
Муниципальное автономное учреждение
«Информационно-методический центр» города Тюмени

Выписка из протокола
09.01.2019 № 1

г. Тюмень

заседания Методического совета
МАУ ИМЦ г. Тюмени

Присутствовали: 14 человек

1. О рассмотрении итогового отчета департамента образования
Администрации города Тюмени о результатах анализа состояния и
перспективах развития системы образования города Тюмени за 2018 год
(приложение).

Заслушав и обсудив информацию, предоставленную Н. Т. Старых,
директора МАОУ ИМЦ г. Тюмени, решили:

1. Принять информацию к сведению.
2. Подготовить и направить адресные рекомендации в

муниципальные образовательные учреждения по реализации
задач, обозначенных в отчете:

-  по обеспечению качественной подготовки обучающихся к
участию в государственной итоговой аттестации;

по повышению индивидуальных профессиональных
компетенций педагогов;
- по работе с вновь назначенными руководителями ОУ и
кандидатами на должность руководителя ОУ.
3. Руководителям структурных подразделений проанализировать

результаты мониторинга системы образования и использовать в
планировании деятельности методических объединений.
4. Продолжить работу по представленному направлению.

Срок: в течение всего периода

Председатель Методического совета Е. В. Пугачева

Секретарь Методического совета Н. В. Карякина
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в феврале :())<) шла состоялся м\ниципа.п.иыи >uiii ОГмасгной олимпиаль! нтаиускиикои иачальмой
школы (4 класс) ло обтсобралоиагельпым прелмсгам: русский язык, лигсратурное 'псмис. математика,
окружаюшин мир. технология, фитичсская культура, татарский ялык и лтггература. в котором приняли участие
40Q человек ил 47 обтеобраловатсльных органилаиий шрола. Побелителями и прилёрами стали 22 человека ич
14 об 1 нсобралт)ва 1 cji ьтт та ч opi ан илаций.

С 09 февраля 2019 года начал работу Центр оли.мпиадиой по/интокки. Сформттрованы 17 волрасшых
трупп по ! I ирелмстным областям (антлийский ялык. био.тошя, история, шкЬорматика, литература, математика,
немецкий яч1>1К. обшеет волиаиие. русский ялык. филика. химия).

кадровый состав: 2.5 иелаготон (ттреиолавате.ти BV3ou, учите.тя школ, имеющие опыт рабоил с
высокомотивированными детьми и отнят подготовки обучающихся к интс;!лек1'уал]>ным соревновапия.м).
Количество участников 28.3 обучающихся. Занятия проходили по иятпицам и субботам на бале .\4Л0У
т имиалий Лт'Х» 16 и 21.

Исследовате.тьский иотеитшал одаренных итколышкон проявляется иа ралличиых латтах Всероссийскою
форума ттаучттой моло.чежи «Шат" в будущее». В таклточит елытом папе форума (т Москва. 18-22 марта 2019
шла) в составе .лелсттшии от Тю.менекой об.тасти ттриня.ти участие 7 учащихся ил 5 общеобраловатслытых
орт-анилаций тчтро.та 1 то.меии (Лт'.М' 7. 42. 70. 88. л. ЛУ81 ) и латтосва.ти четыре релу.ттлативиые иат ралт.т.
к. Бомдаретту (М.ЛОУ С0111 Лд 42) был вручен диплом 1 стеттени и Малая научная .ме.таль программы «Шаг в
булушее» ла больитпе усттехи в научио-иееледовате.тт.ской леятелыюети. Кроме loio, по решению
ко.мпететттиото жтортт тташ школытик лолучттл иочетиыП литтлом «Лучшая работа в областтт ттстортш» ла
иссле/ювание «Мария УЧхаковская - первая женщииа-(})ото[ раф Тобольской тлбериии». Липло.м в ио.мшташш
«Лучшая работа среди юшях участников форума» и 3 место было присуждено .М. Данилову (МЛОУ (.'Olil №' 88)
ла проект «Автоматттлация процессов выращивания овощных кул1.тур» на секции «Прикладная мехаттика и
комныотертн.те техно.гют итт в автоматилаттии и робот-отехнике». Сттидстелтхтво кандидата Наштотталт.ной
ле.тегацттн РФ .тля участия в Международной научной выставке «ЭКСП()-НЛУКЛ-2()19» вручено 1 . Паларову
(.М.ЛОУ сот .\е 88) нгт еектшн «Информатика, вычие.тите.тьная техника, те.тско.ммуиикации». Па симиолихмс
«У.мшлс маттштты. 1штел:1ектуа.тьные коиетруктши. робототехника» сертификат кашш.тата Наниона-тытой
ле.тетации РФ дли участия в .Междуттаролиой научттон выстанке «The l-.xpo-seienees» получи.: Д. Чали.юв



итоговый ОТЧЕТ
Департамента образования Администрации города Тюмени

о результатах анализа состояния и перспектив развития системы
образования города Тюмени за 2018 год

I. Вводная часть

Итоговый отчет о результатах анализа состояния и перспектив
развития муниципальной системы образования подготовлен в соответствии
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013
№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования».

В отчете использована информация, полученная в рамках сбора
данных форм статистического наблюдения, данных электронного
мониторинга показателей эффективности деятельности образовательных
учреждений.

Контактная информация органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования:

Департамент образования Администрации города Тюмени
625003, г. Тюмень, ул. Республики, 17
тел.- факс:(3452) 46-13-40
education@tyumen-city.ru

Город Тюмень - первый русский город в Сибири, основан в 1586 году,
является административным центром Тюменской области. Тюмень
расположена на юге Тюменской области и Западной Сибири, на берегах
реки Тура, в 2144 км к востоку от Москвы.

Численность населения города Тюмени за 12 месяцев 2018 года
увеличилась по сравнению с началом года на 20329 человек и составила
788,7 тыс. человек. За 2018 год в городе родилось 12065 детей (97,1 % по
отношению к 2017 году).

Динамика численности детского населения города Тюмени:
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Естественный прирост населения по городу Тюмени за январь-
декабрь 2018 года снизился на 11,3% по сравнению с аналогичным
периодом 2017 года.

За 2018 год миграционный прирост по городу Тюмени по отношению к
2017 году снизился на 15,8% и составил 14778 человек. Численность
населения города увеличилась за счет внутрирегиональной миграции - на
6306 человек (70,7% по отношению к 2017 году), миграции из других
регионов России - на 4068 человек (106,1%), прироста населения из
государств-участников СНГ - 4392 человека (95,2%), за счет миграции со
странами дальнего зарубежья - на 12 человек (за аналогичный период 2017
года отмечался прирост населения на 175 человек).

Среднесписочная численность работающих в крупных и средних
организациях города Тюмени за январь - декабрь 2018 года снизилась по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,1 % и составила
196,3 тыс. человек. Кроме списочного состава работников, для работы в
организациях города Тюмени на условиях совместительства и по договорам
гражданско-правового характера привлекалось 9,5 тыс. человек.

Численность официально зарегистрированных безработных по городу
Тюмени по состоянию на 1 января 2019 года снизилась по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на 11,4 % и составила 1807 человек
(число официально зарегистрированных безработных по Тюменской
области без автономных округов снизилось на - 4,5 %, по РФ на - 12,6 %).
На конец декабря 2018 года уровень зарегистрированной безработицы в
городе Тюмени составил 0,40 % (по Тюменской области без автономных
округов уровень зарегистрированной безработицы на конец декабря 2018
года составил 0,6 %, по РФ - 0,9 %).

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного
работника в организациях (без субъектов малого предпринимательства) за
январь - декабрь 2018 года увеличилась по сравнению с соответствующим
периодом 2017 года на 8,0% и составила 58785,2 рублей.



в 2018 году система образования города Тюмени функционировала и
развивалась в соответствии с муниципальной программой «Развитие
образования в городе Тюмени на 2015 - 2022 годы», утвержденной
распоряжением Администрации города Тюмени от 05.11.2014 №823-рк.
Целью программы является создание в системе общего образования
равных возможностей для современного качественного образования и
социализации детей города Тюмени. В рамках данной программы
реализуются мероприятия, направленные на решение ключевых задач:

1. Обеспечить развитие инфраструктуры дошкольных
образовательных организаций и модернизацию содержания
образовательных программ в соответствии с федеральным
государственным стандартом дошкольного образования;

2. Обеспечить организацию образовательного процесса в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами начального общего образования, основного общего
образования и среднего общего образования;

3. Повысить уровень современных условий обучения в
общеобразовательных организациях;

4. Обеспечить развитие системы воспитания детей,
обеспечивающей их социализацию;

5. Создать условия для индивидуализации образования и
развития детской одаренности.

При разработке комплекса программных мероприятий учитывались
векторы развития образования, заданные государственными программами
на федеральном и региональном уровнях.



2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования
2.1 Общее образование

2.1.1 Сведения о развитии дошкольного образования

Уровень доступности дошкольного образования и численность
населения, получающего дошкольное образование

2016 2017 2018

МАДОУ 63 56 56

Дошкольные отделения в ОУ 11 9 9

Негосударственные 3 6 8

Дошкольные отделения в
негосударственных ОУ 2 2 2

Всего учреждений, оказывающих
услуги дошкольного образования 79 73 75

По состоянию на конец 2018 года 55 228 детей в возрасте от 1,5 до 7
лет посещали дошкольные образовательные учреждения города Тюмени
(на 01.01.2018-52 605).

Одной из приоритетных задач Администрации города Тюмени
является обеспечение доступности дошкольного образования.

Устойчивая тенденция к росту рождаемости в городе Тюмени влияет
на количество нуждающихся в местах в детских садах. Ежегодно
Администрацией города проводится плановый анализ; количество
вылускающихся детей, количество освобождающихся груп левых
помещений, количество детей, состоящих на учете для предоставления
места в детском саду ло возрастным категориям. Исходя из полученных
данных, выявляется потребность в предоставлении мест в дошкольных
образовательных учреждениях в разных районах города, что является
основанием для корректировки действий, направленных на удовлетворение
выявленной лотребности.

Так, в целях реализации задач, поставленных органами местного
самоуправления в городе Тюмени, реализуется план мероприятий, который
включает следующие направления:

-  создание дополнительных мест с использованием внутренних
резервов системы образования;

-  строительство новых зданий детских садов с учетом развития
инфраструктуры конкретных микрорайонов и прогнозируемой потребности в
местах в дошкольных учреждениях;

-  приобретение помещений под размещение детских садов у частных
инвесторов, а также возврат в систему дошкольного образования ранее
утраченных детских садов;

-  развитие вариативных форм дошкольного образования с учетом
запросов родителей, состояния здоровья и индивидуальных особенностей
ребенка;

-  содействие развитию негосударственного сектора дошкольного
образования.



По итогам 2018 года дополнительно в дошкольные образовательные
организации принято 220 детей: в дополнительные группы в действующих
детских садах №№ 1 (25 детей), 61 (30 детей) , 73 (30 детей), 101 (30
детей), 135 (20 детей), 155 (30 детей), 172 (30 детей), 185 (25 детей).

Велась работа и с частными детскими садами и развивающими
центрами. В 2018 году организационно-методическая и информационно-
консультативная помощь оказывалась 22 частным образовательным
организациям. Представители данных организаций ежемесячно принимали
участие в практико-ориентированных мероприятиях, организованных МАОУ
ИМЦ.

Воспитанники частных образовательных организаций принимали
участие в олимпиаде для детей 6-7 лет «Юный математик», конкурсе
«Новогодняя Тюмень», конкурсе для детей с ОВЗ «Маленькие огоньки
большого детства».

С 2014 года в Тюменской области введена в эксплуатацию
автоматизированная информационная система «Электронный детский
сад», которая позволяет жителям города вставать на учет посредством
Интернет-ресурсов. По состоянию на 31.12.2018 на учете в электронном
банке данных зарегистрировано 29 387 человек, из них: дети до 1 года -
7 536 человека, дети от 1 года до 1,5 лет - 5 629 человек, дети от 1,5 до 3
лет - 16 222 человек, дети в возрасте от 3 до 7 лет - О человек.

Комплекс мер, направленных на повышение доступности
дошкольного образования, позволяет удовлетворить потребность
населения в получении услуг дошкольного образования детьми в возрасте
от 3 до 7 лет. Однако наблюдается недостаток мест в учреждениях
дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет в большинстве районов
города.

Содержание образовательной деятельности и организация
образовательного процесса по образовательным программам
дошкольного образования

В  2018 году в части организации сопровождения педагогов
дошкольных образовательных организаций по вопросам реализации
стандарта дошкольного образования было проведено 21 запланированное
информационно-методическое и конкурсное мероприятие.

