономика призер 

физика призер 

ОБЖ призер 

технология призер 

42 4 Шемякина  

Анастасия  

Константиновна 

8 Гимназия № 

18 

астрономия призер 

искусство победитель 

литература призер 

обществознание призер 

43 4 Казанцева  

Мария  

Юрьевна 

11 Гимназия  

№ 86 

биология призер 

русский призер 

обществознание призер 

право призер 

44 4 Середкин  

Артем  

Владиславович 

11 Гимназия  

№ 86 

биология призер 

экология призер 

русский призер 

английский призер 

45 4 Сущенко  

Дарья   

Андреевна 

11 Гимназия  

№ 86 

русский призер 

литература призер 

обществознание призер 

право призер 

46 4 Касьянов  

Иван  

Андреевич 

7 Лицей биология призер 

физика призер 

география призер 

математика призер 

47 4 Баранов 

 Федор  

 Ильич 

10 Лицей № 39 биология призер 

экология победитель 

география призер 

история призер 

48 4 Ионкин   

Вячеслав  

Константинович 

8 Лицей № 39 география призер 

история призер 

обществознание призер 

математика призер 

49 4 Долгорукова 

Елизавета  

Сергеевна 

11 Политехни-

ческая гим-

назия 

английский призер 

русский призер 

испанский победитель 

обществознание призер 

50 4 Ермолаева 

Александра 

Александровна 

10 Политехни-

ческая гим-

назия 

искусство призер 

история призер 

обществознание призер 

право призер 

51 4 Замотаева  

Анастасия  

Денисовна 

8 Политехни-

ческая гим-

назия 

французский призер 

экономика призер 

литература призер 

русский призер 
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№  Кол-во 

призо-

вых 

мест 

ФИО Класс ОО Предмет Результат 

52 4 Кручинина  

Полина  

Михайловна 

8 Политехни-

ческая гим-

назия 

экономика победитель 

литература призер 

русский призер 

обществознание призер 

53 4 Сеничева  

Марина  

Олеговна 

11 Политехни-

ческая гим-

назия 

английский призер 

русский победитель 

обществознание победитель 

право призер 

54 4 Хорькова  

Ольга  

Олеговна 

10 Политехни-

ческая гим-

назия 

английский призер 

литература призер 

русский призер 

обществознание призер 

55 3 Барышев   

Дмитрий  

Павлович 

11 6 биология призер 

обществознание призер 

право призер 

56 3 Шульгина  

Анастасия  

Николаевна 

8 9 литература победитель 

русский призер 

обществознание призер 

57 3 Жеребцов  

Матвей  

Николаевич 

9 25 биология призер 

литература призер 

обществознание призер 

58 3 Балакина  

Елена  

Эдуардовна 

8 30 биология призер 

экология призер 

литература призер 

59 3 Мильчаков  

Артем  

Дмитриевич 

8 30 история призер 

немецкий призер 

технология призер 

60 3 Безбородова 

Мария  

Михайловна 

8 32 английский призер 

литература призер 

немецкий призер 

61 3 Заика  

Екатерина  

Алексеевна 

7 32 английский призер 

немецкий призер 

русский победитель 

62 3 Легушенко  

Даниил  

Алексеевич 

8 32 литература призер 

немецкий призер 

ОБЖ призер 

63 3 Логинова  

Екатерина  

Сергеевна 

10 32 английский победитель 

география призер 

немецкий призер 

64 3 Малахов  

Олег  

Сергеевич 

7 32 английский призер 

география победитель 

немецкий призер 

65 3 Сивакова  

Екатерина 

Дмитриевна 

10 32 французский призер 

история призер 

немецкий призер 
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№  Кол-во 

призо-

вых 

мест 

ФИО Класс ОО Предмет Результат 

66 3 Седова  

Юлия  

Сергеевна 

11 45 русский призер 

физ. культура победитель 

обществознание призер 

67 3 Малкина  

Мария  

Андреевна 

10 61 астрономия победитель 

искусство призер 

обществознание призер 

68 3 Тетеревкова 

Виктория  

Владимировна 

7 95 биология призер 

география призер 

история призер 

69 3 Субботин  

Александр  

Николаевич 

11 75/42 искусство призер 

обществознание призер 

право призер 

70 3 Терехова  

Марина   

Валерьевна 

8 75/42 русский призер 

литература призер 

обществознание призер 

71 3 Анфилатова 

Ирина  

Александровна 

7 Гимназия  

№ 18 

биология призер 

литература призер 

русский призер 

72 3 Боровков  

Елисей  

Алексеевич 

7 Гимназия 

№ 18 

биология призер 

география призер 

литература призер 

73 3 Ботвинник  

Даниэль  

Леонид 

11 Гимназия 

№ 18 

история призер 

обществознание призер 

право призер 

74 3 Градобоев  

Денис  

Сергеевич 

9 Гимназия  

№ 18 

экономика призер 

география призер 

право призер 

75 3 Ельнякова  

Ирина  

Александровна 

11 Гимназия  

№ 18 

биология призер 

экология призер 

физ. культура призер 

76 3 Люфт  

Анна  

Сергеевна 

9 Гимназия  

№ 18 

литература победитель 

физ. культура призер 

обществознание призер 

77 3 Пермякова 

Юлия  

Владимировна 

10 Гимназия  

№ 18 

биология призер 

география призер 

физ. культура призер 

78 3 Седышев 

 Георгий  

Михайлович 

10 Гимназия  

№ 18 

география победитель 

история призер 

обществознание призер 

79 3 Старикова  

Анастасия  

Юрьевна 

10 Гимназия  

№ 18 

английский призер 

литература призер 

обществознание призер 

80 3 Трапезников 

Дмитрий  

Денисович 

11 Гимназия  

№ 18 

история призер 

обществознание призер 

право призер 
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№  Кол-во 

призо-

вых 

мест 

ФИО Класс ОО Предмет Результат 

81 3 Фазлиева  

Алина  

Александровна 

10 Гимназия  

№ 18 

литература призер 

обществознание призер 

право призер 

82 3 Хайдукова  

Любовь  

Владимировна 

9 Гимназия 

 № 18 

английский призер 

литература призер 

обществознание призер 

83 3 Чиркова  

Арина  

Сергеевна 

8 Гимназия  

№ 18 

английский победитель 

искусство призер 

литература призер 

84 3 Шипкова  

Алина 

 Романовна 

8 Гимназия 

 № 18 

экология призер 

география призер 

технология призер 

85 3 Евсеенко  

Елена  

Андреевна 

11 Гимназия  

№ 86 

литература призер 

обществознание победитель 

право призер 

86 3 Левинских  

Маргарита  

Андреевна 

10 Гимназия  

№ 86 

литература призер 

русский призер 

обществознание призер 

87 3 Огнетова  

Екатерина  

Владимировна 

8 Гимназия  

№ 86 

английский призер 

искусство призер 

русский призер 

88 3 Попова  

Анна  

Викторовна 

10 Гимназия  

№ 86 

биология призер 

экология призер 

химия победитель 

89 3 Ушаков  

Максим  

Александрович 

10 Гимназия  

№ 86 

география призер 

обществознание призер 

право призер 

90 3 Хасанова 

Валерия  

Азатовна 

9 Гимназия  

№ 86 

история призер 

литература призер 

обществознание призер 

91 3 Энгельгардт  

Яна  

Константиновна 

9 Гимназия  

№ 86 

география призер 

литература призер 

право призер 

92 3 Ануфриенко  

Яна  

Владимировна 

11 Лицей литература призер 

технология победитель 

обществознание призер 

93 3 Береснев  

Виктор  

Сергеевич 

8 Лицей английский призер 

искусство призер 

химия призер 

94 3 Докучаев  

Роман 

7 Лицей обществознание призер 

экономика призер 

физика призер 

95 3 Зудов  

Алексей  

Викторович 

11 Лицей физика призер 

информатика призер 

обществознание призер 
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№  Кол-во 

призо-

вых 

мест 

ФИО Класс ОО Предмет Результат 

96 3 Науменко  

Игорь  

Владимирович 

11 Лицей биология призер 

история призер 

право призер 

97 3 Пивоваров Петр 

Алексеевич 

7 Лицей английский призер 

астрономия победитель 

русский призер 

98 3 Слышева  

Александра  

Геннадьевна 

10 Лицей английский призер 

информатика победитель 

русский призер 

99 3 Смышляев  

Андрей  

Игоревич 

8 Лицей английский призер 

информатика победитель 

математика призер 

100 3 Баранов  

Денис  

Олегович 

8 Лицей № 39 география призер 

физ. культура призер 

обществознание призер 

101 3 Марамзина  

Елена  

Алексеевна 

8 Лицей № 39 английский победитель 

литература победитель 

обществознание призер 

102 3 Мясникова  

Анна  

Дмитриевна 

9 Лицей № 39 искусство призер 

литература призер 

обществознание призер 

103 3 Борцов  

Илья  

Дмитриевич 

11 Политехни-

ческая гим-

назия 

математика призер 

обществознание призер 

право призер 

104 3 Воробьева  

Дарья  

Александровна 

9 Политехни-

ческая гим-

назия 

экономика призер 

английский победитель 

литература призер 

105 3 Ермилова  

Екатерина  

Ивановна 

9 Политехни-

ческая гим-

назия 

искусство призер 

история призер 

русский призер 

106 3 Ершова  

Полина  

Игоревна 

9 Политехни-

ческая гим-

назия 

английский призер 

литература призер 

обществознание призер 

107 3 Зырянов  

Максим  

Олегович 

10 Политехни-

ческая гим-

назия 

искусство призер 

литература призер 

обществознание призер 

108 3 Инжеваткин  

Никита  

Алексеевич 

11 Политехни-

ческая гим-

назия 

английский победитель 

математика призер 

обществознание призер 

109 3 Казанцева  

Полина  

Дмитриевна 

9 Политехни-

ческая гим-

назия 

искусство призер 

обществознание призер 

право призер 

110 3 Козлова  

Дарья  

Владимировна 

7 Политехни-

ческая гим-

назия 

физика призер 

французский призер 

география призер 
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№  Кол-во 

призо-

вых 

мест 

ФИО Класс ОО Предмет Результат 

111 3 Кошкарова  

Елизавета  

Денисовна 

8 Политехни-

ческая гим-

назия 

французский призер 

русский призер 

химия победитель 

112 3 Кузнецова  

Полина  

Владимировна 

9 Политехни-

ческая гим-

назия 

английский призер 

обществознание призер 

право призер 

113 3 Лавров  

Илья  

Романович 

10 Политехни-

ческая гим-

назия 

экономика призер 

обществознание победитель 

право победитель 

114 3 Лисицын  

Константин 

Эдуардович 

8 Политехни-

ческая гим-

назия 

экология призер 

физика призер 

математика призер 

115 3 Ловчикова 

 Юлия  

Васильевна 

8 Политехни-

ческая гим-

назия 

физика призер 

информатика призер 

математика победитель 

116 3 Пулина  

Светлана  

Максимовна 

10 Политехни-

ческая гим-

назия 

английский призер 

физ. культура призер 

обществознание призер 

117 3 Тюрин  

Артем  

Дмитриевич 

9 Политехни-

ческая гим-

назия 

география призер 

обществознание призер 

право призер 

118 3 Челышева  

Александра  

Вадимовна 

7 Политехни-

ческая гим-

назия 

физика призер 

искусство призер 

русский призер 

119 3 Щебланов  

Кирилл  

Михайлович 

11 Политехни-

ческая гим-

назия 

экономика победитель 

обществознание победитель 

право призер 

120 2 Гойджаев  

Алексей   

Логманович 

7 4 биология призер 

литература призер 

121 2 Александрова 

Виталина  

Олеговна 

8 5 английский призер 

физ. культура призер 

122 2 Бараковский 

Дмитрий  

Михайлович 

9 5 английский призер 

география призер 

123 2 Васильева  

Анастасия  

Алексеевна 

8 5 английский призер 

география призер 

124 2 Зорина  

Татьяна  

Дмитриевна 

7 5 английский призер 

литература призер 

125 2 Романов  

Дмитрий  

Денисович 

11 5 английский призер 

география победитель 
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№  Кол-во 

призо-

вых 

мест 

ФИО Класс ОО Предмет Результат 

126 2 Семухина  

Екатерина  

Матвеевна 

8 5 английский призер 

математика призер 

127 2 Фарбштейн  

Даниил  

Сергевич 

11 5 физ. культура победитель 

английский призер 

128 2 Иванов  

Евгений   

Денисович 

11 6 информатика призер 

английский победитель 

129 2 Лобанов  

Богдан  

Ильич 

7 6 литература призер 

обществознание призер 

130 2 Рамазанова  

Софья  

Дмитриевна 

9 6 география призер 

право призер 

131 2 Брюзгина  

Ксения  

Петровна 

11 7 обществознание призер 

право призер 

132 2 Чубаров  

Станислав  

Александрович 

7 7 английский призер 

русский призер 

133 2 Михеев  

Александр  

Владимирович 

11 8 физика призер 

литература призер 

134 2 Тельнов  

Александр 

Алексеевич 

9 9 литература призер 

физ. культура призер 

135 2 Чепурной  

Данила  

Сергеевич 

8 9 биология призер 

физ. культура призер 

136 2 Бобылева  

Софья  

Алексеевна 

10 10 искусство призер 

литература призер 

137 2 Касьянова  

Ольга  

Максимовна 

9 10 обществознание призер 

право победитель 

138 2 Мясников  

Роман  

Владимирович 

8 10 английский призер 

право призер 

139 2 Шушканов  

Илья  

Васильевич 

10 10 ОБЖ призер 

технология победитель 

140 2 Боярских 

 Евгений  

Станиславович 

8 30 физ. культура призер 

технология призер 
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№  Кол-во 

призо-

вых 

мест 

ФИО Класс ОО Предмет Результат 

141 2 Кузнецова 

 Дарья  

Андреевна 

8 30 искусство призер 

технология победитель 

142 2 Докучаева  

Анна  

Станиславовна 

11 32 искусство призер 

немецкий призер 

143 2 Ибатуллин  

Максим  

Рустамович 

8 32 французский призер 

немецкий призер 

144 2 Кириллова  

Полина  

Александровна 

8 32 английский призер 

немецкий призер 

145 2 Кощеева  

Александра 

Александровна 

10 32 литература призер 

немецкий победитель 

146 2 Майшева  

Полина  

Игоревна 

7 32 литература победитель 

немецкий призер 

147 2 Малкова  

Полина  

Алексеевна 

8 32 биология призер 

немецкий призер 

148 2 Матвеева  

Вероника  

Александровна 

8 32 английский призер 

немецкий призер 

149 2 Накоряков  

Захар  

Дмитриевич 

9 32 английский призер 

немецкий призер 

150 2 Плеханова  

Мария  

Олеговна 

9 32 искусство призер 

литература призер 

151 2 Савиных  

Алина  

Олеговна 

8 32 английский призер 

немецкий призер 

152 2 Соболев  

Александр  

Константинович 

11 32 английский призер 

история призер 

153 2 Созинов  

Павел  

Михайлович 

11 32 английский призер 

немецкий призер 

154 2 Фишер  

Максим 

Викторович 

11 32 английский победитель 

немецкий призер 

155 2 Лохмачева 

Юлия  

Павловна 

11 40 география призер 

немецкий призер 
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№  Кол-во 

призо-

вых 

мест 

ФИО Класс ОО Предмет Результат 

156 2 Самбурских  

Денис  

Сергеевич 

8 40 биология призер 

география призер 

157 2 Федина  

Анастасия  

Михайловна 

11 40 экология призер 

биология призер 

158 2 Хохрякова  

Анастасия  

Яковлевна 

8 45 искусство призер 

литература призер 

159 2 Шаров  

Данил  

Алексеевич 

8 45 искусство призер 

физ. культура призер 

160 2 Артеменкова 

Алиссия  

Николаевна 

10 50 литература призер 

обществознание призер 

161 2 Гуляева 

 Юлия  

Юрьевна 

11 50 русский призер 

обществознание призер 

162 2 Козлова  

Ирина  

Алексеевна 

7 50 география призер 

технология призер 

163 2 Салтыков  

Артем  

Вячеславович 

9 55 география призер 

право призер 

164 2 Вязова  

Диана  

Александровна 

9 61 экология призер 

литература призер 

165 2 Левченко 

 Александр  

Михайлович 

9 61 биология призер 

технология призер 

166 2 Халипо  

Андрей  

Алексеевич 

9 61 биология призер 

искусство призер 

167 2 Горчикова  

Екатерина  

Ивановна 

10 64 биология призер 

русский призер 

168 2 Филимонова 

Анна  

Андреевна 

8 64 биология призер 

искусство призер 

169 2 Подчезерцев 

Иван  

Михайлович 

11 66 обществознание призер 

право призер 

170 2 Старцев  

Игорь  

Викторович 

11 66 обществознание призер 

право призер 
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№  Кол-во 

призо-

вых 

мест 

ФИО Класс ОО Предмет Результат 

171 2 Сединкина  

Екатерина  

Витальевна 

9 71 английский призер 

химия призер 

172 2 Бутко  

Анастасия  

Михайловна 

11 80 английский призер 

литература призер 

173 2 Бойцова  

Александра 

Павловна 

11 95 литература победитель 

русский призер 

174 2 Клыпина  

Владлена  

Владиславовна 

8 95 биология призер 

история призер 

175 2 Нечуговских 

Антон  

Андреевич 

8 95 география призер 

физ. культура победитель 

176 2 Вялкова  

Валерия  

Владимировна 

8 144 русский призер 

обществознание призер 

177 2 Забелина  

Екатерина 

Дмитриевна 

10 75/42 русский призер 

обществознание призер 

178 2 Ибраев  

Дмитрий  

Анатольевич 

10 75/42 биология призер 

география призер 

179 2 Курышев  

Антон  

Олегович 

8 75/42 география призер 

ОБЖ призер 

180 2 Пестов  

Максим  

 Александрович 

10 75/42 русский призер 

физ. культура призер 

181 2 Бурдакова  

Анна 

9 Гимназия № 

18 

литература призер 

экология призер 

182 2 Волохин  

Яков  

Васильевич 

11 Гимназия № 

18 

биология призер 

экология призер 

183 2 Вяткина  

Татьяна  

Владимировна 

11 Гимназия № 

18 

английский призер 

литература призер 

184 2 Иванцов  

Артем 

Федорович 

9 Гимназия № 

18 

экономика призер 

география призер 

185 2 Казанцева  

Анастасия  

Юрьевна 

11 Гимназия № 

18 

литература призер 

обществозна-

ние 

призер 
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№  Кол-во 

призо-

вых 

мест 

ФИО Класс ОО Предмет Результат 

186 2 Карагаев  

Валерий  

Юрьевич 

7 Гимназия № 

18 

география призер 

физ. культура призер 

187 2 Кузьминых 

 Сергей  

Васильевич 

8 Гимназия № 

18 

история призер 

обществозна-

ние 

призер 

188 2 Ларионова  

Лариса 

8 Гимназия № 

18 

биология призер 

экология призер 

189 2 Матвеева  

Екатерина  

Игоревна 

9 Гимназия № 

18 

литература призер 

обществознание призер 

190 2 Митрофанова 

Арина 

10 Гимназия № 

18 

обществознание призер 

литература призер 

191 2 Нуриев  

Дамир 

Илдарович 

9 Гимназия № 

18 

география призер 

история призер 

192 2 Репьев  

Кирилл  

Григорьевич 

8 Гимназия № 

18 

физ. культура призер 

английский призер 

193 2 Ронжин 

 Ростислав 

Денисович 

7 Гимназия № 

18 

география призер 

ОБЖ призер 

194 2 Соловьёв  

Данила  

Сергеевич 

8 Гимназия № 

18 

география победитель 

химия призер 

195 2 Стручкова  

Александра 

Леонидовна 

7 Гимназия  

№ 18 

английский призер 

физика победитель 

196 2 Янютин  

Евгений  

Сергеевич 

11 Гимназия  

№ 18 

ОБЖ призер 

технология призер 

197 2 Банных  

Глеб  

Григорьевич 

10 Гимназия  

№ 86 

биология призер 

экология призер 

198 2 Воронцов  

Андрей  

Дмитриевич 

7 Гимназия  

№ 86 

география призер 

искусство призер 

199 2 Кузьминых  

Артем  

Владимирович 

10 Гимназия  

№ 86 

история призер 

право призер 

200 2 Кулигина  

Дарья  

Александровна 

8 Гимназия 

 № 86 

английский призер 

искусство призер 

201 2 Легонькова  

Екатерина  

Алексеевна 

7 Гимназия  

№ 86 

биология призер 

экология призер 
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№  Кол-во 

призо-

вых 

мест 

ФИО Класс ОО Предмет Результат 

202 2 Мазуркевич 

Елизавета  

Михайловна 

7 Гимназия  

№ 86 

биология призер 

физ. культура призер 

203 2 Суклетина 

 Анастасия 

Дмитриевна 

7 Гимназия  

№ 86 

экология призер 

русский призер 

204 2 Хирковский  

Филипп 

 Болеславович 

8 Гимназия  

№ 86 

география призер 

английский победитель 

205 2 Захарчук  

Алина  

Валерьевна 

7 Лицей экономика призер 

технология призер 

206 2 Казакевич 

Дмитрий  

Вадимович 

7 Лицей биология победитель 

математика призер 

207 2 Климантова  

Полина  

Алексеевна 

7 Лицей литература призер 

русский призер 

208 2 Курносенко  

Софья  

Сергеевна 

11 Лицей экология призер 

обществознание призер 

209 2 Поникаровских 

Ксения  

Артемовна 

10 Лицей английский призер 

русский призер 

210 2 Попко  

Никита  

Дмитриевич 

8 Лицей английский призер 

информатика призер 

211 2 Самойлова 

Светлана  

Евгеньевна 

10 Лицей история призер 

обществознание призер 

212 2 Сизоненко 

 Валерия  

Алексеевна 

9 Лицей география призер 

литература призер 

213 2 Храпина  

Виктория 

 Андреевна 

7 Лицей литература призер 

русский призер 

214 2 Черных  

Полина  

Валерьевна 

10 Лицей литература призер 

русский призер 

215 2 Шульга  

Максим  

Станиславович 

11 Лицей английский призер 

информатика призер 

216 2 Жужгова  

Полина  

Дмитриевна 

10 Лицей № 39 искусство призер 

обществозна-

ние 

призер 
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№  Кол-во 

призо-

вых 

мест 

ФИО Класс ОО Предмет Результат 

217 2 Заплатин  

Алексей  

Владимирович 

10 Лицей № 39 география призер 

обществознание призер 

218 2 Кайгородов  

Вадим 

 Георгиевич 

9 Лицей № 39 география призер 

русский победитель 

219 2 Пакичева  

Анна 

 Владимировна 

7 Лицей № 39 русский призер 

обществознание призер 

220 2 Ступакова  

Ангелина 

 Андреевна 

8 Лицей № 39 искусство призер 

обществознание призер 

221 2 Бабкина  

Дарья  

Михайловна 

8 Политехни-

ческая гим-

назия 

французский победитель 

русский призер 

222 2 Васильева  

Юлия  

Владимировна 

11 Политехни-

ческая гим-

назия 

английский призер 

литература призер 

223 2 Витко  

Юлия  

Станиславовна 

10 Политехни-

ческая гим-

назия 

литература призер 

русский призер 

224 2 Владимиров  

Лев  

Сергеевич 

9 Политехни-

ческая гим-

назия 

физика победитель 

математика победитель 

225 2 Вознюк  

Наталья  

Владимировна 

11 Политехни-

ческая гим-

назия 

французский призер 

обществозна-

ние 

призер 

226 2 Волокитина  

Анна 

 Евгеньевна 

10 Политехни-

ческая гим-

назия 

обществознание призер 

право призер 

227 2 Глухова  

Софья  

Андреевна 

9 Политехни-

ческая гим-

назия 

английский призер 

право призер 

228 2 Гучапшева  

Полина  

Эдуардовна 

7 Политехни-

ческая гим-

назия 

английский призер 

экология призер 

229 2 Еловиков  

Егор  

Алексеевич 

7 Политехни-

ческая гим-

назия 

история призер 

обществозна-

ние 

победитель 

230 2 Заузолкова  

Полина  

Дмитриевна 

11 Политехни-

ческая гим-

назия 

английский победитель 

обществознание призер 

231 2 Казакова  

Валентина  

Евгеньевна 

8 Политехни-

ческая гим-

назия 

математика призер 

ОБЖ призер 
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вых 

мест 

ФИО Класс ОО Предмет Результат 

232 2 Колпакова  

Ксения  

Павловна 

7 Политехни-

ческая гим-

назия 

французский призер 

география призер 

233 2 Комлева  

Татьяна  

Валерьевна 

8 Политехни-

ческая гим-

назия 

русский призер 

право призер 

234 2 Коновалов 

Дмитрий  

Денисович 

11 Политехни-

ческая гим-

назия 

обществознание призер 

право победитель 

235 2 Кушекова  

Алина  

Маратовна 

10 Политехни-

ческая гим-

назия 

обществознание призер 

право призер 

236 2 Марбах  

Виктор  

Викторович 

9 Политехни-

ческая гим-

назия 

физика победитель 

математика призер 

237 2 Марченко  

Елизавета 

8 Политехни-

ческая гим-

назия 

биология призер 

химия призер 

238 2 Мухачева  

Полина  

Павловна 

10 Политехни-

ческая гим-

назия 

литература призер 

французский призер 

239 2 Нальберский 

Дмитрий  

Вячеславович 

8 Политехни-

ческая гим-

назия 

математика призер 

физика победитель 

240 2 Недопекина 

Александра  

Васильевна 

9 Политехни-

ческая гим-

назия 

искусство призер 

история победитель 

241 2 Покалиметова 

Юлиана  

Сергеевна 

11 Политехни-

ческая гим-

назия 

французский победитель 

литература призер 

242 2 Рикерт  

Алиса  

Павловна 

7 Политехни-

ческая гим-

назия 

литература призер 

обществозна-

ние 

призер 

243 2 Розенгарт   

Кристина 

 Константиновна 

10 Политехни-

ческая гим-

назия 

экономика победитель 

обществознание призер 

244 2 Семин 

Павел  

Михайлович 

9 Политехни-

ческая гим-

назия 

география призер 

математика призер 

245 2 Трофимов  

Григорий 

 Евгеньевич 

11 Политехни-

ческая гим-

назия 

английский призер 

обществознание призер 

246 2 Фаст  

Артем  

Андреевич 

9 Политехни-

ческая гим-

назия 

математика призер 

английский победитель 
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247 2 Филимонов 

Владимир  

Дмитриевич 

10 Политехни-

ческая гим-

назия 

английский призер 

французский призер 

248 2 Чибук  

Дарья  

Юрьевна 

7 Политехни-

ческая гим-

назия 

английский призер 

литература призер 

249 2 Шеркунова  

Дарья  

Антоновна 

11 Политехни-

ческая гим-

назия 

биология призер 

экология победитель 

250 2 Шимова  

Юлиана  

Андреевна 

8 Политехни-

ческая гим-

назия 

английский призер 

русский победитель 

251 2 Шишова  

Анна  

Александровна 

9 Политехни-

ческая гим-

назия 

английский призер 

экономика призер 

 

По итогам муниципального этапа Олимпиады для участия в  регио-

нальном этапе  приглашены 143 учащихся по 22 предметам. Не вызваны 

учащиеся Нижнего Тагила на олимпиады по ОБЖ и русскому языку (в про-

шлом учебном году приглашены – 170, не вызваны по 2 предметам: МХК и 

русскому языку).  

 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 
 

С 13 января по 11 февраля 2016 года в Свердловской области состоялся ре-

гиональный этап всероссийской олимпиады школьников по 21 предмету. 

Участниками  регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

стали победители и призёры муниципального этапа. Заявили – 490 победите-

лей и призёров среди 9–11 классов.  

Получили вызов 143 учащихся из 19 образовательных организаций города 

(физических лиц – 106 чел.) Приняли участие – 128 человек из 17 образова-

тельных организаций города, физических лиц – 96 чел, (в прошлом году 

участвовало 107 чел. из 19 образовательных организаций).  

Самая большая делегация:  

– по обществознанию – 22 чел., представляли учащиеся из шести ОО горо-

да: Политехническая гимназия, гимназия № 18, Лицей, лицей № 39, Гимназия 

№ 86, МБОУ СОШ № 75/42; 

– по физике – 13 чел. из пяти ОО города: Политехническая гимназия,  Ли-

цей, гимназия № 18, МБОУ СОШ № 75/42, МБОУ СОШ № 8; 

– по праву – 14 чел. из шести ОО города: гимназия № 18, Политехническая 

гимназия, Гимназия № 86, МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 10, МБОУ СОШ 

№ 66; 
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– по экономике – 13 чел. из трёх ОО города:  гимназия № 18, гимназия  

№ 86, Политехническая гимназия (не выехала на олимпиаду ученица МБОУ 

СОШ № 44); 

– по немецкому языку – 12 чел. все из МБОУ СОШ № 32; 

– по математике – 10 чел. из двух ОО: Политехническая гимназия, гимна-

зия № 18; 

– по технологии – 10 чел. из четырёх ОО города: Лицей, МАОУ СОШ № 9, 

МБОУ СОШ № 10, МБОУ СОШ ЦО № 1; 

– по английскому языку – 8 чел. из четырёх ОО города: Политехническая 

гимназия, МБОУ СОШ № 32, МБОУ СОШ № 6, Лицей; 

– по французскому языку – 1 чел. из Политехнической  гимназии (не вы-

ехали учащиеся школ МБОУ СОШ № 32, МБОУ СОШ № 23); 

– по истории – 4 чел. из двух ОО города: Политехническая гимназия, гим-

назия № 18; 

– по информатике – 3 чел. из двух ОО города: Лицей,  гимназия № 18; 

– по МХК – 3 чел. из двух ОО города: гимназия № 18, МБОУ СОШ  

№ 75/42; 

– по биологии – 3 чел. из трёх ОО города: МБОУ СОШ № 64, МБОУ СОШ 

№ 24, МБОУ СОШ № 75/42; 

– по химии – 2 чел. из двух ОО города: гимназия № 18, гимназия № 86; 

– по астрономии – 3 чел. из двух ОО города: гимназия № 18, МАОУ СОШ 

№ 61; 

– по географии – 2 чел. из одного ОО города: гимназия № 18; 

– по экологии – 2 чел. из двух ОО города: Лицей, лицей № 39; 

– по литературе – 1 чел. из одной ОО города: МБОУ СОШ № 36; 

– по физической культуре – 1 чел. из одной ОО города – МБОУ СОШ  

№ 45; 

– по испанскому языку – 1 чел. – Политехническая гимназия. 

Таким образом, по количеству участников на региональном этапе:  

1. МАОУ Политехническая гимназия –39 чел.; 

2. МАОУ гимназия № 18 –31 чел.; 

3. МБОУ СОШ № 32 – 14 чел.; 

4. МБОУ Лицей – 13 чел.; 

5. МАОУ Гимназия № 86 – 9 чел.; 

6. МБОУ СОШ №  75/42 – 5 чел.; 

7. МБОУ СОШ № 10, МАОУ лицей № 39 – 3 чел.; 

8. МБОУ СОШ № 6 – 2 чел.; 

9. МБОУ СОШ № 61, МБОУ СОШ № 24, МБОУ СОШ № 64, МБОУ СОШ 

№ 36, МБОУ СОШ № 66, МАОУ СОШ № 9, МБОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ 

№ 45, МБОУ СОШ ЦО № 1 – по 1 чел. 

Учащиеся Нижнего Тагила вызваны для участия в региональном этапе по 

всем предметам за исключением двух: русский язык, ОБЖ (в прошлом учеб-

ном году за исключением двух: русский язык, МХК). 
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Впервые ученица Политехнической гимназии участвовала в олимпиаде по 

испанскому языку. 
 

Победители и призёры Регионального этапа Олимпиады 2016 г. 

По итогам выступления на региональном этапе общее количество призо-

вых мест – 46 (41 человек), среди них 13 победителей по 15 предметам (в 

2014–2015 г. – 62 призовых места, среди них 19 победителей по 15 предме-

там). 

Призовые места завоевали учащиеся десяти ОО города: 

МАОУ Политехническая гимназия – 7 победителей и 9 призёров; 

МАОУ гимназия № 18 –  4 победителя и 4 призёра; 

МАОУ Гимназия № 86 – 1 победитель; 

МБОУ Лицей – 1 победитель и 6 призёров; 

МБОУ СОШ № 32 – 9 призёров; 

МБОУ СОШ № 36 – 1 призёр; 

МБОУ СОШ № 64 - 1 призёр; 

МБОУ СОШ №  9  – 1 призёр; 

МАОУ Лицей № 39 – 1 призёр; 

МБОУ СОШ «ЦО № 1» – 1 призёр. 

Количество призовых мест по предметам: 

География – 1 (победитель); 

Биология – 1; 

История – 1; 

Обществознание – 8 (все победные места во всех классах у Нижнего Таги-

ла); 

Право – 1; 

Математика – 5 (1 победитель); 

Немецкий язык – 8; 

Экология – 2; 

Технология – 8 (1 победитель); 

Астрономия – 1; 

Английский язык – 3 (1 победитель); 

Физика – 3 (впервые есть победитель и два призёра); 

Литература – 1; 

Экономика – 2 (впервые 2 победных мест); 

Испанский язык – 1 (абсолютный победитель среди учащихся Челябинской 

и Свердловской обл.). 

Не получили призовых мест по 5 предметам: французский язык, химия, 

физическая культура, информатика, МХК (в прошлом году по 4 предметам: 

французский язык, химия, экология, астрономия). 
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Таблица 61 

Итоги участия школьников города Нижний Тагил в региональном 

этапе Всероссийской олимпиады учащихся 

Показатель 2014 2015 2016 

Всего учащих-

ся, вызванных 

областным 

оргкомитетом 

для участия в 

Олимпиаде 

112 135 143 

Приняли уча-

стие в Олим-

пиаде 

107 129 128 

Количество 

предметов, по 

которым уча-

щиеся вызваны 

на Олимпиаду 

18 19 20 

Количество 

участников по 

предметам 

ОБЖ – 1 

Русский яз. – 3 

Английский яз. – 9 

Право – 4 

Немецкий язык – 14 

Математика – 5 

Физическая культура – 0 

Химия – 8 

Обществознание – 12 

МХК – 3 

Французский язык – 4 

Астрономия – 2 

Экономика – 2 

Технология – 3 

Экология – 2 

Информатика – 2 

Физика – 10 

Биология – 6 

География – 6 

Литература – 0 

История – 8 

ОБЖ – 1 

Русский яз. – 0 

Английский яз. – 20 

Право – 20 

Немецкий язык – 20 

Математика – 12 

Физическая культура – 2 

Химия – 2 

Обществознание – 27 

МХК – 0 

Французский язык – 3 

Астрономия – 8 

Экономика – 5 

Технология – 6 

Экология – 1 

Информатика – 2 

Физика – 15 

Биология – 8 

География - 6 

Литература – 8 

История – 3 

ОБЖ – 0 

Русский яз. – 0 

Английский яз. – 8 

Право – 14 

Немецкий язык – 12 

Математика – 10 

Физическая культура – 1 

Химия – 2 

Обществознание – 22 

МХК – 3 

Французский язык – 1 

Астрономия – 3 

Экономика – 13 

Технология – 10 

Экология – 2 

Информатика – 3 

Физика – 13 

Биология – 3 

География - 2 

Литература – 1 

История – 4 

Испанский язык – 1 

Общее количе-

ство  предме-

тов, по кото-

рым присужде-

ны призовые 

места  

11 15 15 

Общее количе-

ство призовых 

мест 

23 62 46 
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Показатель 2014 2015 2016 

– из них коли-

чество призо-

вых мест / 

название пред-

мета   

21 – немецкий язык,  об-

ществознание, математи-

ка,  французский язык, 

география,  право,  ОБЖ.  

история, биология, эко-

логия, технология 

43 – немецкий язык,  

обществознание, мате-

матика,  право, геогра-

фия,    ОБЖ.   биология, 

технология, английский 

язык, информатика, ли-

тература, физика, эконо-

мика 

33 – немецкий язык,   

математика, право,        

биология, технология, 

английский язык,  лите-

ратура, физика, история, 

экология, астрономия  

– количество  

победителей / 

название пред-

мета 

3 – обществознание, тех-

нология 

19 – обществознание, 

технология, история, ан-

глийский язык, литера-

тура, математика, право, 

немецкий язык, физиче-

ская культура 

13 – обществознание, 

технология, физика, ан-

глийский язык,  матема-

тика, география, эконо-

мика, испанский язык  

Процент каче-

ства от общего 

количества 

участников 

21 % 48 % 40 % 

Количество 

ОО, имеющих 

призовые места 

/ № ОО (назва-

ния) 

8 – МБОУ 

Политехническая гимна-

зия, (11 мест) 

МАОУ гимназия № 18,  

(3 места) 

МБОУ СОШ №3 2,  

(3 места) 

МБОУ Лицей, (2 места) 

МБОУ СОШ №75/42, (1) 

МБОУ СОШ №81, (1) 

МБОУ СОШ №5, (1) 

МБОУ СОШ №30, (1) 

15 – МАОУ Политехни-

ческая гимназия – 24 ме-

ста; МАОУ гимназия  

№ 18 – 12 мест; МБОУ 

СОШ № 32 – 11 мест; 

МБОУ Лицей – 4 места; 

МАОУ Гимназия №86 – 

2 места; МБОУ СОШ № 

9, № 10, № 30, №36, № 

45, № 50, № 64, № 75/42, 

МАОУ лицей № 39 – по 

1 месту; 

10 – МАОУ Политехни-

ческая гимназия – 16 

мест; МАОУ гимназия 

№ 18 – 8 мест; МБОУ 

СОШ № 32 – 9 мест; 

МБОУ Лицей – 7 мест; 

МАОУ Гимназия № 86 – 

1 место; МБОУ СОШ  

№ 9, № 36, № 64, МАОУ 

лицей № 39, МБОУ 

СОШ ЦО № 1 – по 1 ме-

сту; 

Предметы, по 

которым нет 

призовых мест 

10 – Английский язык 

Русский язык 

Физика 

Химия 

Информатика 

МХК 

Астрономия 

Экономика 

Литература 

Физическая культура 

4 – экология 

Французский язык 

Астрономия 

Химия 

5 – Химия 

Французский язык 

Физическая культура 

Информатика 

Искусство 
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Таблица 62 

Победители и призёры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников  
 

№ 
ФИО Класс ОУ Предмет 

Результат 

рег. этапа 

1 Фишер Максим 

Викторович 

11 МБОУ СОШ № 32 с 

углубленным изуче-

нием отдельных 

предметов 

английский язык призер 

2 Кощеева Алек-

сандра Алексан-

дровна 

10 МБОУ СОШ № 32 с 

углубленным изуче-

нием отдельных 

предметов 

немецкий язык призер 

3 Докучаева Анна 

Станиславовна 

11 МБОУ СОШ № 32 с 

углубленным изуче-

нием отдельных 

предметов 

немецкий язык призер 

4 Лаврова Татьяна 

Игоревна 

11 МБОУ СОШ № 32 с 

углубленным изуче-

нием отдельных 

предметов 

немецкий язык призер 

5 Лебедева  

Анастасия  

Андреевна 

11 МБОУ СОШ № 32 с 

углубленным изуче-

нием отдельных 

предметов 

немецкий язык призер 

6 Мочалова Елена 

Владимировна 

11 МБОУ СОШ № 32 с 

углубленным изуче-

нием отдельных 

предметов 

немецкий язык призер 

7 Созинов Павел 

Михайлович 

11 МБОУ СОШ № 32 с 

углубленным изуче-

нием отдельных 

предметов 

немецкий язык призер 

8 Стоянов Максим 

Андреевич  

11 МБОУ СОШ № 32 с 

углубленным изуче-

нием отдельных 

предметов 

немецкий язык призер 

9 Сухова Арина 

 Григорьевна 

11 МБОУ СОШ № 32 с 

углубленным изуче-

нием отдельных 

предметов 

немецкий язык призер 

10 Микрюкова  

Варвара  

Сергеевна 

10 МБОУ СОШ № 36 литература призер 

11 Булыгина Дарья 

Вадимовна 

11 МБОУ СОШ № 64 биология призер 

12 Чернышев  

Никита 

 Евгеньевич 

10 МАОУ СОШ № 9 технология призер 
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№ 
ФИО Класс ОУ Предмет 

Результат 

рег. этапа 

13 Седышев 

 Георгий  

Михайлович 

10 МАОУ гимназия № 18 география победитель 

14 Букин Кирилл 

Андреевич 

11 МАОУ гимназия № 18 физика победитель 

экономика победитель 

астрономия призер 

15 Казарина  

Полина  

Аркадьевна 

9 МАОУ гимназия № 18 обществознание победитель 

16 Елфимов  

Андрей  

Николаевич 

8 МАОУ гимназия № 18 физика призер 

17 Бородич  

Екатерина 

Дмитриевна 

10 МАОУ гимназия № 18 математика призер 

18 Шубин Артем 

Вадимович 

10 МАОУ гимназия № 18 математика призер 

19 Склянухина  

Анна  

Владимировна 

10 МАОУ Гимназия № 

86 

обществознание победитель 

20 Беляева Валерия 

Денисовна 

11 МАОУ Лицей технология победитель 

21 Брызгалова  

Татьяна  

Сергеевна 

8 МАОУ Лицей технология призер 

22 Лалетина 

 Елизавета 

Александровна 

8 МАОУ Лицей технология призер 

23 Ануфриенко Яна 

Владимировна 

11 МАОУ Лицей технология призер 

24 Курносенко  

Софья Сергеевна 

11 МАОУ Лицей технология призер 

25 Семёнова Юлия 

Сергеевна 

11 МАОУ Лицей технология призер 

26 Обухова Анна 

Александровна 

9 МАОУ Лицей экология призер 

27 Маньшина  

Елена  

Витальевна 

9 МАОУ лицей № 39 экология призер 

28 Заузолкова  

Полина  

Дмитриевна 

11 МАОУ Политехниче-

ская гимназия 

английский язык победитель 



127 

 

№ 
ФИО Класс ОУ Предмет 

Результат 

рег. этапа 

29 Щебланов  

Кирилл  

Михайлович 

11 МАОУ Политехниче-

ская гимназия 
экономика победитель 

обществознание победитель 

30 Лавров Илья 

Романович 

10 МАОУ Политехниче-

ская гимназия 

обществознание победитель 

31 Сеничева  

Марина  

Олеговна 

11 МАОУ Политехниче-

ская гимназия 

обществознание победитель 

32 Владимиров Лев 

Сергеевич 

9 МАОУ Политехниче-

ская гимназия 

математика победитель 

33 Долгорукова 

Елизавета  

Сергеевна 

11 МАОУ Политехниче-

ская гимназия 

испанский победитель 

34 Перезолова  

Анна  

Владимировна 

10 МАОУ Политехниче-

ская гимназия 

английский язык призер 

375 Коновалов 

Дмитрий  

Денисович 

11 МАОУ Политехниче-

ская гимназия 

право призер 

36 Недопекина 

Александра  

Васильевна 

9 МАОУ Политехниче-

ская гимназия 

история призер 

37 Кузнецова  

Полина 

 Владимировна 

9 МАОУ Политехниче-

ская гимназия 

обществознание призер 

38 Пулина 

 Светлана  

Максимовна 

10 МАОУ Политехниче-

ская гимназия 

обществознание призер 

39 Ночка  

Степан   

Леонидович 

10 МАОУ Политехниче-

ская гимназия 

математика призер 

40 Останин  

Артем  

Витальевич 

11 МАОУ Политехниче-

ская гимназия 

математика призер 

41 Донец  

Анастасия 

 Александровна  

9 МБОУ СОШ «ЦО№1» технология призер 

 

Таблица 63 

Результаты участия во всероссийском этапе олимпиады школьников 

№ Фамилия, 

имя 

Класс ОУ Предмет Территория Резуль-

тат 

1 Букин Кирилл 11 МАОУ гимназия № 18 астрономия г. Саранск – 

2 Букин Кирилл 11 МАОУ гимназия № 18 экономика г. Москва призёр 

3 Коновалов  

Дмитрий 

11 МАОУ Политехниче-

ская гимназия 

право Нижний Нов-

город 

призёр 

4 Щебланов 

Кирилл 

11 МАОУ Политехниче-

ская гимназия 

экономика г. Москва призёр 
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№ Фамилия, 

имя 

Класс ОУ Предмет Территория Резуль-

тат 

5 Долгорукова 

Елизавета 

11 МАОУ Политехниче-

ская гимназия 

испанский 

язык 

г. Волгоград – 

6 Владимиров 

Лев 

9 МАОУ Политехниче-

ская гимназия 

математика г. Санкт-

Петербург 

призёр 

7 Казарина По-

лина 

9 МАОУ гимназия № 18 общество-

знание 

г. Смоленск призёр 

8 Лавров Илья 11 МАОУ Политехниче-

ская гимназия 

общество-

знание 

г. Смоленск призёр 

 

В заключительном, всероссийском этапе олимпиады участвовали 8 уча-

щихся из образовательных учреждений города Нижний Тагил (в 2014– 

2015 учебном году – 12 учащихся).  
Таблица 64 

Рейтинг призовых мест среди ОО города 
 

№ ОО Кол-во призовых мест 

1 Лицей 13 

2 Политехническая гимназия 12 

3 Гимназия № 86 10 

4 Лицей № 39 8 

5 Гимназия № 18 7 

6 МАОУ СОШ № 9 6 

7 МБОУ СОШ № 75/42 6 

8 МБОУ СОШ № 6 4 

9 МБОУ СОШ № 32 4 

10 МБОУ СОШ № 44 4 

11 МБОУ СОШ № 45 4 

12 МБОУ СОШ № 7 3 

13 МБОУ СОШ № 13 3 

14 МБОУ СОШ № 25 3 

15 МАОУ СОШ № 61 3 

16 МБОУ СОШ № 80 3 

17 МБОУ СОШ № 81 3 

18 МБОУ СОШ № 85 3 

19 МБОУ СОШ № 4 2 

20 МБОУ СОШ № 50 2 

21 МБОУ СОШ № 55 2 

22 МБОУ СОШ № 69 2 

23 МБОУ СОШ № 95 2 

24 МБОУ СОШ № 1 1 

25 МБОУ СОШ № 5 1 

26 МБОУ СОШ № 10 1 

27 МБОУ СОШ № 20 1 

28 МБОУ СОШ № 21 1 

29 МБОУ СОШ № 23 1 

30 МБОУ СОШ № 30 1 

31 МБОУ СОШ № 35 1 
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№ ОО Кол-во призовых мест 

32 МБОУ СОШ № 36 1 

33 МАОУ СОШ № 40 1 

34 МБОУ СОШ № 64 1 

35 МБОУ СОШ № 87 1 

36 МКОУ СОШ № 9 п. Уралец 1 

ИТОГО 122 

 

Итоги городской олимпиады для 1–4 классов по русскому языку  

и математике 
 

С 18 апреля по 26 апреля 2016 года состоялись муниципальные олимпиады 

по математике и русскому языку среди учащихся 1–4 классов на базах МБОУ 

СОШ № 45, МАОУ гимназии № 18, МБОУ СОШ № 32 с углубленным изуче-

нием отдельных предметов, МБОУ СОШ № 81. Приняли участие – 1339 уча-

щихся (математика – 668 участников, русский язык – 671 участник) из 52 ОО 

города. По итогам участия школьники завоевали 353 призовых места из  

42 ОО, среди них 42 – победителя (математика: 21 – победителей, 128 – при-

зёр; русский язык: 21 – победитель, 183 – призёра). Учителя, подготовившие 

призёров – 182 человека (89 чел. – подготовили два и более призера). 
 

