
О тчет управления образования администрации города Чебоксары
за I квартал 2018 года

Отдел дошкольного образования

Численность детей, посещающих муниципальные дошкольные образовательные 
организации на 31.03.2018 составляет 35813 детей. Посещаемость за 1 квартал 2018 года 
составляет 69,8 % (1 квартал 2017 года - 67,4%).

На основании постановления администрации города Чебоксары № 2729 от 23.11. 2017 
проведена реорганизация «Детский сад № 6» г. Чебоксары путем присоединения к нему 
МБДОУ «Детский сад № 137» г. Чебоксары 02.04.2018.

В соответствии с постановлением администрации города Чебоксары от 25.01.2018 № 
112 проводятся мероприятия по реорганизации МБДОУ «Детский сад № 180 «Журавлик» г. 
Чебоксары Чувашской Республики путем присоединения к нему МБДОУ «Детский сад № 123» 
г. Чебоксары.

Постановлением администрации города Чебоксары от 12.03.2018 № 384 внесены 
изменения в постановление от 30.03.2015 № 1215 «О закреплении муниципальных 
дошкольных образовательных организаций за конкретными территориями города 
Чебоксары».

Разработан проект постановления о внесении изменений в постановление от 
03.06.2014 № 2003 «Об утверждении Положения об организации деятельности семейных 
(домашних) дошкольных групп в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
города Чебоксары», направлен на проведение антикоррупционной экспертизы в Прокуратуру 
Чувашской Республики.

Разработан регламент проведения массовых мероприятий с воспитанниками 
дошкольных образовательных учреждений города Чебоксары, направлен на проведение 
антикоррупционной экспертизы в Прокуратуру Чувашской Республики.

Приказом управления образования от 23.03.2018 № 163 утвержден рейтинг вклада 
дошкольных образовательных учреждений в качественное образование обучающихся.

Определен перечень ДОУ для участия в государственной программе «Доступная 
среда» в 2018 году №№ 112, 130, 158. На данные цели в 2018 году запланированы средства в 
сумме 2 082,1 тыс. руб., в том числе 1 957,1 тыс. руб. средства федерального бюджета, 125,0 
тыс. руб. средства республиканского бюджета.

В соответствии с приказом управления в период с 26.02.2018 по 23.03.2018 проведены 
плановые выездные проверки по изучению деятельности муниципальных бюджетных 
(автономных) дошкольных образовательных учреждений города Чебоксары по работе с 
семьями, находящимися в социально опасном положении. Изучены 18 ДОУ №№ 7, 9, 28, 46, 
49, 61, 72, 73, 93, 97, 112, 132, 133, 151, 156, 158, 174, 184. По итогам изучения подготовлен 
аналитический материал, заведующим даны рекомендации.

В соответствии с приказом управления в период с 27.02.2018 по 23.03.2018 
организованы плановые выездные проверки по изучению условий и организации 
коррекционно-развивающей образовательной деятельности с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и детьми-инвалидами в муниципальных ДОУ в 2017- 2018 учебном 
году в ДОУ №№ 9, 14, 50, 95, 129, 131, 133, 169, 204, 205. По итогам изучения подготовлен 
аналитический материал, заведующим даны рекомендации.

В связи с поступлением информации Следственного управления по Чувашской 
Республике от 02.03.2018 № 216-17-18 о нарушении МБДОУ «Детский сад № 202» 
г.Чебоксары трудового законодательства при приеме на работу младшего воспитателя 
Егоровой Е.В. проведено служебное расследование. По итогам расследования на 
заведующего Коновалову В.Г. наложено дисциплинарное взыскание.

В соответствии с приказом управления в период с 01.02.2018 по 30.03.2018 
организованы плановые выездные проверки по изучению деятельности дошкольных 
образовательных учреждений с целью осуществления контроля за соблюдением трудовой



дисциплины и правил трудового распорядка сотрудников ДОУ №№ 1, 2, 5, 6, 8, 9, 15, 16, 27, 
36, 42, 45, 52. По итогам изучения составлены акты, с которыми заведующие ознакомлены.

За 1 квартал 2018 года изучено питание в 79ДОУ, из них: 10 совместно с 
представителями Госветслужбы Чувашии. Вынесено 3 дисциплинарных взыскания (ДОУ №№ 
46, 108, 133) (за 1 квартал 2017 года изучено питание в 60 ДОУ, из них: 12 совместно с 
представителями Госветслужбы Чувашии. По итогам проверок объявлено 2 замечания 
руководителям ДОУ № 127, 24, 6, 5, 36, 42, 151).

