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Приоритетный национальный
проект «Образование»

•Современная школа
•Успех каждого ребенка
•Поддержка семей, имеющих детей
•Цифровая образовательная среда
•Учитель будущего
•Социальная активность



Проект «Современная школа»
Цель: вхождение Российской Федерации в число 
10 ведущих стран мира по качеству общего 
образования
Задача: Внедрение на уровнях основного общего и 
среднего общего образования новых методов 
обучения и воспитания, образовательных 
технологий, обеспечивающих освоение обучающимися 
базовых навыков и умений, повышение их мотивации к 
обучению и вовлеченности в образовательный процесс, 
а также обновление содержания и 
совершенствование методов обучения предметной 
области «Технология»



Создание новых мест в школах
Год 2015 2016 2017 2018
Количество ОУ 9 8 8 14
Количество созданных мест 87 562 485 539
Финансирование (млн. руб.) 6,3 31,1 42,3 77,3
Доля обучающихся в одну смену 88,7% 93,9% 94,6% 94,6%



111 чел 
18%

371 чел 
59%

143 чел 
23%

2 чел 0,03%

Результаты ЕГЭ 
по русскому языку

<24   "2"

≤ 60

61≤...≤80

81≤...≤100

100



2 чел 
1%

15 чел 
6%

93 чел 
38%133 чел 

55%

Результаты ЕГЭ 
по математике базовой

"2"

"3"

"4"

"5"



6 чел 
2%

176 чел 
45%194 чел 

50%

13 чел 
3%

Результаты ЕГЭ
по математике профильной 

<27       "2"

≤ 60

61≤...≤80

81≤...≤100



39 чел 
12%

130 чел 
41%

123 чел 
38%

29 чел 
9%

Результаты ЕГЭ
по обществознанию

<42  "2"

≤ 60

61≤...≤80

81≤...≤100



3 чел 
11%

51 чел 
55%

27 чел 
27%

10 чел 
7%

Результаты ЕГЭ 
по истории

<36  "2"

≤ 60

61≤...≤80

81≤...≤100



14 чел 
24%

23 чел 
40%

21 чел.
36%

Результаты ЕГЭ 
по английскому языку

≤ 60

61≤...≤80

81≤...≤100



1 чел 
2%

22 чел 
36%

30 чел 
50%

7 чел 
12%

Результаты ЕГЭ 
по литературе 

<32  "2"

≤ 60

61≤...≤80

81≤...≤100



14 чел 
11%

70 чел 
55%

35 чел 
27%

9 чел 
7%

Результаты ЕГЭ 
по биологии

<36  "2"

≤ 60

61≤...≤80

81≤...≤100



4 чел 
0,02% 

107 чел 
73%

29 чел 
20%

6 чел 
4%

1 чел
0,0006%

Результаты ЕГЭ 
по  физике

<36  "2"

≤ 60

61≤...≤80

81≤...≤100

100



14 чел 
11%

70 чел 
55%

35 чел 
27%

9 чел
7%

Результаты ЕГЭ
по биологии

<36  "2"

≤ 60

61≤...≤80

81≤...≤100



5 чел
4%

34 чел 
29%

44 чел 
38%

34 чел 
29%

Результаты ЕГЭ
по информатике

<40  "2"

≤ 60

61≤...≤80

81≤...≤100



13 чел 
13%

44 чел 
45%

27 чел 
28%

13 чел 
13%

Результаты ЕГЭ
по химии <36  "2"

≤ 60

61≤...≤80

81≤...≤100



1 чел 
6%

8 чел 
44%

7 чел 
39%

2 чел.
11%

Результаты ЕГЭ
по географии

<37  "2"

≤ 60

61≤...≤80

81≤...≤100



8%

34%
42%

16%

Результаты ОГЭ 
по математике

"2"

"3"

"4"

"5"



0,03%

21%

38%

41%

Результаты ОГЭ
по русскому языку

"2"

"3"

"4"

"5"



1%

54%33%

12%

Результаты ОГЭ
по физике "2

"
"3
"
"4
"
"5
"



4%

60%

33%

3%

Результаты ОГЭ
по биологии

"2"

"3"

"4"

"5"



25%

36%

39%

Результаты ОГЭ
по химии

"3
"

"4
"

"5
"



1%

26%

41%

32%

Результаты ОГЭ
по информатике

"2"

"3"

"4"

"5"



3%

29%

48%

20%

Результаты ОГЭ
по географии

"2"

"3"

"4"

"5"



4%

48%43%

5%

Результаты ОГЭ
по обществознанию 

"2"

"3"

"4"

"5"



13%

26%
61%

Результаты ОГЭ
по английскому языку

"3"