Количество участников по предметам: 

Русский язык (21 –победитель, 183 –призёра) 

1 класс – участвовало 143 чел. – призеров: 47 (прошлый год: 171 чел. – 

призеров: 45) 

2 класс – 179 чел. – призеров: 55 (прошлый год: 173 чел. – призеров: 44)  

3 класс – 181 чел. – призеров: 55 (прошлый год: 170 чел. – призеров: 42)  

4 класс – 168 чел. – призеров: 47 (прошлый год: 157 чел. – призеров: 46)  
 

Математика (21 – победитель, 128 –призёр) 

1 класс – участвовало 143 чел. – призеров: 41 (прошлый год: 164 чел. – 

призеров: 47) 

2 класс –  175 чел. – призеров: 33 (прошлый год: 169 чел. – призеров: 49)  

3 класс –  178 чел. – призеров: 51 (прошлый год: 157 чел. – призеров: 47)  

4 класс – 172 чел. – призеров: 24 (прошлый год: 167 чел. – призеров: 47)  
 

Таблица 65 

Призеры олимпиады по математике и русскому языку 

№ Предмет ФИО учащегося ОО Класс Результат 

1 математика Терновых Роман Лицей № 39 1 победитель 

2 математика Филатьева Варвара Лицей № 39 1 победитель 

3 математика Шастин Данил 43 1 победитель 

4 математика Молчанов Никита 50 1 победитель 

5 математика Хасанов Савелий 69 1 победитель 

6 математика Олькова Мария 69 1 победитель 

7 математика Останина Полина ПГ 1 победитель 

8 математика Овечкина Анна 1 1 призер 
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№ Предмет ФИО учащегося ОО Класс Результат 

9 математика Витюнина Виктория 1 1 призер 

10 математика Туркина Марина 5 1 призер 

11 математика Колышкина Дарья 5 1 призер 

12 математика Шарапова Рената 5 1 призер 

13 математика Синьдюков Даниил 7 1 призер 

14 математика Гаврук Алина 7 1 призер 

15 математика Шарин Владислав 9 1 призер 

16 математика Едунова Яна 9 1 призер 

17 математика Дербышев Владислав Гимназия № 18 1 призер 

18 математика Киоссе Савва Гимназия № 18 1 призер 

19 математика Кустов Арсений Гимназия № 18 1 призер 

20 математика Богданов Сергей 30 1 призер 

21 математика Кононерова Полина 32 1 призер 

22 математика Острикова Анастасия Лицей № 39 1 призер 

23 математика Малинин Данила 43 1 призер 

24 математика Питус Вадим 43 1 призер 

25 математика Коровкин Максим 44 1 призер 

26 математика Никонов Никита 45 1 призер 

27 математика Гайнутдинов Максим 55 1 призер 

28 математика Гараев Тимур 61 1 призер 

29 математика Завьялов Дмитрий 61 1 призер 

30 математика Остапенко Алексей 61 1 призер 

31 математика Махнева Вера 81 1 призер 

32 математика Петровицкий Константин 81 1 призер 

33 математика Ярина Валерия 85 1 призер 

34 математика Ермола Юлия Гимназия № 86 1 призер 

35 математика Кисюшева Арина Гимназия № 86 1 призер 

36 математика Галицына Анастасия Гимназия № 86 1 призер 

37 математика Семёнова Луиза 90 1 призер 

38 математика Филатов Саша 95 1 призер 

39 математика Макаров Максим 75/42 1 призер 

40 математика Бабихин Максим ПГ 1 призер 

41 математика Кандыбин Алексей ПГ 1 призер 

42 математика Южакова Дарья 9 2 победитель 

43 математика Осламенко Максим Гимназия № 18 2 победитель 

44 математика Бараева Марина Лицей № 39 2 победитель 

45 математика Авдеев Андрей ЦО №1 2 победитель 

46 математика Лабастов Артем 5 2 призер 

47 математика Стёпкин Денис 7 2 призер 

48 математика Лекомцева Дарья 13 2 призер 

49 математика Прохорова Дарья Гимназия № 18 2 призер 

50 математика Усольцев Артем 20 2 призер 

51 математика Пирогов Савелий 32 2 призер 

52 математика Охотников Вячеслав 32 2 призер 

53 математика Тарасова Софья 32 2 призер 

54 математика Шаврикова Ксения 32 2 призер 

55 математика Райх Георгий 32 2 призер 

56 математика Васева Вера 32 2 призер 
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№ Предмет ФИО учащегося ОО Класс Результат 

57 математика Ромайкина Есения Лицей № 39 2 призер 

58 математика Шестоперов Дмитрий Лицей № 39 2 призер 

59 математика Курбанова Наталья Лицей № 39 2 призер 

60 математика Варавинова Елизавета 40 2 призер 

61 математика Жданова Полина 43 2 призер 

62 математика Руденко Татьяна 43 2 призер 

63 математика Ленглер Андрей 43 2 призер 

64 математика Черемных Анна 43 2 призер 

65 математика Ледовский Никита 66 2 призер 

66 математика Васенин Михаил Гимназия № 86 2 призер 

67 математика Симонов Сергей Гимназия № 86 2 призер 

68 математика Бондаренко Алексей Гимназия № 86 2 призер 

69 математика Селькова Даша 95 2 призер 

70 математика Поздеева Анна   ГМ   2 призер 

71 математика Трубникова Виктория 75/42 2 призер 

72 математика Папулов Владислав ПГ 2 призер 

73 математика Семин Арсений ПГ 2 призер 

74 математика Титов Константин ПГ 2 призер 

75 математика Шнайдер Дмитрий 5 3 победитель 

76 математика Капов Иван 7 3 победитель 

77 математика Левина Алина Лицей № 39 3 победитель 

78 математика Ветров Даниил 44 3 победитель 

79 математика Орлов Константин 44 3 победитель 

80 математика Хасанов Дмитрий ПГ 3 победитель 

81 математика Хоменко Артем ЦО № 1 3 победитель 

82 математика Шушков Арсений 1 3 призер 

83 математика Куимова Мария 5 3 призер 

84 математика Новосёлов Дмитрий 7 3 призер 

85 математика Егоров Евгений 9 3 призер 

86 математика Волков Сергей 13 3 призер 

87 математика Углев Дмитрий Гимназия № 18 3 призер 

88 математика Дьяков Владислав Гимназия № 18 3 призер 

89 математика Потехин Юрий Гимназия № 18 3 призер 

90 математика Елсуков Дмитрий Гимназия № 18 3 призер 

91 математика Дауэр Владислав 21 3 призер 

92 математика Шахматов Владислав 21 3 призер 

93 математика Шумакова Ксения 30 3 призер 

94 математика Евзельман Екатерина 32 3 призер 

95 математика Синицын Иван 32 3 призер 

96 математика Уткин Игорь 32 3 призер 

97 математика Мокан Илья 34 3 призер 

98 математика Галкина Юлиана Лицей № 39 3 призер 

99 математика Михайлов Никита Лицей № 39 3 призер 

100 математика Дурнев Дмитрий Лицей № 39 3 призер 

101 математика Филадеев Сергей 41 3 призер 

102 математика Орлова Ксения 43 3 призер 

103 математика Софронова Екатерина 43 3 призер 

104 математика Либина Полина 43 3 призер 
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№ Предмет ФИО учащегося ОО Класс Результат 

105 математика Усольцева Екатерина 44 3 призер 

106 математика Ведерников Никита 45 3 призер 

107 математика Веккер Кристина 58 3 призер 

108 математика Кормильцева Полина 61 3 призер 

109 математика Васильева Мила 65 3 призер 

110 математика Шапков Гордей 69 3 призер 

111 математика Слесаренко Елизавета 69 3 призер 

112 математика Стаценко Константин 77 3 призер 

113 математика Кузнецов Елизар 81 3 призер 

114 математика Чеглакова Екатерина 81 3 призер 

115 математика Лобанова Серафима 85 3 призер 

116 математика Желнин Михаил Гимназия № 86 3 призер 

117 математика Иванова Кристина Гимназия № 86 3 призер 

118 математика Сторожева Екатерина Гимназия № 86 3 призер 

119 математика Мочалов Егор 90 3 призер 

120 математика Климова Варвара 75/42 3 призер 

121 математика Пичугов Арсений 75/42 3 призер 

122 математика Сулейманов Тимур 75/42 3 призер 

123 математика Суворов Алексей 75/42 3 призер 

124 математика Обельчак Вячеслав ПГ 3 призер 

125 математика Федорова Софья ПГ 3 призер 

126 математика Тонкова Анна 32 4 победитель 

127 математика 

Шишлянников Алек-

сандр 69 4 победитель 

128 математика Пирогов Дмитрий ПГ 4 победитель 

129 математика Селиванов Сергей 4 4 призер 

130 математика Сафина Анастасия 9 4 призер 

131 математика Ермаков Егор Гимназия № 18 4 призер 

132 математика Карагаева Светлана Гимназия № 18 4 призер 

133 математика Яковлев Владимир 32 4 призер 

134 математика Царегородцев Роман 40 4 призер 

135 математика Лобанов Евгений 40 4 призер 

136 математика Дерябина Арина 43 4 призер 

137 математика Лапин Никита 43 4 призер 

138 математика Колотыгин Дмитрий 43 4 призер 

139 математика Якимов Матвей 64 4 призер 

140 математика Шкитун Илья 69 4 призер 

141 математика Любимов Андрей 81 4 призер 

142 математика Сунцова Елизавета 81 4 призер 

143 математика Голованов Максим Гимназия № 86 4 призер 

144 математика Уткин Дмитрий 87 4 призер 

145 математика Волчков Максим 90 4 призер 

146 математика Клименков Костя 95 4 призер 

147 математика Ванчугов Иван 75/42 4 призер 

148 математика Зюков Михаил ПГ 4 призер 

149 математика Семин Александра ПГ 4 призер 

150 русский язык Шульгина Кира 5 1 победитель 

151 русский язык Колышкина Дарья 5 1 победитель 
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№ Предмет ФИО учащегося ОО Класс Результат 

152 русский язык Сумачёва Софья 9 1 победитель 

153 русский язык Забудько Зося 32 1 победитель 

154 русский язык Филатьева Варвара Лицей № 39 1 победитель 

155 русский язык Федорова Анастасия 75/42 1 победитель 

156 русский язык Хусточка Ксения 1 1 призер 

157 русский язык Соболева Елена 4 1 призер 

158 русский язык Щербакова Вера 5 1 призер 

159 русский язык Старкова Татьяна 6 1 призер 

160 русский язык Синьдюков Даниил 7 1 призер 

161 русский язык Селиверстов Дмитрий 8 1 призер 

162 русский язык Едунова Яна 9 1 призер 

163 русский язык Кудрявцева Анна 9 1 призер 

164 русский язык Дербышев Владислав Гимназия № 18 1 призер 

165 русский язык Деменшина Кристина Гимназия № 18 1 призер 

166 русский язык Захарова Мария 20 1 призер 

167 русский язык Ткачев Юрий 30 1 призер 

168 русский язык Убель Ева 32 1 призер 

169 русский язык Каракулова Анна Лицей № 39 1 призер 

170 русский язык Мищенко Екатерина Лицей № 39 1 призер 

171 русский язык Кучумова Дарья 40 1 призер 

172 русский язык Калинкина Ксения 40 1 призер 

173 русский язык Сейталиева Адэлина 40 1 призер 

174 русский язык Катаева Дарья 41 1 призер 

175 русский язык Башкирцева Алина 43 1 призер 

176 русский язык Гильманов Никита 43 1 призер 

177 русский язык Заботина София 44 1 призер 

178 русский язык Копунова Станислава 44 1 призер 

179 русский язык Сорокина Дарья 45 1 призер 

180 русский язык Пескова Александра 45 1 призер 

181 русский язык Ханюкова Ксения 50 1 призер 

182 русский язык Штумф Максим 61 1 призер 

183 русский язык Козлов Кирилл 69 1 призер 

184 русский язык Ягудина Диана 71 1 призер 

185 русский язык Махнева Вера 81 1 призер 

186 русский язык Ярина Валерия 85 1 призер 

187 русский язык Кисюшева Арина Гимназия № 86 1 призер 

188 русский язык Зенкова Елизавета 87 1 призер 

189 русский язык Ившин Вадим 90 1 призер 

190 русский язык Царёв Матвей 90 1 призер 

191 русский язык Стыкалин Ваня 95 1 призер 

192 русский язык Симкин Слава 95 1 призер 

193 русский язык Любчик Дима 95 1 призер 

194 русский язык Грасмик Алексей ПГ 1 призер 

195 русский язык Грахов Артём ПГ 1 призер 

196 русский язык Москалёва Алиса ПГ 1 призер 

197 русский язык Кучина Александра Гимназия № 18 2 победитель 

198 русский язык Черепанова Александра Гимназия № 18 2 победитель 

199 русский язык Рябкова Марина 36 2 победитель 
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№ Предмет ФИО учащегося ОО Класс Результат 

200 русский язык Копылова Ксения 81 2 победитель 

201 русский язык Симонов Сергей Гимназия № 86 2 победитель 

202 русский язык Кривоногова Маргарита ПГ 2 победитель 

203 русский язык Ускова Анастасия 5 2 призер 

204 русский язык Заостровных София 5 2 призер 

205 русский язык Баженова София 6 2 призер 

206 русский язык Швецова Дарья 6 2 призер 

207 русский язык Прохорова Дарья Гимназия № 18 2 призер 

208 русский язык Килина Светлана 20 2 призер 

209 русский язык Ялунин Максим 20 2 призер 

210 русский язык Кабзолдин Алишер 21 2 призер 

211 русский язык Котова Ольга 25 2 призер 

212 русский язык Замураев Александр 32 2 призер 

213 русский язык Васева Вера 32 2 призер 

214 русский язык Ковалева Варвара 32 2 призер 

215 русский язык Тарасова Софья 32 2 призер 

216 русский язык Охотников Вячеслав 32 2 призер 

217 русский язык Сухорукова Виктория 32 2 призер 

218 русский язык Князева Анастасия 32 2 призер 

219 русский язык Гаева Вероника Лицей № 39 2 призер 

220 русский язык Онегова Алена Лицей № 39 2 призер 

221 русский язык Шестоперов Дмитрий Лицей № 39 2 призер 

222 русский язык Черемных Анна 43 2 призер 

223 русский язык Руденко Татьяна 43 2 призер 

224 русский язык Жданова Полина 43 2 призер 

225 русский язык Ленглер Андрей 43 2 призер 

226 русский язык Новикова Анастасия 44 2 призер 

227 русский язык Григорьева Анастасия 44 2 призер 

228 русский язык Юнчиц Богдан 50 2 призер 

229 русский язык Прунскайте Евгения 50 2 призер 

230 русский язык Ермаков Демид 55 2 призер 

231 русский язык Потапова Анастасия 61 2 призер 

232 русский язык Безденежных Анна 64 2 призер 

233 русский язык Шумихин Иван 65 2 призер 

234 русский язык Статных Карина 65 2 призер 

235 русский язык Тиунова Арина 69 2 призер 

236 русский язык Черемных Павел 69 2 призер 

237 русский язык Вахрушев Илья 77 2 призер 

238 русский язык Татаринова Анна 81 2 призер 

239 русский язык Лобанова Елизавета 85 2 призер 

240 русский язык Кичигина Дарья Гимназия № 86 2 призер 

241 русский язык Илющенко Дмитрий Гимназия № 86 2 призер 

242 русский язык Архипова Ксения 95 2 призер 

243 русский язык Бушмелева Алина 95 2 призер 

244 русский язык Селькова Даша 95 2 призер 

245 русский язык Пичугина Наталья 75/42 2 призер 

246 русский язык Федюнин Радомир 75/42 2 призер 

247 русский язык Трубникова Виктория 75/42 2 призер 
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№ Предмет ФИО учащегося ОО Класс Результат 

248 русский язык Титов Константин ПГ 2 призер 

249 русский язык Головатенко Полина ПГ 2 призер 

250 русский язык Авдеев Андрей ЦО № 1 2 призер 

251 русский язык Тарасова Анастасия ЦО № 1 2 призер 

252 русский язык Уткин Игорь 32 3 победитель 

253 русский язык Бортникова Полина Гимназия № 86 3 победитель 

254 русский язык Матлыгина Алёна Гимназия № 86 3 победитель 

255 русский язык Проскурнин Георгий Гимназия № 86 3 победитель 

256 русский язык Радионов Иван Гимназия № 86 3 победитель 

257 русский язык Федорова Софья ПГ 3 победитель 

258 русский язык Димитрова Ксения 4 3 призер 

259 русский язык Заикина Анна 5 3 призер 

260 русский язык Подошвелева Виктория 5 3 призер 

261 русский язык Куимова Мария 5 3 призер 

262 русский язык Шнайдер Дмитрий 5 3 призер 

263 русский язык Клостер Степан 5 3 призер 

264 русский язык Карманова Ирина 5 3 призер 

265 русский язык Гунина Елена 6 3 призер 

266 русский язык Паньшина Анна 7 3 призер 

267 русский язык Сикритов Владислав 7 3 призер 

268 русский язык Иванова Софья 8 3 призер 

269 русский язык Егоров Евгений 9 3 призер 

270 русский язык Анпина Анастасия 13 3 призер 

271 русский язык Худякова Ирина 13 3 призер 

272 русский язык Углев Дмитрий Гимназия № 18 3 призер 

273 русский язык Дьяков Владислав Гимназия № 18 3 призер 

274 русский язык Потехин Юрий Гимназия № 18 3 призер 

275 русский язык Семячкова Елизавета Гимназия № 18 3 призер 

276 русский язык Дауэр Владислав 21 3 призер 

277 русский язык Киященко Дарья 25 3 призер 

278 русский язык Синицын Иван 32 3 призер 

279 русский язык Дежина Дарья 32 3 призер 

280 русский язык Данилова Таисия 32 3 призер 

281 русский язык Михайлов Никита Лицей № 39 3 призер 

282 русский язык Беляева Елизавета 43 3 призер 

283 русский язык Орлова Ксения 43 3 призер 

284 русский язык Орлов Константин 44 3 призер 

285 русский язык Борисов Григорий 45 3 призер 

286 русский язык Бабайлова Алина 61 3 призер 

287 русский язык Шишова Эвелина 61 3 призер 

288 русский язык Осипова Татьяна 64 3 призер 

289 русский язык Щибрик Максим 64 3 призер 

290 русский язык Игнатьева Амалия 77 3 призер 

291 русский язык Стаценко Константин 77 3 призер 

292 русский язык Лобанова Серафима 85 3 призер 

293 русский язык Антонов Никита Гимназия № 86 3 призер 

294 русский язык Сторожева Екатерина Гимназия № 86 3 призер 

295 русский язык Иванова Кристина Гимназия № 86 3 призер 
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№ Предмет ФИО учащегося ОО Класс Результат 

296 русский язык Головина Есения Гимназия № 86 3 призер 

297 русский язык Конькова Мария 90 3 призер 

298 русский язык Недуруева Наташа 95 3 призер 

299 русский язык Пичугов Арсений 75/42 3 призер 

300 русский язык Суворов Алексей 75/42 3 призер 

301 русский язык Белов Георгий 75/42 3 призер 

302 русский язык Зараменских Игорь 75/42 3 призер 

303 русский язык Обельчак Вячеслав ПГ 3 призер 

304 русский язык Юрченко Трофим ПГ 3 призер 

305 русский язык Хасанов Дмитрий ПГ 3 призер 

306 русский язык Сычёв Кирилл ЦО № 1 3 призер 

307 русский язык Федорова Алина Лицей № 39 4 победитель 

308 русский язык Зыкова Марина Лицей № 39 4 победитель 

309 русский язык Родыгина Полина ПГ 4 победитель 

310 русский язык Попова Дарья 5 4 призер 

311 русский язык Сидикова Карина 5 4 призер 

312 русский язык Сафина Анастасия 9 4 призер 

313 русский язык Генкин Александр 13 4 призер 

314 русский язык Юдина Марина 13 4 призер 

315 русский язык Бубнова Елизавета Гимназия № 18 4 призер 

316 русский язык Кадникова Анна Гимназия № 18 4 призер 

317 русский язык Чинкова Елизавета Гимназия № 18 4 призер 

318 русский язык Напалкова Полина 20 4 призер 

319 русский язык Логинова Софья 30 4 призер 

320 русский язык Тонкова Анна 32 4 призер 

321 русский язык Аксенов Дмитрий 32 4 призер 

322 русский язык Андреев Александр 32 4 призер 

323 русский язык Болотникова Алиса 32 4 призер 

324 русский язык Тарахова Дарья 32 4 призер 

325 русский язык Михайлова Валерия 36 4 призер 

326 русский язык Сохарева Виктория 36 4 призер 

327 русский язык Денискина Карина Лицей № 39 4 призер 

328 русский язык Лобанов Евгений 40 4 призер 

329 русский язык Майзлер Софья 40 4 призер 

330 русский язык Чекасин Владимир 41 4 призер 

331 русский язык Тарачева Софья 43 4 призер 

332 русский язык Шабурова Ксения 43 4 призер 

333 русский язык Блок Валерия 58 4 призер 

334 русский язык Якимов Матвей 64 4 призер 

335 русский язык Суворкова Лиза 64 4 призер 

336 русский язык Шишлянников Александр 69 4 призер 

337 русский язык Кононова Алёна 69 4 призер 

338 русский язык Шкитун Илья 69 4 призер 

339 русский язык Любимов Андрей 81 4 призер 

340 русский язык Михайлова Карина 81 4 призер 

341 русский язык Курочкина Анастасия 81 4 призер 

342 русский язык Ворошилов Андрей 81 4 призер 

343 русский язык Сунцова Елизавета 81 4 призер 
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№ Предмет ФИО учащегося ОО Класс Результат 

344 русский язык Кузнецова Александра 85 4 призер 

345 русский язык Голованов Максим Гимназия № 86 4 призер 

346 русский язык Пиценко Иван Гимназия № 86 4 призер 

347 русский язык Уткин Дмитрий 87 4 призер 

348 русский язык Волчков Максим 90 4 призер 

349 русский язык Клименков Константин 95 4 призер 

350 русский язык Божко Мария ПГ 4 призер 

351 русский язык Пирогов Дмитрий ПГ 4 призер 

352 русский язык Шибаева Александрина ЦО № 1 4 призер 

353 русский язык Воронина Арина ЦО № 1 4 призер 

 

Таблица 66 

Рейтинг призовых мест среди ОО города 
 

№  ОО Кол-во призовых мест 

1 32 30 

2 Политехническая гимназия 25 

3 Гимназия №86 24 

4 Гимназия № 18 23 

5 43 23 

6 Лицей № 39 21 

7 5 19 

8 75/42 15 

9 81 14 

10 69 12 

11 95 11 

12 9 10 

13 44 9 

14 7 8 

15 40 8 

16 61 8 

17 90 7 

18 ЦО № 1 7 

19 13 6 

20 64 6 

21 85 6 

22 20 5 

23 45 5 

24 1 4 

25 6 4 

26 21 4 

27 30 4 

28 50 4 

29 77 4 

30 4 3 

31 36 3 

32 41 3 

33 65 3 
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№  ОО Кол-во призовых мест 

34 87 3 

35 8 2 

36 25 2 

37 55 2 

38 58 2 

39 34 1 

40 66 1 

41 71 1 

42 ГМШ 1 

ИТОГО 353 

 

3.2.4. Итоги областного фестиваля 

«Юные интеллектуалы Среднего Урала» 
 

Защита исследовательских проектов учащихся 5–11 классов 

Городская Защита исследовательских проектов проходила по 6 направле-

ниям с 25 февраля по 17 марта 2016 г. 

333 учащихся 5–11 классов из 40 образовательных организаций города за-

щитили 277 проектов (в прошлом году 339 ученика из 41 образовательной ор-

ганизации города защитили 304 проекта). 173 проекта получили призовые ме-

ста, что составило 62 % качества (в прошлом году –197 призовых места, каче-

ство – 65 %). 
Таблица 67 

Итоги участия образовательных организаций в городском туре 

защиты исследовательских проектов по направлениям 
 

№ Направление Количество 

учащихся 

на защите 

Количество 

проектов 

на защите 

Количество 

призовых 

мест 

Количество 

первых 

мест 

% каче-

ства 

1 Научно-

техническое 

154 135 77 28 57 

2 Общественно-

политическое 

43 34 22 8 64 

3 Социокультурное 50 41 23 8 59 

4 Социально-

экономическое 

37 28 20 8 71 

5 «Проблемы лич-

ности» 

20 16 11 6 67 

6 «Иностранные 

языки» 

29 23 20 5 87 

 ИТОГО 333 277 173 63 62 

 

По сравнению с прошлым годом значительно повысили качество и ко-

личество представленных на городскую защиту работ МБОУ СОШ № 32, 

МБОУ СОШ № 45, МБОУ СОШ № 50, МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 61, 

МБОУ СОШ № 95, МАОУ Политехническая гимназия; понизили МБОУ СОШ  
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ЦО № 1, МБОУ СОШ № 10, МБОУ СОШ № 30, МАОУ СОШ № 9, МБОУ 

СОШ № 8. 

Не приняли участие в городской защите исследовательских проектов 

учащихся 5–11 классов следующих образовательных организаций: МБОУ 

СОШ № 25, МБОУ СОШ № 90, МБОУ ГМ СОШ, МБОУ СОШ № 12, МБОУ 

СОШ № 58, МБОУ СОШ № 65, МБОУ СОШ № 69, МБОУ СОШ № 80, МБОУ 

СОШ № 81, МБОУ СОШ № 85, МБОУ СОШ № 138, МБОУ СОШ № 35, 

МБОУ СОШ № 38, МБОУ СОШ № 41, МБОУ СОШ № 77, МБОУ СОШ № 87.  
Таблица 68 

Рейтинг призовых мест образовательных организаций города 
 

№ ОО Количество 

проектов 

Количество 

призовых мест 

% качества 

1 Гимназия №18 74 43 58 

2 Лицей №39 16 14 88 

3 32 18 11 61 

4 СЮН 23 14 61 

5 75/42 12 12 100 

6 Лицей 15 9 60 

7 Гимназия №86 10 7 70 

8 5 12 9 75 

9 44 13 6 46 

10 Политехническая гимназия 9 6 67 

11 95 12 4 33 

12 45 4 3 75 

13 61 7 3 42 

14 20 6 2 33 

15 10 5 3 60 

16 ЦО№1 4 3 75 

17 7 3 3 100 

18 50 5 2 40 

19 6 2 2 100 

20 144 3 2 66 

21 30 4 2 50 

22 33 3 1 33 

23 49 3 1 33 

24 66 2 2 100 

25 55 1 1 100 

26 Гор СЮТ 1 1 100 

27 4 2 0 0 

28 70 2 0 0 

29 9 1 1 100 

30 8 2 0 0 

31 40 1 1 100 

32 23 1 1 100 

33 1 1 1 100 

34 71 1 1 100 

35 56 2 0 0 

36 24 1 1 100 
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№ ОО Количество 

проектов 

Количество 

призовых мест 

% качества 

37 3 1 1 100 

38 36 1 1 100 

39 48 1 0 0 

40 70 1 0 0 

ИТОГО 277 173 62 

 

Участники областной защиты исследовательских проектов 

На областную защиту исследовательских проектов от города Нижний Та-

гил было заявлено 25 проектов. Заочное рецензирование прошли 12 лучших 

работ (в прошлом году из 16 заявленных работ прошли 10), в очной защите 

приняли участие 11 проектов. 
Таблица 69 

 

№ Секция Ф.И.О. ОО Класс Тема Результат 

1.  Естественно-

научная 

Соколова  

Ирина  

гимназия 

№ 18 

11 «Ионолет» Грамота 

2.  Естественно-

научная 

Иванцов  

Артем  

гимназия 

№ 18 

9 Фигуры Хладни. 

Звуковые волны. 

Грамота 

3.  Информационные 

технологии 

Кайгородцева 

Дарья,  

Филатова 

Анастасия  

лицей  

№ 39 

 

10 Технология со-

здания и подго-

товки компью-

терной модели к 

трехмерной печа-

ти (на примере 

модели животной 

клетки). 

2 место 

4.  Информационные 

технологии 

Созинов  

Павел  

32 11 Разработка про-

граммного обес-

печения для 

школьного ин-

формационного 

табло. 

Грамота 

5.  Эколого-

биологическая 

Ибраев 

Дмитрий  

75/42 

 

10 Состояние сосны 

обыкновенной 

как возможный 

фактор определе-

ния границ лесо-

защитных зон 

крупных про-

мышленных го-

родов Урала. 

Участие 

6.  Лингвистическая Жужгова  

Полина  

лицей № 

39 

10 Функция ино-

язычной лексики 

в романе М. Ю. 

Лермонтова  «Ге-

рой нашего вре-

мени» 

Участие 
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7.  Социокультурная Кокорина 

Анастасия  

Гимназия 

№ 86 

11 Историко-

культурный ком-

ментарий к рас-

сказу Бунина 

«Чистый поне-

дельник». 

Участие 

8.  Информационные 

технологии 

Лупичук  

Дарья  

75/42 11 Блог по подго-

товке к ЕГЭ по 

обществознанию: 

практика про-

движения в поис-

ковых системах. 

Участие 

9.  Социокультурная Соколова 

Анна  

гимназия 

№ 18 

9 «Защита потреби-

тельских прав во 

время экономиче-

ского кризиса» 

Участие 

10.  Общественно-

политическая 

Гарипов  

Ростислав  

Гимназия 

№ 86 

8 «Уберечь Рос-

сию…»: обще-

ственно полити-

ческие взгляды 

участников бело-

го движения. 

Участие 

11.  Историко-

краеведческая 

Маркин  

Николай, 

Меньшенин 

Иван  

45 89 От биографии 

прадеда – к мало-

известной стра-

нице войны 

(Иранский поход 

1941 года) 

Участие 

 

Итоговый рейтинг Защиты исследовательских проектов 

Критерии оценки при составлении рейтинга участия образовательных ор-

ганизаций города в городской и областной Защите исследовательских проек-

тов: 

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. 
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Таблица 70 

 

№ ОО Науч-

но-

тех-

нич. 

Обще-

поли-

тич. 

Социо-

куль-

тур. 

Со-

цио-

эко-

ном. 

Про-

бле-

мы 

лич-

ности 

Ино-

стр. 

язык 

Итого Место 

1 
Гимназия 

№ 18 
360 115 160 75 40 80 830 1 

2 Лицей № 39 145 30 80   15 15 285 2 

3 32 80 45 10   40 80 255 3 

4 СЮН 255           255 3 

5 75/42 155 50 10 15     230 4 

6 Лицей 145 5 25 10     185 5 

7 
Гимназия 

№ 86 
35 50 55 15 5 15 175 6 

8 5 25 20 20 60 10 15 150 7 

9 44 30 25 5 35 40   135 8 

10 ПГ 35       10 75 120 9 

11 95 25 5 35 20   5 90 10 

12 45 15 50 20       85 11 

13 61 35   25       60 12 

14 20 10 5   40 5   60 12 

15 10 40 10 5       55 13 

16 ЦО№1 20   20 5     45 14 

17 7 10 20   15     45 14 

18 50   15 10 15     40 15 

19 6     15   20   35 16 

20 144 5 10   15     30 17 

21 30 30           30 17 

22 33   15   10     25 18 

23 49 25           25 18 

24 66 10       10   20 19 

25 55       20     20 19 

26 Гор СЮТ       15     15 20 

27 70 5 5         10 21 

28 4 5       5   10 21 

29 9     10       10 21 

30 8 5         5 10 21 

31 40           10 10 21 

32 23           10 10 21 

33 1   10         10 21 

34 71   10       10 10 21 

35 56   10       10 10 21 

36 24 10           10 21 

37 3 10           10 21 

38 36 10           10 21 

39 48 5           5 22 

40 70 5           5 22 
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Таблица 71 

Рейтинги ОО города по направлениям 

Научно-техническое направление 

Секция: «Эколого-биологическая» 
 

№
 

О
О

 

К
о
л

-в
о
 п

р
о
ек

т
о
в

, 

н
е 

п
о
л

у
ч

и
в

ш
и

х
 

п
р

и
зо

в
ы

е 
м

ес
т
а

 

3
-е

 м
е
ст

о
 к

о
л

-в
о

 

п
р

о
ек

т
о
в

 

2
-о

е 
м

е
ст

о
 к

о
л

-в
о

 

п
р

о
ек

т
о
в

 

1
-о

е 
м

е
ст

о
 к

о
л

-в
о

 

п
р

о
ек

т
о
в

 

О
б
щ

ее
 

к
о
л

-в
о
 п

р
о
ек

т
о
в

 

О
б
л

а
ст

н
а
я

 з
а
щ

и
т
а

 

О
б
щ

ее
 к

о
л

-в
о
 б

а
л

л
о
в

 

1 СЮН 9 4 6 4 23  255 

2 75/42  1  5 6 участие 140 

3 Лицей 2  2 1 5  60 

4 Лицей № 39  2 1 1 4  55 

5 Гимназия № 18 6 1   7  40 

6 ПГ 1   1 2  25 

7 30 1 2   3  25 

8 49 1  1  2  20 

9 44   1  1  15 

10 66  1   1  10 

11 61 2    2  10 

12 144 1    1  5 

13 70 1    1  5 

14 20 1    1  5 

ИТОГО 25 11 11 12 59  670 
 

Секция: «Физика» 
 

№
 

О
О

 

К
о
л

-в
о
 п

р
о
ек

т
о
в

, 

н
е 

п
о
л

у
ч

и
в

ш
и

х
 

п
р

и
зо

в
ы

е 
м

ес
т
а

 

3
-е

 м
е
ст

о
 к

о
л

-в
о

 

п
р

о
ек

т
о
в

 

2
-о

е 
м

е
ст

о
 к

о
л

-в
о

 

п
р

о
ек

т
о
в

 

1
-о

е 
м

е
ст

о
 к

о
л

-в
о

 

п
р

о
ек

т
о
в

 

О
б

щ
ее

 

к
о
л

-в
о
 п

р
о
ек

т
о
в

 

О
б
л

а
ст

н
а
я

 з
а
щ

и
т
а

 

О
б
щ

ее
 к

о
л

-в
о
  

б
а
л

л
о
в

 

1 Гимназия № 18  1 3 2 6 2 грамоты 175 

2 75/42  2   2  20 

3 Лицей № 39 1 1   2  15 

4 Гимназия № 86   1  1  15 

5 3  1   1  10 

6 24  1   1  10 

7 32 1    1  5 

8 49 1    1  5 

9 61 1    1  5 



144 

 

№
 

О
О

 

К
о
л

-в
о
 п

р
о
ек

т
о
в

, 

н
е 

п
о
л

у
ч

и
в

ш
и

х
 

п
р

и
зо

в
ы

е 
м

ес
т
а

 

3
-е

 м
е
ст

о
 к

о
л

-в
о

 

п
р

о
ек

т
о
в

 

2
-о

е 
м

е
ст

о
 к

о
л

-в
о

 

п
р

о
ек

т
о
в

 

1
-о

е 
м

е
ст

о
 к

о
л

-в
о

 

п
р

о
ек

т
о
в

 

О
б
щ

ее
 

к
о
л

-в
о
 п

р
о
ек

т
о
в

 

О
б
л

а
ст

н
а
я

 з
а
щ

и
т
а

 

О
б
щ

ее
 к

о
л

-в
о
  

б
а
л

л
о
в

 

10 71 1    1  5 

11 95 1    1  5 

12 64 1    1  5 

ИТОГО 7 6 4 2 19  275 
 

Секция: «Химия» 
 

№
 

О
О

 

К
о
л

-в
о
 п

р
о
ек

т
о
в

, 

н
е 

п
о
л

у
ч

и
в

ш
и

х
 

п
р

и
зо

в
ы

е 
м

ес
т
а

 

3
-е

 м
е
ст

о
 к

о
л

-в
о

 

п
р

о
ек

т
о
в

 

2
-о

е 
м

е
ст

о
 к

о
л

-в
о

 

п
р

о
ек

т
о
в

 

1
-о

е 
м

е
ст

о
 к

о
л

-в
о

 

п
р

о
ек

т
о
в

 

О
б
щ

ее
 

к
о
л

-в
о
 п

р
о
ек

т
о
в

 

О
б
л

а
ст

н
а
я

 з
а
щ

и
т
а

 

О
б
щ

ее
 к

о
л

-в
о
  

б
а
л

л
о
в

 

1 5 2 1   3  20 

2 Гимназия № 18    1 1  20 

3 45   1  1  15 

4 Политехническая 

гимназия 

 1   1  10 

5 Гимназия № 86 1    1  5 

 ИТОГО       70 
 

Секция: «Информационные технологии. Математика» 
 

№
 

О
О

 

К
о
л

-в
о
 п

р
о
ек

т
о
в

, 

н
е 

п
о
л

у
ч

и
в

ш
и

х
 

п
р

и
зо

в
ы

е 
м

ес
т
а

 

3
-е

 м
е
ст

о
 к

о
л

-в
о

 

п
р

о
ек

т
о

в
 

2
-о

е 
м

е
ст

о
 к

о
л

-в
о

 

п
р

о
ек

т
о

в
 

1
-о

е 
м

е
ст

о
 к

о
л

-в
о

 

п
р

о
ек

т
о

в
 

О
б
щ

ее
 

к
о
л

-в
о
 п

р
о
ек

т
о
в

 

О
б
л

а
ст

н
а
я

 з
а
щ

и
т
а

 

О
б
щ

ее
 к

о
л

-в
о
  

б
а
л

л
о
в

 

1 Гимназия № 18 2 2  3 7  80 

2 32 3   1 4 грамота 75 

3 Лицей № 39    1 1 2 место 75 

4 75/42   1  1  15 

5 61  1   1  10 

6 Гимназия № 86  1   1  10 

7 95 1    1  5 

ИТОГО 6 4 1 5 16  270 
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Секция: « Технология» 
 

№
 

О
О

 

К
о
л

-в
о
 п

р
о
ек

т
о
в

, 

н
е 

п
о
л

у
ч

и
в

ш
и

х
 

п
р

и
зо

в
ы

е 
м

ес
т
а

 

3
-е

 м
е
ст

о
 к

о
л

-в
о

 

п
р

о
ек

т
о
в

 

2
-о

е 
м

е
ст

о
 к

о
л

-в
о

 

п
р

о
ек

т
о
в

 

1
-о

е 
м

е
ст

о
 к

о
л

-в
о

 

п
р

о
ек

т
о
в

 

О
б
щ

ее
 

к
о
л

-в
о
 п

р
о
ек

т
о
в

 

О
б
л

а
ст

н
а
я

  

за
щ

и
т
а
 

О
б
щ

ее
 к

о
л

-в
о
  

б
а
л

л
о
в

 

1 Лицей 2  1 3 6  85 

2 10   1  1  15 

3 Гимназия № 18 2    2  10 

4 49 1    1  5 

5 95 1    1  5 

ИТОГО 6  2 3 11  120 
 

Секция: «Здоровьесбережение» 
 

№
 

О
О

 

К
о
л

-в
о
 п

р
о
ек

т
о
в

, 

н
е 

п
о
л

у
ч

и
в

ш
и

х
 

п
р

и
зо

в
ы

е 
м

ес
т
а

 

3
-е

 м
е
ст

о
 к

о
л

-в
о

 

п
р

о
ек

т
о
в

 

2
-о

е 
м

е
ст

о
 к

о
л

-в
о

 

п
р

о
ек

т
о
в

 

1
-о

е 
м

е
ст

о
 к

о
л

-в
о

 

п
р

о
ек

т
о
в

 

О
б
щ

ее
 

к
о
л

-в
о
 п

р
о
ек

т
о
в

 

О
б
л

а
ст

н
а
я

 з
а
щ

и
-

т
а
 

О
б
щ

ее
 к

о
л

-в
о
 

б
а
л

л
о
в

 

1 Гимназия № 18  1 1 2 4  65 

2 10 1   1 2  25 

3 Гимназия № 86    1 1  20 

4 ЦО №1    1 1  20 

5 44 1 1   2  15 

6 95 1 1   2  15 

7 Лицей № 39   1  1  15 

8 61  1   1  10 

9 7  1   1  10 

10 36  1   1  10 

11 32 1    1  5 

12 30 1    1  5 

13 8 1    1  5 

14 4 1    1  5 

15 20 1    1  5 

16 48 1    1  5 

17 5 1    1  5 

 ИТОГО 10 6 2 5 23 240 
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Социокультурное направление 

Секция: « Лингвистическая» 
 

№
 

О
О

 

К
о
л

-в
о
 п

р
о
ек

т
о
в

, 

н
е 

п
о
л

у
ч

и
в

ш
и

х
 

п
р

и
зо

в
ы

е 
м

ес
т
а

 

3
-е

 м
е
ст

о
 к

о
л

-в
о

 

п
р

о
ек

т
о
в

 

2
-о

е 
м

е
ст

о
 к

о
л

-в
о

 

п
р

о
ек

т
о
в

 

1
-о

е 
м

е
ст

о
 к

о
л

-в
о

 

п
р

о
ек

т
о
в

 

О
б
щ

ее
 

к
о
л

-в
о
 п

р
о
ек

т
о
в

 

О
б
л

а
ст

н
а
я

 з
а
щ

и
т
а

 

О
б
щ

ее
 к

о
л

-в
о
  

б
а
л

л
о
в

 

1 Лицей № 39  1  2 3 участие 80 

2 Гимназия № 18 1  1  2  20 

3 61   1  1  15 

4 95  1   1  10 

5 10 1    1  5 

ИТОГО 2 2 2 2 8  130 
 

Секция: «Искусство и культура» 
 

№
 

О
О

 

К
о
л

-в
о
 п

р
о
ек

т
о
в

, 

н
е 

п
о
л

у
ч

и
в

ш
и

х
 

п
р

и
зо

в
ы

е 
м

ес
т
а

 

3
-е

 м
е
ст

о
 к

о
л

-в
о

 

п
р

о
ек

т
о
в

 

2
-о

е 
м

е
ст

о
 к

о
л

-в
о

 

п
р

о
ек

т
о
в

 

1
-о

е 
м

е
ст

о
 к

о
л

-в
о

 

п
р

о
ек

т
о
в

 

О
б
щ

ее
 

к
о
л

-в
о
 п

р
о
ек

т
о
в

 

О
б
л

а
ст

н
а
я

 з
а
щ

и
т
а

 

О
б
щ

ее
 к

о
л

-в
о
  

б
а
л

л
о
в

 

1 Гимназия № 18   2 1 3  50 

2 45 1  1  2  20 

3 Лицей   1  1  15 

4 95  1   1  10 

5 32 2    2  10 

6 61 2    2  10 

7 5 1    1  5 

8 Гимназия № 86 1    1  5 

9 50 1    1  5 

ИТОГО 8 1 4 1 14  130 
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Секция: «Литературоведение» 
 

№
 

О
О

 

К
о
л

-в
о
 п

р
о
ек

т
о
в

, 

н
е 

п
о
л

у
ч

и
в

ш
и

х
 

п
р

и
зо

в
ы

е 
м

ес
т
а

 

3
-е

 м
е
ст

о
 к

о
л

-в
о

 

п
р

о
ек

т
о
в

 

2
-о

е 
м

е
ст

о
 к

о
л

-в
о

 

п
р

о
ек

т
о
в

 

1
-о

е 
м

е
ст

о
 к

о
л

-в
о

 

п
р

о
ек

т
о
в

 

О
б
щ

ее
 

к
о
л

-в
о
 п

р
о
ек

т
о
в

 

О
б
л

а
ст

н
а
я

 з
а
щ

и
-

т
а
 

О
б
щ

ее
 к

о
л

-в
о
 

б
а
л

л
о
в

 

1 Гимназия № 18 2   4 6  90 

2 Гимназия № 86    1 1 участие 50 

3 ЦО № 1 1  1  2  20 

4 5   1  1  15 

5 95 1 1   2  15 

6 6   1  1  15 

7 Лицей 2    2  10 

8 75/42  1   1  10 

9 9  1   1  10 

10 44 1    1  5 

11 50 1    1  5 

ИТОГО 8 3 3 5 19 245 
 

Общественно-политическое направление 

Секция: «Историческая» 
 

№
 

О
О

 

К
о
л

-в
о
 п

р
о
ек

т
о
в

, 

н
е 

п
о
л

у
ч

и
в

ш
и

х
 

п
р

и
зо

в
ы

е 
м

ес
т
а

 

3
-е

 м
е
ст

о
 к

о
л

-в
о

 

п
р

о
ек

т
о
в

 

2
-о

е 
м

е
ст

о
 к

о
л

-в
о

 

п
р

о
ек

т
о
в

 

1
-о

е 
м

е
ст

о
 к

о
л

-в
о

 

п
р

о
ек

т
о
в

 

О
б
щ

ее
 

к
о
л

-в
о
 п

р
о
ек

т
о
в

 

О
б
л

а
ст

н
а
я

 з
а
щ

и
-

т
а
 

О
б
щ

ее
 к

о
л

-в
о
  

б
а
л

л
о
в

 

1 45    1 1 Участие 50 

2 Гимназия № 86    1 1 Участие 50 

3 Гимназия № 18  1 1 1 3  45 

4 32   1 1 2  35 

5 Лицей № 39   1  1  15 

6 50 1 1   2  15 

7 33   1  1  15 

8 44 2    2  10 

9 5  1   1  10 

10 1  1   1  10 

11 71  1   1  10 

12 144  1   1  10 

13 56 1    1  5 

14 Лицей 1    1  5 

15 95 1    1  5 

16 20 1    1  5 

ИТОГО 7 6 4 4 21  250 
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Секция: «Социально-правовая» 
 

№
 

О
О

 

К
о
л

-в
о
 п

р
о
ек

т
о
в

, 

н
е 

п
о
л

у
ч

и
в

ш
и

х
 

п
р

и
зо

в
ы

е 
м

ес
т
а

 

3
-е

 м
е
ст

о
 к

о
л

-в
о

 

п
р

о
ек

т
о
в

 

2
-о

е 
м

е
ст

о
 к

о
л

-в
о

 

п
р

о
ек

т
о
в

 

1
-о

е 
м

е
ст

о
 к

о
л

-в
о

 

п
р

о
ек

т
о
в

 

О
б
щ

ее
 

к
о
л

-в
о
 п

р
о
ек

т
о
в

 

О
б
л

а
ст

н
а
я

 з
а
щ

и
т
а

 

О
б
щ

ее
 к

о
л

-в
о
  

б
а
л

л
о
в

 

1 Гимназия № 18    2 2  40 

2 75/42    1 1  20 

3 7    1 1  20 

4 44 3    3  15 

5 Лицей № 39   1  1  15 

6 32  1   1  10 

7 5  1   1  10 

8 10  1   1  10 

9 70 1    1  5 

10 56 1    1  5 

ИТОГО 5 3 1 4 13  210 
 

Социально-экономическое направление 

Секция: «Экономика» 
 

№
 

О
О

 

К
о
л

-в
о
 п

р
о
ек

т
о
в

, 

н
е 

п
о
л

у
ч

и
в

ш
и

х
 

п
р

и
зо

в
ы

е 
м

ес
т
а

 

3
-е

 м
е
ст

о
 к

о
л

-в
о

 

п
р

о
ек

т
о
в

 

2
-о

е 
м

е
ст

о
 к

о
л

-в
о

 

п
р

о
ек

т
о
в

 

1
-о

е 
м

е
ст

о
 к

о
л

-в
о

 

п
р

о
ек

т
о
в

 

О
б
щ

ее
 

к
о
л

-в
о
 п

р
о
ек

т
о
в

 

О
б
л

а
ст

н
а
я

 з
а
щ

и
т
а

 

О
б
щ

ее
 к

о
л

-в
о
 

б
а
л

л
о
в

 

1 Гимназия № 18 3  2 1 6 Участие 95 

2 75/42   1  1 Участие 45 

3 44   1 1 2  35 

4 95 1 1   2  15 

5 ЦО № 1 1    1  5 

6 33 1    1  5 

ИТОГО 6 1 4 2 13  140 
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Секция: «Экономическая география» 
 

№
 

О
О

 

К
о
л

-в
о
 п

р
о
ек

т
о
в

, 

н
е 

п
о
л

у
ч

и
в

ш
и

х
 

п
р

и
зо

в
ы

е 
м

ес
т
а

 

3
-е

 м
е
ст

о
 к

о
л

-в
о

 

п
р

о
ек

т
о
в

 

2
-о

е 
м

е
ст

о
 к

о
л

-в
о

 

п
р

о
ек

т
о
в

 

1
-о

е 
м

е
ст

о
 к

о
л

-в
о

 

п
р

о
ек

т
о
в

 

О
б
щ

ее
 

к
о
л

-в
о
 п

р
о
ек

т
о
в

 

О
б
л

а
ст

н
а
я

 з
а
щ

и
т
а

 

О
б
щ

ее
 к

о
л

-в
о
  

б
а
л

л
о
в

 

1 5    3 3  60 

2 20    2 2  40 

3 55    1 1  20 

4 Гимназия № 86   1  1  15 

5 7   1  1  15 

6 144   1  1  15 

7 ГорСЮТур   1  1  15 

8 50   1  1  15 

9 Гимназия № 18  1   1  10 

10 Лицей  1   1  10 

11 95 1    1  5 

12 33 1    1  5 

ИТОГО 2 2 5 6 15  225 
 

«Проблемы личности» 
 

№
 

О
О

 

К
о
л

-в
о
 п

р
о
ек

т
о
в

, 

н
е 

п
о
л

у
ч

и
в

ш
и

х
 

п
р

и
зо

в
ы

е 
м

ес
т
а

 

3
-е

 м
е
ст

о
 к

о
л

-в
о

 

п
р

о
ек

т
о
в

 

2
-о

е 
м

е
ст

о
 к

о
л

-в
о

 

п
р

о
ек

т
о
в

 

1
-о

е 
м

е
ст

о
 к

о
л

-в
о

 

п
р

о
ек

т
о
в

 

О
б
щ

ее
 

к
о
л

-в
о
 п

р
о
ек

т
о
в

 

О
б
л

а
ст

н
а
я

 з
а
щ

и
т
а

 

О
б
щ

ее
 к

о
л

-в
о
  

б
а
л

л
о
в

 

1 Гимназия № 18    2 2  40 

2 32    2 2  40 

3 44  2  1 3  40 

4 6    1 1  20 

5 Лицей № 39   1  1  15 

6 66  1   1  10 

7 5  1   1  10 

8 Политехническая 

гимназия 

2    2  10 

9 Гимназия № 86 1    1  5 

10 4 1    1  5 

11 20 1    1  5 

ИТОГО 5 4 1 6 16  200 
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«Иностранные языки» 
 

№
 

О
О

 

К
о
л

-в
о
 п

р
о
ек

т
о
в

, 

н
е 

п
о
л

у
ч

и
в

ш
и

х
 

п
р

и
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1 32  1 2 2 5 80 

2 Гимназия № 18  2 4  6 80 

3 Политехническая  

гимназия 

  1 3 4 75 

4 Гимназия № 86   1  1 15 

5 Лицей № 39 1 1   2 15 

6 5   1  1 15 

7 40  1   1 10 

8 23  1   1 10 

9 95 1    1 5 

10 8 1    1 5 

Итого 3 6 9 5 23 300 

Защита исследовательских проектов учащихся 1–4 классов 

27 апреля 2016 г. состоялась научно-практическая конференция по Защите 

проектно-исследовательских работ учащихся 1–4 классов в направлениях 

«Первые шаги юного инженера и конструктора», «Город, в котором я живу». 

