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Уважаемые педагоги и руководители!

Сегодня система образования Екатеринбурга —  это особо значи-
мый вектор социального развития города. Образовательные орга-
низации в своей работе сочетают лучшие отечественные традиции 
с инновационными педагогическими разработками.

В преддверии начала учебного года в Екатеринбурге традицион-
но проходит совещание педагогических и руководящих работников 
муниципальных образовательных организаций. Ежегодно на нем 
подводятся итоги работы, а также разрабатываются планы на бли-
жайший учебный год. Образовательную среду города можно оценить 
на высоком уровне, а также уделить особую значимость роли педа-
гогов в жизни наших детей.

Администрация Екатеринбурга активно участвует в развитии обра-
зовательной среды города. Развитие сети учреждений обеспечивается 
за счет строительства новых зданий образовательных организаций, 
проведения ежегодного капитального ремонта, формирования сов-
ременной инфраструктуры учреждений, оснащения учебных мест 
высокотехнологичным оборудованием.

Обучающиеся образовательных организаций Екатеринбурга показы-
вают высокие результаты не только в обучении, но и в состязательных 
мероприятиях, таких как Всероссийская олимпиада школьников, научно-
практические конференции, интеллектуальные и творческие конкурсы. 
Одаренные дети Екатеринбурга приглашаются для участия в работе 
профильных смен в международные и всероссийские детские центры.

Педагоги и руководители образовательных организаций Екате-
ринбурга становятся лауреатами, дипломантами и победителями 
областных, межрегиональных и всероссийских конкурсов.

Образовательные организации Екатеринбурга принимают участие 
в федеральных и региональных проектах, реализуют сетевые про-
граммы, а также поддерживают лидирующие позиции по результатам 
федеральных рейтингов. Все это подтверждает профессионализм, 
конкурентоспособность и устойчивое развитие системы образования 
города.

Выражаю благодарность педагогическому сообществу Екатерин-
бурга за профессиональную позицию и отношение к своему делу, 
терпение, высокие результаты деятельности! Пусть новый учебный 
год принесет вам вдохновение и позволит воплотить новые педаго-
гические идеи.

Александр Геннадьевич Высокинский,
Глава Екатеринбурга
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Дорогие коллеги!

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга 
поздравляет вас с началом нового учебного года!

Ежегодно этот период ассоциируется у нас с самыми добрыми 
воспоминаниями о празднике школы и юных граждан города. В сен-
тябре педагоги торжественно открывают двери для обучающихся, 
готовых к получению новых знаний, знакомству с новыми друзьями 
и жизненными ситуациями.

Для системы образования города Екатеринбурга каждый учебный 
год —  это старт новых достижений, проектов и открытий. Мы уверенно 
ставим цели, которые нам необходимо достичь путем анализа педа-
гогического опыта и результатов командной работы.

Образовательные достижения —  результат эффективного диалога 
между педагогами, обучающимися, их родителями, руководителями 
образовательных организаций, обществом и органами власти по во-
просам обучения и воспитания. В нашей совместной работе мы учи-
тываем мнение, интересы и позиции всех сторон образовательного 
процесса.

Система образования города Екатеринбурга открыта, динамична, 
богата идеями педагогов и управленцев, которые еже дневно взаимо-
действуют по различным вопросам и проблемам. Благодаря традици-
ям мы сохраняем классические принципы открытости и доступности 
образовательного сообщества, идем в ногу со временем, учитывая 
все социокультурные изменения современного мира, активно со-
трудничаем с коллегами и партнерами по всей России. Поддержка 
и партнерство —  важные слова в педагогической работе, но не менее 
важны терпение и понимание.

Хочу поздравить всех педагогов, руководителей муниципальных 
образовательных организаций города Екатеринбурга, а также обу-
чающихся и родителей с новым 2020/2021 учебным годом! Верю, что 
год будет для всех нас плодотворным, творческим, ярким, а также 
здоровым и безопасным. Пусть ваша неиссякаемая энергия и крепкий 
иммунитет будут сопровождением ко всем событиям жизни.

Интересного и успешного учебного года!

Екатерина Александровна Сибирцева,  
Начальник Департамента образования  
Администрации города Екатеринбурга
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Цифровая образовательная среда

1. Создание условий для вне-
дрения современной и безопасной 
цифровой образовательной сре-

ды (оснащение цифровым оборудованием: 
882 единицы — 21 образовательная органи-
зация: № 16, 19, 23, 27, 35, 44, 50, 63, 86, 92, 106, 
109, 121, 128, 138, 156, 163, 164, 174, 178, 181).

2. Обеспечение широкополосного доступа 
в сеть Интернет со средней скоростью по обра-
зовательным организациям города Екатерин-
бурга 78,1 Мб/с.

3. Внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в рамках федераль-
ного проекта «Кадры для цифровой эконо-
мики» национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации» (обще-
образовательные организации (далее — ОО) 
№ 35, 110 —  победители конкурсного обора 
на получение гранта).

Учитель будущего

Внедрение национальной систе-
мы учительского роста педагогиче-
ских работников:

 • новая модель аттестации (в 2019 году 
в апробации новой модели аттестации приняли 

участие 16 руководителей ОО и 258 педагогов 
по 9 учебным предметам);

 • введение системы новых «учительских» 
должностей.

Успех каждого ребенка

1. Организация профориентаци-
онной работы в 163 общеобразова-
тельных организациях для 7012 обу-

чающихся ежеурочно в  рамках открытых 
онлайн- уроков «Проектория».

2. Формирование экспертных рекомен-
даций и построение индивидуальных учеб-
ных планов для обучающихся 5–11 классов 
74 общеобразовательных организаций по вы-
бору траектории профессионального обу-

чения в рамках проекта «Билет в будущее». 
В 2019 году получили рекомендации по по-
строению индивидуального учебного плана 
13 750 обучающихся.

3. Участие 292 обучающихся (36 % от соста-
ва детей Свердловской области) общеобразо-
вательных организаций города Екатеринбурга 
в мероприятиях Регионального центра выявле-
ния, поддержки и развития способностей и та-
лантов у детей и молодежи «Золотое сечение».
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Современная школа

1. Создание Центров образования 
цифрового и гуманитарного профи-
ля «Точка роста» —  МБОУ СОШ № 55 
и МБОУ СОШ № 179.

2. Создание 82 высокооснащенных учебных 
места в 36 общеобразовательных организациях.

3. Обновление материально- технической 
базы (МБДОУ № 438) —  оборудование сенсор-
ной комнаты.

4. Строительство зданий школ №  79 
(1000  мест); №  215 (1200 мест); №  181 
(600 мест).

5. Психологическое сопровождение и кон-
сультирование родителей (законных предста-

вителей) обучающихся по вопросам обучения 
и воспитания детей (МБУ «Екатеринбургский 
центр психолого- педагогической поддержки 
несовершеннолетних «Диалог»).

6. Апробация цифровой платформы персо-
нализированного обучения для реализации ин-
дивидуальных траекторий обучающихся и их 
результатов (на 2‑м этапе реализации —  ОО 
№ 116, 210; на 1‑м этапе реализации —  ОО № 25, 
35, 39, 43, 47, 68, 100, 108, 109, 110, 149, 200).

7. Участие ОО в оценке качества общего об-
разования на основе практики международных 
исследований качества подготовки обучаю-
щихся (100 % —  PIRLS, 4 ОО —  PISA).

Поддержка семей, имеющих детей

В 46 муниципальных дошколь-
ных образовательных организаци-
ях реализуется городской пилотный 
проект «Модели дошкольного обра-

зования для детей в возрасте 0+».

С 1 сентября 2020 года в 132 детских садах 
будут функционировать вариативные формы 
дошкольного образования детей в возрасте 0+.

Новые возможности для каждого

Участие 79,5 % педагогических 
работников в реализации программ 
непрерывного образования.

11 577 педагогов дошкольных 
и общеобразовательных организаций прини-

мают участие в программах дополнительно-
го профессионального образования за счет 
средств областных субвенций.

Социальные лифты для каждого

10 муниципальных профессиональ-
ных конкурсов, дающих педагогам и 

руководителям возможности для профессио-
нального и карьерного роста.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА

Цель — достижение высокого качества про-
фессионального образования, отвечающего ак-
туальным потребностям жителей Екатеринбурга 
и обеспечивающего экономику города квалифи-
цированными кадрами.

