
ИНФОРМАЦИЯ 

о выполнении Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства в Чувашской Республике 

 

№ 

п

п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные  

исполнители 

Информация о реализации пункта Плана  

3 Обобщение опыта работы органов 

местного самоуправления по 

предоставлению услуг организаций 

спорта, дополнительного образования и 

детского творчества на безвозмездной 

основе детям из многодетных и 

малообеспеченных семей, детям-инвали-

дам, детям с единственным родителем, 

детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, переданным на 

воспитание в семью 

2018-2020 Отдел образования ЦДЮТ и ДШИ платные услуги не оказывают.  В ДШИ дети  с 

ограниченными возможностями здоровья принимаются на общих 

основаниях при условии соответствия требованиям к уровню 

творческих способностей, учитывая возможность обучаться по 

медицинским показаниям и  при наличии справки из медицинского 

учреждения.  Возможно обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья:  на образовательных программах 

инструментально-вокального направления кроме нарушений слуха и 

опорно-двигательного аппарата; на образовательной программе 

«Основы хореографического искусства» только при наличии справки 

из медицинского учреждения (педиатра) - обучение детей с 

ограниченными возможностями исключается. МАУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа «Хелхем» секции проводит бесплатно, 

имеются и платные услуги. Все  предоставляемые услуги (кроме зала 

аэробики, комнат отдыха и обогрева, душевых), предлагаемые 

универсальным, тренажерным залами и залом единоборств для детей 

из многодетных семей (3 детей и более), детей-сирот, инвалидов 

предоставляются со скидкой 50 %. 

10 Реализация мероприятий по созданию в 

Чувашской Республике дополнительных 

мест для детей в возрасте от 2 месяцев до  

3 лет в организациях, реализующих 

программы дошкольного образования, на 

2018–2020 годы 

2018-2020 Отдел образования Повышение доступности дошкольного образования. По состоянию 

на 01.10.2018 года дети в возрасте от 2 до 3 лет 100% охват 

дошкольным образованием.  

11 Реализация мероприятий по созданию 

современной образовательной среды для 

школьников 

  

2018-2020 Отдел образования В 2018 г. в рамках  мероприятия «Капитальный ремонт зданий 

государственных общеобразовательных организаций Чувашской 

Республики, муниципальных общеобразовательных организаций, 

имеющих износ 50 процентов и выше» подпрограммы «Создание в 

Чувашской Республике новых мест в общеобразовательных 



организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и 

современными условиями обучения» на 2016-2025 годы 

(приоритетный проект «Создание современной образовательной 

среды для школьников») государственной программы Чувашской 

Республики «Развитие образования» проведен капитальный ремонт 

здания МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева» реализуется. 

Общий объем финансирования 16 443 417 рублей, в т.ч. за счет 

республиканского бюджета – 14 799 045,0 руб., местного бюджета – 1 

644 372,38 руб. В рамках создания в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для 

занятия физической культурой и спортом в 2018 году в спортивных 

залах Вотланской  и Тенеевской  проведены ремонтные работы. На 

ремонт выделены средства в сумме  2 148,0  тыс.,  руб., в  т.ч., с  

федерального  бюджета  в сумме 1 904,8 тыс. руб., по 121,6 тыс. руб. в 

республиканского и муниципального бюджетов.   Средства 

направлены на ремонт покрытия пола, замену оконных блоков, на 

ремонт раздевалок и  на выполнение общестроительных работ. В 

МОУ «Раскильдинская СОШ» проведены  работы по  полной замене 

электрооборудования на сумму 832 тыс. руб. за счет местного 

бюджета. Проведены работы по устройству санитарно-технических 

помещений в Раскильдинской, Карачуринской и Шумшевашской 

школах.  

12 Реализация мероприятий по обеспечению 

доступного дополнительного образования 

для детей  

2018-2020 Отдел образования С сентября 2018 года в районе начал работу сайт-навигатор по 

дополнительным общеобразовательным программам для школьников. 

 Портал создан на технологиях Inlearno, в рамках приоритетного 

проекта «Доступное дополнительное образование для детей». К 

навигатору может присоединиться каждый родитель и   помогать  

детям в выборе профессий.  
13 Обеспечение условий для оказания 

психолого-педагогической и медико-

социальной помощи обучающимся и 

детям раннего возраста 

 

2018-2020 Отдел образования В рамках межведомственного взаимодействия ведется работа по 

определению потребностей детей целевой группы и их родителей   в 

медицинской, психологической, педагогической, юридической, 

социальной помощи.  Специалисты участковой социальной службы 

ЦСОН совместно с участковыми педиатрами с начала  2018 года 

посетили 2 семьи, воспитывающих  детей  до 6 лет. 