На участие в конференции было заявлено 59 работ из 27 образовательных ор-

ганизаций города. Успешно прошли заочное рецензирование 50 исследова-

тельских проектно-исследовательских работ из 25 организаций города. 

На конференции 59 учащихся защитили 48 исследовательских работ и 

творческих  проектов. 43 работы заняли призовые места, из них 24 – первые 

места, что составило 89,5 % качества.  

 

Итоговый  рейтинг городской защиты  исследовательских проектов 

учащихся 1–4 классов (в баллах) 

Критерии оценки при составлении рейтинга участия образовательных ор-

ганизаций города в городской Защите проектно-исследовательских проектов:  

только участие – 5 баллов за проект; 

3 место – 10 баллов за проект; 

2 место – 15 баллов за проект; 

1 место – 20 баллов за проект. 
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Таблица 72 

№ ОО Кол-во проектов, 

не получивших 

призовые места 

Кол-во призовых 

мест 

Общее  

количе-

ство 

 баллов 

Место в 

рейтинге 

ОО 

3
 м

ес
т
о

 

2
 м

ес
т
о

 

1
 м

ес
т
о

 

1.  Гимназия № 18    4 80 1 

2.  Гимназия № 86   1 2 55 1 

3.  43   1 2 55 1 

4.  Лицей № 39 1   2 45 2 

5.  69  1 1 1 45 2 

6.  61 1  1 1 45 2 

7.  95    2 40 2 

8.  32   1 1 35 3 

9.  ГМШ 1  2  35 3 

10.  44   1 1 35 3 

11.  1 1 1  1 35 3 

12.  ЦО № 1   1 1 35 3 

13.  7   1 1 35 3 

14.  75/42  1  1 30 4 

15.  Православная 

Гимназия № 11 

 1 1  25 4 

16.  Политехническая  

гимназия 

   1 20 4 

17.  20    1 20 4 

18.  58    1 20 4 

19.  ГДДЮТ    1 20 4 

20.  36  1   10 5 

21.  40   1  15 5 

22.  71   1  15 5 

23.  13   1  10 5 

24.  56 1    5 5 
 

Проведение НПК по защите исследовательских проектов младших школь-

ников способствовало:  

– развитию навыков исследовательского поведения и формирования опыта 

индивидуальных достижений младших школьников; 

– развитию детско-молодежной инициативы по решению социально зна-

чимых проблем, формированию активной жизненной позиции учащихся 

начиная с самого раннего школьного возраста; 

– формированию сообщества обучающихся, учителей, педагогов высшей 

школы, специалистов в различных областях знаний через создание единого 

образовательного пространства. 
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Информация об итогах городского конкурса изобретательских проектов 
 

В целях развития изобретательского творчества детей и учащейся молоде-

жи, мотивации педагогов на творческий подход в организации проектно-

практической деятельности учащихся на базе МБУ ДО ГорСЮТ в октябре 

2015 года прошел городской конкурс изобретательских проектов для учащих-

ся 5–11 классов в рамках областного Турнира юных изобретателей и рациона-

лизаторов. 

Всего приняло участие – 25 человек из 9 образовательных учреждений го-

рода Нижний Тагил, которые представили на конкурс: 

МБОУ ГМ СОШ – 1 проект; 

МБОУ СОШ № 95 – 4 проекта;  

МБОУ СОШ № 1 – 3 проекта; 

МБУ ДО ГорСЮТ – 3 проекта; 

МБОУ СОШ № 24 – 2 проекта; 

МБОУ СОШ № 75/42 – 1 проект; 

ТДДТ – 1 проект; 

МАОУ Гимназия № 18 – 1 проект; 

МБОУ СОШ № 50 – 1 проект; 

Всего: проектов – 17, педагогов – 12. 

Итоги подводились по трем группам, в каждой группе учащихся выделены 

1, 2, 3 места. Лучшие проекты представлены учащимися из МБОУ СОШ № 95, 

МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 24, МБОУ ГМ СОШ, ТДДТ, ГорСЮТ. 

 

Итоги XXII открытой городской олимпиады школьников по геологии 

В рамках областного фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала», в 

целях поддержки и развития способностей учащихся, занимающихся геологи-

ей, подготовки участников региональных и всероссийских конкурсных меро-

приятий по геологии с 3 по 5 февраля 2016 года на базе МБУ ДО Городской 

станции юных туристов была проведена 22-я открытая городская олимпиада 

школьников по геологии. 

В олимпиаде приняли участие 297 учащихся 1–11 классов из 27 общеобра-

зовательных учреждений и учреждений дополнительного образования городов 

Нижнего Тагила, Невьянска, Екатеринбурга и пос. Свободный. 

Олимпиада состояла двух туров: заочного и очного.  

В рамках проведения 7 конкурсов заочного тура образовательные учре-

ждения представляли: рисунки, фотографии, «лучшие геологические наход-

ки», поделки из природного материала и камня, геологические головоломки, 

мультимедийные презентации о работе геологических (краеведческих) круж-

ков, факультативов и школьных музеев, об экспедициях и походах, научные 

доклады и исследовательские работы и методические разработки учителей. 

В рамках проведения очного тура 216 участников Олимпиады должны бы-

ли пройти различные станции, на которых им были предложены различные 

типы заданий: тесты, викторины, кроссворды и пр., в том числе, практические 
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задания по определению образцов минералов, горных пород, полезных иско-

паемых и окаменелостей. 
Таблица 73 

Победители и призёры заочных конкурсов 

XXII открытой городской олимпиады школьников по геологии 
 

№ ОО Класс Руководитель Номинация Место 

1      

2 86 4 в Маракулина Елена Юрьевна НИР 1 место 

3 23 4 а Кустовская Татьяна Николаевна Фотография 1 место 

4 3 6 3 б Синцова Светлана Павловна Фотография 1 место 

5 

56 2 б Кузнецова Наталья Николаевна 
Поделка - 

макет 
1 место 

6 

7 

8 

9 

10 56 3 б Синцова Светлана Павловна Рисунок 1 место 

11 1 11 а Белоусова Ольга Вячеславовна 
Поделка-

макет 
1 место 

12 1 11 а Топычканова Людмила Авенировна Рисунок 1 место 

13 20 6 а Мухамиева Любовь Альферовна НИР 1 место 

14 
СЮН 

Невьянск 
6 Шимаковская Кристина Валерьевна 

Геологиче-

ская находка 
1 место 

15 «ОиТ» 3 Борич Светлана Эдуардовна Рисунок 1 место 

16 44 5 а Кузьминых Оксана Бояровна Фотография 1 место 

17 44 5 а Кузьминых Оксана Бояровна Рисунок 1 место 

18 44 7 б Кузьминых Оксана Бояровна Рисунок 1 место 

19 86 5 б Смелова Нина Ивановна 
Геологиче-

ская находка 
1 место 

20 87 5 а Хазанович Надежда Алексеевна Рисунок 2 место 

21 86 4 б Сизонова Вера Викторовна Фотография 2 место 

22 55 5 б Кропотова Людмила Евгеньевна Поделка 2 место 

23 
9 

п. Уралец 
11 Терещенко Людмила Николаевна Фотография 2 место 

24 
9 

п. Уралец 
11 Терещенко Людмила Николаевна Фотография 2 место 

25 56 3 б Синцова Светлана Павловна Поделка 2 место 

26 56 3 а Шишкина Светлана Ивановна Рисунок 2 место 

27 
СЮН 

Невьянск 
4 Шимаковская Кристина Валерьевна 

Геологиче-

ская находка 
2 место 

28 
СЮН 

Невьянск 
4 Шимаковская Кристина Валерьевна 

Геологиче-

ская находка 
2 место 

29 
СЮН 

Невьянск 
7 Шимаковская Кристина Валерьевна НИР 2 место 

30 44 9 в Кузьминых Оксана Бояровна Рисунок 2 место 

31 44 7 в Кузьминых Оксана Бояровна Рисунок 2 место 

32 СЮН 6 Шимаковская Кристина Валерьевна Геологиче- 2 место 
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№ ОО Класс Руководитель Номинация Место 

Невьянск ская находка 

33 
18 8 Ронжина Анастасия Ивановна НИР 2 место 

34 

35 44 7 б Кузьминых Оксана Бояровна Рисунок 2 место 

36 

6 8 а Патрушев Михаил Григорьевич  2 место 37 

38 

39 86 3 а Путилова Лариса Михайловна НИР 3 место 

40 
«ОиТ»     

Ек -бург 
3 Борич Светлана Эдуардовна НИР 3 место 

41 
87 7 б Кононенко Елена Валерьевна 

Поделка-

макет 
3 место 

42 

43 
СЮН 

Невьянск 
6 Шимаковская Кристина Валерьевна Фотография 3 место 

44 
СЮН 

Невьянск 
5 Шимаковская Кристина Валерьевна Фотография 3 место 

45 86 3 а Путилова Лариса Михайловна Поделка 3 место 

46 86 5 б Смелова Нина ивановна Фотография 3 место 

47 Полюс / 5 9 Марбах Людмила Ивановна Рисунок 3 место 

48 86 5 б Смелова Нина Ивановна 
Геологиче-

ская находка 
3 место 

49 86 8 а Смелова Нина Ивановна 
Геологиче-

ская находка 
Грамота 

50 1 6 а Коваль Елена Станиславовна 
Геологиче-

ская находка 
Грамота 

51 55 5 б Кропотова Людмила Евгеньевна Макет Грамота 

52 86 5 в Смелова Нина Ивановна Рисунок Грамота 

53 86 3 а Путилова Лариса Михайловна НИР Грамота 

54 64 - Учитель  Поделка Грамота 

55 «ОиТ» 3 Борич Светлана Эдуардовна НИР Грамота 

56 «ОиТ» 3 Борич Светлана Эдуардовна 
Геологиче-

ская находка 
Грамота 

57 44 7 г Долматова Ирина Александровна Макет Грамота 

58 44 9 а Кузьминых Оксана Бояровна 
Геологиче-

ская находка 
Грамота 

59 44 6 в Кузьминых Оксана Бояровна 
Геологиче-

ская находка 
Грамота 

60 86 2 а Миловзорова Елена Витальевна 
Геологиче-

ская находка 
Грамота 
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Итоги открытого городского эколого-краеведческого конкурса  

«Природа Урала: растительный мир» 

В феврале 2016 года на базе МБУ ДО Городской станции юных туристов 

открытый городской эколого-краеведческий конкурс «Природа Урала: расти-

тельный мир» учащиеся 1–7 классов. 

В рамках Конкурса проводились следующие мероприятия: 

– посещение экологического класса; 

– конкурсная программа в командном зачете, которая включала в себя: 

кроссворд, тестовое задание, ребус, мозаику-пазлы, викторину, практическая 

работа по определению растений. 
Таблица 74 

Результаты по возрастным группам 

Средняя группа 

Школа Крос-

сворд 

Тест Ребус Красная 

книга 

Ранне-

цвету-

щие рас-

тения 

Древесные 

растения 

Итого Место 

Гимназия 

86 

11 16 7 10 19 10 73 1 

ДДДЮТ 11 17 6 10 17 10 71 1 

64 11 15 7 10 14 10 67 2 

4 11 14 7 10 17 6 65 2 

6 11 15 10 8 10 9 63 2 

44 11 16 7 6 8 10 58 3 

Радуга 8 13 7 3 2 2 35 4 

 

Старшая группа 

Школа Кросс-

ворд 

Тест Ребус Красная 

книга 

Раннецве-

тущие 

растения 

Древесные 

растения 

Итого Место 

Лицей 51 10 19 10 20 18 20 97 1 

44 8 14 10 20 19 20 91 2 

50 10 16 10 19 15 20 90 2 

4 10 19 5 20 15 20 89 2 

ДДДЮТ 10 17 5 20 17 20 89 2 

ЦО № 1 10 19 5 17 18 18 87 3 

Висим 9 14 2,5 10 19 16 70,5 4 

6 2 16 2,5 16 15 11 62,5 5 

49 6 14 5 16 8 12 61 6 

64 7 14 5 2 2 13 43 7 
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Итоги проведения XXXVII городского фестиваля юных натуралистов 

Городской фестиваль юных натуралистов проходил с 6 июня по 18 сентяб-

ря 2015 г. 

В фестивале приняли участие 3320 детей и учащихся из 88 образователь-

ных учреждений города.  
 

В программе Фестиваля: 

1. Конкурс информаций о проделанной работе по натурализму. 

В данном конкурсе приняли участие184 участника из 13 образовательных 

организаций города: МКДОУ д/с «Гармония» д/с № 101, МБОУ СОШ № 1 им. 

Н. К. Крупской, МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 20, МБОУ СОШ № 30, 

МАОУ лицей 39, МБОУ СОШ № 44 им. народного учителя СССР Г.Д. Лавро-

вой, МБОУ Лицей, МБОУ СОШ № 55, МБОУ СОШ № 61, МАОУ Гимназия 

86, МБОУ СОШ № 95, МБУ ДО ДЮЦ «Фантазия» СП «Дружные». 

Информация оформлялась в виде таблицы с использованием фотоматериа-

лов. 

1 место – МАОУ лицей № 39 (рук. Н. В. Чупрова); 

1 место – МБОУ СОШ № 61 (рук. М. В. Никулина); 

2 место – МКДОУ д/с «Гармония» д/с №101 (рук. А. С. Коршунова,  

О. А. Паньшина, Н. Н. Баклыкова); 

2 место – МБОУ СОШ № 1 им. Н. К. Крупской (рук. Л. А. Топычканова); 

2 место – МБОУ СОШ № 44 им. народного учителя СССР Г. Д. Лавровой 

(рук. О. Б. Кузьминых); 

2 место – МБОУ лицей (рук. Е. Ю. Линёва, Е. Г. Молвинских); 

2 место – МБОУ СОШ № 55 (рук. М. П. Суханова); 

3 место – МБОУ СОШ № 20 (рук. Ю. Валентиновна Дорофеева); 

3 место – МБОУ СОШ № 30 (рук. И. Владимировна Воловода); 

3 место – МАОУ Гимназия 86; 

3 место – МБОУ СОШ № 95 (рук. Н. И. Чукреева, Н. А. Бакшаева); 

3 место – Виктория Небогатикова – МБУ ДО ДЮЦ «Фантазия» СП 

«Дружные» (рук. А. А. Шипова). 
 

2. Конкурс по обследованию и благоустройству зеленых зон города, 

образовательных учреждений и учебно-опытных участков «Зеленый 

наряд города». 

Участие приняли 50 участников из 8 образовательных организаций города: 

МБДОУ д/с «Солнышко» СП д/с № 43, МБОУ СОШ № 30, МАОУ лицей  

№ 39, МБОУ СОШ № 44 им. народного учителя СССР Г. Д. Лавровой, МБОУ 

лицей, МАОУ Гимназия № 86, МБОУ СОШ № 95, МБУ ДО ДЮЦ «Фантазия» 

СП «Дружные». 

1 место – МБДОУ д/с «Солнышко» СП д/с № 43 (рук. Е. Г. Гоменюк,  

Н. В. Остапова, А. В. Поводырь); 

1 место – МБОУ СОШ № 44 им. народного учителя СССР Г. Д. Лавровой 

(рук. О. Б. Кузьминых); 
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2 место – МБОУ СОШ № 30 (рук. Е. В. Денисова); 

3 место – МАОУ лицей № 39 (рук. Н. В. Чупрова); 

3 место – МБОУ лицей (рук. Е. Ю. Линёва, Е. Г. Молвинских); 

3 место – МАОУ Гимназия № 86; 

3 место – МБОУ СОШ № 95 (рук. Н. И. Чукреева, Н. А. Бакшаева); 

3 место – МБУ ДО ДЮЦ «Фантазия» СП «Дружные». 

 

3. Конкурс выставок «Юннат–2015» проводится 15 сентября 2015 г. 

Участие приняли 520 детей из 31 образовательной организации: МБДОУ 

«Академия детства» СП д/с № 5, МБДОУ д/с «Солнышко» д/с № 43, МКДОУ 

д/с «Гармония» д/с № 78 присмотра и оздоровления, МКДОУ д/с «Гармония» 

д/с № 101, МАДОУ д/с «Маячок» д/с № 176, МКДОУ д/с «Гармония» СП д/с 

№ 182, МАДОУ д/с «Маячок» д/с кв.  № 195, МАДОУ д/с «Маячок» д/с  

№ 205, МБОУ СОШ «Центр образования № 1», МБОУ СОШ № 1 им.  

Н. К. Крупской, МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 8, МАОУ СОШ № 9, 

МБОУ СОШ № 13, МБОУ СОШ № 25, МБОУ СОШ № 30, МБОУ СОШ № 32 

с углубленным изучением отдельных предметов, МБОУ СОШ № 36, МАОУ 

лицей № 39, МБОУ СОШ № 44 им. народного учителя СССР Г. Д. Лавровой, 

МБОУ СОШ № 45, МБОУ лицей, МБОУ СОШ № 55, МБОУ СОШ № 64, 

МБОУ ГМ СОШ, МБОУ СОШ № 71, МБОУ СОШ № 80, МАОУ Гимназия  

№ 86, МАУ ДО ГорСЮН, МБУ ДО ДЮЦ «Фантазия» СП «Дружные», МБУ 

ДО ДЮЦ «Меридиан» СП «Надежда». 
 

1 место – коллектив воспитанников и педагогов МКДОУ д/с «Гармония» 

СП д/с № 101 (рук. С. Ф. Ахметянова, Е. А. Куроедова, Г. К. Машкина,  

О. Ю. Абакумова, Н. Н. Лученкова С. Б. Головских, А. Ф. Жемела,  

О. А. Паньшина, Э. Ф. Мосунова, Л. В. Маханек); 

1 место – коллектив учащихся и педагогов МБОУ СОШ № 1 им.  

Н. К. Крупской (рук. Л. А. Топычканова); 

1 место – коллектив учащихся и педагогов МБОУ лицей; 

2 место – коллектив воспитанников и педагогов МКДОУ д/с «Гармония» 

д/с № 78 оздоровления и присмотра (рук. Т. Ф. Сергеева, А. В. Балахонцева,  

Л. А. Стрижакова); 

2 место – коллектив учащихся и педагогов МБОУ СОШ № 32 с углублен-

ным изучением отдельных предметов; 

2 место – коллектив учащихся и педагогов МАОУ лицей № 39; 

2 место – коллектив учащихся и педагогов МБОУ ГМ СОШ (рук.  

О. Ю. Михайлова); 

2 место – коллектив учащихся и педагогов МБОУ СОШ № 71 (рук.  

Л. Ю. Кан, Е. А. Кудрявцева); 

2 место – коллектив обучающихся и педагогов МБУ ДО ДЮЦ «Фантазия» 

СП «Дружные» (рук. О. В. Степанова, А. А. Шакирова, О. П. Семенова,  

В. А. Ноздрина, А. А. Шипова, Д. В. Шипов); 
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3 место – коллектив воспитанников  и педагогов МБДОУ д/с «Солнышко» 

д/с № 43; 

3 место – коллектив учащихся и педагогов МБОУ СОШ № 4 (рук.  

И. А. Рухлова, Е. В. Бурундукова, И. Н. Байбакова); 

3 место – коллектив учащихся и педагогов МБОУ СОШ № 25; 

3 место – коллектив учащихся и педагогов МАОУ лицей № 39 (рук.  

В. А. Балыбердина); 

3 место – коллектив учащихся и педагогов МБОУ СОШ № 45; 

3 место – коллектив учащихся и педагогов МБОУ СОШ № 55 (рук.  

О. П. Аристова); 

3 место – коллектив учащихся и педагогов МБОУ СОШ № 80 (рук.  

М. А. Чукавина); 

3 место – коллектив учащихся и педагогов МАОУ Гимназии № 86  

(Н. В. Семенова, О. В. Стародумова, Е. Ю. Маракулина, С. В. Славная,  

С. Ф. Салахатдинова, Л. М. Путилова). 

 

4. Конкурс «Войди в природу другом» 

Работа по организации природоохранных операций, проводимых в течение 

года «Семечко», «Кормушка», «Елочка», «Скворечник», «Подснежник», «Зе-

леный наряд города». В представленных материалах указывалась результа-

тивность проведенной работы (кол-во изготовленных и развешенных корму-

шек, выпущенных листовок, собранных семян и т. п.) за период с сентября 

2014 по сентябрь 2015 г. 

Участие приняли 270 детей из 81 образовательной организации города.  

1 место – коллектив воспитанников и педагогов МКДОУ д/с «Гармония» 

д/с № 101 (рук. А. С. Коршунова, О. А. Паньшина, Н. Н. Баклыкова); 

1 место – коллектив учащихся и педагогов МБОУ СОШ № 1 им.  

Н. К. Крупской (рук. Л. А. Топычканова); 

2 место – коллектив обучающихся и педагогов МАУ ДО ГорСЮН (рук.  

М. А. Юлдашева, Л. С Казакова, Т. Л. Мартыненко, А. В. Шабанова, Т. В. Го-

ловнина); 

3 место – коллектив учащихся и педагогов МБОУ СОШ № 30 (рук.  

И. В. Воловода); 

3 место – коллектив учащихся и педагогов МБОУ СОШ № 61; 

 

5. Конкурс домашних заготовок 
На конкурс представлялись оригинальные, современные блюда и домаш-

ние заготовки; напитки из овощей, фруктов, ягод и т. д.  

Участие приняли МКДОУ д/с «Гармония» кв. д/с № 78 присмотра и оздо-

ровления, МКДОУ д/с «Гармония» кв. д/с № 101, МБДОУ д/с «Солнышко»  

д/с № 162, МАДОУ д/с «Маячок» кв.  д/с № 195, МБОУ СОШ № 1 им.  

Н. К. Крупской, МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ № 13, 

МБОУ СОШ № 25, МБОУ СОШ № 44 им. народного учителя СССР Г. Д. Лав-

ровой, МБОУ СОШ № 45,  МБОУ Лицей 51, МБОУ СОШ № 55, МБОУ СОШ 
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№ 66 с углубленным изучением отдельных предметов, МБОУ ГМ СОШ, 

МБОУ СОШ № 71, МБОУ СОШ № 80, МБОУ СОШ № 81, МБУ ДО ДЮЦ 

«Фантазия» СП «Дружные». 

1 место – МБОУ СОШ № 1 им. Н. К. Крупской (рук. Н. Б. Табачникова); 

1 место – МБУ ДО ДЮЦ «Фантазия» СП «Дружные» (рук. В. А. Ноздрина); 

1 место – МАУ ДО ГорСЮН (рук. О. Я. Терешина); 

2 место – МАУ ДО ГорСЮН (рук. Е. Е. Мамонова); 

3 место – МБОУ СОШ № 25 (М. И. Порошина); 

3 место – МБОУ СОШ № 66 (рук. В. Н. Гоберман); 

3 место – МБОУ СОШ № 71 (рук. Л. И. Моисеенкова); 

 

6. Конкурс проектов ландшафтного дизайна 

На конкурс представили творческие проекты по оформлению территории 

семейной дачи, дома (образовательного учреждения, приусадебного хозяй-

ства).  

Участие приняли 38 ребят из 8 образовательных организаций: МБОУ СОШ 

№ 1 им. Н. К. Крупской, МБОУ СОШ «Центр образования № 1», МБОУ СОШ 

№ 25, МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов, 

МАОУ лицей № 39, МБОУ СОШ № 55, МБОУ СОШ № 64, МАУ ДО  

ГорСЮН. 

 

1 место – МАУ ДО ГорСЮН (рук. Н. К. Зубащенко); 

2 место – коллектив учащихся – МБОУ СОШ № 1 им. Н. К. Крупской (рук. 

Н. Б. Табачникова); 

2 место – МАУ ДО ГорСЮН (рук. Н. С. Майорова); 

3 место – МБОУ СОШ № 1 им. Н. К. Крупской (рук. Л. А. Топычканова); 

 

7. Конкурс растительной косметики и ароматерапии 
На конкурс представлялись оригинальные рецепты и составы косметиче-

ских средств из растений (маски, кремы, лосьоны, ароматизаторы и др.) с обя-

зательным указанием срока годности, названием косметического средства и 

презентацией  на бумажном или электронном носителе. 

Участие приняли 81участник из 13 образовательных организаций: МКДОУ 

д/с «Гармония» д/с № 101, МБОУ СОШ № 1 им. Н.К. Крупской, МБОУ СОШ 

№ 4, МАОУ СОШ № 9, МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдель-

ных предметов, МАОУ лицей 39, МБОУ Лицей, МБОУ СОШ № 55, МБОУ 

СОШ № 66, МБОУ ГМ СОШ, МБУ ДО ДЮЦ «Фантазия» СП «Дружные», 

МАУ ДО ГорСЮН. 

 

1 место – МБОУ СОШ № 55 (рук. О. В. Костылева); 

3 место – МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предме-

тов (рук. Н. И. Савиных); 

3 место – МАУ ДО ГорСЮН (рук. Э. Р. Зиннатова, Т. А. Афонина,  

Е. Ю. Шестовских). 
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8. Конкурс рекламы сортов овощных и плодовых культур 

Конкурс современных, новых, перспективных сортов овощных и плодовых 

культур, рекомендованных для выращивания в условиях Урала. Представля-

лись различные виды и сорта плодовых и овощных культур, из них выбирался 

один сорт (лучший по урожайности, размеру или другим показателям. 

Участие приняли МБОУ СОШ № 1 им. Н.К. Крупской, МБОУ СОШ 

«Центр образования № 1», МАОУ СОШ № 9, МБОУ СОШ № 25, МБОУ СОШ 

№ 32 с углубленным изучением отдельных предметов, МАОУ лицей 39, 

МБОУ СОШ № 44 им. народного учителя СССР Г.Д. Лавровой, МБОУ Лицей, 

МБОУ СОШ № 55, МБОУ ГМ СОШ, МБОУ СОШ № 71, МБУ ДО ДЮЦ 

«Фантазия» СП «Дружные», МАУ ДО ГорСЮН. 

 

1 место – МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предме-

тов (рук. Г. Н. Шегусова); 

2 место – коллектив детей 8 класса - МБОУ СОШ № 1 им. Н. К. Крупской 

(рук. Н. С. Прокопова); 

2 место – МБУ ДО ДЮЦ «Фантазия» СП «Дружные» (рук. В. А. Ноздрина, 

А. А. Шипова, Д. В. Шипов); 

2 место – МАУ ДО ГорСЮН (рук. Л. П. Косачева); 

3 место – МКДОУ д/с «Гармония» д/с № 101 (рук. Е. Г. Куроедова,  

А. С. Коршунова, О. А. Паньшина, Н. Н. Баклыкова, Л. В. Маханек); 

3 место – МБОУ СОШ № 4 (рук. Н. Б. Плахотникова); 

3 место – МБОУ СОШ № 25 (рук. В. Я. Лузина); 

3 место – МБОУ лицей (рук. Е. Г. Молвинских); 

3 место – МБОУ СОШ № 55 (рук. М. П. Суханова, Н. А. Прыткова); 

3 место – МБОУ СОШ № 71 (рук. Л. П. Пиляй). 

 

9. Конкурс сортов цветочных культур и декоративных кустарников 
На конкурс представляли новые, современные, сорта цветочных растений 

и декоративных кустарников перспективных для выращивания в Уральском 

регионе 168 ребят из 9 образовательных организаций: МКДОУ д/с «Гармо-

ния» д/с № 101, МБОУ СОШ № 1 им. Н. К. Крупской, МБОУ СОШ № 8, 

МБОУ СОШ № 30, МАОУ лицей 39, МБОУ Лицей, МБОУ СОШ № 55, 

МАОУ Гимназия 86, МАУ ДО ГорСЮН. 

 

1 место – МАУ ДО ГорСЮН (рук. Л. А. Василова); 

2 место – МБОУ СОШ № 1 им. Н. К. Крупской (рук. Н. Ю. Новосёлова); 

2 место – МАОУ лицей № 39 (рук. Н. В. Чупрова); 

2 место – МБОУ лицей (рук. Е. Г. Молвинских); 

3 место – Наталья Вахмянина - МБОУ СОШ № 30 (рук. И. В. Воловода); 

3 место – Гимназия № 86 (рук. С. В. Славная); 

3 место – МАУ ДО ГорСЮН (рук. Л. П. Косачева). 
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10. Конкурс фитодизайна 
Участие приняли: МБДОУ д/с «Академия детства» д/с № 5, МБДОУ д/с 

«Солнышко» кв. СП д/с № 10, МБДОУ д/с «Солнышко» кв. СП д/с № 43, 

МАДОУ д/с «Детство» д/с № 57, МБДОУ д/с «Звездочка» д/с № 63, МКДОУ 

д/с «Гармония» кв. д/с № 78 присмотра и оздоровления, МКДОУ д/с «Гармо-

ния» кв. д/с № 101, МАДОУ д/с «Детство» д/с № 167, МАДОУ д/с «Маячок» 

кв. д/с № 176, МАДОУ д/с «Маячок» кв. д/с № 205,МБОУ СОШ № 1 им.  

Н. К. Крупской, МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 13, МБОУ СОШ № 25, 

МБОУ СОШ № 36, МБОУ Лицей 51, МБОУ ГМ СОШ, МБОУ СОШ № 71, 

МБОУ СОШ № 80, МБУ ДО ДЮЦ «Фантазия» СП «Дружные», МАУ ДО 

ГорСЮН. 

Конкурс проводится по 2 номинациям: 

– цветочные композиции из живых цветов с использованием декора-

тивных аксессуаров. На конкурс представляли оформленные композиции из 

живых цветов, дополненные природными материалами или материалами ис-

кусственного происхождения в различных ёмкостях 18 образовательных орга-

низаций. 

1 место – МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предме-

тов (рук. Л. А. Классен); 

2 место – МАДОУ д/с «Маячок» д/с № 205 (рук. Т. В. Шуклина); 

2 место – МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предме-

тов (рук. Н. И. Савиных); 

2 место – МБОУ СОШ № 36 (рук. Л. А. Колчина);  

2 место – МБОУ СОШ № 75/42 (рук. Л. В. Бернгардт); 

2 место – МАУ ДО ГорСЮН – Н. К. Зубащенко); 

3 место – МБОУ СОШ № 1 им. Н. К. Крупской (рук. Л. А. Топычканова); 

3 место – МБОУ СОШ № 36 (рук. Л. А. Колчина);  

3 место – МБОУ СОШ № 36 (рук. Л. И. Егорова); 

3 место – МБОУ СОШ № 45 (рук. В. В. Лупей); 

3 место – МБОУ Лицей (рук. Н. А. Таратуто); 

3 место – МБОУ Лицей (рук. О. Ю. Большакова); 

3 место – МБУ ДО ДЮЦ «Фантазия» СП «Дружные» (рук. О. П. Семёнова); 

– композиции из сухоцветов и природного материала. На конкурс 

представляли оформленные композиции или панно из высушенных цветов, 

листьев и прочего природного материала (мох, кора, лишайники и т. д.). 

1 место – МАУ ДО ГорСЮН (рук. В. В. Рукавишникова); 

2 место – МАДОУ д/с «Маячок» д/с № 205 (рук. Н. А. Огородникова,  

Н. Б. Шалагинова); 

2 место – МБОУ СОШ № 1 им. Н. К. Крупской (рук. Л. А. Топычканова); 

2 место – МАОУ лицей 39 (рук. Елена Васильевна Мансурова); 

2 место – МБОУ СОШ № 75/42 (рук. О. А. Исаева); 

2 место – МАУ ДО ГорСЮН (рук. В. В. Рукавишникова); 

3 место – МАДОУ д/с «Маячок» д/с № 205 (рук. В. В. Янчик); 

3 место – МБОУ СОШ № 4 (рук. М. А. Нуриева); 
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3 место – МАОУ лицей 39 (рук. Е. В. Мансурова); 

3 место – МБОУ СОШ № 44 им. народного учителя СССР Г. Д. Лавровой 

(рук. Е. А. Карапетян, Е. В. Важенина); 

3 место – МБОУ СОШ № 71 (рук. Л. Ю. Кан); 

3 место – МБУ ДО ДЮЦ «Меридиан» (рук. О. В. Серебрякова). 

 

11. Конкурс изобретений и рационализаторских предложений 
На конкурс представлялись изобретения и рационализаторские предложе-

ния в области растениеводства, животноводства (поилки, кормушки, жилища 

и др.), устройства для ландшафтного проектирования (водоемы, фонтаны, кас-

кады, перголы, решетки и т. п.), благоустройства дома, ведения приусадебного 

хозяйства, в том числе с использованием отходных материалов. 

Изобретения сопровождались презентацией на бумажном или электронном 

носителе (по возможности демонстрируется способ применения), с предостав-

лением технических характеристик и эскизов. 

 Участие в данном конкурсе приняли 20 детей из МБОУ СОШ № 1 им.  

Н. К. Крупской, МБОУ СОШ «Центр образования № 1», МБОУ СОШ № 32 с 

углубленным изучением отдельных предметов, МБОУ СОШ № 55, МАУ ДО 

ГорСЮН. 

1 место – МБОУ СОШ № 1 им. Н.К. Крупской (рук. С. Л. Девятых); 

1 место – МАУ ДО ГорСЮН (рук. Э. Р. Зиннатова, Д. В. Шубин); 

2 место – МАУ ДО ГорСЮН (рук. Я. И. Колесник); 

3 место – МАУ ДО ГорСЮН (рук. Ю. А. Хатыпова). 

 

12. Конкурс аквариумистики 
На конкурс представлялись эстетически и композиционно оформленные 

акв. ариумы с рыбками, водными растениями, водными животными и специ-

альным оборудованием. 

Участие приняли 20 детей из 3 образовательных организаций города: 

МКДОУ д/с «Гармония» д/с № 182, МБОУ СОШ № 13, МАУ ДО ГорСЮН. 

1 место – МАУ ДО ГорСЮН (рук. Ю. А. Хатыпова); 

2 место – МАУ ДО ГорСЮН (рук. Ю. А. Хатыпова). 

13. Конкурс рассказов о животных 

Конкурс проводился в форме совместного выступления юнната и его пи-

томца (домашнего животного или животного зооуголка). Жанр выступления 

свободный (рассказ, сказка, стихотворная, песенная форма, письмо, диалог и 

др.). 

 Приняли участие 92 участника из 18 образовательных организаций: 

МБДОУ д/с «Солнышко» д/с № 43, МБДОУ д/с «Звездочка» СП кв.  д/с № 63, 

МКДОУ д/с «Гармония» д/с № 101, МБОУ СОШ № 1 им. Н. К. Крупской, 

МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 13, МБОУ СОШ № 25, МБОУ СОШ № 32 с 

углубленным изучением отдельных предметов, МБОУ СОШ № 36, МАОУ ли-

цей № 39, МБОУ СОШ № 44 им. народного учителя СССР Г. Д. Лавровой, 
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МБОУ Лицей, МБОУ СОШ № 55, МБОУ СОШ № 64, МБОУ ГМ СОШ, 

МБОУ СОШ № 80, МБУ ДО ДЮЦ «Фантазия» СП «Дружные». 

1 место – МБОУ СОШ № 1 им. Н.К. Крупской (рук. Е. С. Коваль); 

1 место – МБОУ СОШ № 44 им. народного учителя СССР Г. Д. Лавровой 

(рук. О. Б. Кузьминых); 

1 место – МБОУ СОШ № 44 им. народного учителя СССР Г. Д. Лавровой 

(рук. О. Б. Кузьминых); 

2 место – МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предме-

тов (рук. Н. И. Савиных); 

2 место – МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предме-

тов (рук. Г. Н. Шегусова); 

2 место – МБОУ СОШ № 44 им. народного учителя СССР Г. Д. Лавровой 

(рук. Е. В. Забедюк); 

2 место – МАУ ДО ГорСЮН (рук. Ю. А. Хатыпова); 

3 место – МБОУ СОШ № 13 (рук. Л. В. Костко); 

3 место – МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предме-

тов (рук. О. Н. Васильева); 

3 место – МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предме-

тов (рук. Г. Н.а Шегусова); 

3 место – МАОУ лицей № 39 (рук. Н. В. Чупрова). 

 

14. Конкурс Театрализованных представлений. 

Для участия в конкурсе необходимо было представить театрализованное 

выступление-отчет, отражающий содержание и итоги работы по теме Фести-

валя. 

Жанр выступления свободный (возможно использование мультимедийного 

сопровождения).  

Участие приняли 10 образовательных организаций города: МКДОУ д/с 

«Гармония» д/с № 101, МБДОУ д/с «Жемчужинка» СП д/с № 127, МБОУ 

СОШ № 1 им. Н. К. Крупской, МБОУ СОШ № 20, МБОУ СОШ № 25, МБОУ 

СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов, МБОУ лицей, 

МБОУ СОШ № 55, МАУ ДО ГорСЮН, МБУ ДО ДЮЦ «Фантазия» СП 

«Дружные». 

1 место – коллектив воспитанников МБДОУ д/с «Жемчужинка» СП д/с  

№ 127 (рук. К. С. Хазеева); 

1 место – коллектив учащихся – МБОУ СОШ № 32 с углубленным изуче-

нием отдельных предметов (рук. Н. И. Савиных); 

1 место – коллектив учащихся  – МБОУ лицей (рук. Е. М. Нестеркина); 

1 место – коллектив обучающихся – МАУ ДО ГорСЮН (рук. Л. С. Казако-

ва, Т..Л. Мартыненко, М..А. Юлдашева, Т..В. Головнина); 

2 место – коллектив старшей и подготовительной группы – МКДОУ д/с 

«Гармония» д/с № 101 (рук. О..А. Паньшина, Н..Н. Баклыкова, Е..Г. Куроедо-

ва, Л..В. Маханек, А..С. Коршунова, С. Б. Головских, А. Ф. Жемела); 

2 место – коллектив учащихся – МБОУ СОШ № 20 (рук. Ю. В. Дорофеева); 
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2 место – коллектив обучающихся – МБУ ДО ДЮЦ «Фантазия» СП 

«Дружные» (рук. А. А. Шакирова); 

3 место – коллектив учащихся – МБОУ СОШ № 25 (рук. Н. В.Симакова); 

3 место – коллектив учащихся – МБОУ СОШ № 55 (рук. Н. Ю. Миронова); 

3 место – коллектив учащихся – МБОУ СОШ № 1 им. Н. К. Крупской (рук. 

Н. Б. Табачникова). 

 

Конкурс учебно-исследовательских проектов «Юный аграрий»  
Была организована открытая защита учебно-исследовательских проектов 

по направлениям растениеводство и защита растений, цветоводство, садовод-

ство (по паркам, скверам города), овощеводство, лесоводство, зоология и жи-

вотноводство, механизация сельского хозяйства, прикладное. Учебно-

исследовательская работа представлялась в печатном виде, защищалась в виде 

доклада с обсуждением в присутствии других конкурсантов в течение 7– 

10 минут. 

35 участников из образовательных организаций: МБОУ СОШ № 1 им.  

Н. К. Крупской, МБОУ СОШ № 25, МБОУ СОШ № 30, МБОУ СОШ № 32 с 

углубленным изучением отдельных предметов, МАОУ лицей 39, МБОУ Ли-

цей, МБОУ СОШ № 55, МБОУ СОШ № 144, МАУ ДО ГорСЮН. 

1 место – Таисия Масленникова – МБОУ СОШ № 32 с углубленным изу-

чением отдельных предметов (рук. О. Н. Васильева); 

1 место – Софья Курносенко – МБОУ лицей (рук. Е. Г. Молвинских); 

2 место – Алевтина Хатыпова – МАУ ДО ГорСЮН (рук. Д. В. Шубин); 

3 место – Лусине Мнацаканян, Карина Сукиасян – МБОУ СОШ № 25 (рук. 

М. П. Чучалина); 

3 место – Миленькая Ида – МБОУ СОШ № 30 (рук. Е. В. Денисова); 

3 место – Вероника Бабешко – МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучени-

ем отдельных предметов (рук. О. Н. Васильева). 

 

Итоги муниципального этапа интеллектуально-творческой игры 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста  

«ЭкоКолобок» 

10 марта 2016 года городская станция юных натуралистов провела интел-

лектуально-творческую игру «ЭкоКолобок» для детей младшего школьного 

возраста (далее – Игра) по теме «Город экомастеров: будущее начинается 

здесь!».  

В Игре приняли участие 296 детей из 37 образовательных организаций го-

рода. 

По итогам работы жюри были отмечены следующие: 
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Таблица 75 

– дошкольники 
 

№ ОО Кол-во 

баллов 

за ви-

део 

Кол-во 

баллов 

за аль-

бом 

Ито-

го 

бал-

лов 

Место 

1 МАДОУ д/с «Детство» кв.  СП д/с №23 5 22 27 Поощрение 

2 МБДОУ «Солнышко» кв.  СП д/с № 28 5 18 23 Поощрение 

3 МАДОУ д/с «Детство» кв.  СП д/с №29 5 19 24 Поощрение 

4 МАДОУ д/с «Детство» кв.  СП д/с №31 15 23 38 2 

5 МБДОУ «Солнышко» кв.  СП д/с №42 19 19 38 2 

6 МАДОУ д/с «Детство» кв.  СП д/с № 75 15 24 39 2 

7 МКДОУ д\с «Гармония» СП д/с № 78 0 17 17 Поощрение 

8 МБДОУ «Солнечный круг» кв. СП д/с № 80 11 18 29 Поощрение 

9 МКДОУ д\с «Гармония» СП д/с № 101 5 20 25 Поощрение 

10 МБДОУ «Солнышко» кв.  СП д/с № 162 0 18 18 Поощрение 

11 МАДОУ д/с «Детство» кв.  СП д/с № 167 8 20 28 Поощрение 

12 МАДОУ д/с «Детство» кв.  СП д/с № 175 9 21 30 Поощрение 

13 МАДОУ д/с «Детство» кв.  СП д/с № 181 0 19 19 Поощрение 

14 МАДОУ д/с «Детство» кв.  СП д/с № 189 18 25 43 1 

15 МБДОУ «Академия детства» СП д/с №191 19 18 37 3 

16 МАДОУ д/с «Детство», кв.  СП д/с № 194 7 23 30 Поощрение 

17 МАДОУ д/с «Маячок» кв.  СП д/с № 195 14 24 38 2 

18 МБДОУ «Академия детства» СП д/с №196 13 22 35 3 

19 МАДОУ д/с «Детство» кв.  СП д/с № 199 18 18 36 3 

20 МАДОУ д/с «Радость» кв.  СП д/с № 207 14 24 38 2 

21 МАУДО ГорСЮН д/с №52 14 24 38 2 
 

– школьники 
 

№
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1 МБОУ СОШ № 3 «Креативные строители» 8 0 21 33 62 поощрение 

2 МБУ ДО СЮТ № 2 «Юный техник» 0 0 28 37 65 поощрение 

3 МАОУ СОШ № 10 

с. Покровское 

«Феникс» 13,3 0 25 33 71,3 3 

4 МБОУ СОШ № 10 «Ребята и зверята» 24,6 30 30 39 123,6 1 

5 МБОУ СОШ № 23 

им. Ю. И. Батухтина 

«Друзья» 10,6 0 14 36 60,6 поощрение 
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6 МБОУ СОШ № 38 

 

«Юные изобретатели» 5,6 0 0 34 39,6 поощрение 

7 МАОУ лицей № 39 «Лучики добра» 28,3 33 15 47 123,3 1 

8 МБОУ СОШ № 95 «Инженерики» 21,6 27 29 38 115,6 2 

9 МБУ ДО ЦДТ 

«Выйский» 

«Зеленые тропинки» 12,3 23 7,5 30 72,8 3 

 

– семейный проект 
 

№ ОО Кол-во 

баллов 

за видео 

Кол-во 

баллов 

за аль-

бом 

Итого 

баллов 

Место 

1 МБДОУ д/с «Родничок» кв.  д/с № 18 5 18 23 поощрение 

2 МБДОУ д/с № 43 7 3 10 поощрение 

3 МБДОУ д/с «Звездочка» кв.  д/с № 63 10 16 26 3 

4 МАДОУ д/с «Детство» кв.  д/с № 144 24 19 43 2 

5 МАДОУ д/с «Радость» д/с № 155 20 20 40 3 

6 МАДОУ д/с «Детство» д/с № 181 0 18 18 поощрение 

7 МАДОУ д/с «Маячок» кв.  д/с № 205 25 25 50 1 
 

Дети, получившие первые места, были направлены для участия в област-

ном этапе Игры в город Екатеринбург. 

 

Итоги областного конкурса защиты учебно-исследовательских проектов 

для юных «Первые шаги в науке» 

К участию в конкурсе приглашались: учащиеся младшего и среднего 

школьного возраста (7–13 лет) всех типов и видов образовательных учрежде-

ний Свердловской области и г. Екатеринбурга, занимающиеся учебно-

исследовательской, практической деятельностью в области биологии, эколо-

гии, сельского хозяйства. 
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Таблица 76 

Результаты участия в конкурсе учащихся из образовательных организаций города 

Нижний Тагил 
 

Название работы Направление Наименование 

учреждения 

Класс Возраст Результат 

Ядовитые растения го-

рода Нижний Тагил 

Экология рас-

тений 

МАУ ДО Гор-

СЮН 

5 11 участие 

Стимуляция роста рас-

тений при помощи по-

ливок теплой водой 

Экология рас-

тений 

МАУ ДО Гор-

СЮН 

5 12 участие 

Миксбордер на учеб-

ном участке 

Агротехноло-

гии 

МАУ ДО Гор-

СЮН 

5 9 участие 

5 11  

История и видовое раз-

нообразие зимующих 

птиц завода-музея име-

ни Куйбышева 

Экология жи-

вотных 

МАУ ДО Гор-

СЮН, МБОУ 

ГМШ 

1 7 участие 

Проект создания аль-

пийской горки и искус-

ственного водоема на 

садовом участке 

Агротехноло-

гия 

МАУ ДО  

ГорСЮН,  

МБОУ СОШ  

№ 32 

2 8 участие 

Определение экологи-

ческого состояния ма-

лых рек города Нижне-

го Тагила методом био-

индикации 

Прикладная 

экология 

МАУ ДО  

ГорСЮН,  

МБОУ Политех-

ническая гимна-

зия 

7 13 участие 

Загрязнение реки Чусо-

вая твердыми бытовы-

ми отходами 

Прикладная 

экология 

МАУ ДО  

ГорСЮН 

7 13 участие 

Влияние техногенных 

факторов на процессы 

самоочищения малых 

рек г. Н. Тагила 

Прикладная 

экология 

МАУ ДО  

ГорСЮН,  

МБОУ СОШ № 

75/42 

8 13 второе 

место 

Гибель насекомых на 

дорогах 

Экология жи-

вотных 

МАУ ДО  

ГорСЮН,  

МБОУ СОШ 

№ 44 

6 11 участие 

 

Итоги участия в областном турнире учебно-исследовательских  

проектов «Юный аграрий» 

Конкурс проводился для учащихся среднего и старшего школьного возрас-

тов. 