Отмечены нарушения со стороны поставщиков по качеству поставляемых продуктов 
питания:

- В МБДОУ «Детский сад № 201» г. Чебоксары ИП Аказеева О.И. поставил мясо 
говядины не соответствующего качества, товар своевременно заменен. Составлен акт 
возврата.

- ООО «АЛЭИК» поставил в МБДОУ «Детский сад № 15» г. Чебоксары мясо говядины с 
не соответствующими техническими характеристиками, товар заменен.

В феврале 2018 года проведено анкетирование родителей (законных представителей) 
воспитанников по вопросам организации питания. В опросе приняли участие 23883 родителя, 
из которых 90 % родителей ответили, что их устраивает качество питания.

Для начинающих руководителей проведен семинар-практикум на базе ДОУ 182 по 
привитию детям дошкольного возраста санитарно-гигиенических навыков. По итогам работы 
разработаны методические рекомендации.

За 1 квартал 2018 года на учет по предоставлению места в детском саду встало 2110 
детей (за 1 квартал 2017 года - 2205 детей).

С целью изучения деятельности администрации муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений и оказания им практической помощи в течение 1 квартала 2018 
года проводилось оперативное изучение 48 фактов, изложенных в обращениях граждан, 
подготовлены ответы по итогам изучения, 7 изучено с выходом на место (1 квартал 2017 года 
- 36 фактов, из них 14 изучено с выходом на место).

По вопросу предоставления мест в дошкольном образовательном учреждении в 1 
квартале 2018 года было 278 обращений (1 квартал 2017 года -191 обращение).

По состоянию на 30.03.2018 в городе Чебоксары 116 (94%) ДОУ из 123 имеют 
лицензию на оказание дополнительных платных услуг (в первом квартале 2018 года получили 
лицензию 2 ДОУ №№ 27, 46).

За 1 квартал 2018 года за счет увеличения количества дошкольных образовательных 
организаций, оказывающих допуслуги, детские сады смогли заработать 23,1 млн. рублей (1 
квартал 2017 года -  17,8 млн. руб.).

18.01.2018 организована муниципальная площадка для заведующих ДОУ по итогам 
Всероссийских курсов повышения квалификации.

19.01.2018 проведено совещание о соблюдении законодательства по противодействию 
коррупции и оказании благотворительной помощи образовательному учреждении с участием 
представителей прокуратуры Чувашской Республики.

15.02.2018 - совещание, на котором представлен план работы отдела дошкольного 
образования, ЦРДО, обсуждены мероприятия в рамках празднования 23 февраля и 8 марта, 
рассмотрено дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка.

16.02.2018 проведено совещание по запрету дарить и получать подарки должностным 
лицам, о соблюдении норм этики в целях противодействия коррупции.

13.03.2018 проведено совещание об оказании в МБДОУ «Детский сад № 202» 
г.Чебоксары услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, с 
участием представителей Следственного комитета, представителя комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Ленинского района.

Контрольно-надзорными органами в 1 квартале 2018 года проведено 30 проверок (в 
том числе плановые - 21, внеплановые-9).

Всего за январь - март 2018 года прошли 12 выходов в ДОУ по изучению деятельности 
старших воспитателей (ДОУ№ 183,46,47,176,97,125,105,203,202,162,166,110)

На 01 марта 2018 года количество вакансий педагогических работников составляет 136 
чел. По обслуживающему персоналу 72 чел.

С целью эффективного управления учебно-воспитательным процессом в ДОУ в городе 
функционирует «Сетевой город. Образование» г.Чебоксары, позволяет организовать работу в 
постоянном режиме с системой всех участников образовательного процесса (педагоги, 
учащиеся, родители). Количество внешних обращений к системе «Сетевой город» 
92163.Опубликовано 98 статей в социальной сети Фейсбук.

С января по март 2018 года на сайте ЦРДО размещено 88 новостей, снято 24 
видеосюжета в ДОУ. На сайтах ЦРДО и ДОУ создан баннер «Год добровольца». Все баннеры 
соответствуют тоебованиям.



За I квартал 2018 года на высшую категорию прошли 84 человека, на 1 категорию -

В 1 квартале 2018 года187 педагогических работников прошли курсы повышения 
квалификации на базе в БОУ ДПО (ПК) С «Чувашского республиканского института 
образования» Минобразования Чувашии.

79 педагогических работников и руководителей выезжали на курсы, семинары, 
конференции в Казань, Москву, Тольятти, Ульяновск.

В рамках реализации проекта «Живые уроки» и муниципального проекта «По родному 
краю с рюкзаком шагаю» в Чебоксарах организованы экскурсионные (пешие) 
образовательные маршруты для дошколят. Составлены дорожные карты, разработаны новые 
туристические маршруты. В пешем экскурсионном образовательном маршруте приняло 
участие 120 ДОУ. В экскурсиях приняло участие около 3 тыс. воспитанников.