  На базе МБДОУ «Аликовский детский сад № 1 «Салкус» 

создана служба ранней помощи детям целевой группы. Комиссия 

службы ранней помощи проводит обследование детей для оказания 

ранней помощи. В МБДОУ функционирует консультационный пункт, 

где родители могут обращаться по поводу потребностей детей 

целевой группы в медицинской, психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи. В начале 2018 года МБДОУ 

проведен мониторинг потребностей детей целевой группы в 

психологической, педагогической и социальной помощи (60 % из 

опрошенных нуждаются в какой-либо помощи). 
14 Расширение возможностей использования 

школьных автобусов для доставки детей в 

организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного 

образования, дополнительные 

общеобразовательные программы, на 

спортивные, культурно-массовые и иные 

мероприятия 

 

2018-2020 Отдел образования По состоянию на 27 сентября  2018 г. для организованной 

перевозки детей в районе в 10 школах насчитывается  16 школьных 

автобусов, в т.ч.  марки  «Газель» – 1 шт., «ПАЗ» – 12 шт., Пежо – 1 

шт., Форд – 2 шт. Из 16 автобусов 2009 г. выпуска имеется 2 автобуса, 

2010 г. – 1 автобус, 2011 г. – 3 автобуса, 2012 г. – 2 автобуса, 2013 г. – 2 

автобуса, 2015 г. – 3 автобуса, 2016 г. – 1 автобус и 2017 г. – 2 

автобуса. Автобусы используемые при перевозке детей соответствуют 

«ГОСТ Р 51160-98 Автобусы для перевозки детей, Технические 

требования»  и предназначены для перевозки детей в возрасте от 6 до 

16 лет.  Все школьные автобусы оснащены в установленном порядке 

тахографами,   а   также   аппаратурой   спутниковой    навигации   

ГЛОНАСС, оформлены карты водителей. В 2018-2018 учебном году 

ежедневно  школьные автобусы по 33 маршрутам перевозят  более 

600 детей  из 73 населенных пунктов. 

Перевозка организованных групп детей   при   доставке   

обучающихся   на   учебные   занятия   и    развозе    по   их 

окончании,    при    организации       туристско-экскурсионных, 

развлекательных, спортивных и иных культурно-массовых 

мероприятий используется транспорт, находящийся    на    балансе    

образовательных    организаций района. Перевозка учащихся 

осуществляется безвозмездно в соответствии с межведомственным 

приказом Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики, Министерства транспорта и дорожного 

хозяйства Чувашской Республики, Министерства здравоохранения 

Чувашской Республики, Министерства физической культуры и спорта 

Чувашской Республики от 27.07.2017 г. №1525,02-03/16,993,289. В 



соответствии с порядком подачи уведомления об организованной 

перевозке группы  детей  в Управление ГИБДД МВД РФ по 

Чувашской Республике направляется уведомление за два дня до 

организованного выезда учащихся. По состоянию на 27 сентября 

2018 г. осуществлено 109 выездов за пределы района на разные 

туристско-экскурсионные, развлекательные, спортивные и иных 

культурно-массовых мероприятий. 

15 Развитие ресурсных методических 

центров и базовых профессиональных 

образовательных организаций, 

обеспечивающих поддержку 

республиканской системы инклюзивного 

профессионального образования 

инвалидов, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

2018-2020 Отдел образования На территории Аликовского района профессиональные 

образовательные организации не имеются 

16 Разработка предложений по развитию 

инфраструктуры организаций отдыха 

детей и их оздоровления 

2018-2020 Отдел образования за 9 месяцев  2018 года  всеми формами отдыха охватили 1050 

детей, что составляет 63 % от общего количества обучающихся, из 

них 153 отдохнули в загородных лагерях. На территории Аликовского 

района оздоровительные лагеря не имеются, дети охвачены 

пришкольными лагерями.  
17 Реализация программы развития 

инфраструктуры республиканских 

центров детско-юношеского туризма и 

туристских клубов по месту жительства 

2018-2020 Отдел образования Детско-юношеский туризм развивается на базе образовательных 

учреждений, отдельной базы и клубов по месту жительства детей не 

имеются. 

18 Создание и развитие республиканского 

центра выявления и поддержки 

одаренных детей с учетом опыта 

Образовательного Фонда «Талант и 

успех» 

 

2018-2020 Отдел образования В общеобразовательных учреждениях района ведется работа по 

выявлению о поддержке одаренных и талантливых детей.  

21 Реализация Концепции развития 
психологической службы в системе 
образования в Российской Федерации на 
период до  
2025 года, утвержденной Министром 
образования и науки Российской 

2018-2020 Отдел образования 21 марта 2018 года на базе МБОУ «Аликовская СОШ им. 

И.Я.Яковлева» отделом психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса БОУ «Центр образования и комплексного 

сопровождения детей» Минобразования Чувашии организован 

комплекс мероприятий  по повышению стрессоустойчивости 

выпускников школ на этапе подготовки  и сдачи экзаменов (ЕГЭ, 

consultantplus://offline/ref=FC07060F54F5120CF9FE9C07FB3E6641CE3DEA56763DE700DD1AC07388y62CL


Федерации  
19 декабря 2017 г. 