Защита учебно-исследовательских проектов проводилась по следующим 

направлениям: 

Ботаника, растениеводство и защита растений 

– исследования, где используются научно обоснованные приемы возделы-

вания культурных растений, 
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– исследования, связанные с применением агротехнических, биологиче-

ских, механических, физических, химических и других методов защиты расте-

ний в открытом и закрытом грунтах, 

– исследования по семеноводству и селекции растений; 

 Лесоводство  

– лесная типология; 

– изучение возобновления и формирования леса; влияния на лес рекреаци-

онной нагрузки, рубок ухода, лесных пожаров и др.; 

– восстановления леса после рубок главного пользования, эффективности 

лесовосстановительных мероприятий; 

– разведения лесных культур и др.; 

Цветоводство и садоводство 

– исследования связанные с изучением сортов,   агротехники и выведения 

новых сортов цветочных культур, декоративно-цветущих кустарников, плодо-

вых и ягодных культур, 

– изучение особенностей выращивания комнатных растений; 

Зоология и животноводство  

– исследования в области содержания и разведения домашних животных, а также 

диких животных в неволе; лечение и профилактика заболеваний у животных; 

– изучение кормовой базы;  

– оценка качества продукции; гигиенические и экологические аспекты зоо-

технии и ветеринарии; 

Ландшафтный дизайн  

– оценка экологического состояния ландшафта; исследования и проекты, 

связанные с благоустройством территории; 

Овощеводство  

– исследования связанные с изучением сортов,  агротехники и выведения 

новых сортов овощных культур в промышленном и индивидуальном хозяй-

стве. 
Таблица 77 

Результаты участия в турнире учащихся из образовательных организаций города 

Нижний Тагил 
 

Название работы Направление Наименова-

ние органи-

зации 

Класс Возраст Результат 

Ядовитые растения 

города Нижний 

Тагил  

Ботаника, расте-

ниеводство и 

защита растении 

МАУ ДО 

ГорСЮН,  

МБОУ СОШ 

№75/42 

5 11 участие 

Стимуляция роста 

растений при по-

мощи поливок теп-

лой водой 

Ботаника, расте-

ниеводство и 

защита растении 

МАУ ДО  

ГорСЮН,  

МБОУ СОШ  

№ 58 

5 12 участие 
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Название работы Направление Наименова-

ние органи-

зации 

Класс Возраст Результат 

Значение листьев 

для укоренения че-

ренков 

Ботаника, расте-

ниеводство и 

защита растении 

МАУ ДО  

ГорСЮН, 

МБОУ СОШ  

№ 25 

6 13 участие 

Влияние степени 

урбанизации тер-

ритории на чис-

ленность врановых 

Зоология и жи-

вотноводство 

МАУ ДО  

ГорСЮН,  

МБОУ СОШ  

№ 65 

10 15 участие 

Антропогенное 

влияние на ле-

сопарковую зону 

"Пихтовые горы" 

Лесоводство МАУ ДО  

ГорСЮН, 

МБОУ СОШ  

№ 87 

9 14 2 место 

Влияние консер-

вантов на прорас-

тание семян 

Ботаника, расте-

ниеводство и 

защита растении 

МАУ ДО  

ГорСЮН,  

МБОУ СОШ  

№ 58 

6 13 участие 

Введение в культу-

ру кедров 

Ботаника, расте-

ниеводство и 

защита растении 

МАУ ДО 

ГорСЮН, 

МБОУ СОШ 

№ 95 

7 13 участие 

Краснокнижные 

растения поймы 

реки Чусовая 

Ботаника, расте-

ниеводство и 

защита растении 

МАУ ДО 

ГорСЮН, 

МБОУ СОШ 

№ 32 

10 16 1 место 

Размножение глок-

синии (Gloxinia) 

Цветоводство и 

садоводство 

МАУ ДО 

ГорСЮН,  

МБОУ СОШ 

№ 58 

5 12 участие 

Состояние древес-

ных насаждений 

территории быв-

шего 

Цветоводство и 

садоводство 

МАУ ДО 

ГорСЮН,  

МБОУ СОШ 

№ 44 

10 16 3 место 

Состояние и выжи-

ваемость древес-

ных насажде-

нийхвойных пород 

Лесоводство МАУ ДО 

ГорСЮН,  

МБОУ СОШ 

№ 69 

9 15 3 место 

 

3.2.5. Итоги городского Фестиваля детского художественного творче-

ства «Адрес детства – мой Нижний Тагил» 
 

В целях поддержки и развития детского художественного творчества, эсте-

тического воспитания учащихся образовательных учреждений, в соответствии 

с планом городских массовых мероприятий с учащимися образовательных 

учреждений в 2015–2016 учебном году в сентябре–мае прошел традиционный 

XХIII городской фестиваль детского художественного творчества «Адрес дет-

ства – мой Нижний Тагил»  по 13 номинациям: 
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– Конкурс юных авторов песен «Мелодия из первых уст»; 

– Конкурс народного творчества «Уральский хоровод»; 

– Конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!»; 

– 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 со-

юз»; 

– Конкурс видеофильмов «Мир моими глазами»; 

– Конкурс литературного творчества «Серебряное перышко»; 

– Конкурс театральных коллективов «Живи, театр!»; 

– Конкурс мероприятий по духовно-нравственному воспитанию «Вер-

ность традициям». 

В Фестивале приняли участие 203 образовательных учреждений. Среди 

них 58 средних образовательных учреждений, 1 детский дом, 12 учреждений 

дополнительного образования, 132 учреждений дошкольного образования.  

(В 2014–2015 учебном году  приняло участие 190 образовательных учре-

ждений. Среди них: 60 средних образовательных учреждений, 1 детский дом, 

14 учреждений дополнительного образования, 115 учреждений дошкольного 

образования.). 

Всего в Фестивале участвовало 7036 учащихся. Из них 961 стали призера-

ми: 13 – Гран-при, 296 лауреата, 652 дипломанта.   

(В 2014–2015 году – 8074 учащихся. Призеров – 990, из них: 18 – Гран-при, 

326 лауреата, 646 дипломантов).  

Количество участников уменьшилось по сравнению с прошлым годом в 

связи с тем, что на это год не приходится Хоровая Ассамблея, которая прохо-

дит один раз в два года. 

Городской фестиваль детского художественного творчества «Адрес дет-

ства – мой Нижний Тагил» как зеркало отражает состояние дополнительного 

образования в образовательных организациях города. 

XXIII Городской фестиваль детского художественного творчества «Адрес 

детства – мой Нижний Тагил» был посвящен Году кино, поэтому во многих 

конкурсах была отражена эта тема. 

В рамках Фестиваля был реализован Проект «Мозаика культур Урала», в 

него  входит конкурс  народного творчества «Уральский хоровод». Основны-

ми  задачами конкурса  являются сохранение и дальнейшее развитие многона-

циональной уральской народной культуры, актуализация интереса детей и 

подростков к истокам национальных традиций.  

В этом году  городской конкурс проходил по районам 4 дня, и в нем при-

няло участие 746 учащихся из 40 образовательных организаций города.  

Праздник культур Урала проводился как день семейного отдыха в Город-

ском Дворце детского и юношеского творчества. Здесь проводились мастер-
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классы  по прикладному народному творчеству, которые проводили педагоги 

ГДДЮТ. Все желающие могли своими руками изготовить народную игрушку, 

научиться плетению из ивы. Работало многонациональное кафе, где можно 

было отведать различные национальные блюда русской, татарской, грузин-

ской, украинской кухни. В фойе 2 этажа проходил мастер-класс по проведе-

нию народных игр «Уральские забавы». Участники познакомились со старин-

ными играми. На сцене  состоялся Гала-концерт победителей городского кон-

курса народного творчества «Уральский хоровод». В репертуаре участников 

были песни и танцы народов Урала: русские, украинские, татарские, узбек-

ские, киргизские, армянские, грузинские и другие. 

Победители городского конкурса будут рекомендованы для участия в Об-

ластном конкурсе народного творчества «Уральский хоровод» в г. Екатерин-

бург.   

Городской конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» спо-

собствует воспитанию гражданственности и патриотизма. В этом конкурсе 

всегда принимают участие все образовательные организации города. Победи-

тели конкурса приняли участие в областном конкурсе патриотической песни 

«Пою тебе, мое Отечество», который был посвящен Году кино, и заняли два 

первых, одно второе и три третьих места.  

А солистов школы № 1 Самойлова Никиту и Таштанова Динмухаммеда 

пригласили выступить в День Победы на Поклонной горе в Москве с песней 

тагильских авторов: Ирины Денисовой и Александра Трескова, «Родина Мать 

зовет!».   

Конкурс художественного слова «В начале было слово» проходил сов-

местно с городским этапом V Всероссийского конкурса чтецов «Живая клас-

сика». Девять победителей представляли наш город на областном конкурсе, 

двое из них вошли в суперфинал, а Шибаева Анастасия из СОШ № 5 заняла 

первое место и поедет в Международный лагерь «Артек» в мае 2016 г.  

В районных этапах городского конкурса детей младшего возраста «Изу-

мрудинка» приняли участие 2020 детей из 132 дошкольных образовательных 

организаций и пяти учреждений дополнительного образования. Финал кон-

курса проходил в два дня на сцене ГДДЮТ.  

Маленькие участники поразили всех своими большими талантами. Трех-

летняя Горелова Диана (МАДОУ д/с «Детство» СП д/с № 112), изумила всех 

чтением стихотворения С. Черного «Воробей». Творческий коллектив «Золо-

той ключик» (МАДОУ д/с «Детство» СП д/с № 204) представил замечатель-

ный мюзикл «За солнышком». Гран-при было вручено 6 участникам. 

По итогам литературного конкурса «Серебряное перышко» издается поэ-

тический альманах «На парашютиках мечты»№ 8. 

Главная задача детского дополнительного художественно-эстетического 

образования состоит в органичном сочетании художественно-

исполнительского и воспитательного процессов. Поэтому выбор репертуара 

имеет большое значение. К сожалению, на конкурсах фестиваля были замече-

ны хореографические постановки, которые не способствуют правильному 
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воспитанию. Например, постановка «Миньоны». Руководитель взяла персо-

нажи из американского мультика, не задумываясь о том, кто они такие. А эти 

милые создания – слуги зла. Они носят рабочую форму и не обдумывают при-

казы. Одинаковые существа, не имеющие ни собственного мнения, ни смысла 

жизни, ни каких-либо морально-нравственных качеств и желающие только 

прислуживать. Такую модель поведения навязывает данный мультфильм. А 

это – не пример для подражания и не подходит для воспитания наших детей. 

Об этом было сказано руководителю, чтобы впредь не допускались такие про-

махи.  

В состав жюри конкурсов входили ведущие педагоги дополнительного об-

разования и деятели культуры города. 

Стало хорошей традицией чествовать выпускников фестиваля «Адрес дет-

ства – мой Нижний Тагил» тех, кто многие годы успешно участвовал в кон-

курсах, принимал участие в городских мероприятиях и областных фестивалях. 

В этом году медали были вручены 23 выпускникам.  

Победители городского фестиваля принимали участие в областных и все-

российских конкурсах. Активность участия детских коллективов г. Нижний 

Тагил была отмечена Областным Дворцом молодежи. 

По результатам всех конкурсов оргкомитетом фестиваля были подведены 

итоги и выявлены 15 лучших образовательных учреждений, особенно активно 

участвовавших в номинациях Фестиваля и имеющих наибольшее количество 

победителей. 

Среди гимназий и лицеев:  

1. МАОУ Политехническая гимназия, директор Дьячкова Е. И. - Гран-при. 

2. МАОУ гимназия № 18, директор Щербачева Л. А. – I место. 

3. МАОУ Гимназия № 86, директор Стародумова О. В. – I место. 

4. МБОУ Лицей, директор Узкова О. М. – II место. 

5. МАОУ лицей № 39, директор Сайфетдинова Н. И. – II место. 

Среди образовательных учреждений среднего образования: 

1. МБОУ СОШ № 32, директор Масликова Г. А. – Гран-при. 

2. МБОУ СОШ № 10, директор Лекинская Т. А. – I место. 

3. МБОУ СОШ № 95, директор Репина Е. В. – I место. 

4. МБОУ СОШ № 9, директор Соколова  Е. Г. – II место. 

5. МБОУ  СОШ № 1, директор Мамонова Т. В. – II место. 

5. МБОУ СОШ № 69, директор  Шипунова В. С. – III  место. 

6. МБОУ СОШ № 75/42, директор Минина И. Г. – III место. 

7. МБОУ СОШ № 55, директор Ильиных Э. И. – III место 

8. МБОУ СОШ № 13, Шевелева Л. К. – III место 

9. МБОУ СОШ № 61 с углубленным изучением  отдельных предметов, ди-

ректор Гизенко Л. В. – III место. 

Среди образовательных учреждений дополнительного образования: 

1. МБУ ДО ГДДЮТ, директор Михневич О. В. – Гран-при. 

2. МБУ ДО  ТДДТ, директор Сорочкина Ю. В. – I место. 

3. МБУ ДО ДЮЦ «Мир», директор Беспамятных Е. Б. – I место. 
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4. МАУ ДО ДДДЮТ, директор Дубовская О. А. – III место. 

Большое внимание художественно-эстетическому воспитанию учащихся 

уделяют руководители образовательных учреждений: Политехническая гим-

назия, гимназия № 18, Гимназия № 86, лицей № 39, Лицей, МБОУ СОШ № 32 

с углубленным изучением отдельных предметов, МБОУ СОШ № 10, МБОУ 

СОШ 95, МБОУ СОШ № 1 им. Н.К. Крупской, МБОУ СОШ № 69, МБОУ 

СОШ № 13, МБОУ СОШ № 55, МБОУ СОШ № 75/42, МБОУ СОШ № 58, 

МБОУ СОШ № 81, МБОУ СОШ № 64, МАОУ СОШ № 9, МАОУ СОШ № 5 с 

углубленным изучением отдельных предметов им. Г. Н. Зайцева, МАОУ СОШ 

№ 61 с углубленным изучением отдельных предметов, МБОУ НОШ № 43, 

МБУ ДО ГДДЮТ, МБУ ДО ДЮЦ «Мир», МАУ ДО ДДДЮТ, МБУ ДО ДДТ 

Тагилстроевского района. 

Слабая активность в конкурсах Фестиваля образовательных учреждений: 

МБОУ СОШ № 48, МБОУ СОШ № 70, МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 49, 

МБОУ СОШ № 38, МБОУ СОШ № 72, МБОУ СОШ № 77, МБОУ СОШ № 12, 

МБОУ СОШ № 41, МБОУ СОШ № 23 им. Ю. И. Батухтина, МБОУ НОШ  

№ 34, МБУ ДО ДДТ Ленинского района, ДЮЦ «Меридиан», ЦДТ «Выйский». 
Таблица 78 

Программа XXIII городского фестиваля детского художественного творчества  

«Адрес детства – мой Нижний Тагил» 

№ Название конкурса Дата 

проведения 

Кол-во ОО, 

принявших 

участие 

Кол-во 

участни-

ков 

1 Конкурс юных авторов песен «Мелодии 

из первых уст»  

29.10.2015 14 68 

2 Конкурс народного творчества «Ураль-

ский хоровод» 

29.11.2015 40 746 

3 Конкурс патриотической песни «Я люб-

лю тебя, Россия!» 

1, 3, 11.12.2015 47 482 

4 Конкурс чтецов «В начале было слово…» 15–29.02.2016 70 687 

5 Конкурс хоровых коллективов «Лейся, 

песня!»  

15.03.2016 23 268 

6 Конкурс творчества детей младшего воз-

раста «Изумрудинка» 

9–10.04ю2016 132 2020 

7 Конкурс эстрадного и циркового творче-

ства «Серебряное копытце»  

13.03.2016 28 175 

8 Конкурс хореографических коллективов  

«Волшебный каблучок» 

29.04.2016 40 1300 

9 Конкурс инструментальных оркестров и 

ансамблей «Прекрасен наш союз» 

Январь–март 

2016 г. 

12 118 

10 Конкурс видеофильмов «Мир моими гла-

зами» 

Октябрь–март 

2016 г. 

10 120 

11 Конкурс литературного творчества «Се-

ребряное перышко» 

Октябрь–

декабрь 2016 г. 

22 285 
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№ Название конкурса Дата 

проведения 

Кол-во ОО, 

принявших 

участие 

Кол-во 

участни-

ков 

12 Конкурс театральных коллективов «Жи-

ви, театр!» 

25.04.2016 16 332 

13 Конкурс мероприятий по духовно-

нравственному воспитанию «Верность 

традициям» 

Январь–апрель 

2016 г. 

10 435 

Итого: 7036 

 

Участие образовательных организаций в городских конкурсах  

XXIII Фестиваля «Адрес детства – мой Нижний Тагил» 

1. Конкурс юных авторов песен «Мелодии из первых уст» 

В городском конкурсе приняли участие 68 учащихся из 14 образователь-

ных организаций: МБОУ СОШ № 1, МАОУ СОШ № 5, МАОУ СОШ № 9, 

МБОУ СОШ № 10, гимназии № 18, МБОУ СОШ № 30, Лицея, Политехниче-

ской гимназии, Гимназии № 86, МБОУ СОШ № 95, МБОУ СОШ № 138, ДДТ 

Тагилстроевского района, ДЮЦ «Мир», ДЮЦ «Фантазия» СП «Маяк». 

2. Конкурс народного творчества «Уральский хоровод»  

В городском конкурсе приняли участие 746 учащихся из  40 образователь-

ных организаций: МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 4, МАОУ СОШ № 5, 

МБОУ СОШ № 7, МБОУ СОШ № 8, МАОУ СОШ № 9, МБОУ СОШ № 10, 

МБОУ СОШ № 13, гимназия № 18, МБОУ СОШ № 21, МБОУ СОШ № 25, 

МБОУ СОШ № 32, МБОУ СОШ № 33, МБОУ СОШ № 35, лицей № 39, МБОУ 

СОШ № 44, МБОУ СОШ № 45, МБОУ СОШ № 50, Лицея, ГМ СОШ, МБОУ 

СОШ № 55, МАОУ СОШ № 61, МБОУ СОШ № 69, МБОУ СОШ № 71, МБОУ 

СОШ № 75/42, 81, Политехническая гимназия, Гимназия № 86, МБОУ СОШ 

№ 95, МБОУ СОШ № 138, МБОУ СОШ № 144, ЦО № 1, ДЮЦ «Мир», ДЮЦ 

«Радуга», ТДДТ, ДДДЮТ, ГДДЮТ, Студия танца «Антарио», ДШИ № 3, ЧОУ 

Православная гимназия № 11. 

3.Конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!»  

В городском конкурсе приняли участие 482 учащихся  из 47 образователь-

ных организаций: МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 4, МАОУ СОШ № 5, 

МБОУ СОШ № 7, МБОУ СОШ № 8, МАОУ СОШ № 9, МБОУ СОШ № 10, 

МБОУ СОШ № 13, гимназии № 18, МБОУ СОШ № 21, МБОУ СОШ № 32, 

МБОУ СОШ № 33, МБОУ СОШ № 35, МБОУ СОШ № 36, МАОУ СОШ № 40, 

МБОУ СОШ № 41, МБОУ СОШ № 44, МБОУ СОШ № 45, МБОУ СОШ № 48, 

МБОУ СОШ № 50, Лицей, МБОУ СОШ № 55, МБОУ СОШ № 58, МАОУ 

СОШ № 61, МБОУ СОШ № 64, ГМ СОШ, МБОУ СОШ № 69, МБОУ СОШ  

№ 70, МБОУ СОШ № 71, МБОУ СОШ № 75/42, МБОУ СОШ № 80, Политех-

ническая гимназия, гимназия № 86, МБОУ СОШ № 87, МБОУ СОШ № 95, 

МБОУ СОШ № 138, МБОУ СОШ № 144, ЦО № 1, НОУ СОШ № 10 ОАО 

«РЖД», Православная гимназия № 11, Горноуральский ЦК, ДЮЦ «Мир», 

ТДДТ, ГДДЮТ, ДДДЮТ, ДЮЦ «Фантазия». 
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4. Конкурс чтецов «В начале было слово…» 

В конкурсе приняло участие 687 учащихся из 70 образовательных органи-

заций: МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 4, МАОУ СОШ  

№ 5, МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 7, МБОУ СОШ № 8, МАОУ СОШ  

№ 9, МБОУ СОШ № 10, НОУ Православная гимназия № 11, МБОУ СОШ  

№ 12, МБОУ СОШ № 13, гимназия № 18, МБОУ СОШ № 20, МБОУ СОШ  

№ 21, МБОУ СОШ № 23, МБОУ СОШ № 24, МБОУ СОШ № 25, МБОУ СОШ 

№ 30, МБОУ СОШ № 32, МБОУ СОШ № 33, МБОУ НОШ № 34, МБОУ СОШ 

№ 35, МБОУ СОШ № 36, МБОУ СОШ № 38, лицей № 39, МАОУ СОШ № 40, 

МБОУ СОШ № 41, МБОУ НОШ № 43, МБОУ СОШ № 44, МБОУ СОШ № 45, 

МБОУ СОШ № 48, МБОУ СОШ № 49, МБОУ СОШ № 50, Лицей, МБОУ 

СОШ № 55, МБОУ СОШ № 56, МБОУ СОШ № 58, МАОУ СОШ № 61, МБОУ 

СОШ № 64, МБОУ СОШ № 65, МБОУ СОШ № 66, МБОУ СОШ № 69, МБОУ 

СОШ № 70, МБОУ СОШ № 71, МБОУ СОШ № 72, МБОУ СОШ № 75/42, 

МБОУ СОШ № 77, МБОУ СОШ № 80, МБОУ СОШ № 81, Политехническая 

гимназия, МБОУ СОШ № 85, гимназия № 86, МБОУ СОШ № 87, МБОУ СОШ 

№ 90, МБОУ СОШ № 95, ГМ СОШ, МБОУ СОШ № 138, МБОУ СОШ № 144, 

НОУ СОШ «Школа-интернат № 10 ОАО «РЖД», ГКОУ СО «НСКОШИ  

№ 15», «Нижнетагильский детский дом № 5», ЦО № 1, ЦДТ «Выйский», ДЮЦ 

«Меридиан» СП «Надежда», ДЮЦ «Мир», ДЮЦ «Фантазия», ТДДТ, ДДДЮТ. 

5. Конкурс хоровых коллективов  «Лейся, песня!» 

В конкурсе приняло участие 268 учащихся из 23 образовательных органи-

заций города: МБОУ СОШ № 1, МАОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 7, МАОУ 

СОШ № 9, МБОУ СОШ № 10, гимназия № 18, МБОУ СОШ № 32, МАОУ 

СОШ № 40, МБОУ СОШ № 50, Лицей, МБОУ СОШ № 55, МБОУ СОШ № 56, 

МБОУ СОШ № 58, МБОУ СОШ № 65, ГМ СОШ, МБОУ СОШ № 69, МБОУ 

СОШ № 75/42, Политехническая гимназия, гимназия № 86, МБОУ СОШ № 

95, ТДДТ, ДДДЮТ, ГДДЮТ. 

6. Конкурс творчества детей младшего возраста «Изумрудинка» 

В конкурсе приняло участие 2020 учащихся из 132 образовательных орга-

низаций города: МБДОУ ДС «Академия детства» д/с № 8, д/с № 19; МКДОУ 

ДС «Гармония» д/с № 4, д/с № 22, д/с № 33, д/с № 78, д/с № 85, д/с № 101, д/с 

№ 182; МБДОУ ДС «Жемчужинка» д/с № 25, д/с № 55, д/с № 124, д/с № 127, 

д/с № 146, д/с № 166, д/с № 173, д/с № 197; МБДОУ ДС «Звёздочка» д/с № 20, 

д/с № 21, д/с № 50, д/с № 52, д/с № 63, д/с № 94, д/с № 131, д/с № 138; МАДОУ 

ДС «МАЯЧОК» д/с № 95, д/с № 110, д/с № 170, д/с № 176, д/с № 195, д/с № 

205, «Капитошка»; МБДОУ ДС «Солнышко» д/с № 10, д/с № 28, д/с № 42, д/с 

№ 43, д/с № 60, д/с № 134, д/с № 162, д/с № 163, д/с № 164, д/с № 165, д/с № 

169; МАДОУ ДС «Радость» д/с № 6, д/с № 7, д/с № 18, д/с № 20, д/с № 24, д/с 

№ 26, д/с № 30, д/с № 34, д/с № 38, д/с № 66, д/с № 70, д/с № 82, д/с № 98, д/с 

№ 99, д/с № 121, д/с № 129, д/с № 137, д/с № 145, д/с № 150, д/с № 157, д/с № 

169, д/с № 177, д/с № 184, д/с № 202, д/с № 203, д/с № 208; МБДОУ «Солнеч-

ный круг» д/с № 3, д/с № 41, д/с № 58, д/с № 72, д/с № 80, д/с № 108, д/с № 

133, д/с № 135; МБДОУ «Академия детства» д/с № 5, д/с № 15, д/с № 172, д/с 
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№ 191; ДОУ «Родничок» д/с № 53, д/с № 56, д/с № 59, д/с № 113, д/с № 118, 

д/с № 171, д/с № 183, д/с № 206; ДОУ «Детство» д/с № 23, д/с № 29, д/с № 32, 

д/с № 49, д/с № 57, д/с № 75, д/с № 76, д/с № 77, д/с № 79, д/с № 87, д/с № 89, 

д/с № 90, д/с № 112, д/с № 122, д/с № 143, д/с № 144, д/с № 160, д/с № 167, д/с 

№ 175, д/с № 179, д/с № 181, д/с № 185, д/с № 189, д/с № 190, д/с № 193, д/с  

№ 194, д/с № 198, д/с № 199, д/с № 204; МБДОУ № 20 с. Николо-Павловское; 

МБУ ДО ДЮЦ «Меридиан»; МБУ ДО ЦДТ «Выйский»; МБУ ДО ДЮЦ 

«Мир»; ГКОУ СО «Антоновский детский дом»; Студия танца «Харизма», 

Студия танца «Антарио»; Школа танцев «E-dance», ДЮЦ «Фантазия» СП 

«Эдельвейс», «Заря», МАУ ДО ДДДЮТ, МБУ ДО ТДДТ; МБУ ДО ГДДЮТ, 

ДК им. Окунева. 

7. Конкурс эстрадного и циркового творчества «Серебряное копытце» 

В конкурсе приняло участие 175 учащихся из 28 образовательных органи-

заций города: МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 4, МАОУ СОШ № 5, МБОУ 

СОШ № 6, МБОУ СОШ № 7, МАОУ СОШ № 9, МБОУ СОШ № 10, гимназия 

№ 18, МБОУ СОШ № 32, МБОУ СОШ № 33, МБОУ СОШ № 36, МБОУ СОШ 

№ 41, МБОУ СОШ № 50, Лицей, МБОУ СОШ № 55, МАОУ СОШ № 61, 

МБОУ СОШ № 69, МБОУ СОШ № 75/42, Политехническая гимназия, гимна-

зия № 86, МБОУ СОШ № 90, МБОУ СОШ № 95, ДЮЦ «Мир», ДЮЦ «Мери-

диан», ТДДТ, ДДДЮТ, ГДДЮТ, ДЦ «Урал». 

8. Конкурс хореографических коллективов «Волшебный каблучок»    

В конкурсе приняло участие 1300 учащихся из 40 образовательных органи-

заций города: МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 4, МАОУ 

СОШ № 9, МБОУ СОШ № 10, МБОУ СОШ № 13, гимназия № 18, МБОУ 

СОШ № 21, МБОУ СОШ № 25, МБОУ СОШ № 32, МБОУ СОШ № 33, Лицей 

№ 39, МБОУ НОШ № 43, МБОУ СОШ № 44, МБОУ СОШ № 49, МБОУ СОШ 

№ 50, Лицей, МБОУ СОШ № 55, МАОУ СОШ № 61, МБОУ СОШ № 69, 

МБОУ СОШ № 80, МБОУ СОШ № 81, Политехническая гимназия, Гимназия 

№ 86, МБОУ СОШ № 87, МБОУ СОШ № 95, ЦО № 1, ДЮЦ «Фантазия», 

ДЮЦ «Меридиан» СП «Меридиан» и СП «Спутник», ДЮЦ «Мир», ДЮСАШ 

«Разведчик», ДЮЦ «Радуга», ТДДТ, ЛДДТ, ДДДЮТ, ГДДЮТ, студия танца 

«Антарио», студия танца «Харизма», «Николо-Павловская ДШИ». 

9. Конкурс инструментальных оркестров и ансамблей «Прекрасен наш 

союз»    

В конкурсе приняло участие 118 учащихся из 12 образовательных органи-

заций города: МБОУ СОШ № 7, МАОУ СОШ № 9, МБОУ СОШ № 10, МБОУ 

СОШ № 13, гимназия № 18, лицей № 39, МБОУ СОШ № 75/42, Политехниче-

ская гимназия, Гимназия № 86, МБОУ СОШ № 95, ТДДТ, ГДДЮТ. 

10. Конкурс видеофильмов  «Мир моими глазами»  

В конкурсе приняло участие 120 учащихся из 10 образовательных органи-

заций города: МБОУ СОШ № 13, МБОУ СОШ № 32, лицея № 39, МБОУ 

СОШ № 55, Политехническая гимназия, гимназии № 86, ДЮЦ «Мир», 

ДДДЮТ, ДДТ п. Черноисточинск. 
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11. Конкурс литературного творчества «Серебряное перышко» 

В городском конкурсе приняли участие 285 учащихся  из 22 образователь-

ных организаций: МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 6, 

МБОУ СОШ № 7, МАОУ СОШ № 9, МБОУ СОШ № 13,  гимназии № 18, 

МБОУ СОШ № 30, МБОУ СОШ № 32, МБОУ СОШ № 36, МБОУ СОШ № 44, 

МБОУ СОШ № 45, МБОУ СОШ № 50, Лицей № 39, Лицей, МБОУ СОШ № 

55, МБОУ СОШ № 58, МБОУ СОШ № 75/42, МБОУ СОШ № 81, Политехни-

ческая гимназия, гимназия № 86, ЦО № 1. 

12. Конкурс театральных коллективов «Живи, театр!» 

В конкурсе приняло участие 332 учащихся из 16 образовательных органи-

заций города: МБДОУ «Академия детства» СП д/с 8, МАОУ СОШ № 9, 

МБОУ СОШ № 13, гимназия № 18, МБОУ СОШ № 32, МБОУ СОШ № 33, 

лицей № 39, МБОУ НОШ № 43, Лицей, МАОУ СОШ № 61, МБОУ СОШ № 

69, Политехническая гимназия, Гимназия № 86, МБОУ СОШ № 95, ДЮЦ 

«Мир», ТДДТ 

13. Конкурс по духовно-нравственному воспитанию «Верность традици-

ям» 

В конкурсе приняло участие 435 учащихся из 10 образовательных органи-

заций города: МБОУ СОШ № 1, МАОУ СОШ № 9, МБОУ СОШ № 10, гимна-

зии № 18, МБОУ СОШ № 32, МБОУ НОШ № 43, Политехническая гимназия, 

Гимназия № 86, ДЮЦ «Мир», ТДДТ. 

 

Итоги областного конкурса патриотической песни  «Песнь Победы» 

Дворец Молодежи г. Екатеринбург 

1 место –  Самойлов Никита, МБОУ СОШ № 1 им. Н. К. Крупской, руко-

водитель Трепецова С. А. 

2 место – Емельянова Екатерина, МАОУ СОШ № 61, руководитель Трескова Л. А. 

2 место – Зимарева Екатерина,  МБУ ДО ТДДТ, руководитель Марамыгина А. Н. 

3 место – Власов Владимир, МАОУ Гимназия № 86, руководитель Митько О. С. 

 

Итоги областного конкурса народного творчества  «Уральский хоровод» 

13–14 декабря 2015 г. 

Дворец Молодежи г. Екатеринбург 

 

1 место – Ансамбль народной музыки «Жалейка», МАОУ лицей № 39, ру-

ководитель Игнатов Сергей Леонидович. 

1 место – Танцевальный коллектив «Шарм», МБОУ СОШ № 10, руководи-

тель Кряжева Мария Яковлевна. 

3 место – Чертовских И., МБОУ СОШ № 55, руководитель Ларинцева Ген-

риэтта Анатольевна, Ларинцев Павел Иванович. 

3 место – Таштанов Д., Шамшиева В., МБОУ СОШ № 1 им. Н.К. Круп-

ской, руководитель Трепецова Светлана Александровна. 

3 место – Детский образцовый коллектив хореографическая студия «Задо-

ринка», группа «Солнечные», МАУ ДО ДДДЮТ, руководители Первушина 
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Надежда Николаевна, Пазухина Наргиза Михайловна, Килин Николай Федо-

рович. 

3 место – Студия танца «Вдохновение», группа «Браво», МБУ ДО 

ГДДЮТ, руководители Борисова Людмила Владимировна, Другалева Надеж-

да Владимировна, Антонова Светлана Валерьевна, Кузина Мария Олеговна. 

 

Итоги областного этапа V Всероссийского конкурса чтения вслух «Живая 

классика» г. Екатеринбург 

7 апреля  2016 г. 

1 место – Шибаева Анастасия, МАОУ СОШ № 5, рук. Квашина Е. Ю. 

 

Итоги районных этапов V Всероссийского конкурса чтения вслух  

«Живая классика» 

16 марта 2016 г. 

ПОБЕДИТЕЛИ 

1. Шибаева Анастасия, МАОУ СОШ № 5, рук. Квашина Е. Ю. 

2. Степура Василий, МАОУ ПГ, МБУ ДО ГДДЮТ, рук. Степура Л. К. 

3. Степура Михаил, МАОУ ПГ, МБУ ДО ГДДЮТ, рук. Степура Л. К. 

4. Канонеров Иван, МБОУ СОШ № 95, рук. Лихачев С. И. 

5. Подплетнев Михаил, МАОУ СОШ № 61, рук. Зайцева С. В. 

6. Турянская София, МБОУ СОШ № 32, рук. Латышева Т. А. 

7. Кадыров Егор, МБОУ СОШ № 44, рук. Артеменкова О. В. 

8. Лапина Екатерина, МАОУ гимназия № 18, рук. Панкратова Е. А. 

9. Нечуговских Антон, МБОУ СОШ № 95, рук. Лихачев С. И. 

 

3.2.6. Сохранение контингента образовательных учреждений города.  

Формы получения общего образования 
 

В городе сложилась и успешно функционирует система взаимодействия 

всех заинтересованных ведомств по выявлению, учету и оказанию помощи не 

обучающимся либо уклоняющимся от обучения детям. 

Ежегодно проводится работа по предупреждению неявки будущих перво-

классников в школу. В результате взаимодействия с субъектами муниципаль-

ной системы профилактики, участия образовательных организаций в рейде 

«Малыш» в управлении образования формируется банк данных о детях из 

этой категории семей. В 2015 году было выявлено 138 будущих первоклассни-

ков, проживающих в условиях социального неблагополучия, с семьями кото-

рых в период с мая по сентябрь общеобразовательными учреждениями при 

участии субъектов системы профилактики проводилась большая работа по за-

числению детей в школы. Традиционно, в преддверии нового учебного года 

образовательными учреждениями совместно с представителями общественно-

сти, заинтересованными ведомствами и организациями проведена акция «Со-

бери ребенка в школу». При подготовке детей к новому 2015–2016 учебном 

году всем нуждающимся оказана помощь, в том числе детям, чьи родители 



179 

 

вынужденно покинули территорию Украины (канцтоварами, одеждой, обу-

вью, постельными и гигиеническими принадлежностями). 

Руководителями дошкольных образовательных учреждений проведён анализ 

информации о детях школьного возраста, отчисленных из ДОУ по причине пере-

хода в школу. Управлением образования организован контроль за наличием блан-

ков уведомлений о прибытии детей в общеобразовательные учреждения.  

На протяжении последних лет в городе не выявлены дети, не посещающие 

школу по причине отсутствия материального обеспечения. 

Управлением образования ведется ежемесячный мониторинг посещаемо-

сти детьми образовательных учреждений.  
Таблица 79 

Общее количество обучающихся от 6, 5 до 18 лет, не имеющих среднего  

общего образования, часто и длительно пропускающих занятия в школах города 
 

 Кол-во обучающихся 

от 6, 5 до 15 лет 

Кол-во обучающихся старше 

15 лет 

Общее кол-во обучающих-

ся, не посещающих ОО (%) 

11-

12 

12-

13 

13-

14 

14-

15 

15-

16 

10-

11 

11-

12 

12-

13 

13-

14 

14-

15 

15-

16 

11-

12 

12-

13 

13-

14 

14-

15 

15-

16 

Сентябрь 7 18 7 8 13 17 25 26 17 13 13 32 44 24 21 26 

Октябрь 18 21 10 6 11 19 23 25 29 19 27 41 46 39 25 38 

Ноябрь 15 14 16 6 16 31 32 29 31 22 23 47 43 47 28 39 

Декабрь 18 10 14 12 18 38 26 32 35 36 32 44 42 49 48 50 

Январь 14 11 9 11 13 33 33 26 30 23 25 47 37 39 34 38 

Февраль 11 10 12 9 17 42 35 27 36 22 26 46 37 48 31 43 

Март 15 12 16 9 18 40 38 32 36 25 27 53 47 52 34 45 

Апрель 15 15 15 11 13 39 34 28 35 23 33 49 43 50 34 46 

Май 15 8 15 11 16 36 28 21 36 21 31 43 

0,12 

29 

0,8 

51 

0,15 

32 

0,09 

47 

0,13 
 

Общее количество детей,  не получающих образование в школах города, 

состоящих на учете в управлении образования, в 2015–2016 учебном году со-

ставило 47 человек (0,13 %), в 2014–2015 учебном году составило 32 человек 

(0,09 %). 
Таблица 80 

Причины непосещения школы детьми  

Причины 2011–2012 

уч. г. 

2012–2013 

уч. г. 

2013–2014 

уч. г. 

2014–2015 

уч. г. 

2015–2016 

уч. г. 

Отсутствие кон-

троля со стороны 

родителей 

39,4 % 46,5 % 48 % 65,9 % 71,3 % 

Розыск 5,4 % 10,5 % 7 % 3,1 % 0,02 % 

Бродяжничество 7,6 % 2,6 % 4 % – – 

Трудоустроены без 

оформления 

4,8 % 7,8 % 6 % – – 

Отсутствие ПМЖ 

семьи 

1,9 % – 2 % – – 

Низкая мотивация  

учебной деятельности 

36,7 % 32,6 % 33 % 31 % 28,68 % 

Другое 4,2 % – – – – 
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Таблица 81 

Сведения о семьях обучающихся, которые не посещают школу 
 

 Пьющая Не работающая Неполная Уклоняются от вос-

питания 

2011 г. 37,7 % 35,8 % 75,4 % 84,9 % 

2012 г. 28,3 % 20,7 % 64,1 % 79,2 % 

2013г. 26,1 % 19,8 % 63,4 % 75,6 % 

2014г. 25 % 17 % 74 % 87 % 

2015г. 28 % 34,3 % 59,3 % 65,9 % 

2016г. 38,2 % 38,2 % 70,2 % 71,3 % 

 

По-прежнему основной причиной не посещения школы детьми является 

отсутствие должного контроля со стороны родителей и низкая мотивация 

учебной деятельности. 

В 2015–2016 учебном году увеличилось количество пьющих и не работа-

ющих семей учащихся. Внешне благополучные семьи самоустраняются от 

воспитания детей, не заинтересованы в решении детских проблем, ссылаясь на 

занятость. Большинство детей, не посещающих школу, воспитываются в не-

полных семьях.  
Таблица 82 

Информация о количестве несовершеннолетних, уклоняющихся от посещения 

школы в течение года по районам 
 

 2011-2012  2012-2013  2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Ленинский район 9 10 9 5 11 

Тагилстроевский район 23 14 33 15 20 

Дзержинский район 21 5 9 12 16 

Всего 53 29 51 32 47 
 

Наибольшее количество обучающихся, не посещавших в 2015–2016 учеб-

ном году, состоящих на учете управлении образования, являются учениками 

следующих образовательных организаций: 

Ленинский район: МБОУ СОШ № 48 (0, %), МБОУ СОШ № 90 (0,8 %); 

Тагилстроевский район: МБОУ СОШ № 65 (0,9 %), МБОУ СОШ № 138  

(1,7 %), МБОУ СОШ № 144 (0,7 %); Дзержинский район: МБОУ СОШ № 35 

(1 %), МБОУ СОШ № 38 (1,2 %). 

В соответствии со ст. 66 Федерального закона № 273 от 29.12.2012 «Об об-

разовании в Российской Федерации» среднее общее образование является обя-

зательным уровнем образования, а требование обязательности среднего обще-

го образования применительно к конкретному обучающемуся и сохраняет си-

лу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее обра-

зование не было получено обучающимся ранее. 
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Таблица 83 

Количество несовершеннолетних, не продолжающих получение 

среднего общего образования 

Учебный год Начало учебного года Конец учебного года 

2010–2011 32 9 

2011–2012 11 10 

2012–2013 11 9 

2013–2014 13 9 

2014–2015 10 8 

2015–2016 1 1 

Таблица 84 

Информация о занятости несовершеннолетних, имеющих основное общее  

образование, не получающих среднее общее образование 

Отчетный период Трудоустройство Не заняты Другое 

Май 2011 6 1 2 (1 уход за ребенком, 1 отсут-

ствие ПМЖ) 

Май 2012 7 2 1 (уход за ребенком) 

Май 2013 5 4 - 

Май 2014 4 4 1 (розыск) 

Май 2015 4 4 - 

Май 2016 1 - - 
 

Управление образования осуществляет контроль за исполнением образова-

тельными организациями требований законодательства об образовании при 

переводе обучающихся в следующий класс, решении о допуске к итоговой 

аттестации выпускников. 
Таблица 85 

Общее количество обучающихся, оставленных на повторное обучение, не допущенных 

до итоговой аттестации (из них обучающиеся 9 кл./ обучающиеся 11 кл.) 

Районы 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Ленинский 14 (3/ 1) 13 (3/ -) 17(6/0) 6 (5/1) 13 (11/0) 

Тагилстроевский 25 (3 / -) 36 (1/ -) 63(16/0) 17 (8/1) 23 (19/0) 

Дзержинский 24 (4/ 2) 14 (1/ 2) 21 (10/0) 9 (7/0) 20 (19/0) 

Всего 63 (10/3) 63 (5/2) 101 (32/0) 32 (20/2) 56 (49/0) 
 

Наибольшее количество обучающихся, оставленных на повторное 

обучение, наблюдается в следующих образовательных учреждениях: МБОУ 

СОШ № 38 (0,8 %), МБОУ СОШ № 20 (0,8 %), МБОУ СОШ № 4 (0,6 %), 

МБОУ СОШ № 23 (1,3 %), МБОУ СОШ № 90 (0,6 %), МБОУ СОШ № 24  

(2,4 %), МБОУ СОШ № 65 (1,2 %), МБОУ СОШ № 58 (0,6 %) от общего 

количества обучающихся. 

В 2016 году не допущены к итоговой аттестации в 9 классе 

обучающиеся следующих образовательных учреждений:  

МБОУ СОШ № 4 – 4 выпускника, МБОУ СОШ № 13 – 3 выпускника, 

МБОУ СОШ № 20 – 6 выпускников, МБОУ СОШ № 35 – 2 выпускника, 

МБОУ СОШ № 36, МБОУ СОШ № 55 – по 1 выпускнику, МБОУ СОШ  

№ 38 – 2 выпускника, МБОУ СОШ № 10 – 2 выпускника, МБОУ СОШ № 23, 
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МБОУ СОШ № 90 – по 3 выпускника, МБОУ СОШ № 44, МБОУ СОШ № 48 – 

по 1 выпускнику, МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 65 – по 2 выпускника, 

МБОУ СОШ № 24 – 5 выпускников, МБОУ СОШ № 12, МАОУ СОШ № 40, 

МБОУ СОШ № 45, МБОУ СОШ № 49, МБОУ СОШ № 72, МБОУ СОШ № 

138, МБОУ СОШ № 144 – по 1 выпускнику, МБОУ СОШ № 58 –  

3 выпускника.  

В 11 классе отсутствуют обучающиеся не допущенные к прохождению 

Единого государственного экзамена (АППГ – 1 обучающийся).  
Таблица 86 

Количество детей, переведенных в следующий класс условно 

Район 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Ленинский 3 6 7 22 27 

Тагилстроевский 8 14 21 46 73 

Дзержинский 4 2 17 24 66 

Всего 15 22 45 92 166 

 

Увеличилось количество обучающихся имеющих академическую 

задолженность и переведенных в следующий класс условно. Это связано с 

тем, что обучающимся предоставлена возможность ликвидировать 

академическую задолженность в течение 2016–2017 учебного года, в 

соответствии со ст. 58 ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Переведены  в следующий класс с академической задолженностью 

обучающиеся из следующих образовательных организаций: 

МБОУ СОШ № 7, МАОУ СОШ № 9, МБОУ СОШ № 13, МБОУ СОШ  

№ 20, МБОУ СОШ № 35, МБОУ СОШ № 36, МБОУ СОШ № 38, МБОУ СОШ 

№ 41, МБОУ СОШ № 55, МАОУ СОШ № 61, МБОУ СОШ № 87, МБОУ СОШ 

№ 10, МБОУ СОШ № 23, МБОУ СОШ № 30, МБОУ СОШ № 48, МБОУ СОШ 

№ 50, МБОУ СОШ № 64, МБОУ ГМ СОШ, МБОУ СОШ № 90, МКОУ СОШ 

№ 8 п. Висимо-Уткинск, МКОУ СОШ № 9 п. Уралец, МБОУ СОШ № 6, 

МКОУ СОШ № 11 с. Серебрянка, МБОУ СОШ № 24, МАОУ СОШ № 40, 

МБОУ СОШ № 45, МБОУ СОШ № 49, МБОУ СОШ № 56, МБОУ СОШ № 58, 

МБОУ СОШ № 65,  МБОУ СОШ № 66, МБОУ СОШ № 72, МБОУ СОШ  

№ 80,  МБОУ СОШ № 81, МБОУ СОШ № 138, МБОУ СОШ № 144. 

За отчетный период из школ города отчислены до получения среднего 

общего образования по причине совершеннолетия, совершения 

преступления 20 чел. (2010–2011 уч. г. – 47 чел., 2011–2012 уч. г. – 44 чел., 

2012–2013 уч. г. – 29 чел., 2013–2014 уч. г. – 29 чел. 2014–2015 уч. г. –  

33 чел.). 

В сравнении с 2014–2015 учебным годом снизилось количество 

обучающихся, отчисленных  из школы в связи с совершением преступления: 

2015–2016 уч. г. – 2 чел. (2014–2015 уч. г. – 3 чел., 2013–2014 уч. г. – 1 чел., 

2012–2013 уч. г. – 3чел.). 

Уменьшилось количество обучающихся, отчисленных по собственному 

желанию в связи с совершеннолетием: 2015–2016 уч. г. – 18 чел. (2009– 
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2010 уч. г. – 31, 2010–2011 уч. г. – 34 чел., 2011–2012 уч. г. – 39 чел., 2012–

2013 уч. г. – 26 чел., 2013–2014 уч. г. – 28 чел., 2014–2015 уч. г. – 30 чел.). 

Формы получения образования и формы обучения 

В 2015–2016 учебном году в соответствии с потребностями и возможно-

стями для 329 обучающихся общеобразовательными учреждениями определе-

ны формы обучения.  
Таблица 87 

Формы получения образования и формы обучения 

Форма обучения 2012 2013 2014 2015 2016 

В образовательной организации: 

очная: 

Обучение по индивидуальному учебному 

плану на дому 

150 164 159 152 153 

Обучение учащихся по индивидуальному  

учебному плану 

13 - 2 9 14 

Очно-заочная форма 33 10 15 20 51 

Вне организации: 

Семейное образование, самообразование 5 1 1 11 111 

Всего 204 178 177 192 329 

 

За отчетный период увеличилось количество детей, родители которых 

выбрали форму получения образования вне образовательной организации. 

Снизилось количество обучающихся оставленных на повторное обучение. 

Управлением образования разработан и реализуется план деятельности по 

организации получения образования в образовательных организациях несо-

вершеннолетними, вернувшимися из воспитательных колоний, специальных 

учебно-воспитательных учреждений закрытого типа для несовершеннолетних, 

нуждающихся в особых условиях воспитания. Проводятся совещания с заме-

стителями директоров школ по правовому воспитанию и воспитательной ра-

боте, на которых анализируется ситуация по каждому направлению профилак-

тической деятельности, определяются проблемы в профилактической деятель-

ности, намечаются пути их решения. 

ТКДН и ЗП районов утверждены «Информационные карты» на несовер-

шеннолетних, вернувшихся из учреждений пенитенциарной системы, которые 

предусматривают мероприятия по организации адаптационного периода несо-

вершеннолетнего, а также по продолжению ими получения образования.  

В общеобразовательных учреждениях города реализуется принцип госу-

дарственной образовательной политики: доступность и адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития учащихся. Созданы условия 

для выбора общеобразовательных учреждений этой категорией несовершен-

нолетних. 

На базе МБОУ СОШ № 12 открыты классы для учащихся 9–12 классов, 

которые осваивают общеобразовательную программу по очно-заочной, заоч-

ной форме обучения. 
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В МБОУ СОШ «Центр образования № 1» функционирует структурное 

подразделение «Муниципальная служба практической психологии». Данное 

учреждение оказывает комплексную помощь общеобразовательным учрежде-

ниям, родителям и учащимся, испытывающим проблемы в обучении подрост-

ков. 

