ОТЧЕТ
Муниципального бюджетного учреждения
«Центр мониторинга образования и психолого-педагогического сопровождения
города Новочебоксарска Чувашской Республики» за 2021 год
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр мониторинга образования и психологопедагогического сопровождения города Новочебоксарска Чувашской Республики» создано в
2013 году для оказания муниципальных услуг в сфере образования.
Основной целью Учреждения является организация методической, информационноаналитической и административно-хозяйственной работы в системе образования города
Новочебоксарска.
Работа учреждения направлена на реализацию национального проекта «Образование» по
следующим направлениям: федеральный проект «Современная школа»; федеральный проект
«Успех каждого ребенка»; федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей»;
федеральный проект «Цифровая образовательная среда»; федеральный проект «Учитель
будущего»; федеральный проект «Молодые профессионалы»; федеральный проект
«Социальная активность».
Работа ведется в соответствии с направлениями и мероприятиями государственной
программы Чувашской Республики «Развитие образования» и муниципальной программой
«Развитие образования» города Новочебоксарска.
По состоянию на 1 января 2022 года в соответствии со штатным расписанием в
учреждении насчитывается 24 ед. основного персонала, 3 ед. административного и 2,7 ед.
обслуживающего персонала.
Информация о деятельности учреждения:
За короткий срок учреждение заявило о себе на муниципальном, республиканском и
всероссийском уровнях.
Одно из важных направлений работы – инновационная и проектная деятельность:
1. МБУ ЦМО - координатор федерального проекта «Здоровые города, районы и поселки»
по г. Новочебоксарску. За эффективную работу в 2017 - 2021 годах года на имя главы
администрации города Новочебоксарска поступили благодарственные письма от
Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые
города, районы и поселки».
В 2021 году администрация города Новочебоксарска одержала уверенную победу в III
Всероссийском конкурсе «Здоровые города России» и заняла 2 место в номинации
«Лучший муниципальный проект по сохранению традиционных семейных ценностей и
формированию здоровой семьи».
Официальное награждение прошло на площадке ZOOM Общественной палаты Российской
Федерации в рамках Форума «Здоровые города России» с международным участием еще в
конце прошлого 2021 года, а диплом и кубок получены только в январе 2022 года.
Разработчик проекта – МБУ «Центр мониторинга образования и психологопедагогического сопровождения города Новочебоксарска».
Это не первая победа администрации города в этом престижном конкурсе. В 2019 году в
первом конкурсе «Здоровые города России» администрация города Новочебоксарска заняла
2 место в номинации «Лучшая программа/проект по здоровому питанию».
В 2020 году в этом же конкурсе в номинации «Лучшая муниципальная программа/проект
укрепления общественного здоровья» администрация города Новочебоксарска заняла 1
место!
2. Федеральный проект «Города для детей». Конкурс городов России «Города для детей.
2021».
Более 150 муниципальных образований участвовали в выполнении конкурсных заданий:
«Наука и технологии. Вперед в будущее», «Детский телефон доверия доступен в каждом
уголке России», «Семейная история».

Организационный комитет, который возглавляет заместитель Председателя Совета
Федерации Федерального Собрания РФ Г. Н. Карелова, определил лучших.
Среди муниципальных образований с населением 100 тысяч человек и более
администрация города Новочебоксарска заняла 1 место! Глава администрации города
Новочебоксарска Д.А. Пулатов получил Благодарность Председателя Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко.
Разработчик проекта – МБУ «Центр мониторинга образования и психологопедагогического сопровождения города Новочебоксарска».
3.

В 2020 году Новочебоксарск присоединится ко Всероссийскому проекту ОО «Лига
здоровья нации» (возглавляет всемирно известный кардиолог Лео Бокерия) «Каждому
муниципалитету — маршрут здоровья». В рамках проекта между Благотворительным
фондом содействия реализации программ Лиги здоровья нации и Администрацией города
Новочебоксарска Чувашской Республики подписано Соглашение о совместной реализации
проекта и разработке в Новочебоксарске Маршрута здоровья.
В сентябре 2021 года рамках акции «Волна здоровья» Новочебоксарску вручен Паспорт
маршрута здоровья. Паспорт подтверждает, что маршрут занесен в Единый Реестр
Маршрутов здоровья Российской Федерации с присвоением идентификационного номера
97710000 5122 50. Новочебоксарск – единственное муниципальное образование Чувашской
Республики, имеющее такой Паспорт.
Координатор проекта - МБУ «Центр мониторинга образования и психологопедагогического сопровождения города Новочебоксарска».
Муниципальные социально значимые проекты:
В образовательных организациях реализуются различные муниципальные социально
значимые проекты:
- «Школа для родителей». Проект, направлен на популяризацию крепкой, здоровой,
счастливой семьи. Реализуется с 2016 года.
- «Большое родительское собрание». Обсуждается тема, актуальная на текущий момент.
Реализуется с 2017 года.
- «Будущих родителей растим с детства». Цель проекта – организация целенаправленной
деятельности по воспитанию и обучению дошкольников, как будущих родителей, основам
традиционных семейных отношений и ценностей, восстановлению и укреплению
родственных связей между молодым и старшим поколениями, популяризации крепкой,
здоровой, счастливой семьи. Реализуется с 2018 года. Автор проекта – Г.А. Московцева
(МБДОУ «Детский сад № 45 «Журавлики».
- «Школа ответственного отцовства». Реализуется с 2013 года. Наибольший интерес
представляет опыт работы совета отцов школ №№ 11, 12, 17, 19,
лицея № 18, гимназии № 6, детских с адов №№ 1 «Маленькая страна»,№ 12 «Золотой
ключик» № 45 «Журавлики» и др. В образовательных организациях проводятся субботние
встречи с обучающимися школ города, спортивные соревнования по разным видам спорта,
организуются выезды за город, пекутся блины, плетутся корзины из лозы и строятся
скворечники. Это далеко не полный перечень мероприятий, ставших уже традиционными.
И все это организовали неравнодушные папы.
Проект «Школа ответственного отцовства» в 2021 году получил высокую
оценку экспертов и победил в номинации «Город для детей» на XII Всероссийском
форуме «Вместе – ради детей!»
Проект «Книга памяти» реализуется с 2019 года. Цель проекта - воспитание у
молодого поколения чувства патриотизма и высокой гражданственности. В каждой семье
России хранятся уникальные документы участников Великой отечественной войны –
письма с фронта, фотографии, награды, газеты военного времени. Благодаря проекту эти
материалы стали доступны для всех.
За два года подготовлено 58 альбомов, в которых описано 1472 героя войны. Участники в
своих работах «рассказали» о дедах и прадедах, участвовавших в Великой Отечественной
войне.

Сейчас альбомы хранятся в музее боевой славы городского центра творчества детей и
юношества, в школьных музеях и демонстрируются на различных городских и
республиканских выставках.
2021 год в Чувашской Республике объявлен годом, посвященным трудовому подвигу
строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Проект «Книга памяти»
продолжился как гражданско-патриотическая акция «Книга памяти строителей Сурского и
Казанского оборонительных рубежей». В школах города проведен сбор семейной
информации о строителях оборонительных рубежей и изготовлены фото-книги с
рассказами о героях. Фото-книги были представлены на выставках при проведении
городских массовых мероприятий. Акция продолжается.
- «Удивительные дети; «Рисунок в четыре руки». Проекты для детей с ОВЗ (нарушения
опорно-двигательного развития, нарушения интеллектуального развития, нарушения
зрения и др.). Совместно с воспитанниками городских творческих студий проводятся
творческие мастерские различной тематической направленности: музыка, изобразительное
искусство, театр, хореография, литература.
- «Радость моя!» проект поддержки семей, воспитывающих детей дошкольного возраста
с ограниченными возможностями здоровья, имеющих особые образовательные
потребности, создания условий для обогащения детско-родительского конструктивного
взаимодействия в процессе совместной деятельности.
- «Онлайн газета «PROдетей» - для повышения психолого-педагогической
компетентности родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста в сфере
возрастной психологии и педагогики.
- «Школа светофорных наук». Разработан в 2020 году в целях создания условий для
формирования у воспитанников дошкольных образовательных учреждений культуры
безопасной жизнедеятельности и активной социальной позиции как участников дорожного
движения.
- «Город, дружбой возведенный». Разработан в 2021 году в целях приобщения
дошкольников к историческому и культурному наследию родного города. Автор проекта –
педагогический коллектив детского сада № 27 «Рябинка».
В июле 2021 года в рамках сотрудничества с Фондом поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации Новочебоксарск успешно провел в общероссийском
масштабе семинар-стажировку по обмену инновационным опытом организации системы
поддержки детей в муниципальных образованиях на тему «Социальные проекты по
профилактике детского и семейного неблагополучия». В рамках семинара были
презентованы все социально значимые проекты, реализуемые в Новочебоксарске.
К участию в мероприятии были приглашены представители российских муниципалитетов –
участники конкурса городов России «Города для детей», партнеры Фонда в реализации
социальных проектов в поддержку семьи и детства. Встреча состоялась в онлайн-формате
на официальном YouTube-канале Фонда. Всего более 1100 просмотров. Материалы
семинара доступны по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=nSrKckdd_vU
- Федеральный проект «Развитие дошкольного образования в условиях
билингвальной среды» (на базе 2 ДОУ: №№ 1 «Маленькая страна» и 50 «Непоседы»).
3. Проект «Школа будущего руководителя». Победа в конкурсном отборе «Золотой фонд
Чувашии» за реализацию образовательных инициатив в области образования (в номинации
«Лучший инновационный авторский коллектив»);
В целях привлечения в город инновационных методик, учреждение активно
сотрудничает с федеральными учреждениями и организациями, такими как Российский
институт проблем образовательной политики «Эврика» (г. Москва), ФГБОУ «НИУ «МЭИ»,
Национальным исследовательским университетом «Московский институт электронной
техники» (МИЭТ), «Издательство «Академкнига/Учебник» Российской академии наук (г.
Москва), ООО «Русское слово – учебник» (г. Москва) и др.(подписаны договора о
сотрудничестве).

Одним из направлений деятельности, несмотря на то, что в учреждении отсутствует
должность юриста, является правовое регулирование в сфере муниципального образования
(разработка нормативных правовых актов в области образования).
Одно из важных направлений - формирование позитивного имиджа отрасли
«Образование» (сотрудничество с СМИ, размещение информации на сайтах отдела
образования, администрации города, Минобразования Чувашии и др., организация пресс-туров
(совместно с Минобразования Чувашии) для представителей СМИ. Создана и ведется
страница города Новочебоксарска в фейсбуке.
Внедрена работа по оценке качества образования – Муниципальная система оценки
качества образования (МСОКО - ежеквартальное рейтингование качества образования школ и
детских садов).
Новое направление деятельности - организационное и методическое сопровождение
образовательных организаций по реализации пилотного проекта «Единая государственная
информационная система социального обеспечения» (ЕГИССО) с 2018 года по отрасли
«Образование».
В рамках проекта ведется ежемесячная работа по организационному и методическому
сопровождению образовательных организаций по работе в информационной системе
«Региональный сегмент ЕГИССО» мер социальной защиты (поддержки), оказываемые по
отрасли «Образование».
Меры социальной защиты (поддержки), оказываемых за счет средств муниципального
бюджета по отрасли «Образование»:
• Компенсация родительской платы взимаемой за присмотр и уход за детьми, работникам
образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования;
• Компенсация родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, посещающими дошкольные образовательные организации;
• Компенсация родительской платы взимаемой за присмотр и уход за детьми, родителям
(законным представителям) детей из многодетных семей, посещающих дошкольные
образовательные организации;
• Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком, осваивающим
образовательную программу дошкольного образования в организации, осуществляющей
образовательную деятельность (содержание ребенка в дошкольной образовательной
организации) - обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья;
• Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное
общее образование в муниципальных образовательных организациях;
• Социальное пособие учащимся общеобразовательных учреждений, нуждающимся в
приобретении проездных билетов для проезда между пунктами проживания и обучения на
транспорте городского и пригородного сообщения;
• Организация льготного питания для отдельных категорий учащихся в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях и общеобразовательных учреждениях.
Справочно:
Основным назначением ИС «Региональный сегмент ЕГИССО» является обеспечение
эффективного информационного взаимодействия для сбора и обработки информации органов
государственной власти, органов местного самоуправления, а также организаций,
предоставляющих меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги в рамках
социального обслуживания и государственной социальной помощи.
Система предоставляет следующие возможности:
• обеспечение условий для персонифицированного учета данных о мерах социальной
поддержки населения;
• возможность наполнения Системы в автономном режиме;
• минимизация ручного ввода данных за счет информационного обмена с внешними
информационными системами, содержащими данные для ИС «Региональный сегмент
ЕГИССО»;
• обеспечение доступа пользователей к Системе через тонкий клиент (веб-браузер);

• электронное
взаимодействие
ИС
«Региональный
сегмент
ЕГИССО»
с
информационными системами государственных внебюджетных фондов и федеральных
органов исполнительной власти, минуя федеральный сегмент ЕГИССО.
Документооборот в 2021 году: количество исходящих писем от ЦМО – 1221; от отдела
образования всего 1761, в т.ч. подготовлены специалистами МБУ ЦМО – 1296.
Отдел мониторинга и развития общего образования
Основная деятельность:
- оказание общеобразовательным организациям города Новочебоксарска информационнометодических услуг в рамках своей компетенции;
- ведение мониторинга образовательной среды, проведение диагностики, оценка уровня
качества учебно-воспитательного процесса в рамках своей компетенции;
- формирование полной и достоверной информации о развитии и совершенствовании
образования на территории города Новочебоксарска в рамках своей компетенции;
- участие в реализации кадровой политики в области образования, в развитии системы
повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций,
содействии повышения социального статуса работников образования в рамках своей
компетенции.
Система школьного образования города включает 18 школ, в т.ч. 1 – вечерняя, в которых
обучается более 15000 чел., из них в 2020-2021 учебном году - 15 677 чел., в 2021-2022 учебном
году - 15 951 чел.
Организация и проведение мероприятий, направленных на творческое развитие
детей и молодежи. Работа с одаренными детьми
1.
В городе Новочебоксарске ведется системная и последовательная работа по
развитию у школьников интеллектуальной одаренности.
В целях выявления и развития у учащихся общеобразовательных организаций города
Новочебоксарска Чувашской Республики творческих способностей и интереса к научноисследовательской деятельности, пропаганды научных знаний, создания необходимых условий
для выявления и поддержки одаренных детей в области основ наук, развития муниципальной
системы выявления и поддержки одаренных детей ежегодно организуются и проводятся
школьный и муниципальный этапы всероссийской олимпиады школьников и региональных
олимпиад, а также ведется организационно-методическое сопровождение участия учащихся в
республиканском и заключительном этапах олимпиады.
Новочебоксарск ежегодно занимает лидирующие позиции в республиканском рейтинге
среди муниципальных образований республики по эффективности участия школьников во
всероссийской олимпиаде школьников. Не стоит забывать о введенных в 2020-2021 гг.
ограничительных мероприятиях в связи с распространением новой коронавирусной инфекции,
повлиявших на общее участие учащихся во всех этапах всероссийской олимпиады школьников.
Тем не менее, за последние 5 лет количество учащихся г. Новочебоксарска – победителей и
призеров заключительного этапа олимпиады остается стабильным (3 победителя и призера в
2016-2017 учебном году и 4 победителя и призера в 2020-2021 учебном году). Эффективность
участия новочебоксарских школьников в заключительном этапе за 5 лет увеличилась на 70,0%
и достигла в 2020-2021 учебном году максимума – 100%. В 2021 году в заключительном этапе
олимпиады участвовали четыре школьника, и все они показали блестящие результаты:
победитель по физической культуре Иванова Екатерина (гимназия № 6), призеры олимпиады по
экологии Одинокова Ксения (лицей № 18), по биологии – Котусенко Виктория (лицей № 18), по
ОБЖ – Боровиков Даниил (лицей № 18).
В школьном этапе 2021-2022 учебного года приняло участие 4885 чел., что составило
56,55% от общего количества учащихся 5-11 классов. Соответственно, в школьном этапе
приняло участие 13977 участников без учета человеко-раз, из них победителями и призерами
стало 3148 чел.
С 9 ноября по 16 декабря 2021 г. организован и проведен муниципальный этап
олимпиады. Количество участников в муниципальном этапе олимпиады по 22 предметам

