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Управление образования Администрации города Ижевска 
Обзор материалов в СМИ. 

Материалы за период с 1 по 31 января 2015 г.  
 

06/01/2015 Аргументы и Факты в Удмуртии №1-2(1782-1783); стр.2 95 кв.см 
"Детей и учителей учат бдительности." С.Измайлова 
 Лица: Петрова С.Г., Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город 
Ижевск", Управление образования Администрации г.Ижевска 

 
 Аннотация: Представлен ответ на вопрос: Страшно порой отпускать ребенка на учебу. Кто 
сейчас обеспечивает безопасность детей в школе? Для обеспечения безопасности детей, 
ижевские школы нанимают частных охранников, устанавливают системы видеонаблюдения 
или даже предлагают пройти школьникам на уроки после биологической экспертизы. Как 
рассказала С.Петрова, начальник Управления образования Администрации Ижевска, в каждой 
школе обязательно должны существовать строгий пропускной режим и график приема 
посетителей. Время от времени в школах проходят проверки, во время которых представители 
комиссии смотрят, как выполняется работа по безопасности детей. 

 

19/01/2015 ГТРК УДМУРТИЯ "Вести Удмуртия"; ведущий Солодянкин Михаил 
Сообщение №9, Редакция, 55 сек. 
 Лица: Петрова С.Г., Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город 
Ижевск", Управление образования Администрации г.Ижевска 

 
 Аннотация: 28 миллиардов рублей на развитие образования потратят в Ижевске в 
ближайшие пять лет. В городе начинает действовать целевая программа. В нее входят такие 
пункты, как организация отдыха детей - будут открывать новые учреждения, школьное 
питание, занятость молодежи. В Ижевске обещают создать условия для обучения школьников 
с ограниченными возможностями здоровья, и для всех сделают более доступным 
дополнительное образование. И вот какой планки в итоге должны достигнуть к 2020 году. 
/Увеличение доли победителей межрегиональных всероссийских и международных олимпиад. 
Сейчас данный показатель у нас составляет 5%. К 2020 году мы должны прийти к 25%. Доля 
детей охваченных образовательными программами дополнительного образования к 2020 году 
мы должны достигнуть 76%/, - рассказала начальник Управления образования Администрации 
Ижевска С.Петрова. Задача на этот год - внедрение федеральных образовательных 
стандартов. По новым - будут учиться все пятые классы с 1 сентября. 

20/01/2015 Удмуртская правда №5(25308); стр.1 367 кв.см 
"Задача на завтра" Стерхова Юлия 
 Лица: Петрова С.Г., Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город 
Ижевск", Управление образования Администрации г.Ижевска 