Для повышения профессиональных компетенций начинающих
заместителей заведующих, старших воспитателей в течение 2018 года
работали стажёрские площадки на базе МАДОУ д/с №№ 42, 111, 121, 123,
135, 146 города Тюмени. В течение отчетного периода состоялось 6
заседаний на разную тематику, которые посетило 62 человека.

В сентябре 2018 года на базе МАДОУ д/с №№ 25, 36, 51, 58, 95, 112,
118 города Тюмени состоялись образовательные сессии «Современные



педагогические технологии коммуникативного развития старших
дошкольников». Общее количество участников -164 педагога.

Для повышения профессиональных компетенций педагогов в опросах
организации продуктивного занятия и обеспечения условий для
преемственности дошкольного и начального общего образования, в
октябре-ноябре 2018 года проведены постоянно-действующие семинары
школ и детских садов на тему «Вопросы преемственности дошкольного и
начального общего образования в части физического воспитания и
развития». Место проведения: МАОУ СОШ №№ 27, 92, 94, гимназии №№ 1,
16 города Тюмени, МАДОУ д/с №№ 3, 50, 73, 87, 92, 101, 121, 134, 141, 153
города Тюмени. Общее число слушателей - 240 человек - педагоги
дошкольного и общего образования. Опыт представили 10 учителей общего
образования и 20 педагогов дошкольного образования.

Второй постоянно-действующий «открытый» семинар в рамках
решения вопросов преемственности проведён в апреле 2018 года: «Формы
и  методы адаптации детей к школьному обучению. Формирование
алгоритма успешности ребёнка». Семинары прошли на базе МАДОУ д/с
№№ 36, 58, 95, 106, 153, 155, 166, 172 города Тюмени (124 участника).

В  течение 2018 года велась систематическая работа по
методическому сопровождению инструкторов по физической культуре и
музыкальных руководителей. Раз в квартал организуется работа сетевых
сообществ педагогов:

- «Познавательное развитие дошкольника через музыкальную
деятельность» (сентябрь, 2018-112 педагогов);

- «Познавательное развитие дошкольника через физкультурно-
оздоровительную деятельность» (сентябрь, 2018 - .158 педагогов);

- «Современные образовательные технологии музыкального
воспитания дошкольников» (декабрь, 2018 - .110 педагогов);

- «Современные образовательные технологии физического
воспитания дошкольников» (декабрь, 2018 -.137 педагогов);

- «Активные формы взаимодействия с родителями по формированию
у детей потребности в ЗОЖ» (май, 2018 - 115 педагогов);

- «Активные формы взаимодействия с родителями при духовном
воспитании дошкольников» (май, 2018 - 113 педагогов).

Городская неделя открытых дверей «Познавательное развитие
дошкольника: экспериментирование, моделирование, конструирование»,
была организована в декабре 2018 города с целью повышения компетенций
педагогов в области организации познавательно-исследовательской
деятельности (560 педагогов).

Систематически ведётся работа по поддержке и методическому
сопровождению начинающих педагогов, воспитателей со стажем работы
менее трёх лет:

- «Активные формы взаимодействия с родителями воспитанников»
(сентябрь, 2018 - 96 педагогов).

- «Вопросы методики математического развития дошкольников»
(март, 2018 - 128 педагогов).

В рамках реализации ФГОС ДО при организации образовательной
деятельности в январе 2019 года проведены постоянно-действующие



«открытые» семинары «Интегрированный подход к выбору
организационных форм образовательной деятельности в ДОО». Семинары
проведены на базе 16 ДОУ, общее количество участников - 340 педагогов.

С этой же целью и для повышения профессиональных компетенций
работников дошкольного образования в марте 2018 года проведена
образовательная сессия «Переуклад образовательного пространства:
потенциал, взаимодействие, трансформация» на базе 10 ДОУ (154
педагога.)

В целях ознакомления педагогов с культурными практиками по
оформлению игрового пространства в соответствии с ФГОС ДО в июле
2018 года проведён конкурс игр и игровых пособий на тему «Воспитываем
маленького гражданина». В конкурсе приняли участие 130 педагогов из 51
ОУ, предоставляющего услуги дошкольного образования.

Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и
оценка уровня заработной платы педагогических работников

В дошкольных учреждениях в 2018 году работало 3012 педагогов, из
них в возрасте до 25 лет - 186 человек (6,18%), от 25 до 55 - 2535 человек
(84,16%), пенсионного возраста - 291 человек (9,66 %).

Среднемесячная заработная плата воспитателей муниципальных
дошкольных образовательных организаций (без учета внешних
совместителей) в 2018 году составила 44,4 тысяч рублей (2017 год - 40,7
тыс. рублей).

Материально-техническое и информационное обеспечение
дошкольных образовательных организаций

Общая площадь зданий и помещений в дошкольных учреждениях
составляет 298 109 м^, площадь помещений, используемых
непосредственно для нужд образовательного учреждения - 259 933 м^. В
59 учреждениях имеется музыкальный зал, в 30 - физкультурный зал, в 10
- бассейн.

Все детские сады города оснащены необходимым набором игр и
игрушек для развития дошкольников по пяти направлениям: социально-
коммуникативное, речевое, познавательное, художественно-эстетическое,
физическое развитие. Игровая среда обогащается элементами,
стимулирующими познавательную, эмоциональную, двигательную
деятельность детей. Эти условия обеспечивают насыщенность и
вариативность развивающей среды. Воспитатели используют в работе с
детьми интерактивное оборудование, ноутбуки. Всего в дошкольных
учреждениях имеется 1875 персональных компьютера (2017 год - 1752),
172 из них задействовано в обучении детей (2017 год - 160).



Условия получения дошкольного образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами

На 01.01.2019 в муниципальных образовательных учреждениях
города Тюмени, реализующих программы дошкольного образования,
обучается 2875 детей дошкольного возраста. Из общего числа детей
данной категории 551 является ребенком-инвалидом.

Дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды,
обучающиеся по образовательным программам дошкольного образования в

группах компенсирующей, оздоровительной и комбинированной
направленности

Дети с ОВЗ Дети-инвалиды

В группах компенсирующей направленности, в
том числе для воспитанников:

57,8 % 94,1 %

с нарушениями слуха; 0,7 % 4%

с нарушениями речи; 28,4 % 20,2 %

с нарушениями зрения; 9,9 % 8,4 %

с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями);

0,8 % 4,3 %

с задержкой психического развития; 13,7% 36,7 %

с нарушениями опорно-двигательного
аппарата;

3,4 % 17,1 %

со сложными дефектами
(множественными нарушениями);

0% 0%

с другими ограниченными возможностями
здоровья.

0,9 % 3,4 %

В группах комбинированной направленности. 42,2 % 5,9 %

Для каждого ребенка разработан индивидуальный образовательный
маршрут в соответствии с заключениями ПМПК и на основании ИПР.

Для обеспечения детей с ограниченными возможностями здоровья, в
том числе детей-инвалидов, доступным и качественным образованием и
оказания психолого-педагогической помощи родителям и детям-инвалидам,
воспитывающимся в условиях семьи, в городе Тюмени осуществляют
деятельность два консультационных пункта на базе дошкольных
учреждений (МАДОУ д/с №№ 87, 101).

С целью социализации детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов дошкольного возраста ежегодно с 2015 года
проводится городской конкурс «Маленькие огоньки большого детства».

Для детей дошкольного возраста, имеющих речевые нарушения,
логопедическая помощь оказывается в условиях 14 опорных (базовых)



логопедических пунктов организованных на базе МАДОУ д/с №№ 50, 110,
111, 123, 125, 146, 158, 166, 167, 172, 176, 183, 185, 186. Ежемесячно
логопедическая помощь оказывалась 350 воспитанникам. За 2018 год
коррекционную помощь в условиях опорных (базовых) логопедических
пунктах получили 2197 детей дошкольного возраста. Ежегодно у 70% детей,
специалисты отмечают значительные улучшения в речи, что
свидетельствует об эффективности данной работы.

Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного
образования

В городе увеличивается количество детей с 1 группой здоровья
(2014 г. - 18,7%, 2015 г. - 20,19%, 2016 г. - 22,85%, 2017 г. - 24,35%,
2018 г.- 26,21%). Что же касается заболеваний, которые выявляются у
детей в дошкольном возрасте, то они практически остаются на одном
уровне:

Заболевание 2017 год, % 2018 год, %

Органов зрения 5,58 5,57

Органов пищеварения 0,9 1,15

Нарушение осанки 4,92 4,62

Дефицит массы тела 1,81 1,78

Избыточность массы тела 2,23 2,21

Анемия 2,16 2,01

В  дошкольных учреждениях уделяется большое внимание
профилактике заболеваемости дошкольников - это беседы с родителями,
закаливающие процедуры, игровые тематические занятия, корригирующие
гимнастики и т.д.

Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том
числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих
образовательную деятельность)

С 2010 года в городе проходит процесс реорганизации дошкольных
образовательных организаций с целью эффективного использования
интеллектуальных и материальных ресурсов объединяемых учреждений. В
результате, в городе удалось увеличить количество мест за счет
рационального использования помещений, расширить спектр
образовательных услуг, открыть кабинеты логопедов, улучшить условия
для медицинского обслуживания детей, высвободить финансовые средства
за счет исключения из штатного расписания реорганизованного детского
сада дублирующих должностей административно-управленческого и



обслуживающего персонала, таких как заместитель заведующего, главный
бухгалтер.

В  2018 году изменение сети дошкольных учреждений не
осуществлялось.

Финансово-экономическая деятельность дошкольных
образовательных организаций

В  2018 году финансирование образовательных организаций,
реализующих образовательную программу дошкольного образования
составило 4 318 977 тыс. рублей, из них:

•  на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного бесплатного дошкольного образования
в муниципальных образовательных организациях - 2 145 276 тыс.
руб.

•  на обеспечение частичного возмещения расходов по созданию
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в финансируемых из местного бюджета
организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования - 1 841 147 тыс. руб.

•  на обеспечение социальной поддержки семей, имеющих детей, в
отношении компенсации родительской платы за присмотр и уход за
детьми в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по реализации образовательных программ
дошкольного образования - 300 384 тыс. руб.

•  на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в
частных образовательных организациях - 32 170 тыс. руб.

Создание безопасных условий при организации образовательного
процесса в дошкольных образовательных организациях

В  городе на протяжении последних лет реализуются меры,
направленные на создание безопасных комфортных условий для
организации образовательного процесса в детских садах. В первую очередь
это проведение капитальных ремонтов зданий.

Зданий дошкольных образовательных учреждений, находящихся в
аварийном состоянии в городе нет.

В 2018 году выполнено инструментальное обследование зданий
МАДОУ д/с №№ 1, 42, 78, 95, 155, 166; разработана проектно-сметная
документация на капитальный ремонт зданий МАДОУ д/с №№ 3, 58.

По итогам ранжирования объектов капитального строительства
муниципальной собственности города Тюмени, ежегодно определяется
перечень первоочередных объектов, требующих проведение капитального
ремонта или находящихся в аварийном состоянии. Таким образом, в план
на капитальный ремонт в 2019 году вошли МАДОУ д/с №№ 58, 183.



2.1.2. Сведения о развитии начального общего образования,
основного общего образования и среднего общего образования

Уровень доступности начального общего образования, основного
общего образования и среднего общего образования и численность
населения, получающего начальное общее, основное общее и среднее
общее образование

В  2018 году возросло количество обучающихся в
общеобразовательных учреждениях на 8,46%. Это может быть связано с
положительной демографической ситуацией и экономической
привлекательностью города Тюмени.

01.09.2016 01.09.2017 01.09.2018

Кол-во
учрежден

ий

Кол-во
учащихс

я

Кол-во
учрежден

ий

Кол-во
учащихс

я

Кол-во
учрежден

ий

Кол-во
учащихс

я

Всего школ, в т.ч. 62 86910 61 94160 61 102127

- основных 1 306 1 329 1 360

- дневных средних 54 83632 53 91118 53 98965

- специальных

(коррекционных) 5 942 5 966 5 1041

- вечерних 2 2030 2 1747 2 1761

Муниципальные ОУ 55 85380 54 92399 54 100236

Федеральные ОУ
(гимнТГУ, ТИУ) 2 515 2 550 2 547

Негосударственные
и частные школы

3 390 3 455 3 484

Г осударственные
общеобразовательн
ые учреждения
ФМШ и ГРК)

2 625 2 756 2 860

Содержание образовательной деятельности и организация
образовательного процесса по образовательным программам
начального общего образования, основного общего образования и
среднего общего образования

В 2018 году в городе продолжалась работа по созданию условий во
всех общеобразовательных учреждениях для реализации основных
образовательных программ, обеспечивающих реализацию федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования.