Одним из способов профилактики повторных преступлений несовершен-

нолетних, вернувшихся из учреждений пенитенциарной системы, является со-

здание условий для продолжения получения образования несовершеннолет-

ними. 

Управлением образования ведется персонифицированный учет получения 

образования данной категорией детей до достижения ими 18-летнего возраста. 

По состоянию на 1 июля 2016 года на персонифицированном учете в 

управлении образования состоит 4 учащихся, вернувшихся из воспитательных 

колоний, специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа 

для несовершеннолетних, нуждающихся в особых условиях воспитания, про-

должающих обучение в общеобразовательных учреждениях города. 

Ежемесячно осуществляется контроль за посещаемостью данными учащи-

мися школ.  

В соответствии с приказом управления образования от 12.04.2016 № 606 «О 

подведении итогов 2015–2016 учебного года с заместителями директоров по пра-

вовому воспитанию и воспитательной работе общеобразовательных учреждений» 

совместно с представителями ТКДН и ЗП, ОП, проведено собеседование с заме-

стителями директоров по правовому воспитанию и воспитательной работе, на ко-

тором рассмотрены вопросы ресоциализации несовершеннолетних, вернувшихся 

из учреждений пенитенциарной системы. Заместители директоров представили 

информацию об итогах освоения программ несовершеннолетними в 2015– 

2016 учебном году, формах получения образования. 
Таблица 88 

Информация о ходе освоения образовательных программ несовершеннолетними, вер-

нувшимися из учреждений пенитенциарной системы, по итогам 2015-2016 учебного года 

Итоги освоения программы в 2015–2016 учебном году Кол-во обучающихся 

Общее кол-во обучающихся, вернувшихся из учреждений пе-

нитенциарной системы. 

Из них: 

4 

получили основное образование 2 

получили среднее общее образование - 

переведены в следующий класс для продолжения получения 

образования 

1 

отчислены по собственному желанию по достижению возраста 

18 лет 

– 

оставлены на повторное обучение  1 

планируют проходить Государственную итоговую аттестацию 

в дополнительные сроки (в сентябре) 

– 

отчислены в связи с переездом в другой город – 

Отчислены в связи с осуждением – 

Находятся в СИЗО  – 
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Таблица 89 

Формы получения образования 

Формы получения образования  2015/2016 

В образовательной организации: 4 

Очно-заочная форма 1 

Очная форма  3 

Вне образовательной организации: – 

Самообразование – 

Семейная форма – 

Всего: 4 
 

По итогам 2015–2016 учебного года отсутствуют факты совершения пра-

вонарушений, повторных преступлений несовершеннолетними, вернувшимися 

из воспитательных колоний, специальных учебно-воспитательных учрежде-

ний закрытого типа для несовершеннолетних, нуждающихся в особых услови-

ях воспитания. 

Управлением образования осуществляется контроль за получением обра-

зования судимыми подростками, чье наказание не связано с лишением свобо-

ды. 

Ежеквартально на заседаниях ТКДН и ЗП с участием специалистов управ-

ления образования рассматриваются вопросы состояния работы с несовер-

шеннолетними, 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. 

В целях межведомственного взаимодействия в обеспечении социальной 

адаптации и реабилитации подростков, осужденных к условной мере наказа-

ния, разработан и обсужден на заседаниях комиссии порядок работы с данной 

категорией несовершеннолетних. Определены основные критерии эффектив-

ности индивидуальной работы с судимыми подростками: 

– отсутствие повторных преступлений; 

– отсутствие правонарушений; 

– отсутствие замечаний по исполнению наказания, назначенного судом; 

– социализация несовершеннолетнего: занятость, организованный досуг, 

получение образования. 

 

3.2.7. Обеспечение условий для образования детей  

с особыми образовательными потребностями.  

Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми  

образовательными потребностями 
 

По данным общеобразовательных учреждений, в 2015–2016 учебном году 

количество детей-инвалидов, получающих образование в муниципальных об-

щеобразовательных учреждениях, составляет 453 человек. Следует отметить, 

что из общего количества детей-инвалидов обучаются на дому только 66 че-

ловек, что составляет 19,5 %. 
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1078 детей с ограниченными возможностями здоровья в нынешнем учеб-

ном году обучались в образовательных организациях Нижнего Тагила, из них 

32 человека (3,0 %) обучаются на дому.  

Шестой год в городе реализуется проект дистанционного образования детей-

инвалидов. Дистанционное образование – это дополнительное к основному обра-

зованию. Основное образование осуществляется на дому традиционно педагогами 

муниципальных общеобразовательных учреждений. Сегодня в проекте дистанци-

онного образования участвуют 23 ребенка-инвалида и 16 педагогов, которые про-

шли специальную подготовку. Для учебы центр «Ресурс» поставляет детям специ-

альное компьютерное оборудование, соответствующее их здоровью (для слепых, 

слабослышащих и т. д.). 

В 2015–2016 учебном году специалистами муниципальной службы прак-

тической психологии (МСПП) проведено 2953 консультации с участниками 

образовательного процесса по вопросам психолого-педагогического сопро-

вождения развития ребенка-инвалида.  
Таблица 90 

Количество консультаций, оказанных специалистами МСПП  

за последние три года 
 

№ Категория клиента 2013–2014 

уч. год 

2014–2015 

уч. год 

2015–2016 

уч. год 

1 Оказано консультаций по поводу воспита-

ния детей с ОВЗ 

572 593 848 

2 Всего оказано консультаций: 2603 2436 2953 
 

Специалистами МСПП в постоянном режиме проводилась работа по выяв-

лению и психолого-педагогическому сопровождению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, осуществлялось их психолого-педагогическое об-

следование и готовились рекомендации по оказанию коррекционно-

развивающей помощи. 

Специалисты МСПП информировали родители детей с ОВЗ о возможности 

регулярного получения индивидуальных консультаций на базе службы по вопро-

сам воспитания, обучения и развития, что способствовало успешной социализации 

и интеграции детей с ограниченными возможностями в общество. Развитие ре-

бенка-инвалида с помощью образования является основной целью, поскольку 

именно образование в большей степени должно обеспечивать развитие личности, 

талантов, умственных и физических способностей ребенка в полном объеме. 

Анализ результатов диагностики и характера деятельности ребенка с ОВЗ поз-

воляет специалистам выявить потенциальные возможности каждого ребенка, его 

сильные стороны, на которые в дальнейшем необходимо опираться в коррекцион-

ной работе. Изучение структуры нарушений служит основой определения харак-

тера и продолжительности коррекционно-развивающей помощи ребенку с особы-

ми образовательными потребностями. 

Педагогами-психологами, учителем-логопедом и учителем-дефектологом 

службы систематически оказывалась консультативная помощь педагогам об-
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разовательных учреждений, учреждений социального обслуживания, здраво-

охранения, других организаций по вопросам воспитания, обучения и коррек-

ции нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Родители (законные представители) в индивидуальном порядке получают раз-

вернутые консультации: 

– о методиках и технологиях коррекционно-реабилитационной работы с 

детьми-инвалидами в домашних условиях, 

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

их семьям, 

– информацию об учреждениях, оказывающих образовательные, медицин-

ские, социальные и иные услуги детям-инвалидам и родителям. 

Расширяется система социального партнерства по организации работы с 

детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья: 

1. Взаимодействие специалистов МСПП и областной ПМПК по психолого-

медико-педагогическому сопровождению детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

2. Организация взаимодействия специалистов МСПП и ГБУЗ СО «ПБ №7» 

ДДПО «Центра детского психического здоровья» по проблемам психофизиче-

ского развития детей с сочетанными дефектами, с ранним детским аутизмом и 

динамики развития детей с интеллектуальной недостаточностью.  

3. Сотрудничество с ГБУ ЦППМСС «Ресурс», г. Екатеринбург: проведение 

дистанционных занятий для детей с ОВЗ. 

Постоянное внимание специалистов МСПП к проблемам организации пси-

холого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ и их семей позволяет: 

– обеспечить условия ранней коррекционной помощи и реабилитации де-

тей–инвалидов;  

– осуществить профилактику возникновения «вторичных» отклонений в 

развитии;  

– предупредить возникновение проблем в получении ребенком качествен-

ного образования; 

– определить характер и продолжительность коррекционно-развивающей 

помощи с учетом структуры и глубины отклонений; 

– обеспечить права детей-инвалидов на образование в соответствии с их 

особенностями и возможностями. 

 

3.2.8. Профилактика девиантного и зависимого поведения детей 

и подростков 
 

В образовательных учреждениях города Нижний Тагил  продолжена рабо-

та 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. 

Ведется мониторинг состояния преступности и правонарушений несовершен-
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нолетних, данных о семьях, состоящих на учете, как социально – неблагопо-

лучные, организации досуга и летнего отдыха учащихся, состоящих на всех 

видах учета;  

– просвещение учащихся. В школах  города  в работе с учащимися по про-

филактике наркомании и алкоголизма, ВИЧ – инфекции, СПИ (сексуально – 

передаваемые инфекции) активно используются интерактивные формы: дис-

куссии, круглые столы, акции, выпуск стенгазет, листовок, буклетов,  школь-

ных газет. Созданы школьные агитбригады, проводятся беседы, тренинги, в 

том числе «сверстник – сверстнику», просмотр видеофильмов, видеороликов. 

Продолжено развитие волонтерского движения среди учащихся; 

– создание эффективной оперативной системы информирования управле-

нием образования субъектов городской системы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав по предупре-

ждению 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 со многими ве-

домственными и общественными организациями районов и города: ТКДН и 

ЗП, ОДН, ГУЗ ДГБ№1, ГУЗ «Психиатрическая больница», «Роспотребна-

дзор», Центр профилактики ВИЧ-СПИДа, СРЦ, молодёжной организацией 

ОАО НПК «Уралвагонзавод», амбулаторно-психотерапевтической службой 

психиатрической больницы № 7, с общественными организациями, Нижнета-

гильской Епархией русской православной церкви, филиалом Центральной го-

родской библиотеки, Нижнетагильским медицинским колледжем, врачебно-

физкультурным и наркологическим диспансерами, Клиниками, дружествен-

ными к молодежи и другими; 

– подготовке педагогического кадрового состава для работы с детьми 

«группы риска», проведение тематических и оперативных совещаний, педсо-

ветов, семинаров, конференций, тренингов, круглых столов, информационно-

методических совещаний. Обучение в различных формах прошли более  

1100 педагогов образовательных организаций; 

– 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 необхо-

димую помощь учащимся, имеющим проблемы с употреблением наркотиче-

ских средств, токсических веществ, алкоголя, в поведении,  дает рекоменда-

ции педагогам и родителям.  

Во всех школах города Нижний Тагил реализуются планы/комплексные 

программы по профилактике наркомании, алкоголизма, ВИЧ-инфекции, СПИ,  

пропаганде здорового образа жизни. 
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В образовательных учреждениях созданы банки данных учащихся, состо-

ящих на всех видах учета, включающие: социальную карту семьи, акты обсле-

дования семейной ситуации, индивидуальные реабилитационные программы.  

В 45 образовательных учреждений работа по пропаганде здорового образа 

жизни осуществляется инициативными группами учащихся школьных детско-

юношеских объединений с привлечением к участию классных коллективов в 

соответствии с планами работы. 

Продолжает свою работу Центр здоровья, созданный на базе МБОУ СОШ 

№ 30, целью которого является обеспечение коррекции физического, психоло-

гического, социального и нравственного развития обучающихся, организации 

методической работы с педагогами. 

В соответствии со «Стандартом информационного обеспечения профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» организован 

мониторинг состояния девиантного и зависимого поведения несовершенно-

летних школьников города. Дважды в год  совместно с представителями му-

ниципальной системы профилактики проводится собеседование с заместите-

лями директоров по правовому воспитанию, воспитательной работе о состоя-

нии профилактической работы в школах.   

По данным муниципальных общеобразовательных учреждений в течение 

2015–2016 учебного года выявлено: 
Таблица 91 

Информация о безнадзорных обучающихся 

Районы города 2012– 2013 

уч. г. 

2013–2014 

уч. г. 

2014–2015 

уч. г. 

2015–2016 

уч. г. 

Ленинский район 31 39 29 20 

Тагилстроевский район 56 53 62 52 

Дзержинский район 50 41 37 32 

Всего 137 133 128 104 

 

В 2015–2016 учебном году произошло снижение количества безнадзорных 

учащихся. На протяжении многих лет основной причиной безнадзорности 

несовершеннолетних является отсутствие контроля со стороны родителей, ко-

торые не занимаются воспитанием своих детей – 77 семей (2013 г. – 109,  

2014 г. – 116, 2015 г. – 106), из них 63 (2013 г. – 87, 2014 г. – 99, 2015 г. – 91) 

являются неполными, в 44 семьях (2013 г. – 76, 2014 г. – 65, 2015 г. – 55) один 

или оба родителя злоупотребляют спиртными напитками, в 39 (2013 г. – 68, 

2014 г. – 57, 2015 г. – 45) – не работающими.   
Таблица 92 

Информация о семьях, находящихся в социально - опасном положении 

Районы города 2012– 2013 

уч. г. 

2013–2014 

уч. г. 

2014–2015 

уч. г. 

2015–2016 

уч. г. 

Ленинский район 86 87 84 84 

Тагилстроевский район 101 106 95 80 

Дзержинский район 59 92 87 62 

Всего 246 285 266 226 
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С семьями, находящимися в социально опасном положении педагогами 

организована индивидуально-профилактическая работа, в рамках операций 

«За здоровье и безопасность наших детей», «Подросток», Дней Милосердия, 

Весенней недели добра и других; осуществляется сбор необходимых вещей и 

канцелярских принадлежностей для несовершеннолетних. Информация по 

каждой семье доведена до сведения субъектов городской системы профилак-

тики для оказания  различных видов помощи. 

Во исполнение Постановления Главы города от 28.09.2003 № 845 «О по-

рядке взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних при выявлении, учете и оказании по-

мощи беспризорным несовершеннолетним в МО город Нижний Тагил» руко-

водители общеобразовательных учреждений предоставляют субъектам систе-

мы профилактики  информацию о детях, ушедших из семей, причинах ухода, 

план совместных с правоохранительными органами действий по возращению 

детей, план реабилитационной работы.  Организация поиска детей осуществ-

ляется с момента обнаружения отсутствия несовершеннолетнего в тесном со-

трудничестве всеми субъектами городской системы профилактики. В 2015–

2016 уч. г. количество обучающихся, совершивших уходы из дома,  незначи-

тельно возросло. 
Таблица 93 

Информация о количестве обучающихся, совершивших уходы из дома 

Районы города 2012– 2013 

уч. г. 

2013–2014 

уч. г. 

2014–2015 

уч. г. 

2015–2016 

уч. г. 

Ленинский район 27 40 51 28  

Тагилстроевский район 33 61 61 67 

Дзержинский район 42 42 35 56 

Всего 102 143 147 151 

По-прежнему, основными причинами ухода несовершеннолетних из дома 

остаются конфликты с родителями, социальное бродяжничество, безнадзор-

ность, отсутствие актуальной информации у родителей о местонахождении 

ребенка в вечернее время.  

Подростки, совершающие самовольные уходы из семей, состоят на учете 

ОДН, с ними проводятся профилактические мероприятия. 

В 2015–2016 учебном году по сравнению с предыдущим учебным годом 

увеличилось количество несовершеннолетних, совершивших административ-

ные правонарушения.   
Таблица 94 

Количество несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения 

Районы города 2012– 2013 

уч. г. 

2013–2014 

уч. г. 

2014–2015 уч. 

г. 

2015–2016 

уч. г. 

Ленинский район Нет данных 31 14 24 

Тагилстроевский район  21 30 61 

Дзержинский район  35 34 53 

Всего  89 115 138 
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По-прежнему, основным правонарушением, совершенным школьниками, 

является распитие алкогольных напитков в общественных местах.  

Из 138 семей, в которых дети совершили правонарушения, 22 не занима-

ются воспитанием детей, 18 семей – неполные, 11 семей – родители не рабо-

тающие, 13 семей – злоупотребляют спиртным. 

В целом, отмечена тенденция к небольшому уменьшению количества пре-

ступлений, совершаемых несовершеннолетними по сравнению с прошлым годом. 

Наиболее распространенными видами уголовных преступлений, совершаемыми 

несовершеннолетними остаются: кражи, грабежи, угоны автомототехники, умыш-

ленное причинение вреда здоровью различной степени тяжести и другие. 
Таблица  95 

Виды преступлений, совершенных подростками 

По видам преступлений: Количество преступлений, совершенных 

подростками города / из них школьниками МОУ 

СОШ: 

2011 2012 2013 2014 2015 

умышленных убийств  0 0 0 0 0 

 умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью  

0 1/1 3/3 1/1 0 

умышленное причинение средней 

тяжести вреда здоровью 

0 1/1 0 2/1 2 

краж чужого имущества  63/58 45/43 76/76 96/93 106 

грабежей 46/41 13/13 17/17 14/14 11 

разбоев    7/7 2/2 1/1 2/2 2 

угонов автотранспорта  26/26 11/9 8/8 12/12 5 

вымогательств 5/4 0 2/2 3/3 0 

мошенничеств  3/2 2/2 0 3/3 0 

изнасилований, насильственных 

действий сексуального характера  

0 0 0 0 0 

незаконный оборот наркотиков 0 1/1 0 4/4 3 

прочих    18/13 17/16 12/11 11/10 15 

Всего: 168/151 93/88 119/118 148/143 144 
 

В 2015–2016 учебном году снизилось количество несовершеннолетних, со-

стоящих на учете в ПДН. Большинство учащихся, поставлены на профилакти-

ческий учет за совершение преступлений, правонарушений, распитие спирт-

ных напитков в общественных местах, мелкое хулиганство. 
Таблица 96 

Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН  (на конец учебного года)   

Районы города 2012– 2013 

уч. г. 

2013–2014 

уч. г. 

2014–2015 

уч. г. 

2015–2016 

уч. г. 

Ленинский район 110 88 85 73 

Тагилстроевский район 116 121 125 139 

Дзержинский район 85 97 79 72 

Всего 311 306 289 284 
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Из 284 детей, состоящих на учете в ПДН, в 114 семьях – не занимаются 

воспитанием детей, 112 – неполные семьи, не работающих родителей –  

в 35 семьях, пьющих семей – 45. 

Как и в предыдущие  годы,  наибольшее  количество обучающихся состоят 

на учете в ПДН за употребление  алкоголя в общественных местах. 
Таблица 97 

Количество обучающихся, употребляющих наркотические, психоактивные  вещества 

(на конец учебного года) 

Районы города 2012– 2013 

уч. г. 

2013–2014 

уч. г. 

2014–2015 

уч. г. 

2015–2016 

уч. г. 

Ленинский район 6 6 3 2 

Тагилстроевский район 10 9 2 8 

Дзержинский район 5 8 11 10 

Всего 21* 23* 16* 20* 

* В количество включено употребление вещества «Спайс», которое в 2012–2013 уч. г. 

получило широкое распространение среди несовершеннолетних в возрасте от 13 лет и 

старше. Данное вещество оказывает сильное воздействие на организм несовершеннолетних 

и их психическое состояние. 

  

Итоги социально-психологического тестирования обучающихся 
 

Во исполнение письма Министерства общего и профессионального обра-

зования Свердловской области от 24.02.2016 № 02-01-81/1481 «О проведении 

социально – психологического тестирования обучающихся в образовательных 

организациях Свердловской области в 2016 году» в феврале–апреле 2016 г. в 

МОУ города организовано и проведено социально-психологическое тестиро-

вание. Тестирование проводилось анкетно-опросным методом с использова-

нием апробированных психологических методик, индивидуальные результа-

ты – конфиденциальны. 

Общее число обучающихся в образовательных организациях, подлежав-

ших тестированию –5479._ 

Общее число обучающихся, участвовавших в тестировании – 4610 (84 % 

от числа подлежавших тестированию) 

Число обучающихся, не прошедших тестирование – 869, в том числе по 

причине: 

– болезни – 512; 

– отказа – 117; 

– другие причины – 240. 

Из общего количества – 4610 полученных результатов 3790 (82 % – высо-

кий, средний, низкий уровни) человек могут быть отнесены к группе риска 

(ГР) по употреблению наркотических средств и психотропных веществ и нуж-

даются в профилактическом медицинском осмотре с целью уточнения ситуа-

ции по немедицинскому потреблению наркотических средств и психотропных 

веществ. 
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Таблица 98 

Результаты социально-психологического тестирования обучающихся на предмет ран-

него выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ в образовательных организациях 

Возраст Общее количество 

обучающихся 

Количество обучающихся, прошедших 

тестирование 

Всего Из них группа риска  по среднему по-

казателю общего уровня риска (%) 

от 13 до 14 лет 5479 4610 3,05 % 
 

Проведение тестирования учащихся является одним из  элементов общей  

системы профилактической работы с молодежью. По результатам тестирова-

ния образовательными организациями и наркологическим диспансером ведет-

ся  целенаправленная профилактическая работа с учащимися и педагогиче-

скими коллективами.   

По данным образовательных учреждений в 2015–2016 уч. г. количество 

несовершеннолетних – потребителей токсических веществ осталось на преж-

нем уровне. 
Таблица 99 

Количество обучающихся, употребляющих токсические вещества 

Районы города 2012– 2013 

уч. г. 

2013–2014 

уч. г. 

2014–2015 

уч. г. 

2015–2016 

уч. г. 

Ленинский район 9 4 1 0 

Тагилстроевский район 26 13 8 10 

Дзержинский район 19 13 15 15 

Всего 54 30 24 25 

Таблица 100 

Количество обучающихся, замеченных в употреблении алкоголя 

Районы города 2012– 2013 

уч. г. 

2013–2014 

уч. г. 

2014–2015 

уч. г. 

2015–2016 

уч. г. 

Ленинский район 24  12 6 8 

Тагилстроевский район 62  33 9 36 

Дзержинский район 30  30 13 15 

Всего 116  75 28 59 
 

Увеличение количества учащихся, замеченных в употреблении алкоголя, 

обусловлено снижением контроля со стороны родителей за досугом детей. 

С целью выявления причин и условий, способствующих  безнадзорности и  

правонарушений несовершеннолетних, обнаружения детей, находящихся в ро-

зыске, предупреждения вовлечения несовершеннолетних в противоправную 

деятельность на территории города в 2015–2016 учебном году совместно с 

правоохранительными органами были проведены профилактические меропри-

ятия с привлечением представителей всех субъектов системы профилактики: 

«Подросток», «Подросток-игла», «Лидер», «Розыск», «Подросток-ночь», 

«Подросток-семья», «Школьник», «За здоровый образ жизни», «Весенняя не-

деля добра», «День здоровья», «День телефона доверия», «Сообщи, где тор-
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гуют смертью» и многие другие,  информационно-методические совещания, 

семинары, круглые столы по направлениям профилактической деятельности.  

В 2015–2016 учебном году в деятельности общеобразовательных учрежде-

ний по профилактике девиаций и зависимостей несовершеннолетних выявле-

ны следующие проблемы: 

1. В целях защиты интересов несовершеннолетних, предупреждения пре-

ступлений и правонарушений в отношении них, в соответствии со ст. 9 Феде-

рального Закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» образова-

тельными учреждениями не всегда своевременно направляется информация в  

территориальные отделы  полиции, управление образования Администрации 

города о выявлении противоправных действий учащихся, о неблагополучных 

семьях, о самовольных уходах несовершеннолетних.  

2. Недостаточно организована  деятельность педагогов начальных классов, 

классных руководителей, школьных психологов по выявлению раннего се-

мейного неблагополучия, разработке программ реабилитации семей и детей, 

состоящих на всех видах учетов; по реабилитации подростков, состоящих на 

профилактических учетах в органах внутренних дел. Рекомендации школьных 

психологов и субъектов школьной системы профилактики часто носят фор-

мальный характер. 

3. Недостаточно организована деятельность субъектов школьной системы 

профилактики по привлечению учащихся девиантного и зависимого поведе-

ния к досуговой деятельности. 

 

3.2.9. Система работы по противодействию экстремизму  

и межнациональной розни 
 

Согласно мониторинга экстремизма в среде учащихся МОУ в 2015– 

2016 учебном году проявлений шовинизма, ксенофобии, экстремизма не вы-

явлено.  

Деятельность в системе образования Нижнего Тагила, направленная на 

профилактику экстремизма осуществляется в соответствии с Федеральными 

законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противо-

действии экстремистской деятельности», приказов управления образования от 

22.10.2007 г. № 918 «Об организации мониторинга ситуации  в сфере проти-

водействия терроризму и экстремизму в муниципальных образовательных 

учреждениях всех видов и типов», от 18.01.2011 № 18 «Об ответственности 

руководителей образовательных учреждений  за содержание информации, до-

ступной детям» и другими нормативно-правовыми документами.  

Основными направлениями профилактики являются: 

– обеспечение организационно-методических условий в сфере противодей-

ствия терроризму и экстремизму; 
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– проведение мониторинга ситуации в сфере противодействия экстремиз-

му и терроризму, разжиганию межнациональной розни с учащимися; 

– обеспечение взаимодействия образовательных организаций с субъектами 

городской системы профилактики; 

– осуществление образовательной деятельности; 

–  организация и проведение массовой работы с учащимися; 

– организация волонтерского движения. 

В соответствии с нормативными документами в образовательных учре-

ждениях ежеквартально проводится мониторинг ситуации в сфере проявлений 

экстремизма и терроризма, мероприятий по его профилактике. Данные мони-

торинга ежеквартально представляются в Министерство общего и профессио-

нального образования Свердловской области, управление по взаимодействию 

с административными органами Администрации города, прокуратуры районов 

города. В систему мониторинга включены  мероприятия «позитивной профи-

лактики», проводимые в рамках учебной деятельности и воспитательного 

процесса, внеклассной работы. В учебные планы образовательных учрежде-

ний включены предметы: обществознание (с 6 по 11 класс),  мировая художе-

ственная культура, граждановедение, «Политика и право», «История Урала», 

«Культура Урала», «Человек и общество», «Урал. Человек. Истоки».   

В части организации воспитательной работы особое внимание вопросам 

профилактики экстремизма уделялось при  проведении следующих мероприя-

тий: 

– Рождественских праздников (в работе лагерей дневного пребывания, 

планировании каникул в классных коллективах учтены мероприятия по вос-

питанию милосердия, благотворительности, толерантности); 

– Месячника защитников Отечества. В рамках месячника  организованы 

встречи, поздравления, беседы с ветеранами, военнослужащими. Подчеркнута 

роль советского, российского  народа в борьбе с фашизмом и в локальных 

войнах планеты; 

– мероприятий, приуроченных к празднованию Победы в Великой Отече-

ственной войне (встречи, беседы, акции, поздравления и помощь ветеранам, 

участие в митингах, уход за мемориалами и памятниками, организация кон-

цертных программ, выступлений и т.д.); 

– мероприятий в рамках Фестиваля национальных культур, празднования 

традиционных для России праздников и памятных дат и других.    

В образовательных организациях при использовании сети Интернет обу-

чающимся предоставляется доступ только к ресурсам, содержание которых не 

противоречит законодательству Российской Федерации и имеет прямое отно-

шение 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 экс-

тремистского содержания, в браузерах МОУ настроены закладки на сайт Ми-
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нистерства юстиции РФ; в связи с вводом в действие автоматизированных си-

стем управления, систем электронного документооборота  просмотр феде-

рального списка экстремистских материалов систематически осуществляется в 

электронном виде. В библиотеках школ систематически проводятся проверки 

библиотечного фонда на предмет выявления литературы, отнесенной к лите-

ратуре экстремистского содержания, данная литература в библиотеках отсут-

ствует. Кроме того, при поступлении каждого экземпляра в фонд школьных 

библиотек проводится подобная сверка, поэтому доступ детей к источникам 

такого характера полностью исключен. 

Одним из направлений  деятельности школ города является работа по 

установлению гражданства учащимся и осуществление мониторинга законно-

сти нахождения учащихся – иностранных граждан на территории РФ. Данная 

работа осуществляется в целях защиты прав учащихся на получение дальней-

шего образования, устройства на работу, получения государственных гаран-

тий и льгот. 

По данным МОУ в 2015–2016 учебном году в образовательных учрежде-

ниях обучались:  

– всего иностранных граждан – учащихся МОУ СОШ города – 332 уча-

щихся; 

– учащихся – лиц без гражданства (иного государства) – 3; 

– вид на жительство имеется у 319  учащихся;  

– нет вида на жительство (либо временного разрешения на пребывание на 

территории РФ) у 13 учащихся – иностранных граждан. 

Наибольшее количество несовершеннолетних - иностранных граждан обу-

чается  в МОУ, расположенных в  Тагилстроевском районе (Красный Камень, 

районах ГГМ, Рудника, Огнеупора). В Ленинском районе – Выя, Кирпичный 

завод, ГГМ). 

Преобладающая диаспора –  украинская – 72 учащихся. Затем, в порядке 

убывания: узбекская, таджикская, азербайджанская, кыргызская, армянская, 

казахская, грузинская, молдавская и т.д. 

Самое большое количество учащихся – иностранных граждан обучается, в 

порядке убывания в МБОУ СОШ № 90, МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ  

№ 23, МБОУ ГМ СОШ, МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 80, МБОУ СОШ  

№ 8, МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 55, МБОУ СОШ № 138, МБОУ СОШ 

№ 13, МБОУ СОШ № 70. 
Таблица 101 

Количество учащихся – иностранных граждан по учебным годам 

Учебные годы Всего ино-

странных 

граждан – 

учащихся 

МБОУ СОШ 

Вид на 

жительство 

имеется 

Нет вида на 

жительство 

Учащихся - 

лиц без 

гражданства 

2010–2011 уч. г. 207 163 44 - 

2011–2012 уч. г. 278 224 54 2 

2012–2013 уч. г. 268 227 41 8 



197 

 

Учебные годы Всего ино-

странных 

граждан – 

учащихся 

МБОУ СОШ 

Вид на 

жительство 

имеется 

Нет вида на 

жительство 

Учащихся - 

лиц без 

гражданства 

2013–2014 уч. г. 359 346 13 6 

2014–2015 уч. г. 388 346 42 4 

2015–2016 уч. г. 332 319 13 3 

*Учащиеся, прибывшие на территорию России и получившие гражданство РФ, в  дан-

ных сведениях не учитываются. 

 

Заместителями директоров образовательных организаций по ПВ и ВР ор-

ганизована деятельность по защите прав детей на получение паспортов детям 

иностранных граждан, оказание консультативной помощи в принятии ими 

гражданства РФ, отслеживается законность нахождения на территории города 

(в целях защиты прав детей на образование, продолжения получения образо-

вания, социальной адаптации и профессионального выбора).  

 

3.2.9. Обеспечение условий профессионального самоопределения  

учащихся 
 

На современном этапе определены основные требования к организации 

работы по сопровождению профессионального самоопределения обучающих-

ся в общеобразовательной школе. Это развитие индивидуальных способностей 

обучающихся, расширение дифференцированного обучения в соответствии с 

их запросами и склонностями, создание условий и оказание помощи в осо-

знанном выборе профессии, обучение детей и молодежи умению оценивать 

себя адекватно требованиям современного рынка труда, выстраивать индиви-

дуальную профессиональную траекторию, а также пониманию необходимости 

непрерывного образования в целях личного профессионально-

квалификационного роста и успешной адаптации в мире труда. Работа по 

профессиональному самоопределению обучающихся выстраивается как си-

стематическая и органичная часть учебно-воспитательной работы школы, под-

готавливающей своих выпускников к жизни. 
Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся явля-

ется неотъемлемой частью работы образовательных организаций города. 

Улучшается ресурсное обеспечение работы по профессиональному самоопре-

делению обучающихся, используются современные технологии и внедряются 

инновационные подходы. Работа по сопровождению профессионального са-

моопределение ведется в соответствии с разработанными в каждой образова-

тельной организации планами. 

Образовательные организации города используют в образовательном про-

цессе интерактивные образовательные ресурсы, такие как «Энциклопедия 

профессий Кирилла и Мефодия», интерактивная энциклопедия «От плуга до 

лазера» и другие. Мультимедийные издания раскрывают методологические 
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основы выбора профессии и профессионального развития личности, содержат 

обширную информацию о наиболее распространенных профессиях и рынке 

труда, помогают пользователю узнать о его способностях, особенностях мыш-

ления, внимания, памяти, характере и соотнести их с требованиями выбранной 

профессии. Также в профориентационных целях активно используются сайты 

образовательных организаций, создаются специальные страницы «Проф-

ориентационной компас», «Моя профессия – мой выбор» и др., информация 

постоянно обновляется. 

На базе общеобразовательных организаций в течение года проводится диа-

гностика профессиональной направленности, консультирование учащихся и 

их родителей, тематические родительские собрания. Почти в каждой образо-

вательной организации проводятся учебные занятия по программам проф-

ориентационной направленности: «Твоя профессионального карьера», «Про-

фессии нашего города», «Профессиональное самоопределение школьников», 

«Основы предпринимательской деятельности» и другие, в рамках которых 

обучающиеся могут пройти профессиональные пробы и получить информа-

цию об интересующих их профессиях. 

В каждой образовательной организации налажено сетевое взаимодействие 

с учреждениями профессионального образования, предприятиями и Центром 

занятости, в рамках которого организуются экскурсии, встречи с представите-

лями, появляется возможность получить первые профессиональные пробы. 

Наиболее активно с общеобразовательными учреждениями по территориаль-

ному признаку сотрудничают учреждения среднего профессионального обра-

зования Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и 

сервиса, Нижнетагильский машиностроительный техникум, Нижнетагильский 

строительный техникум, Нижнетагильский торгово-экономический колледж, 

Нижнетагильский горно-металлургический колледж им Е. А. и М. Е. Черепа-

новых, Нижнетагильский железнодорожный техникум, Областной медицин-

ский колледж № 5, Нижнетагильский государственный профессиональный 

колледж имени Н. А. Демидова, Нижнетагильский техникум информационных 

технологий, сервиса и предпринимательства «Самородок», из предприятий - 

ОАО «ЕВРАЗ НТМК», ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралва-

гонзавод», ФКП Нижнетагильский институт испытания металлов. 

Техникумы проводят тестирование обучающихся по программе «Профма-

стер», организуют практикумы по профориентации, профессиональные пробы.  

Градообразующие предприятия организуют экскурсии в музеи, отделы и 

цеха своих заводов, оказывают материальную поддержку профориентацион-

ной деятельности образовательным организациям. Учебно-производственный 

центр УВЗ организует курсы по рабочим профессиям для старшеклассников 

образовательных организаций Дзержинского района. 

Стоит отметить, что с развитием в области и городе проекта «Образова-

тельный туризм» количество обучающихся, посетивших образовательные экс-

курсии, включая экскурсии в музеи (завод-музей горнозаводского дела, музей 

гончарного промысла, историко-технический музей и др.), лабораторию робо-
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тотехники и геолабораторию при НТФ ИРО, физические лаборатории и лабо-

раторию нанотехнологий в Филиале Российского государственного професси-

онально-педагогического университета Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт, площадку МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» 

на национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологич-

ных отраслей промышленности составило около 20000 человек. 

Образовательные организации города принимают активное участие в ме-

роприятиях в рамках проекта «Славим человека труда». Помимо ставших уже 

традиционными конкурсов эссе «Моя будущая профессия» и рисунков «Все 

профессии нужны, важны…», в 2015–2016 учебном году проведены конкурсы 

творческих проектов «Редкие и забытые профессии города», «Трудовая слава 

моей семьи», «Профессии тагильских мастеров». Детские объединения также 

включены в систему работы по профессиональному самоопределению обуча-

ющихся: в 2015–2016 учебном году были проведены конкурсы «Промышлен-

ный пейзаж», «Ярмарка профессий рабочего города», защита исследователь-

ских проектов «Становление промышленности на Урале» и др. 

В рамках городского проекта «Инженер XXI века» 27 ноября 2015 года на 

базе МБОУ СОШ № 25 была проведена III городская олимпиада по физике, в 

которой приняли участие обучающиеся 9–11 классов образовательных органи-

заций города. Также проводятся семинары и мастер-классы «Формирование 

инженерного мышления через использование цифровых лабораторий», кон-

курсы научно-исследовательских проектов по физике для учащихся 8– 

11 классов. 

В городе развиваются детские объединения по робототехнике, созданные 

на базе Нижнетагильского филиала ИРО, Городской станции юных техников и 

городского Дворца детского и юношеского творчества, Политехнической гим-

назии и МБОУ Лицей. В результате большее количество детей получили воз-

можность заниматься в объединениях технической направленности. 

В рамках межокружного сетевого проекта НТФ ИРО "Инженерная галак-

тика» в 2015 году были проведены: форсайт-сессии «ProДвижение» (МБОУ 

лицей); «ПреОбразование», прошли соревнования «Робо-сумо» для обучаю-

щихся 3–4 и 5–7 классов. В соревнованиях приняли участие 24 обучающихся 

из разных школ города, составивших 11 команд; соревнования по робототех-

нике «Роботы в науке и производстве» (МБОУ СОШ № 95).  

В январе 2016 года стартовала сетевая игра «Снаряди инженера», которая 

состоит из нескольких виртуальных этапов. Цель игры – популяризация мате-

матических, естественнонаучных и технических компетенций. Участниками 

стали обучающиеся из 6 городов Свердловской области: Нижний Тагил, Новая 

Ляля, Лесной, Новоуральск, Верхотурье, Краснотурьинск. 

Команда тренеров Ассоциации «Инженерная галактика» вышла на темати-

ческую смену летнего лагеря для детей в МБОУ СОШ № 49, где у обучаю-

щихся появилась возможность познакомиться с наборами Lego Education, изу-

чить и понять принцип действия простых и усложненных механизмов, исполь-

зующихся в повседневной жизни. 8 июня 2016 г. на базе НТФ ИРО прошла 
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образовательная стажировка учащихся 9 класса МБОУ СОШ № 64 по лабора-

торному физическому практикуму. Учащиеся под руководством кандидата 

физико-математических наук, доцента кафедры ФМО НТФ ИРО С. Э. Потос-

куева и учителя физики высшей категории МБОУ СОШ № 64 Е. Г. Ходеневой 

познакомились с составом комплекта оборудования сертифицированной ГИА-

лаборатории, собрали экспериментальные установки и выполнили на них 

учебные лабораторные работы по механике и оптике. 

Учащиеся школ города принимают участие в проекте Worldskills Russia. В 

2015 году девятиклассник МБОУ СОШ №36 Антощенко Сергей стал лауреа-

том Всероссийского конкурса «Профессии» в рамках данного проекта. 

В ноябре 2015 года стартовал инновационный проект ранней профориен-

тации школьников «Лаборатория профессий». В течение учебного года МБОУ 

СОШ № 8 и МБОУ СОШ № 49 сотрудничали с руководителем проекта – Сер-

геем Партиным, руководителем молодежного комитета Свердловского отде-

ления партии «Опора России», лучшим молодым предпринимателем 2014 го-

да. Обучающиеся получили возможность пообщаться с квалифицированными 

представителями профессий и провести диагностику своих возможностей. 

Итогом работы проекта «Лаборатория профессий» в 2015–2016 учебном году 

стал Форум профориентации молодежи в ГДДЮТ, который состоялся 18 мая 

2016 года. На одной площадке организаторы собрали представителей 20 спе-

циальностей из различных областей: от металлургии и медицины до кримина-

листики и мануальной терапии. Обучающиеся получили возможность пооб-

щаться с узкими специалистами и познакомиться с деталями интересующей 

профессии. В работе форума приняли участие обучающиеся 7–10 классов из 

более чем 20 образовательных организаций города. 

В Нижнетагильском Центре занятости 20 мая 2016 года были подведены 

итоги конкурса Департамента по труду и занятости населения Свердловской 

области «Я – исследователь профессии». В рамках конкурса обучающиеся 

подготовили творческие проекты, посвященные различным профессиям. В 

определении своей будущей профессии обучающимся помогали специалисты 

Центра занятости. Школьники исследовали профессии медицинской сестры, 

сталевара, программиста, модельера-конструктора, а также юриста. Диплом 

первой степени получила учащаяся МБОУ СОШ № 90 Кристина Сосновских, 

диплом второй степени – учащаяся МБОУ СОШ № 49 Светлана Ример, третье 

место занял учащийся Гимназии № 18 Дмитрий Бартенев. 

В каникулярное время на базе загородного оздоровительного лагеря 

«Звёздный» организуются выездные школы «Академия успеха», где обучаю-

щие курсы для ребят проводят лучшие учителя школ города по математике, 

физике, химии и т. д. 

Муниципальным Координационным центром по профориентационной де-

ятельности учреждений общего и дополнительного образования (МБОУ СОШ 

№49) ежегодно проводится мониторинг формирования и реализации профес-

сионально-образовательных планов выпускников, анализ деятельности обра-
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зовательных организаций города по сопровождению профессионального са-

моопределения школьников. 

Координационный центр ежегодно организует мероприятия: 

1. Информационно-профориентационная программа «Навстречу профес-

сии» – февраль. Цель программы – оказание информационной поддержки 

учащимся в выборе будущей профессии, с приглашением представителей 

ФКП «Нижнетагильский институт испытания металлов», ГКУ «Центр занято-

сти населения», Нижнетагильского технологического института (филиал  

УрФУ), филиала Уральского института управления, экономики и права, фили-

ала Российского государственного профессионально-педагогического универ-

ситета и др. В 2016 году в мероприятии приняли участие обучающиеся 9– 

11 классов. 

2. День профессиональной карьеры – март. 

В марте совместно с Ресурсными центрами развития программ профессио-

нальной ориентации молодежи города среди учреждений профессионального 

образования Свердловской области организуется традиционное и значимое 

для выпускников школ города мероприятие – День профессиональной карье-

ры. 24 марта 2016 года мероприятие состоялось в ГДДЮТ. Его посетили 

506 учащихся 9 классов из 37 образовательных учреждений города Нижний 

Тагил, а также родители, педагоги, ответственные за профориентационную 

работу и классные руководители. Организаторами мероприятия выступили ре-

сурсные центры развития программ профессиональной ориентации молодежи, 

содействие трудоустройству на базе ГАОУ СПО СО «Нижнетагильский тех-

никум металлообрабатывающих производств и сервиса», ГАОУ СПО СО 

«Нижнетагильский горно-металлургический колледж имени Е. А. и М. Е. Че-

репановых», ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский железнодорожный техникум». 

На мероприятии была продемонстрирована актуальная информация о востре-

бованных профессиях и специальностях на рынке труда и организации про-

фессионального обучения в городе Нижний Тагил, было рассказано о порядке 

приема на обучение в учреждения среднего профессионального образования в 

2016 году. В малом зале состоялся конкурс кабинетов (уголков) профориента-

ции образовательных учреждений города. Победителями конкурса стали: 

МБОУ СОШ № 49 в номинации «Лучший кабинет профориентации» и МБОУ 

ГМ СОШ в номинации «Лучший уголок профориентации». 

3. День российского предпринимателя – апрель. 

В апреле в рамках празднования Дня российского предпринимательства 

проводится День предпринимателя. 29 апреля 2016 года в мероприятии при-

няли участие 115 учащихся 9–11 классов МАОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ  

№ 24, МБОУ СОШ № 49, МБОУ СОШ № 56, МБОУ СОШ № 66, МБОУ СОШ 

№ 144 (110 чел.). Старшеклассники повстречались с Гориной Светланой Ана-

тольевной, главным редактором журнала «Бизнес-Инфо Урал», Ростокиной 

Светланой Сергеевной, куратором проекта «Школа бизнеса» от Нижнетагиль-

ского муниципального фонда поддержки предпринимательства, Партиным 

Сергеем Леонидовичем, лучшим молодым предпринимателем 2014 года, ру-
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ководителем молодежного комитета Свердловского отделения партии «Опора 

России». После пленарного заседания учащиеся работали в секциях:  

– Деловая игра «Денежный переполох», которую провела Мамонова 

Надежда Владимировна, зам. директора по воспитательной работе, филиал 

Уральского института экономики, управления и права; 

– «Предпринимателями не рождаются, ими становятся», тест «Ваши пред-

принимательские способности». Тест был проведен Власовой Еленой Юрьев-

ной, ведущим инспектором отдела профобучения, профориентации и психоло-

гической поддержки, ГКУ «ЦЗ населения»; 

– «Открытый урок предпринимательства», Партин Сергей Леонидович, 

лучший молодой предприниматель 2014 года, руководитель молодежного ко-

митета Свердловского отделения партии «Опора России»; 

– презентация проекта «Школа бизнеса» от Ростокиной Светланы Серге-

евны, куратора проекта «Школа бизнеса» от Нижнетагильского муниципаль-

ного фонда поддержки предпринимательства. Участие старшеклассников в 

подобных мероприятиях позволяет школьникам осмысленно сделать свой вы-

бор и, возможно, для кого-то из них откроется дорога к успешному собствен-

ному делу. 

Созданные условия способствуют формированию профессионального са-

моопределения школьников и успешной их социализации в дальнейшем.  

Перспективы развития: 

– внедрить в практику современные формы и методы работы с обучающи-

мися и родителями. 

Также новизна подходов к решению задач профессионального самоопре-

деления должна заключаться в смещении акцента с диагностики профессио-

нальных способностей и склонностей на развитие универсальных качеств, ко-

торые являются фундаментом любой деятельности. 

– расширить использование интерактивных информационных образова-

тельных ресурсов; 

– отстроить механизм взаимодействия школ с учреждениями СПО и ВПО, 

предприятиями и организациями. 
Таблица 102 

Профориентационная работа в ОО города в 2015–2016 учебном году 

№ 

п/п 

Формы работы Ленинский 

район 

охват/чел. 

Тагилстроевский 

район 

охват/чел. 

Дзержинский 

район 

охват/чел. 

Общее 

кол-во 

чел. 

1 Экскурсии: 

- на предприятие 

- в учреждения ПО 

- другие (профориентаци-

онной  

направленности)  

5752 

2215 

1893 

1644 

7423 

3138 

2579 

1706 

6256 

2701 

2246 

1309 

19431 

8054 

6718 

4659 
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№ 

п/п 

Формы работы Ленинский 

район 

охват/чел. 

Тагилстроевский 

район 

охват/чел. 

Дзержинский 

район 

охват/чел. 

Общее 

кол-во 

чел. 

2 Родительские собрания 

(профориентационной 

направленности)  

2536 3371 3792 9699 

3 Классные часы (профори-

ентационной направлен-

ности) 

6168 7610 7368 21146 

4 Консультации (профори-

ентационной направлен-

ности) 

- родители 

- учащиеся 

1174 

 

 

280 

894 

1802 

 

 

562 

1240 

1980 

 

 

844 

1136 

4956 

 

 

1686 

3270 

5 Встречи с представителя-

ми: 

- учреждений ПО; 

- профессий; 

- организаций (служб за-

нятости и др.) 

4602 

 

2680 

1390 

532 

5684 

 

3204 

1980 

500 

6846 

 

3972 

2268 

606 

17132 

 

9856 

5638 

1638 

6 Социальное партнёрство 

(если заключены догово-

ра) 

58 

партнёров 

45 

партнёра 

42 

партнёров 

145 

партнёров 

7 Участие в мероприятиях в 

рамках проектов: 

- «Уральская инженерная 

школа» 

- «Инженер 21 века» 

882 

 

402 

 

480 

1070 

 

496 

 

574 

1200 

 

492 

 

708 

3152 

 

1390 

 

1762 

8 Участие в областном про-

екте «Славим человека 

труда» 

356 448 476 1280 

9 Наличие уголка, кабинета 

профориентации 

12 12 11 35 

10 Другие мероприятия, про-

ведённые с учащимися  

профориентационной  

направленности 

7346 8267 9273 24886 
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3.2.10. Реализация жизненных планов выпускников 9 и 11 классов  

образовательных учреждений города 
 

1. Реализация профессионально-образовательных планов учащихся 

9-х классов в 2015–2016 учебном году 
Таблица 103 

Кол-во 

выпускников, 

чел. 

Перешло в 10 класс, 

чел./% 

В УСПО, чел./% Трудо-

устроено, 

чел./% 

Другое*, 

чел./% 
В своем ОУ В другую 

школу 

2351 1003/42,7 100/4,3 1221/51,9 3/0,1 24/1 
*повторное обучение. 

Диаграмма 20 
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Реализация профессионально-образовательных планов 
учащихся 9-х классов в 2012-2015 гг.

2012 2013 2014 2015
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2. Реализация профессионально-образовательных планов учащихся  

11-х классов 
Таблица 104 

Кол-во 

выпускников, чел. 

В УВПО, чел. / % В УСПО, чел. / 

% 

Трудоустроено, 

чел./% 

Другое*, 

чел./% 
1016 801/78,9 171/16,9 19/1,7 25/2,5 

*служба в армии, декретный отпуск. 
Диаграмма 21 

 

Профессионально-образовательные планы выпускников  

образовательных организаций города в 2015–2016 учебном году 
 

1. Профессионально-образовательные планы учащихся 9-х классов  

в 2015-2016 учебном года 
Таблица 105 

Кол-во выпускников, участво-

вавших в опросе, чел. 

