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Департамент образования Администрации города Сарова, 
25 августа 2015 года

Указы Президента РФ в области 
образования

• от 7 мая 2012 года N 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики»;

• от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки»;

• от 1 июня 2012 г. N 761 «О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»;

• от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по
реализации государственной политики в сфере защиты
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
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Ретроспектива десятилетия инноваций
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Во исполнение Указа Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 597

План мероприятий («дорожная карта») 
«Изменения в сфере образования г.Сарова

Нижегородской области на 2013 – 2018 годы»,

утвержденный Постановлением 
Администрации города Сарова 

от 19 апреля 2013 года № 2400

4



Департамент образования Администрации города Сарова, 
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Достижения образовательных организаций

• ТОП 500 Лучших школ России: «Лицей № 15»

• «Знак качества образования»: «Гимназия № 2»

• Рейтинг лучших школ Нижегородской области:

2 место – «Лицей № 15», 4 место – «Гимназия № 2»

• Грант проекта «Школа Росатома»: «Дворец детского (юношеского) творчества»

• Областной конкурс «Красный, желтый, зеленый»: Школа № 14, 2 место

• Областной конкурс на лучшую организацию работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма: Школа № 11, 3 место 
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Система общего и дополнительного образования

Общеобразовательные учреждения – 16, обучающихся – 7861:

• 7575 человек обучались в дневных общеобразовательных школах, 

• 58 человек - в специальной (коррекционной) школе-интернате № 9 
VIII вида,  

• 175 человек - в специальных (коррекционных) классах

общеобразовательных учреждений для детей с ограниченными

возможностями здоровья,

• 53 человека - в «Центре образования».

Учреждения дополнительного образования – 3, обучающихся - 3532
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Динамика численности обучающихся в ОбОО
за последние три года, чел.

0

2000

4000

6000

8000

2012-2013 2013-2014 2014-2015

7799 7804 7861

Департамент образования Администрации города Сарова, 
25 августа 2015 года

7



Департамент образования Администрации города Сарова, 
25 августа 2015 года

Результаты тестирования обучающихся в рамках 
аккредитационных процедур 

(% участников тестирования, успешно выполнивших задания по предмету)

4 КЛАСС 9 КЛАСС 11 КЛАСС
РУССКИЙ ЯЗЫК МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА БИОЛОГИЯ МАТЕМАТИКА ИСТОРИЯ

САРОВ 95,9 93,2 98,7 86,3 83,3 98,6

ОБЛАСТЬ 94,5 93,4 93,2 93,2 92,6 98,1
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Профильное обучение 
(школы №№ 5, 10, 12,  14, 16, 17, 20, школа-интернат № 1) 
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Выездное заседание Коллегии министерства 
образования Нижегородской области
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Динамика численности обучающихся                                 
в специальных (коррекционных) классах 

(3% от общего числа обучающихся)

Год

Количество классов - численность обучающихся

IV вид VII вид VIII вид

2012-2013 4 - 41 15 - 159 12 - 55

2013-2014 3 - 42 15 - 135 12 -60

2014-2015 3 - 31 14 - 145 12 - 59
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Департамент образования Администрации города Сарова, 
25 августа 2015 года

Указ Президента РФ от 1 июня 2012 года N 761
"О Национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012 - 2017 годы"

Обеспечение равных возможностей для детей, нуждающихся  
в особой заботе государства

• Модернизация образовательной среды для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в Школе-интернате № 1 (ноябрь 2015 г.)

• Дистанционное образование детей-инвалидов

13

Учебный год Численность обучающихся, чел.