"4"

"5"



38%

44%

18%

Результаты ОГЭ
по истории

"3"

"4"

"5"



14%

36%
50%

Результаты ОГЭ
по литературе

"3"

"4"

"5"



Доля обучающихся, не справившихся с ВПР
Предмет 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс

Математика 3% 20% 18% 13%

Русский язык 5% 19% 27% 40%

Окружающий мир 0,3%

История 13% 22% 12%

Биология 4% 10% 12%

Обществознание 12% 40%

География 3% 24%

Физика 22%

Английский язык 48%



Центр психолого-медико-социального 
сопровождения



Планируемые результаты проекта 
«Современная школа»

• сопровождение и наставничество - 70% обучающихся, 
• обновление содержания и методов обучения технологии,
• сетевые формы - в 70% образовательных организаций.



Проект «Учитель будущего»
• Цель: Обеспечение вхождения Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по 
качеству общего образования к 2024 году

• Задача: Внедрение региональной системы 
профессионального роста  педагогических 
работников, охватывающей не менее 50 
процентов учителей общеобразовательных 
организаций



Воспитатель года   2019   Учитель года

Соколова Татьяна Анатольевна,
воспитатель 

Детского сада № 13

Юрк Ирина Владимировна, 
учитель иностранного языка 

Средней школы № 38

1 
место



Воспитатель года    2019      Учитель года

Трибунская Ольга Геннадьевна, 
музыкальный руководитель 

Детского сада № 57

Ужакина Лариса Владимировна, 
учитель начальных классов 

Средней школы № 21

2 
место



Воспитатель года   2019   Учитель года

Александрова Ольга Юрьевна,
воспитатель 

Детского сада № 25

Алёхина Елена Алексеевна,
учитель биологии 

Средней школы № 3

3 
место



Конкурс на получение премии 
Губернатора Свердловской области

«Педагогический дебют»

Сальникова Алёна Алексеевна, 
учитель начальных классов 

Средней школы № 38



Областной конкурс
«Лучшая мультимедийная презентация деятельности

образовательной организации»

Коржавина 
Анна Васильевна

Бутакова
Екатерина Владимировна

Белоусова
Светлана Анатольевна



Областной конкурс
«Лучшая презентация деятельности 
детского творческого объединения» 

Киселёва
Ирина Анелидовна

Суворкова
Наталья Геннадьевна

Пономарёва 
Татьяна Владимировна



Городская премия «Браво»

Говорухина 
Наталья Ивановна,

директор
Средней школы № 34 

Номинация «Просветитель»



Победители конкурса
«Лидеры года в образовании - 2019»

Средняя школа № 34 
директор 

Говорухина 
Наталья Ивановна

Детский сад № 3 
заведующий 

Наумова
Надежда Юрьевна



Вакансии учителей
• иностранного языка – 28
• русского языка и литературы – 19
• математики - 13
• физики – 10
• начальных классов – 8
• физкультуры - 8
• географии – 5
• биологии – 5 
• истории – 4
• химии – 4
• информатики - 2



Средняя зарплата педагогов
2018 год 1 квартал 2019 г.

Педагогические 
работники общего 
образования

33 461 руб. 34 208 руб.

Учителя 33 808 руб. 34 644 руб.
Педагогические 
работники 
дошкольного 
образования

30 476 руб. 31 778 руб.

Педагогические 
работники 
дополнительного 
образования

33 493 руб. 33 675 руб.



Проект «Успех каждого ребенка»
Цель: Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 

5 до 18 лет доступных для каждого и качественных 
условий для воспитания гармонично развитой и 
социально ответственной личности путем 
увеличения охвата дополнительным 
образованием до 80% от общего числа детей.

Задача: Формирование эффективной системы 
выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи, основанной на 
принципах справедливости, всеобщности и 
направленной на самоопределение и 
профессиональную ориентацию всех обучающихся.



Дополнительное образование
Художественная направленность - 3257 чел.
Техническая направленность – 1225 чел.
Социально-педагогическая направленность – 1333 чел.
Естественнонаучная направленность – 410 чел.
Туристко-краеведческая направленность – 556 чел.
Физкультурно-спортивная направленность – 1419 чел.



Достижения обучающихся



Профориентационный проект 
«Точка опоры»
1 место – школа № 1
2 место – школа № 15
3 место – школа № 19



Проект «Социальная активность»
Цель: Воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности
Задачи:
• Создание условий для развития 

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

• Формирование эффективной системы 
выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и 
молодежи



1 место – школа № 22
2 место – школа № 16
3 место – школа № 31

1 место – школа № 15
2 место – школа № 27
3 место – Лицей № 10

1 место – школа № 27
2 место – школа № 16
3 место – школа № 25



Волонтёры за ЗОЖ



Проект «Поддержка семей, имеющих детей»

Цель: создание условий для повышения 
компетентности родителей обучающихся
в вопросах образования и воспитания.

