
Отчет управления образования администрации города Чебоксары
за III квартал 2018 года

Отдел дошкольного образования

Численность детей, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации 
на 30,09.2018, составляет 35657 детей. Посещаемость за 3 квартал 2018 года составляет 53,2 % (3 
квартал 2017 года - 52,8 %).

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 от 13.07.2018 № 310-р «Об итогах 
городского проекта «Детский сад - шаг в будущее» признаны победителями 3 ДОУ (ДОУ№№ 113, 201, 
50). Победители награждены муниципальными грантами в размере 300 тысяч рублей.

В программу «Доступная среда» включены 3 детских сада города Чебоксары: ДОУ №№112, 
130, 158 (2017 год - 2 ДОУ). На реализацию программы выделено 3 867,0 тыс. руб., в том числе 1 957,1 
тыс. руб. из федерального бюджета, 124,9 тыс. руб. из республиканского бюджета, 1 785, 0 тыс. руб. из 
бюджета города Чебоксары. В сентябре 2018 года в ДОУ № 112, 158 заключены контракты на 
проведение ремонтных работ.

Из бюджета города Чебоксары выделено 10,5 млн. рублей на проведение ремонта пищеблоков 
в 3 ДОУ -169, 105, 76 (в 2017 году - 2 ДОУ).

В соответствии с приказом управления образования в период с 04.06.2018 по 20.07.2018 
изучена деятельность 21 ДОУ по соблюдению дошкольными образовательными организациями 
требований нормативных документов по организации летних оздоровительных мероприятий. По итогам 
изучения подготовлена справка, заведующим даны рекомендации.

В соответствии с приказом управления образования в период с 06.09.2018 по 12.10.2018 
организовано изучение укомплектованности дошкольных образовательных организаций города 
Чебоксары детьми на 2018-2019 учебный год. По состоянию на 30.09.20108 специалистами отдела 
учета осуществлены выходы в 51 ДОУ.

В соответствии с приказом управления образования от 03.09.2018 № 848 проводится 
еженедельное изучение комплексной безопасности, предупреждения террористических актов и 
недопущения чрезвычайных ситуаций в период 2018-2019 учебного года в дошкольных 
образовательных учреждениях. По состоянию на 30.09.20108 специалистами управления образования 
изучено 29 ДОУ.

За 3 квартал 2018 года осуществлено 35 выходов по изучению организации питания в ДОУ, из 
них: 17 совместно с представителями Госветслужбы Чувашии. Замечаний нет.

За 3 квартал 2018 года на учет по предоставлению места в детском саду встало 2446 детей (за 
3 квартал 2017 года - 2384 ребенка).

По вопросу предоставления мест в дошкольном образовательном учреждении в 3 квартале 
2018 года было 283 обращения (3 квартал 2017 года - 508 обращения).

Проведены совещания с руководителями 01.08.2018, 15.08.2018, 07.09.2018 по вопросам 
готовности дошкольных учреждений к началу нового учебного года, организации питания в ДОУ, 
организации дополнительных платных услуг, безопасности детей, работы с неблагополучными 
семьями.

На 01.09.2018 года количество вакансий педагогических работников составляет 159 чел. По 
обслуживающему персоналу 92 чел.

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 121 ДОУ. В экскурсиях приняло участие
около 7 тыс. воспитанников.

В преддверии празднования Дня любви, семьи и верности,6 июля 2018 в парке «Лакреевский 
лес», с целью укрепления традиций и семейных ценностей, по инициативе Чебоксарского



городскогоотделения ЧРОО «Союз женщин Чувашии» состоялось праздничное мероприятие 
«Фестиваль семейного творчества». Приняли участие более 100 многодетных семей.

В рамках празднования Дня города с 6 по 17 августа 2018 года, с целью развития творческих 
способностей и повышения интереса к истории и достопримечательностям города Чебоксары, прошел 
творческий конкурс среди воспитанников ДОУ города Чебоксары «Чебоксары -  город моего детства». 
Всего было 376 работ (169 фотографий, 207 рисунков).