2012-2013 12

2013-2014 11

2014-2015 11
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Уровни достижения метапредметных результатов. 1-ые классы
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Уровни достижения метапредметных результатов. 2-ые классы
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Уровни достижения метапредметных результатов. 3-ые классы
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Уровни достижения метапредметных результатов. 4-ые классы
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Образовательное событие в 3-х – 4-х классах 
(проект)
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Выявленные затруднения в ходе образовательного 
события в 4-х классах в динамике за 2 года

Характер затруднений Удельный вес (%) классов, 

испытавших данное 

затруднение

2013-2014 2014-2015

Недостаточное техническое обеспечение образовательного события 16% 36%

Нарушение временной составляющей проекта 12% 7%

Вмешательство учителей, наблюдателей 28% 50%

Недостаточные навыки работы обучающихся с техникой (компьютер,

принтер)

50% 51%

Трудности в отборе информации 28% 29%

Сложности с оформлением результатов 3% 21%

Отсутствие в планировании этапа подготовки презентации

результатов

81% 49%

Трудности в ходе публичной презентации результатов 81% 64%

Трудности в планировании, распределении ролей - 29%
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Государственная итоговая аттестация                             
в 11-х (12-х) классах
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Государственная итоговая аттестация                             
в 11-х (12-х) классах
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Рейтинг предметов по выбору по числу 
сдававших, чел. (ГИА-11)
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Результаты ЕГЭ выпускников профильных классов и классов      
с углубленным изучением отдельных предметов
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Итоги ЕГЭ 2015: позиции Сарова в областном ренкинге
(59 районов и городских округов)

Предмет Место в 
областном 
рейтинге

Предмет Место в 
областном 
рейтинге

Русский язык 25 Физика 13

Математика (база) 49 Химия 4

Математика (профиль) 10 Информатика 29

Обществознание 26 Биология 9

История 5 География 8

Литература 43 Английский язык 1
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Итоги ГИА-9 2015: позиции Сарова в областном ренкинге
(59 районов и городских округов)
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2010 4 35 8 41 - - - - - - -

2011 4 49 9 24 19 19 - - - - -

2012 4 31 12 18 13 6 9 - - - -

2013 1 14 12 6 7 20 15 18 8 19 38

2014 9 25 8 9 7 12 5 9 19 8 3

2015 1 31 7 26 7 9 6 17 18 24 15
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Департамент образования Администрации города Сарова, 
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Рейтинг предметов по выбору по числу 
сдававших, чел. (ГИА-9)
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Динамика количества стобалльных результатов 
учащихся Сарова
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ЕГЭ в сентябрьские сроки

26 сентября – математика (базовый уровень), 

математика (профильный уровень); 

29 сентября – русский язык; 

9 октября – математика (базовый уровень), 

математика (профильный уровень). 
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Категории лиц, имеющих право сдавать ЕГЭ            
в сентябрьские сроки

1 категория – лица со справкой об обучении, в том числе
справочники прошлых лет;

2 категория – выпускники прошлых лет, изъявившие желание
участвовать в ЕГЭ по русскому языку и (или) математике
(профильный уровень), независимо от наличия у таких лиц
результатов ЕГЭ по данным учебным предметам;

3 категория – выпускники, получившие документ о среднем общем
образовании в 2014/2015 учебном году, изъявившие желание
пересдать русский язык и (или) математику (профильный уровень)
для улучшения результатов.

31



Департамент образования Администрации города Сарова, 
25 августа 2015 года

Изменения в Порядке проведения ГИА
ГИА-11
Исключение из структуры КИМ по истории, обществознанию, географии,
информатике и ИКТ задания с выбором варианта ответа.

ГИА-9
• обучающиеся проходят ГИА-9 по обязательным предметам (русский язык

и математика), а также по двум учебным предметам по выбору
обучающегося. При этом в 2015-2016 учебном году результаты экзаменов
по предметам по выбору, в том числе неудовлетворительные, не будут
влиять на получение аттестата.

