
Отчет управления образования администрации города Чебоксары
за II квартал 2018 года

Отдел дошкольного образования

Численность детей, посещающих муниципальные дошкольные 
образовательные организации на 31.06.2018, составляет 35194 детей. Посещаемость 
за 2 квартал 2018 года составляет 64,1 % (1 квартал 2017 года - 69,8 %).

На основании постановления администрации города Чебоксары № 112 от 
25.01. 2018 проведена реорганизация «Детский сад № 180» г. Чебоксары путем 
присоединения к нему МБДОУ «Детский сад № 123» г. Чебоксары 01.06.2018.

Постановлением администрации города Чебоксары от 28.06.2018 № 1143 
внесены изменения в постановление от 07.10.2013 № 3206 «О плате, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях города Чебоксары» и установлена плата 
в размере 114,90 руб. для детей от 1 до 3 лет, 115,0 рублей для детей от 3 до 7 лет.

Внесены изменения в постановление от 03.06.2014 № 2003 «Об утверждении 
Положения об организации деятельности семейных (домашних) дошкольных групп в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Чебоксары» 
постановлением администрации города Чебоксары от 24.05.2018 № 881.

Подготовлен проект постановления «Об организации и проведении конкурса на 
получение грантов для поддержки инноваций в сфере образования» и направлен на 
проведение антикоррупционной экспертизы в Прокуратуру Чувашской Республики.

Распоряжением администрации города Чебоксары объявлен городской конкурс 
«Детский сад — шаг в будущее», направленный на совершенствование содержания и 
повышение качества дошкольного образования города Чебоксары.

Приказом управления образования утвержден регламент проведения массовых 
мероприятий с воспитанниками дошкольных образовательных учреждений города 
Чебоксары.

Подготовлена проектно-сметная документация для реализации 
государственной программы «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 05.03.2018 по 30.04.2018 
изучена деятельность 44 ДОУ по созданию безопасных условий, обеспечивающих 
жизнь и здоровье воспитанников, работников образовательного учреждения. По 
итогам изучения подготовлен аналитический материал, заведующим даны 
рекомендации, руководителям 14 ДОУ вынесено дисциплинарное взыскание.

В соответствии с приказом управления в период с 03.05.2018 по 31.05.2018 
проведены плановые выездные проверки по изучению организации деятельности 
педагогов-психологов в 2017-2018 учебном году в дошкольных образовательных 
учреждениях. Изучено 15 ДОУ №№ 10, 25, 45, 51. 75, 76, 10, 11, 134, 142, 143, 162, 
164, 183, 185. По итогам изучения подготовлен аналитический материал, заведующим 
даны рекомендации. Разработан план мероприятий на 2018-2019 учебный год.



В соответствии с приказом управления в период с 04.06.2018 по 20.07.2018 
организованы выездные проверки по изучению деятельности дошкольных 
образовательных учреждений по организации летних оздоровительных мероприятий. 
По состоянию на 30.06.2018 изучено 15 ДОУ 1, 5, 10, 23, 46, 47 51 74 96 103 111 
127,151,165,202. ’

В соответствии с приказом управления в период с 01.04.2018 по 30.06.2018 
организованы плановые выездные проверки по изучению деятельности дошкольных 
образовательных учреждений с целью осуществления контроля за соблюдением 
трудовой дисциплины и правил трудового распорядка сотрудников 12 ДОУ №№ 45, 
36, 42, 64, 73, 78, 76, 85, 83, 96, 101, 108. По итогам изучения составлены акты, с 
которыми заведующие ознакомлены.

За 2 квартал 2018 года осуществлено 105 выходов по изучению органихации 
питания в ДОУ, из них: 10 совместно с представителями Госветслужбы Чувашии. 
Вынесено 14 дисциплинарных взыскания (за 2 квартал 2017 года изучено питание в 
61 ДОУ, из них: 15 совместно с представителями Госветслужбы Чувашии. По итогам 
проверок объявлено 5 замечаний руководителям ДОУ №№ 46, 47, 122, 127, 142).

За 2 квартал 2018 года на учет по предоставлению места в детском саду встало 
696 детей (за 1 квартал 2017 года - 543 ребенка).

С целью изучения деятельности администрации муниципальных дошкольных
образовательных учреждений и оказания им практической помощи в течение 1
квартала 2018 года проводилось оперативное изучение 47 фактов, изложенных в
обращениях граждан, подготовлены ответы по итогам изучения, 10 изучено с
выходом на место (2 квартал 2017 года - 47 фактов, из них 9 изучено с выходом на 
место).

По вопросу предоставления мест в дошкольном образовательном учреждении 
в 1 квартале 2018 года было 397 обращений (2 квартал 2017 года - 543 обращения).

По состоянию на 30.06.2018 в городе Чебоксары 116 (96%) ДОУ из 121 имеют 
лицензию на оказание дополнительных платных услуг.

05.04.2018 заместителем начальника управления образования Сахаровой Е.П. 
проведено совещание с руководителями об итогах развития системы дошкольного 
образования за 2017 год.

