
Отчет управления образования администрации города Чебоксары
за IV квартал 2018 года.

Дошкольное образование.

Численность детей, посещающих муниципальные дошкольные образовательные 
организации на 31.12.2018, составляет 36145 детей. Посещаемость за 4 квартал 2018 
года составляет 73,2 %, за 2018 год - 65,1% (4 квартал 2017 года - 73,1 %, за 2017 - 
65,0%).

В соответствии с Постановлением администрации города Чебоксары от 
24.12.2018 созданы автономные дошкольные учреждения путем изменения типа 
существующих ДОУ № 200, 201.

Распоряжением администрации города Чебоксары от 07.12.2018 № 524-р «Об 
итогах конкурса на получение грантов для поддержки инноваций в сфере образования» 
ДОУ № 126 признан победителем и награжден муниципальным грантом в размере 150 
тысяч рублей.

Реализованы мероприятия в рамках программы «Доступная среда» в 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.

После проведения капитального ремонта пищеблоков и обновления 
технологического оборудования открыты 3 детских сада - №№ 76, 105, 169. Из 
бюджета города на данные цели было выделено 10,5 млн. рублей.

За 4 квартал 2018 года изучено питание в 47 ДОУ, из них: 15 совместно с 
представителями Госветслужбы Чувашии. Вынесено 2 дисциплинарных взыскания. 
Отмечены нарушения со стороны поставщиков по качеству поставляемых продуктов 
питания: ООО «Кулинар», ООО «АЛЭИК», ООО «Приоритет».

За 4 квартал 2018 года на учет по предоставлению места в детском саду встало 
2115 детей, за год - 8957 детей (за 4 квартал 2017 года - 2203 ребенка, за год - 9088 
детей).

С целью изучения деятельности администрации муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений и оказания им практической помощи в течение 4 
квартала 2018 года проводилось оперативное изучение 66 фактов, изложенных в 
обращениях граждан, подготовлены ответы по итогам изучения, из них 4 жалобы 
подтвердились, 10 изучено с выходом на место (4 квартал 2017 года - 56 фактов, из них 
10 изучено с выходом на место).

По вопросу предоставления мест в дошкольном образовательном учреждении в 
4 квартале 2018 года было 179 обращений (4 квартал 2017 года - 169 обращения). За 
календарный 2018 год - 113 7 обращений (за 2017-1442 обращения).

Контрольно-надзорными органами в 4 квартале 2018 года проведено 189 
проверок (в том числе плановые - 17, внеплановые-172) и 42 запроса (в 4 квартале 2017 
года проведено 50 проверок, из них 26 - плановых, 24 - внеплановых и 123 запроса).

С целью эффективного управления учебно-воспитательным процессом в ДОУ в 
городе функционирует «Сетевой город. Образование» г.Чебоксары, позволяет 
организовать работу в постоянном режиме с системой всех участников 
образовательного процесса (педагоги, учащиеся, родители). Количество внешних



обращений к системе «Сетевой город» родителями -  146546 входов, количество 
внешних обращений к системе сотрудников -  163218 входов.

На 01 декабря 2018 года количество вакансий педагогических работников 
составляет 129 человек, по обслуживающему персоналу 68 человек (в 2017 году - 153 - 
педагогических работника, 114 - обслуживающий персонал).

В 4 квартале 2018 года более 400 педагогических и руководящих работников 
прошли курсы повышения квалификации на базе в БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский 
республиканский институт образования» Минобразования Чувашии.

136 руководителей и педагогических работников выезжали на курсы, семинары, 
конференции в Казань, Москву, Санкт-Петербург, Пермь, Нижний Новгород, 
Екатеринбург и т.д.

В рамках проведения Международного дня инвалидов с 3 по 20 декабря 2018 
года прошла акция «550 добрых дел». В рамках акции были организованы 
мероприятия в 5 коррекционных школах.