• С 1 сентября 2016 года условие получения обучающимися аттестата об
основном общем образовании - успешное прохождение ГИА-9 по
четырем учебным предметам – по обязательным (русский язык и
математика), а также по двум предметам по выбору.
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Динамика числа выпускников, получивших 
аттестаты

Учебный год

Выпускники 9-х классов Выпускники 11(12) классов

кол-во

% получивших 

документы 

государственного 

образца

кол-во

% получивших 

документы 

государственного 

образца

2010-2011 676 100 616 98,2

2011-2012 648 100 553 98,9

2012-2013 686 100 549 99,6

2013-2014 643 100 527 100

2014-2015 625 100 523 98,7
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Динамика числа выпускников 9-х классов, 
получивших аттестаты с отличием

Учебный год Кол-во выпускников          

9 классов

Количество и % 

аттестатов с отличием

2010-2011 676 24 (3,6%)

2011-2012 648 25 (3,9%)

2012-2013 686 30 (4,4%)

2013-2014 643 34 (5,3%)

2014-2015 625 35 (5,6%)
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Динамика числа выпускников, награжденных 
золотой медалью «За особые успехи в учении»

Учебный год Кол-во 

выпускников 

11(12) классов

Кол-во и % 

золотых медалей

Кол-во и % 

серебряных 

медалей

Общее число и % 

медалистов

2010-2011 616 23 (3,7%) 28 (4,5%) 51 (8,2%)

2011-2012 553 27 (4,9%) 17(3,1%) 44 (8%)

2012-2013 549 21 (3,8%) 18(3,3%) 39 (7,1%)

2013-2014 527 35 (6,6%) - 35 (6,6%)

2014-2015 523 39 (7,5%) - 39 (7,5%)
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Департамент образования Администрации города Сарова, 
25 августа 2015 года

Задачи в направлении реализации образовательных стандартов

ОБЕСПЕЧИТЬ:

• реализацию прав всех детей города Сарова, подлежащих обязательному обучению в
подведомственных общеобразовательных организациях, на получение общедоступного и
качественного бесплатного общего образования в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов;

• развитие системы управления качеством общего образования, обеспечивающей реализацию
образовательными организациями муниципального задания в полном объеме;

• объективность при проведении диагностики в рамках муниципального мониторинга качества
общего образования;

• нормативно-правовые, организационно-методические, материально-технические условия для
перехода в 2015-2016 учебном году 5-х классов на ФГОС основного общего образования;

• условия для перехода с 1 сентября 2016 года на ФГОС общего образования обучающихся с ОВЗ
и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

• качественную подготовку учащихся 4-х классов к общероссийским контрольным работам по
русскому языку, математике и окружающему миру;

• условия для обучения детей с особыми образовательными потребностями, находящихся на
индивидуальном обучении; разработку программ коррекционной работы.
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Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 
«Обеспечить… разработку к июню 2012 г. комплекса мер, направленных 

на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи»

Категория отличия 2014 2015

Места победителей и призеров регионального 
этапа всероссийской олимпиады школьников

58 43

Места победителей и призеров заключительного 
этапа всероссийской олимпиады школьников

5 8

Обладатели грантов Президента РФ по поддержке 
талантливой молодежи

10 9

Победители и призёры олимпиад школьников, 
включенных в Перечень Минобрнауки России 

138 143
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Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 
«Обеспечить… разработку к июню 2012 г. комплекса мер, направленных 

на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи»

Дмитрий Кулыгин
Лицей № 15

IV Международная олимпиада 
школьников по физике 

«Romanian Master of Physics»

Золотая медаль
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Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 
«Обеспечить… разработку к июню 2012 г. комплекса мер, направленных 

на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи»

Артемий Марченко
Лицей № 15 имени академика 

Юлия Борисовича Харитона

Международная олимпиада по 
экспериментальной физике IEPhO

Золотая медаль
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Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 
«Обеспечить… разработку к июню 2012 г. комплекса мер, направленных 
на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи»

Артем Стигунов
Дворец детского (юношеского) 

творчества

Чемпион России по авиационным 
свободнолетающим моделям

г. Нальчик
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Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 
«Обеспечить… разработку к июню 2012 г. комплекса мер, направленных 

на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи.»
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Конференция «Хочу все знать!»