Проведены совещания с руководителями дошкольных образовательных
учреждений 04.05.2018, 11.05.2018, 23.05.2018, 07.06.2018 по вопросам организации
безопасных условий в детском саду, питания, проведения массовых мероприятий 
антикоррупции и др. г г ,

В 11 детских садах города Чебоксары были организованы Центры активного 
отдыха «Мечтай! Твори! Созидай!». Центры стали базой отдыха для более 200 детей 
в возрасте от 7 до 10 лет.

04.06.2018 проведено совещание с индивидуальными предпринимателями, 
арендующих помещения дошкольных образовательных учреждений, для оказания 
платных услуг в соответствии с запросами родителей по вопросу заключения 
договоров аренды муниципальными дошкольными образовательными учреждениями.

07.06.2018 подведены итоги работы Совета руководителей и школы 
наставничества для начинающих руководителей за 2017-2018 учебный год.

Контрольно-надзорными органами во 2 квартале 2018 года проведено 30 
проверок (в том числе плановые -11, внеплановые-19).

В рамках муниципального проекта «Театра глазами детей» на базе 33 ДОУ 
прошли театральные фестивали. 27 июня в МБДОУ «Детский сад № 136» г 
Чебоксары в рамках гранта главы администрации города Чебоксары открылась еще 
одна «летняя» театрализованная сцена.

В честь Дня космонавтики в детских садах прошли познавательно
развлекательные мероприятия и конкурсы на данную тематику.

В июне прошел городской смотр-конкурс «Лучшая группа дошкольного 
образовательного учреждения в соответствии с ФГОС ДО», который был направлен 
на совершенствование развивающей предметно-пространственной среды групповых



помещении ДОО, определение уровня их подготовки к новому учебному году На днях 
стартовал основной этап. у ду' д

Детский сад № 200 г. Чебоксары стал трехкратным победителем 
Всероссийского конкурса «К здоровой семье через детский сад».

Педагоги ДОУ № 164, 180 приняли участие во всероссийской «Летней школы» 
организованной Университетом Детства при поддержке Института усГрения 
экономического развития «Рыбаков Фонд». 'ноштута ускорения

янимят?а!?79ГаМ Всероссийской выставки-смотра «Детский сад: мир любви, заботы и
156 162 186^2П1ТС9ПМСаД0В городаЧебоксары (ДОУ №№ 9, 14, 85, 103, 130, 142, 145, 

Л ’ ’ ’ ) вошли в рейтинг «500 лучших детских садов РФ»
134  9 П1 Д9 п«\ИХ садов гор°Да Чебоксары (№ 10, 11 ,23 ,73 ,78 , 103, 105, 112, 113,128 

4, 201, 206) вошли в число 1000 лучших детских садов России среди 42 тысяч
поисмст^за пд° школьного образования и учреждений, осуществляющих уход и 
присмотр за детьми дошкольного возраста, и принявших участие во Всероссийском 
смотр-конкурсе «Образцовый детский сад».

rhu-rfinm РЭМКаХ <<Чемпионата мира по Футболу - 2018» прошло первенство по мини- 
^ппл я  ДеТ6И ,с7аршего дошкольного возраста на призы главы администрации 
орода Чебоксары. 14 июня на стадионе «Труд» прошел финал. Всего в первенстве 

приняли участие 112 команд (более 900 детей). > осе го в первенстве

Пяпап8ппМаЯ на Красной пл°щади традиционно прошел Военно -  патриотический 
Парад дошколят, в нем приняло участие около 2 тыс. детей.

оебят ^ уп п п ! трпо“ЯЛСЯ Ш Выпускной бал Дошколят, который объединил более 1 000 реоят, их родителей, воспитателен.

Сектор обучения и общего образования

В т ™  "  квартала 2018 года специалистами сектора обучения и общего
обоазоиятрпкосуществлялся контроль за ходом предварительного комплектования 
образовательных учреждений на 2018-2019 учебный год в том числе и 
комплектование 1-х классов. Д’ ЧИСле и

В обЩеобразовательных организациях города Чебоксары систематически 
проводится мониторинг питания. Во II квартале 2018 года проведено изучение 
организации питания в 24 общеобразовательных организациях.
И т н т п п п ^ Т Т 1 предстоящей плановой выездной проверки управления по надзору
ЧР г п & и м а п  6 образования Министерства образования и молодежной политики 
ЧР специалистами сектора оказана консультативная помощь руководителям 6 МОУ г 
Чебоксары (СОШ №11,12,35,38,63,Л-2). инидителям о м и у  г.