ГИА). В апреле в общеобразовательных организациях района 

проведена диагностика несовершеннолетних подростков от 15 лет по 

Опроснику  детской депрессии (CDI) М.Ковача. В диагностике 

участвовало  341 учащихся  из 12 общеобразовательных учреждений. 

16 апреля на базе МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я.Яковлева» 

состоялся семинар-совещание с педагогами – психологами и 

социальными педагогами на тему «Профилактика суицидального 

поведения среди несовершеннолетних».  4 мая  в МБОУ «Таутовская 

СОШ им. Б.С.Маркова» педагог-психолог БОУ «Центр образования и 

комплексного сопровождения детей» Минобразования Чувашии 

провел профилактические беседы по повышению 

стрессоустойчивости в 9 и 11 классах (20 и 11 человек 

соответственно), индивидуальные беседы и диагностику с детьми 

«группы риска» (4 человека).  18 мая в МАОУ «Яндобинская СОШ» с 

участием педагога-психолога БОУ «Центр образования и 

комплексного сопровождения детей» Минобразования Чувашии 

проведены психологические тренинги по повышению 

стрессоустойчивости в 9 и 11 классах (количество учащихся 19 и 11 

соответственно), в 8 классе (16 учащихся)  - психологический 

тренинг по профилактике отклоняющегося поведения, в 10 классе (14 

учащихся) – психологический тренинг по профилактике 

суицидального поведения, в 5 классе (20 учащихся) – «Круги 

сообщества» по разрешению конфликта (работа по запросам). 



22 Проведение мероприятий, направленных 
на формирование культуры безопасности 
жизнедеятельности детей 

2018-2020 Отдел образования В образовательных организациях района в ходе учебной деятельности 

изучаются соответствующие разделы учебных предметов 

«Окружающий мир», «Основы безопасности жизнедеятельности» и 

проводится  комплекс внеурочных профилактических мероприятий 

по безопасности дорожного движения. В течение учебного года 

объявляются акции,  недели, месячники. В апреле т.г. во всех 

образовательных организациях района проведены мероприятия по 

теме о правилах езды на велосипеде с использованием специальных 

памяток  «Дорожные знаки, которые необходимо знать 

велосипедисту». С 25 мая по 10 июня 2018 г. во всех 

общеобразовательных организациях проведено оперативно-

профилактическое мероприятие «Внимание-дети!». В целях 

предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием 

детей и подростков, сокращения количества происшествий с тяжкими 

последствиями, пропаганды среди детей норм и правил, 

действующих в сфере дорожного движения, привлечения 

обучающихся к соблюдению правил дорожного движения с 

27.08.2018 г. по  09.09.2018 г. на территории Аликовского района 

прошла профилактическая  операция «Внимание-дети!» Во всех 

образовательных организациях имеются стенды по безопасности 

дорожного движения. В образовательных организациях района 

разработаны и внедрены Паспорта безопасности дорожного 

движения, которые согласованы с ОГИБДД МО МВД РФ 

«Вурнарский». Ежегодно учащиеся школ и детских садов 

обеспечиваются световозвращающими элементами за счет 

внебюджетных источников. В образовательных организациях района 

с  01.09.2018 по 28.09.2018 г проведен месячник пожарной 

безопасности. Разработан график проведения отработки планов 

эвакуации детей на случай возникновения пожара в течение 

месячника и на 2018-2019 учебный год.  

 

25 Реализация мероприятий, направленных 

на формирование здорового образа жизни 

у детей и молодежи, внедрение 

здоровьесберегающих технологий и 

основ медицинских знаний 

2018-2020 Отдел образования Реализация мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни у детей и молодежи в районе 

осуществляются по двум основным направлениям работы: 

1. укрепление материально-технической базы учреждений, 

направленных на профилактику негативных 



социальных проявлений и формирования здорового 

образа жизни; 

2. проведение массовых физкультурно-спортивных 

мероприятий. 

Для осуществления первого направления реализуется ремонт 

спортивных залов в сельских школах. Так  в 2018 году произошел 

ремонт спортивных залов в Тенеевской и Вотланской школ. 

В рамках реализации второго направления в течение года в 

Аликовском районе проводятся многочисленные физкультурно-

спортивные мероприятия, направленные на массовое вовлечение в 

занятия физической культурой  всех слоев населения, в том числе 

детей и молодежи.  

В рамках внедрение здоровьесберегающих технологий и 

основ медицинских знаний в Аликовском районе создан и 

функционирует межведомственный профилактический совет для 

внедрения программ обучения населения навыкам здорового образа 

жизни. Основной целью Совета является реализация согласованной 

политики развития индивидуального и общественного здоровья и 

повышения качества жизни, основанной на стратегии Всемирной 

организации здравоохранения «Здоровье для всех» и стратегии 

Организации объединенных наций «Устойчивое развитие» 
26 Мониторинг обеспечения здоровья и 

организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

2018-2020 Отдел образования В  2018-2019 учебном году в общеобразовательных учреждениях 

Аликовского района обучаются 1637 учащихся, из них 1610 детей 

охвачены  горячим питанием, что составляет 98,4 % от общего 

количества детей. Горячее питание в общеобразовательных 

учреждениях района организовано за счет родительской платы. При 

организации горячего питания работники пищеблока 

руководствуются примерным двухнедельным меню на весенне-

летний  и осенне-зимний периоды, для возрастных категорий с 7 до 

11 лет и с 11до 17 лет,  согласованным Управлением 

Роспотребнадзора по Чувашской Республике в г. Шумерля. 