Задачи:
1. Совершенствование условий для реали-

зации в общеобразовательных организациях 
города Екатеринбурга программ предпро-
фильной подготовки и профильного обучения.

2. Подготовка высококвалифици рованных 
специалистов и рабочих кадров, повышение 
уровня их практических компетенций с уче-
том требований и стандартов современного 
производства и сферы услуг.

3. Развитие системы непрерывного со-
вершенствования гражданами собственных 
профессиональных знаний и компетенций.

Целевая аудитория проекта — граждане 
города Екатеринбурга от 12 лет (72 % от на-
селения города).
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Реализация сетевых образовательных программ 
предпрофильной подготовки и профильного обучения

1. Обеспечение условий для реализации образовательными ор-
ганизациями программ естественно-научного цикла и профориента-
ционной работы.

2. Реализация дополнительных общеобразовательных программ 
технической и естественно-научной направленности, в том числе 
в сетевой форме.

3. Заключение договоров и соглашений о сотрудничестве с пред-
приятиями и организациями по вопросам развития предпрофильной 
подготовки и профильного обучения.

Целевые показатели

75 % муниципальных ОО, реализующих образовательные программы 
предпрофильной подготовки и профильного обу чения в сетевой 

форме.

50 социальных партнеров, предоставляющих ресурсы для муни-
ципальных образовательных организаций.
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Создана инфраструктура образовательных организаций, 
позволяющая реализовать программы профильного обучения

Создание и функционирование городских ресурсных центров 
на базе муниципальных образовательных организаций.

Целевые показатели

10 инновационных структур (пилотные, инновационные, стажиро-
вочные, сетевые площадки) на базе муниципальных ОО.

Реализован комплекс мероприятий, направленных 
на профессиональное самоопределение обучающихся 

общеобразовательных организаций

1. Организация участия обучающихся 6–11 классов муниципальных 
ОО в реализации проектов «Билет в будущее» и «Проектория».

2. Реализация комплексов мероприятий для обучающихся в рамках 
модели профориентационной работы «Профи-дебют: масштаб — город».

3. Организация и проведение общегородских конкурсных меро-
приятий для обучающихся по методикам движения WorldSkills.

Целевые показатели

5000 детей получили рекомендации по построению индиви-
дуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями.

30 000 детей приняли участие в открытых онлайн-уроках 
«Проектория» .

25 % обучающихся 6–11 классов муниципальных ОО участвова-
ли в мероприятиях Центра опережающей профессиональной 

подготовки .

300 обучающихся муниципальных ОО приняли участие в соревно-
ваниях и чемпионатах в рамках движения WorldSkills.

ЕКБ_ПРОФ: ВЫБОР БУДУЩЕГО
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Созданы инновационные центры подготовки специалистов 
по практикоориентированным образовательным программам

1. Функционирование и реализация образовательных программ 
центра опережающей профессиональной подготовки и мастерских 
на площадках учреждений СПО.

2. Создание центров непрерывного повышения профессиональ-
ного мастерства педагогических работников и центров оценки про-
фессионального мастерства и квалификации.

Целевые показатели

1 центр опережающей профессиональной подготовки на террито-
рии города Екатеринбурга.

50 мастерских на площадках учреждений СПО, оснащенных сов-
ременной материально-технической базой.

Повышение качества подготовки выпускников учреждений 
среднего профессионального и высшего образования

1. Поэтапная организация итоговой аттестации выпускников уч-
реждений СПО в форме демонстрационного экзамена.

2. Содействие реализации программы повышения конкурентоспо-
собности ФГАОУ ВО УрФУ им. первого Президента России Б. Н. Ельцина.

Целевые показатели

25 обучающихся учреждений СПО, завершивших обучение с ис-
пользованием механизма демонстрационного экзамена.

300 выпускников вузов и учреждений СПО, трудоустроившихся 
в муниципальные ОО.

500 участников региональных конкурсов и чемпионатов про-
фессионального мастерства в рамках движения WorldSkills.

331-е место занял Уральский федеральный университет в миро-
вом рейтинге QS World University Rankings (позиция на 33 ме-

ста выше, чем в 2019 году).

ЕКБ_ПРОФ: ВЫБОР БУДУЩЕГО
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Реализован комплекс мероприятий, 
обеспечивающих непрерывное повышение 

профессионального мастерства педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций

1. Организация участия педагогических работников муниципаль-
ных ОО в национальной системе учительского роста педагогических 
работников.

2. Организация и проведение конкурсов профессионального ма-
стерства среди педагогов и руководителей муниципальных ОО.

3. Поддержка деятельности профессиональных объединений педа-
гогов, в том числе городских педагогических ассоциаций, предметных 
комиссий, методических объединений.

Целевые показатели

1 центр непрерывного проведения конкурсов профессионального 
мастерства и центр оценки профессионального мастерства и ква-

лификации педагогов.

30 % учителей ОО повышают уровень профессионального мас-
терства в формате непрерывного образования.

7 % педагогических работников ОО представляют опыт реализации 
программ профессионального обучения на федеральном и ме-

ждународном уровне .

7 % педагогов ОО повысили квалификацию в рамках периодической 
аттестации в цифровой форме с использованием цифрового ресурса.

ЕКБ_ПРОФ: ВЫБОР БУДУЩЕГО
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Свободный доступ граждан к онлайн-курсам 
и образовательным платформам для обучения 

по дополнительным профессиональным программам 
и программам профессионального обучения

1. Обеспечение условий для получения дополнительного про-
фессионального образования педагогическими работниками муни-
ципальных образовательных организаций.

2. Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды 
в муниципальных ОО.

Целевые показатели

75 %  граждан Екатеринбурга обеспечены возможностью доступа 
к онлайн-ресурсам дополнительного профессионального обра-

зования и профессионального обучения.

50 % программ дополнительного профессионального образования 
реализуются для педагогических работников города Екатерин-

бурга в онлайн-форматах .

30 образовательных организаций обновили материально-техни-
ческую базу для внедрения целевой модели цифровой образо-

вательной среды.

ЕКБ_ПРОФ: ВЫБОР БУДУЩЕГО



348 82 200
воспитанников

163
обучающихся общеобразовательные
165 769

организаций 
17

обучающихся
34 046

организации

дошкольных
образовательных
организаций

дополнительного 
образования

СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА

438
зданий 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ

де
те

й
де

те
й

лагеря 
25 366132

17
загородных

14 300
ГОРОДСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя» 
(развитие кадрового потенциала системы образования)

МБУ ЕЦПППН «Диалог» 
(психолого-педагогическая поддержка детей)

МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии» 
(выявление и поддержка одаренности детей)

с дневным 
пребыванием

лагерей
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РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

2020

2019

2018

2020

2019

2018

Создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях

Количество местКоличество зданий

Строительство зданий 

Возврат в систему 
дошкольного образования 
ранее перепрофилированных 
зданий и проведение 
в них капитального ремонта

Приобретение 
в муниципальную собственность 
зданий сторонних организаций

436 

438 

445 

74 305

74 805

77 225

+ 2420 
мест в 2020 году

1150

1125
145 
мест

мест

мест
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2020

2019

2018 1 476 132,9

3 107 928,1

3 499 383,3

— бюджет Екатеринбурга

— бюджет Свердловской области

2019

2020 

— всего

607 669,13

749 465,72

369 210,0

380 255,72

826 222,63

2020

2019

2018

— капитальный ремонт зданий школ

2300

Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях

— реконструкция зданий школ

— строительство новых зданий школ

3200

300

25508251725

5500

218 553,5 
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Объемы финансирования мероприятий по 
введению новых мест в дошкольных образо-
вательных организациях

Объемы финансирования мероприятий по 
созданию новых мест в общеобразовательных 
организациях, тыс. руб.



ДОСТУПНОСТЬ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ

2018 2019 2020

Доля действующих объектов муниципальных 
учреждений образования, 

полностью доступных для инвалидов, % 

Доля действующих объектов 
муниципальных учреждений образования, 

имеющих паспорт доступности, %

Доля инвалидов, обучающихся 
в инклюзивных условиях в муниципальных 

общеобразовательных организациях, %

Доля инвалидов, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях по адаптированным 

основным общеобразовательным программам 
в отдельных (коррекционных) классах муниципальных 

общеобразовательных организаций, %

22,5

24
24,5

100

40

23

100

38

21

100

35

20
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Доля инвалидов, получающих образование 
на дому, в том числе дистанционно, %

Численность тьюторов, ассистентов (помощников), 
подготовленных для работы с инвалидами, ед.