19 августа 2018 года прошел открытый городской фестиваль семейного творчества «Город 
мастеров». Всего в «Город мастеров» было возведено 87 объектов, протяженность городка составила 
более 150 метров. На каждой из площадок были организованы мастер-классы для всех гостей детского 
праздника, на которых дети могли примерить на себя роль строителя, плотника, маляра, столяра. 
Приняли участие педагоги и родители 121 детского сада города Чебоксары.

С 1 по 15 августа 2018 года прошел открытый городской фестиваль семейного творчества 
«Аистенок». Приняло участие около 150 семей.

В рамках проведения городского конкурса по благоустройству с 31 июля по 30 августа 2018 
года прошел городской конкурс по благоустройству территорий ДОУ «Art-ландшафт». Приняли участие 
121 детский сад. Итоги подводились в 4 номинациях: «Ландшафтный дизайн», «Огород чудес», 
«Цветочная феерия», «Игровая зона для творческой и познавательной деятельности». Победители - 
ДОУ № 202, № 178, № 13, № 156.

27 августа в городе Чебоксары состоялась муниципальная Августовская конференция 
руководящих и педагогических работников по теме «Развитие муниципальной системы образования в 
контексте основных стратегических ориентиров». В рамках августовской конференции 22 и 27 августа 
проводился Фестиваль педагогических новаций с участием федеральных экспертов, что позволило 
установить сотрудничество для дальнейшей работы.

С 28 по 31 августа 2018 г. в ДОУ прошли около 400 мероприятий, приуроченных к 
Всероссийскому дню знаний. В целях обеспечения преемственности по реализации ФГОС между 
дошкольными образовательными учреждениями и школами стали традиционными экскурсии 
подготовительных групп на праздничную линейку в школы города.

С целью выявления творческого потенциала среди педагогов, с 20 по 28 сентября 2018 года 
прошел творческий конкурс среди педагогических работников ДОУ города Чебоксары «Осеннее 
вдохновение». В конкурсе приняло участие более 150 педагогов. Подведены итоги и определены 
победители.

С 24 сентября по 3 октября 2018 года среди воспитанников столичных дошкольных 
образовательных учреждений прошел творческий конкурс рисунков из пластилина «Яркие краски 
осени», который проводился в 3-х номинациях: «Что нам осень принесла»; «Золотая осень»; «Осенняя 
прогулка». Около 300 детей представили свои работы. Целью проведения конкурса является 
совершенствование навыков работы с пластилином, развитие интереса к изобразительной 
деятельности, передача и накопление опыта эстетического отношения к миру, формирование 
экологической культуры, воспитание духовно богатой личности, активизация совместного творчества 
воспитанников и их родителей.

С 25 сентября по 10 октября 2018 года проходит конкурс поделок среди воспитанников ДОУ 
города Чебоксары «Осенняя кладовая», с целью развития творческой и познавательной активности. 
Итоги будут подведены 10 октября 2018 года.

3 октября 2018 года в ДК «Салют» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню 
учителя и Дню дошкольного работника (около 300 человек).

Сектор обучения и общего образования
Обучающиеся школ города приняли активное участие в муниципальном проекте 

«Университетские субботы» в ЧГУ им. И.Н. Ульянова (лекции на темы: «Уроки гражданской войны в 
России: к 100-летию трагедии», «Математическое моделирование и решение текстовых задач 
экономического содержания ЕГЭ по математике профильного уровня»). Общий охват -  более 300 
обучающихся.

В 2018-2019 учебном году образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
города Чебоксары получают 475 детей с ограниченными возможностями здоровья, из них 48 детей 
обучаются на дому, 287 детей-инвалидов и 31 ребенок обучается дистанционно.

Демографический прогноз показывает, что в ближайшие годы количество обучающихся в 
общеобразовательных организациях будет непрерывно расти. В 2018-2019 учебном году увеличилось 
количество детей школьного возраста до 57 тыс. чел. (в 2017-2018 уч.г. -  54443 чел., 2015-2016 уч.г. -  
49173 чел., в 2016-2017 уч.г. -  51224 чел.).

По состоянию на 01.09.2018 в 1 классы было принято 7185 детей



(в 2017-2018 уч.г. - 7107 детей, в 2016-2017 уч.г. -  6619).
В 2018 г. в Чебоксарах создано 120 новых мест в школах путем перепрофилирования и 

капитального ремонта (60 -  СОШ № 6, 56). Однако этого недостаточно, количество детей,
занимающихся во вторую смену, продолжает расти.