ЧУяяи,СГ ВеТрСТВИГ  приказами Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики о проведении плановой проверки муниципальных
шнтоолюа в°гЖТеЛЬНг!Х учреждений г°Р °Д а  Чебоксары управлением по надзору и

проверка в Г " КВаРТЭЛе 2018 Г°ДЭ бЫЛа проведена плановаяпроверка в отношении 6 образовательных учреждений города Чебоксары 
(документарная -1  МОУ, выездная -  в 5 МОУ). И чеооксары,

Проверка осуществлялась по следующим направлениям:
- федеральный государственный контроль качества образования (СОШ № 35);

12 Л-№ 2)-еРаЛЬНЫЙ государственный наД3ор в области образования (СОШ №№11,

- лицензионный контроль(СОШ № 38);
- федеральный государственный контроль качества образования и 

лицензионный контроль (СОШ № 63).
По фактам выявленных нарушений своевременно принимались меры по их 

устранению и предупреждению. По результатам плановых проверок было выдано 1 
предписание об устранении выявленных нарушений. Вопрос об устранении 
нарушении, указанных в предписаниях управления по надзору и контролю в сфере



образования, находится на постоянном контроле управления образования 
администрации города Чебоксары.

Проведена соответствующая работа с руководителями муниципальных 
образовательных учреждений по своевременному переоформлению лицензии на 
осуществление образовательной деятельности по адресам места осуществления 
образовательной деятельности, не указанным в приложении к лицензии (СОШ № 63, 
Л-№ 2, ЦО № 2), а также переоформлению свидетельства о государственной 
аккредитации в связи изменением наименования учреждения (КШ).

В связи изменением наименования учреждения переоформлено свидетельство 
о государственной аккредитации МБОУ «Кадетская школа» 
г. Чебоксары от 11 апреля 2018 г...

Проведена определенная работа по выполнению требований статьи 67 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» в части приема детей в общеобразовательные учреждения на обучение 
по образовательным программам начального общего образования в более раннем 
или более позднем возрасте.

В адрес управления образования за II квартал 2018 года поступило 11 заявок 
от МОУ о разрешении приема детей в более раннем или более позднем возрасте, а 
также были устные обращения от родителей. По итогам рассмотрения заявок и 
0 « f своевРеменно подготовлены и выданы разрешения о приеме 11 граждан

9n i!^ ? n ^ iC0L^  №№ 2 ’ 6 ’ 17,18, 22, 35, 47’ 50, 56) г°Р°Да Чебоксары для обучения в 
2018-2019 учебном году в 1-ых классах в более раннем или более позднем возрасте.

В целях создания условий для организованного отдыха детей, 
обеспечивающего безопасность жизни и здоровья школьников, реализации единого 
плана мероприятий с обучающимися в каникулярное время подготовлены 
рекомендации по определению сроков каникул в 2018-2019 учебном году.

В рамках оказания учащимся, и прежде всего -  выпускникам 9-х классов, 
квалифицированной помощи в выборе будущей профессии в апреле текущего года 
была продолжена реализация проекта «Профессиональная среда». Учащиеся школ г. 
Чебоксары посетили Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции, 
Чебоксарский медицинский колледж, Чебоксарский машиностроительный техникум 
Чебоксарский техникум ТраснСтройТех, Чебоксарский техникум строительства и 
городского хозяйства, Чебоксарский электро-механический колледж. Техникумы и 
колледжи провели 16 мастер-классов по профессиям и специальностям и деловых 
игр. В них приняло участие 979 человек.

Для успешного самоопределения выпускников в городе Чебоксары проводится 
целенаправленная работа по профориентации учащихся. В рамках взаимного 
сотрудничества в апреле-мае 2018 года были реализованы проекты Университетские 
субботы, организованные ЧГУ им. И.Н. Ульянова, Субботние лекции в Кооперативном 
и Подлитеховские субботы. За указанный период ими были проведены лекции, 
бесплатные тестирования по предметам в рамках подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, различные 
тренинги, а также мастер-классы. В данных мероприятиях приняли участие 123 
учащихся школ г. Чебоксары.

Сформирована и введена в региональную информационную систему 
обеспечения проведения ГИА-9 муниципальная база данных выпускников 9 классов 
общеобразовательных организаций города Чебоксары, содержащая сведения об 
участниках ГИА-9, о форме ГИА; информацию о перечне общеобразовательных 
предметов, выбранных для сдачи выпускниками 9-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.

Осуществлена выверка выхода работников пунктов проведения экзаменов в 
основной период ГИА-11 и ГИА-9 в 2018 году.

В целях организации и проведения итогового сочинения 16 мая 2018 года 
осуществлены выдача общеобразовательным организациям, > сбор от



общеобразовательных организаций и возврат комплектов итогового сочинения в 
Региональный центр обработки информации (РЦОИ).

В целях организации и проведения апробации итогового устного собеседования 
в 9 классах, проводимого 13 и 16 апреля 2018 года, осуществлены выдача 
общеобразовательным организациям программного обеспечения, а также сбор от 
общеобразовательных организаций и передача в Региональный центр обработки 
информации (РЦОИ) материалов апробации итогового устного собеседования в 9 
классах.

Организованы и проведены следующие мероприятия:
- онлайн-родительское собрание по вопросам ГИА в 2018 году (24 апреля 2018

году);
- Всероссийская акция «100 баллов для победы» (27 апреля 2018 году), 

посвящённая обмену опытом старшеклассников и выпускников прошлых лет, 
получивших 100 баллов на ЕГЭ по учебным предметам.