составило 1000 чел. (с учетом человеко-раз), что составляет 6,3% от общего количества
учащихся 5-11 кл., из них 83 чел. – победителей и 511 чел. призеров. По двум региональным
предметам (чувашский язык и культура родного края) приняло участие 96 чел., из них 9
победителей и 29 призеров. Работы учащихся проверяло более 30 педагогов.
По итогам муниципального этапа олимпиады 128 учащихся набрали достаточное
количество баллов для прохождения на региональный этап ВсОШ, также 17 чел. получили
возможность принять участие в региональных этапах олимпиады по математике им. Эйлера и
по физике им. Дж. Максвелла, которые состоятся в январе – феврале 2022 г.
2. В 2021 году организованы и проведены следующие предметные мероприятия:
- 31 января муниципальный этап Интеллектуальной олимпиады Приволжского
федерального округа среди школьников 8-11 классов по направлению «Интеллектуальноразвивающая игра «Что? Где? Когда?» (охват – 16 команд из 15 школ города, всего 91
учащийся);
- с 1 февраля по 15 марта XXIV региональная научно-практическая конференцияфестиваль школьников «Наука. Творчество. Развитие.» совместно с МБОУДО «Центр развития
творчества детей и юношества им. А.И. Андрианова» города Новочебоксарска (по итогам
выявлены 82 победителя и призера, 52 школьника получили дипломы в различных
номинациях);
- 5 февраля городская олимпиада младших школьников по предметам начального
обучения в 2020-2021 учебном году среди учащихся 3-4 классов по основным учебным
дисциплинам (русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, родной
(чувашский) язык) (охват 340 чел.);
- 20 февраля новочебоксарские школьники приняли участие в XXVI республиканских
интеллектуальных играх младших школьников по предмету «Родной (чувашский) язык» (охват
9 чел., из них определены 2 победителя и 2 призера);
- 25-26 февраля городская олимпиада школьников «Юные знатоки» среди учащихся 5-6
классов общеобразовательных организаций города Новочебоксарска по основным учебным
дисциплинам: русский язык (65 участников), биология (68 участников), английский язык,
история (66 участников), математика (68 участников), география (68 участников); общий охват
335 учащихся;
- 20 марта новочебоксарские школьники приняли участие в XXVI республиканских
интеллектуальных играх младших школьников по предметам «Математика» (10 чел., из них 2
призера), «Русский язык» (14 чел., из них 2 победителя и 7 призеров), «Литературное чтение»
(14 чел., из них 3 победителя и 7 призеров), «Окружающий мир» (16 чел., из них 3 призера),
итого охват 54 чел., из них 24 победителя и призера;
- 20, 22, 23 марта X городская интеллектуально-развивающая игра по математике
«Математический ринг» для учащихся 5-9 классов (охват 60 команд – 360 чел.);
- 16 апреля городская интеллектуально-развивающая игра по физике «Виват, физика!»
для учащихся 8-х классов (участниками игры стали команды из школ №№ 2, 8, 9, 12, 13, 14, 16,
17, 19, 20, лицея № 18 и гимназии № 6, общее количество участников – 72 чел.);
- 22 апреля конкурс-игра знатоков географии «Наш дом – Земля», посвященный
Международному Дню Земли, под общим названием «Россия как единый природный
комплекс» для учащихся 8-х классов (участники – команды по 5 чел. из школ №№ 2, 3, 4, 5, 8,
9, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, лицея № 18 и гимназии № 6, общее количество участников – 75 чел.);
- 15 апреля городская олимпиада младших школьников по предметам начального
обучения (русский язык, математика) среди учащихся 1-2 классов (в олимпиаде приняло
участие 136 человек, из них 68 чел. – учащиеся 1-х классов и 68 чел. – 2-х классов);
- 28 апреля городская интеллектуально-развивающая игра «Химический турнир» среди
учащихся 8-х классов (охват 68 чел.);
- с 1 ноября по 30 декабря городской конкурс на лучшее произведение собственного
сочинения на английском языке «The Winter Tales» среди учащихся 8-11 классов (охват 15
чел.);

- 22 декабря городская олимпиада младших школьников по предметам начального
обучения (русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, родной
(чувашский) язык) среди учащихся 3-4 классов (охват 340 чел.).
3. Также организованы и проведены различные творческие мероприятия
воспитательной направленности:
- с 18 января по 10 февраля муниципальный этап республиканского конкурса
сочинений на чувашском языке «Тăван халăхăмăрăн тылри паттăрлăхĕ»/«Трудовой подвиг
чувашского народа в тылу» среди учащихся 9-11 классов (охват 13 чел. в возрастной категории
9 кл., 7 чел. в категории 10-11 кл., из них 3 учащихся приняли участие в республиканском
конкурсе);
- с 20 февраля по 30 марта городской конкурс детского изобразительного творчества
«От героев былых времен» среди учащихся общеобразовательных организаций города
Новочебоксарска, приуроченный 80-летию с начала строительства Сурского и Казанского
оборонительных рубежей среди учащихся 8-14 лет (всего на конкурс поступило 152 работы от
школ №№ 2, 4, 8, 9, НКЛ, 13, 14, 16, 17, 19 и гимназии № 6);
- с 30 апреля по 24 мая городской творческий конкурс-выставка «По законам
каллиграфии» среди учащихся и педагогов, посвященный Дню славянской письменности и
культуры (всего на конкурс поступило 35 работ);
- с 20 апреля по 13 мая открытый городской фестиваль творчества «Та война отгремела
много вёсен назад…» среди учащихся, посвященный 80-летию начала Великой Отечественной
войны (всего на фестиваль поступило 108 работ от школ №№ 5, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 19, 20,
гимназии № 6 и лицея № 18, из них 4 работы – коллективные);
- с 25 августа начал реализацию городской арт-проект методического объединения
учителей технологии и изобразительного искусства г. Новочебоксарска «Сотрудничество» со
сроком реализации 2021-2022 учебный год (цель – создавать художественные галереи для
демонстрации детских работ и организовывать передвижные выставки по различным темам, а
также обмениваться экспозициями, где творческие работы станут достоянием общественности
и помогут сделать наш мир ярче и добрее);
- 22 октября конкурс школьных сочинений о переписи населения среди учащихся 7-9
классов МБОУ «СОШ № 12» в рамках календарного плана организации и проведения
информационно-разъяснительной работы среди населения по всероссийской переписи
населения (в конкурсе приняли участие 69 человек);
- с 1 по 31 декабря городской конкурс изобразительного искусства «Скоро, скоро
Новый год!» среди учащихся от 9 до 16 лет (всего на конкурс поступило 160 работ).
Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие
интереса учащихся к изучению чувашского языка и культуры чувашского народа
С 18 февраля по 4 марта 2021 г. среди учащихся 1-4 классов общеобразовательных
организаций города Новочебоксарска состоялся муниципальный этап республиканского
фестиваля «Туслăх хěлхемě» («Искорка дружбы») с использованием информационнокоммуникационных технологий, в котором приняло участие 53 конкурсанта (участие было как
командным, так и индивидуальным), общий охват более 150 учащихся по 4 номинациям:
«Чувашская народная игра», «Чувашский танец», «Художественное слово», «Звучи, чувашская
песня». Участники фестиваля показали знания по чувашскому языку и культуре родного края,
продемонстрировали на чувашском языке выразительное чтение произведений классиков
чувашской литературы, красивые, проникновенные песни на чувашском языке, зажигательные
танцы, стихи, а также демонстрировали традиционные народные чувашские игры. По итогам
оценивания конкурсных работ муниципального этапа фестиваля были определены не только
победители и призеры, но и лучшие конкурсанты, которые представили город Новочебоксарск
на республиканском фестивале «Искорка дружбы» (школы №№ 4, 5, 9, НКЛ, лицея № 18). По
итогам работы республиканского жюри новочебоксарские школьники вошли в число
победителей и призеров фестиваля (номинация «Художественное слово» учащийся 3 класса
МБОУ «Лицей № 18» победитель; учащаяся 3 класса МБОУ «СОШ № 5» призер); номинация

«Чувашский танец»: учащаяся 3 класса МБОУ «СОШ № 5» победитель; учащийся 4 класса
МБОУ «СОШ № 9» призер).
С 12 по 19 февраля 2021 г. состоялся городской фестиваль языков «Много языков –
мир один» для учителей русского, чувашского, татарского и иностранных языков и учащихся
3-8 классов общеобразовательных организаций г. Новочебоксарска. В рамках Фестиваля
проведен конкурс чтецов на русском, чувашском, татарском и иностранных языках среди
школьников. Конкурс проводится по двум номинациям: «Поэзия о Родине» (любовь к Родине,
любовь к природе, язык, исторические события) – декламация поэтического произведения;
«Народные сказки» – исполнение прозаического произведения. Конкурс вызвал огромный
интерес среди школьников, которые активно приняли участие: английская поэзия 30 уч.,
английская проза 11 уч., русская поэзия 40 уч., русская проза 17 чел., чувашская поэзия 43 уч.,
чувашская проза 25 чел., немецкая поэзия 8 уч., французская поэзия 1 уч., татарская поэзия 4
уч.
В целях приобщения к культуре родного края, обычаям и традициям родного народа, к
его духовным и нравственным ценностям, повышения интереса учащихся к чувашскому языку
с 19 по 30 апреля 2021 г. в школах города в рамках Недели чувашского языка, тематических
мероприятий, посвященных Дню чувашского языка и 150-летию новой чувашской
письменности, учителя чувашского языка провели внеклассные мероприятия по предмету.
Проведено более 140 мероприятий с охватом более 10 900 чел. 26 апреля в МБОУ «Лицей №
18» состоялось городское праздничное мероприятие, посвященное Дню чувашского языка.
Учащиеся лицея – победители и призеры республиканских и городских мероприятий по
чувашскому языку в 2020-2021 учебном году порадовали всех присутствующих своими
талантами в области художественного слова, вокала, фольклора, хореографического творчества.
Праздник «День чувашского языка» оставил незабываемые впечатления в сердцах учеников и
педагогов и получился веселым, эмоциональным, светлым. В праздничном мероприятии
приняло участие более 60 чел. 30 апреля, в целях повышения престижа чувашского языка среди
современников и будущих поколений, повышения интереса учащихся к чувашскому языку,
культуре, истории общеобразовательные организации города Новочебоксарска присоединились
к образовательной акции «Тотальный диктант по чувашскому языку «Пĕтĕм чăваш
диктанчĕ – 2021». Общеобразовательные организации г. Новочебоксарска стали площадками
проведения диктанта. Всего в городе диктант по чувашскому языку написали 499 человек (в
2020 г. - 381 чел.), из них 316 чел. - учащиеся, 128 чел. - учителя, 55 чел. - гости школы (в т.ч. 31
чел. - родители, 24 чел. - воспитатели детских садов).
В целях формирования гражданско-патриотического сознания, любви к малой родине,
уважения ее культурного и исторического наследия; формирования позитивного имиджа
родного края, бережного и созидательного отношения к месту проживания, добрососедства и
толерантности; сохранения и развития интереса к изучению чувашского языка, истории и
культуры чувашского края; создания условий для самореализации и развития творческого
потенциала учащихся через видеоискусство с 6 сентября прошел муниципальный этап
республиканского конкурса видеороликов на чувашском языке среди учащихся 7-8
классов «Килсе курăр хăнана, хапăл тăвăр йыхрава!». Для участия в конкурсе участникам
необходимо было представить видеоролик. В конкурсе приняли участие 2 учащихся 7 классов и
3 учащихся 8 классов.
В целях сохранения и развития интереса к изучению чувашского языка и культуры
чувашского народа через интеллектуальное, творческое и эстетическое развитие обучающихся
с 6 сентября прошел муниципальный этап республиканского конкурса ораторского мастерства
обучающихся 5-6 классов «Упрар тăван чĕлхемĕре». Для участия в конкурсе участникам
необходимо было представить видеозапись конкурсного выступления. В конкурсе приняли
участие 7 учащихся 5 классов и 8 учащихся 6 классов. 6 школьников приняли участие в
республиканском конкурсе, из них определены 1 победитель (лицей № 18) и 2 призера (школы
№№ 3, 16).
Организация мероприятий по профессиональной ориентации учащейся молодежи.
Сотрудничество с вузами. Вузовские олимпиады.