По результатам проведения городского фестиваля снежных построек «Зимняя 
Спортландия» подведены итоги и определены 13 победителей (ДОУ № 11, 51, 113, 95, 129, 
159, 188, 128, 50,158,6,101,75).

Подведены итоги городского конкурса среди образовательных учреждений на лучшее 
зимнее оформление «Снежные узоры» определены 10 победителей.

Проведен Городской профессиональный конкурс «Воспитатель года-2018» подано 
115 заявок, финал состоится 30 марта, торжественное поведение итогов 12.04.2018 в 14.00 
Администрация города Чебоксары (Большой зал).

Сопровождение молодых специалистов в конкурсе «Прорыв» собраны и проверены 
эссе (62 работы), оформлен протокол и отправлен в профсоюз Образования.

Определены 9 победителей Всероссийского конкурса им. Л.С. Выготского ДОУ 2, 8, 70, 
95, 123, 106, 164, 167 и 201, сумма гранта 50 тыс. руб.

В феврале прошли Малые зимние Олимпийские игры и Паралимпийские игры. 
Проведены на базах ДОУ № 205, 179, 36, 146, 144, 48, 27, 163, 17.

В дни празднования международного женского дня 6 марта в ДК «ЧГУ им. Ульянова» 
состоялся финал городского конкурса «Успешная женщина» с охватом более 800 человек. 7 
участниц выступили и представили номера на тему роли женщины и матери в обществе. На 
мероприятии в холле была организована выставка лучших творческих работ «Тепло маминых 
рук», где мамы-рукодельницы представили свои работы в технике вязания, бисероплетения, 
квиллинг, скрапбукинг и других. Также была организована Фотовыставка семейных 
фотографий педагогов, родителей и детей. Организаторы мероприятия -  Чебоксарское 
городское отделение «Союз женщин Чувашии».

21 февраля при поддержке управления образования администрации города, 
совместно с Чебоксарским городским отделением «Союз женщин Чувашии» прошел 
спортивный фестиваль «Лучший папа». В физкультурно-оздоровительном комплексе 
«Спартак» состоялся соревнования для пап по видам спорта: футбол, волейбол, настольный 
теннис и личные зачеты по отжиманию, подниманию гири, подтягиванию и метании в цель. 
Для детей были организованы спортивные мастер-классы: дартс, детский теннис, боулинг и 
другие. Мероприятие завершилось музыкальными номерами спортсменов и воспитанников 
детских садов, а также, победители соревнований награждены дипломами и ценными 
призами. Во время мероприятия были подведены итоги городского конкурса фотографий ко 
Дню защитника Отчества «Мой папа самый лучший!» и вручены призы и дипломы. Участники 
мероприятия -  около 400 человек.

С целью воспитания у детей чувства патриотизма и любви к Родине проведен конкурс 
детского рисунка «Горжусь своей страной!», юные чебоксарцы в возрасте от 4 до 12 лет 
прислали около 200 работ. Жюри определило 11 победителей. Все победители награждены 
памятными призами и подарками.

Для всех категорий педагогических работников прошли муниципальные площадки, 
которые охватили 492 человека, а также методические объединения с участием 986 человек.

Сектор обучения и общего образования

30 января стартовал приём заявлений по приему в первые классы от родителей в 
школы Ленинского района (17 школ), 31 января -  Калининского района (17 школ), 1 февраля -  
Московского района (19 школ). Со 2 февраля приём ведётся во все школы города. В период с 
4 декабря 2017 года по 20 января 2018 года была запущена пробная заявочная кампания по 
приёму в первый класс в тестовую школу.

Прием заявлений в 1 класс осуществляют 55 школ. По состоянию на 06.04.2018 было 
подано 6151 заявлений.

209.



Выдано 4 разрешений на обучение детей по образовательным программам начального 
общего образования, не достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет 6 месяцев 
(СОШ №№ 36, 40, 45, 57) и 1 разрешение на обучение ребенка старше 8 лет (СОШ № 50).

В I квартале 2018 года проведено изучение организации питания в 31 
общеобразовательной организации.

В СОШ № 1 изучение организации питания проведено совместно с представителями 
городской родительской общественности, регионального и федерального телевидения.

Специалистами сектора осуществлен анализ результатов плановых проверок 
деятельности МОУ г. Чебоксары, проведенных управлением по надзору и контролю в сфере 
образования Минобразования Чувашии, за 2017 год. Итоги результатов проверок 
рассмотрены 28 февраля 2018 года на совещании директоров школ города.