По состоянию на 01.09.2018 в общеобразовательных организациях по
программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования обучается 100236 чел. В 2018 году доля обучающихся по
федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС)
составила 91,14% (2017 год - 82,4%, 2016 год - 75,3%, 2015 год - 65,3%),
при этом доля учащихся начальных классов, обучающихся по ФГОС,
осталась на уровне 100%. На базе пяти общеобразовательных учреждений
продолжали работу «пилотные» площадки по апробации федерального
государственного образовательного стандарта основного общего
образования в 9 классах.

В  настоящее время образовательными учреждениями
осуществляется планомерная подготовка к переходу на ФГОС среднего
общего образования, одна из основных идей которого - профильное
образование.

Так, с сентября 2018 года 72,1% обучающихся 10-11 классов
обучаются по различным профильным программам (2017 год - 71,3%; 2016
год - 67,5%; 2015 год - 60,3%; 2014 год - 56,8%; 2013 год - 44,5%). В
целом, отмечается тенденция роста ориентации обучающихся на
специализацию физико-математического, информационно-
технологического и химико-биологического профилей.

В целях повышения мотивации обучающихся и качества обучения
школами города Тюмени активно используется ресурс Исторического парка
«Россия - Моя история», открытого в 2017 году. Для этого с целью
расширения границ предметного содержания уроков, а также
представления ресурсных возможностей Исторического парка для
педагогов истории, литературы, географии, мировой художественной
культуры были проведены различные мероприятия, в т.ч. обзорные и
тематические экскурсии; занятия-погружения в историю, культуру,
экономику страны и региона; уроки-тренинги, обучающие квесты для детей
и родителей; лекции в рамках «Встреча с интересным человеком».

Так, первыми участниками мероприятий на базе Исторического парка
«Россия - моя история» стали учителя истории, заместители
руководителей школ города Тюмени. Для них состоялся методический
семинар-практикум в форме мастер-классов, которые подготовили их
коллеги - педагоги из МАОУ СОШ №№ 5, 25, лицей № 34, гимназия № 16.
Участники мероприятия рассмотрели перспективу использования
Исторического парка в урочной и внеурочной деятельности, сформировали
реестр тем уроков, классных часов, спроектировали учебные занятия и
образовательные экскурсии. Участниками стали 152 человека.

С целью повышения мотивации обучающихся к изучению истории,
краеведения, культурологии, социальных наук, качества обучения,
целенаправленной подготовки к ГИА, реализации школьных программ
воспитания и социализации учащихся в период с ноября 2017 по май 2018
года для обучающихся 2-11 классов были проведены уроки, элективные
предметные курсы по истории, организованы экскурсии. Информационно-
образовательная работа с обучающимися включает уроки, классные часы,
исторические квесты, экскурсии, викторины. Охват обучающихся



экскурсионной и обучающей деятельностью школьников составил 22 841
человек.

В целях повышения уровня исторической грамотности обучающихся,
выявления и развития творческих способностей обучающиеся школ в
феврале-марте 2018 года были включены в заочный этап региональной
олимпиады «Россия - моя история». Задания олимпиады включали также
материалы экспозиций Исторического парка «Россия - Моя история»
периода правления династии Романовых, В заочном этапе приняли участие
928 человек. На очный этап были отобраны 17 участников, которым
предстояло пройти исторический квест по экспозициям, посвященным
династии Романовых Исторического парка, подготовить устное выступление
об одном из правителей династии. По итогам олимпиады ученица 9 класса
МАОУ СОШ № 89 города Тюмени заняла 2 место.

В сентябре 2018 года на базе исторического парка «Россия моя
история» учителями истории проведено более 60 уроков (тематические
экскурсии, уроки открытия новых знаний, уроки систематизации знаний,
уроки развивающего контроля, квест-маршруты, консультации для
подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по истории, интегрированные уроки).

Современные условия обучения, созданные в образовательных
организациях, позволяют учащимся принимать участие и побеждать в
олимпиадах и конференциях различного уровня.

На региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в
январе-феврале 2018 года город Тюмень представляли 525 обучающихся
9-11 классов, из них 103 человека награждены дипломами победителей и
призёров (в 2017 году - из 269 чел. обучающихся победителями и
призёрами стали 77 человек).

В олимпиаде Эйлера по математике 11 чел. (ГАУ ТО ФМШ, 8 кл.)
стали победителями и призерами регионального этапа.

В олимпиаде Дж. Максвелла по физике 6 чел. (ГАУ ТО ФМШ, 7 - 8 кл.)
стали победителями и призерами регионального этапа.

В марте-апреле 2018 года в составе сборной Тюменской области на
заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников город
Тюмень представили 26 человек, 9 из них стали победителями и призёрами
по 10 предметам (2017 год - 22 участника из ОУ г. Тюмени, в том числе 5 -
победители и призеры). Обучающийся 9 класса ГАОУ ТО «ФМШ» стал
победителем олимпиады по экономике и призером олимпиады по
математике.

Профессиональное самоопределение обучающихся 8 - 9-х классов
осуществлялось через реализацию межведомственного
профориентационного проекта «Перспектива». В 2017-2018 учебном году в
проекте задействовано свыше 4000 человек из 29 общеобразовательных
учреждений (МАОУ СОШ №№ 5, 7, 9, 13, 15, 17, 22, 27, 30, 32, 37, 38, 40, 41,
45, 48, 51, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 70, 72, 89, гимназии №№ 12, 49, веч.2). В
итоговом мероприятии - профориентационном квесте участвовали 23 ОУ.
Обучающиеся продемонстрировали умение по составлению плана
вхождения в профессию, осознанное и ответственное отношение к жизни и



выбору карьеры. I место - МАОУ СОШ №№ 32, 48; II место - МАОУ СОШ
№№ 27, 40; III место - МАОУ СОШ №№ 15, 68, гимназия № 49, веч.2.

В  2017-2018 учебном году продолжена реализация
профориентационного проекта «Стратегия жизни» для 2050
десятиклассников из 32 общеобразовательных организаций (МАОУ СОШ
№№ 5, 7, 9, 15, 25, 26, 27, 30, 32, 37, 40, 41, 42, 43, 48, 58, 60, 62, 67, 68, 70,
72, 89, 92, 94, лицей № 34, гимназии №№ 12, 16, 21, 49, 83, гимназия
Российской культуры).

Ассоциация выпускников президентской программы
(предприниматели, бизнесмены различных сфер производства) провели
для старшеклассников 35 методических семинаров и 123 мастер-класса
«История успеха». Ребята в ходе проекта освоили SMART технологии -
технологии постановки и формулировки цели. Самыми результативными
участниками проекта «Стратегия жизни» стали обучающиеся МАОУ СОШ
№№ 13, 15, 26, 27, 30, 32, 37, 41, 42, 45, 48, 51, 68, 70, 89, гимназии №№ 12,
21, 49, 83, представившие свои бизнес-проекты и «проекты жизни» на
конкурсе проектов-презентаций «Стратегия моей жизни/Моя профессия
будущего» на городском фестивале «Будущее Тюмени».

Общеобразовательные организации города более пяти лет тесно
сотрудничают с ФГБОУ ВО Тюменским государственным медицинским
университетом. По итогам IV городской межведомственной научно-
практической конференции «Фундаментальные и прикладные аспекты
психофизиологического здоровья детей дошкольного и школьного
возраста» в I полугодии 2018 года были проведены мастер-классы для
педагогов и родителей «Я - мама», «Я - папа», организованные кафедрой
нормальной физиологии. Старшеклассники посетили профессорские
лекции в ТюмГМУ: «Биоорганическая химия в системе медицинского
образования», «Трудные разделы биологии», «Химия в медицине и
фармации», «Удивительный мир клетки», «Достижения и перспективы
медицинской микробиологии».

С 2018 года на базе 16 образовательных организаций (МАОУ СОШ
№№ 15, 17, 22, 25, 40, 48, 63, 65, 68, 70, 81, 88, 92, лицей № 34, гимназии
№№ 12, 16) ФГБОУ ВО Тюменским индустриальным университетом (далее
- ТИУ) открыты отраслевые индустриальные классы по техническим
профилям: транспортно - технологический, IT, нефтегазопромысловый,
промышленно - строительный, химико - технологический, конструкторско -
технологический, инженерно - геологический, индустриальный.

МАОУ СОШ №№ 15, 22, 27, 40, 48, 63, 65, 68, 88, 92, лицеи №№ 34,
81, гимназии №№ 12, 16 города Тюмени сотрудничают с кафедрой алгебры
и  математической логики ФГАОУ ВО «Тюменский государственный
университет» (далее - ТюмГУ), преподаватели которой участвуют в
проведении учебных занятий, а также внеурочных мероприятий по
математике.

Общеобразовательные организации совместно с кафедрой русского
языка ТюмГУ готовят юных филологов из МАОУ СОШ №№ 25, 27, 40, 45,
65, 67, 70, 92, лицей № 81, гимназии №№ 16, 21, 49, 83 к участию в
ежегодной городской научно-практической конференции «Дебют»,
ориентируя их на филологические специальности. Обучающиеся 10-11



классов МАОУ СОШ № 7 в рамках исследовательской и научно-
практической деятельности взаимодействуют с кафедрами и
лабораториями ТюмГУ, ТюмГМУ, ГАУ СЗ.

Совместно с кафедрой психологии и педагогики детства ИПиП ТюмГУ
для педагогов, психологов и выпускников данного вуза в I полугодии 2018
года организовано и проведено 3 мастер-класса из опыта работы
педагогов-психологов детских садов г. Тюмени: «Детские неврозы:
проблемы и решения». (МАДОУ ЦРР д/с № 146); «Психологическое
сопровождение детей с ОВЗ в образовательном учреждении» (МБОУ
школа-сад № 76); «Коррекция эмоциональных нарушений в детском
возрасте методами креативной психотерапии» (МАДОУ д/с № 164).

С сентября 2018 года в проект «Перспектива» включились еще 5
общеобразовательных учреждений (МАОУ СОШ №№ 26, 60, 92, 94, лицей
№ 34). Таким образом, в профориентационном проекте для обучающихся 8-
9 классов «Перспектива» участвуют 5204 обучающихся из 180 классов 34
школ города Тюмени.

Участниками профориентационного проекта «Стратегия жизни» в
2018-2019 учебном году стали 40 общеобразовательных учреждений
(МАОУ СОШ №№ 5, 7, 9, 13, 15, 17, 22, 25, 26, 27, 30, 32, 37, 38, 40, 41, 42,
43, 45, 48, 51, 58, 60, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 70, 72, 89, 92, 94, веч.2, лицей №
34, гимназии №№ 12, 21, 49, гимназия Российской культуры).

На выставке-ярмарке учебных мест города Тюмени «Профи буду Я!»
присутствовали обучающиеся 8-11 классов - участники проекта
«Перспектива»: ОУ №№ 5, 9, 12, 15, 17, 22, 26, 27, 30, 32, 34, 37, 38, 41, 45,
49, 51, 60, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 72, 89, 92, 94 (2500 человек).

В проекте «7асобой» (\/\л/\лл/.засобой.рф). Всероссийском тестировании
по профориентации «Всероссийская профдиагностика» для обучающихся 8-
11 классов приняли участие обучающиеся ОУ №№ г. 12, 15, 22, 26, 27, 30,
32, л.34, 42, 43, 45, 48, 58, 60, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 77, 83, 88, 89, 92 ( 2100
человек).

Продолжаются экскурсии в медицинские учреждения обучающихся 9-
10 классов ОУ - участников профориентационного проекта «Перспектива»:
ФГВУ «Федеральный центр Нейрохирургии» Минздрава России (МАОУ
СОШ № 70), ММАУ «Городская поликлиника № 5» (МАОУ гимназия № 49),
ГВУЗ ТО «Родильный дом № 2», Женская консультация № 1 (МАОУ СОШ
№ 42),ГВУЗ ТО «Родильный дом № 3» (МАОУ СОШ № 51),ГАУЗ ТО
«Консультативно-диагностический центр «Эндос» (МАОУ СОШ № 63),ГВУЗ
ТО «Перинатальный центр» (МАОУ СОШ № 62),ГВУЗ ТО «Тюменская
областная клиническая больница № 1» (МАОУ СОШ № 48), ОАО Медико-
санитарная часть «Нефтяник» (МАОУ лицей № 93), ГВУЗ ТО «Областная
клиническая больница № 2» (МАОУ СОШ № 17).