Доля дошкольных образовательных организаций, 
в которых создана универсальная 

безбарьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, %

Доля муниципальных образовательных 
организаций, официальный сайт которых 

адаптирован для лиц  
с нарушениями зрения (слабовидящих), % 

100 100100

151514

22
18

14

24,524
20
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ФИНАНСИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Общая сумма бюджетных расходов на образование, тыс. руб.

В том числе расходы на заработную плату, тыс. руб.

Средняя заработная плата педагогов за 2019 год, руб.

Средняя педагогическая нагрузка педагогов

ОДОДОООО

201920182017

14 637 489,2

15 534 009,4

17 489 713,1

2017

2018

2019

2017

2018

2019

10 970 053,0

11 542 231,6

12 809 420,9

— Свердловская область — Екатеринбург

педагогических 
работников ОО

педагогических 
работников ДОО

педагогических 
работников в ОДО

37 976,1 41 877,19
34 469,4 37 985,27 39 150,9 43 509,21

1,58 1,58 1,61
1,38 1,38 1,35

1,55 1,61 1,59
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Информация о расходах из бюджета, тыс. руб.

Информация о доходах от внебюджетной деятельности, тыс. руб.

Учебные расходы Питание детей в ДОО 

Питание обучающихся в ОО (школы) Расходы на курсовую подготовку педагогов 

Коммунальные услуги Содержание помещений

Расходы на оздоровительную кампанию Расходы по целевым программам

Дошкольные образовательные организации Общеобразовательные организации

Организации дополнительного образования

1 974 131,57 600 358,90

18 497,36

2 125 142,13 646 360,47

20 493,26

2 248 912,89 659 927,44

20 208,36

502 655,3 24 857,1

790 273,8 22 766,0

994 999,9 255 577,5

72 678,5 37 620,4

450 859,2 26 019,7

890 052,0 38 577,1

1 048 703,9 373 316,9

67 921,2 20 416,7

703 949,3 25 317,8

931 366,0 37 077,0

963 581,6 662 750,4

73 428,4 46 958,1

201920182017

201920182017

21
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Количество воспитанников —  82 200.

Количество (доля) детей, посещающих МДОУ (по каждой возрастной категории) без ГКП (групп 
кратко временного пребывания)

До 3 лет (ранний возраст) С 3 до 7 лет (дошкольный возраст)

2019

2020

2019

2020

4485 мест (5,67 % )

5200 мест (6,32 %)

74 615 мест (94,33 %)

77 000 мест (93,68 %)

Количество детей с 2 до 3 лет (ранний возраст), стоящих в очереди, —  33 367.

ПРОЕКТ «ОНЛАЙНДЕТСАД»   
(срок реализации — с 6 апреля 2020 года)

Данный проект реализуется в 198 муниципальных дошкольных образовательных организациях.

Количество МДОО по районам Количество видеороликов

Чкаловский район

Орджоникидзевский район

Октябрьский район

Ленинский район

Кировский район

Железнодорожный район

Верх-Исетский район

198 1320
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ПРОЕКТ «МОДЕЛИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 0+»  
(с 1 сентября 2020 года)

0–1 год
Группа «Baby-парк: обучение 
в коляске» для детей первого 
года жизни на территории МДОО

11 ДОУ:
43, 196, 209, 245, 296, 392, 406, 423, 469, 493, 509

Педагогический патронаж для 
детей первого года жизни

3 ДОУ:
302, 435, 460

Родительский игровой стенд 32 ДОУ:
18, 23, 30, 35, 46, 51, 80, 92, 102, 113, 116, 146, 174, 175, 179, 184, 
186, 197, 204, 299, 312, 322, 327, 349, 369, 398, 402, 458, 497, 511, 
521, 548

1–2 года
Группа «Вместе с мамой» для 
детей второго года жизни

29 ДОУ:
17, 25, 55, 85, 86, 94, 116, 117, 145, 164, 177, 187, 192, 249, 326, 339, 
352, 363, 365, 407, 441, 465, 488, 508, 555, 561, 567, 571, 573

Группа «Baby-парк: городская 
прогулка» для детей второго года 
жизни

17 ДОУ:
28, 38, 55, 109, 196, 208, 219, 245, 288, 339, 385, 406, 459, 469, 482, 
493, 524

Педагогический патронаж для 
детей второго года жизни

4 ДОУ:
17, 302, 435, 460

2–3 года
Центр игровой поддержки «Пер-
вые шаги» для детей третьего 
года жизни

36 ДОУ:
11, 33, 34, 62, 67, 72, 75, 89, 131, 147, 201, 223, 233, 257, 258, 286, 
316, 358, 362, 387, 391, 393, 398, 416, 420, 424, 463, 464, 485, 487, 
500, 504, 539, 541, 546, 562
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— уровень начального общего образования — 76 942

— уровень основного общего образования — 74 205

— уровень среднего общего образования — 14 622

Численность детей, обучающихся во вторую 
смену

Семейная форма образования (численность 
обучающихся)

обучающихся
165 769

Охват обучающихся организованным горя-
чим питанием, %

2017/2018 200

2018/2019 295

2019/2020 536

2018/2019

2019/2020

43 061 
(27,5 % от общего количества обучающихся)

48 634 
(29,3 % от общего количества обучающихся)

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ, ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ 
И СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

2019

2018

2017 91,8

91,5

91,0
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НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Количество негосударственных обще-
образовательных организаций, имеющих 
лицензию на осуществление образователь-
ной деятельности по уровням начального об-
щего, основного общего и среднего общего 
образования на территории МО «город Ека-

теринбург» (по  данным Реестра лицензий, 
предоставленных Министерством образова-
ния и молодежной политики Свердловской 
области, размещенного на официальном сайте 
https://minobraz.egov66.ru/):

2018 12 НОО

2019  12 НОО

2020 11 НОО



индивидуальный учебный план — 11 (2,82)

универсальный (непрофильное обучение) — 87 (40,32)

гуманитарный профиль (ФГОС) — 17 (5,24)

технологический профиль (ФГОС) — 15 (6,57)

естественно-научный профиль (ФГОС) — 10 (3,06)

социально-экономический профиль (ФК ГОС и ФГОС) — 18 (7,32)

художественно-эстетический профиль  (ФК ГОС) — 2 (1,07)

информационно-технологический профиль (ФК ГОС) — 14 (5,51)

филологический профиль — 12 (5,38)

социально-гуманитарный профиль (ФК ГОС) — 19 (6,01)

химико-биологический профиль (ФК ГОС) — 11 (3,14)

физико-химический профиль — 5 (1,44)

физико-математический профиль (ФК ГОС) — 28 (9,42)

русский язык — 37 (17,11)

математика — 35 (9,04)

иностранный язык — 22 (10,21)

литература — 15 (5,4)

физика — 19 (3,08)

химия — 12 (1,13)

биология — 12 (1,7)

история — 7 (2,58)

технология — 1 (0,16)

информатика и ИКТ — 13 (2,23)

обществознание — 7 (1,5)

без углубленного изучения отдельных предметов — 123 (63,32)

русский язык — 9 (2,29)

математика — 7 (2,6)

иностранный язык — 15 (5,7)

окружающий мир — 2 (0,88)

литературное чтение — 2 (0,51)

без углубленного изучения отдельных 
предметов — 151 (87,88)

СВЕДЕНИЯ ОБ УГЛУБЛЕННОМ ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТОВ И ПРОФИЛЬНОМ 
ОБУЧЕНИИ ПО КЛАССАМ ОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ В 2019/2020 УЧЕБНОМ ГОДУ

Уровень начального общего образования — 
углубленное изучение 
(количество ОО / доля обучающихся)

Уровень основного общего образования — 
углубленное изучение 
(количество ОО / доля обучающихся)

Уровень среднего общего образования — 
профильное обучение 
(количество ОО / доля обучающихся)

27
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Количество выпускников общеобразовательных организаций Екатеринбурга, поступивших 
в учреждения профессионального образования (в динамике за три учебных года), чел.:

2019/2020 
(прогнозные показатели)

2017/2018 2018/2019

— вузы Екатеринбурга — ссузы Екатеринбурга
— вузы, ссузы других городов — трудоустроились, призваны в армию и др.