Постановлением администрации Аликовского района от 24.08.2016 г. 

№ 470   утверждено положение об организации питания 

обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждениях Аликовского района. Предусмотрена организация 

льготного питания учащихся общеобразовательных организаций из 



многодетных и неблагополучных семей. С 1 января по 31 мая 2018 

года льготным питанием были охвачены 81 ученик из многодетных и 

неблагополучных семей и 21 ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья. С 1 сентября охвачены 53 ученика из 

многодетных семей и 36 детей из неблагополучных семей, 34 ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья.   В бюджете Аликовского 

района в 2018 году предусмотрены средства в сумме 300 тыс. руб. 

Осуществляется ежемесячный мониторинг организации питания в 

образовательных организациях района.  

Медицинское обслуживание детского населения осуществляется 

силами отделения детской консультации, работниками фельдшерских 

пунктов и офисов врачей общей практики  БУ «Аликовская 

центральная районная больница». 

 

27 Разработка и реализация 

республиканского плана мероприятий по 

экологическому просвещению 

школьников и пропаганде бережного 

отношения к окружающей среде 

2018-2020 Отдел образования в ОУ района активно внедряются  экологические уроки, проводят 

тематические вечера, ежегодно принимают участие в акции «Посади 

дерево»,  и т.д. 

28 Разработка методик по обеспечению 

цифровой грамотности, включая меры по 

созданию образовательных ресурсов с 

использованием средств анимации 

2018-2020 Отдел образования  В общеобразовательных учреждениях района создана 

информационно-образовательная среда, которая включена: 

комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы; 

совокупность технологических средств информационных и 

коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ 

оборудование, коммуникационные каналы; 

систему современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной ИОС. 

 Правильно организованная ИОС школы, в частности грамотное 

использование ИКТ в образовательном процессе, позволяет на новом 

уровне осуществить: 

дифференциацию обучения; 

повысить мотивацию учащихся; 



 

29 Осуществление мер по поддержке 

общеобразовательных организаций, 

реализующих инновационные 

программы, обеспечивающие отработку 

новых технологий и содержания обучения 

и воспитания 

2018-2020 Отдел образования На базе МБОУ «Аликовская СОШ» функционирует электронный 

образовательный ресурс системы «Я» класс, в начальных классах и в 

среднем звене для онлайн мониторинга по предметам  внедряется 

интернет сервис электронной школы «Знаминка» 

30 Реализация мероприятий по поддержке и 

развитию детей, проявивших 

выдающиеся способности, в рамках 

Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов, 

утвержденной Президентом Российской 

Федерации 3 апреля 2012 г. № Пр-827, и 

Комплекса мер по реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов на 2015–2020 

годы, утвержденного Заместителем 

Председателя Правительства Российской 

Федерации 27 мая 2015 г. № 3274п-П8 

2018-2020 Отдел образования В Аликовском районе ведется работа по поддержке 

талантливой молодежи. 27 февраля 2018 года провели  

торжественную  церемонию  вручения свидетельств обладателям 

стипендий для представителей молодежи и студентов за особую 

творческую устремленность в Аликовском районе. В 2018 году 

стипендию Главы Чувашской республики получат 8 представителей 

молодежи Аликовского района. 

Стипендию Главы администрации Аликовского района за 

особую творческую устремленность в 2018 году получили 11 

представителей работающей молодежи. 

В течение года проводятся районные этапы республиканских 

конкурсов: «Салют победы», «Молодежные николаевские чтения», 

«Ради жизни на земле», «Дорога к звездам», «Юный техник», 

классные часы и уроки мужества, посвященные памятным датам 

истории России. 

В целях развития творческих способностей, воспитания 

активной жизненной позиции прошли следующие мероприятия:1) 

районный фестиваль молодежных команд КВН (В фестивале приняли 

участие 10 команд общеобразовательных учреждений района). Жюри 

конкурса были представлены профессионалами этой игры:  Роман 

Сергеев - директор школьной лиги КВН г. Чебоксары, Михаил 

Елисеев - директор КВН Чувашии. 

  2) районный   фестиваль  работающей молодежи «МЫ 

вместе!»; 

  3) в рамках Интеллектуальной олимпиады ПФО прошел 

муниципальный этап игры "Что? Где? Когда?". 