Планирует в 10 класс,  

чел. / % 

В  

УСПО, 

чел. / % 

Другое*, 

чел. / % 

В своем ОУ В другую 

школу 

Ленинский район 

774 382/49,5 27/3,6 363/46,9 - 

Тагилстроевский район 

905 352/38,9 16/1,8 518/57,2 19/2,1 

Дзержинский район 

963 386/40 14/1,5 563/58,5 - 

ИТОГО по городу 

2642 1120/42,4 57/2,2 1444/54,7 19/0,7 

*болезнь, не определились.  
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69,8

3,8 2,4

13,3

84,2

3,8 2,4

16,5

79,4

2,5 1,6

16,9

78,9

1,7 2,5

Реализация профессионально-образовательных планов 
учащихся 11 -х классов в 2012-2015 гг.

2012 2013 2014 2015
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Диаграмма 22 

 

2. Профессионально-образовательные планы учащихся 11-х классов  

в 2015-2016 учебном году 

Таблица 106 

Кол-во выпускни-

ков, участвовавших 

в опросе, 

чел. 

В  УВПО,  

чел. / % 

В  УСПО,  

чел./ % 

Трудоустрой-

ство, 

чел. / % 

Другое*, 

чел. / % 

Ленинский район 

355 343/96,6 11/3,1 1/0,3 - 

Тагилстроевский район 

408 354/86,8 46/11,2 - 8/2 

Дзержинский район 

323 299/92,6 22/6,8 - 2/0,6 

ИТОГО по городу 

1086 996/91,7 79/7,3 1/0,1 10/0,9 

*служба в армии, декретный отпуск, не определились. 

10 класс
46%

УСПО
53%

Другое

1%

10 класс УСПО Другое
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Диаграмма 23 
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3. Профессиональные планы выпускников в разрезе  

профессиональных образовательных учреждений 
 

Учреждения среднего профессионального образования 

Среди учащихся 9-х классов, принявших участие в опросе, процент  жела-

ющих поступить в учреждения СПО составил 54,7 %. Среди учащихся  

11-х классов, принявших участие в опросе – 7,3 %. Рейтинг учреждений СПО 

выглядит следующим образом: 
Таблица 107 

№ 

 

Название образовательного учреждения Планируют поступить,  

чел. / % 

9 класс 11 класс 

1. НТ Горно-металлургический колледж им. Черепано-

вых 

203 / 14,2 13 / 16,5 

2. НТ Строительный техникум 101 / 7 1 / 1,3 

3. НТ Машиностроительный техникум 206 / 14,2 2/ 2,5 

4. НТ Торгово-экономический колледж 165 / 11,4 14 / 17,7 

5. НТГПК им. Демидова 52 / 3,6 3 / 3,7 

6. Уральское училище прикладного искусства 29 / 2 1 / 1,3 

7. НТ Колледж искусств 33 / 2,3 1/ 1,3 

8. НТ Педагогический колледж №1, 2  119 / 8,2 5 / 6,3 

9. Областной медицинский колледж № 5 137/ 9,5 24/ 30,3 

10. НТ Техникум металлообрабатывающих производств 

и сервиса(89)  

126 / 8,7 1 / 1,3 

11. НТ Техникум информационных технологий, сервиса 

и предпринимательства (Самородок) 

40 / 2,8 1 / 1,3 

12. Высокогорский многопрофильный техникум 51 / 3,5 - 

13. НТ Железнодорожный техникум (49) 135 / 9,3 - 
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№ 

 

Название образовательного учреждения Планируют поступить,  

чел. / % 

9 класс 11 класс 

14. НТ Техникум жилищно-коммунального и городско-

го хозяйства (135) 

10 / 0,7 - 

15. Иногородние 37 / 2,6 13 / 16,5 
 

Среди учащихся 9-х классов наибольший интерес вызывают: 

– Нижнетагильский машиностроительный техникум – 14,2 %; 

– Нижнетагильский горно-металлургический колледж имени Черепановых 

– 14,2 %; 

– Нижнетагильский торгово-экономический  колледж – 11,4 %; 

– Областной медицинский колледж № 5– 9,5 %; 

– Нижнетагильский железнодорожный техникум – 9,3 %;  

– Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и 

сервиса – 8,7 %. 

Среди учащихся 11-х классов наибольшей популярностью пользуются: 

– Областной медицинский колледж № 5 –  30,3 %; 

–Нижнетагильский торгово-экономический колледж – 17,7 %; 

– Нижнетагильский горно-металлургический колледж имени Черепано-

вых – 16,5 %. 
Диаграмма 24 
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Диаграмма 25 
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Учреждения высшего профессионального образования 

Среди учащихся 11-х классов, принявших участие в опросе, процент же-

лающих поступить в учреждения ВПО составил 91,7 %. Рейтинг учреждений 

ВПО выглядит следующим образом: 
Таблица 108 

№ Название образовательного учреждения Планируют поступить, 

чел. / % 

1. Нижнетагильский технологический институт, 

филиал Уральского федерального университета 

116 / 11,6 

2. Филиал Российского государственного  

профессионально-педагогического университета 

Нижнетагильский государственный  социально-

педагогический институт 

98 / 9,9 

3. Филиалы в г. Нижний  Тагил 30 / 3 

4. Уральский институт экономики, управления и 

права 

20 / 2 

5. Иногородние ВУЗы 732/ 73,5 

26,5 % (264 чел.) из желающих поступать в ВУЗы планируют обучение в Нижнем Тагиле. 

Процент выпускников 11-х классов, желающих уехать из города поступать 

в иногородние вузы – 73,5 %, в иногородние техникумы и колледжи – 16,5 %. 

Результаты проведенного исследования позволяют сформулировать сле-

дующие выводы: 
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1. 99,3 % девятиклассников планируют избрать дальнейшее образование: 

обучение в 10-х классах – 44,6 %, средние профессиональные образовательные 

учреждения – 54,7 %, 0,7% – другое (болезнь, не определились). В иногород-

ние техникумы и колледжи планируют поступать только 2,6 % учащихся 9-х 

классов.  

2. 99 % учащихся 11-х классов планируют реализовать свои профессио-

нально-образовательные планы: УВПО – 91,7 %, УСПО – 7,3 %, 1% - другое 

(служба в армии, декретный отпуск, не определились, трудоустройство). 

3. Наиболее востребованными профессиональными образовательными 

учреждениями для выпускников 9-х классов являются:  

УСПО: Нижнетагильский машиностроительный техникум – 14,2 %; Ниж-

нетагильский горно-металлургический колледж имени Черепановых – 14,2 %; 

Нижнетагильский торгово-экономический  колледж – 11,4 %; Областной ме-

дицинский колледж № 5– 9,5 %; Нижнетагильский железнодорожный техни-

кум – 9,3 %; Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих произ-

водств и сервиса – 8,7 %. 

4. Наиболее востребованными профессиональными образовательными 

учреждениями для выпускников 11-х классов являются:  

УСПО: Областной медицинский колледж № 5 –  30,3 %; Нижнетагильский 

торгово-экономический колледж – 17,7 %; Нижнетагильский горно-

металлургический колледж имени Черепановых – 16,5 %. 

УВПО: Нижнетагильский технологический институт, филиал Уральского 

федерального университета – 11,6 %, Филиал Российского государственного 

профессионально-педагогического университета Нижнетагильский государ-

ственный  социально-педагогический институт – 9,9 %, филиал Уральского 

института экономики, управления и права – 2 %. 

73,5 % выпускников планируют продолжить образование в иногородних 

вузах. 

 

3.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

3.3.1. Вариативность услуг системы дополнительного образования детей 
 

Таблица 109 

Занятость учащихся в детских объединениях учреждений дополнительного 

образования детей по направленностям 

(по данным статистического отчета 1-ДО за 2015 год) 
 

№ Направлен-

ность 

2015 г. 2016 г. 

Количество 

объединений 

Количество за-

нимающихся 

Количество 

объединений 

Количество 

занимающих-

ся 

1. Техническое 

творчество 

173 2301 197 2704 

2. Спортивно-

техническое 

35 450 28 307 
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№ Направлен-

ность 

2015 г. 2016 г. 

Количество 

объединений 

Количество за-

нимающихся 

Количество 

объединений 

Количество 

занимающих-

ся 

3. Эколого-

биологические 

189 2804 190 2787 

4. Туристско-

краеведческие 

48 673 45 670 

5. Спортивные 191 2846 168 2675 

6 Художественно-

го творчества 

825 10420 785 11181 

7. Культурологи-

ческие 

60 788 8 152 

8. Другие 165 2937 186 2829 

 Всего  1686 23219 1607 23305 

 

В 16 учреждениях дополнительного образования, подведомственных 

управлению образования, занимается 23305 человек, кроме того на базе обще-

образовательных учреждений организована деятельность 1466 объединений, 

реализующих дополнительные образовательные программы в которых зани-

маются 30698 учащихся. Итого охват услугами бесплатным дополнительным 

образованием составляет 54003 детей.  

В учреждениях дополнительного образования постоянно осуществляется 

поиск новых форм и услуг, предоставляемых учащимся, занимающихся в дет-

ских объединениях.  

В ГДДЮТ в 2015–2016 учебном году были открыты новые детские объ-

единения: «Класс ритмики», «Детская киноакадемия» Хор «Васильки», Дет-

ское творческое объединение «Почемучки» Детское творческое объединение 

«Я и мой город», Школа «Лидер». 

Педагогами и воспитанниками ГДДЮТ в 2015–2016 году осуществлялась 

реализация 46 социально-значимых и творческих проекта, среди которых 

«Особым детям-особая забота», «Театральный понедельник», «Сетевой мето-

дический кабинет», «Электронный документооборот», «Новогодний бал 

старшеклассников, посвященный Году литературы», «Мотив успеха». 

В отчетный период в учреждении состоялся городской конкурс по робото-

технике. 

Двое воспитанников творческого объединения ROBOT – MASTER (руко-

водитель Канюкин А. Н.) стали победители региональных соревнований робо-

тов  и приняли участие во Всероссийской робототехнической олимпиад и рос-

сийском финале Всемирной олимпиады роботов WRO в IT-городе Иннополис 

(республика Татарстан).  Сам педагог Канюкин А. Н. – стал Лауреатом кон-

курса на соискание премии Губернатора Свердловской области среди педаго-

гов, ведущих деятельность по технической направленности (Екатеринбург) в 

2016 году. 
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Театр моды «GOtiKA» вошёл в десятку лучших театров моды России по 

итогам 2015 года и занял седьмое место в рейтинге, проводимом Ас-

со-ци-ацией детских творческих объединений «Золотая игла» под покрови-

тельством мэтра отечественной моды В. Зайцева. Лучшие коллективы опреде-

ляются по результатам участия в рейтинговых конкурсах и мероприятиях, ор-

ганизуемых Ассоциацией. 

В Доме детского творчества Ленинского района в конце учебного года бы-

ла открыта театральная студия для детей 5–15 лет. 

В ДЮЦ «Меридиан» были открыты новые объединения: «Бумажная сказ-

ка» (СП «Шахтерский огонек»), «Волшебный сундучок» (ИЗО), «Кройка и 

шитье», «Мир танца» (СП «Меридиан»), а также «Биатлон» (при сотрудниче-

стве с Нижнетагильской городской организацией Общественно-

государственным объединением «Всероссийское физкультурно-спортивное 

общество «Динамо») и «Рукопашный бой» (при сотрудничестве с ЧОУ Тагил-

строевская районная г. Нижний Тагил спортивно-техническая школа  

ДОСААФ России).  

В 2016 году команда учащихся ГорСЮТур заняла первое место в общеко-

мандном зачете в областных соревнованиях «Школа безопасности». 

Учащиеся объединения «Школа гребного салома и водного туризма» 

Храмцов Дмитрий и Лабасов Дмитрий прошли Всероссийский отбор и приня-

ли участие в Чемпионате Мира по гребному слалому, г. Краков.  

В ДЮСААШ «Мечта» активно велась работа по международному сотруд-

ничеству с канадскими тренерами (г. Ванкувер). Проведены совместные учеб-

ные мастер-классы для воспитанников. 

Открыты новые детские объединения в ДЮЦ «Мир»: художественная сту-

дия «Мир фантазии». 

С 2015–2016 учебного года в учреждении реализуется новый социальный 

проект «Национальная культура Урала», направленный на: 

В Доме детского творчества Тагилстроевского района реализуются образо-

вательные программы для детей-инвалидов: «Конструирование и моделирова-

ние одежды» и «Обработка ткани», программы для одаренных детей: «Вос-

приятие. Образ. Творчество», «Театр современной хореографии», студия 

«Влада», ИЗО студия «Нюанс», «Контраст». В учреждении предоставляется 

спектр образовательных услуг для детей с девиантным поведением, детей-

сирот, детей оставшихся без попечения родителей, инвалидов: «Фитодизайн», 

ИЗО студия «Колорит»,  декоративно-прикладное творчество «Карусель реме-

сел», «Мастерская фантазий». 

В ДЮЦ «Радуга» в 2015–2016 учебном году были открыты новые объеди-

нения «Основы журналистики», «Ларец здоровья», «Мир фото», «Колибри» 

(изобразительная деятельность). Успешно реализуются проекты  «Семейный 

досуг», «Клуб рукодельниц». Особое внимание при реализации программ уде-

лено формированию исследовательской компетенции воспитанников. 

Проведена реконструкция структурного подразделения «Рудничок». 
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В 2015–2016 учебном году для учащихся 5–11 классов на базе Городской 

станции юных натуралистов были открыты детские объединения по двум но-

вым направлениям «Декоративное цветоводство» и «Экофизиология расте-

ний».  

На Станции юных техников № 2 были открыты новые детские объедине-

ния: «Робототехника для школьников», «Школа горных видов спорта», «Ар-

хитектурное и техническое макетирование», «От кареты до ракеты» (техниче-

ское краеведение).  

Реализована  новая комплексная модульная программа для младших 

школьников « Юный техник». 

По запросам родителей предоставлены новые образовательные услуги для 

дошкольников: «Развивающие игры» и «Легоконструирование». 

В художественно-эстетической школе было открыто новое объединение 

«Батик»- роспись по ткани. В сентябре–ноябре 2015 года реализован социаль-

ный проект «Стихия творчества» для детей-инвалидов. Дети-инвалиды центра 

«Равновесие» прошли обучение по 5 направлениям творческой деятельности: 

лоскутное шитье, вышивка лентами, художественная обработка дерева, рос-

пись подносов, роспись по стеклу. 

На базе Городской станции юных техников продолжила функционировать 

базовая площадка по робототехнихе. В отчетный период было открыто  

2 новых направления деятельности базовой площадки по астрономии: 

наблюдение в малый школьный рефрактор, астрофотография. 

 

3.3.2. Результаты деятельности детских общественных организаций 
 

Сотни школьников на протяжении всего учебного года были вовлечены в 

процесс реализации городских проекта «Юные тагильчане». Учащиеся 1– 

4 классов приняли активное участие в краеведческой игре «Я – тагильчанин». 

Продолжили свою работу различные детские  общественной организации: 

«ЮНТА», Детское экологическое объединение «Зеленая волна», Ассоциация 

«Друзья парков и скверов». 

 

Итоги городской краеведческой игры для учащихся 1–4 классов  

«Я – тагильчанин» 2015–2016 учебного года 

 

Городская краеведческая игра «Я – тагильчанин» (далее – Игра) проводит-

ся для учащихся 1–4 классов в целях гражданско-патриотического воспитания 

учащихся, создания условий для становления и развития гражданской позиции 

младшего школьника. Через участие в Игре младшие школьники познают  

родной край, его особенности и традиции, учатся  бережному отношению к  

малой родине. К краеведческому поиску привлекаются семьи учащихся. Игра 

проходит во взаимодействии с различными учреждениями и организациями, 

содействие оказывают музеи и библиотеки города. В игре приняли участие: 

Тагилстроевский район – 22 образовательных организации; 
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Ленинский район – 15 образовательных организаций; 

Дзержинский район – 19 образовательных организаций. 

Ежегодно более 10000 учащихся начальной школы принимают участие в 

Игре. 

Городская краеведческая игра «Я – тагильчанин» в 2015–2016 учебном го-

ду проводилась в 17-й раз. Старт игры проходит в День рождения города 

Нижний Тагил – 8 октября. Итоги игры по традиции подводятся 19 мая. 

Ежегодно предусматривается определенная тема, связанная со знамена-

тельными событиями города и страны. В прошлом году школьники провели 

поисковую работу по теме «Победный марш Тагила», посвященной 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Результатом рабо-

ты стало создание рукописной книги с аналогичным названием, переданной в 

краеведческий музей, и сборника «Война в моей семье».  

В этом учебном году в связи с 200-летием Аммоса Черепанова, 185-летием 

живописца В. П. Худоярова, 270-летием тагильского промысла лаковой живо-

писи по металлу, тема Игры – «Нижний Тагил – город мастеров». Основными 

направлениями Игры определены: 

– изучение деятельности тагильских мастеров, внесших заметный вклад в 

развитие Нижнего Тагила; 

– знакомство с многообразием профессий жителей Нижнего Тагила; 

– встречи с людьми разных профессий, оформление рукописной книги 

«Мастер своего дела»; 

– создание генеалогического древа «Профессии моей семьи»; 

– оформление выставки «Герб моей семьи». 

Каждое из направлений Игры предполагает проведение краеведческих 

конкурсов, способствующих активизации поисково-исследовательской дея-

тельности учащихся 1–4 классов в изучении темы «Нижний Тагил – город ма-

стеров». Учащиеся совместно с родителями и педагогами подготовили инте-

реснейшие  исследовательские проекты по темам:  

«Тагильские мастеровые»; 

«Трудовая династия моей семьи»; 

«Трудовой подвиг» (из семейного архива); 

«Редкие профессии».  

Победителями городского конкурса исследовательских проектов стали:  

1 место – МБОУ СОШ № 10, МБОУ СОШ № 32, МБОУ СОШ № 64, 

МАОУ лицей № 39, МБОУ СОШ № 69, МАОУ гимназия 86. 

2 место – МБОУ СОШ № 36, МБОУ СОШ № 81, МБОУ СОШ № 87. 

3 место – МБОУ СОШ № 41, МБОУ СОШ № 44, МБОУ СОШ № 71, 

МАОУ Политехническая гимназия, МБОУ СОШ ЦО № 1. 

4 место (участие) – МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 77. 

С целью формирования у младших школьников представлений о многооб-

разии профессий в современном мире был проведен конкурс агитационных 

бригад «Все работы хороши!».  
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Победителями стали: 

1 место – МБОУ СОШ № 45, МБОУ СОШ № 10, МБОУ СОШ № 4, МАОУ 

гимназия № 86.  

2 место – МБОУ СОШ № 58, МБОУ СОШ № 30, МБОУ СОШ № 1, МБОУ 

СОШ № 69. 

3 место – МБОУ СОШ № 75/42, МБОУ СОШ № 71, МБОУ СОШ № 87, 

МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 36, МБОУ СОШ № 64. 

4 место (участие) – МБОУ СОШ № 41, МБОУ СОШ № 80. 

В каждой школе был проведен социологический опрос родителей 

учащихся 1–4 классов по теме «Профессии моих родителей». В опросе 

приняли участие более 9 тысяч семей учащихся. Так самыми популярными 

профессиями у мам стали – продавец и воспитатель, у пап – водитель и 

слесарь. Ежегодно в рамках игры на базе «Шахматно-шашечного центра» 

проходит городской турнир «Шахматные баталии». Так, в этом учебном году 

приняло участие 200 учащихся. Победителями стали: 

1место –  МБОУ СОШ № 75/42. 

2 место – МБОУ СОШ № 32. 

3 место – МАОУ Гимназия № 86. 

По итогам игры в каждой образовательной организации оформлены 

выставки «Мастера своего дела», где учащиеся начальной школы 

рассказывают о представленных экспонатах. 

По итогам победителями городской краеведческой игры «Я – 

тагильчанин» для учащихся 1–4 классов за 2015–2016 учебный год стали: 

1 место – МБОУ СОШ № 10, МБОУ СОШ № 69, МБОУ СОШ № 71, МБОУ 

СОШ № 36, МБОУ СОШ № 87, МБОУ СОШ № 4, МАОУ Гимназия № 86. 

2 место – МБОУ СОШ № 32, МБОУ СОШ № 45, МБОУ СОШ № 30, МБОУ 

СОШ № 41, МБОУ СОШ № 75/42, МБОУ СОШ № 58, МАОУ лицей № 39. 

3 место – МБОУ СОШ № 25, МБОУ СОШ № 77, МАОУ СОШ № 5, МБОУ 

СОШ № 64, МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ ЦО № 1, МБОУ СОШ № 66. 

 

Об итогах деятельности детской общественной организации «ЮНТА» 

В составе ДОО «ЮНТА» в 2015–2016 учебном году зарегистрированы  

42 отряда из 28 образовательных организаций города Нижний Тагил, что со-

ставляет 1200 человек (в 2014–2015 учебном году – 44 отряда из 32 образова-

тельных организаций, 2013–2014 учебном году – 39 отрядов из 31 образова-

тельной организации). 

Ленинский район: МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 30, МБОУ СОШ № 

32, МБОУ СОШ № 33, МБОУ СОШ № 44, МБОУ СОШ № 48, МБОУ СОШ № 

50, МБОУ СОШ № 71, МБОУ СОШ № 90, ГМШ, ДЦ «Мир» – отряд «Визит» 

(старшая и младшая группы); 

Тагилстроевский район: МБОУ СОШ ЦО № 1, МАОУ СОШ № 5, МБОУ 

СОШ № 6, МБОУ СОШ № 45, МБОУ СОШ № 49, МБОУ СОШ № 56, МБОУ 

СОШ № 58, МБОУ СОШ № 66, МБОУ СОШ № 69, МБОУ СОШ № 75/42, 
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МБОУ СОШ № 80, МБОУ СОШ № 81 (7 отрядов), МБОУ СОШ № 85, МБОУ 

СОШ № 138, МБОУ СОШ № 144. 

Дзержинский район: МБОУ СОШ № 13, МАОУ лицей № 39. 

В течение 2015–2016 учебного года зарегистрированы 18 новых отрядов 5–

6 классов из МБОУ СОШ №1, МАОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 6, МБОУ 

СОШ № 30, МБОУ СОШ № 32, МБОУ СОШ № 33, МБОУ СОШ № 45, МБОУ 

СОШ № 48, МБОУ СОШ № 71, МБОУ СОШ № 80, МБОУ СОШ № 90, МБОУ 

СОШ № 144. 

20 отрядов продолжили свою деятельность в организации с 2014– 

2015 учебного года. 

Программа деятельности ДОО «ЮНТА» «Растем в делах» 2015–2016 

учебного года включала: 

– слет детской организации, квест «Тагил-Жемчужина Урала»» (старт про-

граммы «Растем в делах» и проектов, посвящение в ДОО «ЮНТА» отрядов-

новичков); 

– фестиваль талантов «Друзья в разноцветных галстуках»;  

– городской конкурс моделей ученического самоуправления «Я и мой от-

ряд»; 

– турниры по игре Что? Где? Когда?; 

– городской спортивный квест «Один за всех, и все за одного»; 

– экологический квест «Город, в котором хочется жить!»; 

– профориентационный проект «Квест «Профессии нужные нашему горо-

ду»; 

– спортивно-интеллектуальный проект «ЮНТА» играет в шашки и шахма-

ты»; 

– волонтерский проект «Дари добро»; 

– экологический проект «Миссия выполнима». 

Самые значимые дела в организации проходили в рамках различных про-

ектов.  

В рамках профориентационного проекта «Мир полон чудес», совместно с 

ресурсным центром ГБОУ СПО СО НТГМК им. Е. А. и М. Е.Черепановых в 

2015–2016 был запущен квест «Какие профессии нужны нашему городу», ко-

торый включал в себя конкурс агитбригад «Кем быть?», литературный кон-

курс сочинений «Чем пахнут ремесла?», музейные уроки «Тагильские изобре-

татели и инженеры», кинолектории о металлургических профессиях, экскур-

сии на градообразующие предприятия, встречи с металлургами и горновыми. 

По итогам конкурса агитбригад призы от молодежной организации «Евраз 

НТМК» получили: 

1 место – отряд «Уникум» МБОУ СОШ ЦО № 1, руководитель – Аниси-

мова В. М., отряд «Кадетское6 братство» МБОУ СОШ № 13, руководитель – 

Богдашина Н. А., отряд «Ты и я»» МБОУ СОШ № 6, руководитель – Вильянт 

В. А.;  

2 место – отряд «Мастера» МБОУ СОШ № 1 им Н. К. Крупской, руково-

дитель – Белоусова Е.И.; 
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3 место – отряд «Светофоров Citi» МБОУ СОШ № 30, руководители – 

Чернавских Н. С., Рахимова В. А.; отряд «Зелен» МБОУ СОШ № 32 с углуб-

ленным изучением отдельных предметов, руководитель – Федорова А. С. 

В литературном конкурсе лучшими стали отряды из МБОУ СОШ № 32, 

МБОУ СОШ № 45, МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ ЦО № 1.  

По итогам работы в проекте награждены:  

1 место – отряд «Кадетское братство» МБОУ СОШ № 13, руководитель – 

Богдашина Н. А.; отряд «Уникум» МБОУ СОШ ЦО № 1, руководитель – Ани-

симова В. М., отряд «Горячие сердца» МБОУ СОШ № 30, руководители – Ра-

химова В. А. и Глазер А. М., отряд «Ты и я» МБОУ СОШ № 6, руководитель – 

Вильянт В. А.;  

2 место – «Светофоров Citi» МБОУ СОШ № 30, руководители – Чернав-

ских Н. С., Рахимова В. А.; отряд «Зеленка» МБОУ СОШ № 32, руководи-

тель – Федорова А. С., отряд «БЭМС» МБОУ СОШ № 45, руководитель – Фо-

фанова Н. В.; 

3 место – отряд «Алые паруса» МБОУ СОШ № 144, руководитель – Отли-

ван Е. В. 

В рамках спортивно-интеллектуального проекта «ЮНТА» играет в шахма-

ты» проведены шахматные встречи с ветеранами, состоялось 6 совместных 

турниров. 16 марта состоялся VIII турнир по быстрым шахматам ДОО 

«ЮНТА» им А. М. Ершова. Участники награждены медалями: 

1 место – отряд «Зеленка» МБОУ СОШ № 32, рук. Федорова А. С.; 

2 место – отряд «Спектр» МБОУ СОШ № 85, рук. Салфетова Н. А.; 

3 место – отряд «Новое поколение» МБОУ СОШ № 30, рук. Рахимова В. А. 

По итогам проекта «Дари добро», за активную добровольческую деятель-

ность в рамках «Зимней» и в «Весенней недели добра», за участие в акциях 

телерадиокомпании «ТЕЛЕКОН»: «Волшебная елочка», «Сухая попа», «Бес-

смертный полк» признаны: 

– отряд «Уникум» МБОУ СОШ ЦО № 1, руководитель – Анисимова В. М.; 

– отряд «Кадетское братство» МБОУ СОШ № 13, руководитель – Богда-

шина Н. А.;  

– отряд «Горячие сердца» МБОУ СОШ № 30, руководитель – Рахимова В. А.; 

– отряд «Дети России» МБОУ СОШ № 58, руководитель – Шаталова М. В.;  

– отряды МБОУ СОШ № 5 с углублённым изучением отдельных предме-

тов имени Г. Н. Зайцева «Рваный кед», руководитель – Ситникова М. А. и Го-

лубева Л. С.;  

– отряд «Максимум», руководитель – Ильина Н. А., отряд «220 вольт» ру-

ководитель – Смирнова И. П.;  

– отряд «Зеленка» МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных 

предметов, руководитель – Федорова А. С.;  

– отряд «Радуга» МБОУ ГМ СОШ руководитель – Каменева Т. В.; 

– отряд «БЭМС» МБОУ СОШ № 45, руководитель Фофанова Н. В.; 

– отряд «Ты и я» МБОУ СОШ № 6, руководитель Вильянд В. А.;  

– отряд «Тимуровцы» МБОУ СОШ № 33, рук. Паньшина Е. С. 
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Итоги экологического проекта «Миссия выполнима» были подведены  

19 апреля на квесте «Город, в котором хочется жить!». В рамках проекта ребя-

та собирали макулатуру, корма для бездомных животных, медикаменты и под-

гузники для ОО «Дар жизни», участвовали в интеллектуальной викторине 

«Своя игра» по экологии Нижнего Тагила, учились очищать питьевую воду, 

выращивали рассаду цветов, выходили на субботники. Все отряды принимали 

активное участие. Лучшие награждены подарками и грамотами  

– 1 место отряды из МАОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ  

№ 13;  

– 2 место отряды МБОУ СОШ № 30, МБОУ СОШ № 144, МАОУ СОШ  

№ 5, (5 класс) МБОУ СОШ ЦО № 1; 

– 3 место отряды МБОУ СОШ № 85, МБОУ СОШ № 32, МБОУ СОШ  

№ 44, МБОУ ГМ СОШ.  

20 ребят награждены путевками от СООО «Ассоциации учащейся молоде-

жи» на областные сборы органов ученического самоуправления «Уральские 

зори», где они получили дипломы за успешное прохождение учебной про-

граммы: 

10 человек награждены путевками на региональные форум «Будущее 

строим вместе»; 

16 воспитанников награждены путевками от СООО «Ассоциации учащей-

ся молодежи» на областные обучающие сборы «Лидер ХХI века»; 

15 человек награждены путевками в МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок», МДЦ 

«Океан»; 

126 лидеров ДОО «ЮНТА» награждены дипломами от СООО «Ассоциа-

ции учащейся молодежи». 

По итогам работы за 2015–2016 год золотыми кубками награждены отря-

ды, с которых нужно брать пример, и педагоги, чей опыт по воспитанию юных 

тагильчан можно презентовать на всю Россию. Это отряд «Кадетское брат-

ство» МБОУ СОШ № 13, руководитель – Богдашина Надежда Алексеевна, и 

отряд «Зеленка» МБОУ СОШ № 32, руководитель – Федорова Анна Сергеев-

на. 

 

Об итогах деятельности ФДО «Юные тагильчане» 

В октябре 2015–2016 учебного года Федерация детских и молодежных 

объединений «Юные тагильчане». Программа деятельности Союза детских 

организаций – Федерации детских и молодежных объединений «Юные та-

гильчане» предусматривала вовлечение в активную социально значимую, 

творческую деятельность большего количества старшеклассников – учащихся 

8–11 классов. В стартовом слете, состоявшемся 22 октября 2015 года, приняли 

участие  делегации 43 детских организаций и объединений, причем не только 

члены ФДО, но и организации не входящие в состав ФДО (МАОУ СОШ № 9, 

МАОУ Гимназия № 18, ДОО «Зеленая волна»). 
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По итогам реализации Программы деятельности СДО – ФДО «Юные та-

гильчане» в 2015–2016 учебном году (далее – Программа) определились сле-

дующие результаты. 

Согласно реестру о наличии детских общественных организаций, объеди-

нений, органов ученического самоуправления в образовательных организаци-

ях, из предоставивших сведения: 

– детских организаций  – 21 (МБОУ СОШ № 23, МБОУ СОШ № 25, 

МБОУ СОШ № 30, МБОУ СОШ № 50, МБОУ ГМ СОШ, МБОУ СОШ ЦО № 

1, МБОУ СОШ № 58, МБОУ СОШ № 65, МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 7, 

МАОУ СОШ № 9 (2), МБОУ СОШ № 20, МБОУ СОШ № 36, МБОУ СОШ № 

38, МАОУ лице1 № 39, МБОУ СОШ № 41, МБОУ лицей, МБОУ СОШ № 55, 

МАОУ гимназия № 86, МБОУ СОШ № 87); 

– ассоциаций – 2 (МБОУ СОШ № 77 и МБОУ СОШ № 95); 

– объединений – 10 (МБОУ СОШ № 69, МБОУ СОШ № 80 (5 объедине-

ний), МБОУ СОШ № 81, МБОУ СОШ № 85, МБОУ СОШ № 144, МБОУ 

СОШ № 13); 

– Советов старшеклассников – 20 (МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 10, 

МБОУ СОШ № 32, МБОУ СОШ № 44,  МБОУ СОШ № 64, МБОУ СОШ № 

90, МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 24, МАОУ СОШ № 

40, МБОУ СОШ № 45, МБОУ СОШ № 49, МБОУ СОШ № 66, МБОУ СОШ № 

72, МБОУ СОШ № 75/42, МБОУ СОШ № 80, МБОУ СОШ № 138, МАОУ По-

литехническая гимназия, МБОУ СОШ № 35, МАОУ СОШ № 61). 

Зарегистрированы в составе ФДО «Юные тагильчане» 47 объединений 

(МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 10, МБОУ СОШ № 23, МБОУ СОШ № 25, 

МБОУ СОШ № 30, МБОУ СОШ № 44, МБОУ СОШ № 50, МБОУ СОШ № 64, 

МБОУ СОШ № 90, МБОУ ГМ СОШ, МАОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 6, 

МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 21, МАОУ СОШ № 40, МБОУ СОШ № 45, 

МБОУ СОШ № 56, МБОУ СОШ № 58, МБОУ СОШ № 65, МБОУ СОШ № 66, 

МБОУ СОШ № 69, МБОУ СОШ № 75/42, МБОУ СОШ № 80, МБОУ СОШ № 

81, МБОУ СОШ № 85, МБОУ СОШ № 138, МБОУ СОШ № 144, МАОУ По-

литехническая гимназия, МБОУ СОШ ЦО № 1, МБОУ СОШ №  4, МБОУ 

СОШ № 7, МБОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ № 13, МБОУ СОШ № 20, МБОУ 

СОШ № 35, МБОУ СОШ № 36, МБОУ СОШ № 38, МАОУ лицей № 39, 

МБОУ СОШ № 41, МБОУ СОШ № 55, МБОУ СОШ № 61, МБОУ СОШ № 77, 

МБОУ СОШ № 87, МБОУ СОШ № 95, МБОУ лицей, ГДДЮТ).  

В мероприятиях Программы приняли участие 55 образовательных органи-

заций, за исключением образовательных организаций присоединенных сель-

ских территорий, МБОУ СОШ №  3, МБОУ СОШ № 48, МБОУ СОШ № 72. 

При этом более активными стали 30 образовательных организаций (МБОУ 

СОШ № 23, МБОУ СОШ № 25, МБОУ СОШ № 30, МБОУ СОШ № 33, МБОУ 

СОШ № 44, МБОУ СОШ № 50, МБОУ СОШ № 64, МБОУ СОШ № 90, МБОУ 

ГМ СОШ, МАОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 12, МБОУ 

СОШ № 45, МБОУ СОШ № 49, МБОУ СОШ № 58, МБОУ СОШ № 66, МБОУ 

СОШ № 69, МБОУ СОШ № 85, МБОУ СОШ № 144, МБОУ СОШ ЦО № 1, 
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МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 7, МБОУ СОШ № 20, МБОУ СОШ № 36, 

МБОУ СОШ № 41, МБОУ СОШ № 55, МАОУ СОШ № 61, МАОУ гимназия 

№ 86, МБОУ СОШ № 95, МУ лицей). 

Программа состояла из нескольких блоков: обучение лидеров и руководи-

телей детских организаций и объединений, волонтерские акции, работа клуба 

профориентационной направленности «Признание», массовые мероприятия, 

методическая деятельность.  

В целях развития ученического самоуправления, воспитания лидерских 

качеств организовано обучение лидерского актива в рамках школы – «Лидер 

во мне». Проведено 6 занятий по темам: 

– «Кто такие лидеры?» Азы организаторской деятельности (октябрь); 

– Особенности организации школьного мероприятия (ноябрь); 

– Ораторское искусство (январь). Занятие проведено при поддержке НТФ 

ИРО кандидатом педагогических наук  Булыгиной Л. Н.; 

–  «Достичь согласия в конфликтах» (март). Организовано совместно с от-

делом социально-правовой поддержки и профилактики МБУ «Городской Дво-

рец молодежи»: 

– «Создай свой имидж» (март). Проведено  преподавателем ГАПОУ СО 

«НТПК им. Н. А. Демидова» Медведь Ю. С.; 

– итоговое. Выдача сертификатов (апрель). 

Лекционные занятия проходили с использованием тренинговых техноло-

гий, практической деятельности. Сертификаты участников получили 34 лиде-

ра из МБОУ СОШ № 23, МБОУ СОШ № 30, МБОУ СОШ № 33, МБОУ СОШ 

№ 44, МБОУ СОШ № 90, МБОУ ГМ СОШ, МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 

12, МБОУ СОШ № 45, МБОУ СОШ № 85, МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 

7, МБОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ № 20, МБОУ СОШ № 36, МБОУ СОШ № 

55, МАОУ гимназия № 86, МБОУ СОШ № 95, МБОУ лицей. 

В целях методической поддержки руководителей детских организаций и 

объединений проведены занятия в школе «Я-вожатый» и семинары по обмену 

опытом работы по вопросам деятельности детских организаций.  

Состоялось 5 занятий по темам: 

– обмен опытом «Организация и сплочение детского коллектива» (на при-

мере МБОУ СОШ № 69, МБОУ Лицей) (октябрь); 

– «Развитие качеств личности, влияющих на социальную успешность, как 

фактор противостояния девиации» (ноябрь). Организовано совместно с отде-

лом социально-правовой поддержки и профилактики МБУ «Городской Дворец 

молодежи»; 

– «Активные формы организации деятельности детского коллектива» (ян-

варь); 

– «Современный образ педагога» (февраль). Практическую часть занятия 

провели преподаватели ГАПОУ СО «НТГПК им. Н. А. Демидова» Андреева 

А. Н., Медведь Ю. С.,  Медведева М. М.; 

– итоговое. Выдача сертификатов (апрель). Сертификаты активных участ-

ников получили 14 руководителей детских организаций и объединений из 
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МБОУ СОШ № 30, МБОУ СОШ № 50, МБОУ СОШ № 90, МБОУ СОШ № 45, 

МБОУ СОШ № 144, МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 7, МБОУ СОШ № 36, 

МБОУ СОШ № 41, МБОУ лицей, МБОУ СОШ № 55, МАОУ гимназия № 86, 

МБОУ СОШ № 87, МБОУ СОШ № 95.  

Состоялись 2 семинара для заместителей директоров по воспитательной 

работе, старших вожатых и педагогов-организаторов:  

– (Март) МАОУ СОШ № 61 с углубленным изучением отдельных предме-

тов по теме «Воспитание патриота и гражданина:  презентация опыта граж-

данско-патриотического воспитания средствами ученического самоуправле-

ния»; 

– (Апрель) МБОУ СОШ № 58 по теме «Самоуправление в детской органи-

зации. Воспитание лидера».  

Каждый из семинаров продемонстрирован сформированную систему вос-

питательной работы школы через активное вовлечение в деятельность детских 

организаций, школьного самоуправления старшеклассников. Обучающиеся 

данных образовательных организаций проявили свои лидерские качества, 

гражданскую позицию, умение высказывать мнение по вопросам обществен-

ной жизни, а главное неравнодушное отношение к существующей действи-

тельности. Опыт школ МБОУ СОШ № 58 и МАОУ СОШ № 61 способствовал 

оценке собственных результатов организации деятельности школьного кол-

лектива каждым участником.  

Вопросы создания детских общественных организаций и объединений бы-

ли рассмотрены на семинаре «Создание условий для деятельности детских 

общественных организаций в учреждениях дополнительного образования по 

месту жительства», инициированный МБУ ДО ДЮЦ «Меридиан». Семинар 

был подготовлен совместно с педагогами городского Дворца детского и юно-

шеского творчества и с участием социальных партнеров.  

Одной из основных составляющих Программы стало участие школьников 

в волонтерских акциях 

69 юных художников из детских объединений 23 образовательных органи-

заций: МБОУ СОШ № 25, МБОУ СОШ № 30, МБОУ СОШ № 44, МБОУ ГМ 

СОШ, МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 45, МБОУ СОШ № 66, МБОУ 

СОШ № 69, МБОУ СОШ № 85, Политехнической гимназии, МБОУ СОШ № 

144, МБОУ СОШ ЦО № 1, МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 7, МБОУ СОШ 

№ 20, МБОУ СОШ № 35, МБОУ СОШ № 36, МБОУ СОШ № 41, МБОУ СОШ 

№ 55, МАОУ СОШ № 61, МБОУ СОШ № 87, МБОУ СОШ № 95, МБОУ ли-

цей приняли активное участие в акции «Сделаем мир лучше и добрее!». Дет-

ские творческие работы при содействии педагогов городских станций юных 

техников были размещены в 4-х центральных городских больницах – Деми-

довской (на ул. Горошникова и ул. Кузнецкого), ЦГБ № 1 и ЦГБ № 4. Участ-

никам акции выразили благодарность пациенты и сотрудники лечебных учре-

ждений. Все дети получили удостоверение участника акции для своих порт-

фолио. 
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Акция «Во благо родного города»  предполагала выполнение мероприятия 

(мероприятий) в рамках городских проектов «Чистый город», «Светлый го-

род», «Тагильский трамвай». Все детские организации трудились в рамках ак-

ции «Чистый город», проводя работы по благоустройству территорий. Но вы-

полнить главную задачу, которая ставилась по данной акции – самим проду-

мать и спланировать мероприятия, касающиеся  вышеперечисленных город-

ских проектов,  не  получилось.  

В рамках  акции «Театр малышей», посвященной Году литературы,  участ-

никами подготовлены и проведены для детей новогодние спектакли по моти-

вам русских народных сказок и сказок русских писателей. Особенно активны 

были МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 20, МБОУ СОШ № 64, МБОУ СОШ 

№ 85, МАОУ гимназия № 86.  

Детские объединения МБОУ СОШ № 7, МБОУ СОШ № 25 и МАОУ гим-

назии № 86 заявили о своей волонтерской деятельности в федеральном проек-

те «Карта добра». 

Опыт волонтерской деятельности МБОУ СОШ № 45, МБОУ СОШ № 

75/42, МБОУ СОШ № 144, МБОУ ГМ СОШ, СП «Спутник» ДЮЦ «Мериди-

ан», ГДДЮТ вошел в городской сборник «Развитие волонтерского движения» 

(из опыта работы образовательных учреждений города Нижний Тагил) 2016 г. 

В целях поддержки профориентационной работы со старшеклассниками в 

рамках концептуальной идеи «Я хочу жить в Нижнем Тагиле» был организо-

ван городской клуб «Признание», где состоялись 4 встречи с тагильчанами, 

особо проявивших себя в профессии:  

– ноябрь 2015 г. – Игошина Татьяна Алексеевна, Народный учитель РФ, 

учитель физики МБОУ СОШ № 61 с углубленным изучением отдельных 

предметов; 

– январь 2016 г. – Грошев Станислав Олегович, главный специалист инже-

нерного центра автоматизированных систем управления технологическими 

процессами ЕВРАЗ НТМК, Призер Всероссийского Чемпионата сквозных ра-

бочих профессий WorldSkills 2014 и 2015 годов; 

– февраль 2016 г. – Дроздовский Сергей Борисович, заместитель команди-

ра ОМОН, начальник отделения по работе с личным составом, капитан поли-

ции, ветеран боевых действий, награжденный медалью ордена «За заслуги пе-

ред Отечеством  II степени», дважды медалями «За отвагу», медалью «За от-

личия в охране общественного порядка» и другими; 

– апрель 2016 г. – Булыгин Игорь Николаевич, художественный руководи-

тель Нижнетагильского Драматического театра им. Д. Н. Мамина-Сибиряка, 

Заслуженный артист РФ, Лауреат премии Губернатора Свердловской области. 

Содержание данных встреч способствовало не только знакомству с про-

фессиями, но и через общение с героем встречи воспитывало  уважение  к лю-

дям труда и патриотические чувства к  родному городу. Завершил работу клу-

ба конкурс стихов о профессиях «Мозаика профессий». Участие приняли  

29 учащихся из МБОУ СОШ № 7, МБОУ СОШ № 20, МБОУ СОШ № 25, 

МБОУ СОШ № 36, МБОУ СОШ № 45, МБОУ СОШ № 55, МБОУ СОШ № 56, 
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МБОУ СОШ № 64, МБОУ СОШ № 66, МБОУ СОШ № 71, МБОУ СОШ № 85. 

Победителями конкурса  стали учащиеся МБОУ СОШ № 25, МБОУ СОШ  

№ 56, призерами – учащиеся МБОУ СОШ № 7 и МБОУ СОШ № 55. По ито-

гам конкурса выпущен сборник, который получили все участники. 

В целях вовлечения старшеклассников в активную творческую деятель-

ность, в период завершения Года литературы впервые был проведен Карнавал 

литературных героев. В мероприятии приняли участие старшеклассники  

24 образовательных организаций:  МБОУ СОШ № 4, МАОУ СОШ № 5, 

МБОУ СОШ № 7, МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ №  25, МАОУ СОШ № 40, 

МБОУ СОШ № 44, МБОУ СОШ №  45, МБОУ СОШ № 50, МБОУ СОШ  

№ 55, МБОУ СОШ № 58, МАОУ СОШ № 61, МБОУ СОШ № 66, МБОУ СОШ 

№ 69, МБОУ СОШ № 81, МБОУ СОШ № 85, МБОУ СОШ № 90, МБОУ СОШ 

№ 144, МБОУ СОШ Центр образования № 1, МБОУ лицей, МАОУ Политех-

ническая гимназия, МБОУ ГМ СОШ, МАОУ гимназия № 86, структурного 

подразделения «Надежда» ДЮЦ «Меридиан». Участники представляли в ко-

стюме литературный образ, исполняли танцевальную программу, разучив  

6 танцев: «Полонез», «Барыня», «Полька», «Вальс», «Летка-енка», «Шейк». 

Среди особо популярных героев русской литературы оказались произведения 

школьной программы: Л. Н. Толстой «Война и мир», А. С. Грибоедов «Горе от 

ума», И. Ильф и Е. Петров «12 стульев», М. Булгаков «Мастер и Маргарита», 

Н. В. Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки», А. С. Пушкин «Евгений Оне-

гин», сказы П. П. Бажова, сказки А. С. Пушкина. Учащиеся МБОУ СОШ № 45 

и МБОУ СОШ № 66 обратились к советской литературе и представили образы 

по произведениям А. Твардовского «Василий Теркин» и Б. Васильева «А зори 

здесь тихие…». По итогам, как лучшие, отмечены литературные образы, пред-

ставленные  учащимися МБОУ СОШ № 40 (Л. Н. Толстой «Война и мир»), 

МБОУ СОШ № 45 (М. Булгаков «Мастер и Маргарита»), МАОУ гимназия  

№ 86 (Д. И. Фонвизин «Недоросль»), МАОУ Политехническая гимназия 

(М. Горький «Макар Чудра»), МБОУ СОШ № 58 (М. А. Булгаков «Мастер и 

Маргарита»), МБОУ СОШ № 69 (Русская народная сказка «Каша из топора»), 

МБОУ СОШ № 12 (Н. В. Гоголь «Тарас Бульба»). Лучшими знатоками лите-

ратуры стали учащиеся МБОУ СОШ № 4 и структурного подразделения 

«Надежда» Детско-юношеского центра «Меридиан». За создание лучшего 

женского образа (А. Куприн «Олеся») отмечена ученица Центра образования 

№ 1, за лучший мужской образ (А. Твардовский «Василий Теркин») – МБОУ 

СОШ № 45. Лучшими карнавальными костюмами признаны: костюм Золотой 

рыбки МБОУ СОШ ЦО № 1 (А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»), ко-

стюм Емели МБОУ СОШ № 55 (Русская народная сказка «Емеля») и костюм 

Хозяйки Медной горы МАОУ СОШ № (П. П. Бажов «Малахитовая шкатул-

ка»). Лучшим танцором стал учащийся МБОУ СОШ № 58 в образе Чёрта из 

произведения Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки».  

Продолжена традиция общения старшеклассников, лидеров ученического 

самоуправления с начальником и специалистами управления образования Ад-

министрации города. Встреча состоялась 21 января 2016 г. с участием предсе-
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дателя Нижнетагильской Молодежной Думы Романцевым Кириллом. 37 обра-

зовательных организаций направили 101 представителя Советов старшекласс-

ников. Обсуждены вопросы состояния системы образования города, итоговой 

аттестации, обеспечения учебниками, условий поступления в вузы, а также со-

здания общероссийской общественно-государственной детско-юношеской ор-

ганизации «Российское движение школьников».  