В г. Новочебоксарске создана система олимпиадного движения. Ведется активное
сотрудничество с ведущими вузами России, такими, как ЧГУ, МЭИ, МИЭТ, МФТУ. Ведется
работа по развитию инженерного и технического творчества школьников.
В январе команда МБОУ «Лицей № 18» - сборная 10-х классов заняла 1 место в
республиканском квест-турнире «Будущий энергетик».
В феврале новочебоксарские школьники 9-11 классов приняли участие в технических
олимпиадах ЧГУ: «Надежда электротехники Чувашии» (7 участников из школ №№ 6, 18, 20) и
«Надежда машиностроения Чувашии» (школы №№ 5, 19, 12, 14, 18, всего 24 чел., из них
победителями и призерами стали 3 чел.).
17-19 февраля новочебоксарские школьники стали участниками IX Открытого
регионального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)». С апреля по май
победители регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)» 2021
года в категории 14-16 (Юниоры) боролись за право выхода в финал IX Национального
чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» 2021. Среди участников были
учащиеся МБОУ «СОШ № 13» (компетенции «Лабораторный химический анализ»,
«Ресторанный сервис»), МБОУ «Лицей № 18» (компетенция «Промышленная робототехника»),
Детский технопарк «Кванториум» (компетенция «Сетевое и системное администрирование»),
достойно представившие город и республику на всероссийском мероприятии. С 21 по 25 июля
ребята приняли участие в финале Национального чемпионата «WorldSkills Russia» в г. Уфа, в
котором встретятся свыше 600 юниоров.
В январе – марте школьники г. Новочебоксарска принимали участие в региональном
треке Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» по
решению
актуальных
научно-исследовательских,
инженерно-конструкторских
и
инновационных задач. В число победителей и призеров вошли: направление
«Агропромышленные и биотехнологии» – Файзрахманова Аида, призер (МБОУ «Лицей №
18»), Тимофеев Евгений, призер (МБОУ «СОШ № 5»); направление «Современная энергетика»
– Кошвик Юлия, призер (МБОУ «СОШ № 20»), Клементьева Мария, призер (МБОУ «СОШ №
20»); направление «Умный город и безопасность» – Смирнова Елизавета, победитель (МБОУ
«СОШ № 5»), Богородский Иван, призер (МБОУ «СОШ № 17»), Федоров Михаил, призер
(МБОУ «СОШ № 5»).
В марте были подведены итоги заключительного этапа олимпиады школьников
«Надежда энергетики» 2020-2021 учебного года. по математике, физике, информатике и
комплексу предметов, организованной МЭИ и проходившей в дистанционном формате. В
заключительном этапе олимпиады приняло участие 13 чел. по информатике, 28 чел. по
математике, 34 чел. по физике и 5 чел. по комплексу предметов, всего 80 чел., из них 6 чел.
стали призерами финального всероссийского этапа.
Также в марте состоялся первый (отборочный) этап олимпиады школьников
«Электронный наномир», в котором приняли участие 122 учащихся 10-11 классов из школ №№
2, 4, 5, 6, 8, 9, НКЛ, 12, 13, 17, 18, 19, 20.
В апреле учащиеся 9-10 классов города приняли участие во Всероссийской олимпиаде
школьников «Россети» по 3 предметам (физике, математике, информатике).
С 7 по 25 ноября 6 учащихся МБОУ «Лицей № 18» приняли участие в дополнительной
общеобразовательной программе «Школа молодого энергетика» на базе ВДЦ «Смена»
(Краснодарский край), целью которой является профессиональная ориентация школьников по
вопросам энергетики, энергоэффективности, экологии и бережного отношения к природе.
10 и 15 ноября команда 9А класса МБОУ «СОШ № 13» под руководством учителя
физики М.Е. Фроловой приняла участие в двух этапах командной проектной сессии «Инженеры
будущего», в которой приняли участие 19 команд из числа обучающихся 8-10 классов
образовательных организаций Чувашской Республики. На очной защите команда «Технарики»
новочебоксарской школы заняла призовое 3 место.
В целях повышения образовательного уровня населения, совершенствования системы
повышения квалификации и переподготовки педагогических работников, организации системы
профессиональной ориентации обучающихся и молодежи с учетом развития регионального
рынка труда, обеспечения социально-экономического и культурного развития города
Новочебоксарска Чувашской Республики и укрепления образовательных, научно-методических,

культурных связей между университетом и администрацией города, в рамках договора о
сотрудничестве между ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н.
Ульянова» и администрацией города Новочебоксарска утверждена «дорожная карта» по
реализации совместных мероприятий администрации города Новочебоксарска и ФГБОУ ВО
«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» на 2021-2026 гг.
Сопровождение общеобразовательных организаций по обеспечению учебниками
В муниципалитет за счет централизованной поставки Минобразования Чувашии в 2021
г. поступило 19150 экз. на сумму 6 866 780,35 руб. Данные учебники распределены в
соответствии с муниципальным сводным заказом на учебники и выданы общеобразовательным
организациям.
Ежегодно разрабатывается и утверждается порядок и план мероприятий по
обеспечению учащихся учебной литературой на учебный год; формируется муниципальный
сводный заказ на учебную литературу (учебники, учебные пособия и т.д.) с учетом
представленных общеобразовательными организациями заказов; организуется работа с
обращениями родителей, педагогов по проблемам обеспечения учащихся учебной литературой;
проводится работа по оформлению необходимой документации (накладные, акты, извещения);
проводятся консультации руководителей, заместителей директоров и библиотекарей
общеобразовательных организаций, совещания по вопросам обеспечения учащихся учебной
литературой, организации поставок учебной литературы.
Сопровождение конкурсов профессионального мастерства педагогов
В целях выявления творчески работающих учителей чувашского языка и литературы,
распространения передового педагогического опыта и профессионального мастерства учителей
чувашского языка и литературы, создания дополнительных условий для сохранения и
поддержки развития чувашского языка и в соответствии с планом работы городского
методического объединения учителей чувашского языка и литературы города Новочебоксарска
на 2020-2021 учебный год в Новочебоксарске с 20 января по 12 февраля 2021 года прошел
городской конкурс «Лучший учитель года родного (чувашского) языка – 2021». В конкурсе
приняли участие шесть учителей чувашского языка из школ №№ 8, 11, 13, 14, 17 и гимназии №
6. Три педагога имеют высшую квалификационную категорию, два участника – первую.
Педагогический стаж трех конкурсантов составляет 23-24 года, двое со стажем 10-13 лет и один
педагог-участник – молодой специалист с педагогическим стажем до 1 года. Победителем по
итогам всех этапов конкурса признан учитель чувашского языка и литературы МБОУ «СОШ №
8» Игнатьева Надежда Константиновна, которая представляла город Новочебоксарск на
республиканском конкурсе учителей чувашского языка и воспитателей дошкольных
образовательных организаций. Лауреатами конкурса (II место) признаны два педагога:
Николаева Елена Николаевна, учитель чувашского языка и литературы МБОУ «Гимназия № 6»,
и Комарова Наталия Витальевна, учитель чувашского языка и литературы МБОУ «СОШ № 14».
Лауреатом конкурса (III место) стала учитель чувашского языка и литературы МБОУ «СОШ №
13» Никандрова Любовь Анатольевна. Отдельных номинаций удостоены: Кузьмин Николай
Иванович, учитель чувашского языка и литературы МБОУ «СОШ № 11» – номинация
«Покоритель детских сердец»; Крылова Наталия Александровна, учитель чувашского языка и
литературы МБОУ «СОШ № 17» – номинация «Инициатива, творчество и профессиональная
компетентность».
В целях выявления талантливых педагогов, их поддержки и поощрения, повышения
престижа учительского труда, распространения педагогического опыта лучших учителей в
городе Новочебоксарске проведен муниципальный этап республиканского конкурса «Учитель
года Чувашии – 2021». На Конкурс подали заявления девять педагогов из средних школ №№ 2,
5, 11, 12, 14, 16, 19, 20 и Новочебоксарского кадетского лицея. Среди участников Конкурса –
учителя начальных классов (4 педагога), английского языка (2 педагога), русского языка и
литературы, математики и химии (по 1 педагогу). Большую часть конкурсантов составляют
педагоги со стажем от 5 до 10 лет. Победителем, набравшим максимальное количество баллов
по итогам всех этапов конкурса, признана учитель начальных классов и английского языка

МБОУ «СОШ № 12» Василиса Валериановна Егорова, которая великолепно представила город
Новочебоксарск на республиканском конкурсе «Учитель года Чувашии – 2021» и одержала
победу.
Лауреатами конкурса признаны 5 педагогов, из них лауреатом, занявшим 2 место, стала
учитель химии МБОУ «СОШ № 20» Екатерина Николаевна Степанова; лауреатом, занявшим 3
место, стала учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 19» Вероника Николаевна Леонтьева.
Лауреатами конкурса признаны учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 14»
Антонина Вячеславовна Филиппова и учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 5»
Александра Сергеевна Родионова. Антонина Вячеславовна также удостоена дополнительного
звания победителя конкурса по мнению ученического жюри. Отдельных номинаций по итогам
конкурса удостоены учитель начальных классов Елена Сергеевна Орлова (МБОУ «СОШ № 2»),
учитель английского языка Наталия Николаевна Васюткина (МБОУ «СОШ № 11»), учитель
английского языка Надежда Васильевна Краснова (МБОУ «СОШ № 16») и учитель математики
Ольга Константиновна Перепелкина (МБОУ «Новочебоксарский кадетский лицей»). Второй
год подряд Новочебоксарской организацией профсоюза образования учреждена отдельная
номинация «Общественное признание». По итогам конкурса обладателем данной номинации
стала учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 5» Александра Сергеевна Родионова.
Сопровождение курсов повышения квалификации и процедуры аттестации
педагогических работников
Педагогическое
сообщество
города
Новочебоксарска
–
это
коллектив
высокопрофессиональных и ответственных специалистов.
В школах трудится 805 педагогических работников, из них 96% имеют высшее
образование, 4% - среднее специальное. Доля педагогов, имеющих квалификационные
категории - 84%, в т.ч. педагоги с высшей квалификационной категорией - 32%; с первой
квалификационной категорией - 52%. Количество педагогов до 35 лет - 202 человек, что
составляет 25% от общего числа педагогов.
В течение всего периода велось организационно-информационное и методическое
сопровождение педагогических работников, аттестующихся на первую и высшую
квалификационные категории в 2021 году. Аттестацию на первую квалификационную
категорию прошли 61 педагог.
В рамках сотрудничества с БУ ДПО ЧР «Чувашский республиканский институт
образования» Минобразования Чувашии ежегодно организуются курсы повышения
квалификации для педагогических работников города Новочебоксарска. В 2021 г. курсы
повышения квалификации прошли более 180 педагогических работников общего образования.
Организационно-информационная работа в рамках государственной поддержки
талантливых и социально активных учащихся и педагогов г. Новочебоксарска
Ежегодно ведется работа по организационно-информационному сопровождению
участия учащихся и педагогов г. Новочебоксарска в различного вида конкурсах на соискание
специальных стипендий, премий, грантов и поощрений:
- именные стипендии Главы Чувашской Республики 400 руб. (присуждено 20 учащимся
республики; из них от г. Новочебоксарска стипендии удостоены 2 учащихся);
- специальная стипендия для представителей молодежи и студентов за особую
творческую устремленность по подведомственным отделу образования администрации г.
Новочебоксарска учреждениям 1830 руб. (присуждено 1000 чел.; из 80 поданных заявок от
школ и ДОУ г. Новочебоксарска стипендии удостоены 35 школьников, 6 педагогов и 1
воспитатель ДОУ);
- ежегодное денежное поощрение Главы Чувашской Республики педагогам в размере
20 тыс. рублей (присуждено 30 педагогам, из них 1 учитель МБОУ «НКЛ»);
- премия Президента РФ «Поощрение лучших учителей за достижения в
педагогической деятельности» 200 тыс. рублей (присуждена в т.ч. 9 педагогам Чувашской
Республики, из них 2 педагога из МБОУ «НКЛ» и МБОУ «СОШ № 2»);

- ежегодное денежное поощрение Главы Чувашской Республики педагогическим
работникам, подготовившим призеров всероссийской олимпиады школьников (присуждено
педагогам республики; из них 3 педагога г. Новочебоксарска).
Организационно-информационное сопровождение всероссийских проверочных работ в
общеобразовательных организациях города Новочебоксарска
В целях единства образовательного пространства Российской Федерации и поддержки
реализации Федерального государственного образовательного стандарта за счет
предоставления организациям, осуществляющим образовательную деятельность, единых
проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных достижений по учебным
предметам, изучаемых на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего
образования организованы и проведены всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) с 15
марта по 21 мая 2021 года. Проводятся проверочные работы на базе общеобразовательной
организации по заданиям, разработанным на федеральном уровне, что обеспечивает единство
подходов и оценивания, и проверяют их школьные учителя. Более 7000 учащихся с пятых по
девятые классы школ города Новочебоксарска проверили знания по основным предметам по
программам прошлого года обучения. ВПР в школах города Новочебоксарска прошли в
штатном режиме, при проведении всероссийских проверочных работ соблюдались все
рекомендации Роспотребнадзора по организации работы образовательных организаций в
условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции.
Организационно-методическое сопровождение городских методических
объединений по общеобразовательным предметам
В целях создания условий для непрерывного развития профессионального мастерства
педагогических работников, в том числе через систему методического сопровождения,
стимулирования инновационных подходов к организации методической работы на уровне
образовательных организаций, применения эффективных современных педагогических
технологий в образовательном процессе школы, в рамках мероприятий, посвященных Году
науки и технологий в Российской Федерации, и межсетевого взаимодействия с детским
технопарком «Кванториум» г. Новочебоксарска с 16 по 20 февраля проводится городская
методическая неделя для учителей общеобразовательных организаций города
Новочебоксарска по предметам естественно-математического цикла (биология, химия,
физика, география, математика и информатика).
24 марта на базе МБОУ «СОШ № 19» состоялась открытая конференция «Писатели
современности» для учителей русского языка и литературы общеобразовательных организаций,
одной из задач которой было обеспечение взаимодействия между учителями русского языка и
литературы с целью обмена опытом по проведению научных исследований. В секции «Русская
литература» приняло участие 15 педагогов, в секции «Зарубежная литература» - 5 чел.
С целью содействия росту профессионального мастерства педагогических работников
образовательных организаций, развитию творческой деятельности педагогических работников
образовательных организаций по обеспечению педагогического опыта, созданию условий для
эффективной диссеминации передового опыта со 2 по 22 марта 2021 года организован и проведен
VI городской фестиваль педагогических идей «И вдохновение, и мастерство» для
педагогических работников образовательных организаций города Новочебоксарска по 18
предметам (секциям), охват 220 чел. участников и 98 чел. – членов жюри. В рамках фестиваля
педагоги приняли участие в разных мероприятиях (конкурс открытых уроков, мастер-классы,
конкурсы методических разработок, презентаций и т.д.), проявили себя, пополнили свое
профессиональное портфолио и обсудили насущные педагогические проблемы, общаясь очно и
дистанционно. В рамках фестиваля городское методическое объединение учителей чувашского
языка и литературы провело фестиваль уроков чувашского языка и литературы «Тăван
хуламăр Çĕнĕ Шупашкар», посвященный Году науки и технологий и Году Трудового подвига
строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Фестиваль для учителей
чувашского языка прошел в нескольких номинациях: «Лучший сценарий внеурочного
мероприятия», мастер-класс «Подготовка обучающихся к конкурсам и фестивалям
этнокультурного направления», а также конкурс чтецов среди учителей чувашского языка и

