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Уважаемые коллеги! 
 

Доброй традицией  в нашем городе стало определение для руководителей 
образовательных организаций конкретных целей и задач развития столичного  
образования на очередной учебный год.   

С успехом пройден еще один отчетный период. Сегодня мы можем с гордостью 
говорить о достигнутых результатах наших детей и педагогов, отрасли в целом!  

Чтобы постоянно двигаться вперед, необходимо знать ориентир. Вновь к 
началу учебного года мы подготовили Вам «маршрутный лист», который 
необходимо пройти за девять месяцев 2015-2016 учебного года.  

В сборнике представлен сопоставительный анализ показателей развития столичного образования в 
соответствии с действующей законодательной базой. В целях решения задачи подготовки аналитических 
материалов в образовательной организации в настоящем сборнике представлен анализ достигнутых 
значений показателей муниципальной системы образования и прогноз на плановый период. Прошу 
сопоставить Ваши достигнутые показатели с городскими и принять грамотные и своевременные 
управленческие решения. 

На 2015-2016 учебный год разработана «Дорожная карта», в которой представлены основные цели и 
задачи развития образования на новый учебный год, существующие проблемы и необходимые переходы.  

Вновь нам с Вами предстоит не простой учебный год: введение Федеральных государственных 
образовательных стандартов основного общего образования в 5 классах, корректировка нормативно-
правовой и локальной базы, подготовка профессионального педагогического сообщества к введению 
Профессионального стандарта педагога. 

Первоочередной задачей этого года считаю модернизацию школьных методических служб. Сегодня 
необходимо создать ситуацию поддержки и помощи для каждого педагога. Методические службы должны 
решать современные задачи образования 3.0, а концепции их развития должны быть сопоставимы с 
современными требованиями к педагогическим работникам. 

В связи с этим, прошу Вас сопоставить свои Программы развития с Муниципальной программой 
«Развитие образования» на 2015-2020 годы. Скорректировать целевые показатели и их плановые значения 
с достигнутыми и запланированными показателями муниципальной системы образования. 

В этом году мы будем переходить на новую систему формирования муниципальных заданий для 
образовательных организаций, разрабатывая материалы отдельно по каждой услуге и каждой работе, 
каждому уровню общего образования. Вновь принятая нормативно-правовая база и Ведомственный 
перечень муниципальных услуг на 2016 год требуют конкретизации и выделения каждого вида 
деятельности в отдельные муниципальные услуги и муниципальные работы.  

Этой осенью в связи с предстоящим всероссийским мониторингом коррекционного образования нам с 
Вами предстоит проанализировать предоставление качественного общедоступного бесплатного общего 
образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и соблюдение их 
прав и социальных гарантий. Прошу очень внимательно отнестись к данному вопросу, прежде всего, в 
общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного образования. Решать все вопросы по 
каждому конкретному ребенку необходимо индивидуально, оказав адресную образовательную и 
социальную помощь и поддержку ребенку и семье. 

В связи с подготовкой к введению Специальных федеральных государственных образовательных 
стандартов необходимо решить задачу повышения квалификации педагогических работников по вопросам 
владения специальными навыками обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Еще одной задачей этого года считаю повышение результативности участия наших детей во всех 
этапах Всероссийской олимпиады школьников. Олимпиада является одним из основополагающим 
элементов в создании системы оценки качества образования, эффективным механизмом выявления и 
поддержки одаренных детей, важной составляющей профильного обучения школьников, а также 
технологией повышения качества работы и профессионализма учителей- наставников. Необходимо 
выстроить в муниципалитете систему работы с детьми для их подготовки на каждый этап Олимпиады. Эта 
система должна стать стратегическим этапом развития столичного образования.   

Проблемой сегодня остается и недостаточный уровень результативности реализуемых в городе 
образовательных, социальных и благотворительных проектов. Необходимо систематизировать работу в 
образовательных организациях по данному вопросу. Наша с Вами задача в этом учебном году – повысить 
результативность участия в финансовых и имиджевых Конкурсах и Грантах. 

Уважаемые коллеги! Наша основная задача -  создание столичной педагогической элиты, повышение 
статуса, престижа и привлекательности нашего педагогического труда.   

Я надеюсь, что в новом учебном году мы вместе с Вами сможем достичь еще больших вершин, новых 
достижений, очередных побед, потому что мы видим и признаем свои ошибки, мы знаем, над чем 
необходимо работать, что необходимо совершенствовать и развивать, на что, в первую очередь, обратить 
внимание. Именно поэтому у нас все получится! Желаю Вам здоровья, чуточку везения и огромного 
терпения на пути преодоления, достижения нового и улучшения планируемых показателей! 

 
С уважением, 
Начальник Управления образования  
Администрации города Ижевска                                                                                      С. Г. Петрова 
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«В нашем обществе исторически утвердилось 
понимание безусловной ценности образования, 
всего, что связано с этой сферой. В последнее 
время именно с ним, с образованием, всѐ теснее 
увязываются устремления людей к жизненному 
успеху. Нам необходимо поддержать школы, вузы 
с инновационными программами, дать фору 
талантливым преподавателям и одарѐнным 
ученикам.» 

Президент Российской Федерации В.В. Путин 
 

«Дорожная карта» Управления образования 
Администрации города Ижевска на 2015-2016 учебный год 

 (Приказ Управления образования Администрации города Ижевска   
от 08 августа 2015 года № 384)  

 
Генеральная цель - обеспечение высокого уровня готовности выпускников к 

профессиональному самоопределению на основе самостоятельного построения ими 
индивидуального образовательного маршрута.  

Задачи: научить детей работать с большим количеством информации, технологии 
продуктивного чтения и работы с текстом, умению переобучаться, креативно мыслись и работать 
в команде.  

Современные вызовы: 
Информационный 
вызов 

переход к информационному обществу и адаптации людей к новой 
информационной среде обитания, которая должна решить проблему 
информационного неравенства – это развитие общей информационной 
культуры общества 

Динамический вызов переход к непрерывному образованию в течение всей жизни 
Адаптационный 
вызов 

трансформация системы образования с учетом новых требований 
экономики знаний 

 
Первоочередные переходы: 
- переход от принципа «фабрики», «шаблона» к принцу способности индивидуального 

мышления. 
- переход от планов к инновационным проектам, грантам, грантовым заявкам. 
- переход от узкопредметности к принципу планетарного мышления. 
- переход от индивидуальных программ развития муниципальных служащих Управления 

образования к корпоративному обучению. 
 
Существующие проблемы образования города Ижевска: 
- приоритет узконаправленных знаний и умений школьников, 
- оторванность содержания образования от реальности, 
- недостаточный уровень программ для отдельных категорий детей, 
- низкий уровень вариативности обучения, 
- недостаточный уровень вертикалей образования «школа – суз – вуз», 
- низкий уровень уникальных курсов, 
- отсутствие рейтинга образовательных организаций, 
- «старение» педагогических кадров, 
- отсутствие системы работы с кадровым резервом, низкий уровень работы с молодыми 

специалистами, 
- слабая индивидуализация образования, 
- недостаточный уровень сетевой реализации образовательных программ, 
- низкая степень результативности участия в имиджевых и финансовых конкурсах и грантах, 
- недостаточный уровень имиджположительной информации об образовании в обществе, 
- недостаточный уровень использования и эффективности проектных технологий, 
- отсутствие автоматизированного учета детей в учреждениях дополнительного образования 

детей и др. 
 

Первоочередные задачи развития столичного образования:   
I. Содержание образования: 
- разработать план-график реализации ФГОС ООО, план-график готовности введения ФГОС 

СОО, план-график готовности введения специальных ФГОС (отв. Землякова Е.Ю., срок: до 
01.08.2015 г.) 

- провести семинар в рамках августовской конференции для руководителей и заместителей 
директоров коррекционных школ по вопросам создания условий для введения специальных 
ФГОС (отв. Землякова Е.Ю., срок: август 2015 г.) 
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- организовать работу Городского центра диагностики и консультирования (отв. 
Калиниченко О.В., Землякова Е.Ю., срок: до 01.09.2015 г.) 

- обеспечить координацию и формирование НПБ Центра столичного образования, 
Городского центра диагностики и консультирования  (отв. Калиниченко О.В., срок: 2015-2016 
учебный год) 

- разработать единый пакет документов по работе ПМПк в школах (отв. Калиниченко О.В., 
Землякова Е.Ю., срок: до 01.11.2015 г.) 

 

II. Повышение уровня предметных и метапредметных результатов обучающихся: 
-обеспечить повышение результативности участия школьников во всех этапах 

Всероссийской предметной олимпиады;  разработать «дорожную карту» и  модель развития 
данного направления  (отв. Землякова Е.Ю., Блинова И.К., срок: до 01.08.2015 г.) 

- провести совещание для заместителей директоров  по вопросу организации работы по 
повышению результативности участия школьников во всех этапах Всероссийской предметной 
олимпиады (отв. Землякова Е.Ю., Блинова И.К., срок: август 2015 г.) 

- подготовить все аналитические материалы и методические рекомендации по итогам 
проведения единой комплексной работы и провести   семинар для заместителей директоров по 
учебно-воспитательной и учебно-методической работе (отв. Землякова Е.Ю., срок: август, 2015г) 

 

III. Создание условий реализации ФГОС: 
- подготовить предложения по созданию мониторинга условий реализации ФГОС общего 

образования и коррекционного образования (отв. Варачев В.А., срок: до 01.08.2015 г.) 
 

IV. Информатизация образования: 
- решить вопрос  по информационной безопасности (отв. Орлов А.С., Блинова И.К., срок: до 

01.09.2015 г.) 
- обеспечить дальнейшее развитие образовательной робототехники (отв. Макарова О.В., 

Блинова И.К., срок: 2015-2016 учебный год) 
- взять на личный контроль вопросы разработки в каждой организации перспективных 

планов развития образовательной робототехники и  реализации дорожной карты по 
информатизации (отв. начальники ЦО-ЦБ, срок: до 01.09.2015 г.) 

- подготовить методические рекомендации по организации дистанционного образования 
(отв. Орлов А.С., срок: до 01.12.2015 г.) 

 

V. Мониторинг образования: 
- решить вопрос с формированием рейтинга образовательных организаций (отв. Орлов А.С., 

срок: до 01.08.2015 г.) 
 

VI. Нормативно-правовое обеспечение: 
- провести мониторинг нормативно-правовой базы муниципалитета (отв. Филиппова С.И., 

срок: до 15.07.2015 г.) 
- организовать работу по внесению изменений в положение о семейном образовании, в 

«дорожную карту», стандарты образования, решить вопрос с регламентами (отв. Филиппова 
С.И., срок: до 01.09.2015 г.) 

- разработать Положение о сетевой реализации образовательных программ (отв. Филиппова 
С.И., Землякова Е.Ю., срок: до 01.12.2015г.) 

- разработать Положение о самообразовании (отв. Филиппова С.И., Землякова Е.Ю., срок: до 
01.12.2015г.) 

- утвердить Уставы образовательных организаций (отв. Насырова Е.Н., срок: до 01.08.2015г.) 
- утвердить Устав Центра столичного образования (отв. Филиппова С.И., Калиниченко О.В., 

срок: 01.09.2015 г.) 
- утвердить Устав Городского центра диагностики и консультирования (отв. Филиппова 

С.И., Калиниченко О.В., срок: 01.09.2015 г.) 
- обеспечить работу с руководителями учреждений дополнительного образования по новой 

НПБ (отв. Щербина Е.А., срок: 2015-2016 учебный год) 
- разработать единый пакет документов по работе ПМПк в школах (отв. Калиниченко О.В., 

Землякова Е.Ю., срок: до 01.11.2015 г.) 
- организовать работу по разработке паспортов технического состояния зданий и 

инженерных коммуникаций образовательных организаций (отв.Варачев В.А., срок: 2015-2016 
учебный год ) 

- разработать паспорта комплексной безопасности образовательной организации 
(отв.Варачев В.А., срок: 2015-2016 учебный год 

- разработать норматив финансирования ремонтных работ (отв. Кадырова С.В., Варачев 
В.А., срок: 2015-2016 учебный год) 
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VII. Развитие человеческого капитала: 
- организовать работу Гильдии педагогов (отв. Калиниченко О.В., Филиппова С.И., Блинова 

И.К., срок: до 01.09.2015 г.) 
- разработать отдельные «дорожные карты» по взаимодействию и организовать работу  со 

студентами педагогических специальностей,  выстроить систему работы с молодыми 
специалистами (отв. Калиниченко О.В., Вахрушева Н.В., срок: до 01.09.2015г.) 

 

Развитие профессионализма муниципальных служащих УО Администрации 

города Ижевска и руководителей  образовательных организаций  в 2015-2016 учебном году  
Существующая проблема Пути решения на 2015-2016 учебный год 

Недостаточный уровень 
развития аналитической 
компетенции  муниципальных 
служащих Управления 
образования и руководителей 
образовательных организаций 
(в том числе работа в Excel, 
Power Point) 

Организация корпоративного обучения по вопросу 
формирования аналитической компетенции  (срок: 3-4 квартал 
2015 года) 

Никий уровень результатив-
ности применения проектных 
технологий 

- Корпоративное обучение муниципальных служащих 
Управления образования по проектным технологиям (срок: 
сентябрь-ноябрь 2015 год) 
- Систематизация городских проектов. 
- Организация работы по городским проектам и грантовым 
заявкам в МБУ «Центр столичного образования». 
- Организация обучения заместителей директоров 
образовательных организаций по вопросам составления 
грантовых заявок на имиджевые и финансовые Конкурсы и 
Гранты, корпоративное обучение (срок:сентябрь-ноябрь 2015г) 

Недостаточный уровень раз-
вития навыков формирования 
имидположительной инфор-
мации по курируемым 
направлениям 

- Организация обучающего семинара для муниципальных 
служащих Управления образования по вопросам написания 
статей, эссе, публикаций, подготовки информации на сайт и 
подготовки информации для СМИ (срок:сентябрь-ноябрь 2015г) 

 
Целевые ориентиры развития столичного образования 

(Итоговое аппаратное совещание Управления образования Администрации города 
Ижевска по теме «Промежуточные итоги 2014-2015 учебного года. Первоочередные задачи 

развития столичного образования» - 30 июня 2015 год, Научная библиотека УдГУ) 
 
Петрова С.Г., начальник Управления образования Администрации города Ижевска 
Сегодня наша с Вами общая задача заключается в определении приоритетов развития 

отрасли образования, мы должны точно понимать, в каком направлении двигаться дальше. 
Необходимо определить основные задачи, которые нам предстоит решать всем вместе в 
следующем учебном году. 

Цели и задачи столичного образования должны способствовать  созданию условий, в 
которых возможно формирование современного выпускника, понимающего свои сильные и 
слабые стороны, имеющего высокий уровень готовности к профессиональному 
самоопределению, умеющего ставить  цели и достигать их. 

Считаю, что генеральной целью должно стать обеспечение высокого уровня готовности 
наших выпускников к профессиональному самоопределению на основе самостоятельного 
построения ими индивидуального образовательного маршрута. Для этого мы должны научить их 
работать с большим количеством информации, технологии продуктивного чтения и работы с 
текстом, умению переобучаться, креативно мыслись и работать в команде. Одним словом 
научить ребенка самостоятельно учиться, остальному он достигнет сам! 

Уважаемые коллеги! Перед нами государство и общество ставить очень серьезные задачи. 
Для их решения в городе сделано уже очень много. Для каждого из нас настольными книгами 
должны стать Федеральная Программа развития образования, Федеральная целевая программа 
развития дополнительного образования, Дорожная карта, Стратегия социально-экономического 
развития и Программа развития образования города. 

Мы должны понимать, что для достижения поставленных задач нам нужны кардинальные 
изменения.  Приоритеты развития сегодня поставлены в Федеральной целевой программе 
развития образования РФ. Уважаемые коллеги! Ставлю перед каждым из Вас задачу «изучить 
Федеральную программу, провести сопоставительный анализ по курируемым направлениям и 
внести коррективы в план работы».  

 Вступление в силу Закона об образовании предполагает поэтапное введение во всех 
образовательных организациях Федеральных государственных образовательных стандартов  
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дошкольного, общего и специального образования. Впервые в Российской Федерации утвержден 
Профессиональный стандарт учителя, который предъявляет новые требования к педагогическим 
работникам, их квалификации, профессионализму. Утверждена новая Муниципальная программа 
МО «Город Ижевск» «Развитие образования» на 2015 – 2020 годы. 

Для успешной реализации ФГОС необходимо постепенно перейти к корпоративному 
обучению педагогов, использованию практик стажерских площадок, обучению в малых группах 
для учителей-предметников, индивидуальному сопровождению каждого учителя для решения 
его конкретных задач персонального  профессионального роста.   