Кубок памяти А.Н. Колмогорова





«Саровские умники»

Департамент образования Администрации города Сарова, 
25 августа 2015 года
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Конкурс «Ученик года – 2014»
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Метапредметные олимпиады
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Лицеисты – победители метапредметных олимпиад
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Саровчане в «Орлёнке» на отраслевой смене 
проекта «Школа Росатома»
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Задачи в направлении поддержки одаренных школьников

• использовать систему олимпиад, соревнований и иных творческих
испытаний молодёжи как действенную поддержку при переходе от
общего к профессиональному образованию;

• обеспечить участие не менее 60% обучающихся на уровнях основного
общего и среднего общего образования в школьном этапе
всероссийской олимпиады школьников, в общей их численности;

• обеспечить участие не менее чем 300 детей (20 детей от каждой
общеобразовательной организации) в образовательном проекте «Школа
Росатома» и не менее чем 80 детей в просветительском проекте
«Молодые таланты Сарова»;

• принять участие во Всероссийском конкурсе сочинений.
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Всероссийский конкурс сочинений

Учредитель –

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральный оператор –

АПК и ППРО

www.apkpro.ru
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http://www.apkpro.ru/
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Гранты губернатора Нижегородской области
Виктория Николаевна Выскуб (гимназия № 2), 

Галина Алексеевна Габдулина (СЮН),

Галина Викторовна Дудина (школа № 11),

Светлана Алексеевна Жиганова (гимназия № 2), 

Татьяна Леонидовна Замыслова (школа № 11),

Наталья Валентиновна Ларионова (лицей № 15), 

Марина Алексеевна Макеева (СЮН), 

Оксана Владимировна Маляева (школа № 7), 

Татьяна Ивановна Пантелеева (гимназия № 2), 

Наталья Олеговна Постникова (школа № 11), 

Татьяна Евгеньевна Шитова (школа № 20).
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Педагогический потенциал
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96,71%

2,54% 0,75%

Образовательный уровень педагогических 
работников ОбОО на 01.06.2015

высшее среднее специальное общее среднее

89,10%

9,10% 1,80%

Образовательный уровень педагогических 
работников ОДО на 01.06.2015

высшее среднее специальное общее среднее
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Педагогический потенциал
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Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 
«Увеличение к 2015 году доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего 

повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности 
занятого в области экономики населения этой возрастной группы до 37 процентов.»

На 1 июля 2015 года прошли курсы 
повышения квалификации по ФГОС:

педагоги дошкольного образования – 68%;

учителя на уровне начального общего 

образования – 100%;

учителя на уровне основного общего 

образования (5 классы) – 70%
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Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 
«Увеличение к 2020 году числа высококвалифицированных работников, 

с тем чтобы оно составляло не менее трети от числа 
квалифицированных работников.»

Параметр Саров

Доля аттестованных педагогических 

работников от общего их числа

87%

Доля аттестованных педагогических 

работников на высшую 

квалификационную категорию в 

общеобразовательных учреждениях

24,3%

Доля аттестованных педагогических 

работников на высшую 

квалификационную категорию в 

учреждениях дополнительного 

образования

18,7%
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Итоги аттестации педагогических кадров общеобразовательных 
учреждений г. Сарова  в 2014-2015 учебном году в сравнении 

со средними областными показателями (в %)

61

Параметр Саров Область

Общее число аттестованных педагогических 

работников
87 87,7

Число аттестованных педагогических работников на 

высшую квалификационную категорию
24,3 18,3

Число аттестованных педагогических работников на 

первую квалификационную категорию
50,6 54,3

Число аттестованных педагогических работников на 

вторую квалификационную категорию
1,1 2,1

Число аттестованных педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности
11 13
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Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 
«Доведение в 2012 году средней заработной платы педагогических 

работников образовательных учреждений общего образования до средней 
заработной платы в соответствующем регионе.»

Май-июнь 2015 года

Нижегородская область 25899 руб.

Саров (учителя) 30416 руб.