литературы «Азаматовские чтения 2021» по книге С.В. Асамат «Хĕрарăм чĕри». Конкурс
чтецов прошел на базе Центральной библиотеки им. Ю. Гагарина г. Новочебоксарска в рамках
межсетевого взаимодействия «школа – библиотека». Участники конкурса (38 чел.)
проникновенно прочитали стихотворения из сборника стихов, переведенных с русского на
чувашский язык Светланой Азамат (издание включает стихотворения 83 женщин – поэтов
представителей 39 народов нашей страны). Все участники конкурса были одновременно и
зрителями, имея возможность не только оценить выступления, но и получить истинное
удовольствие от хороших стихов, а также услышать непохожие оригинальные манеры
исполнения. Фестиваль педагогических идей позволяет не только обменяться опытом, но и
обеспечивает самые широкие возможности общения и самовыражения педагогов. Мероприятие
проведено на высоком методическом уровне и получило высокую оценку членов жюри и
участников фестиваля.
В рамках Дня экологических знаний 15 апреля на базе МБОУ «СОШ № 14 с
углубленным изучением предметов естественно-математического цикла» состоялся семинарпрактикум «Такой волшебный Байкал» для учителей географии, биологии и экологии.
Семинар проводился с целью повышения методического мастерства учителей-предметников.
Проведенное открытое мероприятие подтверждает, что педагоги активно используют в работе
современные образовательные технологии, применяют методику развития критического
мышления, используют современные средства обучения, показывают умение организовывать
уроки и внеклассные мероприятия разной формы проведения.
29 апреля завершились конкурсные испытания Межрегионального чемпионата
учительских клубов в г. Ульяновск, где участники республиканского клуба молодых
педагогов «Три в кубе», в состав которого вошла и Юлия Абрамова, учитель МБОУ «СОШ №
17» г. Новочебоксарска, достойно представили Чувашию и удостоились диплома за активное
участие и верность национальным традициям. Чемпионат представляет собой педагогическое
состязание команд региональных профессиональных сообществ.
В рамках проекта «Всероссийский форум культур и языков народов России»,
финансируемого Фондом Президентских грантов, в период с 7 по 13 июля 5 педагогов
Чувашской Республики приняли участие в Международной Летней школе для учителей
родного, в том числе русского, языка. В число участников вошли и педагоги города
Новочебоксарска - Ильина Оксана Разиновна, учитель чувашского языка и литературы МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 2», и Николаева Елена Николаевна, учитель
чувашского языка и литературы МБОУ «Гимназия № 6». К участию в Летней школе были
приглашены лучшие педагоги страны, проявившие себя во время проведения различных
мероприятий проекта «Всероссийский форум культур и языков народов России», члены
Ассоциации учителей родного, в том числе русского, языка, а также победители и призеры
«Всероссийского мастер-класса учителей родного, в том числе русского, языка».
Ежегодно в преддверии нового учебного года учителя-предметники и школьные
библиотекари организуют работу секционных площадок, в рамках которых обмениваются
опытом, мнениями по вопросу развития личности, создания условий для самоопределения и
социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и
принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества и государства; подводят итоги прошедшего учебного года, анализируют достижения
и ставят задачи на предстоящий учебный год. С 24 августа по 10 сентября состоялась работа 16
площадок для учителей-предметников и школьных библиотекарей, охват более 400 чел.
Прозвучало более 60 выступлений различной предметной направленности. Работа городских
секционных площадок педагогов прошла на высоком организационном и методическом уровне.
Подводя итоги работы секционных площадок, участники отметили важность проведенного
мероприятия, т.к. хорошо организованная работа методических объединений позволяет
определить оптимальный выбор реальных задач и повысить эффективность учебновоспитательного процесса.
Организация горячего питания и усовершенствование нормативно-правовой базы,
регулирующей питание обучающихся в общеобразовательных организациях города

Организация горячего питания и усовершенствование нормативно-правовой базы,
регулирующей питание обучающихся в общеобразовательных организациях города
Для учащихся организовано двухразовое горячее питание (завтрак и обед). Охват горячим
питанием в общеобразовательных организациях города Новочебоксарска составляет 100% учащихся 1-4 классов (7313 чел.), 96% учащихся 5-11 классов (8139 чел.).
В общеобразовательных организациях города Новочебоксарска питание организуют
следующие обслуживающие организации: ООО «Фабрика школьного питания» (школы № 2, 3, 4,
5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, ВСОШ № 1), ОАО «Волна» (школы №№ 17, 19), ОАО «Валдай»
(школы № 12, 16) и ООО «Александр» (школа № 20).
Оплата питания обучающихся в общеобразовательных организациях города
Новочебоксарска производится родителями обучающихся. Во всех школах внедрена система
безналичного расчета за питание с помощью электронных карт.
Предельная стоимость питания обучающихся в общеобразовательных организациях
города Новочебоксарска изменена в соответствии с постановлением администрации города
Новочебоксарска № 1345 от 05.10.2021 года «О внесении изменений в постановление
администрации города Новочебоксарска «Об установлении предельной стоимости питания
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Новочебоксарска» от
29.12.2015 года № 1561»:
1-4 классы: завтрак – 20,00 руб.,
обед с первым блюдом – 55,20 руб.
5-11 классы: завтрак – 23,55 руб.,
обед с первым блюдом – 58,00 руб.
Право на получение льготного питания в соответствии с постановлением администрации
города Новочебоксарска Чувашской Республики № 1343 от 05.10.2021 года «Об утверждении
Положения об организации питания обучающихся в муниципальных бюджетных
общеобразовательных организациях города Новочебоксарска Чувашской Республики» имеют:
обучающиеся из многодетных малоимущих семей, получающие основное общее и
среднее общее образование в общеобразовательных организациях, обеспечиваются бесплатным
завтраком и обедом (81,55 руб. в день);
обучающиеся, получающие начальное общее образование в общеобразовательных
организациях, обеспечиваются бесплатным обедом (55,20 руб. в день);
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, получающие начальное общее
образование в общеобразовательных организациях, обеспечиваются бесплатным завтраком (20,00
руб. в день);
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, получающие основное общее и
среднее общее образование в общеобразовательных организациях, обеспечиваются бесплатным
завтраком и обедом (81,55 руб. в день);
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, получающие образование на
дому или в форме дистанционного обучения, получают компенсацию в общеобразовательной
организации за оплаченный сухой паек (продуктовый набор) в размере завтрака и обеда (81,55
руб. в день).
По состоянию на 20.12.2021 года бесплатным горячим питанием обеспечены 7313 чел. учащиеся 1- 4 классов; 136 чел. - учащиеся 5-11 классов из многодетных малоимущих семей; 159
чел. - учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, из них 21 учащемуся с
ограниченными возможностями здоровья, получающему образование на дому или в форме
дистанционного обучения, выплачена компенсация за питание (сухой паек).
Сопровождение реализации регионального проекта Чувашской Республики
«Цифровая образовательная среда» в г. Новочебоксарске
Ведется планомерная работа по созданию и сопровождению единой информационнообразовательной среды города, внедрению в систему образования города инновационных
«точек роста». В рамках сотрудничества с компанией «ИРТех» внедряются АИС «Е-услуги.
Образование» и АИС «Сетевой город. Образование».
В АИС «Сетевой город. Образование» с 2015 года в общеобразовательные организации
города Новочебоксарска внедрены электронные журналы и электронные дневники.

Проведен прием заявлений в первые классы общеобразовательных организаций города
Новочебоксарска осуществляется в новом формате - через автоматизированную
информационную систему «Е-Услуги. Образование» (электронная запись). В 2021 г. принято
более 1800 заявлений в 1 класс.
Педагоги и учащиеся города Новочебоксарска являются активными пользователями
интерактивной образовательной онлайн-платформы Учи.ру. Платформа Учи.ру активно
используется во всех школах Новочебоксарска. По итогам 2021 г. общее количество учеников,
зарегистрированных и занимающихся на Учи.ру, составляет более 14 тыс. человека (95%
активных учеников). 50% учителей используют сервисы платформы для проверки знаний на
контрольных срезах и домашних работах, 65% учителей используют сервисы платформы для
проведения уроков в онлайн-формате. На данный момент г. Новочебоксарск входит в ТОП-10
муниципалитетов республики по использованию данной платформы.
В течение 2021 года велось информационное сопровождение официального сайта. За
отчетный период в новостной ленте опубликовано более 150 новостей.
Обновлена нормативно-правовая база проведения муниципального этапа ВсОШ и
региональных олимпиад, своевременно размещены итоговые протоколы олимпиады.
Актуализирована информация в баннерах: «Система методической работы в городе
Новочебоксарске: учебно-воспитательная работа в школах», «Электронная очередь в детский
сад. Прием заявлений в 1-й класс», «Абитуриенту», «Школьное питание», «Всероссийская
олимпиада школьников», «Всероссийские проверочные работы».
О повышении качества образования в городе Новочебоксарске. Работа со школами с
низкими образовательными результатами (ШНОР)
Проблема качества образования остается актуальной всегда. Все субъекты
образовательного процесса заинтересованы в обеспечении качества образования (обучающиеся
и их родители, педагогические коллективы школ, органы управления образованием).
В целом средний балл ЕГЭ по обязательным предметам в Новочебоксарске стабильно
выше, чем по Чувашии на протяжении последних лет (русский язык: 2019 г. ЧР – 72,8;
Новочебоксарск – 74,4; 2020 г. ЧР – 73,2; Новочебоксарск – 74,3; математика: 2019 г. ЧР – 61,2;
Новочебоксарск – 63,7; 2020 г. ЧР – 57,5; Новочебоксарск – 61,2). Результаты ОГЭ по
обязательным предметам также стабильно выше, чем по Чувашии на протяжении последних
лет.
По итогам проведения государственной итоговой аттестации в 2020 году 13
выпускников школ г. Новочебоксарска (в 2019 г. – 7 чел.) набрали 100 баллов: по географии,
информатике, русскому языку, математике, истории, обществознанию, биологии: это ученики
школ №№ 4, 9, 14, гимназии № 6 и лицея № 18. При этом школы №№ 9 и 14 входят в перечень
школ с низкими образовательными результатами. Всего по ЧР 83 стобалльника.
Важным показателем качества образования являются и результаты предметных
олимпиад школьников. Последние пять лет Новочебоксарск занимает лидирующие позиции в
республиканском рейтинге среди муниципальных образований по эффективности участия
школьников во Всероссийской олимпиаде школьников:
- 2016, 2017 г.г. – 1 место;
- 2018 г. – 3 место,
- 2019, 2020 г.г. - 2 место по республике.
Тем не менее, в перечень школ с низкими образовательными результатами,
подготовленный Рособрнадзором (по результатам ВПР, ОГЭ, ЕГЭ 2018, 2019 гг.) в 2020 году
вошли 6 школ Новочебоксарска (СОШ 2, 3, 9, 11, 14, ВСОШ), что составляет 33,3% школ
города (ЧР – 26,8%, г. Чебоксары – 16,9%).
Исходя из сложившейся проблемы по данному вопросу организована работа по
повышению качества образования в школах с низкими результатами образования (ШНОРы) и
по реализации методических рекомендаций по организации образовательного процесса.
Проводятся консультации, разработаны и реализуются планы и программы перехода в
эффективный режим функционирования, усилена методическая работа школьных и городских
методический объединений учителей-предметников и работа наставничества, заключены
трехсторонние соглашения (ЧРИО-ШНОР-школа-куратор), участие школ в реализации

федерального проекта «500+», прохождение обучения педагогов в рамках курсов повышения
квалификации на различных уровнях (всероссийских и региональных).
Один из самых главных факторов успешности образовательной деятельности – это
высококвалифицированный и замотивированный на результат педагог. Учитель всегда был и
остается главным стратегическим и технологическим ресурсом. Педагогическое сообщество
города Новочебоксарска – это коллектив высокопрофессиональных и ответственных
специалистов. Ежегодно в конкурсах профессионального мастерства педагогических
работников представители Новочебоксарска входят в пятерку лучших по республике. Но анализ
кадрового состава вскрывает факт наличия большого количества вакансий в школах, что
говорит о недостаточно эффективной работе школ в формировании кадровой политики.
Необходима работа по кадровому закреплению молодых педагогов в школах, стимулирование
молодых кадров в сфере образования, в т.ч. дополнительного образования детей (жильем
социального найма, специальными выплатами, стипендиями). Муниципальная инициатива по
поддержке молодых специалистов: в 2021 году 44 молодых педагога (в 2020 году – 70)
получают ежемесячную выплату к заработной плате, в т.ч. 33 человека - 50% от базового
оклада (в 2020 - 55 человек), 11 человек - 75% от базового оклада (в 2020 - 15 человек). В целях
привлечения молодых кадров ведется ежегодная работа по сотрудничеству с педагогическим
вузом.
СОШ № 2 и 3. Школы расположены в микрорайоне со сложной социальной ситуацией.
Однако, школа № 2 определила своей задачей максимальный охват детей образовательными
услугами, в соответствии с возможностями всех детей. В том числе и тех, у кого изначально
низкие стартовые возможности. Мы сейчас говорим о детях с различными задержками в
развитии. Ежегодно школа открывает на своей базе специальные коррекционные классы,
которые отличаются малой наполняемость (13-15 детей). Что в свою очередь обеспечивает
индивидуальный подход. Обеспечивает обучение при сопровождении психолога, логопеда и
дефектолога. Это очень важно. Таким образом, школы в полной мере предоставляет
качественные образовательные услуги, с учетом социального и интеллектуального уровня
детей – жителей микрорайона. В 2019 году ученик школы № 3 стал стобальником по предмету
информатика и ИКТ.
В СОШ № 9 такая ситуация оказалась для нас неожиданностью. Регулярно в школе
есть стобальные результаты (в этом году по обществознанию). В рамках предоставления в
2020-2021 учебном году грантов из федерального бюджета юридическим лицам в рамках
реализации мероприятия «Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования
цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в
преподавании предметных областей «Математика», «Информатика» и «Технология»
федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» школой получен грант в размере
более 6 млн. рублей.
В рамках сетевого взаимодействия по этому проекту школа № 9 взаимодействует со
школой № 14, так же показавшей низкие образовательные результаты. Отметим, что и в СОШ
№ 14 есть стобальник в прошлом учебном году по информатике и ИКТ. С 20 по 24 января 2021
года ребята из 9 и 14 школы побывали в Инновационном центре «Сколково». В рамках
программы ребята посетили экскурсии в технопарке и по территории Сколково. Приняли
участие в мастер-классах по виртуальной и дополненной реальности и 3D-моделированию.
А ситуация в СОШ № 11 и ВСОШ № 1 была для нас ожидаемой. Вечерняя школа
традиционно принимает в свои стены детей, которые нацелены прежде всего на получение
образования, ради документа. Так как многие из них вынуждены работать, помогать семье.
Многие из этих ребят проживают в семьях социального риска. Не скрою, что дети являются
правонарушителями. Однако эта школа берет на себя выполнение важного социального заказа.
Организует профилактическое сопровождение этих детей и семей, в которых проживают дети.
Ведется практически индивидуальная работа с каждым ребенком. Такая работа так же является
крайне важной, так как право на образование, является одним из основных прав гражданина
Российской Федерации. В СОШ № 11 сложилась сложная ситуация с кадровым составом. За
последние годы произошло несколько смен руководства школы. Это та школа, над