В  рамках реализации I этапа профориентационного проекта
«Стратегия жизни» по формированию у учащихся 10-х классов интереса к
предпринимательской деятельности завершились вводные семинары в 40
ОУ города Тюмени. В рамках проекта обучающимся было предложено
поучаствовать в международном конкурсе «Мой первый бизнес» по
развитию молодежного предпринимательства https://www.kapitany.ru



Самыми результативными участниками проекта «Стратегия жизни»
стали обучающиеся МАОУ СОШ №№ 13, 15, 26, 27, 30, 32, 37, 41, 42, 45,
48, 51, 68, 70, 89, гимназии №№ 12, 21, 49, 83, представившие свои бизнес-
проекты и «проекты жизни» на конкурсе проектов-презентаций «Стратегия
моей жизни/Моя профессия будущего» на городском фестивале «Будущее
Тюмени».

В  рамках федеральной программы «Ты - предприниматель»
стартовал образовательный проект для обучающихся 9-11 классов «Это
бизнес, детки!», организованный Тюменским региональным отделением
общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА России». Учебный план проекта
предусматривает освоение курсов; «Финансовая грамотность»; «От идеи до
бизнес-плана»; «Прямые продажи на предприятии»; «Управление
маркетингом»; «Управление персоналом». Программа проекта рассчитана
на 24 часа. Форма проведения - интерактивные занятия, тренинги, встречи
с предпринимателями, экскурсии на предприятия города и области.

В 00 №№ 1, 5, 15, 22, 32, 34, 38, 40, 41. 48, 65, 69, 83, 92, 94, ГРК
была организована работа по формированию команд из заинтересованных
обучающихся 9-11 классов, 28 ноября 2018 года 16 команд приняли
участие в торжественном открытии проекта в ТИУ.

Исследовательский потенциал одаренных школьников проявляется
на различных этапах Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в
будущее». В заключительном этапе форума (г. Москва, 19-23 марта 2018 г.)
в составе делегации от Тюменской области участвовали 11 учеников
тюменских школ: МАОУ СОШ №№ 7, 22, 25, 65, 88, гимназии № 16, 21.
Делегаты от города Тюмени достойно выступили, завоевав семь призовых
мест (два первых места - обучающиеся МАОУ СОШ №№ 25, 88 и пять -
третьих мест - обучающиеся МАОУ СОШ №№ 25, 65, гимназии №№ 16, 21).

Обучающийся МАОУ СОШ № 88 (1 место) получил диплом о
присвоении степени «члена - корреспондента» Российского молодежного
политехнического общества». Два участника получили свидетельства
кандидата в состав национальной делегации РФ для участия в
Соревнованиях молодых ученых, которые проводит Комиссия Европейского
союза, в т.ч. ученица МАОУ СОШ № 25 приглашена для участия в
Международной научной и инженерной выставке Intel ISEF (США, Финикс,
штат Аризона, май 2019 г.), ученик МАОУ гимназии № 21 (3 место) - в
Европейской научной выставке «ЭКСПО - наука - 2018» (Польша, г.
Гданьск, июнь 2018). Кроме того, 5 обучающихся (МАОУ СОШ №№ 25, 65,
гимназии № 16) получили приглашение вне конкурсного отбора пройти курс
обучения в мастер-классах научной школы-семинара «Академия юных» под
руководством ведущих российских учёных МГТУ имени Н.Э. Баумана, МГУ
имени М.В. Ломоносова, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Гагра
(Республика Абхазия).

В  марте 2018 года состоялись городские Интеллектуальные
состязания выпускников начальной школы по 4 предметам («Русский язык»,
«Литературное чтение», «Математика», Окружающий мир»), в которых



приняли участие 54 команды (250 человек). Команда МАОУ гимназии № 21
заняла 1 место, лицея № 81 - 2 место, СОШ № 63 - 3 место.

В марте-апреле 2018 года на Всероссийской научно-технической
олимпиаде по суд о моделированию в городе Самара команда 6-8 классов
МАОУ СОШ № 27 в дебютном выступлении заняла 12 командное место.

Ежегодно для юных робототехников среди общеобразовательных
учреждений города Тюмени проводится серия конкурсных мероприятий.

Муниципальный конкурс «Робомир» проведен 21 апреля 2018 года на
базе МАОУ СОШ № 40; в нем приняли участие 196 учащихся 1-11 классов
из МАОУ СОШ №№ 13, 15, 26, 30, 40, 41, 48, 62, 63, 65, 69, 70, 92, 94, лицеи
№№ 34, 81, гимназии №№ 1, 12, 16, 21, 49, 83, ФМШ и центра
дополнительного образования Lego Education. Ежегодно конкурс
«Робомир» проводится по регламентам Всероссийской робототехнической
олимпиады (далее - ВРО) и является подготовительным этапом к
региональному туру ВРО. В основной категории конкурса 1 место у команды
МАОУ гимназия № 1; 2 - МАОУ СОШ № 70; 3 - МАОУ гимназия № 49 и ГАУ
ТО ФМШ. Абсолютным победителем конкурса стал ученик МАОУ гимназии
№ 1.

В апреле 2018 года на базе МАОУ СОШ № 88 состоялся
муниципальный конкурс по информатике «Начинающий программист»,
(дистанционный тур - 231 человек из 16 ОУ города Тюмени; очный тур - 61
человек).

Победители и призеры определились в 2 возрастных категориях:
а) среди 5 - 6 классов - слушатели Школы одаренных ТюмГУ;

обучающиеся 6 класса МАОУ СОШ № 88;
б) среди 7 - 8 классов - обучающийся МАОУ СОШ № 40, курсант

ТПКУ, обучающийся МАОУ СОШ № 25.
В конкурсе компьютерных работ «Цифровой ветер» участвовали 104

учащихся 1-11 классов из МАОУ СОШ №№ 7, 22, 27, 40, 41, 45, 58, 62, 63,
70, 88, 92, лицей № 81, гимназии №№ 16, 21, ТПКУ. Школа одарённых
ТюмГУ представила сборную команду школьников Тюмени. Лучшими
признаны работы учащихся МАОУ СОШ №№ 22, 27, 41, 62, 70, 88, лицей №
81, гимназии № 16, 21.

В сентябре 2018 года проведен подготовительный этап к 21
областному научному Форуму молодых исследователей «Шаг в будущее».
Для участия в отборочном туре направлены 68 работ, в том числе 62
работы из числа победителей и призеров муниципального этапа научного
форума молодых исследователей «Шаг в будущее» и 6 работ по
ходатайству ОУ.

В сентябре - декабре 2018 года прошли школьный и муниципальный
этапы всероссийской олимпиады школьников.

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли
участие 49869 учащихся (77,9 % обучающихся 4-11 классов ОУ города).

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников
принимали участие 5343 обучающихся, 620 стали победителями и
призёрами.

В ноябре 2018 года на основании решения Экспертного совета Фонда
«Талант и успех» в профильных образовательных программах



Образовательного центра «Сириус» приняла участие ученица 10 класса
МАОУ гимназии № 21.

В октябре 2018 года по итогам XXI областного научного форума
молодых исследователей «Шаг в будущее» на заседании председателей
жюри секций форума были сформированы списки рекомендованных
участников следующих этапов программы «Шаг в будущее». В состав
команды от города Тюмени вошли 9 обучающихся из ОУ №№ 88, 70, 81, 7,
21,42, 25.

В ноябре 2018 года в городе Челябинске состоялись Соревнования
молодых исследователей в Уральском федеральном округе Российской
Федерации программы "Шаг в будущее", в которых приняли участие 2
ученика из ОУ 7, 16:

Ученик ОУ № 7 занял 1 место и был награжден Академической
медалью, а также приглашен для участия в международных соревнованиях
в составе национальной делегации Российской Федерации. Ученица ОУ №
16 заняла 2 место, ей вручен специальный приз «Философский камень».

Муниципальный конкурс по робототехнике проводился по 12
номинациям, участие приняли 177 человек (декабрь 2018 года).

В муниципальном форуме разработчиков приложений «Хакатон»
принимали участие 36 человек (декабрь 2018 года).

26 января 2018 года состоялся третий региональный
робототехнический фестиваль «РобоФест Тюмень - 2018», в котором
приняли участие 92 обучающихся из 11 школ города Тюмени.
Победителями стали команды МАОУ лицея № 81, гимназии № 21, ГАУ ТО
«Физико-математическая школа».

В марте 2018 года на X Всероссийском фестивале Profest в городе
Москва наш город представляли команды гимназии № 21, школы № 65,
лицея № 81. Команда робототехников из лицея № 81 завоевала 1 место в
компетенции «Мобильная робототехника» в рамках состязания по
профмастерству среди школьников JuniorSkills («ЮниорПрофи»). Проект
учащихся школы № 65 был оценен жюри номинацией «Лучшее
исследование». В соревновании «Кубок РТК» команда гимназии № 21 стала
абсолютным победителем, заняв 1 место в номинации «Экстремал».

С 22 по 24 июня 2018 года в заключительном этапе Всероссийской
робототехнической олимпиады (Республика Татарстан, г. Иннополис)
участвовали 6 учеников из МАОУ СОШ №№ 70, 92, гимназии № 49. По
итогам соревнований в пятерку сильнейших команд страны по различным
направлениям вошли команды МАОУ СОШ № 70, МАОУ гимназии № 49.
Ученик тюменской гимназии № 1 вошёл в состав Национальной сборной
Российской Федерации на Всемирную робототехническую олимпиаду (World
Adolescent Robotics Competition).

Более 110 школьников Тюменской области соревновались по шести
компетенциям на региональном чемпионате JuniorSkills, который прошел на
территории детского технопарка «Кванториум» (ГАУ ТО Дворец творчества
и спорта «Пионер»). В компетенции «Мобильная робототехника» приняли
участие обучающиеся МАОУ СОШ №№ 40, 41, 70, 88, 92, лицея № 81,
гимназии № 16.



в тренингах по химии, физике и биологии в рамках проекта фонда
имени Д.И. Менделеева «Путь к Олимпу» фонда имени Д.И. Менделеева (г.
Москва) в сентябре - ноябре 2018 года приняли участие 24 обучающихся 9-
10 классов и 15 педагогов ОУ г. Тюмени. Педагоги, участники тренинга,
провели тьюторские занятия и обучающие курсы для коллег из ОУ города и
стали преподавателями зимней многопрофильной смены.

6 октября 2018 года состоялся областной этап V Межрегионального
химического турнира, в котором приняли участие 12 человек (2 команды) из
ОУ города.

Победителем Турнира стала команда обучающихся МАОУ лицея №
93 города Тюмени. 1 место в личном зачете занял учащийся МАОУ лицея
№ 93 города Тюмени.

В течение 2018 года образовательные поездки в научные и
культурные центры России были организованы для 46 интеллектуально
одарённых обучающихся 9-11 классов муниципальных
общеобразовательных организаций.

В марте 2018 года была организована поездка 16 обучающихся в
город Новосибирск - культурно-образовательный и научный центр нашей
страны. Участники поездки имеют высокие результаты в муниципальном и
региональном этапах всероссийской олимпиады школьников и
муниципальном этапе научного форума «Шаг в будущее - 2018» по
естественно-математическим дисциплинам. В ходе поездки обучающиеся
посетили Новосибирский Государственный краеведческий музей.
Академгородок (Сибирское отделение СО РАН), Новосибирский
Государственный Университет, Институт молекулярной и клеточной
биологии с посещением молекулярно-биологических лабораторий; Институт
неорганической химии им А.В. Николаева (нанотехнологии и демонстрация
химических опытов); научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор»,
где изучаются функции и структуры особо опасных вирусов; посетили
Детский биотехнопарк, с участием в научном практикуме по микробиологии
«Выделение ДНК».

В августе 2018 года 15 обучающихся - победители и призеры
муниципального и регионального этапов всероссийских олимпиад, научного
форма молодых исследователей «Шаг в будущее» из 15 ОУ города Тюмени
совершили увлекательное путешествие в культурную столицу России -
Санкт-Петербург.

С 12 сентября по 12 октября 2018 года была сформирована команда
обучающихся 8-10 классов для участия в образовательной поездке в город
Казань. С 30 октября по 4 ноября 2018 года 15 обучающихся из 13 ОУ
участвовали в образовательной поездке в город Казань.

Цель поездки - содействие развитию обучающихся в предметных
областях естественнонаучного цикла, формирование творческой группы
обучающихся с перспективой создания медийных продуктов в СМИ.
Предварительно был проведен психологический тренинг «Актуализация
личностных сил» и детско-родительское собрание (18.10.2018). Продуктом
поездки явилось создание профориентационного сайта и презентация его
на V Межведомственной конференции в Медицинской Академии.



Для формирования среды, обеспечивающей развитие способностей и
реализацию потенциала обучающихся, первоочередным является
совершенствование профессиональных компетенций педагогов в вопросах
сопровождения способных, талантливых детей. Для решения, в том числе и
этой задачи, департаментом образования Администрации города Тюмени
реализуется «Дорожная карта» повышения профессиональных
компетенций педагогических работников города Тюмени.