Саров (педагоги дополнительного 

образования ОДО)

28710 руб.
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Задачи в направлении развития педагогического потенциала
• обеспечить 100%-ное прохождение курсов ПК учителями на уровне основного

общего образования (5-6 классы), в связи с введением с 1 сентября 2015 года
ФГОС ООО;

• продолжить развитие системы повышения квалификации на муниципальном
уровне с целью развития психолого-дидактической компетентности учителей
при использовании ресурсов Методического центра;

• обеспечить своевременное замещение педагогических вакансий
квалифицированными кадрами;

• увеличить долю учителей в возрасте до 35 лет до 15% от общей численности
учителей общеобразовательных организаций в соответствии с Планом
мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования г. Сарова
Нижегородской области на 2013 – 2018 годы";

• создать условия и обеспечить информационно-технологическое и
методическое сопровождение прохождения педагогическими работниками
образовательных организаций аттестации. Обеспечить прохождение
аттестационных процедур 95% педагогических работников, подлежащих
аттестации.
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Воспитательные системы ОО

Системообразующий компонент ОО

Гражданское образование лицей № 3, школы №№ 10, 13, 16, Станция юных 

натуралистов, Школа-интернат № 1

Творческо-познавательный, игровой гимназия № 2, школы №№ 5, 11, лицей № 15 

Здоровьеориентированный школа № 17

Краеведение и туризм школы №№ 7 и 20
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Ключевые события проекта ПРОФТРЕНД

Конец октября

Подготовка и проведение

Советом старшеклассников

Открытого практикума

«Управление карьерой» 

Подготовка и проведение

городских событий в школах

Май

2016

Итоги

Ноябрь 2015 – Май 2016

25 Сентября

Участие в аукционе

Форматов и лотерее дат 

До 15 Сентября

формирование

(по 2-3 представителя)

обновлённого

совета

старшеклассников

~50 человек
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Участники событий проекта ПРОФТРЕНД

Орг. группы совета старшеклассников,

методическая секция МБУ ДО ДДТ 

Департамент образования,

Представители Администраций школ

Обучающиеся 7-8 классы 

Эксперты, родители, молодые

специалисты, профессионалы 

Обучающиеся 9-11 классы
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Масштабные мероприятия 2014 года 
по профилактике употребления наркотических средств и 

психотропных веществ 
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• X Всероссийская акция «Я выбираю спорт как альтернативу 
пагубным привычкам», 

• Всероссийская акция «За здоровье и безопасность наших 
детей»,

• Всероссийский урок «Здоровые дети - в здоровой семье»,

• межведомственная оперативно-профилактическая 
операция «Дети России»,

• Интернет-урок антинаркотической направленности «Имею 
право знать», 

• областная профильная смена по подготовке волонтёров 
«Здоровое поколение» в «Лазурном», 

• общественно-направленный проект «Радуга добрых дел»,

• антинаркотический конкурс «Мы выбираем жизнь»



Департамент образования Администрации города Сарова, 
25 августа 2015 года

Распределение учащихся на группы 
по физической культуре в %:
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Год основная подготовительная специальная освобождены

2012 76,3 20,7 0,4 2,6

2013 76 21,4 0,7 1,9

2014 75,4 22,1 0,5 2
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Группы здоровья школьников в %:

70

Год I II III IY

2012 12,3 35,4 50,7 1,5

2013 11,3 37,8 49,2 1,7

2014 12,5 38,4 47,5 1,6
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Спортивная база ОО

71

• 20 спортивных залов, 

• 37 плоскостных спортивных 
сооружений, из них:

7 футбольных полей, 

4 бассейна, 

2 тренажерных зала. 