образовательными результатами которой, надо работать серьезно. Мы знаем, как это делать и
работаем над этим.
Анализируя сложившуюся ситуацию, могу сказать, что она позволит мобилизовать все
имеющиеся силы и ресурсы самой системы образования города Новочебоксарска. Раскрыть
потенциал наставничества и опыта кластера школ с высокими образовательными результатам в
сотрудничестве с ЧРИО. И в очередной раз позволит показать детям нашего города высокие
результаты государственной итоговой аттестации.
Группа развития дошкольного образования
Группа развития дошкольного образования
Основная деятельность:
- работа в автоматизированной информационной системе АИС «Е-услуга. Образование»
(электронная очередь в детские сады);
- оформление детей в ДОУ (составление приказов о направлении детей в ДОУ, подготовка
направлений на каждого ребенка, проведение информации через
АИС «Е-услуга.
Образование»);
- ежедневный прием населения по вопросам устройства в дошкольные образовательные
учреждения;
- организация обучения педкадров: семинары, мастер-классы, методические объединения;
- организация работы по назначению и выплате компенсации платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в дошкольных
образовательных учреждениях города Новочебоксарска Чувашской Республики» (ежемесячно);
- обязательные отраслевые статистические отчеты, переписка и др.;
- сбор информации по карантинам и заболеваемости в ДОУ;
- подготовка и проведение конкурсов для педагогов, родителей и воспитанников ДОУ;
- организационная и методическая поддержка муниципальных инновационных площадок
и всероссийских и республиканских экспериментальных площадок;
- организация и проведение аттестации на квалификационные категории педагогических
работников ДОУ;
- подготовка проектов НПА администрации города, касающиеся системы дошкольного
образования.
В АИС «Е-услуга. Образование» за 2021 год зарегистрировано 2047 детей (в 2020 г – 1902,
подготовлено 45 приказов (2020 – 32), выписано 2238 направлений (в 2020 – 2365). На
31.12.2021 года в АИС «Е-услуга. Образование» зарегистрировано 969 детей (2020 – 1053), в
т.ч. 721 очередника в возрасте от 0 до 1 года (2020 - 629), 184 – от 1 до 1,5 лет (2020 - 228), 64
ребенка – от 1,5 до 3 лет (2020 – 196). Очередников в возрасте от 3 лет и старше нет. Ежедневно
проводилась работа с населением по вопросам устройства в дошкольные образовательные
учреждения (личный приём и консультирование по телефону) - обратилось 3759 человек (2020
– 3400).
Группой развития дошкольного образования (далее Группа) курировались и были
организованы:
- муниципальный этап профессионального конкурса «Воспитатель года Чувашии – 2021»
(с 16 по 25 февраля 2021 года) среди педагогических работников муниципальных
образовательных
учреждений
города
Новочебоксарска,
реализующих
основную
образовательную программу дошкольного образования – охват 28 педагогов;
- городской конкурс на разработку эмблем муниципального социально-значимого проекта
«Город, дружбой возведенный» (с 5 по 23 апреля 2021 года) – 36 работ, из них 28 работ –
педагоги, 2 – родители воспитанников ДОУ, 5 – дети ДОУ.
- городской фестиваль «Современные информационные образовательные технологии в
ДОУ» (с 9 по 16 апреля 2021 года) - охват 86 педагогов.
- конкурс лэпбуков в рамках муниципального проекта «Школа светофорных наук» (с 4 по
11 июня 2021 года) – охват 10 педагогов;
- муниципальный этап республиканского конкурса «лучший детский сад Чувашии – 2021»
(с 4 по 18 октября 2021 года) – охват 18 педагогов;
- городской конкурс методических материалов среди педагогов ДОУ «Лучшая

презентация по социально-коммуникативному и познавательному развитию детей дошкольного
возраста» (с 29 ноября по 14 декабря 2021 года) – охват 84 педагога (58 работ);
- городской творческий конкурс на лучшую новогоднюю елку «Новогодняя красавицаелка» (с 6 по 24 декабря 2021 года) – охват 23 образовательные организации, поступило 35
работ.
В течение года проводились:
- совещания, семинары, форумы для старших воспитателей;
- заседания методических объединений для инструкторов по физической культуре,
музыкальных руководителей, воспитателей по разным направлениям развития детей
(познавательно-речевое, социально-личностное, физическое, художественно-эстетическое, для
воспитателей групп детей раннего возраста). В течение 2021 года проводились методические
объединения для разных категорий педагогических работников дошкольных образовательных
учреждений. Проведено 32 заседания для педагогов ДОУ (2020 – 19), в т.ч. дистанционно. Темы
и формы проведения были разнообразными: круглый стол «Организация и методика
проведения физкультурных занятий на свежем воздухе», аукцион идей «Цифровые
образовательные ресурсы и электронные системы для дошкольного образования», фестиваль
педагогических идей «Роль ДОУ в сохранении физического и психического здоровья детей»,
обмен опытом работы «Современные подходы к реализации задач познавательного развития
дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС ДО», практический семинар
«Занимательное оборудование – современно, полезно, доступно!», гостевой обмен опытом
«Управленческая деятельность, как важный фактор повышения качества дошкольного
образования в условиях введения и реализации ФГОС», конференция «Современные подходы к
физкультурно-оздоровительной работе в ДОУ», калейдоскоп творческих идей «Современные
подходы к реализации задач художественно-эстетического развития дошкольников в
соответствии ФГОС дошкольного образования», теоретико-практический семинар
«Инновационные подходы и новые технологии в физическом воспитании детей дошкольного
возраста», творческая мастерская «Создание условий в ДОУ для реализации поддержки
индивидуальности и инициативы каждого ребенка» и т.д.;
- неделя педагогического мастерства среди старших воспитателей с 26 по 30 апреля 2021
года – охват 39 человек.
Осуществлялась организационная работа:
1) по реализации муниципальных инновационных проектов:
- социально-значимый проект «Будущих родителей растим с детства». Он является
продолжением Федерального грантового социально-значимого проекта «Образовательная
программа «Гармония в доме – высшая реальность семейного счастья» и проекта
«Воспитанность родом из детства». В реализации проекта участвуют детские сады № 1, 2, 4, 5,
7, 10, 13, 38, 43, 47, 48, 49, 50.
- МБДОУ «Детский сад № 17 «Чебурашка» по теме «Проектирование познавательного,
речевого и творческого развития личности детей дошкольного возраста на основе
использования ОТСМ-РТВ-ТРИЗ технологии в условиях реализации ФГОС дошкольного
образования»;
- по реализации проекта «Путешествие в книжное царство, мудрое государство!» участники ДОУ №№ 47, 40, 48, 49.
2) по функционированию муниципальных пилотных площадок:
- МБДОУ «Детский сад № 2 «Калинка» по проблеме «Формирование умственной и
физической готовности детей 5-7 лет к обучению в школе в процессе физического воспитания»
(договор о сотрудничестве с ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева»);
- МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по физическому развитию детей № 2 «Калинка» города Новочебоксарска
Чувашской по реализации проекта «Юный кадет».
- МБДОУ «Детский сад № 13 «Теремок» города Новочебоксарска Чувашской
Республики по реализации проекта «Мы юные патриоты России»;
3) по функционированию всероссийских сетевых инновационных площадок:
- МБДОУ «Детский сад № 1 «Маленькая страна», МБДОУ «Детский сад № 7 «Березка»,
МБДОУ «Детский сад № 40 «Радость» по теме «Апробация и внедрение парциальной

модульной образовательной программы дошкольного образования «От Фрёбеля до робота» в
соответствии с которой ведется развивающее обучение дошкольников;
- МБДОУ «Детский сад № 2 «Калинка» по теме «Модернизация образования в
дошкольной образовательной организации в соответствии с современными требованиями к
качеству дошкольного образования на основе инновационной образовательной программы
«Вдохновение» ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии
образования».
4) функционированию республиканских экспериментальных площадок:
– МБДОУ «Детский сад № 2 «Калинка» - осуществление педагогического эксперимента
по теме: «Интеграция национальных культур в физическом воспитании детей старшего
дошкольного возраста»;
- МБДОУ «Детский сад № 16 «Красная Шапочка» по реализации пилотного проекта
«Социокультурные истоки» (по духовно-нравственному воспитанию детей) с 2014 года, в 2017
году добавились ДОУ № 2, 7, 10, 17, 18, 27, 43, 45, 47, 48, 49;
- МБДОУ «Детский сад № 27 «Рябинка» по «Апробации моделей экологического
образования дошкольников с учетом этнокультурного компонента образования».
5) МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 1 «Маленькая страна» - участник
международного проекта "Проектирование программы развития образовательной организации
в соответствии с ФГОС в условиях биллингвальной среды".
Информационное и организационное сопровождение по аттестации педагогов ДОУ на
первую и высшую категорию, а также оформления документов на оплату экспертов
аттестационной комиссии. 85 педагогов прошли аттестацию на присвоение квалификационной
категории. 9 экспертов провели работу в аттестационной комиссии.
Курировали прохождение курсов повышения квалификации педагогических работников
дошкольных образовательных организаций города на базе ЧРИО.
В начале и конце 2021 года составлены информационные отчёты и государственные
статистические отчёты 85-К.
Проводили для представления в Минобр Чувашии мониторинг:
- по разным направлениям развития дошкольного образования;
- мнения участников образовательного процесса (родителей (законных представителей)
воспитанников о качестве предоставляемых образовательных услуг;
- заболеваемости воспитанников и сотрудников ДОУ ковидом, гриппом и ОРВИ и
наличия карантинов указанных заболеваний (ежедневно);
- показателей масштаба управления, особенностей деятельности и значимости ДОУ
города (ежеквартальный и ежегодный рейтинг);
- муниципальных показателей АИС «Е-услуги. Образование» и ежемесячная работа в
данной системе;
- количества детей медицинских работников, состоящих в очереди и количестве
предоставленных им мест в дошкольных образовательных организациях (ежеквартально);
- количества детей военнослужащих, состоящих в очереди на получение мест в
дошкольных образовательных организациях;
- по следующим формам: Эксплуатация дошкольных организаций; Сведения о введении в
эксплуатацию дошкольных организаций в текущем году; Сведения о размещении дошкольных
организаций; Коммунальное обустройство и организация питания.
Ежемесячно принимали документы о назначении и выплате компенсации платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в дошкольных
образовательных учреждениях города Новочебоксарска, имеющих статус малоимущих семей. В
2021 году ежемесячно и ежеквартально составлялись списки и приказы о назначении и
прекращении компенсации. На конец 2021 года в списки на компенсацию включены: из
республиканского бюджета 382 ребенка, из местного – 202 ребенка из многодетных семей, 19
детей работников, занимающих должности учебно-вспомогательного и обслуживающего
персонала ДОУ, 262 ребенка ОВЗ.
Ежемесячный запрос в ЦФБО информации по оплате компенсации части родительской
платы для ЕГИССО.
Информационно-техническое сопровождение работы в АИС «Е-услуги. Образование» по

постановке в очередь детей в 1 класс.
Обмен опытом со специалистами отдела учета детей МБУ «Центр развития дошкольного
образования» города Чебоксары.
Отвечали на запросы ведомств, жалобы родителей воспитанников ДОУ, сотрудников
дошкольных учреждений.
Подготовили проекты постановлений администрации города Новочебоксарска:
- Постановление администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики от
09.03.2021 № 291 «О внесении изменений в постановление администрации города
Новочебоксарска Чувашской Республики от 04.02.2016 № 225»;
- Постановление администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики от
24.08.2021 № 1169 «О внесении изменений в постановление администрации города
Новочебоксарска Чувашской Республики от 08.04.2016 № 677»;
- Постановление администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики от
01.09.2021 № 1225 «О внесении изменения в постановление администрации города
Новочебоксарска Чувашской Республики от 01.04.2019 № 542».
Группа по развитию и финансовому сопровождению дополнительного образования
Основная деятельность:
- организация воспитания и дополнительного образования (нормативная документация,
статотчеты, мероприятия);
- внедрение целевой модели дополнительного образования детей, в соответствии с
постановлением администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики от 30.08.2019
г. № 1346 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей в городе Новочебоксарске Чувашской Республики» в рамках реализации
федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»;
- организация летнего отдыха детей (пришкольные и загородные лагеря), электронная
запись, выдача путевок, заключение договоров с лагерями, отчеты;
- организация городских и муниципальных этапов республиканских, межрегиональных и
всероссийских конкурсов, акций, смотров («Если бы я был мэром»; «Книга памяти», «Мы
рождены, чтоб сказку сделать былью» и др.).
В 2021 году велось курирование организационно-массовой и учебно-методической
работы в системе образования города Новочебоксарска по спортивным, спортивнотехническим, туристическим, военно-патриотическим направлениям, развитию технического
творчества, детских общественных организаций и летней оздоровительной кампании.
Работа велась в тесном взаимодействии с Минобразования Чувашии, Минкультуры
Чувашии, Минприроды Чувашии, ГАУ ЧР ДО «Учебно-методический центр военнопатриотического воспитания молодежи «АВАНГАРД» Минобразования Чувашии, ГАНОУ ЧР
«Центр по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи
«Эткер» Минобразования Чувашии, БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт
образования» Минобразования Чувашии, отделом образования, отделом спорта и отделом
культуры администрации города Новочебоксарска в пределах предоставленных полномочий.
Велась работа с руководителями образовательных организаций, руководителями ассоциации
учителей – предметников (ОБЖ, физическое воспитание), заместителями директоров,
старшими вожатыми общеобразовательных организаций города.
2021 год в Чувашской Республике объявлен годом, посвященным трудовому подвигу
строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Проект «Книга памяти»
(реализуется с 2019 года) продолжился как гражданско-патриотическая акция «Книга памяти
строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей».
Цель проекта - воспитание у молодого поколения чувства патриотизма и высокой
гражданственности. В каждой семье России хранятся уникальные документы участников
Великой отечественной войны – письма с фронта, фотографии, награды, газеты военного
времени. Благодаря проекту эти материалы стали доступны для всех.
В школах города проведен сбор семейной информации о строителях оборонительных
рубежей и изготовлены фото-книги с рассказами о героях. Фото-книги были представлены на
выставках при проведении городских массовых мероприятий.