В соответствии с приказами Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики о проведении плановой проверки муниципальных 
общеобразовательных учреждений города Чебоксары управлением по надзору и контролю в 
сфере образования в 2017 году была проведена плановая проверка в отношении 14 
образовательных учреждений города Чебоксары, (документарная - 3 МОУ, выездная -  в 11 
МОУ), в том числе 12 общеобразовательных учреждений, 2 учреждения дополнительного 
образования.

Оказана консультативная помощь руководителям 6 МОУ г. Чебоксары (СОШ №№ 11, 
12, 35, 38, 63, Л № 2) по вопросам предстоящей плановой выездной проверки управления по 
надзору и контролю в сфере образования Министерства образования и молодежной политики 
ЧР).

С руководителями муниципальных образовательных учреждений (СОШ №№ 6, 63, 
КШ, Л № 2, ЦО № 2) проведена соответствующая работа по своевременному 
переоформлению свидетельства о государственной аккредитации, а также переоформлению 
лицензии на осуществление образовательной деятельности. В связи изменением 
наименования учреждения переоформлена лицензия на осуществление образовательной 
деятельности в СОШ № 6 и КШ. Переоформлено свидетельство о государственной 
аккредитации в СОШ № 6.

В адрес управления образования за I квартал 2018 года поступило 5 заявок от МОУ о 
разрешении приема детей в более раннем или более позднем возрасте, а также были устные 
обращения от 2 родителей (СОШ
№ 31, НОШ № 2). По итогам рассмотрения обращений своевременно подготовлены и выданы 
разрешения о приеме 5 граждан в 5 МОУ (СОШ №№ 36, 40, 45, 50, 57) города Чебоксары для 
обучения в 2018-2019 учебном году в 1 классах в более раннем или более позднем возрасте.

Осуществлен анализ Программ развития МОУ «СОШ №№ 12, 20, 17, 23, 38, 41, 55, 60, 
Л № 3, Л № 4.

В целях подготовки к проведению ЕГЭ-2018:
В общеобразовательных организациях города Чебоксары оформлены 

информационные стенды, плакаты.
На официальном сайте управления образования администрации города Чебоксары 

создан баннер «ГИА», посвященный вопросам государственной итоговой аттестации 
обучающихся в 2018 году.

Проведены собрания с обучающимися и их родителями (законными представителями) 
с целью ознакомления с нормативными документами по проведению ГИА-2018, порядком, 
местами и сроками проведения.

В г. Чебоксары все экзамены в форме ЕГЭ на базе 11 пунктов проведения экзаменов 
(СОШ №2, СОШ №10, СОШ №24, СОШ №38, СОШ №43, СОШ №48, СОШ №50, СОШ №56, 
СОШ N°57, СОШ №59, СОШ №60), как и в предыдущие два года, будут проводиться в режиме 
онлайн-видеонаблюдения.

Сформирована и введена в региональную информационную систему обеспечения 
проведения ЕГЭ-2018 муниципальная база данных выпускников 11 классов 
общеобразовательных организаций города Чебоксары, содержащая сведения об участниках 
ГИА-11, о форме ГИА; информацию о перечне общеобразовательных предметов, выбранных 
для сдачи ЕГЭ выпускниками 11-х классов 2018 года; сведения о работниках пунктов 
проведения экзаменов из числа педагогов школ города Чебоксары, о распределении по 
пунктам проведения экзаменов и датах выхода работников в соответствующие ППЭ.

Сформирована часть муниципальной базы ГИА-9, содержащей сведения об 
образовательных организациях, об участниках ГИА, сведения о пунктах проведения 
экзаменов, включая информацию об аудиторном фонде; распределение и закрепление 
участников ГИА-9 по пунктам проведения экзаменов.



Осуществлена выдача уведомлений участников ГИА-11 и 9, ведомостей выдачи 
уведомлений и контрольная сверка информации по участникам ГИА-11 и 9, касающаяся 
персональных данных, выбора предметов и распределения участников.

В целях организации и проведения итогового сочинения 7 февраля 2018 года 
осуществлены выдача образовательным организациям, сбор от образовательных 
организаций и возврат комплектов итогового сочинения в Региональный центр обработки 
информации (РЦОИ).

Организованы и проведены 2 рабочих совещания с заместителями директоров 
общеобразовательных организаций г. Чебоксары, курирующими вопросы государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования.

Для успешного самоопределения выпускников в городе Чебоксары проводится 
целенаправленная работа по профориентации учащихся. Это проект «Университетские 
субботы», проводимый Чувашским государственным университетом им. И.Н. Ульянова. Всего 
I квартале 2018 года прошло 6 лекций, в которых приняло участие более 270 школьников.