4195 
(70,1 %)

4483 
(69,6 %)

4573 
(71,2 %)

998 
(16,7 %)

565 
(9,4 %)

226 
(3,8 %)

773 
(12 %)

775 
(12 %)

411 
(6,4 %)

900 
(14 %)

713 
(11,1 %)

236 
(3,7 %)

5984 6442 6422

РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ ШКОЛ РОССИИ  
ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ

По результатам ежегодного независимого 
исследования рейтингового агентства «РАЭКС-
Аналитика» в число лучших школ России по по-
казателям конкурентоспособности выпускни-
ков вошли общеобразовательные организации 
города Екатеринбурга:

 • Рейтинг 100 лучших школ России по кон-
курентоспособности выпускников:

— СУНЦ УрФУ (место —  31),
— МАОУ гимназия № 9 (место —  50),
— МАОУ лицей № 130 (место —  79).
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 • Рейтинг лучших школ России по конку-
рентоспособности выпускников в сфере «Тех-
нические, естественно- научные направления 
и точные науки»:

— СУНЦ УрФУ (место —  30),
— МАОУ лицей № 130 (место —  46).
 • Рейтинг лучших школ России по конку-

рентоспособности выпускников в сфере «Со-
циальные и гуманитарные направления»:

— МАОУ гимназия № 2 (место —  26).
 • Рейтинг школ по количеству выпускников, 

поступивших в ведущие вузы России:
— СУНЦ УрФУ (место —  9),
— МАОУ гимназия № 9 (место —  42),
— МАОУ лицей № 130 (место —  103),
— МАОУ лицей № 110 (место —  125),
— МАОУ гимназия № 35 (место —  142),
— МАОУ гимназия № 2 (место —  145),
— МБОУ гимназия № 5 (место —  154),
— МАОУ лицей № 180 «Полифорум» (ме-

сто —  165),

— МАОУ СОШ № 16 (место —  244),
— МАОУ лицей № 12 (место —  285),
— МАОУ лицей № 135 (место —  294).
 • Топ-20 школ Уральского федерального 

округа по количеству поступивших в ведущие 
вузы России:

— СУНЦ УрФУ (место —  1),
— МАОУ гимназия № 9 (место —  2),
— МАОУ лицей № 130 (место —  6),
— МАОУ лицей № 110 им. Л. К. Гришиной 

(место —  7),
— МАОУ гимназия № 35 (место —  8),
— МАОУ гимназия № 2 (место —  9),
— МБОУ гимназия № 5 (место —  10),
— МАОУ лицей № 180 «Полифорум» (ме-

сто —  11),
— МАОУ СОШ № 16 (место —  13),
— МАОУ лицей № 12 (место —  17),
— МАОУ лицей № 135 (место —  19).

СЛУЖБЫ МЕДИАЦИИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ ОРГАНИЗОВАНА 
В ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

20202019

20202019
Общее количество

54
65

8

21

2 

11 

3
4 4 1

15

21

3

11

5 4 5
1

Районы: 1 — Верх-Исетский, 2 — Железнодорожный, 
3 — Октябрьский, 4 — Орджоникидзевский, 5 — Ленинский, 
6 — Чкаловский, 7 — Кировский; 8 — Центр «Диалог»

1 2 3 4 5 6 7 8
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В апреле 2020 года был проведен социоло-
гический опрос учителей «Выявление проблем 
педагогов в процессе реализации дистанцион‑
ного формата образовательного процесса».

В сетевом анкетировании приняли участие 
629 педагогов общеобразовательных органи-
заций города Екатеринбурга. Среди них 16 % 
(98 чел.) —  преподаватели начальных классов, 
84 % (531 чел.) — учителя- предметники.

Российская электронная школа 41,3 %
32,1 %

30,5 %
24,8 %

23,5 %

4,7 %
3 %

2,5 %
2,3 %
2 %
2 %

1,9 %
1,5 %

0,9 %

0,7 %

Какими из перечисленных ниже онлайн-ресурсов вы пользуетесь в настоящее время для 
организации дистанционного обучения школьников?

ЯКласс

Учи.ру
Яндекс.Учебник

Интернет-урок
Фоксфорд

Lecta

Moodle
Московская электронная школа

Дневник.ру
LearningApps

Мобильное электронное образование

Инфоурок
Решу ЕГЭ

Веб-Грамотей
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МАСТЕР-КЛАССЫ И ВЕБИНАРЫ ПО ОБУЧЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЯМ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НА БАЗЕ МБУ ИМЦ «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ДОМ УЧИТЕЛЯ»

В условиях необходимости перехода обра-
зовательных организаций на обучение с при-
менением дистанционных образовательных 
технологий в МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом 
Учителя» организованы мероприятия для педа-
гогического сообщества города Екатеринбурга.

Проведены вебинары, консультации, мас-
тер-классы в удаленном режиме (площадкой 
для трансляции и записи семинаров стал Ека-
теринбургский Дом Учителя).

Использование Google Класс для организации 
дистанционной работы с обучающимися 

(А. В. Махновецкий,  
МБОУ СОШ № 55)

Организация дистанционного обучения 
с помощью образовательной платформы  

Google Classroom (Д. Ю. Бурухина,  
МАОУ гимназия № 120)

Приемы организации дистанционного  
обучения по истории и обществознанию  

(О. С. Уколова, МАОУ гимназия № 37)

Обучение географии с применением 
дистанционных образовательных технологий 

(А. Ф. Сорокина,  
МБОУ гимназия № 5)

Google Forms: создаем тесты и опросы 
(Д. Ю. Бурухина,  

МАОУ гимназия № 120)
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОНЛАЙН-ШКОЛА ЕКАТЕРИНБУРГА»

Муниципальный проект «Онлайн-школа 
Екатеринбурга» реализуется с марта 2020 года 
в  условиях меняющихся социокультурных 
и образовательных технологий.

Цель проекта —  содействие обучающим-
ся в  освоении образовательных программ 
с использованием дистанционных образова-
тельных технологий. Интернет-площадкой для 
размещения выбран видеохостинг «YouTube», 
который соответствует требованиям интернет-
безопасности и защиты детей от нежелатель-
ного видеоконтента.

Преимущества участия в проекте для об-
щеобразовательных организаций:

• формат академического урока переходит 
в формат «урок как блог»;

• доступный интернет-ресурс для изучения 
новых тем, повторения и закрепления мате-
риала;

• помощь педагогам и обучающимся в под-
готовке к урокам;

• размещение видеоуроков согласно ка-
лендарно-тематическому планированию;

• создание тематических плейлистов 
по предметам, классам и урокам;

• высокое качество представленных видео-
материалов (связано с техническими требова-
ниями к видео).

Промежуточный результат:
• подготовлено более 120 видеоуроков;
• около 6000 просмотров.
В проекте принимают участие 33 общеобра-

зовательные организации: 4, 5, 7, 11, 13, 23, 25, 
36, 40, 63, 64, 65, 68, 71, 75, 83, 93, 104, 119, 122, 
128, 129, 140, 144, 147, 155, 159, 164, 166, 168, 
174, 210, ЦДТ.

Онлайн-школа 
Екатеринбурга
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
И РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ

В системе образования Екатеринбурга се-
годня функционируют 17 муниципальных ор-
ганизаций дополнительного образования:

 дворцы 

дома детского 
творчества 

центры образования 

спортивные школы 

10 
4 

2
1

В структуре данных учреждений работают 
1933 детских объединения, в которых дея-
тельностью по интересам занимаются более 
34 046 детей.

2017

2018 

2019 

37 500

34 021

34 046

По состоянию на 2019 год по программам 
дополнительного образования обучались 
74,5 % детей в возрасте от 5 до 18 лет.



1 — ВДЦ «Смена» (г. Анапа), 2 — ВДЦ «Орленок» (г. Туапсе), 
3 — ВДЦ «Океан» (г. Владивосток), 4 — МДЦ «Артек» (п. Гурзуф), 5 — Итого

Направление детей во всероссийские и международные детские центры

— количество обучающихся города 
Екатеринбурга

—  общее количество участников от 
Свердловской области

— доля обучающихся Екатеринбурга 
      от общего числа детей 
      Свердловской области, %

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

23
103

149
201

504

957

47 80

280

430

В 2019 году в профильных сменах ГАНАОУ СО «Дворец молодежи» приняли участие 339 обу-
чающихся ОО города Екатеринбурга.

Количество участников смен Доля обучающихся Екатеринбурга от 
общего числа детей Свердловской области, %

36,87
7,96
10,03

14,45
8,26

14,45
7,96

125*

27
34

49
28

49
27

* 33 обучающихся МАОУ лицей № 12.