Сейчас альбомы хранятся в музее боевой славы городского центра творчества детей и
юношества и демонстрируются на различных городских и республиканских выставках.
Большое внимание в городе Новочебоксарске уделяется военно-патриотическому
воспитанию подрастающего поколения. Ежегодно проводятся мероприятия по вопросам
обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной
службы.
С 23 января по 23 февраля 2021 г. проведен месячник оборонно-массовой и
спортивной работы, посвященный трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского
оборонительных рубежей.
В рамках месячника проводилось более 20 общегородских мероприятий, в которых
приняли участие более 15 тыс. обучающихся образовательных организаций города
Новочебоксарска. Более 3 тыс. мероприятий были проведены в образовательных организациях.
Это и классные часы, открытые уроки, викторины, тематические минутки, выставки,
интерактивные игры, исполнение патриотических песен, экскурсии в школьные музеи,
патриотические акции, Уроки мужества, встречи с ветеранами ВОВ и тружениками тыла,
участниками локальных войн в Чечне и Афганистане, героями труда, почетными гражданами
города, воинами запаса, курсантами военных учебных заведений, а также массовые просмотры
фильмов, направленные на повышение духа патриотизма среди подрастающего поколения.
В рамках месячника прошли памятные мероприятия и возложение цветов к памятнику на
Аллее Славы, посвящённые Дню воинской славы, День памяти воинов-интернационалистов,
митинг, посвящённый выводу российских войск из Афганистана.
В целях выявления, поддержки и поощрения творчески работающих классных
руководителей, повышения социального статуса и престижа педагогического труда,
распространения педагогического опыта с 15 февраля по 22 февраля 2021 года проведен
муниципальный этап XVI республиканского конкурса на лучшего классного
руководителя 2021 года «Самый классный классный». В конкурсе приняли участие 11
классных руководителей общеобразовательных организаций города Новочебоксарска, которые
претендовали на звание лучшего в городе наставника подрастающего поколения.
По итогам муниципального этапа Конкурса победители были определены в двух
категориях:
- младше 35 лет – Моторина Анастасия Юрьевна, классный руководитель 6 «Б» класса
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12»;
- старше 35 лет – Пилюгина Мария Валерьевна, классный руководитель 7 «А» класса
МБОУ «Новочебоксарский кадетский лицей имени Героя Советского Союза Кузнецова М.М.».
По решению членов жюри было принято решение, что город Новочебоксарск на
республиканском этапе конкурса «Самый классный классный» представит Пилюгина Мария
Валерьевна (классный руководитель 7 «А» класса МБОУ «Новочебоксарский кадетский лицей
имени Героя Советского Союза Кузнецова М.М.»).
Организация работы и координация участия в реализации федерального проекта
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» по внедрению целевой
модели дополнительного образования детей.
В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального
проекта «Образование» по внедрению целевой модели дополнительного образования детей, в
соответствии с постановлением администрации города Новочебоксарска Чувашской
Республики от 30.08.2019 г. № 1346 «Об утверждении Правил персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в городе Новочебоксарске Чувашской
Республики» в городе Новочебоксарске продолжается работа по реализации программы
Персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее –
ПФДОД).
В ходе работы определены механизмы внедрения программы ПФ ДОД. Разрабатываются
нормативные правовые акты на очередной год, необходимые для внедрения программы
персонифицированного финансирования; образовательными организациями разрабатываются и
корректируются программы дополнительного образования детей и т.д. Утверждены основные
мероприятия для реализации программы.

В 2021 году в программе ПФ ДОД приняли участие 7 образовательных организаций:
МБУДО «ЦРТДиЮ им. А.И. Андрианова, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №1
«Маленькая страна», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 27 «Рябинка»,
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 4», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 с углубленным изучением
иностранных языков», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14 с углубленным
изучением предметов естественно-математического цикла».
С 2022 г. в программу ПФ ДОД планируется включение остальных образовательных
организаций города.
Организационная, консультационная работа и методическое сопровождение
образовательных организаций (контроль, полнота загрузки сведений по записи детей в
кружки и секции, модерация образовательных программ, координация работы
ответственных лиц и т.д.) в информационной системе «Навигатор дополнительного
образования Чувашской Республики».
В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование» для доступности дополнительного образования детей и
их родителей (законных представителей) в городе Новочебоксарске с августа 2019 года
функционирует информационная система «Навигатор дополнительного образования
Чувашской Республики» (далее – Навигатор).
С помощью Навигатора учреждения дополнительного образования представляют свои
программы, а родители (законные представители) и сами дети выбирают занятия в
соответствии с индивидуальными запросами, уровнем подготовки, интересами, расписанием
занятий. Запись в кружки и секции на 2021-2022 учебный год начата с 1 сентября 2021 года.
В 2021 году в системе Навигатор от города Новочебоксарска зарегистрировано 57
образовательных организаций:
отрасль «Спорт»
- МБУ «СШ № 1» города Новочебоксарска
- МБУ «СШ № 2» города Новочебоксарска
- БУ «СШ по конному спорту» Минспорта Чувашии
- АУ «СШОР № 3» Минспорта Чувашии
- БУ «СШОР № 4» Минспорта Чувашии
отрасль «Культура»
- МБОУДО «Детская школа искусств» г. Новочебоксарска
- МБОУДО «Детская музыкальная школа» г. Новочебоксарска
- МБОУДО «Детская художественная школа» г. Новочебоксарска
отрасль «Образование»
- 45 образовательных учреждений, в т.ч.17 школ и 28 садов
- МБОУДО «ЦРТДиЮ им. А.И. Андрианова»
- ГАПОУ «Новочебоксарский химико-механический техникум» Минобразования Чувашии
(Детский технопарк «Кванториум» г. Новочебоксарск)
2 Индивидуальных предпринимателя
- Детская развивающая студия «Росток» (ИП Пигаваева И.Б.)
- Танцевальная студия «Феникс» (ИП Захарова В.О.)
В системе Навигатор опубликовано 652 дополнительные общеобразовательные
(общеразвивающие) программы.
В 2021-2022 учебном году охват обучающихся указанными программами составляет
10 636 детей
Заявочная кампания в загородные лагеря в городе Новочебоксарске началась 3 апреля
2021 года на базе всех 17 общеобразовательных организаций города.
В целях организованного проведения заявочной кампании проведена подготовительная
работа. Проведены:
- обучающий семинар с ответственными операторами;
- совещание с заместителями директоров школ, ответственными за организацию летней
кампании;

- совещание с директорами школ.
В 2021 году отдыхом и оздоровлением охвачено 3624 детей, в том числе:
- 1653 ребенка в загородных оздоровительных лагерях в т.ч. в период летней
оздоровительной кампании - 1399 детей, в профильных сменах – 137 ребенок, в осенней смене
МАУ «ДООЛ «Звездочка» - 117 детей.
- 1199 детей в лагерях дневного пребывания, в т.ч. в пришкольных лагерях – 1120 чел., в
Новочебоксарском Кванториуме - 79 чел.;
- 649 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и, стоявших на учетах КДН и
ЗП, ПДН отдохнули через БУ «Новочебоксарский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних», в т.ч. на базе самого центра - 330 чел., в загородных оздоровительных
лагерях – 319 чел.;
- 26 детей отдохнули в специализированных сменах для одаренных детей (Сириус,
Артек, Орленок, Смена и др.);
- 45 детей в многодневных походах;
- 52 ребенка получили санаторно-курортное лечение.
В 2021 году в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления было включено 20
организаций: 1 муниципальный лагерь (МАУ «ДООЛ «Звездочка»), 18 лагерей с дневным
пребыванием детей на базе образовательных организаций (в т.ч. пришкольных лагерей - 17, при
новочебоксарском Кванториуме - 1), 1 лагерь дневного и круглосуточного пребывания детей на
базе БУ «Новочебоксарский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».
Также новочебоксарским школьникам была предоставлена возможность отдохнуть в 9
загородных оздоровительных лагерях Чувашской Республики (вместе с ДОЛ «Бригантина»).
На основании приказа отдела образования администрации города Новочебоксарска от
02.04.2021 г. № 236 «Об организации и проведении учебных сборов с юношами 10-х классов
общеобразовательных организаций города Новочебоксарска» в период с 12 апреля по 28 мая
2021 года по утвержденному графику в зональном центре военно-патриотического воспитания
и подготовки граждан к военной службе на базе Новочебоксарского политехнического
техникума Минобразования Чувашии проходили пятидневные учебные сборы учащихся 10-х
классов общеобразовательных организаций города Новочебоксарска. В 2021 году участие
приняли 17 общеобразовательных организаций в количестве 250 человек.
Информация о проведении сборов активно освещалась в СМИ и на сайтах
администрации города, отдела образования и МБУ «Центр мониторинга образования и
психолого-педагогического сопровождения города Новочебоксарска».
Увеличивается количество участников местного отделения Всероссийского детскоюношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». По состоянию
на 30 декабря 2021 года количество юнармейцев составляет 1663 человек. К самым активным
юнармейцам относятся: МБОУ «Новочебоксарский кадетский лицей», МБОУ «СОШ № 5» и
МБОУ «СОШ № 16». Также в 2021 году в ряды юнармейцев вступили учащиеся МБОУ
«Гимназия № 6», МБОУ «СОШ № 9», МБОУ «СОШ № 13». В 2021 году 6 юнармейцев города
были награждены знаками «Юнармейская доблесть».
В патриотическом воспитании особое место занимает кадетское движение. Кадетское
движение реализуется в городе Новочебоксарске с 2007 года. Кадетские классы имеются в 7
образовательных организациях города: Новочебоксарский кадетский лицей, школы № 5, 11, 14,
16 и Детские сады № 2, 13 «Теремок»».
На протяжении учебного года кадеты и юнармейцы города Новочебоксарска являются
активными участниками, призерами и победителями муниципальных, республиканских,
межрегиональных и всероссисйких мероприятий.
На протяжении учебного года кадеты и юнармейцы города Новочебоксарска являлись
активными участниками, призерами и победителями муниципальных, республиканских и
межрегиональных мероприятий.
В 2021 году в городских военно-спортивных играх «Зарница» и «Орленок» приняло
участие 20 отделений юнармейцев профессиональных образовательных организаций, военнопатриотических клубов и общеобразовательных организаций, имеющих кадетские классы.
В декабре 2021 года состоялся строевой смотр юнармейских отрядов
«ЮНАРМЕЙСКАЯ ПОВЕРКА» и строевой смотр кадетских классов «КАДЕТСКАЯ

ПОВЕРКА». В мероприятии приняли участие 465 учащихся из 9 общеобразовательных
организаций города Новочебоксарска (7 юнармейских отрядов, 13 кадетских классов).
В течение учебного года в общеобразовательных организациях проводились
Всероссийские открытые уроки «Основы безопасности жизнедеятельности».
1 сентября и 4 октября 2021 года во всех образовательных организациях города
Новочебоксарска были проведены Всероссийские открытые уроки по основам безопасности
жизнедеятельности в которых приняли участие более 7 тысяч обучающихся образовательных
организаций города.
Уроки были проведены с привлечением сотрудников МЧС России по Чувашской
Республике и специалистов Управления по делам ГО и ЧС.
В рамках месячника по предупреждению пожаров от детской шалости с огнем в
образовательных организациях и месячника гражданской обороны проведены лекции и
беседы с обучающимися на различные тематики: действия детей в экстремальных ситуациях;
безопасность в образовательной организации, дома и на природе; безопасность при химических
авариях; терроризм; порядок действий при оказании медицинской помощи. Для учащихся и
педагогов прошли учебно-тренировочные эвакуации.
В образовательных организациях города организована деятельность добровольных
дружин юных пожарных. 21 октября 2021 года команда Новочебоксарского кадетского лицея
имени Героя Советского Союза Кузнецова М.М. заняла 2 место на республиканском слете
юных пожарных.
С 27 октября по 19 ноября 2021 года в городе Новочебоксарске состоялся
муниципальный этап республиканского методического фестиваля рабочих программ
воспитания общеобразовательных организаций города Новочебоксарска (далее – Фестиваль).
Всего на Фестивале было представлено 9 рабочих программ воспитания
общеобразовательных организаций города Новочебоксарска. Рабочая программа
воспитания МБОУ «Гимназия № 6» была представлена на республиканском уровне.
В течение года были организованы городские выставки: «Волшебство своими руками»,
посвященная Международному женскому дню 8 Марта (ДК «Химик»); выставка, посвященная
строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей (Администрация города
Новочебоксарска); «Книга памяти строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей
(МБОУ ДО «ЦРТДиЮ»).
Отдел психолого-педагогического сопровождения образования
Основная деятельность:
- мониторинговые исследования: диагностика обучающихся и воспитанников ДОУ;
социально-педагогический мониторинг; мониторинг детей с ОВЗ;
- методическое сопровождение по вопросам профессиональной компетентности
специалистов психолого-педагогического сопровождения муниципальных образовательных
организаций (педагоги-психологи СОШ и ДОУ, учителя-логопеды и учителя-дефектологи ОО,
социальные педагоги);
- координация деятельности по реализации городских проектов и программ,
осуществляемых в рамках психолого-педагогического сопровождения образования;
- участие в работе территориальной психолого-медико-педагогической комиссии
(ТПМПК); проведено 81 заседание ТПМПК.
В 2021 году выполнено:
Ежегодные мониторинговые исследования:
По инициативе Министерства просвещения Российской Федерации в сентябре 2021 года в
городе Новочебоксарске проведен мониторинг деятельности психолого-педагогических
консилиумов образовательных организаций по итогам 2020-2021 учебного года.
По инициативе Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей
Министерства просвещения Российской Федерации в октябре 2021 года в городе
Новочебоксарске проведен мониторинг актуального состояния оказания логопедической
помощи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность («Мониторинг
логопедической помощи»).

СОШ:
В октябре 2021 г. проведен мониторинг сформированности знаний и потребностей ЗОЖ
среди учащихся 3-х, 6-х, 8-х классов города Новочебоксарска в 2020-2021 учебном году. В
анкетировании приняли участие 3445 школьников, из них 1282 обучающихся 3-х классов, 1101
обучающихся 6-х классов, 1062 обучающихся 8-х классов.
По окончании каждой учебной четверти проводился мониторинг несовершеннолетних, не
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в
образовательных организациях, и принятых образовательными организациями мерах в
отношении данных несовершеннолетних. Январь 2021 – выявлено 19 пропускающих, март 2021
– 24 пропускающих, май 2021 – 23 пропускающих, ноябрь 2021 – 14 пропускающих.
В октябре 2021 года МБУ «Центр мониторинга образования города Новочебоксарска»
проведен мониторинг несовершеннолетних, по состоянию на 1 октября 2021 г. не
приступивших к обучению по программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования. Выявлено 4 обучающихся, не приступивших к занятиям.
Социальная паспортизация образовательных организаций (сбор и систематизация списков
по различным категориям детей и семей) – в октябре 2021 г.
Мониторинг занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах
профилактического учета – в октябре 2021 г.
В апреле 2021 года в общеобразовательных организациях города Новочебоксарска был
проведен мониторинг уровня тревожности у учащихся 9-х и 11-х классов. В анкетировании
приняли участие 1194 учащихся 9-х классов и 541 учащийся 11-х классов.
В мае 2021 года по инициативе Уполномоченного по правам ребенка в Чувашской
Республике, с целью исследования проблем, связанных с жестоким обращением в семье, школе,
было проведено исследование уровня комфортности в школе обучающихся 6-х, 7-х, 8-х классов
города Новочебоксарска в 2020-2021 учебном году. В анкетировании приняло участие 1283
обучающихся 6-х, 7-х, 8-х классов общеобразовательных учреждений города Новочебоксарска
(обследовано 54 класса).
В
целях
осуществления
мониторинга
распространения
в
информационнотелекоммуникационных сетях, включая информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет», информации, склоняющей или иным образом побуждающей несовершеннолетних
к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и здоровью, а также жизни и
здоровью иных лиц, в мае 2021 года в образовательных учреждениях Новочебоксарска
проведена работа по сбору информации об аккаунтах обучающихся 5-10 классов в социальных
сетях. Данная информация передана в Министерство образования ЧР для осуществления
мониторинга.
В мае 2021 года МБУ «Центр мониторинга образования и психолого-педагогического
сопровождения города Новочебоксарска» проведен мониторинг планируемой летней занятости
несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета. Проведен сбор
сведений о плановом местонахождении и занятости несовершеннолетних. В
общеобразовательных организациях изданы приказы о назначении ответственных за
воспитательную и профилактическую работу в летний период. Ежемесячно в течение всего
летнего периода педагогическими работниками, закрепленными за подученными
несовершеннолетними, проводился анализ фактической занятости несовершеннолетних,
оказывалось содействие в организации досуга и трудоустройства. В летний период 2021 года в
общеобразовательных
учреждениях
города
Новочебоксарска
обучалось
123
несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета. Общий
процент несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета,
организованных летней занятостью, составил 55,3%.
В сентябре 2021 года МБУ «Центр мониторинга образования и психолого-педагогического
сопровождения города Новочебоксарска Чувашской Республики» проведено социологическое
исследование среди обучающихся и педагогического состава о причинах и условиях
формирования деструктивных идеологий в молодежной среде. В исследовании приняли участие
1437 обучающихся 6-11 классов, 176 педагогических работников.