4) 19 января прошли районные дебаты  кандидатов в 
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республиканский Детский парламент. В результате дебатов были 

выбраны два представителя учащихся, которые были избраны в 

Детский парламент Чувашской Республики. Ими оказались 

Лаврентьева Мария (Таутовская СОШ) и Кириллова Светлана 

(Аликовская СОШ).  

5) В районе активно работает Школа актива. Так, 31 января 

2018 года на базе МАОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева» 

прошло очередное занятие Школы актива по теме: «Организация 

деятельности РДШ в Аликовском районе». 

 МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева» является 

опорной площадкой РДШ в районе. Участники РДШ Аликовского 

района регулярно ездят на «Образовательные воскресенья», 

организуемые министерством образования и молодежной политики. 

6) 25 января 2018 года ассоциация молодых педагогов 

Аликовского района приняла участие в межрайонной 

интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» среди команд работающей 

молодежи, посвященной 73-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.  Команда нашего района заняла 1 место. 

В  соответствии с приказом Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики № 2053 от 31 октября 

2017 года «О   проведении   муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году», в целях    

выявления одаренных детей  и  развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научным знаниям     на базе МБОУ 

«Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева» с 13 ноября по 21 декабря 

2017 года проведен муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников.  Олимпиада состоялась по 21 предмету.   В 

муниципальном этапе Олимпиады   приняли участие победители и 

призеры школьного этапа в количестве 335   обучающихся  из 12 

образовательных организаций: 115   победителей и  призеров (в 2016 

г. – 117 победителей и призеров).   



В 2018 году  в региональном этапе олимпиады  приняли участие 

26 детей, завоевали 7 призовых мест.    В соответствии с приказом 

ОО, СР, ОиП, МП, КиС администрации Аликовского района № 36 от 

27.02.2018 года с 01 марта по 31 марта в целях  выявления и 

поддержки творческих, талантливых, одаренных, инициативных 

учащихся общеобразовательных учреждений прошел районный 

конкурс среди учащихся «Ученик года – 2018». Определено 7 

победителей, набравших наибольшее количество баллов конкурса 

«Ученик года - 2018».    В соответствии с Положением об именной 

стипендии депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации      Н.В. Малова 10 обучающимся 10 школ 

назначили стипендию в размере 500 рублей ежемесячно за 

достигнутые значительные результаты в учебной, исследовательской, 

спортивной, творческой деятельности с 01 сентября 2017 г. по 31 мая 

2018 года.  

33 Реализация Концепции программы 

поддержки детского и юношеского чтения 

в Российской Федерации, утвержденной 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 3 июня 2017 г. 

№ 1155-р 

2018-2020 Отдел образования Приобщение детей к чтению и к письменной культуре есть 

необходимое условие формирования нового поколения граждан, с 

этой целью в общеобразовательных учреждениях района все шире и 

активнее включаются приобщению учащихся в к чтению. В районе  

20 сельских библиотек и 12 школьных библиотек. 

35 Проведение интеллектуальных, 

спортивных и творческих конкурсов, 

фестивалей, мероприятий с участием 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

2018-2020 Отдел образования  В соответствии с планом работы в общеобразовательных 

учреждениях района регулярно проводятся спортивных и творческих 

конкурсов, фестивалей, мероприятий с участием детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: «Веселые старты» «Моя 

семья» и т.д. 
36 Развитие детско-юношеского спорта, 

создание школьных спортивных лиг и 

организация физкультурных мероприятий 

среди школьных спортивных клубов по 

видам спорта, наиболее популярным 

среди детей, обеспечение доступности 

2018-2020 Отдел образования В целях массового привлечения к занятиям физической 

культурой и развития детско-юношеского спорта в Аликовском 

районе функционирует МАУДО «ДЮСШ «Хелхем», который ведёт 

работу по видам спорта. В 2017 и 2018  годах  в районе 

насчитывалось 10 видов спорта: баскетбол, бокс, волейбол, легкая 

атлетика, лыжные гонки, пауэрлифтинг, вольная борьба, спортивное 
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инфраструктуры физической культуры и 

спорта для детей и молодежи 

 

ориентирование, футбол, шахматы.  

Работа ведется в 27 учебно-тренировочных группах, что 

способствовало привлечению к занятиям физической культурой и 

спортом 464 воспитанника. (2016 г. – 501, 2015 г. – 500).  

Также организована работа по популяризации видов спорта в 

школьных спортивных клубах образовательных учреждений 

Аликовского района. На 2018 год в них насчитывается 237 человек. 

Наиболее популярными и востребованными видами спорта остаются 

легкая атлетика и военно-патриотическая подготовка.  

 

37 Организация выполнения детьми 

нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) (далее – комплекс ГТО) 

2018-2020 Отдел образования Сдача нормативов ГТО обучающимися образовательных 

учреждений Аликовского района происходит  в рамках проведения 

Дней здоровья и спорта в Чувашской Республике.  Число сдающих 

нормативы ГТО ежемесячно растет.  

 

38 Ведение реестра организаций отдыха 

детей и их оздоровления 

2018-2020 Отдел образования Вся информация об оздоровительной кампании  была отражена  

на сайтах общеобразовательных организаций и администрации 

района. 