Районы: 1 — Верх-Исетский, 2 — Железнодорожный, 3 — Кировский, 
4 — Ленинский, 5 — Октябрьский, 6 — Орджоникидзевский, 7 — Чкаловский

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

22,33

31,54
39,80

55,56

44,93

34
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

Участники Всероссийской олимпиады школьников

Этап Участники
Количество участников Количество победителей  

и призеров

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Школьный 4–11 кл. 130 966 133 149 134 087 36 857 35 933 37 855

Муниципальный 7–11 кл. 23 399 27 821 28 132 7377 9312 8735

Региональный 9–11 кл. 900 1059 1148 404 378 586

Заключительный 9–11 кл. 73 68 78 34 33 24*

* Участники регионального этапа олимпиады, 
завершающие освоение основных образовательных 
программ среднего общего образования в теку-
щем году (выпускники 11-х классов) и набравшие 
необходимое для участия в заключительном этапе 

количество баллов, установленное Министерством 
просвещения Российской Федерации в 2020 году, 
признаются призерами олимпиады в 2019/2020 
учебном году.
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НАУЧНО- ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Результативность участия обучающихся общеобразовательных организаций  
в 2019/2020 учебном году

Район

Количество 
проектов Победителей, 

призеров, 
номинантов

Эффективность 
участия (доля 

призовых мест 
от количества 
участников), %

Общеобразовательные 
организации, подгото-
вившие победителей, 

призеров, номинантов
на 

заочном 
этапе

на 
очном 
этапе

Верх- Исетский 41 9 5 12,20 9, 23, 63, 121

Железнодорожный 25 9 4 16,00 4, 119, 122, 147

Кировский 48 24 19 40 35, 37, 47, 88, 130, 145, 
151, 157, 164

Ленинский 49 17 14 29 5, 16, 17, 19, 120, 140, 173, 
181

Октябрьский 43 27 21 49 8, 13, 53, 76, 94, 110, 210

Орджоникидзев-
ский

59 30 23 39 66, 68, 80, 81, 95,99
100, 113, 114, 128, 138, 
144, 178, 205

Чкаловский 43 15 12 28 32, 39, 44, 91, 135, 177, 
180, 200

Всего 308 131 98 32 54

По результатам проведения Городской гу‑
манитарной конференции для обучающихся 
4–7 классов 807 участников в составе школь-
ных команд представили свои проекты на от-
борочном этапе. В декабре 2019 года участ-

никами заключительного этапа конференции 
в коворкинг- центре «Точка кипения» на базе 
Ельцин  Центра стали 22 команды из 19 обще-
образовательных организаций (84 школьника 
и 21 педагог).
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РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

Мероприятия 2019/2020 учебного года:
 • Всероссийская научно- техническая олим-

пиада по авиамоделированию в номинации 
«Кордовые модели».

 • Робототехнические Рождественские 
встречи.

 • Муниципальный этап соревнований 
по робототехнике «РобоФест- Екатеринбург» 
в номинации «Инженерный проект. Юный ма-
шиностроитель».

 • Городская олимпиада «ШАГ в IT».

Участники Олимпиады Кружкового движения  
Национальной технологической инициативы

Направление Общеобразовательная организация

Искусственный интеллект МАОУ гимназия № 9

Программная инженерия финансовых технологий

Большие данные и машинное обучение

Интеллектуальные энергетические системы МАОУ лицей № 128

Инженерия космических систем (ССиДЗЗ)

Интеллектуальные энергетические системы

Интеллектуальные энергетические системы МБОУ СОШ № 27

Интеллектуальные робототехнические системы МАОУ лицей № 130

Искусственный интеллект МАОУ СОШ № 138

Композитные технологии

Искусственный интеллект МАОУ гимназия № 2

Интеллектуальные робототехнические системы МАОУ СОШ № 4

Искусственный интеллект МАОУ лицей № 12

Беспилотные авиационные системы МАОУ гимназия № 104

Искусственный интеллект МАОУ лицей № 110 им. Л. К. Гришиной

Автономные транспортные системы МАОУ гимназия № 120
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КЛАССЫ ОЛИМПИАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ

В 2019/2020 учебном году началась реали-
зация муниципального проекта «Классы олим-
пиадной информатики».

Цель проекта —  повышение результативно-
сти участия обучающихся в олимпиаде по ин-
форматике и конкурсных мероприятиях через 
углубленное изучение учебного предмета «Ин-
форматика».

Инициатором и партнером проекта высту-
пила команда преподавателей и студентов 
ФГАОУ ВО «УрФУ».

Участниками проекта стали 13 муници-
пальных общеобразовательных организаций 

(ОО № 9, 16, 23, 64, 68, 69, 76, 99, 128, 130, 145, 
180, 208) и 431 обучающийся 1–10-го олимпи-
адных классов.

В рамках проекта осуществляются подго-
товка и проведение для обучающихся откры-
тых уроков, сочетание урочной и внеурочной 
деятельности, элективные курсы, проведение 
учебно- тренировочных и конкурсных меро-
приятий по программированию:

 • «Личное первенство для начинающих».
 • «Осенняя учебная смена по информатике».
 • «Чемпионат по программированию в ка-

тегории «Юниоры».
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Мониторинг участия обучающихся в проекте «Классы олимпиадной информатики»  
в рамках подготовки к Всероссийской олимпиаде школьников по информатике и ИКТ 

в 2019/2020 учебном году

№ ОО

Муниципальный этап Региональный этап

2018/2019 2019/2020

Д
ин

ам
ик

а 
ко

ли
че

-
ст

ва
 п

об
ед

ит
ел

ей
 

и 
пр
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из
ер

ов

9 27 36 +9 6 11 +5

16 0 2 +2 0 0 0

23 0 0 0 0 0 0

64 0 1 +1 0 0 0

68 2 3 +1 0 0 0

69 0 0 0 0 0 0

76 1 3 +2 0 0 0

99 2 1 –1 0 0 0

128 0 1 +1 0 0 0

130 2 9 +7 1 1 0

145 0 0 0 0 0 0

180 3 4 +1 1 1 0

208 1 0 –1 0 0 0

Итого 38 60 +22 8 13 +5
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ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ, 
ОРГАНИЗОВАННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Количество участников Количество победителей и призеров

3–7 лет

1–11 кл.

Итого

3–7 лет

1–11 кл.

Итого

2019/20202017/2018 2018/2019

3134

6970

10 104

3582

6514

10 096

3841

6799

10 640

540

2024

2564

841

1862

2703

545

2095

2640

ГОРОДСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДОБРЫЙ ГОРОД»

Количество участников Количество ДОО

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2425 90

93

103

2325

2985

Задача проекта —  инновационная деятель-
ность детских садов по развитию инженер-
ного мышления дошкольников, расширение 
представлений детей об  истории, культу-

ре и актуальных событиях родного города. 
Методическая платформа проекта  —  сайт 
http://екб-добрыйгород.рф

Победители в номинациях фестиваля «Добрый город» 2019/2020

 • Фестиваль «Юный архитектор». Тема: Уни-
версиада-2023 в Екатеринбурге.

 • Фестиваль «Инженерные открытия в мире 
детства». Тема: Традиционные игрушки народов 
России и технологии их производства.
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 • Фестиваль добрых историй. Тема: 75 лет 
Победы в Великой Отечественной вой не.