В соответствии с Приказом Министерства образования и молодежной политики Чувашской
Республики от 09.09.2021 г. № 1141 «О проведении в 2021-2022 учебном году социальнопсихологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях
высшего образования» в общеобразовательных учреждениях города в период с 27 сентября по
22 октября 2021 года было проведено социально-психологическое тестирование, направленное
на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ. Данному тестированию подлежало 4823 обучающихся в возрасте от 13 до 18 лет.
Прошли тестирование 4701 обучающихся. Не прошли тестирование по причине отказа – 61
обучающийся, по иным причинам (болезнь, отъезд, не закончили тестирование и пр.) – 61
обучающихся. Процент прохождения несовершеннолетними социально-психологического
тестирования составил 97,74% (в 2019 г. - 94,7%, в 2020 г. – 95,1%).
В ноябре 2021 года в городе Новочебоксарске проведен мониторинг несовершеннолетних,
проживающих на территории города Новочебоксарска без родителей и иных законных
представителей, Выявлено 48 обучающихся дошкольных и общеобразовательных организаций,
длительный период проживающих и воспитывающихся в семьях родственников без
оформления соответствующих документов (акта органа опеки и попечительства о назначении
опекуна или попечителя по заявлению родителей). Данная работа проводится в соответствии с
рекомендациями Минобразования Чувашии и находится на контроле Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
В ноябре 2021 года МБУ «Центр мониторинга образования и психолого-педагогического
сопровождения образования» города Новочебоксарска проведен мониторинг школьников
города Новочебоксарска, обучающихся на дому. В 2021-2022 учебном году в соответствии с
соответствующим заключением врачебной комиссии организовано надомное обучение 50
обучающихся, из них 25 детей с инвалидностью, установленной МСЭ; 32 ребенка имеют статус
«Обучающийся с ОВЗ», установленный психолого-медико-педагогической комиссией, 11
обучающихся не являются детьми-инвалидами и/или детьми с ОВЗ.
ДОУ:
Изучение межличностных отношений в коллективе сверстников. В обследовании приняли
участие 2 721 воспитанник средних, старших, выпускных групп дошкольного возраста.
Мониторинг проведен в январе 2021 года.
Мониторинг развития познавательных процессов детей старшего дошкольного возраста.
Обследован 1 941 воспитанник старших и подготовительных к школе групп МБДОУ.
Мониторинг проведен в октябре-ноябре 2021 года.
Логопедическое обследование воспитанников подготовительных к школе групп
муниципальных дошкольных образовательных организаций,
приступающих к началу
регулярного обучения в школе в 2021/22 учебном году. Обследовано 1029 воспитанников.
Мониторинг проведен в октябре-ноябре 2021 года.
Данные результаты мониторинговых исследований по образовательным учреждениям
представлены педагогами-психологами, учителями-логопедами, учителями-дефектологами
СОШ и ДОУ.
В рамках деятельности территориальной психолого-медико-педагогической комиссии,
специалистами отдела психолого-педагогического сопровождения образования проведено 996
индивидуальных психолого-педагогических обследований с последующей консультацией
родителей (законных представителей) и педагогов обучающихся.
Методическое направление деятельности:
Специалистами отдела психолого-педагогического сопровождения образования ежегодно
реализуется программа методического сопровождения специалистов образовательных
организаций:
Тематика семинарских занятий для педагогов-психологов и социальных педагогов СОШ:
Организация психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса,
направленного на профилактику суицидального поведения учащихся.

Актуальные вопросы психологического просвещения субъектов образовательных
отношений (родителей/законных представителей, учащихся, педагогов).
Профилактика асоциальных явлений среди детей и подростков посредством вовлечения их
в общественно-значимую деятельность.
Позитивная профилактика как технология социально-педагогической работы с
несовершеннолетними в условиях общеобразовательной организации.
Круглый стол по вопросам полового воспитания и профилактики преступлений против
половой неприкосновенности несовершеннолетних в работе классного руководителя.
Профилактика асоциального поведения и правонарушений, организация полезного досуга
детей и подростков в период летних каникул
«Профилактика асоциальных явлений среди детей и подростков посредством вовлечения их
в общественно значимую деятельность»
«Профилактика терроризма и экстремистской деятельности среди молодежи» с
применением дистанционных образовательных технологий.
«Школьная служба примирения и восстановительные практики: новые возможности для
профилактики конфликтов и конструктивного сотрудничества участников образовательной
среды»
«Актуальные вопросы психологического просвещения субъектов образовательных
отношений (родителей/законных представителей, учащихся, педагогов)»
«Позитивная профилактика как технология социально-педагогической работы с
несовершеннолетними в условиях общеобразовательной организации».
«Организации системной профилактической работы с обучающимися образовательной
организации с использованием результатов единой методики социально-психологического
тестирования»
Фестиваль арт-терапевтических практик «Психологическая мозаика»
Тематика семинарских занятий для педагогов-психологов ДОУ:
 Семинар «Технологии нового времени. Беатотерапия – терапия счастьем».
 Семинар из цикла «Лекционная площадка» «Фототерапия. Особенности применения
техники в работе педагога-психолога»
 Неделя психологии «Фестиваль мастер-классов «Знаю. Умею. Делюсь» (15-21 ноября
2021):
День 1. «Копилка технологий психолога: Метафорические ассоциативные карты».
День 2. «Полюби себя» - технологии самопомощи. Психологическое здоровье педагога – как
основа профессиональной эффективности.
День 3. «Нейробика – гимнастика для мозга» - как это работает?»
День 4. «Ресурсы мультипликации в коррекционно-развивающей работе педагога-психолога».
День 5. Творческая мастерская: «Браслет дружбы или узелковая магия».
 Онлайн фото-марафон «Психология в кадре!»
 Семинар-практикум «Сочиняем и придумываем». Развитие творческого воображения:
особенности работы с детьми и взрослыми.
Тематика семинарских занятий для учителей-логопедов, учителей-дефектологов:
 Инновационные технологии в преодолении задержки речевого развития.
 Роль сказкотерапии в развитии речи. Актуальная практика.
 Поведенческие трудности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
Стратегии конструктивного взаимодействия.
Направленность
программ,
реализуемых
в
рамках
психолого-педагогического
сопровождения образования в образовательных организациях города.
Индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с детьми дошкольного
возраста (по итогам обследования детей).
Индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с детьми по проблемам
школьной дезадаптации (по запросу).

Коррекция развития познавательных процессов у детей дошкольного возраста (с детьми
«группы риска», выявленными в ходе комплексной диагностики).
Реализация программ, направленных на развитие навыков позитивной социализации детей
дошкольного возраста.
Дифференцированная помощь в решении проблем эмоционально-личностного развития.
Индивидуальные и групповые занятия в классах коррекционно-развивающего обучения
начальной школы (в комплексной системе работы всех специалистов сопровождения).
Организация психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, обучающихся по
адаптированным ООП в условиях общеобразовательного класса.
Формирование детских коллективов: развитие толерантных взаимоотношений, навыков
конструктивной социализации (реализация адаптированных и авторских программ и проектов).
Реализация программ психолого-педагогического сопровождения, направленных на
формирование саногенных жизненных установок.
Тренинговые занятия по снятию тревожности и формированию стрессоустойчивости у
учащихся выпускных классов.
Психолого-педагогическое сопровождение семей, состоящих на различных видах учета
(семьи «группы риска», приемные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, детей с
ОВЗ).
Реализация коррекционно-развивающей работы в режиме индивидуальных и групповых
занятий по запросу.
Муниципальные проекты и конкурсы, реализуемые в рамках психолого-педагогического
сопровождения образования
- Координация деятельности по реализация городского библиотерапевтического проекта
«Подарите детям чтения доброго» (целевая группа – воспитанники подготовительных к школе
групп) – реализуется в течение учебного года. (В реализации принимают участие 13 детских
садов города)
- Координация реализации городского проекта «Я расту здоровым и счастливым!» (В
реализации принимают участие 14 детских садов города).
- Разработка и реализация городского проекта «Онлайн газета «PRO детей». (В реализации
принимают участие 16 детских садов города).
- Разработка и реализация городского проекта «Я могу!» (формирование произвольности и
осознанного отношения к достижению результатов у детей старшего дошкольного возраста). (В
реализации принимают участие 8 детских садов города)
- Разработка и реализация городского
проекта «Радость моя!» (сопровождение семей,
воспитывающих детей с ОВЗ дошкольного возраста). (В реализации принимают участие 8
детских садов города)
- Реализация городской программы психолого-педагогического сопровождения процесса
формирования саногенных жизненных установок «Мой выбор!» в образовательных
организациях города Новочебоксарска.
Конкурсы профессионального мастерства:
Успешное участие в республиканских конкурсах:
- Шемякина С.Б., социальный педагог МБОУ «СОШ №12», победитель Республиканского
конкурса профессионального мастерства «Социальный педагог- года Чувашии – 2021».
- Илларионова Ксения Евгеньевна, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад №40 «Радость» лауреат Республиканского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог года
Чувашии – 2021».
Городские
конкурсы
профессионального
мастерства
специалистов
психологопедагогического сопровождения направлены на актуализацию работы по различным
направлениям психолого-педагогического сопровождения, выявление и распространение
лучшего профессионального опыта:

- Городской конкурс профессионального мастерства «Педагог-психолог 2021 г.» (апрель
2020 г.). В конкурсе приняли участие 21 специалист ДОУ и СОШ.
- Городской конкурс профессионального мастерства «Социальный педагог 2021 г.» (апрель
2020 г.). В конкурсе приняли участие 9 специалистов СОШ.
- Фестиваль авторских разработок «Калейдоскоп профессиональных идей» (май 2021 г.). На
фестиваль было представлено 23 работы специалистов психолого-педагогического
сопровождения.
- Городской конкурс методических материалов по сопровождению по сопровождению
родителей (законных представителей), воспитывающих детей с ограниченными возможностями
здоровья «PROдетей» было представлено 20 работ. В конкурсе принимали участие учителялогопеды, учителя-дефектологи, воспитатели групп компенсирующей направленности ДОУ
(декабрь 2021 г.).
Городской
конкурс
профессиональных
ресурсов
психолого-педагогического
сопровождения «Мастерская педагога-психолога: терапевтическое искусство фотографии».
Педагоги-психологи ДОУ представили 7 работ (декабрь 2021 г.)
Координация проведения мероприятий в рамках городских и республиканских акций
профилактической направленности:
В период с 25 по 31 января 2021 года в школах города Новочебоксарска проводился
традиционный квест для школьников «Здоровый я – здоровая страна!». Основными целями и
задачами Квеста являются привлечение подрастающего поколения к агитационной и
профилактической деятельности, способствующей формированию здорового образа жизни,
созданию оптимальных условий для осознания учащимися своих личных представлений о
здоровом образе жизни, реализации новых форм профилактики употребления ПАВ и
противоправного поведения, привлечению наибольшего числа школьников к участию в
социально значимых делах.
В период с 15 по 26 марта 2021 года в общеобразовательных организациях города
Новочебоксарска проведен 1 этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».
Приняли участие 16109 человек, из них 13032 обучающихся, 4654 родителей, 514
педагогических работников, 88 приглашенных лиц, проведено 260 мероприятий. В период с 18
по 29 октября 2021 года проводился 2 этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют
смертью». Всего проведено 189 мероприятий с охватом 17330 обучающихся
общеобразовательных и средне-специальных образовательных организаций.
17 марта 2021 г. состоялась рабочая встреча с общественными помощниками
Уполномоченного по правам ребенка в Чувашской Республике Д.В. Лепешкиным, В.А.
Вавиловой на базе МБУ «Центр мониторинга образования и психолого-педагогического
сопровождения
города
Новочебоксарска
Чувашской
Республики» по
вопросам
межведомственного взаимодействия.
23.03.2021 г. организован круглый стол с Уполномоченным по правам ребенка в Чувашской
Республике А.Н. Федоровой на базе ИД «Грани» по вопросам организации профилактической
работы, в том числе по сохранению психического здоровья детей и подростков.
В период с 22 февраля по 12 марта 2021 года в городе Новочебоксарске среди учащихся
общеобразовательных организаций проведена городская квест-игра «Калейдоскоп профессий».
В квест-игре приняли участие 13 команд, состоящих из учащихся 10-х классов. Наставниками
команд выступили педагоги-психологи и классные руководители.
В апреле 2021 года в городе Новочебоксарске прошел традиционный Фестиваль детских
театрализованных сказок «Сказочные истории о самом главном».
В период с 05 по 14 апреля 2021 года проведен I этап всероссийской межведомственной
комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России – 2021». Охват составил
6500 обучающихся. В период с 15 по 24 ноября 2021 года в городе Новочебоксарске проведен II
этап всероссийской межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции
«Дети России – 2021». Охват составил более 14 тыс. обучающихся.
В марте 2021 года в общеобразовательных учреждениях города Новочебоксарска
распространены новые рекламно-информационные материалы о Детском телефоне доверия
«Слова тоже ранят».