 
 Аннотация: К 2020 году зарплата ижевских педагогов должна вырасти до 34 тысяч рублей. 
Под занавес уходящего года в столице Удмуртии принята программа "Развитие образования" 
до 2020 года. Она затрагивает все уровни образования. Если все программные установки 
будут выполнены, то уже в ближайшие годы в городе исчезнет очередь в детские сады даже 
для детей до трех лет, дошкольная подготовка будет гарантирована абсолютно всем детям, 
все учебные заведения станут профильными, чтобы выпускники заранее определялись с 
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выбором профессии и целенаправленно готовились к ней. По словам начальника Управления 
образования Администрации г. Ижевска С.Петровой, основная цель программы - повышение 
качества и доступности общего, дошкольного и дополнительного образования. Всего в ней 
шесть подпрограмм: "Общее образование", "Дополнительное образование детей", 
"Организация отдыха детей", "Детское и школьное питание", "Содействие занятости 
молодежи", "Создание условий для реализации муниципальной программы". Общий объем 
финансирования мероприятий программы - более 28 млрд. рублей, в том числе за счет 
субсидий УР - более 16 миллиардов рублей, за счет средств городского бюджета - более 10 
миллиардов рублей, за счет внебюджетных средств - более 1 миллиарда рублей. 
Финансирование муниципальной программы в 2015 году составит почти 4, 5 миллиарда 
рублей, в том числе 2,6 миллиарда рублей - субвенция из бюджета Удмуртской Республики. 
Предполагается, что по результатам реализации муниципальной программы в столице 
Удмуртии будут внедрены федеральные государственные образовательные стандарты 
начального общего и основного общего образования, будут созданы условия для обеспечения 
равного доступа к качественному образованию детей с ограниченными возможностями 
здоровья, а заработная плата педагогов достигнет 34 170 рублей. "В результате реализации 
программы доля детей, охваченных образовательными мероприятиями программы 
дополнительного образования, должна вырасти к 2020 году до 76,5 процента, доля 
победителей межрегиональных, всероссийских и международных олимпиад - с 5 до 25 
процентов, повысится и профессионализм педагогов и руководителей учреждений. Также 
должна вырасти до 70 процентов доля детей и подростков, охваченных различными формами 
оздоровления, отдыха и занятости. Увеличится и охват всеми видами питания школьников до 
97,4 процента, в том числе горячим питанием - до 93 процентов. Увеличится и количество 
трудоустроенных подростков и молодежи", - рассказала С.Петрова. При этом она отметила, 
что при определении направлений деятельности в сфере образования учитываются значимые 
события 2015 года. В целях привлечения внимания общества к литературе и чтению 2015 год 
объявлен в Российской Федерации Годом литературы. В течение года управлением 
образования будет проводиться комплексная работа с привлечением педагогов, учащихся, их 
родителей, общественности и жителей города. В том числе будут проведены семинары для 
руководителей и педагогов по вопросу формирования читательской компетентности, в каждом 
районе города будет реализован проект "Марафон чтения". Также запланированы различные 
мероприятия, посвященные празднованию 175-летия со дня рождения П.И. Чайковского. В 
настоящий момент в школах города проходит конкурс "Волшебный мир Чайковского". Еще 
одним приоритетным направлением работы управления образования в этом году станет 
празднование 70-летия Великой Победы. В рамках праздничных мероприятий, посвященных 
Дню Победы, в Ижевске пройдет кадетский бал, городская интеллектуальная игра "Ижевск 
интерактивный", а также другие акции, фестивали и конкурсы, уроки мужества, классные часы, 
торжественные линейки и т.д. 

 

23/01/2015 ТРК Удмуртия "Новости"; ведущий Симонова Марина 
Сообщение №7, Редакция, 49 сек. 
 Лица: Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город Ижевск", 
Управление образования Администрации г.Ижевска 

 
 Аннотация: Следующая неделя последняя, когда выпускники прошлых лет могут заявиться 
на участие в ЕГЭ. 1 февраля база будет сформирована, и тех, кто не успеет, к экзаменам в 
этом году уже не допустят. Все 11-классники Удмуртии организованно заявки подали, кто какие 
экзамены по выбору будет сдавать и когда, досрочно или в основной период. В управлении 
образования Ижевска обратились к выпускникам прошлых лет и тем, кто экзамены провалил. 
Чиновники напомнили: если решили поступать в вуз, поторопитесь. С.Михайлова, консультант 
управления образования Администрации Ижевска /1 февраля это воскресенье, в субботу 31 
мы не работаем, то есть 30, пятница, до 16.30 управление образования принимает еще 
заявления/. 
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24/01/2015 ГТРК УДМУРТИЯ "Вести Удмуртия. Суббота"; ведущий Солодянкин Михаил 
Сообщение №5, Редакция, 30 сек. 
 Лица: Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город Ижевск" 

 
 Аннотация: 26 февраля пройдет репетиция ЕГЭ по иностранному языку. Сдавать зачет будут 
только добровольцы, желающие получить баллы в новом разделе "говорение". В Ижевске 
желание изъявили сто школьников. Репетиция устного экзамена по иностранному языку 
пройдет на двух площадках - в школах №№ 16 и 45. Представлены комментарии 
С.Михайловой, Консультанта Управления образования Администрации Ижевска. 