В соответствии с приказом управления образования от 06.12.2018 № 1146 в 
период с 11 декабря 2018 года по 11 января 2019 года проходит городской конкурс 
среди образовательных учреждений на лучшее зимнее оформление «Снежные узоры». 
Всего участвуют 121 ДОУ.

Чебоксарским городским отделением «Союза женщин Чувашии» в преддверии 
Нового года 21 декабря 2018 года в ДК «Агрегатного завода» и 28 декабря 2018 года в 
ЦРТДиЮ «Росток» города Чебоксары прошла благотворительная елка для детей из 
многодетных и малоимущих семей (более 300 человек).

С 16 по 19 октября 2018 года в ДОУ города Чебоксары в соответствии с 
календарем образовательных событий на 2018 -  2019 учебный год прошли 
мероприятия:

- неделя энергосбережения;
- день гражданской обороны;
- международный день школьных библиотек;
- 200-летие со дня рождения И.С. Тургенева;

- международный день учителя;
- день народного единства;
- неделя толерантности.
Чебоксарским городским отделением «Союза женщин Чувашии» 21 ноября 

2018 года было проведено спортивное мероприятие «Папа, мама, я -  спортивна семья» 
в ФОК «Спартак» с участием многодетных семей (около 400 человек).

Сектор обучения и общего образования.

В 2018-2019 учебном году в общеобразовательных организациях города 
Чебоксары обучается 56982 человека (проектная мощность школ города - 46129 
человек (загруженность - 123,5%). Во вторую смену обучается 5244 человека (9,2%).

В том числе в 2018-2019 учебном году образование в общеобразовательных 
организациях города получают 276 детей-инвалидов, 505 детей с ОВЗ. Учебный 
процесс организован в условиях интеграции и инклюзии, на дому и дистанционно.

В общеобразовательных организациях по адаптированным образовательным 
программам обучается 435 человек, в т.ч. слабовидящие - 4 чел., с НО Да (нарушение 
опорно-двигательного аппарата) -  17 чел., с ЗПР (задержка психического развития) -  
265 чел., с РАС (расстройство артистического спектра) -  14 чел., слабослышащих - 12 
чел., с ТНР (тяжелые нарушения речи) - 118 чел., умственно отсталые - 5 чел.

В обычных и специальных классах (в том числе дети в СОШ №№ 19, 17, 48) 
обучаются -  447 чел., обучаются на дому -  49 чел., дистанционно -  9 чел. С детьми с



ОВЗ в обычных и специальных классах работает 736 педагогов, 148 учителей 
занимаются с детьми на дому, 17 учителей обучают детей дистанционно.

Обучающиеся школ города приняли активное участие в муниципальных проектах 
«Университетские субботы», проходившие на базе ЧТУ им. И.Н. Ульянова, 
Чебоксарского кооперативного института, Чебоксарского института (филиала) 
Московского политехнического университета. В 2018-2019 учебном году по состоянию 
на 27.12.2018 в данном проекте приняло участие 2573 обучающихся школ города 
Чебоксары.

С целью содействия профориентации обучающихся 8-11 классов в городе 
Чебоксары продолжается реализация проекта «Профессиональная среда». 
В 2018-2019 учебном году по состоянию на 27.12.2018 средние профессиональные 
образовательные организации города Чебоксары посетило 1775 человек.

В целях обеспечения получения детьми образования в общеобразовательных 
организациях ведется работа по созданию дополнительных мест для обучающихся
следующим направлениям:

1) строительство и капитальный ремонт школ. Ведется строительство школы в
мкр. «Волжский-3» на 1100 мест.

2) переход на двухсменное обучение. В 2018-2019 учебном году в 
г. Чебоксары в две смены работают 20 школ (в 2016-2017 учебном году -  17, в 2017- 
2018 учебном году -  20), во вторую смену обучается 5244 обучающихся (9,2%).

3) оборудование новых классов и создание новых мест за счёт перемещения на 
иные площади учебных мастерских, учительских, библиотек. Запланировано 
перепрофилирование помещений в СОШ №№ 53, 55 (будет создано 240 новых мест).