Приоритетными направлениями деятельности по формированию и
развитию детской одаренности в муниципальной системе образования
города Тюмени на 2018-2019 учебный год остаются:

- вовлечение высокомотивированных и одаренных детей в
олимпиадное движение, в том числе, в дистанционном формате;

- расширение спектра направлений и форм мероприятий по
выявлению и стимулированию интереса детей разных видов одарённости;

- проведение мероприятий экскурсионно-познавательной
направленности, организация тренингов развития интеллектуальной
одарённости;

- разработка и реализация модели методического сопровождения
педагогов-предметников, обеспечивающих дополнительную (углубленную)
подготовку обучающихся в образовательном пространстве города;

- выявление и внедрение в практику работы эффективных приемов и
технологий работы с родительской общественностью по формированию
педагогической компетентности в развитии интеллектуального потенциала
одаренного ребенка.

В целях поддержки развития детской одаренности с 2013 года Главой
Администрации города Тюмени утверждена ежемесячная стипендия для
детей, достигших особых успехов сфере образования. В 2018 году 140
обучающихся ежемесячно получали стипендию в размере 900 руб. Всего с
2013 по 2018 годы стипендией были удостоены 604 человека.

Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в
части реализации основных общеобразовательных программ, а также
оценка уровня заработной платы педагогических работников

На протяжении последних лет в городе проводится системная работа
по совершенствованию учительского корпуса, повышению его социального
статуса. Одним из направлений кадровой политики департамента
образования АГТ является привлечение молодых специалистов в школы и
детские сады города.

В 2018 году доля учителей в возрасте до 35 лет составила 31% (в
2013 году - 26%), таким образом, идет естественное омоложение
педагогических кадров.

На уровне города проводится комплексная системная работа,
направленная на повышение социального статуса педагога, в том числе, и в
части развития личности педагога, организуются единые методические дни.



продолжают работать педагогические мастерские на базе стажерских
площадок, проводятся методические объединения.

В  январе - декабре 2018 года продолжалась реализация
муниципального межведомственного проекта «Молодые лидеры в
образовании», который охватывает более 140 педагогов образовательных
организаций города Тюмени. С января 2018 года сессионная работа
перешла в практическую деятельность у групп «Инклюзивное
образование», «Здоровьесберегающие технологии», «Работа с
одаренными детьми», «Работа с семьей». Они приступили к внедрению
проектов в образовательные организации города Тюмени,

Группы, работающие над проектами «Гражданско-патриотическое
воспитание», «Естественно-математическое образование»,
«Информационный канал системы образования», «Научно-
исследовательская деятельность», «Преемственность уровней
образования», «Профессиональный рост педагога», «Профилактика
деструктивного и асоциального поведения», «Профориентация
школьников», «Психологическое сопровождение в образовательной среде»,
«Формирование корпоративной культуры», работали над корректировкой
содержания проектов.

Участники проекта «Молодые лидеры в образовании» в 2018 году
включились в мероприятия социального значения. 26 сентября на
конференции с руководителями первичных ветеранских организаций
показали спектакль «В шесть часов вечера после войны» (15 чел.).

В рамках реализации плана мероприятий по подготовке кадрового
резерва в IV квартале 2018 года были проведены следующие мероприятия:

- форум «Молодежный Вектор успеха» (октябрь) на базе ОУ №№ 5,
70;

- слёт «Молодежный Вектор успеха» (ноябрь) на базе ОУ № 32;
- методическая лаборатория «Современный урок» на базе ОУ № 94.
В октябре 2018 года проведен III Слет лидеров органов ученического

самоуправления и «РДШ» «Визитка лидера», в котором приняли участие
помимо обучающихся участники проекта «Молодые лидеры в образовании»
(40 чел. из 9 ОУ).

26.10.2018 и 29.10.2018 проведен двухдневный форум «Молодежный
вектор УСПЕХА» для молодых педагогов с целью повышения их
профессиональных компетенций в предметных областях, правовой
культуре, социально-экономических процессах профессиональной
жизнедеятельности. Участниками форума стали 201 человек

В ноябре 2018 года состоялся Слёт молодых педагогов «Молодежный
Вектор Успеха», в рамках которого участники посетили мастер-классы по
овладению навыками успешной самопрезентации в социально-значимой
деятельности, культурой сценического поведения. В слете приняли участие
85 человек из 26 ОУ и 18 ДОУ.

Методическая лаборатория «Современный урок» на тему
«Целеполагание, планирование урока» состоялась 22 декабря 2018 года.
Участвовали 140 молодых педагогов. Содержание мероприятия: тренинг по
отработке ресурсной модели, разработка и защита технологической карты



урока по предметным направлениям, выявление проблемных зон, поиск
эффективных приемов, обобщение опыта работы.

Среднемесячная заработная плата учителей (без учета внешних
совместителей) в 2018 году составила 52,7 тысяч рублей (2017 год - 48,8
тыс. рублей).

Материально-техническое и информационное обеспечение
общеобразовательных организаций, а также иных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации
основных общеобразовательных программ

Общая площадь зданий и помещений в общеобразовательных
учреждениях составляет 496 601 м^, в том числе учебная - 216 924 м^. В 22
учреждениях имеется музей, в 6 - бассейн, в 51 - физкультурный зал, в 48 -
актовый или лекционный зал.

В  части обеспечения открытости все школы города имеют
собственные сайты, которые соответствуют ст. 29 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
постановлению Правительства Российской Федерации от 10.06.2013 № 582
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекомуникационной
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
организации».

С 2014 года во всех школах города внедрена автоматизированная
информационная система «Электронная школа Тюменской области»,
которая обеспечивает:

•  предоставление информации о текущей успеваемости учащегося,
ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости;

•  автоматизацию процесса управления качеством образования;
•  проведение мониторингов различной направленности;
•  ведение портфолио учащихся и сотрудников ОУ.
В 2018 году в системе образования города Тюмени продолжается

использование ранее внедренной информационной системы «Учет питания»
(модуль подсистемы «Электронная школа Тюменской области»).

Условия получения начального общего, основного общего и среднего
общего образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами

На 01.01.2019 в муниципальных образовательных учреждениях
города Тюмени, реализующих программы общего образования, обучается
2921 ребенок с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 1599
детей-инвалидов.

Услуги специального образования предоставляются в отдельных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным программам. Кроме того, обучение детей с ограниченными



возможностями здоровья в общеобразовательных организациях
организовано в отдельных классах и в классах совместного обучения со
здоровыми сверстниками.

Так, в пяти организациях, реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы для детей с нарушением опорно-
двигательного аппарата (МБОУ НШ-ДС № 82 города Тюмени), для детей с
умственной отсталостью (МБОУ ОШ №2 города Тюмени, МБОУ школа-
интернат «Горизонт» города Тюмени), для детей с нарушением зрения
(МБОУ НШ-ДС №76 города Тюмени), с нарушением слуха (МБОУ ООШ
№77 города Тюмени) обучается 1016 детей с ограниченными
возможностями здоровья, в т.ч. 617 детей-инвалидов.

В шести общеобразовательных учреждениях города Тюмени (МАОУ
ООШ №№ 7, 15, 27, 38, 60, 89 города Тюмени) отрыты 10 отдельных
классов для 219 детей с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. 80
детей-инвалидов. 1400 детей с ограниченными возможностями здоровья, в
т.ч. 164 ребенка-инвалида обучается в классах совместно со здоровыми
сверстниками.

Для 298 детей организовано обучение на дому, из них 245 детей с
ограниченными возможностями здоровья. На дому с использованием
дистанционных образовательных технологий обучается 68 детей-
инвалидов через ресурсные центры (МАОУ ООШ № 68, 88, МАОУ лицей №
81 города Тюмени) по программам дополнительного образования.

Логопедическую помощь ежемесячно получают 650 детей в 26
опорных (базовых) логопедических пунктах, организованных на базе школ, у
70% детей по результатам обучения специалисты отмечают значительные
улучшения речи, что свидетельствует об эффективности данной работы.

Для детей с расстройствами аутистического спектра предоставлена
помощь 15 тьюторов и 2 ассистентов в МБОУ ОШ № 2 города Тюмени,
МАОУ СОШ № 15 города Тюмени, МАОУ СОШ № 60 города Тюмени, МБОУ
НШ-ДС № 76 города Тюмени, МБОУ НШ-ДС № 82 города Тюмени, МБОУ
школа-интернат «Горизонт» города Тюмени.

С целью социализации детей с ОВЗ проводятся воспитательные,
культурно-развлекательные, спортивно-оздоровительные мероприятия.
Дети принимают участие в городских фестивалях, творческих конкурсах,
физкультурно-оздоровительных праздниках, спортивно-массовых
мероприятиях, Паралимпийских территориальных играх.

Ежегодно проводится олимпиада для детей с ОВЗ. Каждый год в
Олимпиаде принимают участие более 200 детей школьного возраста.

С целью содействия процессу социальной адаптации и
реабилитации детей с ОВЗ и их семей, формирования позитивного
отношения к проблемам и потребностям ребенка со стороны общества в
период с 26.11.2018 по 30.11.2018 проведен творческий конкурс для
дошкольников с ОВЗ 4-7 лет «Маленькие огоньки большого детства», в
котором приняли участие 148 детей из 61 ОУ.

Информационно-просветительская работа с населением
осуществляется специалистами ПМПК через освещение вопросов
коррекционного образования в средствах массовой информации. Так, в
2018 году в телевизионной программе «Объективный разговор» состоялся



разговор на тему «Дети с аутизмом. Особенности образования». В
программе «Утро с вами» была освещена информация о реализации
проекта «Открытые сердца» по работе с детьми с аутизмом. Для жителей
города и Тюменской области в рамках информационного марафона в день
повышения информированности о проблеме аутизма на базе АУ СОН ТО и
ДПО «РСРЦН «Семья» (02.04.2018) специалисты ПМПК города Тюмени
участвовали в диалоге с родителями по актуальным темам. Специалисты
ПМПК приняли участие (20.05.2018) в III областном форуме «Семья», на
котором обсуждались вопросы поддержки семей с особыми детьми.

Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным
программам начального общего образования, основного общего
образования и среднего общего образования

Особое внимание уделено проведению государственной итоговой
аттестации выпускников общеобразовательных организаций.

Участники государственной итоговой аттестации представлены в
таблице:

Участники ГИД 2017
год

2018
год

Динамика,
%

Выпускники 9-х классов, в том числе:
- лица с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды

6761

145

7544

179
11,6
23,4

Выпускники 11-х классов, в том числе:
- лица с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды

4120

24

4402
28

6.8
16,7

Выпускники прошлых лет, в том числе: 551 653 18,5
Всего 11432 12599 8,9

Государственная итоговая аттестация по программам среднего
общего образования в 2018 году как и в 2017 году проводилась по 14-ти
предметам: математика (базовая и профильная), литература, физика,
химия, биология, география, история, обществознание, иностранные языки
(английский, немецкий, французский, испанский) (письменно и устно),
информатика и ИКТ.

Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускники
11-х классов должны сдать экзамены по двум предметам: русский язык и
математика. Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся
сдавали на добровольной основе по своему выбору.

В пунктах проведения экзаменов также как и прошлом году работали
общественные наблюдатели из числа родительской общественности и
представители общественной организации «Российский союз молодежи».



1,2* 1*

Биология 17,2
0,5/
0,3*

0,2 22,1 36,0 59,9 19,9
21/

22,9*
27,1

История России 41
7,5/
5,4*

4,4 22,3 34,0 72,9 16,7 21,0 27,6

г еография 29,2 2,8/
1,9*

1,4/
0,9*

35,2 52,8 75,6 16,5 19,8 22,7

Обществознание 14
0,5/
0,3*

0,3/
0,2* 39,5 52,1 68 22,3 24,4 26,9

Литература 4,4
0,3/
0*

0,3 73,4 75,5 62,8 16 16,4 20,8

Английский язык 6,9 0 0 75,1 75,1 83,5 52,4 55,2 55,7

- результаты с учетом дополнительного периода в сентябрьские сроки

Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным
общеобразовательным программам, здоровьесберегающие условия,
условия организации физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы в общеобразовательных организациях, а также в иных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность в
части реализации основных общеобразовательных программ

В городе уже не первый год реализуется проект «Здоровая школа»,
участниками проекта в 2018 году стали 52 муниципальные
общеобразовательные организации.