Задача: Создание условий для раннего 
развития детей в возрасте до трех лет, 
реализация программы психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям детей, 
получающих дошкольное образование в 
семье.



Строительство детских садов
Год Детские сады Кол-во мест

2004 № 1 95

2007 № 3 125

2010 № 5 125

2012 второй корпус № 83 125

2015 второй корпус № 1 300

2017 № 4 300

2018 третий корпус № 83 125



Реконструкция детских садов

Год Детские сады Кол-во мест

2006 №№ 57, 83 200

2007 №№ 58, 90 280

2011 № 41 95

2012 № 68, вторые 
корпуса № 52, 78 270

2013

негосударственные 
детские сады «Алые 
паруса» и «Чудесный 

остров»

150



Увеличение мест в детских садах

Мероприятие Год Кол-во ДОУ Кол-во мест

Открытие 
групп

2010 11 178
2011 1 15
2013 28 538

Увеличения 
предельной 
численности 
детей в 
группе

2010 16 346
2013 127
2014 24 250

2015 12 94



Проект «Цифровая образовательная среда»
Цель: Создание условий для внедрения к 2024 году 

современной и безопасной цифровой 
образовательной среды, обеспечивающей 
формирование ценности к саморазвитию и 
самообразованию у обучающихся образовательных 
организаций всех видов и уровней, путем обновления 
информационно-коммуникационной инфраструктуры, 
подготовки кадров, создания федеральной цифровой 
платформы.

Задача: Создание современной и безопасной 
цифровой образовательной среды, 
обеспечивающей высокое качество и доступность 
образования всех видов и уровней



Техническая основа информационных 
образовательных технологий

• 35 компьютерных классов 
• 43 программно-аппаратных 

комплекса
• 759 мультимедийных установок 
• 9681 компьютер
• лицензионное программное 

обеспечение на всех компьютерах 
• 2587 компьютеров подключены к сети 

«Интернет», в том числе через 
локальную сеть – 2075 



Участие в мероприятиях Экспертного совета по 
информатизации системы образования и воспитания

при Временной комиссии Совета Федерации по развитию 
информационного общества

• Летняя педагогическая школа «Права участников образовательного процесса» - 204 педагога;

• Летняя педагогическая школа «ФГОС для общеобразовательных организаций» - 201 педагог;
• Всероссийское педагогическое тестирование – 309 

педагогов;
• Мониторинг информатизации системы образования –

49 педагогов;
• Мониторинг работы педагогов-психологов 

общеобразовательных организаций – 7 чел.;
• Всероссийская контрольная работа по 

кибербезопасности – 4246 обучающихся;
• Конференция по формированию детского 

информационного пространства «Сетевичок» - 588 
педагогов;



Участие в мероприятиях Экспертного совета по 
информатизации системы образования и воспитания

при Временной комиссии Совета Федерации по развитию 
информационного общества

• Педагогический турнир по информационной безопасности "Сетевичок" – 165 
педагогов;

• Конкурс гражданской грамотности «Онфим» - 378 обучающихся

• Турнир педагогов на знание прав человека и ребенка – 257 педагогов;

• Мониторинг безопасности образовательной среды – 442 педагогов;

• Конкурс профессионального мастерства педагогических работников имени А. С. 
Макаренко – 117 педагогов;

• Квест по молодежному предпринимательству «Bunessteeen» - 83 обучающихся;

• Внеурочная деятельность для обучающихся по направлениям: цифровая 
грамотность, права человека, гражданская грамотность и предпринимательство –
2911 обучающихся;

• Информационные викторины по мероприятиям, включенным в календарь 
образовательных событий на 2018/19 учебный год Министерства просвещения РФ –
3168 обучающихся.



Подготовка детских садов к новому учебному году 



Подготовка школ к новому учебному году 



Приоритетные направления 

• - продолжение создания системы образовательных услуг,
обеспечивающих комплексное развитие состояния здоровья,
социального положения;

• реализация основных направлений приоритетного национального
проекта «Образование», который получает новый импульс развития;

• использование новых стандартов как действенного механизма и
инструмента инновационного развития муниципального образования
с целью повышения его качества;

• совершенствование системы раннего выявления, развивающего
сопровождения и поддержки одарённых детей;

• активное развитие творческого и инновационного потенциала
учительского корпуса, повышение статуса педагогической профессии.
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