Третий год подряд в Чебоксарах прием заявлений в 1-й класс организован в 
электронном виде, с использованием автоматизированной информационной системы
«Е-Услуги. Образование».

Приём заявлений от родителей стартует с 30 января -  в школы Калининского 
района (17 школ), 31 января -  Ленинского района (17 школ), 1 февраля -  Московского 
района (20 школ). Со 2 февраля приём ведётся во все школы города. В соответствии с 
законодательством, с 1 июля начнётся приём заявлений без учёта территориального 
закрепления на свободные места. В период с 19 декабря 2018 года по 25 января 2019 
года запущена пробная заявочная кампания по приёму в первый класс в тестовую
школу.

В целях предотвращения эпидемиологической вспышки по заболеванию гриппом 
и ОРВИ в учреждениях города Чебоксары в осенний период проводилась вакцинация 
воспитанников, обучающихся и педагогов. В соответствии с планом-графиком 
иммунизации населения города Чебоксары, вакцинацию против гриппа и ОРВИ 
прошли: 1699 учителей школ муниципальных общеобразовательных учреждений 
(51,08%), других работников школ - 596 (40,13%), обучающихся школ - 2111 (43,36 /о).

Средний показатель заболеваемости ОРВИ по состоянию на 27.12.2018 в 
общеобразовательных учреждениях 3,71% - 2111 школьников (на 27.12.2017
показатель был -  4,6%).

Сотрудниками сектора общего образования управления образования также
проведена работа по мониторингу детей, не посещающих учебные занятия в 
общеобразовательных учреждениях. По состоянию на 27.12.2018, не посещающих 
занятия в школе составляет 10 человек. В ходе проведенной работы имеется 
положительная динамика: 17 детей из 27 (число неохваченных учебным процессом на 
05.09.2018) начали посещать школу. К административной ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями (законными 
представителями) обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и 
интересов несовершеннолетних было привлечено 6 родителей.



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 4 квартале 2018 года проведена плановая выездная 
проверка в 8-ми общеобразовательных учреждениях города Чебоксары (СОШ № 6, 19, 
28, 40, 42, 53, 55,ЦО № 2).

Проверка осуществлялась по следующим направлениям:
- федеральный государственный контроль качества образования, лицензионный 

контроль (СОШ № 6, 42, 55);
- федеральный государственный надзор в сфере образования (СОШ № 40);
- федеральный государственный надзор в сфере образования, лицензионный 

контроль(СОШ № 28, 53,19, ЦО № 2).

Сектор воспитания и дополнительного образования.

В каникулярный период в школах была предусмотрена работа кружков и секций 
(охват -  16 тыс. детей). Для воспитанников учреждений дополнительного образования 
были организованы мероприятия патриотической, экологической и других 
направленностей (охват -  5 тыс. чел.).

В осенние каникулы в 23 школах открылись лагеря с дневным пребыванием 
детей (2017 г. -  5 школ, 220 детей). Свыше 1200 детей посетили с 29 октября 
тематические смены: «Умники и умницы», «Иннополис-3», «Осенний калейдоскоп», 
«ЛЕГОЛенд -  путь к успеху» и др.

С 29 октября по 2 ноября на базе «Кванториума» (ДДЮТ) для 100 школьников 
прошел осенний образовательный интенсив «Молодежное инженерно
исследовательское бюро Школы умников». Юным горожанам были представлены 
такие программы, как робототехника, биологические исследования, 
авиамоделирование, 3D технологии, альтернативная энергетика.

С 27 по 31 октября 2018 года на базе МБОУ ДОЛ «Березка» состоялась 
профильная лагерная смена «Умные каникулbi.RU» для обучающихся в возрасте от 12 
до 15 лет. В программе профильной смены было запланировано: город мастеров; 
выездной интерактив в Музее занимательных наук Эйнштейна; научно-познавательное 
шоу лаборатории «Магия науки»; «Живые уроки» от заповедника «Присурский»; 
знакомство с поисковым движением города Чебоксары; спортивный туризм.