• Введены в действие   после 
реконструкции спортивные 
сооружения в школе № 10. 
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Победители городской спартакиады ОО
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I место

Лицей № 3

II место

Лицей № 15

III место

Школа № 10
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Апробация ВФСК ГТО
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Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761
"О Национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012 - 2017 годы"

Летняя оздоровительная кампания

2015 года

• 19 учреждений

• 4 смены

• 1831 ребенок
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Данные мониторинга динамики преступности 
в детской и подростковой среде 

Преступления Количество 

преступлений

Число лиц, их 

совершивших

2014 год 11 9

2015 (1 квартал) 0 0
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Правонарушения Количество 

правонарушений

Число лиц, их 

совершивших 

2014 год 54 39

2015 (1 квартал) 14 13
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Задачи в направлении воспитания, развития дополнительного 
образования, обеспечения здоровья школьников, профилактики 

асоциального поведения 
• обеспечить условия для реализации Концепции государственной семейной политики в

Российской Федерации; обеспечить участие не менее 62% учащихся, охваченных
мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности;

• внедрить проект «Профтренд»;

• обеспечить деятельность робототехнических объединений в МБОУ Школа № 14,
«Лицей № 3», МБУ ДО ДДТ;

• внедрить систему патриотического воспитания;

• усилить деятельность образовательных организаций по профилактике семейного
неблагополучия, безнадзорности;

• снизить уровень антиобщественных проявлений со стороны детей;

• обеспечить повышение профессиональных компетенций педагогов по вопросам
здоровьеориентированной деятельности;

• продолжить создание в образовательных организациях служб медиации;

• обеспечить оказание качественной психологической и коррекционно-педагогической
помощи учащимся в образовательных учреждениях;

• апробировать модель школы здоровья на базе одной из ОбОО.

76



Департамент образования Администрации города Сарова, 
25 августа 2015 года

Мероприятия по укреплению школьной инфраструктуры

• Осуществлен текущий ремонт зданий и помещений ОУ на общую сумму более 4 831 200 руб.

• Проведен капитальный ремонт кровли школы № 14, пищеблока и спортзала в лицее № 3.

• Завершается ремонт фасада МБОУ СОШ № 12.

• Завершены работы по восстановлению асфальтного покрытия у здания МБОУ СОШ № 16.

• Проведены мероприятия по усилению противопожарной безопасности на сумму 3 366 426 руб.

• Закуплено энергосберегающее оборудование для пищеблока начальной школы лицея № 3.

• Закуплено технологическое оборудование для приготовления пищи в школу № 10.

• В ряде учреждений установлены системы видеонаблюдения.

• В образовательных учреждениях созданы зоны доступа в сеть Интернет по беспроводной
технологии wi-fi.

• Все образовательные организации имеют широкополосный доступ в сеть интернет.

• Все образовательные учреждения Сарова имеют официальные сайты в сети Интернет.
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Мероприятия по укреплению школьной инфраструктуры
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Задачи в направлении развития школьной инфраструктуры

• продолжить работу по развитию ИКТ-инфраструктуры ОО, обеспечить условия для 
безопасного выхода школьников в сеть Интернет; 

• обеспечить повышение качества финансового планирования в условиях изменения 
правового положения бюджетных учреждений;

• обеспечить материально-технические условия для внедрения с 2016 года ФГОС ООО  
в 6-х классах; 

• перейти к практической реализации интеграции  проекта «Классная карта» с 
системами управленческого учета на базе платформы 1С с учетом опыта пилотного 
проекта в МБОУ Школа № 16;

• поддержать достигнутые результаты в области борьбы с неэффективными расходами 
в целом по системе образования, ликвидировать их на уровне учреждений  за счет 
оптимизации штатно-организационных структур образовательных учреждений;

• перевести сайты образовательных организаций на сервер Департамента 
образования;

• с целью достижения объективности при проведении диагностических процедур 
обеспечить видеонаблюдение в не менее чем 3-х учебных кабинетах во всех 
общеобразовательных организациях.
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«Реализация указов – это безусловный

приоритет для всей нашей работы.

Главное – работа на реальные

результаты, работа в интересах

граждан страны, разумеется, не ради

отчётов, не ради бумаг.»

В.В. Путин.

80