Проведены 2 рабочих совещания с заместителями директоров 
общеобразовательных организаций г. Чебоксары, курирующими вопросы 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования. В ходе совещаний заместители директоров 
школ города Чебоксары были ознакомлены с инструктивными и методическими 
документами ГИА-2018. Рассмотрены основные принципы и особенности работы в 
муниципальной базе ГИА-9 (в части заполнения сведений о работниках пунктов 
проведения экзаменов), являющейся частью региональной информационной системы 
(РИС). Также представлен график запланированных апробаций технологий ЕГЭ-2018 
и кустовых обучающих семинаров для организаторов ГИА-11 и ГИА-9.

В целях организации и проведения экспериментальной части ОГЭ по физике в 
2018 году проведено рабочее совещание с учителями физики города Чебоксары. В 
ходе совещания были озвучены основные моменты организации и проведения 
экспериментальной части основного государственного экзамена по физике в 2018 
году, рассмотрен перечень необходимых элементов оборудования для проведения 
лабораторных работ с указанием их количества в разрезе школ, разработан план- 
график доставки необходимого оборудования в пункты проведения основного 
государственного экзамена по физике.

Осуществлено организационное сопровождение:
- досрочного этапа ГИА-11 (март -  апрель 2018 года);
- всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях г. 

Чебоксары по учебным предметам, изучаемым а уровнях начального общего, 
основного общего и среднего общего образования;

- Национального исследования качества образования (НИКО) по литературе в 6 
и 8 классах (10 и 12 апреля 2018 года);

- кустовых семинаров «Организация работы пунктов проведения единого 
государственного и основного государственного экзамена в 2018 году» (26-27 апреля 
2018года);

- тренировочных экзаменов с использованием технологий ЕГЭ-2018 (17 и 18 
мая 2018 г.);

- доставки лабораторного оборудования в ППЭ для проведения 
экспериментальной части ОГЭ по физике;

- основного этапа государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования (май -  июль 2018 г.).

Проведён мониторинг:
- обучающихся 9, 11 классов, не допущенных к ГИА-2018;
-участников ЕГЭ-2018, набравших 100 баллов по предметам.
Осуществлена выдача результатов ГИА-9 и ГИА-11 общеобразовательным

организациям.



о а г а н ш а ш й Т  5 ^ МаЯ 2°18 Г0Да П0 9 ИЮНЯ 2018 года на базе образовательных
Z coob в n v  гам  РЫ ШИ °Р ганизваны военные сборы для юношей 10-хклассов в 53 ОУ (998 учащихся школ).

6e3nn3nw!frTw° ароверш лагерей по предоставлению услуг, отвечающим требованиям
безопасности, специалистами управления были осуществлены выезды в составе
комиссии по приемке пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей и 

Лагереи’ по изучению деятельности администрации смен лагерей с 
дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций а также 
выездная проверка горячего питания в пришкольных и загородных лагерях.'
ПрмгаТ? СУЩеСТВЛеН Сб° Р инФ °рмарии об обУчении детей снарушениесм опроно-
Г “ а°Ры в 2оТ7Р2оТя « общеобразовательных „ е 'н и я х  
Г. Чебоксары в 2017-2018 учебном году в разрезе классов, мониторинг
дистанционного обучения детей сос татусом «ребенок-инвалид» и со статусом
к п я г г п Г  С В 2017' 2018 Учебном году, сбор предварительных данных в разрезе
S  i  Г ва Д0Т0И 00 статУсом «ребенок-инвалид» и «ребенок с ОВЗ» на^uio-2019 учебный год.

ПппоопГбраНЫ сведения 0 численности детей с ОВЗ в школах города Чебоксары 
nfinia к  мониторинг детей с расстройством аутичтического спектра в
п р ^ гп гп а30ВГ еЛЬНЫХ уЧреждениях города Чебоксары и мониторинг численности 
педагогов, работающих с лицами РАС, которым необходимо пройти курсы повышения 
квалификации в 2018-2019 учебном году в разреше школ.

В мае-июне 2018 года были проведены Последние звонки а также 
организованы Выпускные вечера для обучающихся 9-х и 11-х классов в 61 
общеобразовательной орагнизации г. Чебоксары в школах города Чебоксары.

Сектор воспитания и дополнительного образования

п П0 ^ нь 2018 Г° Д ^  прошли мероприятия, посвященные 73-годовщине
обеды в Великои Отечественной войне. В мероприятиях приняли участие более 54 

тысяч школьников и 23 тысячи дошкольников.
и п п  Во Ваех Убеждениях прошли выставки художественного творчества детей и 
взрослых «Салют, Победа». В библиотеках общеобразовательных учреждений были
Р?ДС; ! ВГ еНЫ вь,ставки книг 0 У л и ко й  Отечественной войне, школьники принимали 

участие^ в акции «Читаем детям о войне», молодежном флешмобе «Бессмертный 
книжный полк» (более 2500 участников)

В школах города работают 27 музеев, Уголков и комнат Боевой Славы В 
течение февраля-мая проходил городской конкурс на лучший школьный музей. 
Победителями стали МБОУ «СОШ № 36», МАОУ «СОШ № 40», МБОУ «СОШ № 10 
им А. Г.Николаева», МАОУ «СОШ № 59». Свыше 20 обучающихся школ -

н а ч а л е ^ю Г  Т Направлень| на экскУРсию «По местам Брестской крепости» в

В рамках проекта «Дороги Победы» ребята приняли участие в однодневных 
экскурсионных турах в форме урока истории «Чебоксары -  Город военных лет» За 
апрель-маи в проекте примут участие свыше 2 тысяч детей.