Продолжил работу проект «Дороги Победы» - в нем приняли участие более 700 
обучающихся из 8 школ. Это форма организованного досуга позволила провести 
бесплатные экскурсии на брендовом автобусе по объектам историко-культурного 
наследия города Чебоксары для юных горожан. Также в рамках развития культурно
познавательного туризма более 550 детей посетили Казань, Нижний Новгород, Санкт- 
Петербург, Самару, Владимир и другие города.

14 школьников приняли участие в старте проекта «Дорогами Победы» в 
Волгограде. 55 учащихся старших классов Кадетской школы выехали в город Самару 
для участия Параде Памяти.

Востребованным направлением у родителей и детей остается образовательная 
программа, которую предлагает Иннополис города Казани. Более 40 человек посетили 
этот научный город.

В рамках реализации проекта «Живые уроки» 850 школьников прошли по 
маршрутам «Чебоксары - город побед», «Чебоксары - город возможностей». 300 детей 
посетили производственные предприятия столицы.

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий и профилактики 
ДТП с участием детей в местах постоянного жительства и учебы проведена целевая 
профилактическая акция «Внимание - каникулы!».



В рамках акции «Молодежь за ЗОЖ» прошли различные мероприятия и 
соревнования. Обучающиеся, создавая буклеты, оформляя стенды, получали 
информацию по здоровому образу жизни и для себя. Врачи выступили с лекцией: 
«Девочка-подросток», «Медико-социальные проблемы подростков», «Защити себя от 
ПАВ». Беседы были направлены на предупреждение безнадзорности, беспризорности 
и подростковой преступности, пропаганду здорового образа жизни, а также 
формирование у несовершеннолетних духовного воспитания, позитивного 
правосознания, привитие уважения к закону.

В рамках Всероссийского дня правовой помощи детям 20 ноября 2018 г. в 9 
общеобразовательных организациях и 2 детских дошкольных учреждениях города 
Чебоксары были открыты пункты по консультированию с участием адвокатов и 
нотариусов. Правовую помощь получили 45 родителей и 73 подростка. Правовая 
помощь также оказывается в течение года. Так, в течение 2017-2018 учебного года 
правовую помощь получили свыше 1300 школьников.

Во втором этапе Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», 
которая проходила на территории г. Чебоксары в ноябре 2018 года, приняли участие 
все образовательные организации. Были разработаны планы по подготовке и 
проведению акции; информация о проведении акции с указанием «телефонов доверия» 
подросткового кабинета наркологического диспансера, «горячей линии» УФСКН 
России по Чувашской Республике, Прокуратуры Чувашии, МВД по Чувашской 
Республике размещена на официальных сайтах, информационных стендах учреждений; 
также были установлены ящики для приёма анонимных сообщений. В рамках акции 
проведено 2340 мероприятий, в которых приняли участие 44850 обучающихся. С 
подростками образовательных организаций проведены встречи и беседы со 
специалистами по освещению негативного аспекта немедицинского потребления 
наркотиков, а также по повышению правовых знаний, разъяснению действующего 
законодательства об уголовной и административной ответственности в сфере 
незаконного оборота наркотиков с использованием информационных материалов.

Школьники и воспитанники детских садов приняли участие в торжественных 
новогодних мероприятиях:

с 24 по 28 декабря 14 детей из социально-незащищенных, многодетных, 
приемных семей выехали в Москву для участия в Общероссийской новогодней ёлке/

26 декабря на базе Чувашского государственного театра оперы и балета прошло 
театрализованное представление для 500 ребят -  отличников учебы, победителей 
олимпиад. Школьники получили новогодний подарок от Главы Чувашской 
Республики.

5 января в Ледовом дворце «Чебоксары - Арена» состоялось представление 
«Отважное сердце» - главная городская елка, где приняли участие более 4500 детей.