С 1 июля по 5 сентября 2018 года стартовал прием заявлений в первые классы
общеобразовательных организаций детей, не проживающих на закрепленной территории.
Специалистами сектора была осуществлена организация заявительной кампании по приему заявлений 
в 1-ый класс и оказана консультативная помощь образовательным организациям.

С 1 августа 2018 года стартовала приемка общеобразовательных организаций к новому 
учебному году. В ходе приемки комиссией были изучены обеспечение в учреждениях пожарной 
безопасности, охраны и антитеррористической защищенности, подготовка к отопительному сезону, 
состояние материально-технической базы и оснащенности образовательной организации,
проведдение капитального и текущего ремонта.

В период с 18 сентября по 25 сентября 2018 года было проведено изучение деятельности 
администраций общеобразовательных организаций г. Чебоксары по организации горячего питания. В 
ходе проверки была изучена деятельность 61 образовательной организации по организации питания.

Справочно:
06.09.2018 - СОШ №№ 53, 56, ЦО № 2, Лицей № 44, Гимназия № 46, НОШ № 2;
13.09.2018 - Гимназии №№ 2, 4, СОШ №№ 1 (учебные корпуса на Ярославской и Строителей),

10, 24;
20.09.2018 -  СОШ №№ 2, 31, 39, 45, 59, Гимназия № 1;
27.09.2018 -  СОШ №№ 40, 41,43, 55, 28, 3, 63.
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 III квартале 2018 года 
была проведена плановая проверка в отношении 3 образовательных учреждений города Чебоксары, 
(документарная -1 МОУ, выездная -  в 2 МОУ).

Проверка осуществлялась по следующим направлениям:
- федеральный государственный контроль качества образования (СОШ №17);
- федеральный государственный надзор в области образования и лицензионный контроль 

(СОШ №33, Дом детского творчества).
По фактам выявленных нарушений своевременно принимались меры по их устранению и 

предупреждению. По результатам плановых проверок предписаний об устранении выявленных 
нарушений не было. Вопрос об устранении нарушений, указанных в предписаниях управления по 
надзору и контролю в сфере образования, находится на постоянном контроле управления образования 
администрации города Чебоксары.

Переоформлена лицензия на осуществление образовательной деятельности МБОУ «Лицей 
№2» по адресам места осуществления образовательной деятельности, не указанным в приложении к 
лицензии. Распорядительный документ лицензирующего органа о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности -  приказ Минобразования Чувашии от 19 июня 2018 г. 
№1033.

Проведена определенная работа по выполнению требований статьи 67 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 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 3 кв. 2018 года поступило 13 заявок от МОУ о разрешении 
приема детей в более раннем или более позднем возрасте, а также были устные обращения от 
родителей. По итогам рассмотрения обращений своевременно подготовлены и выданы разрешения о 
приеме 13 граждан в 13 МОУ (СОШ №№ 11, 17, 28, 31, 33, 35, 38, 39, 47, 53, 56, 60, НОШ №2) города 
Чебоксары для обучения в 2018 - 2019 учебном году в 1 классах в более раннем или более позднем 
возрасте.

Изучены и проанализированы Программы развития 9 МОУ («СОШ №№ 
1,22,23,55,КШ, 19,39,3,ЦО №2). Согласованы Программы развития

4 МОУ (СОШ №№1,3,19,22). Остальным МОУ даны соответствующие рекомендации по 
доработке их Программ развития.

Сектор воспитания и дополнительного образования
В летний период на территории города Чебоксары функционировали три муниципальных 

загородных лагеря («Бригантина», «Березка», «Волна»), лагерь «Патриот», 47 пришкольных лагерей и



4 лагеря, созданных на базе учреждений дополнительного образования. Также на базе 12 школ 
организованы смены с кратковременным пребыванием детей (3 часа) без организации питания.

Организованными формами отдыха и занятости в летний период было охвачено 36 285 юных 
чебоксарцев (2017 г. - 36 049).