 

26/01/2015 ГТРК УДМУРТИЯ "Вести 24"; ведущий М.Кожевина 
Сообщение №1, Редакция, 1 мин. 14 сек. 
 Лица: Баль Н.Г., Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город 
Ижевск", Управление ЖКХ Администрации г.Ижевска 

 
 Аннотация: В феврале ижевчане получат первые платежки с начислениями за капремонт. 
Отныне сбор денег будет происходить по новой системе. По закону собственники квартир 
должны сами решать как формировать накопления на капитальный ремонт. В Ижевске жители 
1300 многоэтажек выбрали способ накопления, так называемый общий котел. Их деньги уйдут 
на счет регионального оператора. А более половины горожан решили самостоятельно 
заниматься проблемами капитального ремонта своего жилья. Об этом сегодня сообщили 
представители муниципалитета. Представлены комментарии Н.Баль, заместителя начальника 
Управления ЖКХ Администрации Ижевска. Уже в этом году пять десятков столичных 
многоэтжек из двух тысяч нуждающихся проведут капитальный ремонт. Эти дома стоят 
первыми в списке региональной целевой программы. Они получат в сумме 100 млн.руб., плюс 
потратят 30 млн. руб. из собственных средств. 

26/01/2015 ГТРК УДМУРТИЯ "Вести 24"; ведущий М.Кожевина 
Сообщение №4, Редакция, 41 сек. 
 Лица: Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город Ижевск" 

 
 Аннотация: 26 февраля пройдет репетиция ЕГЭ по иностранному языку. Сдавать зачет будут 
только добровольцы, желающие получить баллы в новом разделе "говорение". В Ижевске 
желание изъявили сто школьников. Репетиция устного экзамена по иностранному языку 
пройдет на двух площадках - в школах №№ 16 и 45. Представлены комментарии 
С.Михайловой, Консультанта Управления образования Администрации Ижевска. 

26/01/2015 ГТРК УДМУРТИЯ "Вести Удмуртия"; ведущий Рублев Дмитрий 
Сообщение №6, Редакция, 40 сек. 
 Лица: Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город Ижевск" 

 
 Аннотация: 26 февраля пройдет репетиция ЕГЭ по иностранному языку. Сдавать зачет будут 
только добровольцы, желающие получить баллы в новом разделе "говорение". В Ижевске 
желание изъявили сто школьников. Репетиция устного экзамена по иностранному языку 
пройдет на двух площадках - в школах №№ 16 и 45. Представлены комментарии 
С.Михайловой, Консультанта Управления образования Администрации Ижевска. 

26/01/2015 ТРК Удмуртия "Новости. Утро"; ведущий Симонова Марина 
Сообщение №2, Редакция, 50 сек. 
 Лица: Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город Ижевск", 
Управление образования Администрации г.Ижевска 
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 Аннотация: Следующая неделя последняя, когда выпускники прошлых лет могут заявиться 
на участие в ЕГЭ. 1 февраля база будет сформирована, и тех, кто не успеет, к экзаменам в 
этом году уже не допустят. Все 11-классники Удмуртии организованно заявки подали, кто какие 
экзамены по выбору будет сдавать и когда, досрочно или в основной период. В управлении 
образования Ижевска обратились к выпускникам прошлых лет и тем, кто экзамены провалил. 
Чиновники напомнили: если решили поступать в вуз, поторопитесь. С.Михайлова, консультант 
управления образования Администрации Ижевска /1 февраля это воскресенье, в субботу 31 
мы не работаем, то есть 30, пятница, до 16.30 управление образования принимает еще 
заявления/. 

 

27/01/2015 Удмуртская правда №8(25311); стр.2 430 кв.см 
"ЕГЭ, что нового?" Стерхова Юлия 
 Лица: Петрова С.Г., Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город 
Ижевск", Управление образования Администрации г.Ижевска, Средняя общеобразовательная 
школа № 16 