«Лучшее практическое воплощение замы‑
сла»

 • МАДОУ детский сад № 106
 • МБДОУ  детский сад № 456
 • МАДОУ детский сад № 501
 • МАДОУ детский сад компенсирующего 

вида № 569
 • МБДОУ  детский сад комбинированного 

вида № 13
 • МБДОУ детский сад № 46 «Непоседы»

«Лучшая проектная команда»
 • МАДОУ детский сад № 197
 • МБДОУ детский сад № 373
 • МАДОУ детский сад № 32
 • МАДОУ детский сад № 53
 • МАДОУ детский сад № 505
 • МАДОУ ЦРР детский сад № 556 «Тропинки 

детства»
«Лучшее конструкторское решение»
 • Филиал МБДОУ детский сад «Детство» — 

детский сад № 40/228

 • Филиал МБДОУ  детский сад «Детство» — 
детский сад № 522

 • МАДОУ детский сад № 223
 • МБДОУ детский сад № 396
 • МАДОУ детский сад № 50
 • МАДОУ детский сад № 364

«Техническая сложность проекта»
 • МБДОУ детский сад № 266
 • МБДОУ детский сад № 561
 • МБДОУ детский сад № 288
 • МБДОУ детский сад № 387
 • МАДОУ детский сад № 16
 • МБДОУ детский сад № 245

«Отражение исторических и культурных 
традиций»

 • МАДОУ детский сад № 163
 • МБДОУ детский сад № 441
 • МАДОУ детский сад № 192
 • МАДОУ  детский сад № 416
 • МБДОУ детский сад № 468
 • МБДОУ  детский сад присмотра и оздо-

ровления № 520
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«Самая оригинальная идея»
 • МАДОУ детский сад №  209  — филиал 

МБДОУ  детский сад «Надежда» комбиниро-
ванного вида № 475

 • МБДОУ детский сад № 275
 • МАДОУ детский сад № 531
 • МБДОУ детский сад № 136
 • МБДОУ детский сад № 246

«Инженерный потенциал проекта»
 • МАДОУ детский сад № 11
 • МБДОУ детский сад № 519
 • МБДОУ детский сад № 77
 • МБДОУ  детский сад комбинированного 

вида № 360
 • МБДОУ детский сад № 402
 • МБДОУ детский сад № 463
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РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

8 районных ресурсных центров (№ 22, 36, 
40, 47, 50, 61, 63, 173) в 2019/2020 учеб-
ном году, в рамках деятельности которых 

организована подготовка учителей-методистов.
 • 25 образовательных программ по обу-

чению педагогов внедрению современных 
образовательных технологий.

 • 20 методических комплектов и дидакти-
ческих наборов.

 • 20 образовательных событий по повы-
шению профессиональной компетентности 
педагогов Екатеринбурга.

Количество педагогических работников в общеобразовательных организациях

Всего —  7874 человека, из них:
 • учителей —  7247,
 • учителей-логопедов —  42,
 • педагогов-психологов —  139,

 • педагогов дополнительного образова-
ния —  291,

 • тьюторов —  15,
 • социальных педагогов —  32.

Распределение педагогов по возрасту, % Распределение педагогов по стажу, %

до 35 лет

от 35 до 55 лет

старше 55 лет

45

25 30

до 5 лет

от 5 до 10 лет

от 10 до 20 лет

более 20 лет

52

19

18

11

13 432
педагогических работника

в общеобразовательных 
организациях

в дошкольных 
образовательных 

организациях

418 

 в организациях 
дополнительного 

образования

7874 5140 
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РАБОТА ГОРОДСКОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА  
ПО КАДРОВОМУ РАЗВИТИЮ «ПРИЗВАНИЕ»

В процессе реализации Федерального проек-
та «Учитель будущего» для развития кадрового 
потенциала педагогов Екатеринбурга с февраля 
2020 года началась апробация мероприятий 
муниципального проекта «Ресурсный центр 
по кадровому развитию “Призвание”» на базе 
МАОУ гимназия № 47 (директор  Е. М. Крюкова).

Задачи:
1. Апробация новых программ в образова-

тельном пространстве города.
2. Подготовка к тиражированию модели ме-

тодической сети и методических материалов.
3. Разработка положения о статусах новых 

педагогических должностей (таких, как «стар-
ший педагог», «наставник» и т. д.).

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

В  2019  году повышение квалификации 
прошли 3357 педагогов школ (41,9 % от общего 
числа педагогических работников общеобра-
зовательных организаций) и 1870 педагогов 
детских садов (37 % от общего числа педаго-
гических работников дошкольных образова-
тельных организаций города).

Дополнительное профессиональное обра-
зование педагогических работников осуществ-
лялось за счет средств областного бюджета, 
выделенных в форме субвенций на учебные 
расходы, для педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций 

в объеме 12 783 000 руб. и педагогических 
работников общеобразовательных организа-
ций в объеме 24 294 000 руб.
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Трудоустройство молодых педагогов в обра-
зовательные организации Екатеринбурга

2017 325

337

351

2018

2019

Участие педагогов и руководителей образо-
вательных организаций в конкурсах професси-
онального мастерства

2017/2018

2018/2019

2019/2020

515

555

303*

*Часть конкурсных мероприятий перенесены 
на 2020/2021 учебный год.

КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
И РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В 2019/2020 УЧЕБНОМ ГОДУ

 • «Инновации в  образовании: от  идеи 
до победы».

 • «Урок в музее». Победитель И. Ю. Жлудо-
ва, учитель истории, МХК МАОУ лицей № 109.

 • «Воспитатель года».
 • «Молодой педагог». Победитель А. А. Ка-

минов, учитель биологии МАОУ гимназия 
№ 108.

 • «Открытый урок чтения».
1. Номинация «Методическое мероприятие 

ДОО». Победитель Н. С. Зайцева, воспитатель 
МБДОУ детский сад № 245.

2. Номинация «Методическое мероприятие 
ОО». Победители: В. А. Дьяконова, учитель исто-
рии и обществознания МБОУ СОШ № 52; Д. С. Ко-
бяшева, учитель русского и английского языков 
МАОУ СОШ № 87; А. Ю. Пономарева, учитель 
русского языка и литературы МАОУ СОШ № 134.

 • «Учитель года»-2019. Победитель 27-го 
конкурса «Учитель года» М. А. Карпова, учитель 
начальных классов МАОУ гимназия № 45.

 • «Библиопрофи». Победитель И. В. Овечки-
на, заведующая библиотекой МАОУ СОШ № 23.

 • «Современный урок». Победитель 
Ю. М. Уланова, воспитатель МБДОУ № 2.
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Конкурс «Кадровый резерв»

Конкурс проходит с сентября 2018 года. Он 
направлен на формирование резерва потен-
циальных руководителей образовательных 
организаций первого и второго уровня (руко-
водитель, заместитель руководителя образо-
вательной организации).

В соответствии с Распоряжением Департа-
мента образования от 27.03.2020 № 620/46/36 

в  кадровый резерв по  итогам конкурса 
2019/2020 года вошли руководящие и педа-
гогические работники общеобразовательных 
организаций: МАОУ СОШ № 4, МБОУ гимназия 
№ 5, МАОУ гимназия № 47, МАОУ СОШ № 63, 
МАОУ гимназия № 116, МАОУ СОШ № 168.

ГОРОДСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АССОЦИАЦИИ  
В ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ ДОМЕ УЧИТЕЛЯ

Цель работы ГПА — развитие кадрового 
потенциала системы образования города Ека-
теринбурга через профессиональное взаимо-
действие педагогов.

Городские педагогические ассоциации:

1. Учителей начальных классов (руководи-
тель Е. В. Рябкова).

2. Учителей русского языка и литературы 
(руководитель Т. Е. Коптяева).

3. Учителей математики (руководитель 
Т. Ю. Шустова).

4. Учителей общественно-научных предме-
тов (руководитель О. С. Уколова).

5. Учителей предметной области «Искусст-
во» (руководитель И. Ю. Жлудова).

6. Учителей естественно-научных предметов 
(руководитель Н. В. Мануйлова).

7. Школьных библиотекарей (руководитель 
О. Ю. Сураева).

По результатам проведенных мероприятий 
ГПА было опубликовано на официальном сайте 
ЕДУ 139 методических материалов: 9249 ска-
чиваний, 26 903 просмотра.
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ

В 2020 году запланировано охватить органи-
зованными формами оздоровления, труда и от-
дыха 133 656 детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, 
что составляет 80 % от общего количества де-

тей и подростков данного возраста и позволит 
выполнить целевые показатели охвата отдыхом 
и оздоровлением детей и подростков, установ-
ленные Правительством Свердловской области.

Количество детей, чел.

2018

2019

2020 

Лагеря с дневным пребыванием детей

Всего лагерей с дневным пребыванием

1 смена

2020 (план)

2020
(план)

2019

2019

2018

2018

121 093

122 406

133 656 (целевой показатель)

2 смена

3 смена

118

18

8

139

119

17

11

132

119

18

11

132



Количество детей, охваченных отдыхом 
и оздоровлением в лагерях с дневным пребы-
ванием

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Количество детей, охваченных отдыхом 
и оздоровлением в загородных оздорови-
тельных лагерях

Количество детей, охваченных другими форма-
ми отдыха

25 397

25 497

25 366 (целевой показатель)

18 586

19 888

21 121 (целевой показатель)

72 135

71 815

80 544 (целевой показатель)

48
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НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Независимая оценка качества —  исследо-
вание среди родителей (потребителей) по по-
казателям, характеризующим общие критерии 
качества деятельности организаций, осуществ-
ляющих образовательную деятельность.