По инициативе Чебоксарского городского отделения «Союз женщин Чувашии» 
были организованы благотворительные акции «550 добрых дел» и «Подари игрушку 
детям», которые пройдут 21, 28 декабря (охват - 350 детей).

В зимние каникулы при поддержке районных администраций города для ребят 
из многодетных, приемных и малоимущих семей прошли развлекательные программы, 
творческие мастер-классы, конкурсы и театрализованные представления. В более 30 
мероприятиях приняли участие свыше 4 тысяч ребят.

Воспитанники учреждений дополнительного образования с 3 по 6 января 
посетили социально-реабилитационные центры с новогодними постановками.

В зимние каникулы с 3 по 12 января открылись 20 лагерей при школах: 
Гимназия № 4, 46, НОШ № 2, СОШ № 6,7, 9, 19, 22, 23, 24, 29, 36, 37, 42, 43,47, 50, 60, 
62 Кадетская школа (январь 2018 -  12 лагерей). Свыше 1000 девчонок и мальчишек 
смогли посетить тематические смены. В детском технопарке «Кванториум» прошли



квесты и мастер-классы. С 3 по 12 января в лагере «Березка» были организованы 2 
профильные смены с охватом свыше 100 человек.

В рамках реализации проекта «Живые уроки» были организованы зимние 
экскурсии, посещения театров и парков, выставочных центров и музеев. Свыше 1000 
школьников прошли по маршрутам «Чебоксары - город побед», «Чебоксары - город 
возможностей».

Педагоги в школах провели дополнительные занятия по подготовке к итоговой 
государственной аттестации (охват -  4 тысячи учащихся). Для тех, кто хотел 
расширить свой кругозор, в Чувашском государственном университете имени И.Н. 
Ульянова с 8 по 12 января были организованы разнообразные интеллектуальные 
занятия. В республиканской многопредметной очно-заочной школе «Индиго» приняли 
участие 219 обучающихся 8-11 классов из 24 школ города.

На территории образовательных учреждений города Чебоксары 
функционировали зоны зимнего отдыха для детей и взрослых.

В период проведения массовых мероприятий было организовано дежурство 
ответственных должностных лиц с привлечением сотрудников правоохранительных 
органов и родителей (законных представителей), в праздничные дни - организовано 
круглосуточное дежурство.

В течение квартала были проведены мероприятия, посвященные Дню матери, 
Дню пожилого человека, Декаде инвалидов.

Центр мониторинга и развития образования.

В рамках реализации проекта «Детский образовательный туризм «Живые уроки» 
общеобразовательными организациями города Чебоксары проводились 
образовательные экскурсии в музеи, культурно-выставочные центры, промышленные 
предприятия и организации города Чебоксары. По итогам мониторинга за IV квартал 
2018 года в проекте «Детский образовательный туризм «Живые уроки» приняли 
участие около 20 000 учащихся.

Во IV квартале 2018 года общеобразовательным организациям и учреждениям 
дополнительного образования города Чебоксары было предложено принять участие в 
37 конкурсах разного ранга (11 международных, 26 всероссийских) и 6 конкурсах на 
соискание грантов (4 международных, 1 всероссийском, 1 муниципальном).

На официальном сайте Центра мониторинга и развития образования города 
Чебоксары в баннере «Гранты» размещается актуальная информация о грантовых 
конкурсах, в баннере «Конкурсы» - об актуальных конкурсах разного ранга, а также 
все конкурсы размещаются в Календаре.

Ведется работа по сопровождению Муниципального инкубатора 
образовательных инноваций. В баннере размещена информация о 20 инновациях 
(проектах) и о результатах их внедрения по 12 образовательным учреждениям г. 
Чебоксары.

МБОУ «СОШ № 27» и МБОУ «СОШ № 29» была оказана методическая и 
консультативная помощь в разъяснении структуры заполнения сведений для 
Муниципального инкубатора образовательных инноваций.