Введение ФГОС – это, в первую очередь, изменение подходов предоставления системы 
знаний.   Ключевой фигурой становится учитель.   Для эффективной деятельности по 
формированию УУД учитель должен обладать определенными профессиональными 
компетенциями, которые должны носить универсальный характер. Необходимы все аспекты 
профессиональной компетенции. Учитель должен владеть метапредметными современными 
технологиями, педагогическими приемами, средствами и современными формами обучения. 
Учитывая требования ФГОС, современный учитель должен проводить психолого-
педагогическую коррекцию, знать исходный уровень ребенка, а значит, каждому учителю 
необходимо владеть технологиями педагогической диагностики. Невозможно представить 
современную школу и без развития информационных технологий и систем. 

Последовательное введение ФГОС обуславливает актуальность методического 
сопровождения образовательных организаций, отдельных педагогов и их групп в следующих 
вопросах: разработка, коррекция и реализация основных образовательных программ, 
формирование универсальных учебных действий обучающихся, организация внеурочной 
деятельности, взаимосвязи программ воспитания школьников, здоровьсбережения и коррекции, 
контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, оценки эффективности 
деятельности образовательных организаций, управления введением стандартов в 
муниципалитете. 

В связи с этим, методическое сопровождение введения ФГОС должно модернизироваться 
посредством формирования проектных организационных структур, введения новых 
управляющих коллективных субъектов, перехода от временных коллективов к командам 
самообразования и самоуправления, создания автоматизированных систем управления 
методической службой образовательной организации,  развития управленческой деятельности 
благодаря самостоятельной организации проектной деятельности. Методическая служба 
образовательной организации должна строиться с учетом требований к условиям реализации 
ФГОС. 

С целью реализации новой нормативно-правовой базы в сфере образования, 
методического сопровождения педагогических работников, реализации ФГОС, создания условий 
для развития системы образования города Ижевска, повышения квалификации работников 
отрасли «Образование», сопровождения реализации целевых комплексных программ и проектов 
в городе  создается Муниципальное бюджетное учреждение «Центр столичного образования». 

В первую очередь, при создании Центра проведена модернизация содержания основных 
видов работы: методическое сопровождение образовательного и воспитательного процессов, 
повышение квалификации работников отрасли «Образование», сопровождение реализации 
целевых комплексных программ и проектов, работа отдела информатизации, реализация 
инновационных проектов. Появится отдел информатизации, информационно-библиотечный 
сектор, сектор сопровождения дополнительного образования и воспитания, сектор по разработке 
и сопровождению инновационных проектов и  оказанию помощи по подготовке заявок на 
соискательство и получение имиджевых и финансовых Грантов и Конкурсов.  В настоящее время 
необходимо решить вопрос по реализации проекта «Электронный педагогический журнал»; 
наладить контакты межрегионального и межмуниципального сотрудничества.  

При Центре внутри сектора сопровождения аттестации  руководящих и педагогических 
работников впервые для  педагогического сообщества будет создана Гильдия столичных 
педагогов - профессиональное объединение педагогов города Ижевска, обеспечивающее 
расширение профессиональных и деловых контактов педагогов, их профессиональный рост,   
информационное обеспечение, повышение привлекательности и престижа педагогического 
труда, соблюдение правового статуса педагога, социальную поддержку и помощь ветеранам 
педагогического труда, молодым специалистам и педагогам, оказавшимся в трудной жизненной 
или профессиональной ситуации. 
 

Первоочередные задачи развития столичного образования 
Содержание образования 
Обучение, воспи-
тание и развитие 
личности ребенка 
через реализацию 
новых  ФГОС 
общего образова-

Обращаю Ваше внимание, что нам необходимо решить 
организационные вопросы:  

- разработать план-график реализации ФГОС основного общего 
образования, план-график готовности введения ФГОС среднего общего 
образования, план-график готовности введения специальных ФГОС 

Прошу отработать данный вопрос и провести семинар в августе в 
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ния рамках августовской конференции для руководителей и заместителей 
директоров коррекционных школ по вопросам создания условий для 
введения специальных ФГОС, прошу проанализировать по тем же 
параметрам: условия, содержание, результат. 

Необходимо с 01 сентября организовать работу Городского центра 
диагностики и консультирования. В срок до 01 ноября разработать единый 
пакет документов по работе психолого-медико-педагогических 
консилиумов в школах. Данный вопрос прошу взять на контроль. 
Представить все материалы на совещании, посвященному Дню инвалидов в 
начале декабря. 

Повышение уров-
ня предметных и 
метапредметных 
результатов 
обучающихся 

Ставлю задачу повышения результативности участия наших 
школьников во всех этапах Всероссийской предметной олимпиады; 
необходимо глубоко проанализировать результаты этого года. Необходимо 
разработать план  развития данного направления и модель, в которую 
необходимо включить Центр столичного образования и Ресурсные центры 
по работе с одаренными детьми. Необходимо подумать о создании сетевых 
проектов, электронных ресурсов как для педагогов, так и для детей, 
различных конкурсов профессионального мастерства для учителей. 

Прошу запланировать и провести рабочее совещание в августе 2015 
года в рамках августовской конференции по данному вопросу. 

Прошу подготовить Ваши предложения по увеличению числа призеров 
и победителей олимпиад до 01 августа. 

Еще один вопрос, который остался без внимания в этом учебному году 
– это анализ проведенной единой контрольной работы. Прошу подготовить 
все аналитические материалы и методические рекомендации и провести в 
августе 2015 года данный семинар для заместителей директоров по учебно-
воспитательной и учебно-методической работе. 

Создание усло-
вий для реали-
зации ФГОС 

Прошу подготовить предложения по созданию мониторинга условий 
реализации ФГОС общего и коррекционного образования. Основная наша 
задача на следующий год – создать и апробировать данный мониторинг и в 
мае 2016 года представить аналитические материалы по данному вопросу. 
Особенно прошу обратить внимание на доступную среду для 
маломобильных групп населения 

Информатизация 
образования 

В данном направлении вижу следующие задачи: 
- решение вопроса по информационной безопасности 
- дальнейшее развитие образовательной робототехники 
- реализация дорожной карты по информатизации 
- переход на безбумажный вид отчетности 
- дистанционное образование 

Прошу начальников Центров образования взять на личный контроль 
вопросы разработки в каждой организации перспективных планов развития 
образовательной робототехники и  реализации дорожной карты по 
информатизации 

Необходимо к декабрю 2015 года подготовить все методические 
рекомендации по организации дистанционного образования, чтобы зимой в 
карантин у нас образовательный процесс был организован правильно. 

Мониторинг 
образования 

Необходимо решить вопрос по рейтингу образовательных организаций.   

Нормативно-
правовое 
обеспечение 

В связи с вступлением в силу ряда нормативных документов нам с 
Вами необходимо решить вопросы со следующими локальными актами: 

- разработка стандартов общего и дополнительного образования 
- утверждение положения об аттестации руководителей 

образовательных организаций 
- разработка и утверждение постановления  о бесплатном питании 
- решение вопроса с регламентами по услугам 
- внесение изменений в дорожную карту 
- внесение изменений в положение о семейном образовании 
- разработка и утверждение положения о самообразовании 
- разработка и утверждение положения о дистанционном образовании 
- анализ Положения Управления образования 
Прошу Филиппову С.И. взять на личный контроль данный вопрос. 

Ваша задача, чтобы все нормативные документы были в Управлении в 
порядке и соответствовали действующему законодательству в сфере 
образования. Прошу подключиться к данной работе начальников, 
курирующих данные направления. 

Развитие Значимым и необходимым сегодня является вопрос формирования 
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человеческого 
капитала –  

профессиональной педагогической элиты – это организация работы 
Гильдии педагогов, работа с резервом директоров, работа с молодыми 
специалистами. 

Необходимо выстроить систему работы с резервом директоров. Я 
прошу всех начальников подготовить свои предложения до 01 августа 2015 
года. 

Организовать работу Гильдии педагогов мы должны с 01 сентября 
этого года на базе МБУ «Центр столичного образования». 

Еще одно большое и значимое направление – это организация сетевой 
модели по взаимодействию с УдГУ, Глазовским педагогическим 
институтом и Республиканским социально-педагогическим колледжем. 
Необходимо разработать отдельных «дорожные карты» по взаимодействию 
и организовать работу  со студентами педагогических специальностей. 
Необходимо выстроить систему работы с молодыми специалистами. 
Данные направления в новом учебном году будет реализовано в рамках 
сектора комплексного анализа и стратегического развития. 

Еще один вопрос – это расширение границ Межрегионального и 
межмуниципального сотрудничества. Необходимо рассматривать это 
направление не только как возможность образовательных поездок, 
стажировок и обучения, но и как трансляция собственного опыта. 

Ставлю задачу перед каждым руководителем – участие в 
межрегиональных конкурсах, проектах, грантах, подготовка статей и 
материалов для публикаций. 

Считаю необходимым перейти от индивидуальных планов развития к 
корпоративному обучению. Вижу необходимость в организации следующих 
видов обучения для аппарата Управления: разработка проектов, подготовка 
грантовых заявок, подготовка материалов для публикаций, статей, 
информации для СМИ, обучение подготовки презентаций, работа в 
программе Exsel. 

Уважаемые коллеги! Разрешите выразить Вам слова благодарности и признательности за еще 
один учебный год. Те результаты работы отрасли, которыми мы по праву можем гордиться – 
это Ваш результат, это Ваш труд, труд каждого муниципального служащего Управления 
образования Администрации города Ижевска! 

 

Конкретные задачи на 2015-2016 учебный год по основным направлениям деятельности 

Управления образования Администрации города  Ижевска 
Основные 

направления 
деятельности 

Цели и задачи на 2015-2016 учебный год 

Развитие столичного 
образования 

Стратегия развития на 2015-2016 учебный год: 
- Координация работы МБУ «Центр столичного образования». 
- Создание и организация работы МБУ «Центр диагностики и 
консультирования».  
- Организация Гильдии столичных педагогов на базе МБУ «Центр 
столичного образования». 
- Открытие классов для слабовидящих детей в МБОУ «СОШ № 61», 
подготовка условий для открытия классов для незрячих детей на базе 
МБОУ «СОШ № 53». 
- Расширение границ межрегионального и межмуниципального 
сотрудничества, развитие внешних связей. 
- Организация участия муниципальных служащих Управления 
образования и образовательных организаций во всероссийских 
конкурсах, грантах, проектах 
- Организация работы по поэтапному переходу на муниципальные 
образовательные события. 
Задачи: 
- Усовершенствование работы по формированию муниципального 
задания подведомственных образовательных организаций. 
- Организация работы по Ведомственному перечню муниципальных 
услуг. - Подготовка отчетных, аналитических и прогнозных 
материалов по отрасли в соответствии с действующим 
законодательством. 
- Организация работы по МП «Развитие образования» на 2015-2020 
годы. 
- Координация межрегионального, межмуниципального 
сотрудничества и формирование и развитие внешних связей. 
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- Разработка «дорожных карт» по сотрудничеству с педагогическими 
вузами и сузами. Организация работы со студентами педагогических 
специальностей, молодыми специалистами. 
- Координация проектов «Книга каждому ребенку», «Ижевск-
Танцуйдобро-Дети», «Управление персоналом». 
- Реализация мероприятий по повышению престижа, 
привлекательности педагогической профессии и повышение имиджа 
столичного образования (подготовка статей, материалов для 
публикаций, материалов для СМИ и др.). 
- Проведение стажировки для вновь назначенных руководителей. 
- Проведение стажировки для молодых специалистов. 
- Проведение Городского Форума молодых учителей. 
- Работа Городской рабочей группы по коррекционному холдингу. 
- Подготовка анализа реализации Плана развития инклюзивного 
образования на 2012-2015 годы и разработка Плана развития 
инклюзивного образования на 2016-2020 годы. 
- Подготовка анализа по мониторингу перепрофилированных 
кабинетов и подготовка аналитического материала поэтапности 
возвращения ранее перепрофилированных кабинетов в 
образовательный процесс. 
- Подготовка предложений по организации работы по снижению 
количества обращений граждан. 

Развитие содержания 
общего, дошкольного 
и специального 
образования  
  
 

- Разработка локального акта по дистанционному обучению. 
- Разработка Положения о порядке организации ускоренного 
обучения в ОО. 
- Организация консультаций специалистами Управления образования 
для заместителей руководителей образовательных организаций по 
вопросам получения образования и форм обучения. 
- Мониторинг реализации Федеральных государственных 
образовательных стандартов начального и общего образования в 
городе Ижевске. 
- Подготовка к введению специальных Федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования в 
городе Ижевске. 
- Организация работы психолого-медико-педагогических 
консилиумов в школах. 
- Организация работы с членами предметных и конфликтных 
комиссий на ГИА ООО в течение всего учебного года. 
- Организация взаимодействия с МВД по УР по вопросам проведения 
ЕГЭ, в частности по исполнению обязанностей сотрудниками МВД 
при проведении ЕГЭ. 

Сопровождение 
единой 
информационной 
среды 

- Внедрение Плана мероприятий («дорожная карта») по реализации 
проектов в рамках информатизации образования на территории 
муниципального образования «Город Ижевск» на период сентябрь 
2015 – май 2016 гг.. 
- Внедрение он-лайн версии информационной системы «Электронная 
школа» во всех школах города. Переход на безбумажный вариант 
ведения журнала. 
- Обеспечение информационной открытости и доступности 
информации о деятельности образовательных организаций 
г.Ижевска. 
- Развития образовательной робототехники в муниципальных 
образовательных организациях города Ижевска. 
- Развитие дистанционного обучения. 
- Обеспечение информационной безопасности 

Оздоровление и 
летний отдых детей 

Цели: 
- сохранение количества учреждений отдыха и оздоровления, 
принимающих детей и подростков на отдых детей в лагерях с 
дневным пребыванием; 
- увеличение количества профильных смен, отрядов; 
- привлечение образовательных организаций к участию в отраслевом 
конкурсе «Ижевские каникулы» и республиканском конкурсе 
вариативных программ (проектов) в сфере отдыха, оздоровления и 
занятости детей, подростков и молодѐжи на летний период 

Развитие 
дополнительного 
образования и 

Цели: 
- Формирование потребности обучающихся в регулярных 

занятиях физической культурой и спортом, овладения ими знаниями 
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воспитания и умениями по основам организации и проведение самостоятельных 
занятий физическими упражнениями;  

- Формирование муниципальной сети по профориентации 
школьников; 

- Организация системы работы по профилактике преступлений, 
правонарушений и формированию ценности здорового образа жизни 
среди несовершеннолетних учащихся  и воспитанников 
образовательных организаций города Ижевска. 
Задачи:  

-  Внедрение в общеобразовательных организациях Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО); 

-   Создание школьных спортивных клубов;  
-  Консолидированный учет детей, занимающихся по программам 

дополнительного образования, и видовое разнообразие программ и 
реализующих их организаций, включая частные; 

- Сетевое взаимодействие  с профессиональными 
образовательными организациями и другими организациями по 
вопросам профориентации школьников с учетом индивидуальных 
запросов обучающихся; 

- Формирование системы профориентации школьников на 
педагогические специальности; 

- Создание информационной среды по проблеме злоупотребления 
психоактивными веществами,  формирование активной 
общественной позиции несовершеннолетних против 
злоупотребления психоактивных веществ. 

- Разработка и внедрение в практику работы образовательных 
организаций программ и методик, направленных на формирование 
законопослушного поведения несовершеннолетних и здорового 
образа жизни. 

- Контроль за работой образовательных организаций по 
предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений 
и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и 
устранение причин и условий, способствующих этому. 

Организация питания в 
общеобразовательных 
организациях 

Цели: 
- Совершенствование организации системы питания в 
образовательных организациях на основе внедрения новых 
технологий и форм обслуживания. 
- Обеспечение обучающихся качественным сбалансированным 
питанием, сохранение здоровья детей и подростков. 
Задачи: 
- Укрепление материально-технической базы, улучшение санитарно-
технологического состояния пищеблоков в образовательных 
организациях. 
- Формирование у обучающихся, родителей здоровых привычек в 
питании, повышение уровня культуры питания, увеличение охвата 
обучающихся горячим питанием. 

Развитие и содержание 
инфраструктуры 
образования 

- Организация работы по разработке паспортов технического 
состояния зданий и инженерных коммуникаций образовательных 
организаций.  
- Разработка норматива финансирования ремонтных работ.  
- Разработка паспорта комплексной безопасности образовательной 
организации.  
- Участие в реализации муниципальных программ: МП по 
выполнению Реестра наказов избирателей депутатам Городской думы 
города Ижевска на 2014-2016 годы; МП Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на 2014-2020 годы; 
- Заключение энергосервисных контрактов: МП Безопасность на 
территории МО «Город Ижевск на 2015-2020 годы; МП Социальная 
поддержка населения на 2015-2020 годы. 
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Отчѐт о выполнении основных мероприятий 

муниципальной программы муниципального образования «Город Ижевск» 

 «Развитие образования» на 2015-2020 годы по итогам первого полугодия 
Наименование основного 

мероприятия 
Ожидаемый непосредственный результат Достигнутый результат 

Подпрограмма «Общее образование» 
Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, 
среднего (полного) общего 
образования, а также допол-
нительного образования в ОО 

Получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных 
учреждениях подведомственными 
Управлению образования 

Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования предоставляется в 96 образовательных 
организациях.  
В 2014-2015 учебном году общая численность учащихся в 
школах составила 65162 человека. 30077 получают 
дополнительное образование в общеобразовательных 
учреждениях подведомственных Управлению образования 

 Получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных 
учреждениях подведомственными 
Управлению образования. 