Всего в загородные лагеря Чувашской Республики и г. Чебоксары было направлено 7300 детей 
(в 2017 году - 7200 детей). В муниципальных загородных лагерях («Бригантина», «Березка», «Волна») 
отдохнуло свыше 3000 школьников.

В 2018 году 374 школьника города Чебоксары участвовали в 13 специализированных 
профильных сменах, которые прошли на базе республиканских организаций отдыха детей и их 
оздоровления.

В летний период в 51 лагере с дневным пребыванием, созданных на базе школ и учреждений 
дополнительного образования города Чебоксары, отдохнуло 9 987 детей. Центры активного отдыха, 
функционирующие при 11 детских дошкольных учреждениях, посетили более 200 ребят. Свыше 500 
детей прошли образовательные курсы "Летние Квантикулы" в детском технопарке «Кванториум».

Малозатратными формами отдыха в летний период охвачено 18 745 обучающихся (проект 
«Живые уроки» - 10 005 чел., проект «Дороги Победы» - 500 чел., кратковременные группы пребывания 
в школах -  4875 чел., творческие площадки в микрорайонах по месту жительства -  3 325 чел.).

1 сентября в школах города прошли торжественные линейки и праздничные мероприятия, 
посвященные Дню Знаний. Образовательными организациями был составлен график проведения 
торжественных линеек. Во всех школах прошел тематический урок «Россия, устремленная в будущее». 
Воспитанники детских садов пришли на экскурсии в школы.

3 сентября в рамках Дня солидарности прошли мероприятия во всех образовательных 
организациях города. 120 педагогов приняли участие в семинаре на базе Национальной библиотеки, 
где были обсуждены вопросы антитеррористической защищенности и экстремизма (приглашенные: 
представители Прокуратуры, правоохранительных органов, Управления Роскомнадзора).

В период с 23 августа по 9 сентября 2018 года образовательные организации приняли участие 
в акции «Внимание -  дети!». В рамках акции в образовательных учреждениях прошли беседы, 
инструктажи по БДД (2023 мероприятия), в том числе беседы с родителями по применению ремней 
безопасности и детских удерживающих устройств.

С 24 по 28 сентября 2018 г. прошла «Неделя безопасности дорожного движения», в рамках 
которой сотрудники Госавтоинспекции напомнили о правилах безопасного поведения на дороге. 
Особое внимание уделено применению ремней безопасности и детских удерживающих устройств, 
использованию светоотражающих элементов на одежде в темное время суток. «Неделя безопасности 
дорожного движения» направлено на сокращение количества ДТП с участием несовершеннолетних, а 
также посвящена профилактической работе с педагогами, школьниками и их родителями.

В 185 образовательных учреждениях города (121 ДОУ, 61 ОУ, 3 УДО) в рамках «Месячника 
пожарной безопасности» с 28 августа по 28 сентября проведено 1417открытых уроков (занятий по 
вопросам безопасности жизнедеятельности), 1322 профилактических мероприятий (770 инструктажей- 
бесед с руководителями, педагогами, обслуживающим персоналом и учащимися; 185 практических 
тренировок по отработке действий в случае возникновения пожара).

В период с 10 по 16 сентября 2018 года на территории городского детского оздоровительного 
лагеря «Волна» прошла образовательная тематическая смена для юных поисковиков Чувашской 
Республики «Волжский рубеж». В работе смены принимали участие юные поисковики -  учащиеся СОШ 
№№ 29(городской школьный поисковый отряд «Звезда»), 6 и 59.

18 сентября 15 педагогов участвовали во встрече с педагогическим сообществом г. Чебоксары 
по теме «Безопасность детей и подростков в сети Интернет» (РИК «Единая Россия»), где им были 
вручены памятки, методические материалы по вопросам безопасности в сети Интернет.

В целях принятия дополнительных мер по безопасности несовершеннолетних в сети Интернет с 
10 по 30 сентября 2018 г. в общеобразовательных учреждениях города Чебоксары прошли видеоуроки 
по вопросам защиты персональных данных и информационной безопасности. Презентации, 
рекомендованные Роскомнадзором, направлены во все школы (61) для использования при проведении 
уроков.