СДО – ФДО «Юные тагильчане» обеспечила участие детских организаций 

в областном сетевом проекте «Уральская академия лидерства». Основные це-

ли проекта: создание условий для формирования и популяризации позитивно-

го образа молодого гражданина Российской Федерации, поддержка и демон-

страция достижений детских общественных объединений. Конкурсы проекта: 

«Вектор успеха» (творческий отчет о деятельности организации (объедине-

ния) – заочный и очный этапы; конкурс исследовательских работ «Persona» (в 

2016 г. по теме «Меценатство в современном обществе»); творческий конкурс 

«Классный лидер». В завершении проекта «Уральская академия лидерства» 

проведен областной Форум участников, где состоялось награждение призеров 

и победителей, и организована выставка по теме «Уникальность моего детско-

го объединения». 

На городской этап конкурса «Вектор успеха» представили материалы о 

своей деятельности детские организации МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 7, 

МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 30, МБОУ СОШ № 36, МБОУ СОШ № 41, 

МБОУ СОШ № 55, МБОУ СОШ № 90, МБОУ СОШ № 95, МБОУ СОШ ЦО 

№ 1, МАОУ гимназия № 86  и МБОУ лицей. После рассмотрения материалов 

городской комиссией на областной (заочный) этап были направлены 3 – ДОО 

«Солнечная страна» МБОУ СОШ № 4, ДОО «Страна активной молодежи» 

МБОУ СОШ № 30 и ДОО «Союз лицейского братства» МБОУ лицей. По ито-

гам конкурса победителем 1 лиги стала  Детская организация «Союз лицей-

ского братства». Дипломами участника награждены детские организации 

«Солнечная страна» МБОУ СОШ № 4 и «Страна активной молодежи» МБОУ 

СОШ № 30. 

24 февраля состоялся областной этап конкурса исследовательских проек-

тов «Persona». В конкурсе приняли участие 16 команд из разных городов обла-

сти, к защите было допущено 6 команд. Победителями 1 лиги стала детская 

организация «Союз лицейского братства» МБОУ Лицей с проектом «Меце-

натство в России от XVIII в. до наших дней». 

24 февраля 2016 г. состоялся муниципальный этап творческого конкурса 

«Классный лидер». Участниками  стали старшеклассники – лидеры 20 детских 

объединений из образовательных организаций:  

Ленинский район – МБОУ СОШ № 25, МБОУ СОШ № 44, МБОУ СОШ  

№ 50, МБОУ СОШ № 64, МБОУ СОШ № 90;  

Тагилстроевский район – МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 45, МБОУ 

СОШ № 58, МБОУ СОШ № 69, МБОУ СОШ № 85, МБОУ СОШ ЦО № 1;  
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Дзержинский район – МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 7, МБОУ СОШ  

№ 20, МБОУ СОШ № 36, МБОУ СОШ № 41, МБОУ СОШ № 55, МБОУ СОШ 

№ 95, МБОУ лицей и МАОУ гимназия № 86.   

По итогам конкурса победителями стали лидеры МБОУ СОШ № 25, 

МБОУ СОШ № 58 и МБОУ лицей. Успешно выступили, заняв 2 место, МБОУ 

СОШ № 4, МБОУ СОШ № 64, МБОУ СОШ № 85, МБОУ СОШ № 90, 3 место 

у МБОУ СОШ № 36, МБОУ СОШ № 44, МБОУ СОШ № 55, МБОУ СОШ № 

69. 

20 апреля в г. Екатеринбург состоялся очный этап конкурса. Участниками 

стали победители городского этапа, прошедшие предварительный отбор на за-

очном этапе. Нижний Тагил от СДО – ФДО «Юные тагильчане»  представляли 

Кривоносов Никита, лидер ДО «Союз лицейского братства» МБОУ лицей, и 

Лебедев Александр, лидер ДО «Республика ДиМ» МБОУ СОШ № 58. Глав-

ными и отличными организаторами мероприятия по предложению руководи-

телей проекта «Уральская академия лидерства» стал Совет обучающихся 

«Максимум» МАОУ СОШ № 61 с углубленным изучением отдельных пред-

метов, победители проекта 2015 года. Всего участниками творческого конкур-

са стали 13 лидеров из  детских организаций и объединений  городов: Богда-

новичи, Сухой Лог, Ирбит, Нижний Тагил (1 лига); Екатеринбург, Тавда, 

Краснотурьинск (2 лига); Баранчинский, Качканар, Сысертский  ГО и п. Кузи-

но (3 лига). Лидеры, при поддержке своих команд, представили портфолио, 

«визитку» и выполнили задание «экспромт», где проверялись грамотность, 

интеллектуальный уровень конкурсанта, его находчивость и оригинальность 

ответов.  Жюри, состоящее из 2-х групп (дети и взрослые), назвали победите-

лями обоих участников. 1 место от взрослого жюри присуждено Кривоносову 

Никите, а детское жюри 1 место присудили Лебедеву Александру.  

Участники 1 лиги «Союз лицейского братства» МБОУ лицей стали абсо-

лютными победителями областного сетевого проекта «Уральская академия 

лидерства» и награждены 16 путевками в детский оздоровительный лагерь 

«Таватуй».  

Команда СДО – ФДО «Юные тагильчане» в составе детских организаций 

МБОУ СОШ № 13, МБОУ СОШ № 30, МБОУ СОШ № 85, МБОУ СОШ № 90, 

МБОУ лицей стала победителем и в выставке «Уникальность моего детского 

объединения» областного Форума.  

Участие в данном проекте позволяет представлять детское общественное 

движение на областном уровне, содействует общению лидерских команд раз-

ных территорий Свердловской области, способствует активизации и развитию 

деятельности детских организаций и объединений. 

По итогам 2015–2016 учебного года на итоговом слете СДО – ФДО «Юные 

тагильчане» 17 мая 2016 г. были подведены итоги реализации Программы и 

отмечены лучшие. Награждены Почетными грамотами и благодарственными 

письмами управления образования руководители, заместители директоров по 

воспитательной работе, старшие вожатые МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 7, 

МБОУ СОШ № 36, МБОУ СОШ № 45, МБОУ СОШ № 55, МБОУ СОШ № 58, 
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МАОУ СОШ № 61, МБОУ СОШ № 85, МБОУ СОШ № 90, МБОУ лицей. Са-

мыми активными участниками деятельности СДО–ФДО стали: 

– Детская организация «Солнечная страна» МБОУ СОШ № 4;  

– Детская организация «Святогор» МБОУ СОШ № 7;  

– Совет старшеклассников «РИТМ» МБОУ СОШ № 12;  

– Детская организация «Энергия жизни» МБОУ СОШ № 20; 

– Детская организация «Импульс» МБОУ СОШ № 36;  

– Детская организация «САМ» МБОУ СОШ № 30;  

– Совет старшеклассников «Школьное содружество» МБОУ СОШ № 45;  

– Детская организация «Я и Ты» МБОУ СОШ № 55; 

– Детская организация «Республика ДиМ» МБОУ СОШ № 58; 

– Совет обучающихся «Maximum» МАОУ СОШ № 61 с углубленным изу-

чением отдельных предметов; 

– Детское объединение «Юный краснокаменец» МБОУ СОШ № 85; 

– Детская организация «Корпорация XXI век» МАОУ Гимназии № 86; 

– Совет старшеклассников «Юность» МБОУ СОШ № 90;  

– Детская Ученическая Молодежная Ассоциация МБОУ СОШ № 95;  

– Детская организация «Союз лицейского братства» МБОУ лицей.  

 

Детское экологическое объединение «Зеленая волна» 

 В 2015–2016 учебном году в состав детского экологического объединения 

«Зеленая волна» входило 2645 юных экологов из 38 образовательных учре-

ждений города. Юные экологи стали участниками многочисленных экологи-

ческих акций: «Чистая вода как светлая память», «Лес Победы», «Подарок ве-

теранам», «Родники», «Марш парков», «Остановим загрязнение города ТБО», 

природоохранных операций. Ребята изготовили и развешали в парках, скве-

рах, пришкольных территориях, около жилых домов, на территории природ-

ного парка «Река Чусовая», в зеленой зоне завода-музея им. Куйбышева более 

600 птичьих столовых, 300 искусственных гнездовий, очистили от бытового 

мусора около трех километров берегов рек города Нижний Тагил и Пригород-

ного района, собрали и сдали в пункты приема вторсырья более 80 тонн маку-

латуры, 140 кг полиэтилена. 

Участвуя в выполнении областного проекта «Родники» члены «Зеленой 

волны» изучали и улучшали экологическое состояние 51 источника нецентра-

лизованного водоснабжения на территории родного города. Ребята занимались 

благоустройством санитарных зон и обустройством источников, озеленяли 

территории, прилегающие к источникам; очищали и поддерживали чистоту и 

порядок в зонах санитарной охраны; утилизировали твердые бытовые отходы; 

углубляли отводные каналы для свободного оттока воды от родников; ремон-

тировали навесы над источниками; изготавливали и ремонтировали скамейки 

возле источников; разбивали и выравнивали дорожки; очищали санитарные 

зоны родников от высокой травы и сухостоя; изготавливали и устанавливали 

срубы и другие сооружения у источников; укрепляли чаши родников камнями, 

устанавливали аншлаги у источников и другое. По сложившейся традиции 
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3555 детей доставляли родниковую воду 3725 ветеранам Великой Отечествен-

ной войны, труженикам тыла, ветеранам педагогического труда, пожилым 

людям. На 15 юбилейном областном съезде «Родники» ДЭО «Зеленая волна» 

было награждено Благодарственным письмом Министра природных ресурсов 

и экологии Свердловской области за 1 место в конкурсе среди детско-

юношеских формирований. В июне 2016 года дети вместе с педагогами кра-

сочно оформили четыре источника по улицам Ильича, Писарева, Тобольская, 

Солнечная, посвятив их названия году Кино, 75-летию начала Великой Отече-

ственной войны и предстоящему году Экологии. 

Многие члены ДЭО «Зеленая волна» были отмечены на разных уровнях:  

– диплом за 2 место в областном конкурсе «Первые шаги в науке в Екате-

ринбурге, октябрь 2015 г.;  

– диплом за 1 место в Российском национальном конкурсе водных проек-

тов старшеклассников (Региональный этап);  

– диплом за 3 место во Всероссийской Олимпиаде научно-

исследовательских проектов детей и молодёжи по проблемам окружающей 

среды «Созвездие-2016» в городе Королеве, был выдвинут на соискание пре-

мии по поддержке талантливой молодежи, установленной Указом Президента 

РФ;  

– диплом финалиста в Российском национальном конкурсе водных проек-

тов старшеклассников в городе Москве; 

– благодарственными письмами Министерства природных ресурсов и 

экологии РФ;  

– диплом за 1 место в конкурсе защиты учебно-исследовательских проек-

тов секция «Прикладная экология» на XIV областном экологическом форуме;  

– дипломом Российского национального конкурса водных проектов стар-

шеклассников (Региональный этап) за 1 место;  

– дипломом финалиста в Российском национальном конкурсе водных про-

ектов старшеклассников в городе Москве,  

– благодарственными письмами Министерства природных ресурсов и 

экологии РФ;  

– дипломом за 2 место в конкурсе фотографий по итогам городской при-

родоохранной операции «Семечко»;  

– дипломом за 1 место в Международном дистанционном блиц-турнире по 

биологии проекта «Новый урок», (окружающий мир), г. Смоленск;  

– дипломом за 1 место в городском сборе ДЭО «Зеленая волна»;  

– сертификатом участника Всемирных дней наблюдений за птицами;  

– дипломом за 1 место в Международном дистанционном блиц - турнире 

по окружающему миру «Матушка Земля» проект «Новый урок»;  

– дипломом за 1 место в Международном дистанционном блиц-турнире по 

биологии проекта «Новый урок»;  

– дипломом за 2 место в Международном дистанционном блиц-турнире по 

биологии проекта «Новый урок» (биология), г. Смоленск;  
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– дипломом за 3 место в конкурсе защиты учебно-исследовательских про-

ектов секция «Прикладная экология»; 

– грамотой за III место (медаль) в конкурсе фотографий по итогам  

XIV областного экологического форума и многие другие. 

Двадцать третий сбор членов ДЭО «Зеленая волна» определил лучшие 

экологические отряды в городе. Ими стали экоотряды МБОУ СОШ № 1  

им. Н. К. Крупской (руководитель отряда Топычканова Л. А.), МБОУ СОШ  

№ 45 (руководитель отряда Рышкова Т. В.), МБОУ СОШ № 55 (руководитель 

отряда Аристова О. П.), МАОУ СОШ № 61 с углубленным изучением отдель-

ных предметов (руководитель отряда Никулина М. В.), МБУ ДО ДЮЦ «Фан-

тазия» СП «Дружные» (руководители отряда Шипова А. А. и Ноздрина В. А.). 

 Участие в мероприятиях детского экологического объединения «Зеленая 

волна» – это весомый вклад детей в улучшение экологической обстановки 

родного города. 

 

Результаты деятельности Ассоциации 

«Друзья парков и скверов Нижнего Тагила» 

В 2015–2016 годах члены Ассоциации особое внимание уделяли экологи-

ческой деятельности: благоустраивали и озеленяли территории, прилегающие 

к школам и детским садам, а также дворы города. В связи с тем, что в 2015 го-

ду исполнилось 70 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне, а в 

2016 году исполнилось 75 лет с начала Великой Отечественной войны, актив-

ные члены «Друзей парков и скверов» вели активную деятельность по оказа-

нию шефской помощи ветеранам и труженикам тыла, для которых была вы-

ращена цветочная рассада (4000 штук рассады бархатцев и 30 штук комнат-

ных цветов), и проведена целая серия развлекательных мероприятий и «вече-

ров памяти».  

 

Итоги деятельности Ассоциации школьных музеев «Наследие» 

В составе Ассоциации школьных музеев «Наследие» (далее – Ассоциация) 

на данный период зарегистрировано 63 школьных музея образовательных 

учреждений города Нижний Тагил. Количество музеев за последние три года 

остается постоянным, так же постоянным остается количество учащихся, во-

влеченных в музейную деятельность. Состав актива школьных музеев состав-

ляет 750 человек. 

Приоритетными направлениями работы организации являются: 

– организация поисково-исследовательской, экспозиционно-выставочной и 

образовательной  деятельности школьных музеев; 

– проведение конкурсных мероприятий для актива музеев образователь-

ных учреждений; 

– программное и методическое обеспечение деятельности музеев образо-

вательных учреждений; 

– обучение учащихся и педагогов в области музейного дела; 
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– методическое сопровождение деятельности детских музейных объедине-

ний в образовательных учреждениях.  

Основными темами деятельности школьных музеев в 2015–2016 учебном 

году стали приближающаяся юбилейная дата города Нижний Тагил – 295 лет 

и 71 годовщина со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 го-

дов. 

В текущем учебном году Ассоциацией школьных музеев «Наследие» были 

организованы и проведены следующие мероприятия. 

Конкурс музейных видео- и медиасюжетов «Гости музея – известные 

люди».  

В Конкурсе приняли участие 20 школьных музеев. Количество участни-

ков – 72 учащихся, авторы представленных работ, 29 педагогов. Итоги кон-

курса с указанием победителей и призеров были опубликованы на сайте Го-

родской станции юных туристов. Там же состоялось награждение участников 

конкурса. 

Пятая школьная музейная биеннале. 

Организаторами Биеннале выступили МБУ ДО Городская станция юных 

туристов, МАОУ Политехническая гимназия, Ассоциация школьных музеев 

«Наследие». 

В Биеннале приняли участие 31 образовательное учреждение, 33 школь-

ных музея: МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 4, МАОУ 

СОШ № 5, МБОУ СОШ № 7, МБОУ СОШ № 8, МАОУ СОШ № 9, МБОУ 

СОШ №12, МБОУ СОШ № 13, МАОУ гимназия № 18, МБОУ СОШ № 20, 

МБОУ СОШ № 23, МБОУ СОШ № 32, МБОУ СОШ № 33(2 музея), МБОУ 

СОШ № 36, МАОУ лицей № 39, МБОУ СОШ № 50, МАОУ лицей, МБОУ ГМ 

СОШ, МБОУ СОШ № 55(2 музея), МБОУ СОШ № 58, МАОУ СОШ № 61, 

МБОУ СОШ № 65, МБОУ СОШ № 69, МБОУ СОШ № 75/42, МБОУ СОШ  

№ 80, МАОУ Политехническая гимназия, МБОУ СОШ № 85, МАОУ гимназия 

№ 86, МБОУ СОШ № 95, ГорСЮТур. 

Участники Биеннале – учащиеся 4–10 классов, занимающиеся по програм-

мам школьного музееведения и краеведения. Общее количество участников – 

565 человек, из них 39 человек – члены жюри, 89 человек – педагоги. 

Были организованы и проведены следующие мероприятия: 

Конкурс экспозиционных идей. Участвовали 29 музеев из  

27 образовательных организаций, 120 учащихся. Победителями конкурса 

стали: 

В направлении «Эволюция обычных вещей»: 

Первое место – МБОУ СОШ № 36. 

Второе место – МБОУ СОШ № 13, МБОУ СОШ № 55(«Истории...»), 

МАОУ гимназия № 18. 

Третье место – МБОУ СОШ № 85, МБОУ СОШ № 95. 

В направлении «Коллекция из запасников музея»: 

Первое место – МБОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ № 1, МАОУ СОШ № 9. 

Второе место – МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 20. 
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Третье место – МБОУ СОШ № 3. 

В номинации «Лучшая защита»: 

Первое место – МАОУ СОШ № 9 (Мардян Ваге, 5б класс, Шестаков Егор, 

5а класс). 

Первое место – МБОУ СОШ № 7 (Смирнов Андрей, 11а класс, Брюзгина 

Ксения, 11а класс). 

В номинации «Оригинальная идея»: 

Первое место – МАОУ Политехническая гимназия (Петренев Александр, 

Семина Александра, 4а класс, Родыгина Полина, 4в класс) 

В номинации «Уникальный экспонат»: 

Первое место – МБОУ СОШ № 75/42, МБОУ СОШ № 8. 

Второе место – МБОУ СОШ № 80. 

Третье место – МБОУ СОШ № 65. 

В номинации «Гражданская позиция»: 

Первое место – МБОУ СОШ № 69. 

Активное участие – МАОУ гимназия № 86, МАОУ СОШ № 5, МБОУ ГМ 

СОШ, МБОУ СОШ № 23, МБОУ СОШ № 55 (2 музея), МБОУ СОШ № 58, 

МАОУ лицей № 39. 

Конкурс издательских проектов «Книга почетных гостей».  

Участвовало 26 музеев из 24 образовательных организаций, 65 учащихся. 

Победители Конкурса: 

Первое место – МБОУ СОШ № 58, МБОУ СОШ № 23, МБОУ СОШ № 1, 

МАОУ Политехническая гимназия. 

Второе место – МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 13, МБОУ СОШ № 36. 

Третье место – МАОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 55(«Истории...»), МАОУ 

гимназия № 18. 

Третья Открытая городская Олимпиада по краеведению и отече-

ственной истории «Мое Отечество» для учащихся 5–10 классов.  

Участвовали 16 образовательных организаций, 52 учащихся. 

 

Победитель Олимпиады – Недопекина Александра, МАОУ Политехниче-

ская гимназия 

Призеры Олимпиады: 

Хасанова Валерия, МАОУ гимназия № 86; 

Энгельгардт Яна, МАОУ гимназия № 86; 

Татаринов Владислав, МБОУ СОШ № 75/42; 

Лобанов Тимур, МБОУ СОШ № 85; 

Молодых Дарья, МАОУ Политехническая гимназия; 

Маньшина Елена, МАОУ лицей № 39; 

Гарипов Ростислав, МАОУ гимназия № 86. 

Городской этап областного конкурса активистов музеев образова-

тельных организаций.  

Участвовали 27 музеев из 25 образовательных учреждений, 182 учащихся. 

В номинации «Поиск» победители конкурса: 
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Первое место – МАОУ Политехническая гимназия (Машковцев Леонид), 

МАОУ Политехническая гимназия (Колыбалов Владимир), МАОУ СОШ № 9, 

МБОУ СОШ № 85. 

Второе место – МАОУ СОШ № 61, МБОУ СОШ № 50, МБОУ СОШ № 95, 

МБОУ СОШ № 55(«Истории...»), МАОУ лицей, МАОУ Политехническая 

гимназия. 

Третье место – МБОУ СОШ № 36, МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 80, 

МБОУ СОШ № 65. 

В номинации «За активное участие» отмечены: 

МБОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ № 7, МБОУ СОШ № 4, МАОУ гимназия 

№ 18, МБОУ СОШ № 33(«Русская изба»), МБОУ СОШ № 55(«Солдатский 

долг»). 

В номинации «Дебют» отмечена МАОУ гимназия № 86. 

В номинации «Юный экскурсовод» победители конкурса: 

Первое место – МБОУ СОШ №3 6, МАОУ Политехническая гимназия 

(младшая группа), МАОУ Политехническая гимназия (Щемелев Яков), МБОУ 

СОШ № 3, МАОУ СОШ № 5. 

Второе место – МБОУ СОШ № 7, МАОУ СОШ № 9, МБОУ СОШ  

№ 33(«Истории школы»). 

Третье место – МАОУ СОШ № 75/42, МБОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ № 65. 

Грамота «За сохранение семейных традиций» – МБОУ СОШ № 4. 

Грамота «За патриотическое воспитание» – МБОУ СОШ № 20. 

Грамота «За исследование спортивных традиций» – МБОУ СОШ № 95. 

Грамота «За бережное отношение к истории» - МБОУ СОШ № 55, МБОУ 

СОШ № 12. 

Грамота «За активное участие» – МБОУ СОШ № 13, МАОУ лицей № 39, 

МБОУ СОШ № 55(«Солдатский долг»), МБОУ СОШ № 55(«Алые паруса»), 

МАОУ гимназия № 18, МАОУ гимназия № 86, МБОУ СОШ № 69. 

Городской этап областного конкурса историко-краеведческих исследо-

вательских работ «Каменный пояс». 

Номинация «Летопись родного края» 

Победители: 

Первое место – Мишустин Станислав, 10 класс МАОУ Политехническая 

гимназия; Вернигор Татьяна, 11 класс МАОУ лицей. 

Второе место – Катаева Полина, 10 класс МБОУ СОШ № 1. 

Активное участие – Стрилец Дарья, 9 класс МАОУ гимназия № 86; Фроло-

ва Лада, МАОУ лицей. 

Номинация «Военная история России» 

Первое место – Колыбанов Владимир, 10 класс МАОУ Политехническая 

гимназия; 

Активное участие – Боровиков Дмитрий, МБОУ СОШ № 80. 

Номинация «Родословие» 

Гран-при – Беляев Андрей, 2а класс МБОУ СОШ № 55 («Солдатский 

долг»). 
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Номинация «Многонациональный Урал» 

Третье место – Меркушина Виктория, 8а класс МБОУ СОШ № 55(«Алые 

паруса»). 

Номинация «Юбилейная» 

Второе место – Шкляр Олеся, 7в класс МБОУ СОШ № 36. 

Оценивали конкурсную защиту краеведческих проектов специалисты и 

научные сотрудники Музея-заповедника «Горнозаводской Урал», Музея изоб-

разительных искусств, Музейного комплекса ФГПУ «ПО Уралвагонзавод», 

Центральной детско-юношеской библиотеки, педагоги и студенты НГСПИ, 

педагоги Детского центра «Мир», Городской станции юных туристов, Поли-

технической гимназии. 

 

Городской этап 

областного Смотра-конкурса музеев образовательных учреждений 

Смотр-конкурс музеев образовательных учреждений, посвященный боевой 

и трудовой славе Урала (далее – Смотр-конкурс) проводится в соответствии с 

государственной программой «Патриотическое воспитание граждан РФ на 

2016–2020 годы». Организатором Смотра-конкурса на муниципальном уровне 

является МБУ ДО ГорСЮТур при содействии Ассоциации школьных музеев 

«Наследие». 

В Смотре-конкурсе приняли участие 13 музеев из 11 образовательных ор-

ганизаций: МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 7, МАОУ СОШ № 9, МБОУ 

СОШ № 13, МБОУ СОШ № 36, МБОУ СОШ № 55 (2 музея), МБОУ СОШ  

№ 69, МБОУ СОШ № 80, Гимназия № 86 (2 музея), МБОУ СОШ № 95, МАОУ 

Политехническая гимназия. 

В Смотре-конкурсе участвовали 60 учащихся, 18 педагогов. 

Участники представили три направления работы школьного музея: экспо-

зиционно-выставочная, поисково-собирательская и исследовательская дея-

тельность.  

Первое место – МАОУ Политехническая гимназия. 

Второе место – МБОУ СОШ № 13. 

Третье место – МБОУ СОШ № 55, МБОУ СОШ № 7, МБОУ СОШ № 36. 

Лучшими экскурсоводами городского этапа признаны: 

МАОУ СОШ № 9 – Костылев М., 5А класс, Маньков М., 5А класс; 

МБОУ СОШ № 69 – Путкова А., 10Б класс; 

МБОУ СОШ № 7 – Береснева А., 11 класс, Черевко В., 5 класс; 

МАОУ гимназия № 86 – Попова А., 10 класс; 

МАОУ СОШ № 80 – Сухов Е., 2б класс, Сухов Н., 4 класс; 

МБОУ СОШ № 36 – Шатшнейдер Д., 7в класс; 

МБОУ СОШ № 3 – Малых Е., 9 класс; 

МАОУ Политехническая гимназия – Тюрин А., 9 класс, Недопекина А.,  

9 класс, Ястреб К., 4 класс; 

МБОУ СОШ № 13 – Ларионова М., 6 класс, Гигина К., 6 класс, Севрюкова 

М., 10 класс, Скобелкина К.,10класс; 
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МБОУ СОШ № 55 – Брунов Е., Макаров А., Иванов С., 5в класс 

Лучшими выставками Смотра-конкурса признаны: 

МБОУ СОШ № 95; 

МБОУ СОШ № 7; 

МБОУ СОШ № 80. 

Лучшая мультимедийная презентация – МБОУ СОШ № 36. 

За научный подход в организации поисковой работы школьного музея: 

МАОУ Гимназия № 86 (музей истории гимназии); 

МБОУ СОШ № 3. 

 

Городской конкурс рапортов школьных музеев,  

посвященных Дню Победы 

Конкурс является формой подведения итогов образовательного процесса и 

патриотического воспитания в коллективах, занимающихся по программам 

музееведения и краеведения. 

Участниками Конкурса являются активы школьных музеев. 

В конкурсе приняли участие 16 образовательных учреждений: Нижнета-

гильский детский дом-школа, МБОУ СОШ № 4, МАОУ СОШ № 5, МБОУ 

СОШ № 8, МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 13, МБОУ СОШ № 30, МБОУ 

СОШ № 36, МБОУ СОШ № 41, МБОУ СОШ № 55, МБОУ СОШ № 65, МБОУ 

СОШ № 69, МБОУ СОШ № 75/42, МБОУ СОШ № 85, МАОУ гимназия № 18, 

МАОУ Политехническая гимназия. 

По итогам конкурса звания «Музей года» удостоены следующие образова-

тельные учреждения: 

Первое место – МАОУ Политехническая гимназия, МАОУ гимназия № 18. 

Второе место – МБОУ СОШ №30. 

Третье место – МБОУ СОШ №4. 

Лучшими рапортами музеев признаны: 

Первое место – МБОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ № 30, МАОУ Гимназия 

№18, Политехническая гимназия, Нижнетагильский детский дом-школа. 

Второе место – МБОУ СОШ № 4. 

Третье место – МБОУ СОШ № 12. 

В городском конкурсе музейных публикаций лучшими стали образователь-

ные организации: 

Первое место – МАОУ Гимназия № 18, МАОУ Политехническая гимназия. 

Второе место – МБОУ СОШ № 4. 

Третье место – МБОУ СОШ № 30. 

В номинации «Поисково-исследовательская деятельность» лучшими 

стали образовательные организации: 

Первое место – МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 13, Нижнетагильский 

детский дом-школа 

Второе место – МБОУ СОШ № 85. 

В номинации «Экспозиционно-выставочная деятельность» лучшим 

стало образовательная организация: 
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Второе место – МБОУ СОШ № 75/42. 

В номинации «Образовательно-просветительская деятельность» луч-

шими стали образовательная организация: 

Третье место – МFОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 36. 

В номинации «Организация шефской работы с ветеранами» лучшим 

стало образовательная организация: 

Первое место – МБОУ СОШ № 65. 

В номинации «Гражданско-патриотическое воспитание» лучшими 

стали образовательные организации: 

Первое место – МБОУ СОШ № 55, МБОУ СОШ № 69. 

Каждые пять лет школьные музеи проходят аттестацию. Итоги аттестации 

показали, что уровень ведения учета, хранения, документирования музейных 

экспонатов значительно повышается. Эстетика оформления музеев соответ-

ствует современным требованиям. Для обучения актива школьных музеев Го-

родская станция юных туристов совместно с Музеем-заповедником «Горноза-

водской Урал» создали «Школу юного краеведа». Данное объединение рабо-

тает 16 лет. Для обучения руководителей  из числа музейных педагогов Ассо-

циацией школьных музеев ежегодно проводятся семинары, ряд которых 

направлены на реализацию государственной и областной программ по патрио-

тическому воспитанию граждан Российской Федерации. Так, в октябре  

2015 года для руководителей школьных музеев состоялся выездной семинар 

«Музейно-образовательная деятельность учащихся как фактор гражданско-

патриотического воспитания» с посещением музея Боевой Славы в городе 

Пышма.  

 

2.2.  О РАБОТЕ НИЖНЕТАГИЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОНИКОВ НАРОДНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

 

Главными задачами городского комитета профсоюза являются: 

– укрепление и эффективное развитие системы социального партнерства, 

содействие расширению эффективных контактов с органами власти; 

– осуществление контроля за выполнением Указов Президента от 2012 г. 

по повышению заработной платы педагогических работников и справедливым 

ее распределением; 

– повышение правовой культуры членов профсоюза; 

– содействие формированию здорового образа жизни членов профсоюза, 

удовлетворению творческих потребностей; 

– повышение уровня профессиональной компетентности и ответственно-

сти выборных профсоюзных органов. 
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Таблица 110 

Результаты работы городской организации в цифрах и фактах 

 

Мероприятия, формы работы Результаты 

Защита трудовых прав и интересов членов профсоюза 

Встречи Главы города С. К. 

Носова с активом Нижнета-

гильской городской организа-

ции профсоюза работников 

народного образования и науки 

РФ. 

 

Встречи профсоюзного актива 

по оплате труда работников об-

разовательных учреждений, 

повышению оплаты труда ра-

ботникам ЗОЛ и лагерей с 

дневным пребыванием детей с  

Д. В. Паслером, председателем 

Правительства Свердловской 

области; 

В. В. Погудиным, председате-

лем комиссии по социальной 

политике Законодательного 

Собрания Свердловской обла-

сти; 

Ю. И. Биктугановым, мини-

стром общего и профессио-

нального образования Сверд-

ловской области; 

С. К. Носовым, Главой города 

Нижний Тагил.  

 

Участие более 600 членов 

профсоюза – работников обра-

зования в первомайском ми-

тинге «Росту цен – удвоение 

зарплаты!», «Достойный труд – 

законность, зарплата, заня-

тость!» 

Подписано трехстороннее Соглашение между Ад-

министрацией города Нижний Тагил, управлением 

образования Администрации города Нижний Тагил 

и Нижнетагильской городской организацией Проф-

союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации на 2016–2018 гг.  

 

Сохранение заработной платы работников учрежде-

ний дополнительного образования.  

Сохранение заработной платы педагогическим ра-

ботникам загородных оздоровительных лагерей. 

Сохранение установленной ранее в г. Нижний Тагил 

повышенной заработной платы младшим воспитате-

лям и поварам дошкольных учреждений (младшим 

воспитателям – в среднем до 11354 руб., поварам – 

до  13804 руб.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резолюция митинга направлена в ФПСО, областной 

комитет Профсоюза, Правительство Свердловской 

области, Администрацию города Нижний Тагил 

Оказание юридической по-

мощи членам профсоюза  

– прием, консультации и юри-

дическое сопровождение по 

рассмотрению заявлений чле-

нов профсоюза; 

 

 

 

Всего за юридической помощью  обратилось 482 че-

ловека.  

Оказана правовая помощь при оформлении доку-

ментов в суды 68 работникам образования, 64 - удо-

влетворены в полном объеме, решения по ним всту-

пили в законную силу, частично удовлетворены 3 

исковых заявления. 

 

Было рассмотрено 17 письменных жалоб и других 
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– защита прав членов профсою-

за на досрочную пенсию 

обращений. Обращения, в основном, связаны с пра-

вильностью начисления стимулирующих выплат. 

Признаны обоснованными и удовлетворены 16 об-

ращений. 

 

Досрочная пенсия в отчетном году была назначена  

64 членам профсоюза. Юрист горкома профсоюза 

обеспечила представительство городского комитета 

в судебных заседаниях  при отстаивании 27 членами 

профсоюза своих прав на получение досрочной тру-

довой пенсии по старости в связи с педагогической 

деятельностью в школах и других учреждениях для 

детей по наиболее сложным случаям отказа в назна-

чении пенсии 

Оказание юридической помощи 

в экспертизе локальных норма-

тивных актов 

Проведена экспертиза проектов 4-х муниципальных 

правовых актов. 

Юридическую экспертизу прошли 34 проекта кол-

лективных договоров и 30 локальных актов образо-

вательных организаций 

Мероприятия по выполнению 

трехстороннего Соглашения  

между Администрацией города 

Нижний Тагил, управлением 

образования Администрации 

города Нижний Тагил и Ниж-

нетагильской городской орга-

низацией профсоюза. 

Общая сумма денежных средств, направленных в 

систему образования по пунктам Соглашения, со-

ставляет 306767,0 тыс. руб. Если учитывать  отсро-

ченный экономический эффект, то общая сумма со-

ставит 368591,0 тыс. руб. 

Из муниципального бюджета сумма выделенных 

средств составила 294,077,6 тыс. руб. и распростра-

няется на всех работников системы образования 

(9823 чел.), т. е. на одного работника – 29,9 тыс. 

руб. в год. 

Из профсоюзных средств  на выполнение Согла-

шения затрачено 12689,4 тыс. рублей, т. е. 1800 

рублей на каждого члена профсоюза. С учетом за-

трат муниципального бюджета каждый член проф-

союза получил по Соглашению свыше 31,0  тыс. 

рублей 

Проведение проверок: 

Проведение региональной те-

матической проверки соблюде-

ния трудового законодатель-

ства и охраны труда в учрежде-

ниях образования в 2015 году. 
 

Проведение комплексных про-

верок по вопросам трудового 

законодательства и иных актов. 
 

Проверки городского комитета 

по соблюдению трудового за-

конодательства 

Всего проведено 111 проверок. 

Проведено 48 тематических региональных проверок. 

 

 

 

 
 

Проведено 6 комплексных проверок. 

 

 
 

Было проведено 57 тематических местных проверок  

в составе комиссий по приемке образовательных ор-

ганизаций к новому учебному году, в ходе которых 



237 

 

проверялся порядок принятия ЛНА, коллективного 

договора, Положения об оплате труда организаций, 

правильность заключения трудовых договоров. 

Работодателям направлено 38 представлений об 

устранении выявленных нарушений трудового зако-

нодательства и иных актов, содержащих нормы тру-

дового права. 

В ходе проверок выявлено 196 нарушений, 102 из 

которых были устранены 

Рассмотрение обращений чле-

нов профсоюза 

На личном приеме, включая устные обращения, 

принято в 292 члена профсоюза,  279 обращений 

удовлетворены 

Проведение совместных семи-

наров с руководителями обра-

зовательных учреждений 

Городским комитетом Профсоюза было обучено 25 

руководителей образовательных организаций города 

на сумму 87 тыс. 500 рублей по теме «Трудовое за-

конодательство в 2016 году: новейшие изменения, 

практические рекомендации, оформление кадровой 

документации. Профстандарты» 

Охрана труда 

Содействие выполнению пунк-

тов по охране труда трехсто-

роннего Соглашения 

Сумма средств, направленных на финансирование 

мероприятий по охране труда увеличилась на 

72601,0 тыс. руб. и составила 167837,1 тыс. рублей 

(с учетом средств, выделенных на медосмотры) 

Направление письма в Адми-

нистрацию города и городскую 

Думу по финансированию  пе-

риодических медицинских и 

профилактических осмотров 

работников учреждений обра-

зования 

Заложено в бюджет города  на медицинские осмот-

ры  и освоено 17235  млн. рублей 

Организация обучения  упол-

номоченных  и членов комис-

сий по охране труда образова-

тельных учреждений 

За счет средств ГК профсоюза обучено 539 человек, 

на эти цели потрачено 526 тыс. 730 рублей 

Организация и проведение про-

верок по выполнению трудово-

го законодательства в области 

охраны труда 

Внештатными техническими инспекторами профсоюза 

проведено 68 обследований, в ходе которых выявлено 

77 нарушений, выдано 36 представлений работодате-

лям для устранения выявленных нарушений.   
 

Уполномоченными проведено 608 обследований, 

выявлено 614 нарушений, выдано руководителям 

382 представления. Большинство нарушений, не 

требующих больших финансовых затрат, устранено.  
 

Количество обследований, проведенных совместно с 

другими органами государственного контроля, уве-

личилось с 0 до 32 в связи с  включением в состав 

комиссий по приемке образовательных организаций 

к новому учебному году внештатных инспекторов 
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Участие в областном конкурсе  

внештатных технических ин-

спекторов труда 

Победитель областного конкурса ВТИТ в номина-

ции «Взаимодействие уполномоченных – залог 

успеха» – Т. И. Дёгтева, внештатный технический 

инспектор труда горкома профсоюза, учитель школы 

№ 64. 

Проведение городского 

смотра-конкурса «Лучшее 

рабочее место учителя» 

В конкурсе приняли участие 11 образовательных 

учреждений, которые презентовали 12 рабочих мест 

педагогов.  

Лауреат конкурса – МБОУ ДО ГДДЮТ (отдел 

информационных технологий и компьютерного 

обеспечения). Денежная премия профсоюза – 

10000 рублей. 

Победители в номинации: 
– Лучшее рабочее место учителя-предметника:  

1 место – А. А. Костылев, учитель МАОУ Гимназия  

№ 86 (каб. ОБЖ). 

– Лучшее рабочее место педагога-логопеда, психо-

лога: 

1 место – Г. А. Попова, логопед детского сада № 43 

МБДОУ д/с «Солнышко» (каб. логопедический).   

– Лучшее рабочее место учителя начальной школы: 

1 место – О. С. Логиновских, учитель начальных 

классов МБОУ СОШ № 64. 

– Лучшее рабочее место педагога (художественно-

эстетическая направленность): 

1 место среди школ – И. Г. Штраух, учитель ИЗО 

МБОУ СОШ № 10 (каб. искусства). 

1 место среди учреждений дополнительного образо-

вания: 

М. Н. Долгодворова, кабинет музыки ДДЮТ (каб. 

музыки). 

Победители получили профсоюзные денежные пре-

мии. 

Награждены благодарственными письмами 

управления образования и горкома профсоюза: 

1. О. С. Фалалеева (кабинет логопеда), МБОУ СОШ  

№ 30 

2. М. О. Козинова (кабинет физики), МБОУ ГМШ. 

3. И. В. Косарева (сенсорная комната-кабинет пси-

холога) МОУ начальная школа-детский сад № 105. 

4. О. В. Шефер (сенсорная комната-кабинет психо-

лога) МОУ начальная школа-детский сад № 105. 

5. Н. А. Горнова (кабинет аэробики) Дом детского 

творчества Тагилстроевского района. 

6. Н. Н. Обрезкова (логопедический пункт) МДОУ 

детский сад № 43 МБДОУ д/с «Солнышко».  

7. И. В. Малых (каб. начальных классов) МБОУ 

СОШ № 6 
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Организация городского и об-

ластного смотра-конкурса по 

охране труда и организации 

безопасного образовательного 

процесса в муниципальных 

образовательных учреждени-

ях города 

Победители по номинации 

Среди общеобразовательных учреждений: 

1 место – МАОУ СОШ № 5 с углубленным изучени-

ем отдельных предметов им. Г. Н. Зайцева (дирек-

тор – О. М. Александрова, председатель профкома – 

Н. А. Ильина). 

2 место – МБОУ СОШ № 50 (директор – С. В. Куче-

ренко, председатель профкома – О. Н. Семенова). 

Среди дошкольных образовательных учреждений: 

1 место – МАДОУ детский сад «Детство» (дирек-

тор – Н. В. Шадрина, председатель профкома –  

Н. А. Дудина): участник – детский сад № 77 «Бога-

тырь» (заведующий – О. В. Бромберг, председатель 

профкома – О. В. Зилова). 

Среди учреждений дополнительного образования:  

1 место – МАУ ДО «Городская станция юных нату-

ралистов» (директор – А. Н. Чепелев, председатель 

профкома  Е. Е. Мамонова). 

Победители получили денежные премии городского 

комитета профсоюза 

Оздоровление 

Организация оздоровления 

членов профсоюза 

В течение года при участии горкома профсоюза бы-

ло оздоровлено 463 члена профсоюза, в том числе: в 

санатории-профилактории «Юбилейный» – 100 чле-

нов профсоюза, в профилактории «Пихтовые горы» 

по курсовкам – 98, в санаториях южного направле-

ния с 20 % скидкой –25 человек, в санатории «Ана-

па» – 24 человека 

Организационное обеспечение 

посещения оздоровительных 

комплексов членами профсою-

за 

В течение учебного года 1895 членов Профсоюза 

смогли оздоровиться в аквапарках г. Екатеринбурга 

и санатория «Леневка», на горячих источниках «Ба-

ден-Баден» в г. Реж, в физкультурно-

оздоровительных комплексах города 

Организация и проведение 

«Фестиваля спорта и 

здоровья» 

Было проведено два «Фестиваля спорта и здоро-
вья». 
1. В сентябре 2015 года в «Фестивале спорта и здо-
ровья» приняли участие более 350 членов профсою-
за, 44 команды образовательных учреждений. 
Победителями стали: 
1 место – команда педагогов МБОУ СОШ № 69 (де-
нежная премия горкома грофсоюза 10000 рублей). 
2 место – команда педагогов МБОУ СОШ № 138 
(денежная премия горкома профсоюза 5000 рублей). 
3 место – команда педагогов МАОУ «Политехниче-
ская гимназия» (денежная премия горкома профсою-
за 3000 рублей). 
Победители соревнований в индивидуальных видах 
программы: 
– Рывок гири от плеча до 16 кг (мужчины) –  
С. С. Пукович, учитель физкультуры МБОУ СОШ № 50. 
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– подъем прямых ног выше уровня пояса из положе-

ния виса (женщины) – Е. Ю. Масленникова, воспи-

татель МАДОУ детский сад «Детство» № 179. 

– бег 30 метров (женщины) – О. В. Иваничева, учи-

тель МБОУ СОШ № 41. 

– бег 30 метров (мужчины) – В. А. Белых, учитель 

физкультуры МБОУ СОШ № 1. 

– скакалка 30 с. (женщины) – К. О. Козлова, учитель 

МБОУ СОШ № 6. 

– скакалка 30 с. (мужчины) – С. С. Пукович, учитель 

физкультуры МБОУ СОШ № 50. 

2. В 2016 году в «Фестивале спорта и здоровья» 

приняли участие более 900 членов профсоюза. 

Фестиваль проходил в несколько этапов: 

В соревнованиях по волейболу приняли участие  

25 команд (200 человек).  

Победителям среди женских команд стали: 

МБДОУ детский сад «Академия детства», МАОУ 

СОШ № 5 с углубленным изучением отдельных 

предметов им. Г.Н. Зайцева, МАДОУ детский сад 

«Детство». Среди мужских команд: МБОУ СОШ № 

138, сборная команда Дзержинского района, МБОУ 

СОШ № 50. 

Команды-победители награждены профсоюзными 

премиями в размере 8000 рублей. 

В соревнованиях «Веселые старты» приняло уча-

стие 45 команд, общее количество участников – бо-

лее 400 человек. Победителями стали команды 

МБДОУ детский сад «Академия детства» д/с № 191, 

МБОУ СОШ № 66, МБОУ СОШ № 10. 

В соревнованиях по плаванию приняли участие более  

120 человек.  

Среди женских команд победителями стали:  

МАДОУ детский сад «Детство», МБДОУ детский 

сад «Академия детства», МКДОУ детский сад «Гар-

мония».  

Среди смешанных команд победителями стали: 

сборная команда МАОУ гимназия № 86 и МБОУ 

лицей, МБОУ СОШ № 81, МАОУ гимназия № 18. 

Команды-победители награждены профсоюзными 

премиями в размере 4000 рублей.  

Победителями в личном первенстве по плаванию 

среди женщин в I возрастной группе (до 35 лет) 

стали: 

1. Е. Е. Ионас – старший воспитатель МБДОУ «Сол-

нечный круг» № 108. 

2. М. А. Горшкова – воспитатель МАДОУ детский 

сад «Детство» № 143. 

3. А. Е. Соболева – учитель МАОУ гимназия № 86.  
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Во II возрастной группе победителями среди жен-

щин (старше 35 лет) стали: 

1. Ж. О. Рачинская – инструктор ФИЗО МАДОУ 

детский сад «Детство» № 179.  

2. Л. А. Пуртова – учитель физической культуры 

МБОУ Лицей. 

3. Н. В. Дриева – учитель МБОУ СОШ № 55. 

Победителями в личном первенстве по плаванию 

среди мужчин в I возрастной группе (до 35 лет) 

стали: 

1. А. А. Грезин – учитель МБОУ СОШ № 40. 

2. Е. А. Рябинин - учитель МБОУ СОШ № 40. 

3. И. А. Дементьев – учитель МАОУ Гимназия № 18.  

Во II возрастной группе победителями среди муж-

чин (старше 35 лет) стали: 

1. А. Н. Тиванюк – учитель МАОУ Гимназия № 86. 

2. О. Э. Лебедев – учитель технологии МБОУ СОШ 

№ 49. 

3. М. Ю. Погожих – учитель технологии МБОУ 

СОШ № 81. 

Победители в личном первенстве по плаванию по-

лучили Дипломы и профсоюзные денежные премии. 

В пос. Антоновский 17–18 июня 2016 года состоялся 

первый профсоюзный туристический слет работ-

ников образования, в котором приняли участие 12 

команд – около 100 педагогов. 

1 место – МБОУ Лицей (денежная профсоюзная 

премия в размере 9000 рублей). 

2 место – МБОУ СОШ № 90 (денежная профсоюзная 

премия в размере 6000 рублей). 

3 место – МБОУ СОШ № 20 и МКОУ СОШ № 9  

п. Уралец (денежная профсоюзная премия в размере  

3000 рублей). 

Победителями в обязательной спортивной и кон-

курсной программах стали: 

В контрольно-туристском маршруте: 

1 место – МБОУ Лицей; 

2 место – МБОУ СОШ № 20; 

3 место – МБОУ СОШ № 90. 

В соревнованиях по технике водного туризма: 

Среди смешанных команд: 

1место – МБОУ СОШ № 20; 

2 место – МБОУ СОШ № 66;  

3 место – МБОУ СОШ № 90.  

Среди женских команд: 

1место – МБОУ СОШ № 90;  

2 место – МБОУ лицей;   

3 место – МБОУ СОШ № 44.  

В конкурсе по туристическим навыкам и быту: 
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1место  – МБДОУ «Солнечный круг»  

2 место – МБОУ СОШ № 144 

3 место – МБОУ СОШ № 66 и МБОУ СОШ № 55. 

В конкурсе презентаций команд: 

1место  – МБОУ СОШ № 49; 

2 место – МБОУ СОШ № 44; 

3 место – МБОУ СОШ № 144. 

В конкурсе туристических блюд: 

1место  – МБОУ Лицей  и МБОУ СОШ № 10; 

2 место – МБОУ СОШ № 23; 

3 место – МБОУ СОШ № 9 п. Уралец. 

В конкурсе бардовской песни: 

1место  – МБОУ СОШ № 9 п. Уралец;   

2 место – МБОУ СОШ № 66; 

3 место – МБОУ СОШ № 20. 