С 16 апреля все школы города присоединились к патриотическим акциям 
«Часовой у Знамени Победы», «Вальс Победы», «Вахта памяти», «Дерево Победы» 
«Письмо Победы» (более 6 тысяч участников).

п т т Ы™ а г ВпЯ В аКТ  <<СЭЛЮТ’ ПобеДа!>>’ Ребята изготавливали поздравительные 
открытки «с Днем, Победы!» и дарили их ветеранам войны и труда.
/к  4 " Г  80 Д в°Р4е Детского (юношеского) творчества состоялся Бал кадетов 
(более 250 участников). 7 мая свыше 2 тысяч учащихся города приняли участие в 
городской патриотической акции «Имя героя -  шаги Победы!».

В целях воспитания у обучающихся чувств патриотизма и гражданственности с 
3 по 8 мая во всех школах города прошли Единые уроки Победы. «Урок Победы» для 

ТЬ|СЯЧ школьников провели депутаты ЧГСД, работники администрации города,



ветераны, педагоги, студенты и волонтеры. Тематика патриотических встреч очень 
разнообразна - это и рассказы о грандиозных битвах, сыгравших важную, переломную 
роль в войне и воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны о 
человеческих взаимоотношениях и взаимовыручки в суровые годы.

Ярким торжественным событием стало проведение 8 мая военно- 
патриотического Парада дошколят и юнармейских отделений на Красной Площади. В 
нем приняли участие около 2 тысяч детей старшего дошкольного возраста и 1 тысячи 
школьников. Ребята представили в торжественном марше шесть родов войск - МЧС, 
морская пехота, моряки, форма времен войны, ВДВ, десант (2015 году -  700 
воспитанников, 2016 год -  1500, 2017 - 2000). На Красной площади прошел 
патриотический фестиваль «Салют, Победа!» и Всероссийский флешмоб «Поем 
День Победы».

По традиции школы города приняли участие в Всероссийской акции 
«Георгиевская ленточка», акции «Бессмертный полк», Возложении цветов в МК 
«Победа», Параде Победы на Красной площади города Чебоксары и городских 
праздничных мероприятиях (более 8 тысяч участников).

15 учащихся поисковых отрядов (СОШ № 29, Гимназия № 4, Кадетская СОШ) с 
1 по 25 мая приняли участие в Международном слете детских поисковых отрядов в 
Москве с последующим участием в патриотической смене в Центре «Артек».

С 3 по 5 мая 18 учащихся COLLI № 47 приняли участие в III Всероссийском 
патриотическом конкурсе» Сыны и Дочери Отечества» в г. Самара.

Завершающим этапом мероприятий, приуроченных к 73-й годовщине Победы, 
стали финальные игры юнармейского движения «Зарница» и «Орленок» в период с 
14 по 19 мая. Более 1000 юнармейцев продемонстрировали свою силу и ловкость, а 
победители муниципального этапа представили город Чебоксары на республиканских 
играх.

С 19 по 22 июня более 800 учащихся школ республики собрались на базе 
детского оздоровительного лагеря «Звездный» Цивильского района на 50-е 
республиканские финальные военно-спортивные игры «Зарница» и «Орленок». По 
результатам 4-х дней сразу две команды чебоксарских школьников были признаны 
победителями игр. Команда обучающихся СОШ № 37 г. Чебоксары заняла 1 место в 
республиканских финальных играх юнармейского движения «Зарница». Также 
ученики той же школы представляли свою сборную в играх военно-патриотических 
клубов «Орлята-37» и стали лучшими в своей группе.

В течение 2 квартала проходил конкурс среди общеобразовательных 
организаций по военно-патриотической работе. Победители городского конкурса на 
лучшую оборонно-массовую, патриотическую и спортивную работу среди 
чебоксарских школ были выявлены в 4-х номинациях: 1) СОШ № 40 - «Дороги 
Победы»; 2) СОШ № 36 - «Школьный музей — центр патриотического
воспитания»; 3) СОШ № 10 им. А.Г. Николаева - «Юные патриоты»; 4) СОШ № 59 - 
«Преемственность поколений».

Представители школ-победителей конкурса были направлены на экскурсию по 
местам боевой славы в Белоруссию с посещением Брестской крепости.