По состоянию на 1 октября 2018 г. проведено 625 уроков; всего видеоуроками охвачено 17430 
человек.

27 сентября на базе МБОУ «СОШ № 10» г. Чебоксары состоялся семинар по вопросам 
безопасности в сети Интернет. Охват -  76 человек. Приглашенные: Чернов В. В. - начальник отдела 
«К» МВД по Чувашской Республике, Чеботарёв А. Д. - главный специалист-эксперт Управления 
Роскомнадзора по Чувашской Республике, Удина Татьяна Николаевна - директор Центра 
«Содружество» г. Чебоксары.
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Центр мониторинга и развития образования
Во III квартале 2018 года общеобразовательным организациям и учреждениям 

дополнительного образования города Чебоксары было предложено принять участие в 25 конкурсах 
разного ранга (4 международных, 20 всероссийских, 1 муниципальном) и 6 конкурсах на соискание 
грантов (1 международном, 5 всероссийских).

В июле по поручению Минобразования Чувашии проведен сбор информации о потребности в 
учебниках федерального комплекта для 1 и 8 классов общеобразовательных организаций г. Чебоксары 
на 2018-2019 учебный год. Сводные бланки потребности направлены в Минобразования Чувашии. 
Сбор информации об обеспеченности обучающихся образовательных организаций учебниками на 
2018-2019 учебный год.

Собрана информация об обеспечении обучающихся общеобразовательных организаций города 
Чебоксары бесплатными учебниками по основным общеобразовательным программам в пределах 
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в 2018 году. В 
рамках данного запроса были представлены данные об объеме средств, направленных на 
приобретение учебников в 2018 году на средства регионального и местного бюджетов, а также иных 
источников, количество учебников, закупленных в 2018 году, процент обеспеченности учебного фонда 
школ города Чебоксары.

Собрана информация о потребности в учебных пособиях «Родной край» для 2 и 3 классов, 
заявка на данные пособия была сформирована в разрезе общеобразовательных организаций города 
Чебоксары.

Сформирован сводный отчет о поступлении в 2017-2018 уч. году учебников федерального и 
регионального комплекта, методической и художественной литературы в общеобразовательные 
организации.

Проект по развитию детского образовательного туризма «Живые уроки» продолжается. В 
рамках реализации проекта общеобразовательными организациями города Чебоксары проводятся 
образовательные экскурсии в музеи, культурно-выставочные центры, промышленные предприятия и 
организации города Чебоксары. По итогам мониторинга за III квартал в проекте «Детский 
образовательный туризм «Живые уроки» приняли участие свыше 15 000 учащихся (всего на 1 октября 
2018 года в проекте приняло участие свыше 50 000 человек). Сведения об участии 
общеобразовательных организаций в проекте вносятся в интерактивный календарь Google.

18 сентября 2018 года в образовательных учреждениях города Чебоксары дан старт школьному 
этапу всероссийской олимпиады школьников среди учащихся 4-11 классов по 23 
общеобразовательным предметам и 2 предметам регионального уровня (чувашский язык и литература, 
культура родного края). Завершится школьный этап 30 октября. По результатам ШЭ ВОШ будут 
собраны рейтинги победителей и призеров. Школьный этап олимпиады в 2018 году в городе Чебоксары 
продлится до 30 октября. В ней могут принимать участие все желающие 4-11 классов.

В период с 17 сентября 21 сентября 2018 года прошла городская методическая неделя 
«Осенний педсовет» по актуальным проблемам итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов -  
2018.

На базе Гимназия № 2, СОШ № 30 и № 31 прошли проблемно-методические семинары с 
учителями химии, физики, математики, информатики, истории и обществознания, географии по 
разбору КИМов для выпускников 9 и 11 классов с участием председателей предметных комиссий по 
проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ и ЕГЭ, 
заместителей председателей предметных комиссий и экспертов.

25 сентября на базе Центра мониторинга и развития образования г. Чебоксары в рамках Школы 
молодого педагога состоялся семинар для молодых классных руководителей по теме «Как найти 
подход к «трудным» учащимся и их родителям. Урегулирование конфликтных ситуаций». Семинар 
состоялся при участии специалистов Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи «Содружество» (приняли участие 42 молодых педагога).