В рамках проекта организовано проведение подпроектов «Охрана
зрения», «Здоровые зубки», «Здоровое питание - здоровый человек»,
«Физической развитие и здоровье» проекта «Здоровая школа». Для
обучающихся 1-7 классов проведены тематические классные часы; уроки
гигиенического воспитания с приглашением врачей-стоматологов по уходу
за полостью рта; игровые детско-родительские программы «Вкусные
старты» с проведением мастер-классов для родителей «Здоровый завтрак
школьника», конкурс зарядок для глаз и др. 01.06.2018 подведены итоги
городского межведомственного проекта «Здоровая школа»: состоялась
церемония награждения победителей проекта (МАОУ СОШ №№ 37, 7, 51),
лидеров онлайн-голосования (МАОУ СОШ №№ 63, 48, 58, 70), победителей
конкурсов «Лучший школьный повар» (повара МАОУ лицей № 81, СОШ №
70, 48), «Здоровая семья» (семьи обучающихся МАОУ СОШ №№ 89, 92,
88), «Здоровая вкусняшка» (семьи обучающихся МАОУ СОШ №№ 67, 68,
88, МБОУ НШ-ДС № 76), «Зарядка для глаз» (педагоги МАОУ СОШ №№ 94,
48, лицей № 93), «Будем здоровы!» (обучающиеся МАОУ СОШ №№ 67, 43,
37, 5, 15, 51, 92, 65, 32), «Лучший волонтерский отряд» (МАОУ СОШ №№
48, 26).

В  рамках акции «Белая ромашка» в школах города Тюмени
проведены занятия на тему «Профилактика туберкулеза» для обучающихся
7-9 классов. Также обучающиеся приняли участие в мероприятиях



Европейской недели иммунизации, целью которых является укрепление
положительного отношения к иммунопрофилактике как наиболее
действенному методу защиты от инфекционных заболеваний.

Для повышения привлекательности школьного питания для детей и
родителей, демонстрации высокого качества питания в школьных столовых
проведены такие праздники как: день национальной кухни, фруктовый
вернисаж, клубничный день, мастер-классы для детей.

Совместно с ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи»
проведены родительские собрания в 24 ОУ по вопросам профилактики
заболеваемости детей ОРВИ и гриппом, по тактике действий при появлении
симптомов инфекционного заболевания.

В сентябре 2018 года стартовал проект «Здоровая школа» 2018-2019
учебного года, его участниками стали обучающиеся 1-8 классов, их
родители и педагоги. С 01.09.2018 реализуется раздел проекта,
посвященный профилактике инфекционных заболеваний: в школах города
проведены тематические родительские собрания с участием врачей;
актуализирована информация для родителей о мерах профилактики ОРВИ
и гриппа, о вакцинации как наиболее действенном способе защиты.

Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по основным общеобразовательным программам (в том
числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих
образовательную деятельность)

В  городе не первый год проводится работа по реорганизации
общеобразовательных учреждений для решения таких задач, как:

-  создание условий для удовлетворения различных образовательных
потребностей обучающихся;

-  рациональное использование финансовых и материально -
технических средств образовательного учреждения в условиях нормативно
- подушевого финансирования;

-  эффективное управление педагогическими кадрами в ОУ.
В 2018 году изменение сети общеобразовательных организаций не

осуществлялось.

Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных
организаций, а также иных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в части реализации основных
общеобразовательных программ

На финансирование общеобразовательных организаций,
реализующих программу общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования в 2018 году
направлено 4 068 440 тыс. рублей, из них:

•  на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, а также в иных организациях.



Математика базовая

4,26 4,3

■<>—

4,4

■<>

2016 г. 2017 г. 2018 г.

Средний балл по математике (базовый уровень) остается практически
на том же уровне (увеличился на 0,1 балла); по математике (профильный
уровень) - имеет положительную динамику. Это может быть связано с тем,
что выпускники 11 классов стали более осознанно подходить к выбору
будущей специальности.

Государственная итоговая аттестация по программам основного
общего образования в 2018 году как и в 2017 году проводилась по
следующим предметам: русский язык, математика, литература, физика,
химия, биология, география, история, обществознание, иностранные языки,
информатика и ИКТ, родной язык из числа народов РФ, родная литература
народов РФ.

В  2018 году для получения аттестата об основном общем
образовании обучающиеся 9-х классов сдавали 4 экзамена по
общеобразовательным предметам. Два обязательных предмета это -
русский язык и математика, а остальные два экзамена - предметы по
выбору.

Результаты основного государственного экзамена представлены в таблице:

Предмет
% невыполнения Качество % Средний балл

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Русский язык 2,3

 оо

0,4/
0,2*

69,3 66,6 66,3 29,5 28,6 29,8

Математика 7,8
2,9/
2,1*

1,5/
1*

53,2 67 79,8 14,6 16,5
18,2/
18,3*

Физика 14,1 0,1 0,1 35 57,8 74,5 17,4 21,5 23,9

Химия 11,4
0,2/
0,1* 0,1 59,5 79,5 90,5 19,6 23,6 26,1

Информатика 8 2,0/ 1,3/ 55,5 63,8 77,5 12,3 13,6 14,7



Основные результаты ЕГЭ-2018 представлены в таблице:

Предмет
Средний балл %

невыполнения

2016 2017 2018 2016 2017 2018

Русский язык 69,2 67,9 68,5 0,5 0,2/0,4* 0.2

Математика
профильная 47,3 48,5 50,2 12,8 13,7 5.8

Математика
базовая

4,2 4,3 4,4 3,3 2,3 2,2*/1,8

Обществознание 54,7 53,8 53,3 13,1 16,1 20,1

Физика 48,4 52,6/52,7* 52,6 5,7 3,0 4,6

История России 53 53,3 55,2 9.4 10,3 9.3

Биология 56,3 53,7 51,6 14,1 18,7 17,4/17,5*

Информатика 59,1 55,8 57,7 9 10,9 13,6

География 62,5 60,1 58,3 2,1 3,9 6

Химия 59,4 58,2 55,8 9.7 13,0 17,8

Литература 58,1 62,0 56,6 4 2,1 5,5

Английский язык 72,3 72,5 71 0.9 2,7 0,7

Немецкий язык 67,3 72,5 76 0 12,5 0

Французский язык 45,7 74,0 88 0 0 0

- результаты с учетом дополнительного периода в

Динамика среднего балла по обязательным

сентябрьские сроки

предметам:
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не являющихся муниципальными или частными - 4 044 698 тыс.
руб.

•  на финансовое обеспечение получения начального общего,
основного общего, среднего общего образования в частных
общеобразовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам -
23 742 тыс. руб.

Создание безопасных условий при организации образовательного
процесса в общеобразовательных организациях

В  городе на протяжении последних лет реализуются меры,
направленные на создание безопасных комфортных условий для
организации образовательного процесса в образовательных учреждениях.
В первую очередь это проведение капитальных ремонтов зданий.

Зданий общеобразовательных учреждений, находящихся в
аварийном состоянии в городе нет.

В 2018 году завершен комплексный капитальный ремонт МАОУ СОШ
№ 9; выполнен капитальный ремонт МАОУ СОШ №№ 5, 13; завершены
работы по усилению и восстановлению несущих конструкций зданий МАОУ
СОШ №№ 27, 30 (корпуса 1 и 2), 41, 51, 89; выполнено инструментальное
обследование зданий МАОУ СОШ №№ 22, 52, МАОУ гимназии № 1
выполнены работы по благоустройству территории в МАОУ СОШ № 65
начата разработка ПОД для МАОУ СОШ № 73, МАОУ гимназии № 1
разработана ПОД на капитальный ремонт МАОУ СОШ №№ 70, 89.

По итогам ранжирования объектов капитального строительства
муниципальной собственности города Тюмени, ежегодно определяется
перечень первоочередных объектов, требующих проведение капитального
ремонта или находящихся в аварийном состоянии. Таким образом, в план
на капитальный ремонт в 2019 году вошли МАОУ СОШ №№ 13, 30.



2.2. Дополнительное образование
2.2.1 Сведения о развитии дополнительного образования детей и

взрослых

Численность населения, обучающегося по дополнительным
общеобразовательным программам

В  рамках муниципального задания общеобразовательным
учреждениям услуги дополнительного образования в 2018 году
предоставлены 8193 обучающимся.

Содержание образовательной деятельности и организация
образовательного процесса по дополнительным
общеобразовательным программам

Одним из условий успешной социализации обучающихся и их
всестороннего развития является дополнительное образование. С этой
целью в вариативную часть учебных планов общеобразовательных
учреждений введены профориентационные, предметные курсы, которые
способствуют решению задачи организации предпрофильной подготовки,
осознанного выбора выпускником основной школы будущего лрофиля в
обучении на старшей ступени и в дальнейшем профессионального
самоопределения.

В 2018 году 00 города Тюмени продолжили участие в реализации
городских межведомственных профориентационных проектов
«Перспектива», «Стратегия жизни».

В профориентационном проекте для обучающихся 8-9 классов
«Перспектива» участвуют 34 00 города Тюмени: №№ 2 (веч), 5, 7, 9, 12, 13,
15, 17, 22, 26, 27, 30, 32, 34, 37, 38, 40, 41, 45, 48, 49, 51, 60, 62, 63, 65, 67,
68, 69, 70, 72, 89, 92, 94 (180 классов, 5204 обучающихся).

Для педагогов, преподающих элективный курс «Перспектива» первый
год, в период с 29.10.2018 по 01.11.2018 состоялась образовательная
сессия в формате профориентационного погружения (II ступень), в период с
27 по 29 декабря 2018 года (III ступень), участвовали 26 педагогов из 17
00.

Выездные методические дни по профориентационному проекту
«Перспектива» прошли в 00 №№ 15, 27, 32, 34, 67.

На выставке-ярмарке учебных мест города Тюмени «Профи буду Я!»
присутствовали обучающиеся 8-11 классов - участники проекта
«Перспектива» из 28 ОУ (2500 человек).

Продолжаются экскурсии в медицинские учреждения обучающихся 9-
10 классов ОУ - участников лрофориентационного проекта «Перспектива»:
ФГБУ «Федеральный центр Нейрохирургии» Минздрава России (МАОУ
СОШ № 70), ММАУ «Городская поликлиника № 5» (МАОУ гимназия № 49),
ГБУЗ ТО «Родильный дом № 2», Женская консультация № 1 (МАОУ СОШ
№ 42),ГБУЗ ТО «Родильный дом № 3» (МАОУ СОШ № 51),ГАУЗ ТО
«Консультативно-диагностический центр «Эндос» (МАОУ СОШ № 63),ГБУЗ
ТО «Перинатальный центр» (МАОУ СОШ № 62),ГБУЗ ТО «Тюменская



областная клиническая больница № 1» (МАОУ СОШ № 48), ОАО Медико-
санитарная часть «Нефтяник» (МАОУ лицей № 93), ГБУЗ ТО «Областная
клиническая больница № 2» (МАОУ СОШ № 17).

В  2017-2018 учебном году продолжена реализация
профориентационного проекта «Стратегия жизни» для 2050
десятиклассников из 32 общеобразовательных организаций (МАОУ СОШ
№№ 5, 7, 9, 15, 25, 26, 27, 30, 32, 37, 40, 41, 42, 43, 48, 58, 60, 62, 67, 68, 70,
72, 89, 92, 94, лицей № 34, гимназии №№ 12, 16, 21, 49, 83, гимназия
Российской культуры).

В  рамках реализации I этапа профориентационного проекта
«Стратегия жизни» по формированию у учащихся 10-х классов интереса к
предпринимательской деятельности завершились вводные семинары в 40
ОУ. В рамках проекта «Стратегия жизни» обучающимся города было
предложено поучаствовать в международном конкурсе «Мой первый
бизнес» по развитию молодежного предпринимательства
https://www.kapitany.ru

Самыми результативными участниками проекта «Стратегия жизни»
стали обучающиеся МАОУ СОШ №№ 13, 15, 26, 27, 30, 32, 37, 41, 42, 45,
48, 51, 68, 70, 89, гимназии №№ 12, 21, 49, 83, представившие свои бизнес-
проекты и «проекты жизни» на конкурсе проектов-презентаций «Стратегия
моей жизни/Моя профессия будущего» на городском фестивале «Будущее
Тюмени».

Участниками профориентационного проекта «Стратегия жизни» в
2018-2019 учебном году стали 40 общеобразовательных учреждений
(МАОУ СОШ №№ 5, 7. 9, 13, 15, 17, 22, 25, 26, 27, 30, 32, 37, 38, 40, 41, 42,
43, 45, 48, 51, 58, 60, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 70, 72, 89, 92, 94, веч.2, лицей №
34, гимназии №№ 12, 21, 49, гимназия Российской культуры).

Общеобразовательные организации города более пяти лет тесно
сотрудничают с ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский
университет». По итогам IV городской межведомственной научно-
практической конференции «Фундаментальные и прикладные аспекты
психофизиологического здоровья детей дошкольного и школьного
возраста» в I полугодии 2018 года были проведены мастер-классы для
педагогов и родителей «Я - мама», «Я - папа», организованные кафедрой
нормальной физиологии. Старшеклассники посетили профессорские
лекции в ТюмГМУ: «Биоорганическая химия в системе медицинского
образования», «Трудные разделы биологии», «Химия в медицине и
фармации», «Удивительный мир клетки», «Достижения и перспективы
медицинской микробиологии».