 

39 Участие в реализации программ развития 

федеральных детских центров «Артек», 

«Орленок», «Смена», «Океан» 

 

2018-2020 Отдел образования Ежегодно учащиеся Аликовского района отдыхают в федеральных 

деьтских центрах:«Артек» -1 ученик, «Орленок»,-2, «Смена» -11,, 

«Океан» -3 

42 Разработка и реализация туристских 

проектов для детей, включающих 

туристско-спортивные слеты, сборы, 

экскурсии 

2018-2020 Отдел образования  Широкое вовлечение детей в туристско-краеведческую 

деятельность, приобщение детей к историко-культурным ценностям 

внедряется в каждой школе. Ежегодно учащиеся Аликовского района 

принимают активное участие в республиканских мероприятиях.; 

 

43 Проведение ежегодного конкурса по 

выявлению лучших практик развития 

детского туризма в Чувашской 

Республике 

2018-2020 Отдел образования  в марте  представители Аликовского района принимали участие в  

первой межрегиональной конференции, посвященной теме 

экскурсионно-образовательного туризма.  

47 Разработка и реализация туристских 

экскурсионных проектов для детей-

инвалидов и детей с ограниченными 

2018-2020 Отдел образования туристские экскурсионные проекты для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инклюзивных проектов в 

сфере детского туризма на территории Аликовского района не 



возможностями здоровья и инклюзивных 

проектов в сфере детского туризма 

ведется. 

48 Организация выполнения детьми 

нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО, в том числе испытания 

«Туристский поход с проверкой 

туристских навыков» 

 

2018-2020 Отдел образования Организация выполнения детьми нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО ежемесячно возрастает, однако сдача вида испытания 

как, «Туристский поход с проверкой туристских навыков» в опыте не 

имеется. 

49 Реализация плана мероприятий по 

реализации Концепции информационной 

безопасности детей на 2018–2020 годы, 

утвержденного приказом Министерства 

связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 27 февраля 

2018 г. № 88 

2018-2020 Отдел образования С целью повышения  уровня медиаграмотности детей, увеличение 

числа просветительских мероприятий, направленных на 

ознакомление родителей (законных представителей) и 

преподавателей с новейшими техническими и программными 

средствами защиты детей от негативной информации, а также 

проведение исследований по оценке эффективности политики по 

защите детей от негативной информации в общеобразовательных 

учреждениях района регулярно проводятся родительские собрания с 

привлечением специалистов. 
 

50 Реализация мероприятий, направленных 

на профилактику рисков и угроз для 

детей, связанных с использованием 

современных информационных 

технологий и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

2018-2020 Отдел образования  С целью повышения уровня информированности детей, их 

родителей (законных представителей) о рисках и угрозах, 

существующих в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в общеобразовательных учреждениях регулярно 

проводятся родительские собрания. 

51 Организация широкомасштабной работы 

с родителями (законными 

представителями) с целью разъяснения 

им методов обеспечения защиты детей в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

2018-2020 Отдел образования увеличение доли родителей (законных представителей), 

осведомленных о методах обеспечения защиты детей в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

52 Разработка комплекса мер по 

предоставлению жилья детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, и лицам из их числа 

2018-2020 Орган опеки и 

попечительства 

Ежегодно в районе предоставляется жилье детям-сиротам, детям, 

оставшихся без попечения родителей. В течение 9 месяцев 2018 года 

жилье предоставлено 3 гражданам. 

54 Разработка предложений по 

совершенствованию мер, направленных 

2018-2020 Орган опеки и 

попечительства 

На территории Аликовского района проживает 2962 

несовершеннолетних.  На 01 октября 2018 года  в районе 22  
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на профилактику социального сиротства, 

устройство на воспитание в семьи детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также по постинтернатному 

сопровождению лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

неблагополучных  семьи,  в которых воспитываются 59 детей, на 

контроле — 24 семьи, где воспитываются 46 детей. Снятие  с учета 

производится за счет совершеннолетия детей и  в связи с улучшением 

ситуации в семье. В течение  2018 года  поставлены на учет 3 семьи.  

В органе опеки и попечительства администрации Аликовского района 

на 01 октября 2018 года  на учете состоят 120 детей, которые 

воспитываются в 66 замещающих семьях (49 приемных семей- 100 

детей, 17 опекунских семей- 20 детей). Все выявленные дети в 

установленные законом сроки устраиваются в семьи. В течение 2018 

года выявлено 5 детей, из них 2 - дети-сироты, 3 — дети, оставшиеся 

без попечения родителей. Все дети устроены в семьи.  В 2018 году 10 

детей из других районов Чувашской Республики устроены в семьи 

Аликовского района. В течение  2018 года  3 родителя ограничены 

родительских прав в отношении 3 детей.  

    С целью снижения социально сиротства на территории 

Аликовского района проводится определенная работа:  

         1.Своевременное выявление  семей на ранних стадиях 

семейного неблагополучия. 