В апреле 2018 года на базе МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары прошёл 
отборочный этап Олимпиады по правилам дорожного движения среди обучающихся 
общеобразовательных школ города. В отборочном этапе принимали участие 
учащиеся из 51 школы города. 18 апреля 2018 года состоялся финал городской 
Олимпиады по правилам дорожного движения. 1 место заняла команда МБОУ «СОШ 
№ 50» г. Чебоксары, 2 место -  МБОУ «СОШ № 54» г. Чебоксары и МБОУ «СОШ № 
36» г. Чебоксары.

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, а также 
обеспечения безопасности детей во время летнего отдыха с 25 мая по 10 июня 
прошла акция "Внимание дети". В этот период в образовательных учреждениях 
прошли различные мероприятия, направленные на соблюдение детьми
правил дорожной безопасности.



В летний период на территории города Чебоксары функционируют три 
муниципальных загородных лагеря («Бригантина», «Березка», «Волна»), лагерь 
«Патриот». Республиканскими и муниципальными загородными лагерями 
планируется охватить 7278 человек (2017 г. -7 ООО чел.).

В первую смену в загородных лагерях отдыхом и оздоровлением охвачены 1 
609 детей (в 2017 году в первую смену отдохнуло 1 520 детей).

По состоянию на 29 июня 2018 года на вторую смену направлено 1275 детей 
(99 % от общего количества предоставленных путевок на 2 смену).

В 2018 году в 13 специализированных профильных сменах, которые пройдут на 
базе республиканских организаций отдыха детей и их оздоровления, запланировано 
участие 327 школьников города Чебоксары.

В первую смену 166 ребят побывали в лагере «Звездный» (профильные смены: 
«Юнармия», «Фаворит», «Арт-Лето», «Кадеты»), «Золотой колос» (профильные 
смены; «Экология», «Роботехника», «3D моделирование»), центре «Созвездие» 
(профильная языковая смена), лагере «Солнышко» (сводный детский хор).

Во вторую смену 154 человека смогут принять участие в профильных сменах 
«Олимпиада.ги» в лагере «Золотой колос» и «Компетентностная олимпиада» в лагере 
«Белые камни».

В 47 пришкольных лагерях и 4 лагерях, созданных на базе учреждений 
дополнительного образования отдохнуло 6045 детей. Также на базе 12 школ 
организованы смены с кратковременным пребыванием детей (3 часа) без 
организации питания. Центры активного отдыха, функционирующие при 11 детских 
дошкольных учреждениях, посетили более 200 ребят. 150 детей прошли интенсивные 
образовательные курсы "Летние Квантникулы" в Детском технопарке «Кванториум». 
Дети, не охваченные отдыхом в пришкольных лагерях, приняли участие в проекте 
«Живые уроки» (охват -  4 100 чел.).

29 июня в рамках городского проекта «Живые уроки» делегация в составе 17 
обучающихся чебоксарской СОШ № 59 выехала на ознакомительную экскурсию на 
место ведения раскопок в Большетаябинское городище XII-XIV вв., расположенное в 
Яльчикском районе Чувашской Республики.

14-15 июня в Чебоксарах проходил городской турнир, посвященный чемпионату 
мира по футболу в России. По результатам игр определена тройка лидеров 
соревнований.
В турнире приняли участие более 250 воспитанников лагерей с дневным 
пребыванием детей (ученики 1-5 классов). По итогам отборочных туров, групповых 
этапов право побороться за медали завоевали представители СОШ №№ 1,18, 40, 42. 
Победителем турнира стали ребята МБОУ «СОШ 1».

Особое внимание летом уделяется ребятам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. На каждого подростка «группы риска» разработаны 
индивидуальные программы реабилитации и помесячные планы занятости в летний 
период, закреплены общественные воспитатели (290), организовано психолого
педагогическое сопровождение (55 консультаций). Организовано 139 выходов в 410 
семей, находящихся в социально-опасном положении (всего на 1 июня 446 семей 
находится в социально опасном положении, в них воспитывается 719 
несовершеннолетних).

Для 253 ребят «группы риска» в августе запланирована профильная смена 
военно-патриотической направленности «Патриот». Для организации данной смены в 
бюджете города предусмотрено 2 млн. руб.

В целях приобщения к труду несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет в 2018 
году планируется трудоустроить 4100 подростков (в 2017 г. - 4103), в том числе 750 
находящихся в трудной жизненной ситуации. Заключено 139 договоров с 
организациями и предприятиями города о временном трудоустройстве подростков, 
создано 1243 временных рабочих мест. За июнь трудоустроено 1108 подростков. 
Основные виды работ: работы по уборке и благоустройству территории, организация



помощи в организации досуга детей младшего возраста, ремонтные работы, 
курьерская деятельность.

На базе школ работают 56 школьных трудовых бригад (2017 г. -  55 трудовых 
бригад). На данные цели из бюджета города выделено 1 млн. руб.

Во всех организациях отдыха детей и их оздоровления созданы условия для 
безопасного отдыха, сохранения здоровья. На эти цели в бюджете города Чебоксары 
на 2018 год предусмотрено более 81 млн. руб. (2017 г. -  67,28 млн. руб.). В 
муниципальных лагерях проведен капитальный ремонт на общую сумму 10,6 млн. 
руб. (2017 г. -  3,2 млн. руб.).