С 2018 года на базе 16 образовательных организаций (МАОУ СОШ
№№ 15, 17, 22, 25, 40, 48, 63, 65, 68, 70, 81, 88, 92, лицей № 34, гимназии
№№ 12, 16) ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» (далее -
ТИУ) открыты отраслевые индустриальные классы по техническим
профилям: транспортно-технологический, IT, нефтегазопромысловый,
промышленно-строительный, химико-технологический, конструкторско-
технологический, инженерно-геологический, индустриальный.

МАОУ СОШ №№ 15, 22, 27, 40, 48, 63, 65, 68, 88, 92, лицеи №№ 34,
81, гимназии №№ 12, 16 города Тюмени сотрудничают с кафедрой алгебры



и  математической логики ФГАОУ ВО «Тюменский государственный
университет» (далее - ТюмГУ), преподаватели которой участвуют в
проведении учебных занятий, а также внеурочных мероприятий по
математике.

Общеобразовательные организации совместно с кафедрой русского
языка ТюмГУ готовят юных филологов из МАОУ СОШ №№ 25, 27, 40, 45,
65, 67, 70, 92, лицей № 81, гимназии №№ 16, 21, 49, 83 к участию в
ежегодной городской научно-практической конференции «Дебют»,
ориентируя их на филологические специальности. Обучающиеся 10-11
классов МАОУ СОШ Nq 7 в рамках исследовательской и научно-
практической деятельности взаимодействуют с кафедрами и
лабораториями ТюмГУ, ТюмГМУ, ГАУ 03.

Совместно с кафедрой психологии и педагогики детства ИПиП ТюмГУ
для педагогов, психологов и выпускников данного вуза в I полугодии 2018
года организовано и проведено 3 мастер-класса из опыта работы
педагогов-психологов детских садов г. Тюмени: «Детские неврозы:
проблемы и решения». (МАДОУ ЦРР д/с № 146); «Психологическое
сопровождение детей с ОВЗ в образовательном учреждении» (МБОУ
школа-сад № 76); «Коррекция эмоциональных нарушений в детском
возрасте методами креативной психотерапии» (МАДОУ д/с № 164).

В  2016 году было создано Тюменское региональное
отделение Российское движение школьников. По итогам 2018 года
сформировано 32 базовых площадки на базе общеобразовательных
учреждений города, реализующих деятельность РДШ (МАОУ СОШ №№ 7,
9, 22, 25, 27, 30, 32, 37, 38, 41, 42, 43, 48, 51, 60, 62, 63, 65, 67. 68, 69, 70, 72.
88, 92, 94, гимн.№№ 1, 16, 49, 83, лиц. № 34, ГАОУ ТО «Физико-
математическая школа») с охватом около 5000 обучающихся.

С участием членов РДШ в отчетный период в образовательных
учреждениях продолжена реализация муниципального проекта «Тюмень -
территория добра», посвященного Году добровольца (волонтера) в РФ
2018. В нём приняли участие более 40 000 обучающихся, педагогов и
родителей.

В  2018 году активисты РДШ активно принимали участие в
муниципальных и региональных мероприятиях РДШ.

09.09.2018 участники РДШ выступили в роли волонтеров по
сопровождению творческих коллективов школ на празднике «Тюменская
осень»;

19.09.2018 состоялся муниципальный этап всероссийского конкурса
«Лидер 21 века». Три представителя прошли в региональный этап, а
именно учащиеся 16 гимназии, 22 и 38 школ города Тюмени.

25.10.2018 состоялся сбор председателей информационно-медийного
направления школьных отделений РДШ (ЦВР «Дзержинец», 31 чел. из 31
ОУ)

В рамках Дня народного единства активисты РДШ приняли участие в
интернет-квесте «#РДШТвойпутькуспеху».

С 24.11.2018 по 26.11.2018 состоялся Областной Слет активистов
РДШ (46 чел, 32 ОУ, АНО ОДООЦ «Ребячья республика»).



в течение трех осенних месяцев лидеры направлений школьных
отделений РДШ (при участии куратора муниципального штаба
Ниязовой Н.С.) еженедельно встречались на плановые рабочие группы на
базе ЦБР «Дзержинец», ул. Механическая 31/1 (31 чел., из 31 ОУ).

08.12.2018 состоялся городской форум тюменской молодежи «Мост»,
в котором приняли участие педагоги - кураторы школьных отделений РДШ и
школьные активы отделений в составе команд от каждой школы по 10
человек (341 чел., 31 ОУ). Организатором форума выступил Департамент
по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени. В рамках
встречи были подведены итоги 2018 года, награждены активные педагоги,
дети и школьные активы, а также проведен конкурс на лучший Актив РДШ
г. Тюмени, победители которого получили ценные призы.

Активисты РДШ вошли в состав делегации от г. Тюмени (ОУ №№: 22,
38, 69) на Всероссийский Зимний Фестиваль РДШ и Кинофестиваль РДШ
(14.12.2018 и 18.12.2018).

Лидеры РДШ приняли участие в церемонии Закрытия Года
Добровольца и были награждены почетными грамотами и
благодарственными письмами на городском уровне (96 чел./32 ОУ) и
областном уровне (11 чел./11 ОУ).



3. Выводы и заключения

Система образования города Тюмени показывает тенденцию
устойчивого развития. При этом, темпы роста населения и приоритеты
государственной политики позволяют говорить о необходимости
увеличения количества мест в учреждениях как дошкольного образования,
так и общего образования.

По результатам проведенного анализа на 2019 год перед системой
общего образования города Тюмени стоят следующие задачи:

- увеличение количества мест в учреждениях дошкольного
образования;

- увеличение количества мест в учреждениях общего образования;
-  обеспечение качественной подготовки выпускников

общеобразовательных учреждений, освоивших образовательные
программы основного общего и среднего общего образования, к участию в
государственной итоговой аттестации в условиях независимой оценки
результатов;

-  повышение индивидуальных профессиональных компетенций
педагогов;

- формирование резерва управленческих кадров.



Показатели мониторинга системы образования

Раздел/подраздел/показатель Единица
измерения/

форма
оценки

2017 2018

1. Общее образование
1. Сведения о развитии дошкольного образования

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность населения,
получающего дошкольное образование
1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей
определенной возрастной группы, посещающих в текущем году организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к сумме
указанной численности и численности детей соответствующей возрастной
группы, находящихся в очереди на получение в текущем году мест в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми):
всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент 64,5 65,3
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 13,2 59,3*
в возрасте от 3 до 7 лет. процент 100 100
* - изменилась методика расчета показателя на уровне Тюменской области.
1.1.2. Охват детей дошкольным образованием (отношение численности детей
определенной возрастной группы, посещающих организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми, к общей численности детей
соответствующей возрастной группы):
всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент 62,4 61,6
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 12,2 9.1
в возрасте от 3 до 7 лет. процент 100 100
1.1.3. Удельный вес численности детей,
посещающих частные организации,
осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми, в общей
численности детей, посещающих
организации, реализующие
образовательные программы
дошкольного образования, присмотр и
уход за детьми.

процент 1.5 1.5

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми:
группы компенсирующей
направленности;

человек 21,2 20,8

группы общеразвивающей
направленности;

человек 34,6 35,7

группы оздоровительной
направленности;

человек 30,7 24,0



Раздел/подраздел/показатель Единица
измерения/

форма
оценки

2017 2018

группы комбинированной
направленности;

человек 36,3 35,2

семейные дошкольные группы. человек - -

1.1.5. Наполняемость групп, функционирующих в режиме кратковременного и
круглосуточного пребывания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми:
в режиме кратковременного пребывания; человек 455 758

в режиме круглосуточного пребывания. человек 120 120
1.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного
процесса по образовательным программам дошкольного образования
1.2.1. Удельный вес численности детей, посещающих группы различной
направленности, в общей численности детей, посещающих организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми:
группы компенсирующей
направленности;

процент 2.0 1.9

группы общеразвивающей
направленности;

процент 90,8 93,4

группы оздоровительной
направленности;

процент 0.7 0,5

группы комбинированной
направленности;

процент 4.5 3,9

группы по присмотру и уходу за детьми. процент 0 0

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных о
уровня заработной платы педагогических р

бразовательных организаций и оценка
аботников

1.3.1. Численность детей, посещающих
организации, осуществляющие
образовательную деятельность по
образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и
уход за детьми, в расчете на 1
педагогического работника.

человек 19,0 18,3

1.3.2. Состав педагогических работников (без внешних совместителей и
работавших по договорам гражданско-правового характера) организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, по
должностям:

воспитатели; процент 78,7 79,3
старшие воспитатели; процент 3,5 3,4
музыкальные руководители; процент 5,6 5,2
инструкторы по физической культуре; процент 4.4 4,2
учителя-логопеды; процент 4,5 4,4
учителя-дефектологи; процент 0,6 0,6
педагоги-психологи; процент 1.6 1.7
социальные педагоги; процент 0 0



Раздел/подраздел/показательЕдиница
измерения/

форма
оценки

20172018

педагоги-организаторы;процент00,1
педагоги дополнительного образования.процент0.80,8
1.3.3. Отношение среднемесячной
заработной платы педагогических
работников дошкольных
образовательных организаций к
среднемесячной заработной плате в
сфере общего образования в субъекте
Российской Федерации (по
государственным и муниципальным
образовательным организациям).

процент116,8112,6

1.4. Материально-техническое и информационное о
образовательных организаций

беспечение дошкольных

1.4.1. Площадь помещений,
используемых непосредственно для нужд
дошкольных образовательных
организаций, в расчете на 1 ребенка.

квадратный
метр

4,74.7

1.4.2. Удельный вес числа организаций,
имеющих все виды благоустройства
(водопровод, центральное отопление,
канализацию), в общем числе
дошкольных образовательных
организаций.

процент100100

1.4.3. Удельный вес числа организаций,
имеющих физкультурные залы, в общем
числе дошкольных образовательных
организаций.

процент43,546,9

1.4.4. Число персональных компьютеров,
доступных для использования детьми, в
расчете на 100 детей, посещающих
дошкольные образовательные
организации.

единица3,63,6

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами
1.5.1. Удельный вес численности детей с
ограниченными возможностями здоровья
в общей численности детей, посещающих
организации, осуществляющие
образовательную деятельность по
образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и
уход за детьми.

процент55,2

1.5.2. Удельный вес численности детей-
инвалидов в общей численности детей,
посещающих организации,
осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования,

процент0,91



Раздел/подраздел/показательЕдиница
измерения/

форма
оценки

20172018

присмотр и уход за детьми.
1.5.3. Структура численности детей с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по образовательным программам дошкольного образования в
группах компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности,
по группам:

компенсирующей направленности, в томпроцент58,357,8
числе для воспитанников:

с нарушениями слуха;процент0.70.7
с нарушениями речи;процент29,528.5
с нарушениями зрения;процент99,9
с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями);

процент1,10.8

с задержкой психического развития;процент13,713.7
с нарушениями опорно-двигательногопроцент3,53.4
аппарата;
со сложными дефектами
(множественными нарушениями);

процент0,10

с другими ограниченными возможностямипроцент0.70.8
здоровья.
оздоровительной направленности;процент00

комбинированной направленности.процент41,742,2
1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся по
образовательным программам дошкольного образования в группах
компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности, по
группам:

компенсирующей направленности, в томпроцент93,693,8
числе для воспитанников:

с нарушениями слуха;процент4.34

с нарушениями речи;процент11,820,1
с нарушениями зрения;процент7.58,5
с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями);

процент5.74.3

с задержкой психического развития;процент43,936,5
с нарушениями опорно-двигательногопроцент20,417
аппарата;

со сложными дефектами
(множественными нарушениями);

процент00

с другими ограниченными возможностямипроцент03.4
здоровья;

оздоровительной направленности;процент00.3
комбинированной направленности.процент6.45.9
1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам
образования

дошкольного

1.6.1. Удельный вес численности детей.процент88.188,9
охваченных летними оздоровительными
мероприятиями, в общей численности
детей, посещающих организации.



Раздел/подраздел/показатель Единица
измерения/

форма
оценки

2017 2018

осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми.
1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе
ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную
деятельность)
1.7.1. Темп роста числа организаций (обособленных подразделений (филиалов),
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми:
дошкольные образовательные
организации;

процент 92,5 101,6

обособленные подразделения (филиалы)
дошкольных образовательных
организаций;

процент 0 0

обособленные подразделения (филиалы)
общеобразовательных организаций;

процент 0 100

общеобразовательные организации,
имеющие подразделения (группы),
которые осуществляют образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми;

процент 84,6 100

обособленные подразделения (филиалы)
профессиональных образовательных
организаций и образовательных
организаций высшего образования;

процент 0 0

иные организации, имеющие
подразделения (группы), которые
осуществляют образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми.