В 2017 году стартовал проект «Педагоги на производстве». В каникулярное время 
учителя школ посетили ведущие организации и предприятия города и республики (ООО 
«Релематика» (ИЦ Бреслер), ООО «Кейсистемс», ЗАО «Чебоксарское предприятие 
«Сеспель», АО «ЭЛАРА», ООО НПП «ЭКРА», Федеральный центр травматологии, ортопедии 
и эндопротезирования) с целью изучения инновационных технологий в рамках предметной 
области и оказания помощи учащимся в профессиональном самоопределении. В данном 
проекте в I квартале 2018 года приняло участие 74 педагога.

В рамках проекта «Суббота в Кооперативном» в I квартале текущего года 
преподаватели Чебоксарского кооперативного института провели лекции, мастер-классы, 
олимпиаду по финансовой грамотности для учащихся 8-9 классов, проект «Один день в 
кооперативном» (колледж). В данных мероприятиях приняли участие более 280 учащихся 
школ города.

В рамках проекта «Политеховские субботы» в I квартале текущего года проведены 
тестирования в формате ЕГЭ, конкурсы по программированию, парламентские дебаты для 
учащихся 10-11 классов, Открытая научная конференция молодежи и студентов «Молодая 
инновационная Чувашия: творчество и активность» для учащихся 5-11 классов. Всего в 
данных мероприятиях приняли участие более 240 учащихся школ.

Проект «Профессиональная среда» направлен на оказание учащимся, и прежде всего 
-  выпускникам 9-х классов, квалифицированной помощи в выборе будущей профессии. 
Школьники принимают участие в семинарах, мастер-классах, посещают центры инсталляций 
различных техникумов и колледжей. За указанный период проведены 32 мастер-классов, 
всего приняло участие более 2220 учащихся школ города.

В марте 2018 года прошел месячник профориентации «Моё профессиональное 
будущее». В данном мероприятии приняло участие 29870 человек.

Составлен, утверждён и согласован с военным комиссаром города Чебоксары график 
проведения учебных сборов для юношей 10 классов в 2017-2018 учебном году. Учебные 
сборы 24 общеобразовательных организаций будут проходить на базе военно-спортивного 
лагеря «Патриот» («Синева») с общим охватом 343 человека, 28 организаций проведут сборы 
на базе своих или близлежащих школ (охват 638 человек), 1 общеобразовательная школа 
будет базироваться на базе МВД в Заволжье (охват -  19 человек). Общий охват обучающихся 
составит 1000 человек.

Средний показатель заболеваемости в общеобразовательных учреждениях по 
состоянию на 06.04.2018 года составляет 4,39% -  2 384 детей, динамика за последние пять 
дней показывает повышение на 0,09% (на 05.04.2017 -  4,3%; на 22.03.2018 -  5,4%; 2017 год -  
2,4%).

По поручению «Присвоить имена героев, знаменитых людей города образовательным 
учреждениям (3-м школам)».

На сегодняшний день поступила 1 заявка -  СОШ 28, на имя А.Н. Боголюбова (участник 
Гражданской и Великой Отечественной войн, генерал-полковник, Герой Советского Союза).

В настоящее время ведется работа по присвоению имен другим школам.
В I квартале было проведено 2 совещания с заместителями директоров по учебной 

работе.
12.01.2018 -  Темы совещания: 1. Подготовка и проведение приемной кампании в 

общеобразовательных организациях в первый класс будущего учебного го^а. 2. 18 января 
2018 года -  Технический день по работе в АИС «Е-услуги образование» по приему заявлений 
в тестовую школу.



08.02.2018 -  Программа методического семинара «Эффективные межведомственные 
подходы к решению проблем ребенка с трудностями в адаптации на начальной ступени 
обучения» (проект МБУ «Центр ППМСП «Содружество» г. Чебоксары).

Сектор воспитания и дополнительного образования

В январе в зимние каникулы на базе школ и учреждений дополнительного образования 
для 54355 обучающихся было организовано более 1100 мероприятий: дискотеки, конкурсы 
рисунков, фотографий, новогодние представления, викторины, квесты, мастер-классы, 
спортивно-развлекательные игры.

5 января 2017 года в рамках муниципального проекта «Живые уроки» был организован 
выезд 90 детей -  победителей олимпиад, конкурсов, фестивалей, соревнований, городских 
проектов, а также детей из социально-незащищенных, многодетных, приемных семей в г. 
Москва для участия в Кремлевской елке.

06 января 2018 года в 11.00 ч. состоялась главная городская елка для детей. 4500 
ребят получили от главы администрации города приглашение на новогоднее ледовое 
представление «Алиса в Зазеркалье на льду» и сладкие подарки.