Управлением образования администрации города Чебоксары было 
организовано 18 выездов с целью изучения деятельности 49 лагерей. Выявленные 
нарушения устранены.

Центр мониторинга и развития образования

Во II квартале 2018 года общеобразовательным организациям и учреждениям 
дополнительного образования города Чебоксары было предложено принять участие в 
47 конкурсах(2 международных, 43 всероссийских, 2 республиканских) и 18 конкурсах 
на соискание грантов (16 всероссийских, 1 республиканского, 1 регионального).

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

В феврале 2018 года запущен портал «Доступное дополнительное образование 
города Чебоксары». На портале доступна информация о 4 тысячах кружках и секциях. 
Регулярно ведётся мониторинг обращений посетителей, а также новых предложений 
от учреждений образования, культуры и спорта города Чебоксары.

Также во II квартале 2018 года была получена и распределена в 
общеобразовательные организации художественная и научно-популярная литература 
«Чувашского книжного издательства» и Чувашского государственного института 
гуманитарных наук. На учебную и художественную литературу была оформлена 
сопроводительная документация (разнарядки и накладные) для централизованной 
бухгалтерии управления образования и для общеобразовательных организаций.

В аттестационную комиссию Министерства образования и молодежной 
политики Чувашской Республики на высшую квалификационную категорию было 
подано 165 заявлений от педагогических работника, на первую -  179. 78 
педагогических работников прошли обучение на курсах повышения квалификации, 56 
учителей стали участниками семинаров и фестивалей различного уровня.

На целевое обучение в ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» в 2018 году было 
подано 74 заявления. По состоянию на 20.06.2018 между управлением образования 
администрации города Чебоксары и ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» было 
заключено 42 договора.

В рамках реализации проекта «Детский образовательный туризм «Живые 
уроки» были подготовлены следующие подпроекты: «Лето в парке», «Пеший 
образовательный маршрут» и «Промышленный туризм», составлен график участия 
образовательных организаций в реализации данных подпроектов. По итогам 
мониторинга за II квартал в проекте «Детский образовательный туризм «Живые 
уроки» приняли участие свыше 23 000 учащихся. Сведения об участии 
общеобразовательных организаций в проекте вносятся в интерактивный календарь 
Google.

В открытом конкурсе на предоставление в 2018 году субсидий из федерального 
бюджета некоммерческим организациям на проведение мероприятий по содействию 
патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации СОШ № 29, 54 стали 
победителями. СОШ № 39 стала победителем в конкурсе малых грантов 
«Православная инициатива - 2018», проводимом Фондом поддержки гуманитарных и 
просветительских инициатив «Соработничество».



Во Всероссийской предметной олимпиаде школьников по английскому языку с 
грантовой программой приняли участие 24 образовательные организации: Гимназии 
№1 , 2 ,  4, 46 Лицеи №№ 3, 44, СОШ №№ 1, 2, 3, 6, 7, 12, 22, 30, 36, 37, 39, 40, 48, 50, 
53, 56, 62, 64. В третий тур прошли Гимназии №№ 1, 2, 4, 5, 46, Лицей № 44, СОШ 
№№ 1, 2, 6, 12, 29, 37, 40, 42, 43, 47, 50, 53, 59, 64.

С 25 по 27 мая 2018 года в работе площадок Петербургского международного 
экономического форума принимали участие 4 обучающихся.

В Республиканском конвейере проектов на базе Центра молодежных инициатив 
Минобразования Чувашии для участия в Молодежном форуму ПФО <ЛВолга - 2018» 
были приглашены педагоги гимназии № 1, СОШ № 40. Потапова Ангелина 
Витальевна, учитель МБОУ «Гимназия № 1» города Чебоксары, участвует составе 
делегации от Чувашской Республики в Молодежном форуме Приволжского 
федерального округа <<1Волга -  2018».

Ведется мониторинг потребности образовательных учреждений города 
Чебоксары в педагогических работниках. По состоянию на 01.07.2018 г. в 
образовательных организациях г. Чебоксары имеется всего 216 вакансий, в том числе 
205 вакансии в общеобразовательных организациях (144 вакансии учителей- 
предметников) и 11 вакансии в учреждении дополнительного образования. Наиболее 
востребованы учителя начальных классов -  39, русского языка и литературы -  16, 
английского языка -  16, информатики -  9, математики -  23, физики -  11, технологии (

мальчики) -  8, физкультуры -  7.
15 мая 2018 года на базе школы № 20 состоялось публичное представление 

инновационного опыта работы лицея № 2 и школы № 20 по теме «Наука школе: опыт 
взаимодействия в рамках образовательной программы «Школьная лига РОСНАНО».

22 мая 2018 года на базе СОШ № 63 г. Чебоксары проведен круглый стол 
«Качество образования: оценка, управление, инновации». На круглом столе работало 
три площадки: «Инновационный подход к управлению качеством образования в 
общеобразовательной организации», «Управление профессиональным ростом 
педагогов» и «Итоговая аттестация школьников как инструмент повышения качества 
образования», на которых были подняты актуальные вопросы по управлению 
качеством образования.