В конкурсе «фотокросс»: 

1место – МБОУ СОШ № 9 п. Уралец  и МБОУ СОШ 

№ 90; 

2 место – МБОУ СОШ № 66; 

3 место – МБДОУ «Солнечный круг» 

Профсоюзные проекты 

«Заемные средства» – 

предоставление членам 

профсоюза беспроцентных 

заемных средств размере до 

15000 рублей на срок до 1 года 

Заемными средствами воспользовались 73 члена 

Профсоюза на общую сумму 706,5 тыс. рублей 

«Профсоюзная дисконтная кар-

та» – предоставление скидок 

при покупке товаров и пользо-

вании услугами различных ор-

ганизаций торговли, обслужи-

вания, обучения, культуры и 

спорта 

Заключены договоры с 67 социальными партнерами, 

предоставляющими скидки на товары и услуги чле-

нам профсоюза, по предъявлению дисконтной карты 

ГК профсоюза 

«Профтур» – организация экс-

курсий по стране, зарубежью, 

святым местам, посещение те-

атров 

В течение учебного года для членов профсоюза бы-

ли организованы различные экскурсии. Святые ме-

ста сел и городов, Екатеринбург, Верхотурье, Мер-

кушино, Нижние Таволги, Невьянск, Шурала, Киро-

воград посетили 508 человек. В театрах г. Екатерин-

бурга благодаря содействию ГК профсоюза побыва-

ли 953 человека. Для 725 членов профсоюза и их де-

тей были организованы поездки в зоопарк, экскур-

сии в музеи Екатеринбурга. Были организованы ту-

ристические поездки групп педагогов в Санкт-

Петербург, Казань и Москву. За учебный год 2312 

членов профсоюза  воспользовались услугами проф-

союзного проекта 
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«Программа добровольного ме-

дицинского страхования «Согла-

сие» – предоставляет возмож-

ность педагогам и членам их се-

мей воспользоваться в случае 

необходимости самыми совре-

менными методами диагностики 

и лечения на  сумму в 65 тысяч 

рублей в год, в том числе в кли-

никах города Екатеринбурга 

Полисы добровольного медицинского страхования  

оформили более 2000 работников образования из  

111 образовательных учреждений, 1100 работников 

и членов их семей в течение последних 5 лет полу-

чили лечение по программе. 

 

В рамках программы ДМС была осуществлена про-

грамма «Антиклещ», по которой застраховались  

153 работника  образовательных учреждений 

Профсоюзные конкурсы 

Городской профсоюзный кон-

курс наставников молодых 

специалистов «Педагогиче-

ский Олимп». 

 

Городской профсоюзный 

конкурс  педагогических 

работников муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений города Нижний 

Тагил  «Воспитатель года – 

2015». 
 

 

 

 

 

 

 

Конкурс «Лучший социаль-

ный партнер профсоюзной 
организации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победителем конкурса стала Н. А. Салтанова – 

воспитатель МКДОУ «Гармония» детский сад № 4  

п. Уралец, которая является наставником пяти 

молодых воспитателей.   

 

1 место – О. В. Рыбак, воспитатель МБДОУ «Сол-

нышко» д/с № 42;  

2 место – Е. П. Исупова, воспитатель МБДОУ 

«Жемчужинка» д/с № 173. 

3 место – А. В. Балахонцева, воспитатель МКДОУ 

д/с «Гармония».  

 

Приз зрительских симпатий получила Л. Р. Лихаче-

ва – воспитатель МБДОУ «Солнечный круг» д/с № 

135.  

 

Победители награждены Почетными грамотами гор-

кома профсоюза и денежными премиями. 

 

Победители среди руководителей общеобразова-

тельных учреждений, членов профсоюза: 

1 место – Л. В. Гизенко, директор МБОУ СОШ № 

61. 

2 место – Е. В. Тиунова, директор МБОУ НОШ № 4. 

 

Победители среди руководителей дошкольных обра-

зовательных учреждений, членов профсоюза: 

1 место – Л. Г. Балыбердина, заведующий детским 

садом № 190. МАДОУ детский сад «Детство» ком-

бинированного вида. 

2 место – Ю. Р. Хасанова, заведующий детским са-

дом  

№ 42 МБДОУ детский сад «Солнышко» комбиниро-

ванного вида. 

Победители награждены Почетными грамотами гор-

кома профсоюза и денежными премиями. 
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Конкурс «Лучшая профсоюз-

ная организация» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс «Лучший председа-

тель профсоюзной организа-

ции» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фотоконкурс, проводимый 

совместно с ТК «Телекон» – 

«Педагогический миг» 

В подгруппе общеобразовательных организаций: 

1 место – МБОУ СОШ № 49. 

2 место – МАОУ СОШ № 61. 

3 место – МБОУ СОШ № 7. 

В подгруппе дошкольных организаций: 

1 место – МБДОУ «Жемчужинка». 

2 место – МБДОУ «Гармония». 

3 место – МБДОУ «Солнышко». 

В подгруппе организаций дополнительного образо-

вания: 

1 место – МАУ «ДОК «Звездный» имени В. Г. Удо-

венко. 

2 место – МБУ ДО ГДДЮТ. 

3 место – МБУ ДО ДДДЮТ. 

Победители награждены Почетными грамотами 

Горкома Профсоюза и денежными премиями: за 1 

место – 10000 рублей, за 2 место – 7000 рублей, за 3 

место – 5000 рублей. 

 

В подгруппе общеобразовательных организаций: 

1 место – Н. А. Курочкина, председатель первичной 

профсоюзной организации МБОУ СОШ № 49; 

2 место – О. А. Мурач, председатель первичной 

профсоюзной организации МАОУ СОШ № 61; 

3 место – Е. В. Касаткина, председатель первичной 

профсоюзной организации МБОУ СОШ № 7 

 

В подгруппе дошкольных организаций: 

1 место – С. А. Запевалова, председатель первичной 

профсоюзной организации МБДОУ «Жемчужинка». 

2 место – Т. Е. Янчик, председатель первичной 

профсоюзной организации МКДОУ «Гармония» 

3 место – И. Г. Бедрина, председатель первичной 

профсоюзной организации МБДОУ «Солнышко» 

 

В подгруппе организаций дополнительного образо-

вания: 

1 место – В. А. Малыгина, председатель первичной 

профсоюзной организации МАУ «ДОК «Звездный» 

имени В.Г. Удовенко 

2 место – Н. Н. Смородинская, председатель первич-

ной профсоюзной организации МБУ ДО ГДДЮТ. 

3 место – О. Н. Самылова, председатель первичной 

профсоюзной организации МБУ ДО ДДДЮТ. 

 

1 место – МБОУ СОШ № 45. 

2 место – МБУ ДО ГДДЮТ и МКОУ «Гармония» 

детский сад № 4 п. Уралец  

3 место – МБДОУ «Солнышко», детский сад № 165 
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и МБДОУ «Родничок» детский сад № 206.  

Приз зрительских симпатий: МАДОУ «Детство», 

детский сад № 185.  

Победители получили памятные подарки и сувениры 

Культурно-массовые мероприятия 

Праздник «Я – первоклассник!» Проведена игровая программа с вручением подарков 

для 170 первоклассников 

Организовано посещение ново-

годних праздников для членов 

профсоюза и их детей 

Приобретено 7380 новогодних подарков для членов 

Профсоюза на общую сумму 1993,75 тыс. рублей и 

1850 билетов на новогоднее представление на сумму 

148,0 тыс. рублей 

Проведена Акция «Профсоюз-

ный Дед Мороз» 

Посещено 85 семей с поздравлением детей Дедом 

Морозом и Снегурочкой 

Культурно-массовые меропри-

ятия первичных профсоюзных 

организаций 

За учебный год на проведение мероприятий первич-

ных профсоюзных организаций в коллективы 

направлено 4 млн. 155 тыс. рублей профсоюзных 

средств 

Окружной этап областного Фе-

стиваля творчества работников 

образования Свердловской об-

ласти «Грани таланта-2016» 

Победители по номинациям 
Номинация «Солисты» 
Лауреат – Е. А. Слюсарчук, педагог дополнительно-
го образования МБУ ДО ГДДЮТ. 
1 место – Н. С. Агинских, музыкальный руководи-
тель МАДОУ д/с «Детство», д/с № 143. 
2 место – С. А. Волков, педагог дополнительного 
образования МБУ ДО  ГДДЮТ. 
3 место – О. С. Митько, педагог дополнительного 
образования МАУ «Гимназия № 86» и С. Ю. Кули-
ков, педагог дополнительного образования МАУ ДО 
ДДДЮТ. 
Номинация «Вокальные солисты» 
Лауреат – вокальный ансамбль МБУ ДО ГДДЮТ 
под руководством Е. Г. Щелкановой: С. А. Волков,  
Т. В. Колмакова, Е. Н. Никульникова, А. О. Попов,  
Л. Л. Сафронова,  Е.А. Слюсарчук.  
1 место – вокальный ансамбль «Белиссимо» МБУ 
ДО ГДДЮТ под руководством Е. П. Савицкой: А. В. 
Зольникова, С. С. Мильчакова, Е. Н. Мухаметзянова,  
Е. Н. Никульникова, Н. В. Савиных, Е. В. Шапкина.  
2 место – фольклорный ансамбль «Гармошечка» 
МБУ ДО ГДДЮТ под руководством Ю. А. Степура: 
С. С. Валиулина, В. П. Попов.  
3 место – вокальный ансамбль МБОУ СОШ № 32 с 
углубленным изучением отдельных предметов под 
руководством А. С. Фёдорова: М. О. Ададурова,  
Г. А. Масликова, О. А. Белопашенцева, Л. Р. Канта-
рия. 
Номинация «Инструментальная музыка» 
Лауреат – И. Б. Орликов, педагог дополнительного 
образования МБУ ДО ТДДТ. 
1 место – Инструментальный ансамбль «Второе ды-
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хание» МАУ ДО ДДДЮТ: В. А. Жигалов, Ю. И. Са-
марин, А. С. Тетенев, А. А. Чугунов. 
2 место – Е. Р. Канашкина, музыкальный руководи-
тель МАДОУ д/с «Детство», д/с №199. 
3 место – Ансамбль народных инструментов «Жа-
лейка+» МАОУ лицей № 39: Л. Г. Горская, С. Л. Иг-
натов, Л. А. Петрова, Э. Ш. Тухватулин, Н. В. Шу-
милина.  
Приз зрительских симпатий – К. А. Кравченко, му-
зыкальный руководитель МБДОУ детский сад 
«Солнечный круг». 
Номинация «Хореография» 
Лауреат – солисты бальных танцев МБУ ДО 
ГДДЮТ  А. А. Алтушкин и А. В. Зольникова. 
1 место – хореографический ансамбль МБУ ДО 
ГДДЮТ под руководством Л. В. Борисовой:  
А. А. Алтушкин, А. В. Белобородов, Л. В. Борисова, 
С. А. Волков, А. П. Злыгостев, А. В. Зольникова,  
Е. В. Клещевникова, М. О. Кузина, Е. Н. Никульни-
кова, А. А. Фаст. 
2 место – ансамбль танца МБОУ СОШ № 32 с 
углубленным изучением отдельных предметов под 
руководством К. Д. Мезенцевой: М. С. Андосов,  
О. Н. Богатырёв; А. А. Жеребцов, С. К. Медведев,  
Е. С. Сенявина, С. В. Цветкова, А. Л. Чернавин,  
А. В. Юдина. 
3 место – Хореографический коллектив МБДОУ 
детский сад «Жемчужинка»: Е. А. Алексеева,  
Я. О. Богачева, М. П. Данилова, Н. В. Ибраева,  
О. А. Квашнина, Е. В. Кириченко, Л. А. Коптелова 
Л. А., Крылова Т. Д., Липчинская Е. И., Мартынова 
М. С., Петер О. А., Редина С. Ю., Столбова М. А., 
Таркина О. К., Таркина О. А., Шилова Н. В. 
Номинация  «Художественное слово. Театр» 
Лауреат – творческая группа МБУ ДО ГДДЮТ (ху-
дожественный руководитель – Л. К. Степура, хорео-
граф – Н. В. Другалева): С. В. Антонова, Д. Ф. Бала-
ев, Л. А. Белозёрова, С. С. Валиулина,  С. А. Волков,  
С. И. Гришанова, Н. В. Другалёва, К. Н. Канюкин,  
М. О. Кузина, Т. Н. Машлакова, С. В. Новикова,  
В. А. Пирогова, В. П. Попов, Н. А. Расторгуева,  
Н. М. Ситникова, Н. Н. Смородинская, Я. А. Фаст,  
Е. В. Шадрина. 
2 место – М. А. Гагарина, учитель музыки МАОУ 
гимназия № 18. 
3 место – Л. Н. Булыгина, учитель МБОУ лицей. 
Номинация «Оригинальный жанр» 
Лауреат – К. А. Рязанова, учитель МАОУ СОШ № 5 
с углубленным изучением отдельных предметов 
имени Г. Н. Зайцева 



247 

 

1 место – И. В. Пряхина, педагог дополнительного 
образования МБУ ДО ТДДТ. 
2 место – О. И. Севостьянова, воспитатель МБДОУ 
«Солнечный круг». 
Приз зрительских симпатий – поэтический клуб 
«Парнас» МАОУ СОШ № 9: Н. В. Климова,  
С. И. Рогожникова, Н. В. Рогожников, В. В. Косачев, 
С. В. Штанин. 
Номинация «Театр моды». 
Лауреат – театр моды МБОУ СОШ № 44: И. В. Де-
рендяева, Ю. В. Костьева, А. А. Агеева, Е. В. Коро-
бейникова, А. А. Хатмуллина, Е. Ю. Паньшина,  
М. В. Книтель, А. А. Бундуки, И. М. Шушков,  
Я. О. Мусатова, Н. И. Расторгуева. 
1 место – театр моды «Стиль» МАУ ДО ДДДЮТ 
под руководством А. А. Молвинских: К. И. Бренер,  
С. В. Дюжева, Е. Е. Лебедева, Н. М. Пазухина,  
Е. Е. Пластинина, Р. В. Рогожина, Е. С. Стаценко,  
М. А. Новосельцева. 
2 место – театр моды МБУ ДО ГДДЮ под руковод-
ством Е. В. Колесниковой: Е. А. Слюсарчук,  
С. А. Волков, А. О. Попов, Л. Л. Сафронова,  
Т. В. Колмакова, Е. Н. Никульникова, Е. Г. Щелка-
нова, Ю. А. Степура, С. С. Валиулина. 
3 место – «Арт-студия «Butterfly» МБДОУ детский 
сад «Академия детства» детский сад № 5 под руко-
водством Н. Н. Зыряевой: Л. Е. Белых, А. А. Га-
врюшкина, А. А. Дудина, Н. Н. Зыряева, О. Н. Ло-
гвинова, Н. В. Марьина, С. Л. Сторожева, А. А. 
Флюнт, С. Г. Хватова 

Поощрение членов профсоюза и оказание помощи 

Награждение грамотами и бла-

годарственными письмами 

профсоюзных органов 

В течение года за активную работу были награжде-

ны 440 профсоюзных активистов и руководителей - 

членов профсоюза:  

9 – Почетными грамотами ФПСО, 1 – Министерства 

общего и профессионального образования Россий-

ской Федерации, 4 -Почетным знаком Свердловской 

областной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ «За социальное 

партнерство», 49 – Почетными грамотами обкома 

профсоюза, 123 – Почетными грамотами горкома 

профсоюза, 254 – благодарственными письмами 

горкома профсоюза 

Оказание материальной помо-

щи остронуждающимся членам 

профсоюза 

В течение года  746 членов Профсоюза получили 

материальную помощь на сумму 1 млн. 502 тыс. 

рублей 

Поощрение профсоюзных ак-

тивистов премиями, ценными 

подарками 

972 члена Профсоюза были поощрены премиями и 

ценными подарками на общую сумму 1 млн.  

382 тыс. рублей 
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3.4. ИННОВАЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ  

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Инновационная деятельность образовательных организаций города являет-

ся одним из важнейших направлений развития муниципальной системы обра-

зования. 

Инновационные площадки работают на базе 14 образовательных организа-

ций. Среди них три образовательных организации являются базовыми 

площадками ГАОУ ДПО СО «ИРО»: 

– МАОУ Политехническая гимназия – тема «Государственно-частное 

партнерство как основа формирования инновационного образовательного 

комплекса»; 

– МАОУ гимназия № 86 – тема «Проектирование информационно-

образовательной среды ОУ в соответствии с идеологией ФГОС»; 

– МАДОУ детский сад «Радость» комбинированного вида – тема «Обеспе-

чение эффективности государственно-общественного управления через созда-

ние независимой системы оценки качества работы образовательных организа-

ций и внедрение эффективного контракта». Разработан и реализуется проект 

«Телешкола как одна из вариативных форм дошкольного образования». 

С 2009 года в Нижнем Тагиле реализуется проект УрО РАО по организа-

ции сетевого взаимодействия инновационно активных образовательных учре-

ждений. Деятельность образовательных учреждений, работающих с УрО РАО, 

ведется по широкому спектру направлений развития образования. Сегодня 

действует 8 инновационных площадок УрО РАО.  

МБОУ СОШ № 32 активно сотрудничает с Уральским представительством 

Центрального управления зарубежных школ ФРГ по вопросам организации 

подготовки и проведения экзамена на получение международного диплома 

DSD второй степени.  

Три образовательных учреждения Нижнего Тагила – МАОУ лицей № 39, 

МАОУ гимназия № 18, МАОУ гимназия № 86 – являются «пилотными» пло-

щадками по введению ФГОС основного общего образования. 

Успешно осуществляют инновационную деятельность и дошкольные обра-

зовательные учреждения: МБДОУ д/с «Детство», МБДОУ д/с «Солнышко», 

МБДОУ д/с «Маячок», МБДОУ д/с «Жемчужинка», МБДОУ д/с «Радость», 

МБДОУ д/с «Академия детства». 
Таблица 111 

Основные направления инновационной деятельности образовательных  

организаций города 

ОО Инновационная 

площадка 

Тема 

МБОУ СОШ № 8 Инновационная площадка 

УрО РАО  

Социальное и нравственное разви-

тие ребёнка в условиях взаимодей-

ствия современного образователь-

ного учреждения и семьи 
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ОО Инновационная 

площадка 

Тема 

МАОУ гимназия  

№ 86 

Инновационная площадка 

УрО РАО  

Информатизация образовательной 

среды гимназии как средство раз-

вития компетентностей учащихся 

МАОУ лицей № 39 Инновационная площадка 

УрО РАО  

Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе как 

фактор развития медиакомпетент-

ности субъектов образовательного 

процесса 

МАОУ СОШ № 5 Инновационная площадка 

УрО РАО  

Инновационная организация обра-

зовательного процесса средствами 

проектно-исследовательской дея-

тельности 

МАОУ СОШ № 9 Инновационная площадка 

УрО РАО 

Создание и реализация модели 

личностно-развивающего образо-

вательного пространства в «Школе 

самовыражения» 

МБОУ СОШ № 32 Инновационная площадка 

УрО РАО 

Создание разноуровневой системы 

иноязычного образования и ее 

учебно-методическое обеспечение 

МБОУ СОШ № 45 Инновационная площадка 

УрО РАО 

Здоровьесберегающая среда шко-

лы как условие саморазвития и са-

мореализации обучающихся 

МБОУ СОШ № 50 Инновационная площадка 

УрО РАО 

Организация образовательного 

процесса с использованием обра-

зовательных технологий, обеспе-

чивающих его индивидуализацию, 

в том числе на основе индивиду-

альных учебных планов 

МБОУ СОШ № 95 Региональная инновацион-

ная площадка в Свердлов-

ской области 

Развитие технологической компе-

тентности обучающихся путем со-

здания в образовательной органи-

зации мотивирующей интерактив-

ной образовательной среды – 

школьного технопарка 

МАОУ гимназия  

№ 86 

Региональная инновацион-

ная площадка в Свердлов-

ской области 

Проектный маршрутизатор: от 

проектной задачи – через проект-

ную деятельность – к индивиду-

альному проекту на итоговой атте-

стации 

МБОУ лицей Региональная инновацион-

ная площадка в Свердлов-

ской области 

Организация профориентационной 

работы в условиях интеграции 

урочной и внеурочной деятельно-

сти в школе 
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ОО Инновационная 

площадка 

Тема 

МАУДО Дзержин-

ский дворец детского 

и юношеского твор-

чества 

Региональная инновацион-

ная площадка в Свердлов-

ской области 

Создание модели общественной 

оценки деятельности учреждения 

дополнительного образования на 

примере Муниципального авто-

номного учреждения дополни-

тельного образования Дзержин-

ский дворец детского и юношеско-

го творчества 

МАОУ  

Политехническая  

гимназия 

Базовая стажировочная 

площадка ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» по теме «Обеспече-

ние эффективности государ-

ственно-общественного 

управления через создание 

независимой оценки каче-

ства работы образователь-

ных организаций и внедре-

ние эффективного контрак-

та» 

Государственно-частное партнер-

ство как основа формирования ин-

новационного образовательного 

комплекса 

МАДОУ «Радость» Базовая стажировочная пло-

щадка ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

по теме «Обеспечение эффек-

тивности государственно-

общественного управления 

через создание независимой 

оценки качества работы обра-

зовательных организаций и 

внедрение эффективного кон-

тракта» 

Создание условий для распростра-

нения моделей государственно-

общественного управления обра-

зованием и поддержка программ 

развития регионально-

муниципальных систем дошколь-

ного образования 

МАОУ гимназия  

№ 86 

Базовая площадка в рамках 

деятельности федеральной 

стажировочной площадки по 

теме «Введение ФГОС ОО 

как фактор модернизации 

системы образования 

Свердловской области» на 

базе ГБОУ ДПО СО «ИРО» 

Проектирование информационно-

образовательной среды ОУ в соот-

ветствии с идеологией ФГОС 

МАОУ гимназия  

№ 18 

Федеральная инновационная 

площадка НОУ ДПО «Ин-

ститут системно-

деятельностной педагогики» 

Механизм внедрения системно-

деятельностного подхода с пози-

ции непрерывности образования 

(ДО – НОО – ООО) 

МБОУ СОШ № 32 Площадка Центрального 

управления зарубежных 

школ ФРГ (Уральское пред-

ставительство) 

Организация подготовки и прове-

дение экзамена на получение меж-

дународного диплома DSD второй 

степени 
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ОО Инновационная 

площадка 

Тема 

МАОУ гимназия  

№ 86 

Федеральная инновационная 

площадка – НОУ ДПО 

ИСДП по исполнению феде-

рального инновационного 

проекта «Механизмы внед-

рения системно-

деятельностного подхода с 

позиций непрерывности об-

разования (ДО – НОО – 

ООО)» 

Механизмы внедрения системно-

деятельностного подхода с пози-

ций непрерывности образования 

(ДО – НОО – ООО) 

 

Активно работают созданные на базе образовательных организаций муни-

ципальные ресурсные центры (приказ управления образования № 848 от 

04.04.2013). Основная цель их деятельности – максимально эффективное ис-

пользование кадрового, материально-технического, научного потенциала му-

ниципальной системы образования, обобщение и распространение инноваци-

онного педагогического опыта, организация научно-методического сопровож-

дения деятельности руководящих и педагогических работников тагильских 

образовательных учреждений.  
Таблица 112 

Направления деятельности муниципальных ресурсных центров 

ОО Ресурсный центр Тема 

МАОУ гимназия  

№ 18 

Муниципальный  

ресурсный центр 

Методическое сопровождение организации вос-

питательной работы в образовательных организа-

циях города 

МБОУ СОШ № 

32 

Муниципальный  

ресурсный центр 

Методическое сопровождение развития иноязыч-

ного образования в образовательных учреждени-

ях г. Нижний Тагил 

МАОУ лицей  

№ 39 

Муниципальный  

ресурсный центр 

Реализация ФГОС на основе деятельностного ме-

тода обучения 

МБОУ СОШ  

№ 50 

Муниципальный 

ресурсный центр 

Реализация принципов ФГОС в учебном процессе 

общего образования 

МБОУ Лицей Муниципальный  

ресурсный центр 

Методическое сопровождение развития профиль-

ного образования и профориентационной работе 

в образовательных учреждениях города Нижний 

Тагил 

МАОУ  

Политехническая  

гимназия 

Муниципальный  

ресурсный центр 

Методическое сопровождение развития матема-

тического образования и дополнительное матема-

тическое образование одаренных детей в образо-

вательных учреждениях города Нижний Тагил 

МБОУ СОШ  

№ 64 

Муниципальный  

ресурсный центр 

Методическое сопровождение профессионально-

личностного развития молодых педагогов г. 

Нижний Тагил 

МАОУ гимназия 

№ 86 

Муниципальный 

 ресурсный центр 

Развитие базовой компетенции самообразования 

учащихся гимназии в условиях опережающего 

введения ФГОС общего образования 
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ОО Ресурсный центр Тема 

МБДОУ д/с 

«Солнышко» 

Муниципальный  

ресурсный центр 

Создание и распространение инновационного 

продукта среди педагогического сообщества об-

разовательных учреждений города Нижний Тагил 

в соответствии с ФГОС по направлению речевое 

развитие 

МБДОУ д/с  

«Маячок» 

Муниципальный  

ресурсный центр 

Организация здоровьесберегающего сопровожде-

ния детей дошкольного возраста в соответствии с 

идеологией ФГОС дошкольного образования 

МБДОУ д/с 

«Жемчужинка» 

Муниципальный  

ресурсный центр 

Организация художественно-эстетического раз-

вития воспитанников в соответствии с идеологи-

ей ФГОС дошкольного образования 

МБДОУ д/с  

«Радость» 

Муниципальный  

ресурсный центр 

Познавательное развитие воспитанников в соот-

ветствии с идеологией ФГОС дошкольного обра-

зования 

МБДОУ д/с  

«Детство» 

Муниципальный  

ресурсный центр 

Организация коррекционной работы в соответ-

ствии с идеологией ФГОС дошкольного образо-

вания 

МБДОУ д/с 

«Академия дет-

ства» 

Муниципальный  

ресурсный центр 

Социально-коммуника-тивное развитие детей в 

соответствии с идеологией ФГОС дошкольного 

образования 

МБОУ ДОД 

ГДДЮТ 

Муниципальный  

ресурсный центр 

Методическое сопровождение развития дополни-

тельного образования города Нижний Тагил 
 

Итогом работы муниципальных ресурсных центров стало проведение бо-

лее 100 обучающих семинаров, стажировок и мастер-классов для педагогов 

Нижнего Тагила, ежемесячных консультаций, научно-практические и методи-

ческие конференции.  

Результаты инновационной деятельности образовательных организаций в 

2015–2016 учебном году позволяют говорить о достаточно высокой инноваци-

онной активности педагогов. Главным результатом работы является повыше-

ние профессиональной компетентности педагогического коллектива, что, без-

условно, сказывается на качестве обучения юных тагильчан. 

Педагоги образовательных организаций города активно участвуют в науч-

но-практических конференциях и педагогических чтениях не только регио-

нального и городского уровней, но и во всероссийских и международных.  
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IV. СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 
 

4.1. Проблемы профилактики детского травматизма 
 

В целях предупреждения гибели и травматизма несовершеннолетних в го-

роде Нижний Тагил субъектами профилактики создана целенаправленная си-

стема по обеспечению комплекса условий: 

– для осуществления успешного образовательного процесса, направленно-

го на формирование и развитие навыков поведения ребенка, обеспечивающих 

сохранение жизни и здоровья; 

– соблюдение правил охраны труда и техники безопасности в образова-

тельных учреждениях; 

– координация деятельности заинтересованных служб по профилактике 

гибели и травматизма несовершеннолетних; 

– обеспечению информационно-аналитической деятельности. 

В целях выполнения мероприятий, предусмотренных комплексным планом 

по предупреждению гибели и травматизма несовершеннолетних в городе 

Нижний Тагил создан координационно-методический центр профилактики 

детского травматизма, в состав которого входят все заинтересованные службы 

города. Ежеквартально проводятся заседания центра, где анализируется состо-

яние гибели и травматизма среди несовершеннолетних, обсуждаются и утвер-

ждаются планы деятельности. 

Деятельность управления образования и образовательных учреждений 

направлена на реализацию комплекса мер по обеспечению сохранения жизни 

и здоровья учащихся, воспитанников.  

Управление образования города тесно взаимодействует со службами горо-

да: ГПН, ГИБДД, Управлением МЧС России по г. Н. Тагил, ПДН. Ежегодно 

разрабатываются совместные планы по профилактике гибели и травматизма 

несовершеннолетних. 

В целях повышения ответственности педагогического коллектива образо-

вательного учреждения за эффективность и качество образовательного про-

цесса по профилактике детского травматизма в образовательных учреждениях 

назначаются ответственные за данную деятельность. 

В каждом образовательном учреждении разработан план по профилактике 

детского травматизма: 

– работа с учащимися, в том числе организация деятельности детской об-

щественной организации «Юные инспектора движения», «Юный спасатель» 

«Дружины юных пожарных»; 

– работа с педагогами; 

– работа с родителями. 

Во всех образовательных учреждениях осуществляется обучение детей 

безопасной жизнедеятельности. Так, в дошкольных образовательных учре-

ждениях реализуется программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста», в общеобразовательных учреждениях изучаются курсы «Основы 
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безопасности жизнедеятельности», «Культура безопасности жизнедеятельно-

сти», «Окружающий мир».  

В течение учебного года управление образования совместно со службами 

города проводятся городские и районные семинары по профилактике детского 

травматизма, на которых учреждения делятся своим опытом работы по данной 

деятельности, а также подробно изучается и анализируется информация о со-

стоянии детского дорожно-транспортного травматизма, пожарной безопасно-

сти на текущий период.  

В целях ежегодного пополнения наглядных пособий по изучению правил 

безопасного поведения, в рамках традиционной выставки технического и де-

коративно-прикладного творчества, одним из направлений выставки является 

раздел «Культура безопасности жизнедеятельности».  

В целях профилактики детского травматизма в образовательных учрежде-

ниях с детьми проводится организационно-массовая работа.  

Для детей проводятся олимпиады по правилам дорожного движения, смот-

ры-конкурсы агиттворчества, конкурсы отрядов юных инспекторов движения, 

турниры эрудитов для старшеклассников, кинолектории, игровые программы, 

литературные конкурсы, соревнования юных велосипедистов и другие меро-

приятия. На родительских собраниях организуются выступления сотрудников 

ГИБДД, ПДН, ГО и ЧС, ГПН по вопросам безопасности. 

В образовательных учреждениях города создано 64 отряда юных инспек-

торов дорожного движения, 66 дружин юных пожарных, 60 кружков «Юный 

спасатель», которые активно пропагандируют основы безопасности жизнедея-

тельности и участвуют в различных конкурсах, викторинах, выставках. Побе-

дители городских соревнований принимают участие в областных мероприяти-

ях по пожарно-прикладному спорту, соревнованиях «Безопасное колесо», 

«Школа безопасности. В учреждениях дополнительного образования органи-

зовано 18 кружков по изучению правил дорожного движения и пожарной без-

опасности. 

В целях профилактики гибели и травматизма несовершеннолетних в лет-

ний период субъектами системы профилактики проводятся специализирован-

ные 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 подготов-

ке участников образовательного процесса в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций. 

В 2016 году с учащимися и воспитанниками во время образовательного 

процесса произошло 64 травмы.  

Анализ особенностей школьного травматизма среди учащихся (воспитан-

ников) учреждений образования позволил установить, что дети получают 

травмы в школе в основном на переменах, во время падений и бега на уроках 
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физкультуры, в учреждениях дошкольного образования во время проведения 

прогулок.  

Наиболее частая причина травм, получаемых детьми в школе – это недис-

циплинированность, невнимательность учащихся, их игровая агрессивность 

(удары твердыми предметами, кулаками, толчки, столкновения во время бега, 

подножки и пр.).  

В целях предупреждения детского травматизма в муниципальных образо-

вательных организациях создана система профилактической работы по преду-

преждению травматизма с участием всех субъектов образовательного процес-

са: педагогов, учащихся (воспитанников) и родителей, включающая в себя: 

– организационно-профилактические мероприятия с родителями; 

– организационно-профилактические мероприятия с педагогами; 

– организационно-профилактические мероприятия с (учащимися) воспи-

танниками, в том числе работа по профилактике травматизма во время учеб-

ных занятий, спортивных мероприятий, туристических походов, общественно-

полезных работ.  

В соответствии с Комплексным планом мероприятий по предупреждению 

гибели и травматизма несовершеннолетних на территории города Нижний Та-

гил проведены следующие мероприятия: 

– соревнование  «Безопасное колесо», в котором приняли участие более 

130 человек;  

– профилактическое мероприятие  «Внимание – дети!»- приняло участие 

1037 человек; 

– акция «Внимание, каникулы!»; 

– игра-соревнование по правилам дорожного движения «Безопасное коле-

со», инсценировка-игра «Путешествие Мухи-Цокотухи», информационный 

стенд «Один на улице или безопасная прогулка»; выставка детско-

родительских плакатов «У правил дорог, каникул не бывает!»; 

– игровые и познавательные программы, викторины, конкурсы по безопас-

ности дорожного движения 2007 участников; 

– праздник «Правила движения знаем все без исключения», посвященный 

80-летию ГИБДД с участием сотрудников отделения пропаганды ОГИБДД 

(семейный конкурс «ПДД от «А» до «Я» знает вся моя семья»); 

– спортивный праздник с родителями «В стране Светофория» - 215 детей; 

– рейд по безопасности ДД в микрорайоне гимназии совместно с инспек-

тором отдела пропаганды ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское»; 

Школы проводят ежегодно месячники по безопасности, систематически 

организуют тренировки по действиям участников образовательного процесса 

в случае чрезвычайных ситуаций. В учреждениях оформлены и постоянно об-

новляются уголки безопасности. Проводятся мероприятия по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, пожарной безопасности и ан-

титеррористической защищенности. Ежегодно проводится «День защиты де-

тей». 
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В образовательных организациях оформляются приказы по организации 

безопасного образовательного процесса и профилактическим мероприятиям 

по предупреждению гибели и травматизма несовершеннолетних. 
 

4.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 
 

В отчётный период управлением образования проводилась планомерная 

работа по осуществлению контроля за организацией и качеством питания, вы-

полнением норм питания детей в муниципальных образовательных учрежде-

ниях. Финансирование расходов по осуществлению организации питания 

учащихся в общеобразовательных учреждениях осуществляется за счет 

средств областного бюджета и за счет родительских средств. В 2016 году на 

эти цели выделено 197980,0 тыс. рублей (2010 г. – 126203 тыс. руб., 2011 г. – 

140186 тыс. руб., в 2012 г. – 149792 тыс. руб., в 2013 г. – 172890 тыс. руб., в 

2014 г. – 185053,0 тыс., в 2015 г. – 163620 тыс. руб.).  

В 53 общеобразовательных учреждениях оказывается услуга питания ор-

ганизациями общественного питания. 11 общеобразовательных учреждений 

(Гимназия № 18, Политехническая гимназия, Лицей № 39, Лицей, Гимназия  

№ 86, школа № 95, начальная школа-детский сад № 105, школа № 9 п. Уралец, 

школа № 11 с. Серебрянка, школа № 8 п. Висимо-Уткинск, школа № 12  

с. Усть-Утка) организуют питание через школьные столовые, являющиеся 

структурными подразделениями учреждений.  

Управлением образования ежемесячно осуществляется мониторинг охвата 

питанием учащихся. В 2015–2016 учебном году охват учащихся всеми видами 

питания составил 97,9 %. Горячие завтраки и обеды получают 93,2 % учащих-

ся от общего числа школьников. 

Питание в образовательных организациях организовано в соответствии с 

постановлениями Правительства Свердловской области от 05.03.2014  

№ 146-ПП, Администрации города Нижний Тагил от 10.03.2015 № 561-ПА 

«Об организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений в 2015–2016 учебном году». 

Стоимость питания по категориям учащихся составляет: 

– учащиеся начальных классов – 46,50 рублей в учебный день (завтрак или 

обед); 

– учащиеся 5–11 классов из числа детей-сирот, детей, оставшихся без по-

печения родителей; детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже ве-

личины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области; 

детей из многодетных семей – 56,50 рублей в учебный день (завтрак или 

обед); 

– учащиеся с ограниченными возможностями здоровья начальных классов, 

в том числе дети-инвалиды – 83,0 рубля в учебный день двухразовое питание 

(завтрак и обед); 
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– учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 5–11 классов, в том 

числе дети-инвалиды –100,0 рублей в учебный день двухразовое питание (зав-

трак и обед). 

Горячее питание без наценки на продукты питания обеспечивается за счет 

средств субсидий из областного бюджета в общеобразовательных учреждени-

ях, имеющих столовые, как структурные подразделения. Стоимость питания в 

данных учреждениях по категориям питающихся составляет: 

– учащиеся начальных классов – 36,0 рублей в учебный день (завтрак или 

обед); 

– учащихся 5–11 классов из числа детей-сирот, детей, оставшихся без по-

печения родителей; детей-инвалидов, детей из семей, имеющих среднедуше-

вой доход ниже величины прожиточного минимума, детей из многодетных 

семей – 43,0 рубля в учебный день (завтрак или обед); 

– учащиеся с ограниченными возможностями здоровья начальных классов, 

в том числе дети-инвалиды – на сумму 64,0 рубля в учебный день двухразовое 

питание (завтрак и обед); 

– учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 5–11 классов, в том 

числе дети-инвалиды – 76,0 рублей в учебный день двухразовое питание (зав-

трак и обед). 

В основу питания школьников положено двухнедельное меню, разрабо-

танное с учетом калорийности, содержания белков, жиров, углеводов. В меню 

школьников включаются мучные изделия с поливитаминным премиксом «Ва-

летек», напиток «Золотой шар», йодированная соль, фруктовые соки, молоч-

ные изделия, мясные, рыбные, крупяные, овощные блюда. 

В организации питания школьников внедрены следующие формы и мето-

ды обслуживания: питание по абонементам, предварительное накрытие сто-

лов, свободный выбор блюд, школьные кафе, витаминные столы, столы-

заказы. 

Анализ состояния организации питания в школах города показывает, что 

наблюдаются позитивные изменения в организации питания: улучшилось ка-

чество питания, расширился предлагаемый ассортимент блюд, улучшилась 

материально-техническая база столовых. 

Питание воспитанников дошкольных образовательных учреждений орга-

низовано в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жи-

лых помещениях жилищного фонда». 

При 12-часовом пребывании детей обеспечивается четырехразовое пита-

ние с уплотненным полдником. Питание в дошкольных образовательных 

учреждениях с дневным пребыванием детей трехразовое (завтрак, обед, пол-

дник). В группах для детей раннего возраста (0–3 лет) – стоимость питания со-

ставляет 72 рубля 46 копеек, в группах для детей дошкольного возраста (3– 

7 лет) – 99 рублей 13 копеек. 

Меню детского питания разнообразное, включаются блюда из мяса говя-

дины, куры, рыбы, молочных продуктов, кондитерские изделия, соки, фрукты. 
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Для профилактики дефицита витаминов и микронутриентов в питании детей 

используется хлеб с микронутриентами, соль йодированная, витаминный 

напиток «Золотой шар», кислородный коктейль, проводится  

«С»-витаминизация блюд.  

Питание в дошкольных образовательных учреждениях города организова-

но в соответствии с возрастными физиологическими нормами суточной по-

требности в основных пищевых вещества. 

Во всех дошкольных образовательных учреждениях имеется примерное 

десятидневное меню, разработанное на основе физиологических потребностях 

в пищевых веществах и норм питания, согласованное с Роспотребнадзором.  

 

4.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 
 

В 2016 году в городе Нижнем Тагиле запланировано охватить организо-

ванными формами отдыха и оздоровления 26590 детей. В том числе:  

– в загородных оздоровительных лагерях – 6500 человек;  

– в санаториях, санаторно-оздоровительных лагерях Свердловской обла-

сти – 2000 человек, в санаторно-оздоровительном лагере на побережье Черно-

го моря (проект «Поезд “Здоровье”») – 90 человек; 

– в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе учре-

ждений образования, детско-юношеских спортивных школ – 11350 детей. 

В период летних каникул в лагерях с дневным пребыванием будут заняты 

около 5,5 тысяч детей. 

Иными формами организованного отдыха (туристические походы, экспе-

диции, участие в спортивных соревнованиях, творческих фестивалях на тер-

ритории Свердловской области и за её пределами; отдых детей в пансионатах, 

домах отдыха) планируется охватить 6650 детей и подростков. Финансирова-

ние данных форм организованного отдыха осуществляется из средств родите-

лей, предприятий, местного бюджета (частично). 

Шесть из девяти муниципальных загородных лагерей работают в режиме 

четырех смен и за летний период примут на отдых более 5 тысяч детей и 

подростков.  

Уже четыре года по совместному решению профсоюзных организаций и 

городской оздоровительной комиссии путевки в загородные оздоровительные 

учреждения распределяются по предприятиям и учреждениям в соответствии 

с количеством детей работников следующим образом:  

а) 60,4 % от общего количества путевок детям работников негосударствен-

ных, немуниципальных организаций; 

б) 19,6 % – детям работников муниципальных, государственных организа-

ций; 

в) 10 % – следующим категориям детей:  

– детям, оставшимся без попечения родителей; 

– детям из многодетных семей; 

– детям безработных родителей; 
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– детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца; 

– детям работников организаций всех форм собственности, совокупный 

доход семьи которых ниже прожиточного минимума, установленного в  

Свердловской области; 

– детям, вернувшимся из воспитательных колоний и специальных учре-

ждений закрытого типа; 

г) 10 % – детям, родители которых работают в загородных оздоровитель-

ных учреждениях в круглосуточном режиме. 

Приём заявлений и выдача путевок осуществлялись через многофункцио-

нальные центры предоставления государственных и муниципальных услуг 

Дзержинского, Ленинского, Тагилстроевского  районов. 

Родители могли самостоятельно зарегистрировать заявления через: 

1) Единый портал государственных и муниципальных услуг.  

2) Сайт управления образования Администрации города.  

Прием документов в оздоровительные учреждения МБУ «ЦООиОД» 

производился в учреждениях дополнительного образования: МБУ ДО 

ГДДЮТ, МБУ ДО ГДДЮТ,  МБУ ДО ТДДТ. 

Программы деятельности лагерей направлены на расширение кругозора 

школьников, воспитание патриотизма, чувства ответственности. Для осу-

ществления этих программ были задействованы сотрудники: «Нижнетагиль-

ского муниципального музея изобразительных искусств», «Нижнетагильского 

музея-заповедника “Горнозаводской Урал”», «Музея памяти воинов-

тагильчан, погибших в локальных войнах планеты». 

Большое внимание в работе педагогов загородных оздоровительных учре-

ждений уделяется пропаганде здорового образа жизни и безопасного поведе-

ния. Специалисты отдела социально-правовой поддержки и профилактики 

МБУ «Городской Дворец молодежи» выезжали в лагеря, проводили тренинги 

«Профилактика наркомании», «Пропаганда здорового образа жизни». 

Под руководством воспитателей, вожатых загородных учреждений дети 

стали участниками разнообразных развлекательных, познавательных и спор-

тивных мероприятий. 

 

4.4. УЧАСТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

В МАССОВЫХ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ.  

ИТОГИ ГОРОДСКОЙ СПАРТАКИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Одним из важных направлений в деятельности образовательных учрежде-

ний является формирование здорового образа жизни учащихся. Учащиеся му-

ниципальных общеобразовательных учреждений – активные участники спор-

тивных мероприятий различного уровня, массовых забегов, эстафет. 

Учащиеся образовательных организаций города в 2015–2016 учебном году 

приняли участие в: 

– Всероссийском массовом забеге «Лыжня России» – 1569 учащихся,  

145 педагогов (2014–2015 уч. г. – 1016 учащихся, 152 педагога, 2013– 
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2014 уч. г. – 443 учащихся, 400 педагогов). Впервые в забеге участвовали вос-

питанники ДОУ с родителями всего 60 семей; 

– декаде лыжного спорта – 8360 учащихся (2014–2015 уч. г. – 18964, 2013–

2014 уч. г. – 17640, 2012–2013 уч. г. – 16890 учащихся); 

– легкоатлетической эстафете, посвященной 9 мая – 48 образовательных 

организаций (2014–2015 уч. г. – 48 образовательных организаций, 2013– 

2014 уч. г. – 52 образовательные организации, 2012–2013 уч. г. – 29 образова-

тельных организаций):  

1 место – МАОУ гимназия № 18; 

2 место – МБОУ лицей; 

3 место – МБОУ СОШ № 95. 

– в соревнованиях «Юный спасатель»:  

осень – 47 команд из 34 образовательных организаций (2014–2015 уч. г. – 

45 команд из 33  образовательных организаций, 2013–2014 уч. г. – 42 команды 

из 33 образовательных организаций, 2012–2013 уч. г. – 45 команд из 38 обра-

зовательных организаций); 

весна – 19 команд, 152 учащихся (2014–2015 уч. г. – 14 команд, 112 уча-

щихся, 2013–2014 уч. г. – 17 команд, 136 учащихся,  2012–2013 уч. г. – 18 ко-

манд, 144 учащихся);  

Победители городского этапа: 

младшая группа:   1 место – команда МБОУ СОШ № 90; 

   2 место – команда МБОУ СОШ № 1; 

   3 место –  команда МБОУ СОШ № 6. 

старшая группа:    1 место – команда МАОУ гимназия № 18; 

   2 место – команда МБОУ СОШ №  20; 

    3 место – команда МБОУ СОШ № 6. 

– Фестивале детского спорта; 

– летнем и зимнем фестивалях ВФСК ГТО; 

– соревнованиях  «Зарница», «Победа»; 

– соревнованиях по пулевой стрельбе; 

– соревнованиях по шахматам различного уровня; 

– соревнованиях по стритболу; 

– соревнованиях по пожарно-прикладным видам спорта и других.    

С 2006 года в целях формирования здорового образа жизни, привлечения 

учащихся к занятиям физической культурой и спортом учащиеся образова-

тельных организаций города принимают участие в Спартакиаде учащихся 1–

11 классов, включающую в себя 5 видов спорта: легкоатлетический кросс, 

баскетбол, плавание, лыжные гонки, волейбол.  

Всего приняли участие в Спартакиаде общеобразовательных организаций 

города 30 школ (2014–2015 уч. г. – 33 образовательных организации, 2013–

2014 уч. г. – 38 образовательных организаций, 2012–2013 уч. г. – 36 образова-

тельных организаций). 

В 2015–2016 учебном году места распределились следующим образом: 
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Таблица  113 

Итоговая таблица 

результатов городской Спартакиады  

среди муниципальных общеобразовательных учреждений  

2015–2016 учебного года (1–4 классы) 
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1 МБОУ СОШ№ 81 1 9 6 4     13 7 

2 МАОУ Гимназия № 18 2 8 4 6 8 2 2 8 22 I 

3 МАОУ Гимназия № 86     3 7 6 4 11 8 

4 МАОУ Лицей № 39   1 9     9 12 

5 МБОУ СОШ № 95 5 5 2 8   9 1 14 4 

6 МБОУ СОШ № 69 6 4 8 2   8 2 8 5 

7 МБОУ СОШ № 32     2 8   8 13 

8 МБОУ СОШ № 64     5 5   5 14-15 

9 МАОУ Политехническая 

гимназия 

4 6 7 3 6 4 4 6 16 III 

10 МБОУ СОШ № 7 7 3     3 7 10 10 

11 МБОУ СОШ № 36       7 3 3 16 

12 МБОУ СОШ № 50 9 1       1 17-21 

13 МАОУ СОШ № 43   5 5 7 3 1 9 17 II 

14 МБОУ СОШ № 44   9 1     1 17-21 

15 МБОУ СОШ № 75/42     1 9 9 1 10 9 

16 МБОУ СОШ № 25 2 8 3 7     15 6 

17 МБОУ СОШ № 21     9 1   1 17-21 

18 МБОУ СОШ № 55 8 2   10 1   3 11 

19 МАОУ СОШ № 5       5 5 5 14-15 

20 МБОУ СОШ № 6     11 1   1 17-21 

21 МБОУ СОШ № 45     12 1   1 17-21 

Количество участников 104  93  48  481  726  
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Таблица 114 

Итоги городской Спартакиады среди сборных команд образовательных организаций 2015–2016 учебного года (5–11 классы) 
 

№  ОО л/а кросс баскетбол 

(девушки) 

плавание лыжные 

гонки 

баскетбол 

(юноши) 

волейбол 

(девушки) 

волейбол 

(юноши) 

сумма 

очков 

место 

место  очки место  очки место  очки место  очки место  очки место  очки место  очки 

1 39 7 3     1 9       12 11 

2 55   6 4           4 19 

3 81 6 4 3 7 8 2 3 7 6 4 1 9   33 1 

4 30   4 6     5 5 4 6   17 8 

5 51 1 9 9 1   6 4     6 4 18 6 

6 18 3 7 5 5 9 1     2 8 5 5 26 4 

7 95 2 8   1 9 2 8   8 2 7 3 30 3 

8 25       8 2       2 20-21 

9 36         2 8   8 2 10 12 

10 32     4 6 7 3   5 5 3 7 21 5 

11 5 9 1   5 5   8 2 3 7   15 7 

12 ПГ 4 6   6 4 4 6 1 9   1 9 34 2 

13 45   2 8         2 8 16 10 

14 86     2 8   7 3 7 3   14 9 

15 64         4 6     6 18 

16 69       9 1       1 22-23 

17 87           9 1   1 22-23 

18 4   8 2           2 20-21 

19 61     3 7         7 17 

20 10 5 5 7 3   5 5       13 10 

21 44 8 2   7 3         5 15 

22 138           6 4 4 6 10 13 

23 33         3 7   9 1 8 14 

24 ЦО № 1   1 9           9 16 

Кол-во 

участников 

107  90  71  108  90  90  90  646  
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