В зимние каникулы было открыто 12 лагерей при школах: СОШ № 6, СОШ № 7, СОШ 
№ 9, СОШ № 18, СОШ № 19, СОШ № 24, СОШ № 42, СОШ № 50, СОШ №:60, СОШ № 64, 
Гимназия № 46. Свыше 400 девчонок и мальчишек смогли посетить тематические смены; 
СтартАпы древности, Иннополис 3:новый уровень, Умные каникулы, Зимняя радость и другие.

С 4 по 8 января 2016 года на базе МБОУДО «Детский оздоровительный лагерь 
«Березка» г. Чебоксары состоялась профильная смена для одаренных детей.

На территории образовательных организаций функционировали зоны зимнего отдыха 
для детей и взрослых:

- Школьные хоккейные коробки (Лицей № 4, СОШ № 1, СОШ № 23, СОШ № 43, СОШ № 
50, СОШ № 56, СОШ № 60, НШ-ДС)

- Школьные катки; (Гимназия № 46, Гимназия № 5, Лицей № 44, СОШ № 6, СОШ № 18, 
СОШ № 45, СОШ № 53, СОШ № 55)

В рамках празднования Дня защитника Отечества в городе Чебоксары в период с 24 
января по 21 февраля проводился месячник оборонно-массовой, патриотической и 
спортивной работы. Всего в рамках месячника в образовательных организациях города 
проведено свыше трех тысяч мероприятий патриотической направленности с общим охватом 
более 50 тыс. человек.

С 08 по 21 февраля прошел городской конкурс фотографий ко Дню защитника 
Отечества «Мой папа самый лучший!», в конкурсе участвовало около 400 фоторабот. 
Определены победители по трем номинациям: «Мы любим спорт», «Служим Отечеству», 
«Мой папа лучший друг», вручены дипломы, призы.

На базе учреждений дополнительного образования прошли такие мероприятия, как 
смотр строя и патриотической песни, смотр-конкурс юнармейских отделений -  призеров 
районных юнармейских игр «Зарница - 2017» (охват -1950 человек).

Мероприятия проводились с привлечением общественных организаций, ветеранов 
боевых действий, совместно с которыми были проведены историко-познавательные встречи 
«Под знаменем Победы», классные часы «Героям посвящается», Уроки мужества, 
организованы возложение цветов (1500 мероприятие; охват -  более 26 500 чел.).

Для школьников были организованы тематические показы фильмов, посвященных Дню 
защитника Отечества и 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов (71 мероприятие, охват -  3 700 чел.).

Общеобразовательные организации города Чебоксары приняли участие в 
соревнованиях по прикладному морскому троеборью, пулевой стрельбе (из пневматической 
винтовки, из малокалиберной винтовки), волейболу, лыжных эстафетных гонках среди 
школьных команд, спартакиаде среди школьников по настольному теннису и др. (127 
мероприятий; охват -  более 1500 чел.). Волонтерами школ была организована помощь 
ветеранам и пожилым людям.

21 февраля во Дворце детского (юношеского) творчества проведено торжественное 
закрытие месячника оборонно-массовой, патриотической и спортивной работы, в ходе 
которого состоялось награждение по итогам проведенных городских мероприятий с охватом 
более 500 человек. 30 общеобразовательных учреждений получили сертификаты 
Всероссийской образовательной патриотической программы «Дороги Победы».

Весенний отдых у школьников города начался с 23 марта и продлился до 1 апреля.
Для 868 детей из социально-незащищенных, многодетных, приемных семей были 

поедпожены все сЬоомы ооганизованного отдыха.



С 23 марта более 1200 девчонок и мальчишек смогли посетить тематические смены в 
24 пришкольных лагерях.

На базе «Кванториума» (ДДЮТ) с 26 по 30 марта для 100 школьников прошел 
образовательный интенсив «Город будущего».

5 тысяч воспитанников учреждений дополнительного образования приняли участие в 
городских массовых мероприятиях и образовательных квестах.

В рамках реализации проекта «Живые уроки» 500 школьников прошли по маршрутам 
«Чебоксары - город побед», «Чебоксары -  город возможностей». 250 детей посетили 
производственные предприятия столицы. Серия мероприятий и экскурсий прошла в музеях 
города под эгидой «Музей для детей». Продолжено посещение школьных музеев 
воспитанниками детских садов и учениками общеобразовательных учреждений по 
утвержденному графику. Свыше 1000 человек в весенние каникулы посетили 27 музеев на 
базе 20 школ.