На основе мнения родителей составляет-
ся рейтинг образовательных организаций, 
а по результатам оценки принимаются меры 
по улучшению качества работы организаций.

Количество образовательных организаций, 
прошедших процедуру НОК:

 • 2018 год —  163 общеобразовательные 
организации (100 % ОО),

 • 2019 год —  348 дошкольных образова-
тельных организаций (100 % ДОО),

 • 2020 год —  17 организаций дополни-
тельного образования (100 % ОДО).

Критерий 1. Открытость и доступность ин-
формации об образовательной организации.

Критерий 2. Комфортность условий предо-
ставления услуг.

Критерий 3. Доступность услуг для инва-
лидов.

Критерий 4. Доброжелательность, вежли-
вость работников образовательной органи-
зации.

Критерий 5. Удовлетворенность условиями 
оказания услуг.

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В ПРОЦЕДУРЕ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА В 2019 ГОДУ

Средний балл по дошкольным образователь-
ным организациям Екатеринбурга —  85,13.

Количество дошкольных образовательных 
организаций, прошедших процедуру НОК (со-
гласно пункту 6 статьи 95.2 Федерального за-

кона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» независимая оценка 
качества образовательной деятельности ор-
ганизации проводится «не чаще чем один раз 
в год и не реже чем один раз в три года»):
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Результаты участия дошкольных образовательных организаций 
в процедуре независимой оценки качества образования в 2019 году, %

Открытость и доступность
 информации об организации

Комфортность условий

Доступность услуг для инвалидов

Доброжелательность, вежливость

Удовлетворенность условиями
 оказания услуг

Итоговый балл 

Екатеринбург Свердловская область

98,0

68,7

54,6

99,4 

98,9

78,2

96,9

71,9

49,0

99,6

99,3

74,3

Лидеры рейтинга ТОП-10 
дошкольных образовательных организаций Екатеринбурга по итогам НОКО

№ п/п Наименование ДОУ Район Итоговый балл, %

1 МБДОУ детский сад № 41 Кировский 97, 52

2 МАДОУ № 410 Чкаловский 97,16

3 МАДОУ детский сад № 416 Кировский 95,78

4 МБДОУ детский сад № 438 Чкаловский 95,56

5 МАДОУ детский сад № 53 Ленинский 95,12

6 МАДОУ детский сад № 364 Октябрьский 94,86

7 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида 
№ 547 «Детский сад будущего»

Кировский 94,72

8 МБДОУ детский сад № 423 Кировский 94,32

9 МБДОУ детский сад № 100 Кировский 94,22

10 МБДОУ детский сад № 34 Кировский 94,10

МБДОУ детский сад № 41 (Кировский рай-
он) и МАДОУ № 410 (Чкаловский район) во-
шли в рейтинг ТОП-10 дошкольных образова-
тельных организаций Свердловской области 

по итогам независимой оценки качества ус-
ловий осуществления образовательной дея-
тельности.



ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
И РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Статистика оказания услуг сферы образования в электронном виде
Зачисление в образовательное учреждение, %

Предоставление путевок в организации отдыха и оздоровления
Загородный оздоровительные лагерь, %

Лагерь с дневным пребыванием детей, %

2019
ЕПГУ

Лично (школа)

Лично (лагерь)

МФЦ

ЕПГУ

МФЦ

Лично (лагерь)

ЕПГУ

МФЦ

55

41

4

65

27

8

57

26

17

88

7

5

43

52

5

83

15

2

2020

2019
2020

2019
2020

51



ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ

Школьное питание
Контроль и оплата школьного питания ребенка

Автоматизация всех процессов, связанных с питанием детей

Учет родительской платы за питание на индивидуальных лицевых счетах

Предоставление родителям (законным представителям) актуальной 
и подробной информации о питании ребенка и о состоянии индивидуального лицевого счета

Повышение прозрачности и открытости деятельности образовательных организаций

Учет питания учащихся в МОУ 
(факт питания, набор блюд, выбор типа питания, стоимость питания)

52

Интерактивная карта
Сервис позволяет узнать, какие 

образовательные организации закре-
плены за адресом регистрации ребенка (дан-

ные загружаются из личного кабинета Единого 
портала государственных и муниципальных 
услуг либо вводят вручную).



58 % образовательных организаций 
обеспечены покрытием Wi-Fi

84 % общеобразовательных организаций 
имеют системы контроля управления доступом 

в здания и оплаты питания

ШКОЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ

Статистика по использованию электронных журналов/дневников 
общеобразовательными организациями

«Сетевой город. Образование» (74 ОО — 45 %)
«ДНЕВНИК.РУ» (69 ОО — 42 %)

«ЭлЖур» (10 ОО — 6 %)
«NetSchool» (7 ОО —  4 %)

«Ружэль» (2 ОО — 1 %)
«Аверс» (1 ОО — 1 %)

В образовательных организациях 

1 персональный компьютер приходится 

на 7 обучающихся

53



100 % организаций подключены к сети Интернет 

Дважды в год проходит инвентаризация электронных ресурсов

21 781

4163 проектора в учебных помещениях 

2567 

268 стационарных компьютерных классов в образовательных организациях

292 передвижных компьютерных класса в образовательных организациях

Используется 129 314 электронных учебников в образовательном процессе

2019 — 25 %

2020 — 11 %

2021 — 64 %

График подключения СЗО

компьютер (ноутбуки, стационарные ПК) 
в образовательных организациях 

интерактивных устройств (доски, панели, столы, полы) 
в учебных помещениях 

54

В рамках реализации федерального проек-
та «Информационная инфраструктура» наци-
ональной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации» общеобразовательные 
организации включены в перечень социаль-
но значимых объектов Свердловской области, 
которым оказываются услуги по подключению 
к сети передачи данных, обеспечивающей до-
ступ к единой сети передачи данных и (или) 
к сети 2 «Интернет», и по передаче данных при 
осуществлении доступа к этой сети.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ГОРОДСКИЕ РЕСУРСНЫЕ ЦЕНТРЫ

Название ГРЦ,  
номер ОО

Районные ресурсные 
центры Аннотация

Городской ресурсный 
центр по инженерно-тех-
нологическому образо-
ванию
ОО: 167
ДОУ: 586

ОО № 19, 35, 79, 102, 
109, 117, 215
(Распоряжение Де-
партамента образо-
вания от 14.04.2020 
№ 819/46/36)

Развитие инженерно-технологического образова-
ния в муниципальных образовательных органи-
зациях города Екатеринбурга через организацию 
сетевого взаимодействия с районными ресурсны-
ми центрами

Городской ресурсный 
центр по китайскому 
языку «Россия —  Китай: 
движение навстречу»
ОО: 110

ОО № 18, 94, 99, 104, 
140, 143
(Распоряжение Де-
партамента образо-
вания от 19.05.2020 
№ 1098/46/36)

 Повышение количественных и качественных по-
казателей вовлечения образовательных органи-
заций в изучение китайского языка и освоение 
различных аспектов китайской культуры через 
формирование различных схем взаимодействия 
между муниципальными общеобразовательными 
организациями города Екатеринбурга

Городской ресурсный 
центр кадрового развития 
«Призвание»
ОО: 47

ОО № 22, 36, 40, 50, 
61, 63, 164, 173, 177
(Распоряжение Де-
партамента образо-
вания от 30.03.2020 
№ 628/46/36)

Обеспечение условий для создания сети методиче-
ских площадок на базе каждого района, основная 
цель которых — развитие кадрового потенциала 
муниципальной системы образования города Ека-
теринбурга

Городской ресурсный 
центр по реализации 
проекта «Педагогические 
классы»
ОО: 166

ОО № 63, 87, 148, 157
(Распоряжение Де-
партамента образо-
вания от 31.03.2020 
№ 636/46/36)

Развитие кадрового потенциала муниципальной 
системы образования города Екатеринбурга
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

С 1 сентября 2019 года в Екатеринбурге на-
чали работу базовые школы Российской ака-
демии наук (далее —  РАН). «Базовые школы 
РАН» (МАОУ гимназия № 9, МАОУ гимназия № 2, 
МАОУ лицей № 110) — это совместный проект 
Российской академии наук и Министерства про-
свещения Российской Федерации, цель которо-
го —  создание максимально благоприятных ус-
ловий для выявления и обучения талантливых 
детей, их ориентации на построение успешной 

карьеры в области науки и высоких технологий, 
что послужит развитию интеллектуального по-
тенциала регионов и страны в целом.