процент 0 0

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных
организаций
1.8.1. Расходы консолидированного
бюджета субъекта Российской
Федерации на дошкольное образование в
расчете на 1 ребенка, посещающего
организацию, осуществляющую
образовательную деятельность по
образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и
уход за детьми.

тысяча

рублей
76,1 82,5

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в
дошкольных образовательных организациях
1.9.1. Удельный вес числа зданий
дошкольных образовательных

процент 0 0
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организаций, находящихся в аварийном
состоянии, в общем числе зданий
дошкольных образовательных
организаций.
1.9.2. Удельный вес числа зданий
дошкольных образовательных
организаций, требующих капитального
ремонта, в общем числе зданий
дошкольных образовательных
организаций.

процент 0.1 8,1

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего
образования и среднего общего образования

2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного общего
образования и среднего общего образования и численность населения,
получающего начальное общее, основное общее и среднее общее образование
2.1.1. Охват детей начальным общим,
основным общим и средним общим
образованием (отношение численности
обучающихся по образовательным
программам начального общего,
основного общего, среднего общего
образования к численности детей в
возрасте 7-18 лет).

процент

2.1.2. Удельный вес численности
обучающихся по образовательным
программам, соответствующим
федеральным государственным
образовательным стандартам начального
общего, основного общего, среднего
общего образования, в общей
численности обучающихся по
образовательным программам
начального общего, основного общего,
среднего общего образования.

процент 75,2 82,4

2.1.3. Удельный вес численности
обучающихся, продолживших обучение
по образовательным программам
среднего общего образования, в общей
численности обучающихся, получивших
аттестат об основном общем
образовании по итогам учебного года,
предшествующего отчетному.

процент 80,6 76,4

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования:
начальное общее образование (1-4
классы);

человек 29,3 30,2

основное общее образование (5-9
классы);

человек 28,2 28,8

среднее общее образование (10-11(12) человек 27.1 28,4
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классы).
2.1.5. Удельный вес численности
обучающихся, охваченных подвозом, в
общей численности обучающихся,
нуждающихся в подвозе в
образовательные организации,
реализующие образовательные
программы начального общего,
основного общего, среднего общего
образования.

процент100100

2.1.6. Оценка родителями обучающихся
общеобразовательных организаций
возможности выбора
общеобразовательной организации
(удельный вес численности родителей
обучающихся, отдавших своих детей в
конкретную общеобразовательную
организацию по причине отсутствия
других вариантов для выбора, в общей
численности родителей обучающихся
общеобразовательных организаций).*(1)

процент

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного
процесса по образовательным программам начального общего образования,
основного общего образования и среднего общего образования
2.2.1. Удельный вес численности
обучающихся в первую смену в общей
численности обучающихся по
образовательным программам
начального общего, основного общего,
среднего общего образования по очной
форме обучения.

процент80,181,7

2.2.2. Удельный вес численности
обучающихся, углубленно изучающих
отдельные учебные предметы, в общей
численности обучающихся по
образовательным программам
начального общего, основного общего,
среднего общего образования.

процент4.95.5

2.2.3. Удельный вес численности
обучающихся в классах (группах)
профильного обучения в общей
численности обучающихся в 10-11(12)
классах по образовательным программам
среднего общего образования.

процент71.372,1

2.2.4. Удельный вес численности
обучающихся с использованием
дистанционных образовательных
технологий в общей численности

процент14.819,4

1
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обучающихся по образовательным
программам начального общего,
основного общего, среднего общего
образования.
2.2.5. Доля несовершеннолетних,
состоящих на различных видах учета,
обучающихся по образовательным
программам начального общего
образования, основного общего
образования и среднего общего
образования.*(4)

процент 0,82 0,83

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части
реализации основных общеобразовательных программ, а также оценка уровня
заработной платы педагогических работников
2.3.1. Численность обучающихся по
образовательным программам
начального общего, основного общего,
среднего общего образования в расчете
на 1 педагогического работника.

человек 22,7 23,4

2.3.2. Удельный вес численности
учителей в возрасте до 35 лет в общей
численности учителей (без внешних
совместителей и работающих по
договорам гражданско-правового
характера) организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам начального общего,
основного общего, среднего общего
образования.

процент 31 31,2

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций к
среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской
Федерации:
педагогических работников - всего; процент 125 123,3
из них учителей. процент 127 125,1
2.3.4. Удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности работников (без внешних
совместителей и работающих по
договорам гражданско-правового
характера) организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам начального общего.

процент 81,1 83,4
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основного общего, среднего общего
образования.
2.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в составе педагогических
работников социальных педагогов, педагогов- психологов, учителей-логопедов, в
общем числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования:
социальных педагогов:
всего; процент 79,6 72,2
из них в штате; процент 70,4 72,2
педагогов-психологов:

всего; процент 87 88,9
из них в штате; процент 85,2 88,9
учителей-логопедов:
всего; процент 44,4 50
из них в штате. процент 42,6 48,1
2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение
общеобразовательных организаций, а также иных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в части реализации основных
общеобразовательных программ
2.4.1. Учебная площадь организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам начального общего,
основного общего, среднего общего
образования, в расчете на 1
обучающегося.

квадратный
метр

2,12 2.2

2.4.2. Удельный вес числа зданий,
имеющих все виды благоустройства
(водопровод, центральное отопление,
канализацию), в общем числе зданий
организаций, осуществляющих
образовательные программы начального
общего, основного общего, среднего
общего образования.

процент 98 100

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в
расчете на 100 обучающихся организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования:
всего; единица 13 12,6
имеющих доступ к сети "Интернет". единица 10,8 10,5
2.4.4. Удельный вес числа организаций,
реализующих образовательные
программы начального общего,
основного общего, среднего общего
образования, имеющих доступ к сети
"Интернет" с максимальной скоростью
передачи данных 1 Мбит/сек и выше, в

процент 98,1 98,1
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общем числе организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам начального общего,
основного общего, среднего общего
образования, подключенных к сети
"Интернет".
2.4.5. Удельный вес числа организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам начального общего,
основного общего, среднего общего
образования, использующих электронный
журнал, электронный дневник, в общем
числе организаций, реализующих
образовательные программы начального
общего, основного общего, среднего
общего образования.

процент 98,1 98,1

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
2.5.1. Удельный вес числа зданий, в
которых созданы условия для
беспрепятственного доступа инвалидов,
в общем числе зданий организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам начального общего,
основного общего, среднего общего
образования.

процент 88,1 88,2

2.5.2. Удельный вес обучающихся в
отдельных организациях и классах,
получающих инклюзивное образование, в
общей численности лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся
по образовательным программам
начального общего, основного общего,
среднего общего образования.

процент 100 100

2.5.3. Удельный вес численности
обучающихся в соответствии с
федеральным государственным
образовательным стандартом начального
общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья
в общей численности обучающихся по
адаптированным основным
общеобразовательным программам.

процент 10,9 79,1

2.5.4. Удельный вес численности
обучающихся в соответствии с

процент 3,5 5.5
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федеральным государственным
образовательным стандартом
образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в общей численности
обучающихся по адаптированным
основным общеобразовательным
программам.
2.5.5. Структура численности обучающихся по адаптированным образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования по видам программ:
для глухих: процент 0.2 0.1
для слабослышащих и позднооглохших; процент 3.8 3.2
для слепых; процент 0.1 0.1
для слабовидящих; процент 5.4 4.8
с тяжелыми нарушениями речи; процент 5.1 6.8
с нарушениями опорно-двигательного
аппарата;

процент 2.2 2,3

с задержкой психического развития; процент 49.4 49,2
с расстройствами аутистического
спектра;

процент 1.3 1.6

с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).

процент 32,5 31,9

2.5.6. Численность обучающихся по образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования в расчете на 1
работника:
учителя-дефектолога; человек 6043,5 5470,8
учителя-логопеда; человек 2266,3 2051,6
педагога-психолога; человек 1208.7 1172,3
тьютора, ассистента (помощника). человек 45326 24618,8
2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам
начального общего образования, основного общего образования и среднего
общего образования
2.6.1. Доля выпускников
общеобразовательных организаций,
успешно сдавших единый
государственный экзамен (далее - ЕГЭ)
по русскому языку и математике, в общей
численности выпускников
общеобразовательных организаций,
сдававших ЕГЭ по данным
предметам.*(1)

процент

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками,
освоившими образовательные программы среднего общего образования:
по математике;*(1) балл -

по русскому языку.*(1) балл -

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой
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аттестации, полученных выпускниками, освоившими образовательные
программы основного общего образования:
по математике:*(1) балл -

по русскому языку.*(1) балл -

2.6.4. Удельный вес численности обучающихся, получивших на государственной
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, в общей численности
обучающихся, участвовавших в государственной итоговой аттестации по
образовательным программам:
основного общего образования: процент 2,1 0,9
среднего общего образования. процент 0,36 0,42
2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным
программам, здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы в общеобразовательных организациях, а
также в иных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в
части реализации основных общеобразовательных программ
2.7.1. Удельный вес численности лиц,
обеспеченных горячим питанием, в
общей численности обучающихся
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам
начального общего, основного общего,
среднего общего образования.

процент 95 94

2.7.2. Удельный вес числа организаций,
имеющих логопедический пункт или
логопедический кабинет, в общем числе
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам
начального общего, основного общего,
среднего общего образования.

процент 46,3 50

2.7.3. Удельный вес числа организаций,
имеющих спортивные залы, в общем
числе организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам
начального общего, основного общего,
среднего общего образования.

процент 94,4 94,4

2.7.4. Удельный вес числа организаций,
имеющих закрытые плавательные
бассейны, в общем числе организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам начального общего,
основного общего, среднего общего
образования.

процент 11,1 11,1

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по основным общеобразовательным программам (в том числе
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ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную
деятельность)
2.8.1. Темп роста числа организаций
(филиалов), осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам
начального общего, основного общего,
среднего общего образования.

процент 98,2 100

2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций,
а также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в
части реализации основных общеобразовательных программ
2.9.1. Общий объем финансовых средств,
поступивших в организации,
осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным
программам начального общего,
основного общего, среднего общего
образования, в расчете на 1
обучающегося.

тысяча

рублей
45,4 47,9

2.9.2. Удельный вес финансовых средств
от приносящей доход деятельности в
общем объеме финансовых средств
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам
начального общего, основного общего,
среднего общего образования.

процент 5,8 6.7

2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса
в общеобразовательных организациях
2.10.1. Удельный вес числа зданий
организаций, реализующих
образовательные программы начального
общего, основного общего, среднего
общего образования, имеющих охрану, в
общем числе зданий организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам начального общего,
основного общего, среднего общего
образования.

процент 96 97,1

2.10.2. Удельный вес числа зданий
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам
начального общего, основного общего,
среднего общего образования,
находящихся в аварийном состоянии, в
общем числе зданий организаций.

процент 0 0



Раздел/подраздел/показатель Единица
измерения/

форма
оценки

2017 2018

осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам начального общего,
основного общего, среднего общего
образования.
2.10.3. Удельный вес числа зданий
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам
начального общего, основного общего,
среднего общего образования,
требующих капитального ремонта, в
общем числе зданий организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам начального общего,
основного общего, среднего общего
образования.

процент 9,9 6.9

*(1) - сбор данных осуществляется в целом по Российской Федерации без
детализации по субъектам Российской Федерации;
*(2) - сбор данных начинается с 2017 года;
*(3) - сбор данных начинается с 2018 года;
*(4) - по разделу также осуществляется сбор данных в соответствии с
показателями деятельности образовательной организации высшего
образования, подлежащей самообследованию, утвержденными приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г.
N 1324 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28
января 2014 г., регистрационный N 31135), с изменениями, внесенными приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 февраля 2017 г.
N 136 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 марта
2017 г., регистрационный N 46009);
*(5) - сбор данных осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки и уполномоченными органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные Российской
Федерацией полномочия по государственному контролю (надзору) в сфере
образования, в рамках государственного контроля (надзора) в сфере образования
из открытых источников и не запрашивается у организаций, осуществляющих
образовательную деятельность;
*(6) - собранные данные используются в качестве показателей без
дополнительного расчета и приведения в итоговом отчете о результатах анализа
состояния и перспектив развития системы образования.