Укрепление материально-технической 
базы муниципальных общеобразовательных 
организаций. Приобретение оборудования, 
обеспечение доступа к сети Интернет, в 
целях формирования образовательной 
среды, соответствующей требованиям 
федеральных государственных 
образовательных стандартов.  

Формирование и развитие современной 
информационной образовательной среды в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях. Приобретение оборудования, 
обеспечение доступа к сети Интернет, в 
целях формирования образовательной 
среды, соответствующей требованиям 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 

На укрепление материально-технической базы 
муниципальных общеобразовательных организаций, 
приобретение оборудования, обеспечение доступа к сети 
Интернет, в целях формирования образовательной среды, 
соответствующей требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов в 2015 году 
предусмотрено 32157,7 тыс. руб., в том числе на 
приобретение учебников ФГОС  27084,8 тыс. руб.  
Обеспечивается доступ  к сети Интернет в целях 
формирования образовательной среды, соответствующей 
требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов во всех 96 образовательных организациях, 
скорость не ниже 1024 Кбит/с. В 2015 году 96 
образовательным организациям выделено программное 
обеспечение: 
Полные лицензии: 
•Office Professional Plus 2013; 
•Visio Professional 2013; 
•Windows Server – Standard 2012 R2; 
Неполные лицензии (требуют наличия базовой операционной 
системы): 
•Windows 8.1 Enterprise; 
Клиентские лицензии: 
•SharePoint Server Standard CAL - Device CAL 2013; 
•System Center Configuration Manager Client ML 2012 R2; 
•System Center Endpoint Protection 2012 R2; 
•Windows Server - Device CAL 2012; 
•Exchange Server Standard CAL - Device CAL 2013; 
•Lync Server Standard - Device CAL 2013; 
Лицензия для Office 365: 
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•Office 365 EDU E1. 
Лицензионные сертификаты на антивирусное программное 
обеспечение: Dr.Web 

 Получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных 
учреждениях подведомственных 
Управлению образования 

Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования предоставляется в 96 образовательных 
организациях.  
В 2014-2015 учебном году общая численность учащихся в 
школах составила 65162 человека. 30077 получают 
дополнительное образование в общеобразовательных 
учреждениях, подведомственных Управлению образования 

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования по основным 
общеобразовательным програм-
мам в специальных (коррекцион-
ных) образовательных учрежде-
ниях для обучающихся, воспитан-
ников с отклонениями в развитии 

Финансирование муниципальных казенных 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждения для 
обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья 

Финансирование муниципальных казенных специальных 
(коррекционных) образовательных учреждения для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется в соответствии с 
нормативами в 9 образовательных организациях. 
В 2014-2015 учебном году численность  обучающихся в 
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 
составила 1560 человек. На 2015 год предусмотрено 
финансирование в сумме 329194,5 тыс. руб. 

Социальная поддержка детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучаю-
щихся и воспитывающихся в 
образовательных организациях 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей,  также в патронатной 
семье, и организация предостав-
ления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, 
среднего (полного) общего 
образования по основным общеоб-
разовательным программам в 
образовательных организациях 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

Финансирование муниципального казѐнного 
образовательного учреждения для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

Финансирование муниципального казѐнного 
образовательного учреждения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, осуществляется в 
соответствии с нормативами в трѐх образовательных 
организациях. В 2014-2015 учебном году численность  
обучающихся в образовательных учреждениях для детей - 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
составила 167 человек, воспитанников  234 человек. На 2015 
год предусмотрено финансирование в сумме 86 225,5 тыс. 
руб. 

Расходы по оказанию муници-
пальной услуги «Предоставление 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного,  начального общего, 

Получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного 

Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования предоставляется в 96 образовательных 
организациях.  
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основного общего, среднего 
общего образования по основным 
обще-образовательным 
программам» 

образования в общеобразовательных учреж-
дениях подведомственными УО 

В 2014-2015 учебном году общая численность учащихся в 
школах составила 65162 человека. 

 Укрепление материально-технической базы 
муниципальных общеобразовательных 
организаций. Приобретение учебно-
лабораторного, спортивного оборудования, 
оборудования для школьных столовых, в 
том числе в целях формирования 
образовательной среды, соответствующей 
требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов 

Укрепление материально-технической базы муниципальных 
общеобразовательных организаций производится за счет 
средств местного бюджета направленных на подготовку к 
новому 2015-2016 учебному году. 
Выданы полные лицензии: 
•Office Professional Plus 2013; 
•Visio Professional 2013; 
•Windows Server – Standard 2012 R2; 
Неполные лицензии (требуют наличия базовой операционной 
системы): 
•Windows 8.1 Enterprise; 
Клиентские лицензии: 
•SharePoint Server Standard CAL - Device CAL 2013; 
•System Center Configuration Manager Client ML 2012 R2; 
•System Center Endpoint Protection 2012 R2; 
•Windows Server - Device CAL 2012; 
•Exchange Server Standard CAL - Device CAL 2013; 
•Lync Server Standard - Device CAL 2013; 
Лицензия для Office 365: 
•Office 365 EDU E1. 
Лицензионные сертификаты на антивирусное программное 
обеспечение: Dr.Web 

 Формирование и развитие современной 
информационной образовательной среды в 
муниципальных в общеобразовательных 
организациях. Приобретение оборудования, 
обеспечение доступа к сети Интернет, в 
целях формирования образовательной 
среды, соответствующей требованиям 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 

Укрепление материально-технической базы муниципальных 
общеобразовательных организаций производится за счет 
средств местного бюджета направленных на подготовку к 
новому 2015-2016 учебному году. 
Обеспечивается доступ к сети Интернет, в целях 
формирования образовательной среды, соответствующей 
требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов во всех 96 образовательных организациях, 
скорость не ниже 1024 Кбит/с. В 2015 году 96 
образовательным организациям выделено программное 
обеспечение: 
Полные лицензии: 
•Office Professional Plus 2013; 
•Visio Professional 2013; 
•Windows Server – Standard 2012 R2; 
Неполные лицензии (требуют наличия базовой операционной 
системы): 
•Windows 8.1 Enterprise; 
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Клиентские лицензии: 
•SharePoint Server Standard CAL - Device CAL 2013; 
•System Center Configuration Manager Client ML 2012 R2; 
•System Center Endpoint Protection 2012 R2; 
•Windows Server - Device CAL 2012; 
•Exchange Server Standard CAL - Device CAL 2013; 
•Lync Server Standard - Device CAL 2013; 
Лицензия для Office 365: 
•Office 365 EDU E1. 
Лицензионные сертификаты на антивирусное программное 
обеспечение: Dr.Web 

Гранты одаренным детям Поддержка и развитие творческого и 
интеллектуального потенциала, поощрения 
социальной и гражданской активности, а 
также повышения социальной 
защищенности и финансовой поддержки 
одаренных детей 

С целью поддержки и развития творческого и 
интеллектуального потенциала, поощрения социальной и 
гражданской активности, а также повышения социальной 
защищенности и финансовой поддержки одаренных детей в 
2015 году гранты вручены 80 обучающимся. 

Реализация комплекса мер по 
модернизации системы общего 
образования 

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных общеобразовательных 
организаций. Приобретение учебно-
лабораторного, спортивного оборудования, 
оборудования для школьных столовых, в 
том числе в целях формирования 
образовательной среды, соответствующей 
требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов. 

На укрепление материально-технической базы 
муниципальных общеобразовательных организаций для 
реализации комплекса мер по модернизации системы общего 
образования в 2015 году предусмотрено 89,0 тыс.руб. 

В 2015 году 96 образовательным организациям выделено 
программное обеспечение: 

Полные лицензии: 
•Office Professional Plus 2013; 
•Visio Professional 2013; 
•Windows Server – Standard 2012 R2; 

Неполные лицензии (требуют наличия базовой операцион-
ной системы): 
•Windows 8.1 Enterprise; 

Клиентские лицензии: 
•SharePoint Server Standard CAL - Device CAL 2013; 
•System Center Configuration Manager Client ML 2012 R2; 
•System Center Endpoint Protection 2012 R2; 
•Windows Server - Device CAL 2012; 
•Exchange Server Standard CAL - Device CAL 2013; 
•Lync Server Standard - Device CAL 2013; 
Лицензия для Office 365: 
•Office 365 EDU E1. 

Лицензионные сертификаты на антивирусное програм-
мное обеспечение: Dr.Web 

Расходы за счет родительской 
платы за содержание ребенка в 
казенном образовательном 

Предоставление дошкольного образования, 
воспитания и содержания ребенка в 
структурном подразделении 

Предоставление дошкольного образования, воспитания и 
содержания ребенка в структурном подразделении 
общеобразовательного учреждения, реализующего 
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учреждении общеобразовательного учреждения, 
реализующего образовательную программу 
дошкольного образования 

образовательную программу дошкольного образования 
осуществляется на базе 4-х организаций, подведомственных 
Управлению образования Администрации г. Ижевска 

Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 
Мероприятия по расширению 
спектра и модернизация содер-
жания  программ дополни-
тельного образования, в том числе 
реализуемых в сетевой форме 

Расширение спектра и модернизация 
содержания  программ дополнительного 
образования, в том числе реализуемых в 
сетевой форме. 

Происходит пересмотр и модернизация программ 
дополнительного образования. Городской площадкой по 
реализации программ в сетевой форме является ДДЮТ. 
Ведется разработка сетевых социокультурных 
межведомственных проектов 

Реализация общеразвивающих и 
предпрофессиональных образова-
тельных программ, обеспечива-
ющих различный уровень 
обучения в зависимости от 
потребности и интереса 
обучающегося 

Реализация общеразвивающих и 
предпрофессиональных образовательных 
программ в учреждениях дополнительного 
образования 

В учреждениях дополнительного образования системы 
образования реализуются общеразвивающие программы 
дополнительного образования. В ЦДТ Ленинского района 
реализуются образовательные программы по 
предпрофессиональной подготовке 

Городская научно-практическая 
конференция «Личность, семья, 
общество» 

Повышение профессионального мастерства 
педагогов 

Организована научно-практическая конференция «Открытая 
школа: новые подходы и практики взаимодействия с 
родителями» для руководителей, заместителей директоров по 
воспитательной работе, специалистов ОО г. Ижевска 

Круглый стол в рамках Форума 
«Общественная экспертиза уклада 
школьной жизни» 

Повышение профессионального мастерства 
педагогов 

Для заместителей директоров по ВР, руководителей 
правовых отрядов проведен Форум «Общественная экспертиза 
уклада школьной жизни» среди участников детского правового 
движения и представителей ученического самоуправления 

Формирование метапредметных 
компетенций у обучающихся 
средствами дополнительного 
образования 

Формирование метапредметных 
компетенций у обучающихся средствами 
дополнительного образования 

Организован семинар для директоров, заместителей 
директоров, методистов, педагогов дополнительного 
образования «Основные подходы к оценке метапредметных 
результатов в системе дополнительного образования» 

Проведение мероприятий для 
детей и молодежи 

Обеспечение участия представителей 
города Ижевска в конкурсах, смотрах, 
соревнованиях, турнирах  и т.п. 
мероприятиях на городском, 
республиканском, межрегиональном и 
российском уровнях.  Охват детей и 
подростков в возрасте от 5 до 18 лет, 
участников и победителей в массовых 
мероприятиях по проектам (фестивали, 
конкурсы, смотры, соревнования и др.) 
составляет  до 45% 

Сложилась система общегородских мероприятий, в том 
числе межведомственного характера, которые способствуют 
выявлению, поддержке и развитию юных дарований. За 1 
полугодие 2015г. проведена  церемония вручения грантов 
Главы  города Ижевска 80 одаренным детям за достижения в 
области образования, культуры и спорта; церемония 
награждения выпускников медалями «За особые успехи в 
учении»,  фестиваль детского художественного творчества 
«Салют Победы», научно-практическая конференция «Юность-
науке и технике», выставки декоративно-прикладного 
искусства и др. В мероприятиях всех уровней приняли участие  
более 10 тыс. учащихся.  Более 1 300 чел. стали призерами 
республиканских, всероссийских и международных 
мероприятий. 

Подпрограмма «Организация отдыха детей» 
Содержание оздоровительного Содержание оздоровительного лагеря 1. За отчетный период: 
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лагеря «Черемушки» посредством 
выполнения муниципального 
задания на  оказание 
муниципальной услуги «Органи-
зация отдыха детей» 

«Черемушки» посредством выполнения 
муниципального задания на  оказание 
муниципальной услуги «Организация 
отдыха детей» 

- осуществлена выплата зарплаты сотрудникам лагеря; 
-оплачены расходы по содержанию АПС; 
-проведена оплата коммунальных услуг. 
2. Организован палаточный лагерь «Перекрестки времен», 

в котором отдохнуло 406 детей и подростков 
Разработка и издание 
нормативных,  организационно-
методических документов, 
рекомендаций по организации 
отдыха и оздоровления детей и 
подростков 

Разработка и издание нормативных,  
организационно-методических документов, 
рекомендаций по организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков. 
Совершенствование и издание нормативно-
правовой базы, регулирующей вопросы 
организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков, организационно-методических 
документов 

Подготовлен и издан приказ Администрации города 
Ижевска  

от 28 апреля 2015 года №148п «Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное 
время в муниципальном образовании «Город Ижевск» в 2015 
году 

Организация работы профильных 
лагерей на базе загородных 
оздоровительных лагерей 

Организация работы профильных лагерей на 
базе загородных оздоровительных лагерей. 
Поддержка талантливых и одаренных детей.    

Проводятся переговоры с руководителями 
образовательных учреждений по вопросу организации 
профильной смены 

Организация учебных сборов по 
основам военной службы 

Организация учебных сборов по основам 
военной службы. Выполнение учебной 
программы. 

На базах образовательных организаций №№20, 49, 52, 56,  
68, 70 в период с 25.05.-29.05.2015г. организованы и 
проведены  учебные сборов по основам военной службы. Для 
562 юношей  10-х классов, не проходивших учебные сборы на 
базе д. Пирогово. 

Обучение сотрудников лагерных 
смен по условиям и охране труда 

Обучение сотрудников лагерных смен по 
условиям и охране труда. 

Обучено по охране труда 300 человек 

Мероприятия по укреплению 
материально- технической базы 
оздоровительного лагеря 
«Черемушки» 

Организация отдыха детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
воспитанников школ-интернатов на базе 
организаций отдыха  и оздоровления детей и 
подростков 

В 1 смену на базе загородных оздоровительных лагерей 
«Лесная страна», «Лесная сказка», «Заря» отдыхали 29 
воспитанников школ-интернатов №№ 96 и 15.  

Для девяти детей интерната №4 выделены места для сана-
торно-оздоровительного лечения на базе  Детской городской 
больницы №7.    

Проведение конкурса проектов по 
организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и 
подростков в каникулярный 
период «Ижевские каникулы» 

Проведение конкурса проектов по 
организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в 
каникулярный период «Ижевские 
каникулы». Поддержка и организация 
творческого досуга детей и подростков.   

С целью поддержки образовательных организаций, 
осуществляющих отдых детей и подростков города Ижевска в 
марте-апреле 2015 года организован и проведен конкурс прог-
рамм по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков в каникулярный период «Ижевские каникулы 
2015» на который было представлено 209  программ из 111 
образовательной организации, из них получили финанси-
рование 158 программ из 103 образовательной организации. 

Организация оздоровительных 
лагерей на базе образовательных 
учреждений с дневным 
пребыванием детей. Обеспечение 
максимального охвата отдыхом и 
оздоровлением детей.   

Организация оздоровительных лагерей на 
базе образовательных учреждений с 
дневным пребыванием детей. Обеспечение 
максимального охвата отдыхом и 
оздоровлением детей.   

В июне этого года на территории города была организо-
вана работа 96 лагерей: 

- 88 лагерей на базе образовательных учреждений, 
подведомственных Управлению образования,  

- 8 лагерей на базе учреждений, подведомственных 
Управлению физической культуры и спорту, с общим 
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охватом 10369 человек, из них более 200 человек детей в 
трудной жизненной ситуации 

Организация работы открытых 
спортивных площадок, сводных 
отрядов. Обеспечение занятости 
временно неохваченных отдыхом 
детей 

Организация работы открытых спортивных 
площадок, сводных отрядов. Обеспечение 
занятости временно неохваченных отдыхом 
детей 

На спортивных площадках при образовательных 
организациях и учреждениях дополнительного образования 
детей в период с 16.00 до 20.00 была организована 
физкультурно- спортивная деятельность.  