Учителями физической культуры во всех школах города Чебоксары были 
организованы спортивные соревнования по игровым видам спорта, эстафеты с участием 
родителей, организована подготовка к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса ГТО. Проводились спортивные соревнования ШХЛ. Прошла городская 
олимпиада по шахматам.

С 28 февраля по 27 марта 2018 г. в рамках акции «Полиция и дети» во всех 
общеобразовательных организациях города Чебоксары были проведены беседы с учащимися 
по профилактике употребления алкогольных напитков, наркотических и курительных 
препаратов, о недопустимости совершения противоправных деяний с разъяснением норм 
административного и уголовного законодательства, организованы встречи учащихся с 
инспекторами ОпДН.

С 12 по 22 марта 2018 года в общеобразовательных организациях проведена 
антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». В школах города проведена 
разъяснительная работа о вреде потребления алкогольной, спиртосодержащей, 
психотропной продукции с привлечением специалистов БУ «РИД», республиканского центра 
«СПИД», «Центра профилактики ЛФК и спортивной медицины», «Президентского 
перинатального центра», инспекторов ОпДН УМВД России по г. Чебоксары, сотрудников 
прокуратуры, спортсменов, депутатов ЧГСД общей численностью более 250 человек. В 
рамках акции проведено 2300 мероприятий, в которых приняли участие 43780 обучающихся.

С 01 марта 2018 г. стартовала республиканская акция «Молодежь за здоровый образ 
жизни», в рамках которой в образовательных организациях прошли различные мероприятия: 
Единые Дни Здоровья, спортивные соревнования, конкурсы, викторины, родительские 
собрания, беседы, лектории; консультации для родителей.

С 2 по 6 марта 2018 года 58 общеобразовательных учреждений города Чебоксары 
(более 9 тыс. чел.) приняли участие в социально-психологическом тестировании, 
направленном на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ.

Центр мониторинга и развития образования

В I квартале 2018 года общеобразовательным организациям и учреждениям 
дополнительного образования города Чебоксары было предложено принять участие в 22 
конкурсах (4 международных, 13 всероссийских, 4 республиканских, 1 муниципальный) и 8 
конкурсах на соискание грантов (7 всероссийских, 1 республиканский).

13 образовательным учреждениям была оказана консультативная помощь в 
разъяснении требований, предъявляемых к проектам для участия в грантовых конкурсах, и 
методическая помощь в оформлении проектов.

В I квартале 2018 года была получена и распределена в общеобразовательные 
организации художественная и научно-популярная литература «Чувашского книжного 
издательства» и Чувашского государственного института гуманитарных наук в количестве 
6191 экземпляр на сумму 1254176 рублей 30 коп.

Были получены и распределены по общеобразовательным организациям учебники 
федерального комплекта из 2-х федеральных издательств («Дрофа», «Просвещение») в 
количестве 53093 экземпляра на сумму 30624749 рублей 67 коп.

В течение всего квартала велось информационное и методическое сопровождение 
педагогических работников, аттестующихся на первую и высшую квалификационные 
категории. В аттестационную комиссию Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики на высшую квалификационную категорию было подано 165 заявлений 
от педагогических работника, на первую -  179. За 1 квартал 172 педагогических работников



прошли обучение на курсах повышения квалификации, 170 учителей стали участниками 
семинаров различного уровня.

35 образовательных организаций, а также АУ «Центр мониторинга и развития 
образования» города Чебоксары отправили 59 заявок для участия в грантовых конкурсах.

Результаты:
МАОУ «Лицей № 4» г. Чебоксары -  победитель грантового конкурса «Люди будущего» 

на лучший проект в системе дополнительного научно-технического образования детей и 
подростков (450 ООО рублей).

МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары -  победитель грантового конкурса «Люди будущего» 
на лучший проект в системе дополнительного научно-технического образования детей и 
подростков (440 ООО рублей).

АУ «Центр мониторинга и развития образования» города Чебоксары -  победитель 
Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц (100 000 рублей).

МБОУ «СОШ № 29» г. Чебоксары -  победитель Всероссийского конкурса молодежных 
проектов среди физических лиц (100 000 рублей).

МБОУ «СОШ № 62» г. Чебоксары -  победитель Международного открытого грантового 
конкурса «Православная инициатива 2017-2018» (173 500 рублей).

МБОУ «Лицей № 44» г. Чебоксары -  победитель Всероссийского конкурса молодежных 
проектов среди молодежных коллективов (100 000 рублей).

По итогам мониторинга за январь-февраль 2018 года в проекте «Детский 
образовательный туризм «Живые уроки» приняли участие 10300 учащихся, в данный момент 
идет сбор информации за март.

В феврале 2018 года запущен портал «Доступное дополнительное образование города 
Чебоксары». На портале доступна информация о 4 тысячах кружках и секциях.