В рамках Всемирного дня распространения информации об аутизме в апреле 2021 года
образовательные организации города Новочебоксарска приняли участие в акциях «Синий
чемоданчик» и «Зажги синим». В школах проведены уроки доброты и толерантности, беседы о
детях с аутизмом, мини-лекции, выставки рисунков. Распространены буклеты с информацией о
проблеме аутизма. Всего проведено 21 мероприятие с охватом 4427 обучающихся.
В период с 17 по 23 мая в городе Новочебоксарске прошла городская неделя «Телефон
детского доверия». С 17 по 23 мая проводился АРТ-челлендж ««Детский телефон доверия
доступен в каждом уголке России». Также в этот период в общеобразовательных организациях
провели Единый информационный час «Детский телефон доверия», информационные
мероприятия о деятельности службы экстренной психологической помощи «Родителям о
доверии».
20 мая 2021 года на телеканале НКТВ в программе «Наша тема» состоялся круглый стол о
службе детского телефона доверия.
21 мая 2021 года проведен городской квест «Цепочка доверия».
В июне 2021 г. в Новочебоксарске проводился месячник по борьбе с наркоманией,
приуроченный к Международному дню борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным
оборотом 26 июня.
С 21 по 25 июня 2021 г. в пришкольных лагерях города Новочебоксарска прошла акция
«Здоровые дети – счастливое лето!», приуроченная к Международному дню борьбы с
употреблением наркотиков и их незаконным оборотом 26 июня. В акции приняли участие 1093
обучающихся.
В период с 1 июня по 31 августа 2021 года в городе Новочебоксарске проходил летний этап
Всероссийской акции «Безопасность детства». В период акции в образовательных организациях
проводились
профилактические
мероприятия,
направленные
на
безопасность
несовершеннолетних на дороге, водных объектах, недопущение подростков на объекты строек
и заброшенных зданий, профилактику выпадения детей из окон, а также иные мероприятия,
связанные с предупреждением травмирования детей по месту проживания. Мероприятиями
акции «Безопасность детства» охвачено 24570 детей и не менее 15000 родителей.
В период с 11 сентября по 30 ноября 2021 года в Чувашской Республике проводилась
республиканская акция «Марафон здоровья». В рамках данного марафона в городе
Новочебоксарске прошли мероприятия, приуроченные к Всероссийскому дню трезвости и
борьбы с алкоголизмом 11 сентября 2021 года. В школах провели тематические классные часы,
книжные выставки, конкурсы рисунков. В сентябре-октябре 2021 года сотрудники БУ
«Республиканский наркологический диспансер» Минздрава Чувашии провели со
старшеклассниками беседы и лекции о вреде алкоголя и психоактивных веществ. 18 ноября
старшие школьники и студенты присоединились к мероприятиям, приуроченным ко
Всемирному дню отказа от курения 18 ноября 2021 года.
В период с 06 по 30 сентября 2021 г. прошел городской конкурс информационнопросветительских материалов по продвижению общероссийского детского телефона доверия в
общеобразовательных организациях города Новочебоксарска.
В период с 4 по 22 октября 2021 г. в городе Новочебоксарске проводилась акция «Полиция и
дети».
В период с 7 по 9 октября 2021 года в городе Новочебоксарске проводилась акция «Поделись
хорошим настроением!», приуроченная к празднованию Всемирного дня психического
здоровья 10 октября 2021 года.
В период с 17 по 31 октября 2021 года в Новочебоксарске прошел городской челлендж
«Семейный час». Данный челлендж проводился в рамках Дня отца в России (17 октября 2021
г.).
В период с 15 по 20 ноября 2021 года в городе Новочебоксарске организован цикл
мероприятий в рамках проведения Дня правовой помощи детям. Организована работа «горячих
линий» по вопросам защиты прав и интересов детей, прошли различные мероприятия по
правовому просвещению детей в общеобразовательных учреждениях и библиотеках города.
Всего проведено 226 массовых мероприятий с охватом 9944 человек.
3 декабря на базе МБУ "Центр мониторинга образования и психолого-педагогического
сопровождения города Новочебоксарска Чувашской Республики" прошел Круглый стол по

вопросам полового воспитания и профилактики преступлений против половой
неприкосновенности несовершеннолетних в работе классного руководителя». Участниками
стали специалисты БУ "Новочебоксарский МЦ" Минздрава Чувашии, МБУ "Центр
мониторинга
образования
и
психолого-педагогического
сопровождения
города
Новочебоксарска Чувашской Республики", классные руководители образовательных
организаций города.
В период с сентября по декабрь 2021 г. образовательные организации города
Новочебоксарска традиционно присоединились к мероприятиям Всероссийского Единого урока
по безопасности в сети «Интернет». Школьники и воспитанники подготовительных к школе
групп детских садов приняли активное участие в тематических играх, уроках и классных часах,
чтобы продемонстрировать свои знания в контрольных мероприятиях на сайте
www.Единыйурок.рф. В мероприятия Единого урока вовлечены 12039 детей, 3120 родителей,
676 педагогических работников. 188 обучающихся приняли участие во Всероссийской
контрольной
работе
по
информационной
безопасности
в
сети
«Интернет»
www.Единыйурок.рф. 282 педагогических работника прошли обучение по программе «Основы
обеспечения информационной безопасности детей» на сайте www.Единыйурок.рф.
В период с 29 ноября по 5 декабря 2021 г. в городе Новочебоксарске проводились
мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов 3 декабря.
1 декабря 2021 года проводилась акция «СтопВичСпид».) Мероприятиями охвачено более
16000 человек.
Группа информатизации образования
Основная деятельность:
- поддержка двух сайтов: отдела образования и ЦМО (Оба сайта размещены на
правительственном портале);
- работа в автоматизированной информационной системе АИС «Е-услуга. Образование»
(электронная запись в 1 класс);
- работа в автоматизированной информационной системе АИС «Сетевой город» электронный журнал и электронный дневник;
- в рамках федеральных проектов «Наша новая школа», «Комплекс мер по модернизации
образования» - ежемесячные и ежеквартальные отчеты на специализированных сайтах на
федеральных порталах, в т.ч. по отраслям «культура» и «спорт»;
- формирование и сопровождение баз данных для проведения ОГЭ и ГИА;
- техническое сопровождение всероссийской олимпиады школьников школьный,
муниципальный, республиканский этапы);
- обязательные отчеты, ответы на запросы ведомств и др.;
- техническое сопровождение летней оздоровительной кампании;
- поддержка функционирования компьютерной техники (эл.почта, интернет,
антивирусы, обновление программного обеспечения и т.д.) – информационная и техническая
помощь;
В 2021 году проведена следующая работа:
1. Сопровождение и поддержка двух сайтов: отдела образования и ЦМО - размещение
новостей, создание баннеров, пополнение и обновление актуальной информацией
информационных разделов сайтов. Также проведены работы по мониторингу официальных
сайтов образовательных учреждений города в плане актуальности размещенного контента и
соответствия структуры сайта и формату представления на нем информации.
2. Работа в автоматизированной информационной системе АИС «Сетевой город.
Образование» - электронный журнал и электронный дневник. Ведение мониторинга по
заполнению базы и ведению АИС.
3. Формирование и сопровождение баз данных для проведения ГИА 9-11 классов 2021
года. Проведена работа по распределению участников и работников ППЭ по аудиториям ППЭ.
Специалисты группы приняли участие в организации и проведении государственной итоговой
аттестации выпускников 11 классов 2021 года.
4. Техническое и информационное сопровождение Всероссийской олимпиады
школьников. Были сформированы и форматированы протоколы муниципального этапа

Всероссийской олимпиады школьников по всем предметам. Размещена информация по
результатам муниципального этапа.
7. Поддержка функционирования компьютерной техники (эл. почта, интернет,
антивирусы, обновление программного обеспечения) – информационная и техническая помощь.
8. Информационное и техническое сопровождение семинаров, вебинаров, курсов и
других мероприятий, проводимых отделами и группами ЦМО, отделом образования и на
уровне муниципалитета.
9. Информационное и техническое сопровождение конкурсов, акций проводимых на
уровне муниципалитета, муниципальный этап республиканских конкурсов «Воспитатель года»,
«Учитель года»; городской конкурс на лучшего классного руководителя 2021 года «Самый
классный классный»; городские конкурсы и другие.
Отдел информационно-правового и ресурсного обеспечения

В отрасли образования на балансе находятся 62 здания.
Основная деятельность:
- кадровое делопроизводство (ЦМО, ДОУ и школы – личные дела руководителей хранятся
в ЦМО);
- работы по реализации эффективности энергосбережения в образовательных
учреждениях:
нормативы
потребления,
программы
по
энергосбережению,
энергопаспорта (Федеральный закон от
23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
- подготовка документации и организация приемки образовательных учреждений к
новому учебному году 2021-2022 г.г.;
- подготовка 62 зданий образовательных организаций к отопительному сезону 2021-2022
г.г. (паспорта технической готовности образовательных учреждений к отопительному сезону;
- завершение отопительного сезона в 62 зданиях образовательных организациях;
- выход в образовательные учреждения с целью осмотра технического состояния
тепловых энергоустановок, электрощитовых, нормативно технической документации, системы
отопления и т.д.;
- мониторинг потребления топливно - энергетических ресурсов образовательными
учреждениями в 2021 г.;
- взаимодействие с ОАО «t+», ОСП «Новочебоксарские тепловые сети», ОСП
«Коммунальные сети», и др.;
- оказание помощи образовательным учреждениям в составлении дефектных ведомостей
и разработка на их основе сметных расчетов в проведении ремонтных работ;
- осуществлено 234 выхода
в образовательные организации с целью проверки
выполненных ремонтов;
- выходы в образовательные учреждения для сверки сметного расчета по выполненным
работам на соответствие объемов и качества;
- оказание методической помощи образовательным организациям в вопросах охраны
труда и техники безопасности;
- мониторинг заболеваемости и несчастных случаев с обучающимися образовательных
организаций;
- участие в комплексной республиканской проверке соблюдения трудового
законодательства в образовательных организациях города Новочебоксарска;
- организация и мониторинг в праздничные дни по предупреждению противоправных
действий, правонарушений, обеспечения правопорядка, чрезвычайных обстоятельств, с
составлением графиков дежурств для своевременно оперативного реагирования по
образовательным учреждениям города Новочебоксарска с ОМВД России по городу
Новочебоксарску;
- сопровождение энергосервисных контрактов с образовательными организациями города
Новочебоксарска в сфере потребления тепловой энергии;
- проведение тактико-специальных занятий по безопасности против экстремизма и
терроризма в образовательных организациях.

- консультация, мониторинг, непосредственное участие в сопровождении согласования в
спецслужбах и получения паспортов безопасности образовательными организациями города
Новочебоксарска;
В 2021 году продолжен капитальный ремонт МБОУ СОШ № 3 (выделено 31,4 млн. руб.).
На указанные средства был проведен капитальный ремонт фасада и входов в здание школы,
капитальный ремонт кровли, капитальный ремонт полов и дверей, внутренняя отделка стен,
санузлов.
Начат капитальный ремонт школы № 4 (выделено18,6 млн.рублей). В школе были
проведены следующие работы: капитальный ремонт систем канализации, отопления,
водоснабжения, теплового узла, замена оконных блоков, капитальный ремонт кровли.
На капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 11» выделено 12,3 млн. рублей. Проведен
капитальный ремонт кровли здания школы и ремонт кровли дошкольного отделения школы.
В 2021 году на проведение ремонтных работ в образовательных организациях города
Новочебоксарска из муниципального бюджета предусмотрено 11,02 млн. рублей, в т.ч. 7,8 млн.
руб. - в детские сады, 3,2 млн. руб. - в школы.
Проведены следующие работы:
- ремонт кровель проведен в школах №№ 9,17,18, «НКЛ» и в детских садах №№
2,17,34,40,47,49 (направлено 3,7 млн. рублей).
- ремонт теневых навесов в 8 детских садах №№ 17,22,24,40,43,47,48,49 (направлено 2,6
млн рублей).
ремонт
коммунальных
систем
проведен
в
детских
садах
№№11,13,16,18,25,34,38,40,43,45,47,48,49,50, СОШ №№ 16,17,19,20(направлено 1,6 млн.
рублей).
- на общестроительные ремонтные работы школам выделено 1,3 млн. рублей; детским
садам – 3,2 млн. рублей.
На разработку
и экспертизу проектно-сметной документации для проведения
капитального ремонта образовательных организаций выделено 6,2 млн. рублей (3,5 млн. руб.- в
детские сады, 2,7 млн. руб.- в школы).
На модернизацию оборудования пищеблоков в школах города Новочебоксарска в 2021
году направлено 10,408 млн. руб. (РБ). Закуплено 179 единиц оборудования, включая
электрические
плиты,
жарочные
шкафы,
мясорубки,
посудомоечные
машины,
пароконвектоматы, посудомоечные машины, столы производственные, овощерезательные
машины, холодильники, тестомесы, весы и прочее современное оборудование, необходимое
для приготовления пищи..
На приобретение учебной мебели для учащихся начального звена для школ №№ 3, 4
выделено 3,806 млн. руб (РБ). Закуплено 1627 единиц мебели (столы, стулья, тумбы, шкафы).
Образовательные организации города Новочебоксарска уже три года успешно участвуют
в конкурсном отборе проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на
местных инициативах.
Если в 2019 году было представлено 3 проекта (3,2 млн.рублей), в 2020 году 10 проектов
(14,2 млн.рублей), то в 2021 году поданы заявки и поддержан конкурсной комиссией Минстроя
Чувашии 21 проект на общую сумму 24,5 млн. руб, (в т.ч. 7, 3 млн. рублей - республиканский
бюджет Чувашской Республики, 13,5 млн. руб. – муниципальный бюджет города
Новочебоксарска, 3,7 млн. руб. – внебюджетные источники).
Таким образом, в рамках инициативного бюджетирования образовательными
организациями получена поддержка на общую сумму 41,9 млн.рублей.
Благодаря участию в конкурсном отборе приведены в порядок асфальтовые покрытия
образовательных организаций, отремонтированы спортивные и актовые залы, бассейны,
заменены окна, открыты спортивные площадки и соляные комнаты в детских садах,
отремонтированы фасады зданий и др.
В целях выявления и распространения опыта лучших российских проектов
инициативного
бюджетирования
Научно-исследовательский
финансовый
институт
Министерства финансов Российской Федерации ежегодно объявляет Конкурс проектов
инициативного бюджетирования.

В 2021 году прошел V Всероссийский конкурс, в котором участвовало 915 проектов.
Официальное подведение итогов конкурса, награждение победителей и финалистов
состоялось 20-21 сентября 2021 года на III Всероссийской конференции по инициативному
бюджетированию в Научно-исследовательском финансовом институте Минфина России.
Проект, представленный новочебоксарской школой № 17 «Модернизация и реконструкция
бассейна МБОУ "СОШ №17" г. Новочебоксарск» вошел в число 25 лучших проектов
Конкурса.
Так же в 2021году отделом была сделано следующее:
- заключены договора и подготовлены пакеты документов (счет - фактуры, акты
выполненных работ, товарные накладные, счета) для оплаты;
- ежемесячно сняты показания счетчика за потребленную электроэнергию и переданы в
«Чувашскую энергосбытовую компанию» по детскому саду «Кораблик» № 46 и проведена
проверка целостности здания;
- проведен смотр-конкурс на лучшее новогоднее и рождественское оформление зданий и
территорий общеобразовательных организаций города Новочебоксарска;
- приобретены товары и оформлены документы для оплаты;
- ежемесячно списаны и приняты к учету основные средства и товарно- материальные
ценности;
- проведена инвентаризация основных средств и товарно- материальных ценностей;
- в сектор экологической безопасности и благоустройства представлено:
- план мероприятий на весенний-осенний период по посадке деревьев и кустарников на
территории образовательных организаций города Новочебоксарска;
- в рамках месячника городской экологический марафон «Новочебоксарск – территория
чистоты, красоты и уюта» проведен субботник с сотрудниками образовательных организаций в
детскому саду «Кораблик» № 46;
- проведен субботник по уборке территории с сотрудниками;
- собрана информация по образовательным организациям по очистке территорий
организаций и прилегающих территорий с предоставлением графика проведения субботника;
- собрана информация о количестве ртутьсодержащих отходов (ламп), подлежащих
вывозу в образовательных организациях;
- проведена работа с Всесоюзным добровольным пожарным обществом - перезарядка
и переосвидетельствование огнетушителей.