Для участия во Всероссийском конкурсе «Территория образовательных проектов 
-  Школа» подали заявки 26 общеобразовательных организаций (Гимназии №№ 1, 2, 5, 
Лицей №№ 2, 4, СОШ №№ 10, 11, 17, 18, 20, 23, 31, 37, 38, 39, 40, 45, 47, 48, 49, 50, 54, 
59, 61, 64, ЗСОШ). Победителями конкурса стали МАОУ «Лицей №4» г. Чебоксары 
(600 000 руб.), МБОУ «СОШ № 38» г. Чебоксары (649 385 руб.), МАОУ «СОШ № 59» 
г. Чебоксары (750 000 руб.).

Для участия во Всероссийском конкурсе «Лучшие региональные практики 
развития детского туризма» подано 9 заявок (Лицей № 3 (4 проекта), СОШ № 27



(3 проекта), ЗСОШ, ЦМиРО). В номинации «Лучшая муниципальная программа 
развития сферы детского туризма» победу завоевал проект «Детский образовательный 
туризм «Живые уроки» (заявка ЦМиРО).

Для участия в ежегодном конкурсе на получение грантов главы администрации 
города Чебоксары для поддержки инноваций в сфере образования подали заявки 20 
образовательных организаций (Гимназии №№ 1, 4, Лицеи №№ 3, 4, СОШ №№ 1,9,  18, 
23, 33, 38, 40, 47, 48, 54, 59, 64, НОШ № 2, ЦДТ, ДДЮТ, ЦРТДиЮ «Росток»). МАОУ 
«Лицей № 4»г. Чебоксары и ЦРТДиЮ «Росток» г. Чебоксары -  победители грантового 
конкурса, получили на реализацию проектов по 150 00 рублей из местного бюджета.

По состоянию на 30 ноября 2018 года планируют (по сведениям с 
образовательных организаций) принять участие:

- на получение гранта фонда «Русский мир» — гимназия № 2, СОШ № 47.
- во Всероссийском смотр-конкурсе образовательных организаций «Достижения 

образования» на основе многокомпонентного анализа» -  НОШ № 2.
- во Всероссийском конкурсе «йУчитель» -  Гимназия № 1, Лицей № 2, СОШ 

№№ 6. 23, 37, (3 проекта), 38, 55 (2 проекта).
- в конкурсе проектов 2018 года фундаментальных научных исследований, 

проводимый Российским фондом фундаментальных исследований с субъектами 
Российской Федерации -  Лицей № 4, Гимназия № 4, СОШ № 12.

Также актуальны следующие грантовые конкурсы:
- Международный конкурс для школьников от NASA.
- Конкурс грантов «Музейный десант».
По состоянию на 15.12.2018 образовательных организациях города имеется 94 

вакансии, из них учителей-предметников 43 чел. Наиболее востребованы учителя: 
начальных классов -  9; математики — 9; русского языка и литературы — 5; физической 
культуры - 5, физики -  4, английского языка - 4.

На школьном этапе всероссийской олимпиады школьников учащиеся приняли 
участие 4983 четвероклассников (82,3%). По математике участвовало 2389 
школьников, призовых мест -  409, по русскому языку приняли участие 2594 
школьника, призовых мест -  294. Эффективность участия по математике -  13,33%, по
русскому языку -17,12%.

На школьном этапе всероссийской олимпиады школьников обучающиеся 5-11 
классов приняли участие в 23 олимпиадах. Второй год проводится олимпиада по 
китайскому языку и впервые в этом году — по испанскому языку.

На школьном этапе приняли участие 21555 человек, призовых мест -  14259,
эффективность участия -  66,15%.

В 2018/2019 учебном году 19 обучающихся образовательных организаций 
города Чебоксары приглашены в ОЦ «Сириус» на образовательные программы по
физике (сентябрь) и математике (октябрь).

В настоящее время 12 обучающихся образовательных организаций подали 
заявки для участия в конкурсном отборе на образовательные программы по химии и
литературе.