Сформирован аналитический отчет по итогам школьного и муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году.

- на школьном этапе олимпиады участвовало 20444 школьника, которые заняли 15702 
призовых места. Эффективности участия школьников -  69,96%;

- на муниципальном этапе олимпиады участвовало 6746 школьников, которые заняли 
1970 призовых мест. Эффективность участия -  29,2%;

- на региональном этапе приняли участие 759 школьников, которые заняли 223 
призовых мест (43 победителя, 180 призеров). 60 обучающиеся 7-8 классов приняли участие 
в Олимпиада Максвелла и по математике, среди них 19 призеров и победителей.

В феврале 2018 г. стартовал 2 сезон городского проекта «Созвездие наук в искусстве» 
в сотрудничестве с КВЦ «Радуга». Участники проекта -  учащиеся 1-11 классов 
общеобразовательных организаций города.

Финал состоится 20 апреля в КВЦ «Радуга».
На сегодняшний день идет прием заявок на участие (более 300 школьников посетили 

выставки, подано более 50 заявок). Викторина «Знатоки родного языка» проходила 21 
февраля в общеобразовательных организациях города, в которой приняли участие более 
7000 учащихся 5-8 классов из 44 школ.

13 февраля 2018 года проведен городской конкурс для учащихся 9-11 классов «РИСК: 
разум, интуиция, скорость, команда». Конкурс проводился в три этапа: 1 этап -  заочный; 2 
этап - полуфиналы проводились в районных Домах творчества; 3 этап -  финал. За звание 
быть лидерами боролись 6 команд на 6 интерактивных площадках.

3 марта 2018 года на базе СОШ №37 прошёл ежегодный городской конкурс 
изобразительного и декоративно - прикладного творчества детей и молодёжи «Радуга 
ремесел -  2018». В финале конкурса приняли участие 66 обучающихся образовательных 
организаций города Чебоксары, творческие работы были представлены в следующих 
секциях: «Декоративно-прикладное творчество», «Живопись и графика», «Дизайн одежды», 
«Фотография». По итогам городского конкурса «Радуга ремесел - 2018» определены 32 
победителя и призера, 3 работы удостоились специальных номинаций.

На городскую научно-практическую конференцию «Открытия юных -  2018» было 
представлено 313 работ обучающихся 7-11 классов по 4 направлениям: «Общественно
гуманитарные науки», «Естественно-технические науки», «Отечество», «Творчество». По 
итогам отборочного тура в финал допущены 237 работ по 23 секциям. По итогам 
конференции определились 80 призовых мест.

15 марта состоялся Муниципальный этап всероссийского конкурса чтецов «Живая 
классика», который традиционно проходил в МБОУ «СОШ № 48» г. Чебоксары. Всего приняло 
участие -  126 человек из 46 школ города. Количество призовых мест -  58. На Республики 
направлены 9 лучших участников.

27 января 2018 года на базе МБОУ «СОШ № 2» г. Чебоксары проведен 
муниципальный этап XXIII Республиканских интеллектуальных иго младших школьников, где



приняло участие 757 обучающихся (математика - 212, русский язык - 209, литературное 
чтение -160, окружающий мир -176).

Городской конкурс на лучшего классного руководителя «Самый классный классный» 
состоялся 20 марта 2018 года на базе МБОУ «СОШ № 45» г. Чебоксары. В финале конкурса 
участвовали 10 педагогов из 9 образовательных организаций города Чебоксары. По итогам 
двух конкурсов победителем 1 группы (классные руководители до 25 лет) признан Алексей 
Катихин, учитель информатики МБОУ «СОШ № 45» г. Чебоксары, классный руководитель 9 я 
класса. Победителем 2 группы (классные руководители старше 25 лет) стала Антонина 
Майорова, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 37» г. Чебоксары, классный 
руководитель 4 г класса.

29-30 марта 2018 г. на базе МАОУ «СОШ №1» г. Чебоксары была проведена 
стажировка для руководящего состава и педагогических работников по теме: 
«Метапредметный подход в обучении -  основа ФГОС ОО» специалистами. ГАОУ ДПО 
«Институт развития образования Республики Татарстан». По итогам стажировки 401 
специалист сферы образования получил удостоверения о повышении квалификации 
объемом 18 часов.

19 февраля 2018 года в МБОУ «СОШ № 10» г. Чебоксары было проведено совещание 
с библиотекарями общеобразовательных организаций по теме: «Обеспечение
общеобразовательных организаций учебниками федерального комплекта и учебными 
пособиями регионального комплекта на 2018-2019 учебный год». На совещании 
присутствовало 59 человек.