Работали 87 площадок: 
- 67 площадок, подведомственных Управлению 

образования 
- 8 площадок, подведомственных Управлению по делам 

молодежи 
- 12 площадок, подведомственных Управлению по 

физической культуре и спорту. 
Охват составил более 15 тыс. детей и подростков 

Разработка и принятие комплекса 
мероприятий по поддержке   и 
развитию детского чтения  в 
рамках реализации  программы 
"Летние чтения". 

Разработка и принятие комплекса 
мероприятий по поддержке   и развитию 
детского чтения  в рамках реализации  
программы "Летние чтения". Обеспечение 
досуговой занятости детей,  приобщение к 
культурному наследию. В реализации 
программы приняли участие 20 муни-
ципальных библиотек. Проведены 
творческие мастерские, театрализованные 
представления, игры на свежем воздухе и 
т.д. В течение июня участниками программы 
стали около 10000 детей. 

 

Подпрограмма «Детское и школьное питание»  
Организация детского и 
школьного питания в 
образовательных организациях 

Улучшение питания детей школьного возраста, в том 
числе за счет использования обогащенных продуктов, 
максимальное увеличение охвата питанием. Обеспечение 
качественным, сбалансированным питанием обучающихся 
образовательных организаций г. Ижевска разных 
социальных групп 

Охват всеми видами питания составил 95%, 
охват горячим питанием - 94,2%.  

Обеспечение молоком,  
обогащенным микронутриентами, 
кулинарным (кондитерским) 
изделием учащихся 1-5 классов 
общеобразовательных 
организаций города 

Обеспечение молоком,  обогащенным микронутриентами, 
кулинарным (кондитерским) изделием всех учащихся 1-5 
классов общеобразовательных организаций города. 
Улучшение питания детей школьного возраста, в том числе 
за счет использования обогащенных продуктов, 
максимальное увеличение охвата питанием 

32 620 обучающихся 1-5 классов обеспечены 
молоком и кулинарным изделием 
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Обеспечение питанием 
обучающихся льготных категорий 
образовательных организаций 
города 

Обеспечение питанием обучающихся льготных категорий 
образовательных организаций города. Увеличение охвата 
питанием, в том числе горячим, учащихся 
образовательных организаций города до 92,2%. 
Обеспечение качественным, сбалансированным питанием 
учащихся образовательных организаций города Ижевска 
разных социальных групп 

Обеспечены горячим питанием (один раз в 
день): 557 обучающихся 1-11 кл. из 
малообеспеченных семей (кроме многодетных 
малообеспеченных семей); 4158 обучающихся 
1-11 кл. из многодетных малообеспеченных 
семей; 603 обучающихся 1-11 кл. из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.  
Увеличился охват питанием на 2% и составляет 
94,2% 

Совершенствование организации 
питьевого режима качественной 
питьевой водой учащихся ОО 

Обеспечение детей школьного возраста качественной 
питьевой водой 

100% обеспечение детей школьного возраста 
качественной питьевой водой (бутилированная, 
фонтанчики, кипяченая) 

Участие в федеральных, 
республиканских, городских 
конкурсах по вопросам питания. 
Формирование мировоззрения 
здорового образа жизни, в том 
числе здорового питания 

Участие в федеральных, республиканских, городских 
конкурсах по вопросам питания. 
 Формирование мировоззрения здорового образа жизни, в 
том числе здорового питания 

Приняли участие в республиканских конкурсах 
в рамках реализации федеральной программы 
«Разговор о правильном питании» и в 
международном конкурсе «О правильном 
питании и здоровом образе жизни» (1 класс 
МБОУ ИЕГЛ «Школа-30», кл. руководитель 
Савченко Елена Николаевна) 

Организация и проведение 
конференций, семинаров, 
совещаний с руководителями и 
специалистами по вопросам 
питания 

Организация и проведение конференций, семинаров, 
совещаний с руководителями и специалистами по 
вопросам питания.  Формирование мировоззрения 
здорового образа жизни, в том числе здорового питания; 
повышение уровня информированности руководителей и 
специалистов в области здорового питания 

Проведено три семинара для ответственных 
за питание в ОО, пять совещаний со 
специалистами ЦО-ЦБ, ответственными за 
питание в районе, четыре встречи  учащихся 
города с представителями Управления 
Роспотребнадзора по УР (600 чел.).  

Повышение уровня информированности 
руководителей и специалистов в области 
здорового питания проводилось через 
городские семинары, на которых прошли 
встречи  с 15 специалистами – представителями 
МОиН УР, МПиТ УР, Управления 
Роспотребнадзора по УР, НП «Удмуртский 
региональный центр оздоровительного 
питания», ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в УР» 

Совещание со специалистами 
«ЦО-ЦБ районов города 
Ижевска», ответственными за 
организацию питания «Воспи-
тание культуры правильного 
питания и улучшение качества 
здорового, сбалансированного 
питания в образовательных 
организациях» 

 Проведено пять совещаний 
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Семинар для ответственных по 
питанию в образовательных 
организациях по теме: 
«Формирование культуры 
здорового питания» 

 Охват участников семинара составил 112 
человек.Заинтересованность и обученость 
ответственных за питанием в образовательных 
организациях города Ижевска (100%).    
Увеличился охват горячим питанием 
обучающихся на 2%, увеличился на 9 ОО  
охват образовательных организаций по 
реализации федеральной программы «Разговор 
о правильном питании» и составляет 79 ОО. 
Увеличился интерес образовательных 
организаций  к участию в конкурсах всех 
уровней.  

Семинар для ответственных по 
питанию в образовательных 
организациях по теме: «Контроль 
доступа – безналичное питание. 
Организация и система работы по 
питанию» 

 Охват участников семинара составил 97 
человек.По итогам семинара проведены 
встречи с родителями обучающихся по 
обучению и введению Школьной электронной 
карты. Принято решение о введении во всех 
образовательных организациях электронной 
карты, как в целом, так и в звеньях и в 
некоторых классах.  

Семинар для ответственных по 
питанию в образовательных 
организациях по теме: «Сегодня 
здоровое школьное питание, 
завтра здоровое поколение» 

 Охват участников семинара составил115 
человек.По итогам учебного года в 
образовательных организациях города Ижевска 
не выявлено случаев ОКИ (остро-кишечной 
инфекции). Большое внимание уделяется 
витаминизации блюд: в 29 образовательных 
организациях организовано использование 
кислородного коктейля, расширено 
разнообразие салатов, компотов, киселей, 
молочно-кислой продукции, йодированного 
хлеба и йодированной соли. В рамках 
республиканской подпрограммы «Детское и 
школьное питание» все обучающиеся 1-5 
классов обеспечены витаминизированным 
молоком и кулинарным изделием. 
 В планах работы образовательных организаций 
включены лекции и беседы по здоровому 
питанию, витаминизации.  

Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы» 
Гранты организациям, 
осуществляющим образова-
тельную деятельность за 
высокие результаты деятель-
ности детских коллективов 

Поддержка и развитие творческого и интел-
лектуального потенциала, поощрения органи-
заций, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории муниципального 
образования «Город Ижевск» за высокие резуль-

С целью поддержки и развития творческого и 
интеллектуального потенциала, поощрения социальной и 
гражданской активности, а также повышения социальной 
защищенности и финансовой поддержки одаренных детей в 
2015 году гранты вручены 20  коллективам. 
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таты деятельности творческих коллективов или 
спортивных команд 

Расходы по оказанию  
муниципальной услуги 
«Методическое обслуживание 
учреждений» 

Организация и проведение муниципального 
конкурса профессионального мастерства 
«Педагог года». Повышение престижа 
профессии, трансляция передового 
педагогического опыта 

В этом году в Конкурсе приняли участие 107 педагогических 
работников муниципальных образовательных организаций. 
Финалистами  III Муниципального конкурса «Педагог года – 
2015» стали педагоги школ № 74, 97 14, 67, ДДТ 
Первомайского района. Абсолютным победителем III 
Муниципального конкурса «Педагог года – 2015» стала Елена 
Евгеньевна Ломаева, учитель начальных классов школы № 
97. 100 молодым учителям вручены медали «Молодому 
педагогу», учрежденные Администрацией города Ижевска 

Расходы по оказанию  
муниципальной услуги 
«Методическое обслуживание 
учреждений» 

Организация и проведение аттестации 
руководителей муниципальных образовательных 
организаций, подведомственных Управлению 
образования Развитие профессионального 
потенциала работников образования, что в 
конечном итоге ведет к повышению качества 
образования 

Создана система работа по методическому сопровождению и 
повышению профессиональных качеств молодого педагога, 
которая включает разные формы работы: семинары, 
конференции, курсы повышения квалификации, стажировка, 
деятельность профессиональных сообществ и т.д. (работа 
Школ молодых учителей в общеобразовательных 
организациях; работа Школы молодого учителя в МБУ 
«Муниципальный методический центр») 

Расходы по оказанию  
муниципальной услуги 
«Методическое обслуживание 
учреждений» 

Организация и проведение мониторинговых 
исследований в соответствии с ФГОС. Развитие 
системы образования выстраивается в 
соответствии с мониторинговыми 
исследованиями в области системы образования: 
мониторинг состояния системы образования и 
динамики изменений его результатов, условий 
осуществления образовательной деятельности, 
контингента обучающихся, учебных и 
внеучебных достижений обучающихся, 
профессиональных достижений выпускников 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, состояния сети организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 

В 2014-2015 учебном году проведен контроль 
общеобразовательных организаций по направлениям: 
«Организация платных образовательных услуг в 
образовательных организациях», «Проведение 
государственной итоговой аттестации в прошедшем учебном 
году и выдача аттестатов об основном общем и среднем 
общем образовании», «Исполнение муниципального задания 
по оказанию муниципальной услуги «Предоставление 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам». 
В течение учебного года проводится мониторинг по вопросам 
предоставления общего и коррекционного образования. 
По итогам проведения контрольных и мониторинговых 
мероприятий принимаются управленческие решения. 
В соответствии с требованиями ФГОС в апреле 2015 года во 
всех образовательных организациях города проведена единая 
комплексная работа для обучающихся 4 классов. 

Расходы по оказанию  
муниципальной услуги 
«Методическое обслуживание 
учреждений» 

Организация обучения и повышения 
квалификации педагогических и руководящих 
работников муниципальных бюджетных и 
автономных образовательных учреждений 
города Ижевска. Повышение квалификации 
педагогических и руководящих работников 
осуществляется в соответствии с 

Обучение и повышение квалификации педагогических и 
руководящих работников муниципальных бюджетных и 
автономных образовательных учреждений города Ижевска 
осуществляется в соответствии с требованиями федерального 
закона ФЗ-273 «Об образовании в РФ» 
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законодательством по актуальным вопросам во 
взаимодействии с ВУЗами,   осуществляющими  
дополнительное профессиональное образование 
и издательствами УМК 

Расходы по оказанию  
муниципальной услуги 
«Методическое обслуживание 
учреждений» 

Организация, проведение и методическое 
сопровождение всероссийской олимпиады 
школьников. Используется организационно-
технологическая модель методического 
сопровождения олимпиады школьников 

Организация, проведение и методическое сопровождение 
всероссийской олимпиады школьников осуществляется 
Муниципальным методическим центром Управления 
образования. В соответствии с требованиями нормативных 
документов проведены школьный и муниципальный этапы. 
При проведении используется организационно-
технологическая модель методического сопровождения 
олимпиады школьников. 

Расходы по оказанию 
муниципальной услуги 
«Методическое обслуживание 
учреждений» 

Обеспечение муниципальной образовательной 
системы города организационно-методическим 
сопровождением для обеспечения качественного 
образования в соответствии с современными 
стандартами. Осуществляется организационно-
методическое и информационное сопровождение 
деятельности муниципальных образовательных 
организаций и работников муниципальных 
организаций 

Для обеспечения муниципальной образовательной системы 
города организационно-методическим сопровождением для 
обеспечения качественного образования в соответствии с 
современными стандартами проводятся семинары, 
совещания, методические недели (неделя коррекционного 
образования, неделя стандартов) для руководителей 
образовательных организаций и их заместителей. 
Информация о каждом образовательном учреждении города, 
о событиях, мероприятиях и достижениях размещается: 
- на образовательном портале УР  http://ciur.ru/izh, 
- на официальном Интернет-сайте муниципального 
образования «Город Ижевск» 
http://www.izh.ru/i/info/15133.html 

Расходы по оказанию 
(выполнению) 
муниципальной услуги 
(работы) «Бухгалтерское 
обслуживание учреждений» 

Организация бухгалтерского учета в 
муниципальных образовательных учреждениях, 
подведомственных Управлению образования. 
Ведение бухгалтерского учета и своевременное 
составление отчетности в  учреждениях, 
подведомственных Управлению образования 

В муниципальных ОО, подведомственных Управлению 
образования, ведется бухгалтерский учет и своевременно 
составляется отчетность самостоятельными бухгалтериями и 
МБУ «Центр образования – централизованная бухгалтерия 
районов г. Ижевска». 
В муниципальных ОО, подведомственных Управлению 
образования, ведется бухгалтерский учет и своевременно 
составляется отчетность самостоятельными бухгалтериями и 
МБУ «Центр образования – централизованная бухгалтерия 
районов г. Ижевска». 

http://ciur.ru/izh
http://www.izh.ru/i/info/15133.html
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Отчѐт о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) 
 муниципальной программы  «Развитие образования» на 2015-2020 годы 

Наименование целевого показателя 
(индикатора), 

Единица измерения 

Значения целевого 
показателя (индикатора) 

Абсол
ютное 
откло
нение 
факта 

от 
плана 

Относ
итель
ное 

откло
нение 
факта 

от 
плана, 

в % 

Темп 
роста к 
уровню 
прошло
го года, 

% 

Обоснование отклонений значений целевого 
показателя (индикатора) на конец отчетного 

периода факт на 
на-чало 
отчетн
ого 
период
а (за 
прошл
ый год) 

план 
на 
конец 
отчетн
ого 
(теку
щего) 
года 

факт 
на 
конец 
отчет
ного 
перио
да 

Подпрограмма «Общее образование» 
Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
сдавших единый государственный 
экзамен по русскому языку и 
математике, в общей численности 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
сдававших единый государственный 
экзамен по данным предметам, %  

96,07 96,10 99,23 +3,13 3,26 3,26 

В 2015 году впервые экзамен по математике 
был разделен на два уровня - базовый и 
профильный. Средний балл по профильной 
математике составил 52,73, что на 3,03 балла 
выше прошлогоднего, и выше 
среднереспубликанского – 52,41. Средний балл 
по профильной математике составил 52,73, что 
на 3,03 балла выше прошлогоднего, и выше 
среднереспубликанского – 52,41. Средний балл 
по русскому языку вырос по сравнению с 
прошлым годом на 5,06 балла и составил 70,06, 
республиканский показатель – 69,48. 

Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, не 
получивших аттестат о среднем (полном) 
образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных обще-
образовательных учреждений, %  

3,58 3,54 0,35 -3,19 -90,11 -90,11 

По результатам государственной итоговой 
аттестации 20 обучающихся не получили 
аттестат о среднем общем образовании. 
Справки установленного образца об обучении в 
образовательной организации выданы 7 
выпускникам дневной и 13 выпускникам 
вечерней школы, что составило 0,76 % от 
общей численности выпускников (для 
сравнения: 2014 год – 0,9 %, 11 выпускников 
дневной и 17 – вечерней школы) 

Доля МБОУ, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений, %  

3,66 3,61 3,66 -0,05 -1,4 0,0 
Средства на капитальный ремонт зданий ОО в 
2015 году не выделялись 

Доля муниципальных общеобра-
зовательных учреждений, соответ-
ствующих современным требованиям 
обучения, в общем количестве 

84,05 84,92 84,15 - 0,77 -0,9 0,1 
Основной объем проведения работ по 
улучшению условий обучения запланирован на 
3 кв. 2015 г. 
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муниципальных общеобразовательных 
учреждений, %  
Доля детей первой и второй групп 
здоровья в общей численности 
обучающихся в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях, %  

74,90 75,09 75,09 -1,84 -1,84 -1,38 

 

Доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую (третью) 
смену, в общей численности 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, %  

23,68 20,44 -2,18 -10,67 -10,67 -2,18 

Управлением образования проведен 
мониторинг условий и имеющихся помещений 
каждой школы, анализ перепрофилиронных 
кабинетов, в результате которого возвращены в 
образовательный процесс ранее 
перепрофилированные под иные цели учебные 
кабинеты. В результате данной работы в 2014 
году удалось перевести на односменное 
обучение 5 школ. 

Расходы бюджета муниципального 
образования на общее образование в 
расчете на 1 обучающегося в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, тыс. руб 

 

49,98 49,05 -23,79 -48,5 -48,50 -23,79 

Затраты на 1 обучающегося равны 25 260 тыс. 
руб.,  расчет произведен из расходов бюджета 
за первое полугодие 2015 года деленное на 
среднегодовое количество учащихся. Плановая 
сумма рассчитана из расходов бюджета за год 
деленная на среднегодовое количество 
учащихся.   