Выявление семей на ранней стадии неблагополучия осуществляется 

органами системы профилактики. Это в форме  служебных записок и 

информационных сообщений в орган опеки и попечительства и КДНи 

ЗП. Активную работу по выявлению семей данной категории 

проводит БУ «Аликовская ЦРБ». За период 2018 года  КДН и ЗП и в 

орган опеки и попечительства  из ЦРБ поступило 3 информационных 

сообщений о семейном неблагополучии. 

    2.Осуществляются регулярные комиссионные выезды в семьи, 

состоящие на профилактическом учете. В течение 9 месяцев 2018   

года 42 ребенка прошли курс лечения и социальной реабилитациии в 

детском отделении БУ «Аликовская ЦРБ», из них 6 детей устроены в 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«г.Чебоксары, 10 детей  были направлены в санаторий «Чуварлейский 

Бор» Алатырского района.  

      3.Определенную работу в профилактике социального сиротства 

выполняет Центр занятости населения. Граждане, нуждающиеся в 

помощи в трудоустройстве, направляются через специалиста КДН и 

ЗП в Центр занятости населения для профессиональных 



консультаций и подбора профессии с учетом образования, стажа 

работы и других критериев. В течение 9 месяцев 2018 года 3 человека 

из данной категории были трудоустроены.  За  2018 год 

трудоустроены 296 подростка, из них 28 детей из многодетных семей, 

6 –из неблагополучных семей, 3 - на учете в КДН, 3 – ПДН,  35 детей 

из  малообеспеченных семей. 

      Необходимо отметить и такое направление профилактической 

работы как привлечение к административной ответственности 

родителей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей 

по воспитанию, обучению и содержанию детей. На заседаниях КДН и 

ЗП в 2018 году по ст.5.35 ч.1 КоАП РФ было рассмотрено 66 

административных дел.  

       Для более эффективной профилактики социального сиротства, 

необходимо повсеместное развитие информационно-

образовательного пространства по проблемам семьи и детства с 

целью повышения образовательного уровня населения и 

формирования в обществе понимания значимости семьи, ее роли в 

воспитании детей, необходимости развития и укрепления семейных 

традиций. С этой целью регулярно на сайте администрации 

Аликовского района размещаются публикации по данному 

направлению, в районной газете «Пурнас сулепе» имеется 

специальная страница «Правовая страница». 

 

55 Совершенствование системы 

взаимодействия органов и организаций по 

защите прав детей 

2018-2020 Орган опеки и 

попечительства 

Для организации межведомственного взаимодействия по 

профилактике социального сиротства, а также для разработки 

мероприятий по индивидуальной профилактической работе в 

отношении несовершеннолетних и семей, решением комиссии по 

делам несовершеннолетних организована  Рабочая группа. В состав 

Рабочей группы входят представители  «Аликовская ЦРБ», Центра 

занятости населения, МО МВД России «Вурнарский», органа опеки и 

попечительства, отдела по образованию,  отдела  социальной защиты 

населения. Рабочая группа ежемесячно выезжает по сельским 

поселениям, с целью посещения неблагополучных семей и с учетом 

предложений органов системы профилактики разрабатывает 

межведомственный план индивидуальной профилактической работы 

с семьей. 



- активизирована межведомственное взаимодействие с отделом 

социальной защиты района. Так, в течение 2018 года  43 

несовершеннолетних детей из неблагополучных семей  были 

направлены в летний период в загородные оздоровительные лагеря, 

48 детей отдохнули в пришкольных лагерях,  оказана социальная 

(вещевая) помощь 46 семьям.   
56 Организация подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации 

специалистов органов и организаций, 

действующих в сфере защиты прав детей 

 

2018-2020 Орган опеки и 

попечительства 

Организация подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации специалистов органов и организаций, действующих в 

сфере защиты прав детей проводится в соответствии с Планом 

работы.  

 

58 Реализация мероприятий, направленных 
на организацию инклюзивного общего и 
дополнительного образования детей-
инвалидов, внедрение новых направлений 
профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации педагогических 
работников для работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидностью 
 

2018-2020 Отдел образования 14 февраля на базе БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 

институт образования» Минобразования Чувашии прошел семинар 

по теме «Учебно-методическое обеспечение реализации требований 

ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях разных 

форм образовательного процесса». В семинаре участвовали 2 учителя 

начальных классов из МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я.Яковлева». 

21 марта на базе МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я.Яковлева» БОУ 

«Центром образования и комплексного сопровождения детей» 

Минобразования Чувашии организовано заседание Центральной 

психолого-медико-педагогической комиссии по графику выездной 

сессии с целью обследования детей, имеющих трудности в усвоении 

основных образовательных программ и трудности развития. ЦПМПК 

обследовала  воспитанников и обучающихся в количестве 31 человек 

из 9 образовательных организаций района. Из них по рекомендациям 

ЦПМПК 7 человек направлены на ВК для уточнения диагноза, 19 

человек получили заключения об обучении по адаптированным 

образовательным программам и  2 человека получили заключения об 

обучении по специальным индивидуальным программам развития. 