Ключевые направления деятельности ба-
зовых школ РАН:

1. Повышение качества образования и его 
доступности для обучающихся, которые ори-
ентированы на освоение научных знаний и до-
стижений науки.
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Для обучающихся организованы:
— профильные учебные курсы и факуль-

тативы;
— курсы внеурочной деятельности иссле-

довательской направленности;
— индивидуальные консультации со сто-

роны ведущих ученых;
— научно- популярные и образователь-

ные проекты и сетевые лектории, способст-
вующие вовлечению школьников в научно- 
исследовательскую и творческую деятельность;

— интеллектуальные, творческие конкурсы 
и соревнования, другие формы.

2. Повышение профессиональной квалифи-
кации педагогических работников.

3. Укрепление материально- технической 
базы.

Организация базовых школ РАН увеличит 
приток в науку талантливых детей, позволит 
воспитать новое поколение российских уче-
ных, а базовые школы РАН станут центрами 
дополнительного образования и внешкольной 
работы; будут сотрудничать с университетами 
и предприятиями Екатеринбурга; обеспечат 
возможность вовлечения школьников в собст-
венные исследовательские проекты во взаимо-
действии с академическими центрами.

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ПРОЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
«ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ»- 2020

На конкурс в 2020 году было представлено 
19 проектов образовательных организаций 
по следующим направлениям:

 • Повышение конкурентоспособности и эф-
фективности екатеринбургского образования 
в общероссийском образовательном простран-
стве —  проекты, направленные на достижение 
высоких образовательных результатов, повы-
шение позиций образовательных организаций 
по итогам участия в независимых диагностиче-
ских процедурах и исследованиях, развитие 
содержания образования в части повышения 
эффективности образовательной деятельности 
образовательной организации.

 • Факторы успеха в трансформации об-
разования: развитие мягких навыков («soft 
skills») и компетенций XXI века у обучающихся 

и педагогических работников —  проекты, на-
правленные на развитие актуальных навыков 
у обучающихся и педагогических работников 
образовательных организаций, совершенство-
вание условий для создания ситуации успеха 
у детей, формирование индивидуальных обра-
зовательных траекторий участников образова-
тельных отношений.

 • Оценивание для обучения: обеспечение 
перехода к формирующим системам оценива-
ния качества образования на основе апробиро-
ванных российских и зарубежных аналогов —  
проекты, направленные на трансформацию 
систем оценивания качества образования 
в образовательных организациях и образова-
тельных результатов обучающихся, применение 
формирующих систем оценивания знаний.
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 • Развитие мотивирующей образователь-
ной среды в интересах развития способно-
стей к проактивному управлению изменениями 
в образовательных организациях —  проекты, 
направленные на  развитие образователь-
ной среды в образовательных организациях 
и проактивности в управлении изменениями 
в рамках деятельности образовательной ор-
ганизации.

Лучшей инновационной разработкой при-
знан проект платформы дистанционного 
образования для дошкольников «Удаленка 

от Совенка» МАДОУ детский сад № 165 (Орд-
жоникидзевский район).

Проект направлен на получение образо-
вательных услуг воспитанниками, которые 
по разным причинам длительно не посещают 
детский сад (семейные обстоятельства, часто 
болеющие дети), организацию консультатив-
ной помощи семьям, в которых дети не явля-
ются воспитанниками дошкольных образова-
тельных организаций, активное использование 
ресурсов (информационных, консультацион-
ных) других организаций на основе сетевого 
взаимодействия.

Победителями признаны:
1. МАОУ лицей № 128 (Орджоникидзевский 

район)  —  «Лицей инженерного мышления 
и soft skills-компетенций». Проект направлен 
на разработку компетентностной модели вы-
пускника общеобразовательной организации 
путем обновления содержания образования 
программ и проектов технической и естест-
венно-научной направленности за счет вве-
дения новых модулей и технологий развития 
soft skills-компетенций. Проект соответствует 
основным задачам комплексной программы 
«Уральская инженерная школа», которая ре-
ализуется под патронажем губернатора Свер-
дловской области Е. В. Куйвашева.

2. МАОУ СОШ № 168 (Верх-Исетский рай-
он)  —  «Развитие мотивирующей профес-
сиональной среды в  школе как основа 

перехода к проактивному управлению изме-
нениями в образовательной организации». 
Проект направлен на использование проактив-
ного управления в качестве основного, научно 
обоснованного подхода к системе професси-
ональной мотивации, учитывающего социаль-
ные и личностные ожидания педагогических 
работников.

3. МБДОУ детский сад комбинированного 
вида № 13 (Верх-Исетский район) —  «Ресурсная 
комната как средство достижения успешности 
детей с особыми образовательными потребно-
стями». Проект направлен на создание условий 
для успешного развития детей с ООП в про-
цессе использования стратегий визуальной 
поддержки и технологии «Ресурсная комната».
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ —  ЦЕНТРЫ «ТОЧКА РОСТА»

В 2019 году открылись центры образования 
цифрового и гуманитарного профиля «Точка 
роста» на базе МБОУ СОШ № 55 и МБОУ СОШ 
№ 179. Проект реализуется в 50 субъектах Рос-
сийской Федерации в рамках федерального 
проекта «Современная школа» национального 
проекта «Образование».

В общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, обновлена 
материально-техническая база, созданы усло-
вия для освоения основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового, 

естественно-научного, технического и гума-
нитарного профиля; обновлено содержание 
и усовершенствованы методы обучения пред-
метов «Технология», «Информатика», «ОБЖ».

Во  внеурочное время «Точки роста» ис-
пользуются как пространство для развития 
общекультурных компетенций и цифровой 
грамотности населения, шахматного образо-
вания, проектной деятельности, творческой, 
социальной самореализации детей, педагогов, 
родительской общественности.
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МЕДИАСОПРОВОЖДЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

В муниципальной системе образования ор-
ганизована эффективная работа со средствами 
массовой информации, направленная на ши-
рокое информирование родителей (законных 
представителей) о возможностях, предоставляе-
мых образовательными организациями, донесе-
ние актуальной информации «от первого лица».

279 информационных материалов выш-
ло в течение 2019 года на официаль-

ном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) 
и информационном портале Екатеринбурга 
(ekburg.ru) в рубрике «Новости».

482 новостных материала опубликовано 
на странице Департамента образо-

вания Адми нистрации города Екатеринбурга 
на официальном портале Екатеринбурга.

283 мероприятия проведено с участи-
ем средств массовой информации 

(пресс-конференции, брифинги, пресс-туры, 
индивидуальные и групповые съемки ТВ).

412 комментариев по телефону/на каме-
ру/интервью дано руководителями 

и специалистами Департамента образования.

225 комментариев по телефону/на ка-
меру/интервью дано руководителя-

ми и специалистами управлений образования 
районов, руководителями образовательных 
организаций Екатеринбурга и педагогами.

Мероприятия для СМИ

Пресс-секретарь

Руководители ОО и УО

Представители Департамента образования

Из них начальник Департамента образования

318

225

94

49
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ТОП-10 ТЕМ, ВОСТРЕБОВАННЫХ ЖИТЕЛЯМИ ЕКАТЕРИНБУРГА В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ, ОСВЕЩАВШИХСЯ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1. Запись детей в школы: 207 публикаций 
(47 негативных, 160 позитивных).

2. Нехватка школ: 131 публикация (72 нега-
тивные, 59 позитивных).

3. Общегородской выпускной: 51 публика-
ция (все позитивные).

4. Создание новых мест в образовательных 
организациях (строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт ОО): 49 публикаций 
(11 негативных, 38 позитивных).

5. Выполнение ремонтных работ в школе 
№ 106 (15 негативных, 32 позитивные).

6. Необходимость организации подвоза обу-
чающихся (1 негативная, 38 позитивных).

7. Объединение школы № 1 и гимназии № 2: 
37 публикаций (9 негативных, 28 позитивных).

8. Школьное питание: 21 публикация (4 не-
гативные, 17 позитивных).

9. Выездные классы: 20 публикаций (1 нега-
тивная, 19 позитивных).

10. Нехватка учителей в  Екатеринбурге: 
16 публикаций (4 негативные, 12 позитивных).
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