Среднемесячная номинальная на-
численная заработная плата работников 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений, руб. 

20 
648,39 

22 
217,67 

25195,
84 

+2978,
17 

13,40 13,40 

Рост фактической среднемесячной 
номинальной начисленной заработной платы 
работников муниципальных общеобразова-
тельных учреждений в размере 2978,17 руб. по 
сравнению с плановой произошел в связи с 
выдачей отпускных.  

Среднемесячная номинальная заработная 
плата учителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений, руб. 26 

050,84 
28 

395,42 
29007,

34 
+611,9

2 
2,15 2,15 

Рост фактической среднемесячной 
номинальной заработной платы учителей 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений в размере 611,92 руб. по 
сравнению с плановой произошел в связи с 
выдачей отпускных. 

Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих 
услуги по дополнительному образованию в 
организациях различной организационно-
правовой формы и формы собственности, в 
общей численности детей этой возрастной 
группы, %  

74,9
7 

78,8
6 

- - - - 

Сбор информации осуществляется  на конец 
календарного года (декабрь 2015г.) 

Количество детей, участников ДОД, 
победителей межрегиональных, все-

7,0 10,0 5,4 -4,6 -46,0 -46,0 
Значение показателя будет выполнено по 
итогам 2015г.  
Показатель считается по нарастающей 
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российских, международных конкурсов, 
смотров, соревнований, чел.  

Доля детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятий в общем числе детей, 
% 

11,3 11,5 11,5 - 100 100 
. 

Удельный вес учащихся муниципальных 
учреждений дополнительного образования 
детей спортивной направленности, имеющих 
спортивные разряды от общей численности 
учащихся муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей 
спортивной направленности, %  

33,4 34,9 34,9- -- 100 100 

- 

Количество программ (проектов) в сфере 
дополнительного образования детей, 
реализуемых на территории МО «Город 
Ижевск», получивших финансовую поддержку 
в виде грантов, ед. 40 20 20 - 100 100 

В соответствии с изменениями в п.5.2. 
Положения о грантах одаренным детям и 
муниципальным организациям и учреждениям, 
осуществляющим образовательную, культурно-
досуговую  деятельность на территории 
муниципального образования «Город Ижевск» 
за высокие результаты деятельности детских 
коллективов (Решение Городской думы г. 
Ижевска 20.11.2014г. № 654) Гранты вручаются 
20 одаренным коллективам  

Доля педагогических работников муници-
пальных ОО дополнительного образования 
детей, получивших в установленном порядке 
первую и высшую квалификационные 
категории и подтверждение соответствия 
занимаемой должности, в общей численности 
педагогических работников муниципальных 
ОО дополнительного образования детей, %  

57 60 61,3 +1,3 
102,2

% 
- 

Введено новое Положение об аттестации 
педагогических и руководящих работников 

Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогов государственных организаций 
дополнительного образования детей к 
среднемесячной заработной плате в 
Удмуртской Республике, %  

80 85 105 +20 23,53 23,53 

Увеличение фактической среднемесячной 
заработной платы педагогов государственных 
организаций дополнительного образования 
детей к среднемесячной заработной плате в 
Удмуртской Республике по сравнению с 
плановой произошло в связи с выдачей 
отпускных. 

Доля педагогических работников 
муниципальных ОО дополнительного 
образования детей в возрасте до 30 лет, в 
общей численности педагогических работников 
муниципальных ОО дополнительного 

19,7
0 

19,8
0 

23,6 +3,8 19,19 19,19 

Показатель взят из отчета ДО-1, «возраст 
педагогических работников 25-35 лет» 
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образования детей, % 

Подпрограмма «Организация отдыха детей» 

Удельный вес детей и подростков, охваченных 
всеми формами отдыха, оздоровления и 
занятости (к общему числу детей от 6,5 до 17 
лет), % 

66,0 66,6 24 -42,6 
-

63,96 
-

63,96 

Показатель не достигнут, в связи с тем, что 
пока не подведены  итоги за летний 
каникулярный период, который по охвату детей 
является наиболее  объемным 

Удельный вес детей и подростков   
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
охваченных всеми формами отдыха и 
оздоровления и занятости (к общему числу 
детей и подростков, находящихся в трудной 
жизненной ситуации), %  

54,5 54,6 20 -34,6 
-

63,37 
-

63,37 

Показатель не достигнут, в связи с тем, что 
пока не подведены  итоги за летний 
каникулярный период, который по охвату детей 
является наиболее  объемным 

Удельный вес количества учреждений отдыха 
и оздоровления, принимающих детей и 
подростков в летний период, %  

70,4 71,1 71,2 0,1 0,14 0,14 
В 2015 на одну образовательную организацию, 
принимающую детей, стало больше  

Подпрограмма «Детское и школьное питание» 

Охват всеми видами питания учащихся 
образовательных организаций города, % 

95 - 95 - - - 
Целевые показатели по подпрограмме 
рассчитаны на год. План на конец 2014 года – 
94,7% 

Охват горячим питанием учащихся 
образовательных организаций города, %  92 - 94,2 - - - 

Целевые показатели по подпрограмме 
рассчитаны на год. План на конец 2014 года – 
91,8% 

Количество образовательных организаций, 
участвующих в федеральных, 
республиканских, городских  конкурсах по 
вопросу организации питания, ед. 

87 - 60 - - - 

Целевые показатели по подпрограмме 
рассчитаны на год. План на конец 2014 года – 
71 ед. 

Подпрограмма «Содействие занятости молодежи» 
Количество заключенных договоров с ОУ, 1 
договор 

22 20 20 0 100 100 
Активное привлечение ОУ к 
профориентационной работе 

Количество учащихся, охваченных 
профориентационной работой, 1 чел.  

900 1000 1226 +226 22,6 22,6 
Активное привлечение образовательных 
учреждений к профориентационной работе 

Количество заключенных договоров с 
учреждениями, 1 договор 

120 75 64 -11 -14,67 -14,67 
Плановый показатель будет выполнен по 
окончанию отчетного периода 

Количество трудоустроенных подростков и 
молодежи, 1 чел. 

1552 1500 1148 -352 -23,47 -23,47 
Плановый показатель будет выполнен по 
окончанию отчетного периода 

Количество молодых предпринимателей – 
участников проекта по поддержке 
молодежного предпринимательства, 1чел. 

0 5 0 -5 -100 -100 
Отсутствие финансирования 

Количество трудовых отрядов из числа 
подростков, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 1 отряд 

2 5 1 -4 -80,0 -80,0 
Снижение суммы финансирования программ по 
трудоустройству 

Количество участников трудовых отрядов, 1 22 50 12 -38 -76,0 -76,0 Снижение суммы финансирования программ по 
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человек трудоустройству 
Количество инновационных проектов и новых 
форм в области трудоустройства, 
представленных учреждениями, 1 проект 

2 30 2 -28 -93,33 -93,33 
Снижение суммы финансирования программ по 
трудоустройству 

Количество проектов, получивших 
финансирование, 1 проект 

2 15 1 -14 -93,33 -93,33 
Снижение суммы финансирования программ по 
трудоустройству 

Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы» 
Доля педагогических работников 
муниципальных ОО, получивших в 
установленном порядке первую и высшую 
квалификационные категории, в общей 
численности педагогических работников 
муниципальных ОО, % 

80,
00 

81 70,40 -10,60 -13,09 -13,09 
Отклонение целевого показателя объясняется 
введением нового алгоритма аттестации 
педагогических кадров 

Доля педагогических работников 
муниципальных ОО с высшим образованием, в 
общей численности педагогических 
работников муниципальных ОО, %  

95 100 89,00 -11,00 -11,00 -11,00 
Показатель не достигнут, так как 
планировалась переподготовка кадров, но из-за 
отсутствия финансирования отложена 

Доля молодых  педагогов (стаж работы до 5 
лет) в профессиональном сообществе города, 
% 

2,3 2,5 13,60 11,10 444,00 444,00 
Показатель не достигнут в связи с тем, что при 
расчѐте показателя учтены молодые педагоги 
со стажем работы до 2-х лет 

Удельный вес численности  учителей-
предметников, подготовивших   участников 
регионального этапа  всероссийской  
олимпиады школьников, % 

8 10 10,10 0,10 1,00 1,00 
Доля педагогов, подготовивших участников 
олимпиады выросла незначительно 



 

 

Прогноз развития отрасли «Образование»  

 на очередной финансовый год и плановый период  

В прогнозном периоде в системе образования будет продолжена работа по приведению 

содержания и качества образования в соответствие с новыми федеральными образовательными 

стандартами, укреплению кадрового состава отрасли, развитию дополнительного образования. 

Основные направления деятельности в сфере образования в прогнозном периоде будут 

определяться в соответствии с задачами, поставленными Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. 

№597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Планом 

мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы муниципального 

образования «Город Ижевск», направленные на повышение эффективности образования и науки», 

утвержденным постановлением Администрации города Ижевска от 01.07.2013 №717 (далее – 

«дорожная карта»). Для достижения поставленных целей планируется к реализации муниципальная 

программа «Развитие образования» на 2015-2020 гг. 

В рамках развития системы дополнительного образования планируется создание 

муниципального реестра программ дополнительного образования, обновление перечня 

образовательных программ, не менее чем на 30 процентов, развитие сетевых форм реализации 

дополнительного образования.  

Будет продолжена работа по кадровому обновлению отрасли. В соответствии с «дорожной 

картой» планируется осуществление комплекса мер по повышению уровня средней заработной 

платы работников образовательных учреждений и внедрению эффективного контракта, 

позволяющего оплату труда работника соотнести с объемом и качеством выполняемой им работы.  

Одной из основных задач в сфере летнего отдыха детей является сохранение количества 

учреждений отдыха и оздоровления, принимающих детей и подростков на отдых в лагеря с 

дневным пребыванием. Планируется увеличение количества лагерей труда и отдыха на базе 

образовательных организаций. 

За последние годы значительно укреплена материально-техническая база отрасли, в том числе 

для образовательных учреждений приобретено современное оборудование, являющееся основой 

для формирования единой информационно-образовательной среды. Снижается количество 

учеников на 1 компьютер. Вместе с тем, 16% компьютеров не соответствуют современным 

требованиям и нуждаются  в обновлении.  

В прогнозном периоде  будет продолжена работа по укреплению материально-технической 

базы образовательных учреждений. 

Прогноз показателей развития отрасли «Общее образование» на период 2015-2017 г.г. в 

городе Ижевске приведѐн ниже  в таблице. 
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№  Наименование показателя/ Ед.  
 

2013, факт 2014, оценка 2015, 
прогноз 

2016, 
прогноз 

2017, 
прогноз 

1. Количество МБОУ всего, в том числе/ ед. 112 111 110 110 106 
общеобразовательные дневные школы/ ед. 82 81 81 80 80 
СКОУ/ ед. 10 9 9 10 10 
вечерние (сменные) ОУ/ ед. 4 4 4 4 4 
детские дома, школы-интернаты/ ед. 1 2 2 2 2 
учреждения дополнительного образования/ ед. 15 15 14 14 10 

2. Количество детей, обучающихся в МБОУ, всего, в т. ч. в/ тыс.чел. 64,079 64,853 65,095 67,035 68,462 
общеобразовательных дневных школах/ тыс. чел. 62,989 63,715 63,953 64,549 65,975 
СКОУ/ тыс. чел. 2,283 2,422 2,482 2,486 2,487 
вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях/ тыс. чел. 1,090 1,138 1,142 1,160 1,169 
детских домах, школах-интернатах/ тыс. чел. 0,202 0,202 0,282 0,282 0,282 
учреждениях доп. образования/ тыс. чел. 31,991 41,000 42,000 42,000 42,000 

3. Средний балл ЕГЭ по математике, % 
по русскому языку, % 

48,33 
65,84 

49,72 
66,61 

49,72 
66,61 

49,72 
66,61 

49,72 
66,61 

4. Средняя наполняемость классов в МБОУ при нормативе 25 чел./ чел. 23,83 23,99 24,31 24,43 24,45 
5. Затраты на обучение (содержание) 1 реб. в МБОУ, в том числе/ руб. 26 217,51 32 331,86 32 292,32 31 720,95 31 110,44 

в общеобразовательной дневной школе/ руб. 36 420,66 44 197,26 43 874,75 43 009,07 42 143,28 
в СКОУ/ руб. 174 071,4 190682,86 178331,81 152880,66 151845,18 
в вечернем (сменном) ОУ/ руб. 27 359,4 27 359,4 27 601,95 27 601,95 27 601,95 
в детском доме, школе-интернате/ руб. 491 625,4 303133,48 240786,87 240786,87 240786,87 
в учреждении дополнительного образования/ руб. 5 413,6 6 741,87 6 842,79 6 775,92 6 646,55 

6. Количество лагерей с дневным пребыванием, организованных на 
базе МБОУ и учреждений доп. образования/ ед. 

110 92 105 105 105 

7. Число детей, воспользовавшихся лагерями с дневным пребыванием/ 
чел. 

11 048 10 779 11 200 11 200 11 200 

8. Количество открытых спортивных и досуговых площадок, 
организованных в летнее время/ ед. 

67 69 68 68 68 

9. Доходы от оказания платных услуг муниципальными учреждениями, 
подведомственными УО/ тыс. руб. 

134 132,1 141 896,0 148 565,1 155 547,6 162 547,2 

10. Количество зданий МБОУ, находящихся в неудовлетворительном 
состоянии и требующих капитального ремонта/ ед. 

СОШ  №10, 
№40, № 65 

СОШ №10, 
№40, № 65 

СОШ №10, 
№40, № 65 

СОШ №10, 
№40, № 65 

СОШ №10, 
№40, № 65 

11. Затраты на содержание 1 кв.м площади МБОУ/ руб. / кв. м 710,02 1 185,76 1 311,43 1 336,66 1 336,66 



 

 

Анализ выполнения показателей дорожной карты. 

Основные количественные характеристики системы общего образования 

Наименование,  
Единица измерения 

2012 2013 
2014 
план 

2014 
факт 

Причины отклонения 

Численность  детей школьного 
возраста, обучающихся в 
подведомственных Управлению 
образования Администрации  
г.Ижевска ОО общего 
образования,  тыс.чел.  

63,046 63,06 66,519 64,44 

- миграция населения из г.Ижевска 
- выбытие из образовательных 
организаций в другие города УР, 
за пределы УР 
- увеличение численности 
обучающихся, получающихся 
среднее общее образование в СПО 

Число обучающихся в расчете 
на 1 учителя, чел. 

17,9 18,2 19 18,3 
- миграционные процессы 
- привлечение молодых 
специалистов в ОО 

Удельный вес численности 
обучающихся организаций 
общего образования, обучаю-
щихся по  ФГОС (к 2018 году 
обучаться по  ФГОС будут все 
школьники 1-8 классов), % 

22,9 33 45,4 44,7 

- в 2014 завершился проект 
модернизации общего образования 
- отсутствие новых пилотных 
школ в городе Ижевске в 2014-
2015 учебном году по раннему 
введению ФГОС ООО 
- миграционные процессы 

 

Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

Наименование показателя/  
Единица измерения 

2013 
2014  
план 

2014  
факт 

Причины отклонения 

Удельный вес муниципальных 
общеобразовательных организаций, в 
которых оценка деятельности 
руководителей и основных категорий 
работников осуществляется на 
основании показателей 
эффективности их деятельности/ % 

100 100 100 

- 100% руководителей 
образовательных организаций 
переведены на оценку 
деятельности на основании 
показателей эффективности их 
деятельности 

Отношение среднего балла ЕГЭ (в 
расчете на 1 предмет) в 10 % школ с 
лучшими результатами ЕГЭ к 
среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 
предмет) в 10 % школ с худшими 
результатами ЕГЭ/ % 

      

- результаты выпускников города 
Ижевска ежегодно улучшаются 
- улучшить результаты 
позволило проведение 
диагностического тестирования 
- совершенствование форм 
подготовки обучающихся к ЕГЭ 
(участие в апробации ЕГЭ, 
сотрудничество с ВУЗами, 
использование заданий онлайн-
систем, работа с заданиями 
КИМов ЕГЭ, организация 
репетиционных работ с 
соблюдением процедуры ЕГЭ) 
- снижение минимального порога 
по русскому языку в 2014 году 
(Распоряжение Рособрнадзора по 
УР от 09.06.2014 года № 1120-10) 
- - снижение минимального 
порога по математике в 2014 
году (Распоряжение Рособр-
надзора по УР от 09.06.2014 года 
№ 1193-10) 

Русский язык 1,39 1,46 1,35 

Математика  
  

2,11 2 1,65 

Удельный вес численности учителей 
в возрасте до 30 лет в общей 
численности учителей 
муниципальных ОО / %   

13,1 11,3 14,8 

- увеличение доли молодых 
специалистов в ОО достигается 
благодаря следующим направ-
лениям работы Управления 
образования и ОО: 
1. стажерские практики студен-



 

 

тов УдГУ на базе ОО 
2. практика студентов 
Социально-педагогического 
колледжа  на базе ОО 
3. совместная работа с Глазов-
ским педагогическим институтом  
4. целевой набор студентов на 
педагогические специальности 
5. материальные и моральные 
стимулы для молодых специ-
алистов в ОО 
6. работа Школ молодых 
учителей в ОО 
7. работа Школы молодого 
учителя в МБУ «Муници-
пальный методический центр» 
8. Повышение привлека-
тельности и престижа 
педагогической профессии через 
проведение Муниципального 
конкурса «Педагог года – 2015» 

Отношение среднемесячной зара-
ботной платы педагогических 
работников муниципальных обще-
образовательных организаций к 
среднемесячной заработной плате в 
Удмуртской республике   

100 100 100 

 

 

Основные количественные характеристики   

системы дополнительного образования детей 

Наименование/  
Единица измерения 

2012 
г. 