 
 Аннотация: Определиться с выбором ЕГЭ ижевские школьники должны до конца месяца. 
Выпускные экзамены - 2015 во многом будут отличаться от того, что было раньше. Первое 
новшество - сочинение, которое стало допуском к государственной итоговой аттестации. Кроме 
того, в экзамене по иностранному языку появится раздел "Говорение", а ЕГЭ по математике 
разделят на два уровня: базовый и профильный. И это не единственные изменения, которые 
ждут нынешних выпускников. 3 декабря выпускники ижевских школ впервые за пять последних 
лет написали итоговое сочинение, которое отныне становится обязательным условием 
допуска к государственной итоговой аттестации. Из 2722 обучающихся 11-х классов, 
принявших участие в его написании, всего два выпускника получили "незачет", но у них есть 
возможность снова написать сочинение 4 февраля. Об этом рассказала Начальник 
Управления образования Администрации Ижевска С.Петрова. "Результаты итогового 
сочинения могут использоваться при приеме в образовательные организации высшего 
образования, - подчеркнул Начальник управления. - По желанию абитуриента вуз запрашивает 
из базы данных сочинение и оценивает его самостоятельно, при этом у абитуриента есть 
возможность получить до 10 дополнительных баллов к результату ЕГЭ". В 2015 году для 
проведения ЕГЭ в городе Ижевске будет организовано 17 пунктов проведения экзаменов. Все 
они оборудованы видеонаблюдением. При этом в нынешнем году впервые Рособрнадзор 
установил два досрочных периода для участников единого государственного экзамена - в 
феврале и апреле. Для участия в ЕГЭ по русскому языку и географии в досрочный период 14 
февраля 2015 года необходимо было подать заявление и зарегистрироваться до 1 декабря 
2014 года. Досрочная сдача ЕГЭ 14 февраля пройдет на базе МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа № 16". Заявления на участие в ЕГЭ в досрочный период в 
апреле и основной период в мае-июне принимаются в Управлении образования 
Администрации города Ижевска до 1 февраля 2015 года. По словам С.Петровой, к досрочной 
сдаче государственной итоговой аттестации, которая будет проводиться в апреле по всем 
предметам, допускаются обучающиеся и выпускники прошлых лет, выпускники и обучающиеся 
СПО, а также выпускники прошлых лет, получившие на ГИА неудовлетворительный результат 
по любому из учебных предметов. В 2015 году произойдут изменения и в порядке проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования. "В соответствии с Концепцией развития математического образования в РФ ЕГЭ 
по математике решено разделить на базовый и профильный уровни. Можно будет по желанию 
выпускника сдать базовый или профильный уровень, или оба сразу. Экзамен базового уровня 
будет содержать задания на проверку знаний, которые помогут выпускнику школы в 
повседневной жизни. Результаты базового ЕГЭ по математике выдаются в отметках по 
пятибалльной шкале, не переводятся в 100-балльную шкалу и не дают возможности участия в 
конкурсе на поступление в вузы. Эти результаты позволят выпускнику получить аттестат и 
поступать в вуз гуманитарного направления, где не требуются результаты ЕГЭ по математике", 
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- подчеркнула С.Петрова. Более сложный, профильный, ЕГЭ ориентирован на тех, для кого 
математика - один из вступительных экзаменов в вуз. Результаты профильного ЕГЭ по 
математике оцениваются в 100-балльной системе и могут быть представлены абитуриентом 
на конкурс для поступления в вуз. В 2015 году в ЕГЭ по иностранным языкам включается 
раздел "Говорение", благодаря которому выпускник сможет получить дополнительно 20 
баллов. Письменная часть будет оцениваться в 80 баллов (максимально). Устную речь 
школьников планируется записывать на аудионосители, ее будут оценивать подготовленные 
эксперты. Кроме того, впервые выпускникам будет предоставлена возможность пересдать 
любой предмет в том случае, если получен "неуд". "Такая возможность предоставляется на 
каждый предмет один раз на любом этапе проведения экзамена", - сообщила С.Петрова. 
Пересдать экзамен можно будет в сентябре. 

 

30/01/2015 ГТРК УДМУРТИЯ "Вести Удмуртия"; ведущий О.Прохорова 
Сообщение №2, 2 мин. 51 сек. 
 Лица: Заварзина Н.А., Петрова С.Г., Администрация города Ижевска, Муниципальное 
образование "Город Ижевск", Экономико-математический лицей № 29, Управление 
образования Администрации г.Ижевска, Ижевский естественно-гуманитарный лицей "Школа № 
30", Гуманитарно-юридический лицей - школа № 86 

 
 Аннотация: В это воскресенье в школах открывается набор в первые классы. Заявление на 
зачисление в этом году можно подать как лично, придя в школу, так и в электронном виде. 
Прежде всего, запишут тех дошколят, которые живут поблизости. Можно дождаться июля и 
постучаться не в близлежащую школу, а желанную, если места к тому времени останутся, 
примут, если нет, возьмут туда, где есть. Представлены комментарии С.Петровой, Начальника 
Управления образования Администрации Ижевска; Е.Земляковой, Начальника отдела 
развития содержания общего, дошкольного и специального образования Управления 
образования Администрации Ижевска. Представлены комментарии Е.Мальцевой, мамы 
дошкольника. Н.Заварзина, директор лицея №86 /Надо выбирать не престижную школу. 
Многие общеобразовательные школы Ижевска на достаточно высоком уровне дают знания, и 
они дают высокие показатели и на ЕГЭ и на ОГЭ и на олимпиадах/. 