На 2018-2019 учебный год подана заявка на обучение педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ, по программе «Обучение и воспитание 

детей с ОВЗ в условиях введения и реализации ФГОС (инклюзивное 

образование). 



59 Создание условий для обеспечения 
развития и воспитания детей-инвалидов, 
в том числе детей с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития, 
в семье, включая разработку и 
реализацию программ обучения членов 
семей с детьми-инвалидами, 
предусматривающих психолого-педа-
гогическое и правовое обучение, 
обучение подбору и использованию 
технических средств реабилитации, 
реабилитационным навыкам, а также 
навыкам ухода за детьми-инвалидами и 
общения с ними 

2018-2020 Отдел образования Родители детей-инвалидов, обучающихся по основным 
общеобразовательным программам, получают   консультации 
педагогов общеобразовательных организаций, педиатров БУ 
«Аликовская ЦРБ», специалистов ЦСОН по запросам (в основном по 
вопросам общения с ребенком; получения материальной помощи на 
питание, участия в Новогодних и других мероприятиях, ухода за 
ребенком). По закреплению учебных навыков мать консультируется 
педагогом, закрепленным  за мальчиком. Т.к. школьного психолога 
нет, консультации по общению и уходу  мать получает в БУ 
«Аликовская ЦРБ» (педиатр, психолог). 

60 Создание условий для обучения навыкам 
самостоятельного или сопровождаемого 
проживания детей-инвалидов и 
инвалидов молодого возраста, в том числе 
проживающих в стационарных 
организациях социального обслуживания 

2018-2020 Отдел образования 



С

 

де

ть

м

и-

ин

ва

ли

да

м

и, 

и

м

е

ю

щ

и

м

и 

ст

ат

ус 

О

В

З, 

пе

да

го

ги 

в 

об

щ

ео

бр

аз



ов

ат

ел

ьн

ы

х 

ор

га

ни

за

ци

ях 

пр

ов

од

ят 

за

ня

ти

е 

«

С

оц

иа

ль

но

-

б

ы

то

ва

я 

ор

ие

нт

ир



ов

ка

» 

ка

к 

об

яз

ат

ел

ьн

ы

й 

пр

ед

м

ет 

по 

сп

ец

иа

ль

н

ы

м 

уч

еб

ни

ка

м 

с 

5 

кл

ас

са 

1-

5 



ра

з 

в 

не

де

л

ю 

(в 

за

ви

си

м

ос

ти 

от 

кл

ас

са

) 

по 

ин

ди

ви

ду

ал

ьн

о

м

у 

уч

еб

но

м

у 

пл

ан



у. 

61 Внедрение эффективных практик 
оказания комплексной помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья, 
детям-инвалидам, а также детям с ранним 
детским аутизмом, расстройствами 
аутистического спектра 

2018-2020 Отдел образования На сегодняшний день комплексную помощь получают дети с 

ОВЗ в образовательных организациях, где есть все специалисты 

сопровождения (психологи, логопеды и дефектологи). В районе 

комплексная помощь детям с ОВЗ оказывается в МБДОУ 

«Аликовский детский сад № 1 «Салкус», в МБОУ «Аликовская СОШ 

им. И.Я.Яковлева» и в МБДОУ «Аликовский детский сад № 2 

«Хевел» оказывается логопедическая помощь детям с ОВЗ и в МБОУ 

«Шумшевашская СОШ» оказывается психологическая помощь. В 

2017-2018 учебном году педагог-психолог отдела образования с 

детьми с ОВЗ других образовательных организаций (где нет 

специалистов) реализовал программы психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ. 4 ребенка с ОВЗ обучаются на дому 

(среди которых есть дети с РАС и ТМНР), родителей  которых  

педагоги  консультируют по закреплению учебных и социально-

бытовых навыков. На базе МБОУ «Таутовская СОШ им. 

Б.С.Маркова» 1 раз в неделю с детьми с ОВЗ реализовалась 

развивающая программа для обучающихся с ОВЗ 6 класса в 

сенсорной комнате. 

63 Обеспечение повышения квалификации 
педагогических работников по вопросам 
работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидностью 
  

2018-2020 Отдел образования 19 - 21 июня для учителей начальных классов, принимающих 1 

класс в сентябре 2018 года на базе БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования Чувашии 

организованы КПК по программе «Реализация федеральных 

государственных образовательных стандартов образования 

обучающихся с ограниченными  возможностями здоровья» в объеме 

18 часов. 10 учителей начальных классов из 8 общеобразовательных 

организаций получили сертификаты установленного образца. В 

период с 19 по 21 сентября 2018 года 4 педагогических работника 

района прошли обучение по программе «Технология формирования 

УУД у детей с ОВЗ на уроках русского языка». 

 
 
 
 
 
 

 



 