2013 
г. 

2014 г. 
план 

2014 г. 
факт 

динамика отклонений 

Численность детей и молодежи 
5-18 лет/ чел. 

85986 86244 86162 86697 

- увеличение рождаемости в 
городе Ижевске 
- увеличение общего 
количества обучающихся в 
ОО г.Ижевска 

Доля детей, охваченных обра-
зовательными программами 
дополнительного образования 
детей, в общей численности 
детей и молодежи 5-18 лет (охват 
детей, в возрасте 5-18 лет 
программами дополни-тельного 
образования)/ % 

63,15 69,57 71,87 79,87 

- увеличение рождаемости в 
городе Ижевске 
- увеличение общего 
количества обучающихся в 
образовательных 
организациях г. Ижевска 

Численность педагогических 
работников муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования детей Управление 
образования Администрации 
города Ижевска/ чел. 

387 387 380 385 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного 

образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

Наименование показателя/  
Единица измерения 

2013 
г. 

2014 г. 
план 

2014 г. 
факт 

Причины отклонения 

Охват детей в возрасте 5–18 лет 
программами дополнительного 
образования (удельный вес численности 
детей, получающих услуги 
дополнительного образования, в общей 
численности детей в возрасте 5-18 лет / % 

69 71,87 79,87 

 -увеличение рождаемости в 
городе Ижевске 
-увеличение общего 
количества обучающихся в 
ОО г. Ижевска 

Удельный вес численности обучающихся 
по программам общего образования, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в общей численности 
обучающихся по программам общего 
образования / % 

65,7 66 66,22   

Отношение среднемесячной заработной 
платы педагогов государственных 
организаций дополнительного образо-
вания детей к среднемесячной заработной 
плате в Удмуртской Республике/ % 

75 80 80 
 

Удельный вес численности педагогичес-
ких работников в возрасте до 30 лет 
образовательных организаций 
дополнительного образования детей в 
общей их численности / % 

17,1 19,9 15,8 

 - низкий уровень социаль-
ной защищенности педаго-
гов дополнительного обра-
зования 
- низкий уровень социальной 
привлекательности и прести-
жа профессии педагога до-
полнительного образования 

Удельный вес образовательных 
организаций, в которых оценка 
деятельности общеобразовательных 
организаций, их руководителей и 
основных категорий работников 
осуществляется на основании показателей 
эффективности деятельности /% 

- 60 100 

 - 100% руководителей 
образовательных 
организаций переведены на 
оценку деятельности на 
основании показателей 
эффективности их 
деятельности 

 

Указ Президента Российской Федерации от 28.04.208 года № 607 

 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов». 

Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования «Город Ижевск»-  

Управления образования Администрации города Ижевска 
№ 

показа 
теля 

Показатели 
Отчетная информация Прогноз 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

8. Среднемесячная но-
минальная начислен-
ная заработная плата 
работников, руб. 

       

8в. МБОУ, руб.: 10897,72 14228,40 18978,30 22948,50 24509,00 26886,37 29736,33 

8г. учителей МБОУ, руб. 14264,26 18910,72 23618,17 25755,65 28073,65 30796,81 34061,28 

III. ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

12. Доля выпускников 
МБОУ, сдавших ЕГЭ 
по русскому языку и 
математике, в общей 
численности выпуск-
ников МБОУ, сдавав-

98,20 96,96 94,44 99,11 99,07 99,12 99,13 



 

 

№ 
показа 
теля 

Показатели 
Отчетная информация Прогноз 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ших ЕГЭ по данным 
предметам, %  

13. Доля выпускников 
МБОУ, не получив-
ших аттестат о сред-
нем образовании, в 
общей численности 
выпускников, %  

1,28 2,37 3,60 0,41 0,38 0,37 0,34 

14. Доля МБОУ, соответ-
ствующих современ-
ным требованиям 
обучения, в общем 
количестве, %  

82,38 83,93 84,72 84,76 85,46 85,87 85,88 

15. Доля МБОУ, здания 
которых находятся в 
аварийном состоянии 
или требуют капи-
тального ремонта, в 
общем количестве, %  

4,04 2,02 3,09 6,25 6,25 6,25 6,25 

16. Доля детей первой и 
второй групп 
здоровья в общей 
численности обуча-
ющихся в МБОУ, %  

73,64 74,56 75,45 77,20 77,20 75,74 74,00 

17. Доля обучающихся в 
МБОУ, занима-
ющихся во вторую 
(третью) смену, в 
общей численности 
обучающихся, % 

18,81 19,90 18,49 17,38 16,71 16,10 18,81 

18. Расходы бюджета 
муниципального 
образования на общее 
образование в расчете 
на 1 обучающегося в 
МБОУ, тыс.руб.  

18,33 18,81 19,90 18,49 17,38 16,71 16,10 

19. Доля детей в возрасте 
5 - 18 лет, получа-
ющих услуги по доп. 
образованию в орга-
низациях различной 
организационно-
правовой формы и 
формы собствен-
ности, в общей 
численности детей 
данной возрастной 
группы, %  

71,53 70,69 71,00 74,97 75,11 73,41 71,37 



 

 

Описание показателей для оценки эффективности деятельности ОМСУ города Ижевска 
I. Экономическое развитие 

Показатель 8 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: 
8 в – муниципальных общеобразовательных учреждений 
Среднемесячная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений в 2014 году составила 22948,5 рублей по отношению к 2013 году (18978,3 рублей), 
увеличилась на 3970,2 рубля. Рост среднемесячной начисленной заработной платы на 20,9% в 2014 
году по сравнению с 2013 годом в связи с исполнением постановлений Администрации города 
Ижевска № 716/1 от 01.07.2014 «О внесении изменений в постановление Администрации города 
Ижевска от 15.08.2013 № 977 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
бюджетных, казенных образовательных организаций и иных учреждений, подведомственных УО 
Администрации города Ижевска», № 1365 от 12.12.2014 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ижевска от 15 августа 2013 года № 977 "Об утверждении Положения об 
оплате труда работников бюджетных, казенных образовательных организаций и иных учреждений, 
подведомственных УО Администрации города Ижевска» и увеличением фонда оплаты труда в 
течение 2014 года: 

 увеличение окладов с 18.07.2014 года рабочих профессий на от 1% (6 разряд) до 6,6% (1 
разряд), учебно-вспомогательного персонала на 3,9% (заведующий хозяйством, заведующий 
складом), на 4,3% (лаборант),  на 5% (секретарь); 

 увеличение окладов с 01.10.2014 года на 12% административно-управленческого персонала, 
библиотекарям, помощникам воспитателей, учебно - вспомогательному персоналу (кроме тех 
профессий, у которых были повышены оклады в июле), на 6,6% (секретарь), на 7,4% (лаборант), на 
7,8% (заведующий хозяйством, заведующий складом) и по профессиям рабочих от 5,1% до12% (с 1 
разряда до 8 разряда); 

 ростом на 10% по педагогам в связи с выполнением «дорожной карты». Планируется 
увеличение заработной платы работников общеобразовательных организаций в 2015 году на 6,8% в 
сравнении с 2014 годом, в 2016 году на 9,7% в сравнении с 2015 годом, в 2017 году на 10,6% в 
сравнении с 2016 годом. 
8г – учителей муниципальных общеобразовательных  учреждений 

Среднемесячная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных 
учреждений в 2014 году составила 25755,65 рублей по отношению к 2013 году (23618,17 рублей) 
увеличилась на 2137,48 рублей, что составляет 9,05%. Рост среднемесячной начисленной 
заработной платы учителей на 9,05% в 2014 году по сравнению с 2013 годом в связи с исполнением 
«дорожной карты». Планируется увеличение заработной платы учителей общеобразовательных 
организаций в 2015 году на 9 % в сравнении с 2014 годом, в 2016 году на 9,7% в сравнении с 2015 
годом, в 2017 году на 10,6% в сравнении с 2016 годом. 

 
III. Общее и дополнительное образование 

Показатель № 12. Для выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 
сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей 
численности выпускников муниципальных  общеобразовательных учреждений, сдававших 
единый государственный экзамен по данным предметам 

В 2014 году доля выпускников, сдавших единый государственный экзамен по русскому 
языку и математике, в сравнении с 2013 годом возросла на 4,67 % в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый 
государственный экзамен по данным предметам, т.к. по Распоряжению Рособрнадзора в 2014 году 
был снижен минимальный порог при сдаче ЕГЭ по русскому языку с 36 баллов до 24 баллов, по 
математике с 24 баллов до 20 баллов. 

Показатель №13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений 

В 2014 году в сравнении с 2013 годом снизилась  на 3,19 % доля выпускников 
муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, т.к. по Распоряжению Рособрнадзора в 2014 году был снижен минимальный порог при 
сдаче ЕГЭ по русскому языку с 36 баллов до 24 баллов, по математике с 24 баллов до 20 баллов. 

Показатель №14.  Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным 
требованиям обучения, в 2014 году составила 84,76%, что практически осталось на уровне 2013 
года (больше на 0,04%.) Уменьшилось число учреждений, имеющих пожарные краны и рукава в 
связи с изменением в законодательстве. Увеличилось число учреждений, в которых созданы 
условия для беспрепятственного доступа инвалидов: установлены пандусы и кнопки вызова. По 
результатам проведенных обследований увеличилось количество учреждений, требующих 
капительного ремонта. В прогнозный период планируется увеличить количество образовательных 



 

 

организаций, использующих дистанционные технологии в образовательном процессе до 30, 
обеспечить питанием обучающихся вечерних организаций. 

Показатель №15.  Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений составила 6,25%, что больше, чем в 2013 году на 3,16%. 
Увеличение показателя связано с проведением обследования зданий и получения заключений о 
необходимости капитального ремонта. 

Показатель №16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

В 2014 году показатель «Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях» увеличился по сравнению с 
2013 годом на 1,75 % и составил 77,2%. Это связано с тем, что в 2014 году прирост количества 
обучающихся первой и второй групп здоровья и общей численности обучающихся оказался 
положительным, причем прирост численности детей первой и второй групп здоровья оказался выше 
прироста общей численности обучающихся. 

Показатель №17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

Доля обучающихся, занимающихся во вторую смену, в 2014 году составляет 18,49 %. По 
сравнению с 2013 годом показатель снизился на 1,41 %. Снижение показателя связано с 
перепрофилированием отдельных аудиторий в образовательных организациях под учебные 
кабинеты. Улучшение показателей планируется достигнуть путѐм возвращения 
перепрофилированных кабинетов в образовательный процесс для организации обучения детей в 
первую смену 

Показатель №18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование 
в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

В 2014 году расходы составили 51,94 тыс. рублей, по сравнению с 2013 годом показатель 
увеличился на 7,36 тыс. рублей. Увеличение показателя в 2014 году связано с выделением 
бюджетных ассигнований на оплату земельного налога (в 2013 году  муниципальным учреждениям 
предоставлялась льгота). Снижение показателя на плановый период 2015-2017 годы связано с 
доведением бюджетных ассигнований по фонду оплаты труда не в полном объѐме и увеличение 
численности учащихся. 

Показатель №19. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и 
формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы 

В 2014 году показатель «Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и 
формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы» составил 74,97 %  и 
увеличился по сравнению с 2013 годом на 3,97 %. Увеличение показателя обусловлено открытием 
новых филиалов учреждений дополнительного образования в системе образования г. Ижевска.  

 
План мероприятий («дорожная карта»)  

по реализации проектов в рамках информатизации образования на территории 
муниципального образования «Город Ижевск»  на период сентябрь 2015 – май 2016 гг. 

 

1. Основные направления по реализации проектов  
в рамках информатизации образования 

Основные направления по реализации проектов в рамках информатизации образования 
включают в себя: 

1. Развитие организационных механизмов, способствующих созданию условий для 
осуществления комплексного подхода к решению задач информатизации образования 

2. Обеспечение функционирования и развития аппаратно-программной и 
телекоммуникационной инфраструктуры единой информационной образовательной среды УР 

3. Обеспечение информационной открытости и доступности информации об образовательных 
организациях и региональной системе образования 

4. Комплексное использование автоматизированных информационных систем в 
образовательных организациях в целях предоставления государственных и муниципальных услуг 
сферы образования в электронном виде, развития электронного документооборота и автоматизации 
управления образовательной деятельностью организации 

5. Организация непрерывного профессионального развития работников системы образования 
в сфере информатизации и повышение мотивации педагогов к использованию средств ИКТ 

6. Создание условий для организации дистанционного обучения 



 

 

7. Активизация деятельности школ по развитию профильного обучения физико-
математической и информационно-технологической направленности 

8. Создание условий для развития дополнительного образования детей в сфере научно-
технического творчества, в том числе в области робототехники 

 

2. Ожидаемые результаты 
 Высокое качество и доступность муниципальных услуг, предоставляемых в электронном 

виде;  
 Повышение качества образования за счет эффективного использования ИКТ; 
 Информационная открытость и доступности информации об образовательных 

организациях; 
 Наличие положительной динамики организации профильного образования для учащихся 

образовательных организаций города Ижевска физико-математической и информационно-
технологической направленности; 

 Наличие положительной динамики участия учащихся в олимпиадах физико-математической 
и информационно-технологической направленности; 

 Повышение ИКТ-компетентности, уровня информационной культуры педагогических 
работников; 

 Создание условий для развития технологий дистанционного обучения и консультирования 
 Увеличение охвата детей программами дополнительного образования в сфере научно-

технического творчества, в том числе в области робототехники 
 Установление и развитие отношений с образовательными учреждениями общего, среднего, 

высшего и профессионального дополнительного образования, ведение совместной с ними 
учебно-методической работы в области ИКТ 



 

 

3. Основные количественные характеристики информатизации системы образования 

Наименование, единица измерения 2012  2013 2014  2015 2016 2017 2018 

Общее количество компьютеров в школах, шт. 4876 5852 6382 6400 7000 8000 9000 
Количество компьютерных классов, шт. 152 152 154 156 160 160 160 
Количество обучающихся на один компьютер, чел. 13,0 11,1 10,4 10,6 9,9 8,8 7,9 

Доля ОО, имеющих по одной и более интерактивных досок, % 36 56 96 98 100 100 100 

Доля школ, имеющих 1 и более мультимедийных проекторов, %  58 72 96,9 98 100 100 100 
Доля компьютеров школ, подключенных к сети Интернет, % 66 67 76 80 90 100 100 
Доля ОО, имеющих Интернет-сайты, % 100 100 100 100 100 100 100 
Доля ОО, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о 
своей деятельности на официальном сайте,  % 

0 65 60 100 100 100 100 

Среднее значение информационной наполняемости официальных сайтов ОО, % 60 97 98 100 100 100 100 
Доля школ, работающих с электронными журналами, % 9,4 34 60 97,6 100 100 100 

Доля школ, перешедших на безбумажный вариант ведения журнала, % 0 0 0 1,04 30 70 100 

Доля ОО, имеющих возможность принимать заявления в электронном виде, % 0 0 0 80 88 88 88 

Доля учителей которые прошли обучение по повышению IT-компетенции, % 52 51 59 68 85 90 100 

Доля учителей, эффективно использующих современные образовательные технологии (в т.ч. 
информационные технологии) в профессиональной деятельности, в общей численности 
учителей, % 

20 20 25 50 85 90 90 

Доля образовательных организаций, разработавших нормативные документы по 
дистанционному образованию в общем количестве образовательных организаций, % 

7,4 9,7 17,3 100 100 100 100 

Доля ОУ, в которых созданы необходимые условия для обучения по общеобразовательным 
программам в дистанционной форме, % 

7,4 9,7 17,3 100 100 100 100 

Доля 10-11 профильных классов, групп физико-математической и информационно-
технологической направленности в общем количестве 10-11 профильных классов, групп, % 

32,2 29,3 32,3 35 36 37 38 

Доля учащихся, принимающих участие в республиканском этапе Всероссийской олимпиады 
школьников физико-математической и информационно-технологической направленности, % 

28,5 27,2 29,9 32 33 34 35 

Доля учащихся, принимающих участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников физико-математической и информационно-технологической направленности, % 

17,5 20,1 22,8 25 26 27 28 

 

3 . Мероприятия по реализации проектов в рамках информатизации образования 

№ 
п/п Наименование показателя 

Ответственные 
исполнители 

Сроки 
реализаци

и 
Показатель 

1. Развитие организационных механизмов, способствующих созданию условий для осуществления комплексного подхода  
к решению задач информатизации образования 

1.1. Создание Муниципального бюджетного учреждения «Центр 
столичного образования» (МБУ «Центр») 

Управление 
образования (УО) 

 
1.Наличие эффективной организационной 
структуры управления процессами 



 

 

№ 
п/п Наименование показателя 

Ответственные 
исполнители 

Сроки 
реализаци

и 
Показатель 

1.2 Создание координационного совета по вопросам информатизации 
образования  

УО, 
МБУ ММЦ 

Сентябрь, 
2015 

информатизации в городе Ижевска 
2. Наличие эффективной организационной 
структуры взаимодействия Управления 
образования с образовательными 
организациями  

1.3. Функционирование базовых образовательных организаций по 
внедрению информационно-коммуникационных технологий в 
образовательный процесс по проектам: 
 Комплексное использование автоматизированных 
информационных систем в образовательных организациях в целях 
предоставления государственных и муниципальных услуг сферы 
образования в электронном виде; 
 Информационная безопасность; 
 Организация образовательного процесса с использованием 
модели «1 ученик: 1 компьютер 
 Информационная открытость образовательной организации; 
 Сетевое взаимодействие педагогов; 
 Создание и развитие системы дистанционного образования и др. 