30/01/2015 ГТРК УДМУРТИЯ "Вести 24"; ведущий М.Кожевина 
Сообщение №7, О.Прохорова, 2 мин. 40 сек. 
 Лица: Заварзина Н.А., Петрова С.Г., Администрация города Ижевска, Муниципальное 
образование "Город Ижевск", Экономико-математический лицей № 29, Управление 
образования Администрации г.Ижевска, Ижевский естественно-гуманитарный лицей "Школа № 
30", Гуманитарно-юридический лицей - школа № 86 

 
 Аннотация: (Повтор выпуска 20:30 от 30.01.2015 года) В это воскресенье в школах 
открывается набор в первые классы. Заявление на зачисление в этом году можно подать как 
лично, придя в школу, так и в электронном виде. Прежде всего, запишут тех дошколят, которые 
живут поблизости. Можно дождаться июля и постучаться не в близлежащую школу, а 
желанную, если места к тому времени останутся, примут, если нет, возьмут туда, где есть. 
Представлены комментарии С.Петровой, Начальника Управления образования 
Администрации Ижевска; Е.Земляковой, Начальника отдела развития содержания общего, 
дошкольного и специального образования Управления образования Администрации Ижевска. 
Представлены комментарии Е.Мальцевой, мамы дошкольника. Н.Заварзина, директор лицея 
№86 /Надо выбирать не престижную школу. Многие общеобразовательные школы Ижевска на 
достаточно высоком уровне дают знания, и они дают высокие показатели и на ЕГЭ и на ОГЭ и 
на олимпиадах/. 
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30/01/2015 ТРК Удмуртия "Новости"; ведущий Баль Марина 
Сообщение №1, Бусыгин А., Реверчук Е., 2 мин. 5 сек. 
 Лица: Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город Ижевск", 
Экономико-математический лицей № 29, Управление образования Администрации г.Ижевска 

 
 Аннотация: У ижевских лицеев сегодня очереди, вход штурмуют родители будущих 
первоклассников. По Федеральному закону запись в 1-ый класс должна начаться не позднее 1 
февраля. Ряд школ повышенного уровня старт объявили сегодня. Эти родители заняли 
"живую" очередь еще накануне вечером, составили списки. В первых рядах те, кто прошел 
курсы дошкольника, и был рекомендован к обучению по программам повышенной сложности. 
Но, оказалось, что такая рекомендация в этом году ничего не дает. Представлен комментарий 
В.Аркашева, директора экономико-математического лицея № 29, г. Ижевск. В этом году в 29 
лицей набирают только два первых класса. Каждый из родителей, уверен директор, пройдет и 
электронную регистрацию. Дело это новое, и регистрироваться только на портале родители не 
рискуют. Если у общеобразовательных школ есть закрепленная территория района, и они, 
худо-бедно, справляются с потоком заявлений в первый класс, то в лицеи выстраиваются 
очереди со всего города. В этом году принцип набора в школу повышенного уровня "кто успел, 
тот и лицеист". Отсюда и ажиотаж. Но все по закону, объясняют специалисты управления 
образования и добавляют: скоро все школы будут равны. А.Орлов, заместитель Начальника 
управления образования Администрации Ижевска /Только по очереди, по порядку подачи 
заявлений. Но, почему статус такой остался у лицеев, это связано с тем, что у нас сейчас 
переходный период, и мы идем как раз к тому, что все учреждения будут в одинаковой 
ситуации, и приниматься заявления будут только по закрепленной территории в порядке 
очереди/. Такая практика, по информации управления образования, будет внедрена уже в 
следующем году. Насколько при этом удастся сохранить лицейский уровень образования еще 
вопрос. 

 

 