С 2017/2018 учебного года в городе велась целенаправленная работа по 
участию обучающихся г. Чебоксары в олимпиадах, конкурсах и программах 
Образовательного центра «Сириус» (г. Сочи). Результатом данной работы стало 
приглашение 28 одаренных школьников 6-10 классов чебоксарских 
общеобразовательных организаций (лицей №№ 2, 3, 44, гимназия №№ 1, 5) принять 
участие в образовательных программах, проходящих на базе образовательного 
Центра «Сириус».

За 2017-2018 учебный год ЦМиРО предложено принять участие в 110 
конкурсах: 11 международных, 90 всероссийских, 8 республиканских, 1
муниципальном; в 36 конкурсах на соискание грантов: 2 международных, 29 
всероссийских, 3 республиканских, 1 региональном, 1 муниципальном. Для участия в 
грантовых конкурсах разного ранга отправлено 113 заявок.

В 18 образовательных организациях проведен семинар по теме: 
«Методические рекомендации по подготовке заявок для участия в грантовых 
конкурсах», а также Организована стажировка для руководящего состава и 
педагогических работников по теме «Метапредметный подход в обучении -  основа 
ФГОС ОО» со специалистами ГАОУ ДПО «Институт развития образования 
Республики Татарстан».

Общий объем привлеченных средств на реализацию проектов с 01.09.2017 по 
22.06.2018 составил 6332,2 тысяч рублей. В том числе: из средств федерального 
бюджета -  4788,7 тыс.руб.; из средств республиканского бюджета -  1000,0 тыс. 
руб.;из средств различных фондов -  543,5 тыс. руб.



Центр мониторинга и развития образования города Чебоксары опубликовал 
новый выпуск информационно-методического сборника «ВЕСТНИК», куда вошли 
методические, творческие работы учителей города и обучающихся.

Проведение конкурсов: «Самый лучший класс», «Таланты Чувашии», городской 
астрономический турнир для младших школьников, городская олимпиада по ИЗО, 
муниципальный этап республиканской игры-конкурса «Искорка дружбы» для учащихся 
7-9 классов^ городской конкурс рисунков «Мудрость чувашского народа-2018», 
посвященный Дню государственной символики Чувашской Республики, городской 
конкурс «Юный дизайнер» для учащихся 1-11 классов (финал), финал конкурса 
«Поэзия образов» в рамках городского проекта «Созвездие наук в искусстве», 
интеллектуальная олимпиада для обучающихся 4 классов, занимающихся по УМК 
«Перспективная начальная школа», муниципальный этап республиканского конкурса 
чтецов прозаических произведений на чувашском языке «Живое слово», квест-игра 
для обучающихся, приуроченный к 73-й годовщине Победы в ВОВ.

Семинары с различными категориями педагогических работников: семинары 
для руководящего состава и педагогических работников по теме «Методические 
рекомендации по подготовке заявок для участия в грантовых конкурсах», семинар 
«Подготовка заявок для участия в конкурсе малых грантов «Православная 
инициатива -  2018», «Субсидии на выполнение мероприятий по поддержке 
инноваций в области развития и модернизации образования» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования», «Повышения мотивации 
учащихся при изучении английского языка», мастер-класс для молодых учителей 
истории по теме «Подготовка учащихся к промежуточной итоговой аттестации», 
семинар молодых педагогов «Использование современных образовательных 
технологий в развитии познавательной и творческой активности школьников», 
«Эффективные методы и приемы коррекции дислексии у младших школьников с 
речевыми нарушениями», «Мастер-классы - как форма повышения квалификации 
учителя начальных классов», «Внеурочная деятельность - необходимое условие для 
успешной социализации и развития обучающихся», «Наставничество как форма 
профессиональной адаптации и повышения квалификации педагога», семинар с 
библиотекарями общеобразовательных организаций.

В течение II квартала велась информационно-техническая поддержка сайта 
Центра мониторинга и развития образования города Чебоксары. Ежедневно 
обновлялся новостной блок на официальном сайте. За отчетный период в новостной 
ленте опубликовано 157 пресс-релизов, из них 69 размещены на официальном сайте 
управления образования и 59 на официальном сайте администрации г. Чебоксары, 32 
новостных сообщения размещены на официальном портале органов власти.

Постоянно пополняется на сайте фото и видеогалерея, где размещаются 
событийные и видовые снимки. Так, за отчетный период на сайте размещены 
фоторепортажи -37, видеосюжеты -  26.

Актуализирована информация в баннерах: «Государственная итоговая
аттестация» «Грантовые конкурсы», «Конкурсы, фестивали, конференции, 
олимпиады», «Живые уроки», «Вестник», вистематически заполняется Google 
календарь конкурсов и мероприятий, в течение месяца в календарь внесена 
информация о 114 конкурсах, семинарах и олимпиадах, воздано 3 новых баннера: 
«Целевой прием», «Дополнительное образование», «Молодому педагогу».