УО, 
МБУ ММЦ, 

Руководители 
базовых 

образовательных 
организаций (ОО) 

по внедрению 
информационно-
коммуникационн

ых технологий 

постоянно 

1.4. Подготовка приказа о закреплении образовательных организаций 
города за базовыми образовательными организациями по 
внедрению информационно-коммуникационных технологий 

УО 
 

Сентябрь, 
2015 

1.5. Создание Центров образовательной робототехники УО, 
МБУ ММЦ 

Сентябрь, 
2015 

1.6 Создание городской ресурсной площадки по информационной 
безопасности в образовательной организации 

УО, 
МБУ ММЦ 

Август, 
2015 

1.7. Создание ассоциации компьютеров по вопросам информатизации 
образования 

УО, 
МБУ ММЦ 

Декабрь, 
2015 

1.8. Назначение координаторов по реализации проектов по 
информатизации в ЦО-ЦБ районов г. Ижевска 

ЦО-ЦБ  районов  Август, 
2015 

2. Обеспечение функционирования и развития аппаратно-программной и телекоммуникационной инфраструктуры  
единой информационной образовательной среды УР 

2.1. Мониторинг выполнения законодательства образовательными 
организациями об использовании информационных систем 

УО 
ЦО-ЦБ 

Сентябрь, 
2016 

Доля образовательных организаций, 
использующих технические средства, 
расположенные в пределах РФ – 100% 

2.2 Мониторинг состояния компьютерного парка и локальных сетей 
образовательных организаций 

УО 
ЦО-ЦБ 

Октябрь, 
2015 

 

2.3. Мониторинг эффективности использования 
общеобразовательными организациями сети Интернет 

УО 
ЦО-ЦБ 

ежемесячн
о 

 

2.4. Создание районных пилотных площадок города Ижевска по 
апробации системы контентной фильтрации трафика сети 
Интернет и подключению к автоматизированной системе 
мониторинга СКФ 

УО 
 

Май, 2015 -Доля образовательных организаций, 
использующих технические средства, 
расположенные в пределах РФ – 100% 
-Доля образовательных организаций, 



 

 

№ 
п/п Наименование показателя 

Ответственные 
исполнители 

Сроки 
реализаци

и 
Показатель 

2.5. Установка и апробация системы контентной фильтрации трафика 
сети Интернет районными пилотными площадками города 
Ижевска 

Руководители ОО - 
районные пилотные 

площадки 

Июнь, 
2015 

использующих исключительно лицензионное 
программное обеспечение – 100%; 
- Доля образовательных организаций, 
выполняющих требования по обеспечению 
информационной безопасности при обработке 
персональных данных при использовании 
информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры – 100%; 
- Доля образовательных организаций 
использующих внутреннюю систему 
контентной фильтрации трафика сети 
Интернет и подключенных к 
автоматизированной системе мониторинга 
СКФ – 100% 

2.6. Установка системы контентной фильтрации трафика сети 
Интернет во всех общеобразовательных организациях города и 
подключение к автоматизированной системе мониторинга СКФ 

Руководители ОО Сентябрь, 
2015 

2.7. Консультирование общеобразовательных организаций по 
установке системы контентной фильтрации своего района 

Руководители ОО - 
районные пилотные 

площадки 

Август, 
сентябрь, 

2015 
2.8. Проведение совещаний, посвящѐнных: 

 недопустимости использования технических средств, 
расположенные вне пределов РФ 
 использованию программного обеспечения в ОО 
 обеспечению информационной безопасности при обработке 
персональных данных при использовании информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры 
 использованию системы контентной фильтрации трафика сети 
Интернет 

УО, ЦО-ЦБ, 
МБУ ММЦ, 

Руководители 
базовых ОО по 
внедрению ИКТ 

Октябрь, 
2016 

2.9. Проведение городского очно-заочного семинара «Комплексная 
информационная безопасность образовательной организации» 

УО, МБУ ММЦ, 
Городская 
ресурсная 

площадка по 
информационной 

безопасности 

 

2.10. Создание паспорта информационной безопасности 
образовательными организациями 

МБУ ММЦ, 
Руководители ОО 

До 01.08. 
2016 

2.11 Мастер-классы для образовательных организаций по созданию 
паспорта информационной безопасности 

Руководители 
базовых ОО по 

внедрению 
информационно-

коммуникационных 
технологий 

постоянно 

2.12. Мониторинг серверов общеобразовательных организаций УО,  
МБУ ММЦ, ЦО-ЦБ 

постоянно 

3. Обеспечение информационной открытости и доступности информации об образовательных организациях 
и региональной системе образования 

3.1. Проведение обучающих семинаров для администраторов 
официальных сайтов образовательных организаций 

МБУ ММЦ 
Руководители ОУ 

Май 2015 1. Наличие положительной динамики среднего 
значения информационной наполняемости 
официальных сайтов образовательных 
организаций  

3.2. Мониторинг функционирования официальных сайтов 
образовательных организаций 

УО, ЦО-ЦБ, 
Руководители ОО 

Постоянно 



 

 

№ 
п/п Наименование показателя 

Ответственные 
исполнители 

Сроки 
реализаци

и 
Показатель 

3.3 Организация и проведение совещаний-семинаров по вопросам 
эффективного функционирования сайтов образовательных 
организаций 

УО, 
Руководители ОО 

Октябрь 
2015, 

Март 2016 

2. Увеличение доли образовательных 
организаций, обеспечивающих 
предоставление нормативно закрепленного 
перечня сведений о своей деятельности на 
официальном сайте до 100% 

3.4 Консультирование по вопросам обеспечения информационной 
открытости и доступности информации об образовательных 
организациях и региональной системе образования 

УО, ЦО-ЦБ, 
Руководители 

базовых ОО по 
внедрению ИКТ 

Постоянно 

4. Комплексное использование автоматизированных информационных систем в образовательных организациях в целях предоставления 
государственных и муниципальных услуг сферы образования в электронном виде, развития электронного документооборота и автоматизации 

управления образовательной деятельностью организации 
4.1. Мониторинг АИС «Электронная школа» УО, 

ЦО-ЦБ 
ежедневно Доля образовательных организаций, оказы-

вающих услугу в электронном виде – 100% 
4.2. Открытие в базовых образовательных организаций по внедрению 

ИКТ постоянно действующих консультационных пунктов по работе 
с АИС «Электронная школа»  

УО, ЦО-ЦБ, 
Базовые ОО по 
внедрению ИКТ 

постоянно Доля образовательных организаций, оказы-
вающих услугу в электронном виде – 100% 

4.3. Работа общеобразовательных организаций с электронными 
дневниками и журналами в онлайн режиме в АИС «Электронная 
школа» 

Руководители ОО постоянно Доля образовательных организаций, оказы-
вающих услугу «Предоставление информации 
о текущей успеваемости учащегося в 
образовательном учреждении Удмуртской 
Республики, ведение дневника, журнала 
успеваемости» в электронном виде – 100% 

4.4. Поэтапный переход общеобразовательных организаций на 
безбумажный вариант ведения журнала 

УО, ЦО-ЦБ 
Руководители ОО 

 Доля школ, перешедших на безбумажный 
вариант ведения журнала – 30% 

4.5. Проведение семинаров, совещаний, круглых столов по вопросам 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде 

УО, ЦО-ЦБ, 
Базовые ОО по 

внедрению ИКТ, 
Руководители ОО 

ежекварта
льно 

Доля образовательных организаций, 
оказывающих услугу в электронном виде – 
100% 

4.6. Проведение городского родительского собрания по вопросам 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде 

УО, ЦО-ЦБ, 
Руководители ОО 

один раз 
 в год  

4.7. Информирование образовательных организаций об услугах: 
"Государственная аккредитация образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 
территории Удмуртской Республики", "Лицензирование 
образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории Удмуртской 
Республики ", "Подтверждение документов об образовании и (или) 
о квалификации, об учѐных степенях и учѐных званиях"  

  

 

4.8. Контрольные мероприятия по предоставлению муниципальными 
общеобразовательными учреждениями услуги "Прием заявлений на 

УО 
Центры 

Март, 
апрель, 

 



 

 

№ 
п/п Наименование показателя 

Ответственные 
исполнители 

Сроки 
реализаци

и 
Показатель 

зачисление в школу" образования май, 2016 

4.9. Контрольные мероприятия по предоставлению муниципальными 
общеобразовательными учреждениями услуги «Предоставление 
информации о текущей успеваемости учащегося в образовательном 
учреждении Удмуртской Республики, ведение дневника, журнала 
успеваемости» 

УО 
ЦО-ЦБ 

Сентябрь, 
2015-май, 

2016  

5. Организация непрерывного профессионального развития работников системы образования  
в сфере информатизации и повышение мотивации педагогов к использованию средств ИКТ 

5.1. Мониторинг IT-компетенций педагогов образовательных 
организаций 

УО, ЦО-ЦБ,  
Руководители ОО 

Сентябрь, 
май 2015 

 

5.2 Организация участия образовательных организаций в 
подготовке тьюторов, специалистов – консультантов 
муниципального уровня, повышение квалификации учителей 
г.Ижевска на базе   АУ УР «РЦО и ОКО» 

УО 
Центры 

образования 
Руководители ОО 

Постоянно Доля учителей, эффективно использующих сов-
ременные образовательные технологии (в том 
числе информационные технологии) в профес-
сиональной деятельности, в общей численности 
учителей – 85% 

5.3 Организация сопровождения обучения тьюторами, 
специалистами-консультантами учителей школ, методическое 
сопровождение внутришкольного   повышения 
квалификации, привлечение к обучению разработчиков ПО 

УО 
Центры 

образования 
Руководители ОО 

Первое 
полугодие 

Разработан комплекс дополнительных мер (может 
затрагивать дополнительное образование, частно-
государственное партнерство, дистанционное 
образование) 

5.4 Обеспечение сетевого взаимодействия   учителей-
предметников по вопросам информатизации, в том числе 
средствами единого информационного Интернет-сайта 
«Сообщество педагогов Удмуртской Республики» 

УО 
Центры 

образования 
Руководители ОО 

Второе 
полугодие 

Доля учителей, эффективно использующих 
современные образовательные технологии (в том 
числе информационные технологии) в профес-
сиональной деятельности, в общей численности 
учителей – 85%. Доля учителей, участвующих в 
профессиональных педагогических сообществах 
и саморегулируемых организациях и регулярно, 
получающих в них профессиональную помощь и 
поддержку, в общей численности учителей – 60% 

5.5. Внедрение новых дополнительных образовательных 
программ по ИКТ для учащихся и родителей 

МБУ ММЦ  
 

постоянно Доля учителей, эффективно использующих 
современные образовательные технологии (в том 
числе информационные технологии) в 
профессиональной деятельности, в общей 
численности учителей – 85% 

5.6. Организация участия образовательных организаций в 
дистанционном обучении педагогических работников ИКТ на 
базе:  РЦО и ОКО; Издательств: «Академкнига/Учебник»; 
«ВентанаГраф»; «Просвещение» 

УО,  
МБУ ММЦ 

постоянно Доля учителей, прошедших обучение по новым 
адресным моделям повышения квалификации и 
имевших возможность выбора программ 
обучения, в общей численности учителей – 85% 

5.7 Организация деятельности по самообразованию 
педагогических работников с использованием дистанционных 

УО 
ЦО-ЦБ, 

постоянно Доля учителей, прошедших обучение по новым 
адресным моделям повышения квалификации и 



 

 

№ 
п/п Наименование показателя 

Ответственные 
исполнители 

Сроки 
реализаци

и 
Показатель 

форм МБУ ММЦ 
Руководители ОО 

имевших возможность выбора программ 
обучения, в общей численности учителей – 85%. 
Выбор образовательных программ по разным 
направлениям в сфере ИКТ 

5.8 Организация обучения специалистов Управления 
образования, технических специалистов образовательных 
организаций, координаторов по информатизации, 
администраторов информационных систем, специалистов, 
ответственных за информационную безопасность  

МБУ ММЦ , 
Базовые ОО по 

внедрению ИКТ, 
Руководители ОО 

постоянно Доля учителей, эффективно использующих 
современные образовательные технологии (в том 
числе информационные технологии) в 
профессиональной деятельности, в общей 
численности учителей – 85% 

5.9 Проведение стажировки (семинар-практикум) 
управленческих кадров образовательных организаций, в том 
числе по вопросам ИКТ 

УО, ЦО-ЦБ, 
МБУ ММЦ, 

Базовые ОО по 
внедрению ИКТ, 

ОО-стажировочные 
площадки 

постоянно Доля учителей, эффективно использующих 
современные образовательные технологии (в том 
числе информационные технологии) в 
профессиональной деятельности, в общей 
численности учителей – 85% 

5.10 Организация подачи педагогами заявлений на аттестацию в 
электронном виде: 
- организация регистрации педагогов на портале 
государственных и муниципальных услуг 
- проведение совещаний, практикумов, консультаций 
-организация заполнения педагогами заявлений в 
электронном виде 

УО,  
Центры 

образования, 
МБУ ММЦ, 

Руководители ОО 

Первое 
полугодие 

Доля заявлений, поданных в электронном виде, от 
общего числа поданных заявлений – 40% 

5.11 Проведение мероприятий мотивирующих педагогов на 
участие в конкурсных мероприятиях в направлении 
информационных технологий на муниципальном, 
республиканском, всероссийском и международном уровне. 
 

УО 
Центры 

образования 
МБУ ММЦ 

Руководители ОО 

постоянно Положительная динамика увеличения количества 
педагогов, участвующих в конкурсных 
мероприятиях в направлении информационных 
технологий на муниципальном, республиканском, 
всероссийском и международном уровне, а также 
имеющих диплом или сертификат финалиста, или 
победителя конкурсных мероприятий в 
направлении информационных технологий на 
муниципальном, республиканском, 
всероссийском и международном уровне 

5.12 Организация широкого спектра курсов повышения 
квалификации учителей, позволяющий им приобрести 
необходимые знания и умения для интеграции компьютерных 
технологий в учебный процесс 

МБУ ММЦ, 
Руководители ОО 

постоянно Доля учителей, эффективно использующих 
современные образовательные технологии (в том 
числе информационные технологии) в 
профессиональной деятельности, в общей 
численности учителей – 85% 

5.13 Организация и проведение обучающих семинаров, мастер-
классов, заседаний методических объединений и др. по 
вопросам методического обеспечения функционирования 
информационно-образовательной среды 

МБУ ММЦ,  

Руководители ОО 

постоянно Доля учителей, эффективно использующих 
современные образовательные технологии (в том 
числе информационные технологии) в 
профессиональной деятельности, в общей 



 

 

№ 
п/п Наименование показателя 

Ответственные 
исполнители 

Сроки 
реализаци

и 
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численности учителей – 85% 

5.14 Организация работы методического кластера 
«Информатизация образования и развитие технологий 
электронного обучения в образовательном процессе 
современной школы» 

МБУ ММЦ  

 

постоянно Доля учителей, эффективно использующих 
современные образовательные технологии (в том 
числе информационные технологии) в 
профессиональной деятельности, в общей 
численности учителей – 85% 

5.15 Организация работы школьных методических объединений, 
творческих групп по внедрению инновационных практик в 
образовательный процесс 

МБУ ММЦ  

Руководители ОО 

постоянно Доля учителей, эффективно использующих 
современные образовательные технологии (в том 
числе информационные технологии) в 
профессиональной деятельности, в общей 
численности учителей – 85% 

5.16 Проведение «круглых столов» в рамках методических недель 
по обмену опытом работы учителей школ, использующих 
ИКТ 

МБУ ММЦ  

Руководители ОО 

постоянно Доля учителей, эффективно использующих 
современные образовательные технологии (в том 
числе информационные технологии) в 
профессиональной деятельности, в общей 
численности учителей – 85% 

5.17. Проведение курсов по формированию системы работы 
педагогов с банком электронных образовательных ресурсов, 
(электронные мультимедийные учебники, контролирующие и 
обучающие программы по предметам, автоматизированные 
лабораторные практикумы, компьютерные справочники и 
энциклопедии и т.д.). 

МБУ ММЦ  

Руководители ОО 

постоянно Доля учителей, эффективно использующих 
современные образовательные технологии (в том 
числе информационные технологии) в 
профессиональной деятельности, в общей 
численности учителей – 85% 

5.18 Организация деятельности по самообразованию 
педагогических работников с использованием дистанционных 
форм 

МБУ ММЦ  
Руководители ОО 

постоянно Доля учителей, эффективно использующих 
современные образовательные технологии (в том 
числе информационные технологии) в 
профессиональной деятельности, в общей 
численности учителей – 85% 

6. Создание условий для организации дистанционного обучения 
6.1 Формирование нормативной базы дистанционного обучения: 

 
Сентябрь, 

2015 
Доля ОО, разработавших нормативные 
документы ДО в общем количестве ОО – 100% 

6.1.1 Разработка инструкций и методических рекомендаций для 
участников образовательного процесса, использующих ДО 

УО  

6.1.2 Разработка локальных актов: Положения о ДО, приказов о 
введении ДО, о назначении ответственных за ДО, внесение 
изменений в Устав 

Руководители ОО  

6.1.3 Составление плана мероприятий по введению ДО Руководители ОО, 
ответственные за 

введение ДО в ОО 

 



 

 

№ 
п/п Наименование показателя 

Ответственные 
исполнители 

Сроки 
реализаци

и 
Показатель 

6.1.4 Разработка методических рекомендаций учѐта работы педагогов 
по разработке курсов ДО, оплате уроков и занятий с 
использованием ДО 

Руководители ОО, 
ответственные за 

введение ДО в ОО 

 

6.2. 
Формирование информационной среды с помощью программной 
системы дистанционного обучения (СДО) 

УО 
Сентябрь, 

2015 
Доля общеобразовательных учреждений, в 
которых созданы необходимые условия для 
обучения по общеобразовательным 
программам в дистанционной форме – 100% 

6.2.1 Регистрация и отправка заявки на получение доступа к СДО 
Moodle, получение доступа 

Руководители ОО 

6.2.2 Освоение СДО Moodle – изучение инструкций по работе с 
системой, создание пробных мероприятий 

Ответственные за 
введение ДО в ОО 

6.2.3 Организация работы в СДО школы – разработка дистанционных 
курсов, мероприятий, консультаций в системе СДО Moodle 

Руководители ОО, 
ответственные за 

введение ДО в ОО 
6.2.4 Приобретение сервера в Управление образования для организации 

работы СДО Moodle 
Управление 
образования 

 

6.3. 
Подготовка кадров, владеющих методиками дистанционного 
обучения 

Управление 
образования 

постоянно 

6.3.1 Организация консультаций (семинаров, тренингов) для педагогов, 
использующих ДО с учѐтом различных моделей обучения: 
- обучение детей – инвалидов  
- работа с одарѐнными детьми  
- работа по подготовке обучающихся к сдаче ЕГЭ и ГИА  
- внеурочная деятельность  

Управление 
образования 

6.3.2 Организация обучающих семинаров по использованию средств 
ДО, разработке дистанционных курсов для педагогов, 
планирующих или начинающих осваивать ДОТ 

УО,  
МБУ ММЦ 

6.3.3 Организация участия педагогов в дистанционных мероприятиях, 
способствующих овладению средствами ДО. 

УО,  
МБУ ММЦ 

6.3.4 Корпоративное обучение педагогов работе в системе Moodle  УО, 
Руководители ОО, 
ответственные за 

введение ДО в ОО 
6.4. Обеспечение методической поддержки преподавателей, 

работающих в системе электронного дистанционного обучения 
УО, 

Руководители ОО, 
Ответственные за 
введение ДО в ОО 

постоянно 

6.4.1 Организация индивидуальных консультаций  для педагогов, 
использующих ДО с учѐтом различных моделей обучения 

6.4.2 Разработка методических рекомендаций по использованию 
дистанционного обучения по направлениям: обучение детей – 
инвалидов; подготовка к ГИА и ЕГЭ; использование 
дистанционных технологий во внеурочной деятельности; в 
урочной деятельности; использование дистанционных технологий 

Ноябрь, 
2015 
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исполнители 

Сроки 
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в работе с одарѐнными детьми 
6.4.3 Создание базы данных дистанционных курсов, разработанных 

педагогами города, организация их экспертизы 
Июль, 
2016 

7. Активизация деятельности школ по развитию профильного обучения физико-математической  
и информационно-технологической направленности 

7.1. Организационные мероприятия    
7.1.1 Организация курсовой профессиональной подготовки учителей 

математики (курсы повышения квалификации, переподготовка, 
обучающие семинары, тренинги и др.) 

УО, заместители 
директора ОО по 

УМР 

В течение 
учебного 

года 

 

7.1.2 Организация методического сопровождения деятельности 
учителей математики 

УО, МБУ ММЦ В течение 
уч.года 

 

7.1.3 Организация и проведение школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников по математике 

УО, МБУ ММЦ, 
руководители ОО 

Сентябрь-
декабрь 

2015  

Доля учащихся, принимающих участие в 
муниципальном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников физико-
математической и информационно-
технологической направленности – 26% 

7.1.4 Организация и проведение диагностического тестирования по 
математике в рамках подготовки к ОГЭ и ЕГЭ в АУ УР «РЦИ и 
ОКО» 

УО  Январь-март 
2016  

 
7.1.5 Участие в мониторинговых исследованиях качества 

математического образования  
УО, руководители 

ОО 
В течение 

уч.года  
7.1.6 Организация работы методических площадок в рамках 

инновационной области «Реализация концепции математического 
образования» 

МБУ ММЦ, 
Руководители ОО 

№29,49,35,88, 74,43 

В течение 
уч. года 

 

7.1.7 Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ по математике Управление 
образования 

Июнь-июль 
2016г 

 

7.1.8 Сбор статистических данных о педагогических кадрах, 
реализующих концепцию математического образования 

УО На начало 
2015-2016 

уч.года 

 

7.2 Работа с педагогическими кадрами    

7.2.1 Работа методических площадок в рамках инновационной области 
«Реализация концепции математического образования» 

Руководители ОО 
№29,49,35,88,74, 43 

В течение 
уч.года 

 

7.2.2 Пополнение и обновление банка данных КИМов по математике на 
всех уровнях общего образования 

Руководители ОО, 
зам. директора ОО 

по УМР 

В течение 
уч. года 

 

7.2.3 Обучающие семинары по разработке рабочих программ для 
учителей математики в рамках ФГОС 

МБУ ММЦ В течение 
уч. года 

 

7.2.4 Методические консультации для учителей математики с 
привлечением преподавателей ВУЗов  

МБУ ММЦ В течение 
уч. года 

 



 

 

№ 
п/п Наименование показателя 

Ответственные 
исполнители 

Сроки 
реализаци

и 
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7.2.5 Презентация опыта работы учителей математики «пилотных» 
школ по раннему введению ФГОС ООО  

МБУ ММЦ В течение 
уч. года 

 

7.2.6 Городские очно – заочные семинары по проблемам естественно – 
научных и математических дисциплин в контексте концепции 
математического образования  

МБУ ММЦ В течение 
уч. года 

 

7.2.7 Проведение мастер – классов учителей математики (из опыта 
работы) 

МБУ ММЦ В течение 
уч.года 

 

7.2.8 Разработка методического сборника по результатам работы 
учителей математики «пилотных» школ  

МБУ ММЦ Май, 2016  
 

 

7.2.9 Совещание «Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ по математике» Управление 
образования 

Сентябрь-
октябрь, 

2015 

 

7.3 Работа с обучающимися образовательных организаций    
7.3.1 Участие обучающихся общеобразовательных организаций в 

школьном, муниципальном и республиканском этапах 
всероссийской олимпиады школьников по математике 

ММЦ, 
руководители ОО 

В течение 
уч. года 

Доля учащихся, принимающих участие в 
республиканском этапе Всероссийской 
олимпиады школьников физико-
математической и информационно-
технологической направленности – 33% 

7.3.2 Внедрение системы внешней оценки результатов обучения по 
математике выпускников,  завершающих освоение  основных 
образовательных  программ начального общего образования 

УО, руководители 
ОО 

Апрель, 
2016 года 

 

7.3.3 Диагностическое тестирование обучающихся по математике в 
рамках подготовки к ОГЭ и ЕГЭ 

УО, РЦИ и ОКО Январь-март 
2016 года 

 

7.3.4 Репетиционные контрольные работы по математике в формате 
ЕГЭ, ОГЭ 

Руководители ОО В теч. 2015-
2016 уч. г. 

 

7.3.5 Организация и проведение массовых мероприятий 
математической направленности  в ОО с целью популяризации 
математических знаний и математического образования 
(проведение декад, недель математики, открытых уроков для 
общественности и др.) 

Руководители ОО В теч. 2015-
2016 уч. 

года 

 

7.3.6 Проведение мероприятий по празднованию Международного дня 
числа «ПИ»  

Руководители ОО 14.03.2016   

7.3.7 Открытие 10-11 профильных классов, групп физико-
математической и информационно-технологической 
направленности 

Руководители ОО В течение 
2015-2016 
уч. года 

Доля 10-11 профильных классов, групп 
физико-математической и информационно-
технологической направленности в общем 
количестве 10-11 профильных классов, групп 
– 36% 

8. Создание условий для развития дополнительного образования детей в сфере научно-технического творчества, в том числе в области 
робототехники 



 

 

№ 
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Ответственные 
исполнители 

Сроки 
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и 
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8.1. Мониторинг готовности образовательных организаций к 
введению образовательной робототехники 

УО Февраль-
июнь,  2015г. 

1. Наличие положительной динамики 
охвата учащихся дополнительным 
образованием в направлении научно-
технического творчества, в т.ч. 
робототехники; 
2. Увеличение к 2020 году числа детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 
дополнительным образовательным 
программам, в общей численности детей 
этого возраста до 70-75 процентов; 
3. Наличие положительной динамики 
участия и проведения технологических 
конкурсов, соревнований в направлении 
научно-технического творчества, в том 
числе информационных технологий, а 
также других мероприятий по поддержке 
талантливых обучающихся; 
4. Наличие положительной динамики 
повышения квалификации учителей 
информатики, физики, технологии, 
начальных классов по использованию 
образовательной робототехники в учебном 
процессе и внеурочной деятельности; 

8.2. Разработка модели введения и реализации робототехники в 
образовательных организациях 

УО, МБУ ММЦ 
Центры 

образовательной 
робототехники 

 

8.3. Разработка нормативных механизмов введения и реализации 
робототехники в образовательное пространство г. Ижевска 

УО 
МБУ ММЦ 

 

8.4.  Подготовка  тьюторов, специалистов  – консультантов 
муниципального уровня  

УО, МБУ ММЦ 
Центры 

образовательной 
робототехники 

2015 – 2016 
уч.год 

8.5. Проведение регионально – тренировочных сборов по 
робототехнике «Построй свою историю» 

МБУ ММЦ 
Центры 

образовательной 
робототехники 

МБОУ ДОД СЮТ 
Устиновского района 

Сентябрь, 
2015г. 

8.6. Проведение регионально – тренировочных сборов по 
робототехнике «Простые механизмы и LEGO WeDo» 

МБУ ММЦ 
МБОУ ДОД СЮТ 

Устиновского района 
Центры 

образовательной 
робототехники 

Октябрь, 
2015г. 

8.7. Проведение регионально – тренировочных сборов по 
робототехнике «Соревновательная робототехника» 

МБУ ММЦ 
МБОУ ДОД СЮТ 

Устиновского района 
Центры 

образовательной 
робототехники 

Декабрь, 
2015г.  

8.8. Организация сопровождения тьюторами учителей школ, 
методическое сопровождение внутришкольного   повышения 
квалификации, привлечение к обучению разработчиков ПО, 
обеспечение сетевого взаимодействия 

МБУ ММЦ 
Центры 

образовательной 
робототехники 

Второе 
полугодие 

2015г. 

8.9. Проведение круглого стола «Робототехника: За и Против» МБУ ММЦ 
Центры 

образовательной 
робототехники 

МБОУ ДОД СЮТ 
Устиновского района 

Февраль, 
2016г. 



 

 

№ 
п/п Наименование показателя 

Ответственные 
исполнители 

Сроки 
реализаци

и 
Показатель 

8.10. Проведение соревнований для педагогов «Техно – битва» МБУ ММЦ 
Центры 

образовательной 
робототехники 

МБОУ ДОД СЮТ 
Устиновского района 

Март, 2016г. 

8.11. Формирование банка электронных образовательных ресурсов, 
системы обеспечения их качества (электронные 
мультимедийные учебники, контролирующие и обучающие 
программы по образовательной робототехнике, 
автоматизированные лабораторные практикумы, компьютерные 
справочники и энциклопедии и т.д.). 

МБУ ММЦ 
Центры 

образовательной 
робототехники 

 
 

2015 – 2016 
уч.год 

8.12. Проведение серии городских семинаров «Робототехника: взгляд 
в будущее» 

МБУ ММЦ 
Центры 

образовательной 
робототехники 

Ноябрь, 2015. 
Январь, 2016. 
Март, 2016.  

8.13. Организация повышения профессионального уровня педагогов 
через краткосрочные курсы, семинары, мастер-классы 

Управление 
образования, 
МБУ ММЦ, 

Центры образования, 
Руководители ОО 

Февраль-
июнь, 2015г. 

8.14. Городской семинар – совещание «Развитие образовательной 
робототехники в образовательных учреждениях г.Ижевска» 

Управление 
образования 

Центры 
образовательной 
робототехники 

Первое 
полугодие 

2016г. 

8.15. Конкурсный отбор программ по образовательной робототехнике Управление 
образования 

Май – август, 
2015г. 

8.16. Конкурсный отбор образовательных организаций для открытия 
на их базе центров образовательной робототехники 

Управление 
образования 

Май-июнь 
2015г. 

8.17. Проведение мультФестиваля «РобоМульт» для обучающихся 1-4 
классов 

МБУ ММЦ 
Центры 

образовательной 
робототехники 

Сентябрь, 
2015г. 

8.18. Проведение круглого стола для обучающихся 9 – 11 классов 
«Робоэтика» по вопросам 

МБУ ММЦ 
МБОУ ДОД СЮТ 

Устиновского района 

Ноябрь, 2015г 

8.19. Проведение муниципальной открытой робототехнической 
олимпиады 

УО 
МБУ ММЦ 

Ноябрь – 
декабрь, 

2015г 



 

 

№ 
п/п Наименование показателя 

Ответственные 
исполнители 

Сроки 
реализаци

и 
Показатель 

8.20. Проведение Робофест – сезон 2015/16 по направлениям: 
 Hello, Robot! Start (траектория, биатлон) 
 Hello, Robot! Profi (траектория, биатлон) 
 Фристайл (робототехнические проекты обучающихся 10–17 лет) 
 FLL Junior (робототехнические проекты обучающихся  6 – 9 лет) 
 ИКаР (Инженерные Кадры России) 

МБУ ММЦ 

МБОУ ДОД СЮТ 
Устиновского района 

Декабрь, 
2015г 

8.21. Проведение соревнований для младших школьников по 
робототехнике «Robotics Expo: Я будущий конструктор» 

МБУ ММЦ 
МБОУ ДОД СЮТ 

Устиновского района 

Апрель, 
2016г. 

8.22. Проведение научно – практической конференции для 
обучающихся 5 -11 классов «Роботы: от хобби до профессии» 

МБУ ММЦ 
МБОУ ДОД СЮТ 

Устиновского района 

Апрель, 
2016г. 

8.23. Участие в Республиканская робототехническая олимпиад УО, МБУ ММЦ,  
ЦО-ЦБ, 

Руководители ОО 

 

8.24. Участие в Программе компьютерного лагеря “Медиа 
Территория” 

УО, МБУ ММЦ,  
ЦО-ЦБ, 

Руководители ОО 

 

8.25 Мониторинг деятельности Центров образовательной 
робототехники 

УО, МБУ ММЦ Один раз в 
квартал  

8.26 Мониторинг эффективности внедрения образовательной 
робототехники в образовательных организациях города Ижевска 

УО 
МБУ ММЦ 

Июнь-июль, 
2016 

 

8.27 Издание сборника лучших практик внедрения образовательной 
робототехники в образовательных организациях города Ижевска 

УО 
МБУ ММЦ 

Август, 2016  
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