
 

ИНФОРМАЦИЯ 

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

за 1 квартал 2019 года 

 
 

 
№ 

пп 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные  

исполнители 

Информация о реализации пункта Плана 

1 2 3 4 5 

1. Проведение анализа 

эффективности комплекса мер 

социальной поддержки семей, 

имеющих детей, в том числе 

многодетных семей, и 

подготовка предложений по 

его совершенствованию 

 

I квартал 

2019 г. 

Минтруд Чувашии, 

Минобразования 

Чувашии, 

Минкультуры 

Чувашии, 

Минспорт 

Чувашии, 

Минздрав Чувашии 

Ведется сбор сведений о мероприятиях социальной поддержки семей, 

воспитывающих детей.  

Разрабатываются и реализуются муниципальные информационно-

просветительские программы для родителей (программа психолого-

педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей дошкольного 

возраста «Эффективный родитель»,  программа «Школа для родителей»). 

3. Обобщение опыта работы 

органов местного 

самоуправления по 

предоставлению услуг 

организаций спорта, 

дополнительного образования 

и детского творчества на 

безвозмездной основе детям 

из многодетных и 

малообеспеченных семей, 

детям-инвалидам, детям с 

единственным родителем, 

детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, переданным на 

воспитание в семью. 

I квартал 

2019 г. 
Минобразования 

Чувашии, 

Минспорт 

Чувашии, 

Минкультуры 

Чувашии, органы 

местного 

самоуправления* 

В городе Новочебоксарске реализуются муниципальные социальные проекты  

«Фестиваль творческих мастер-классов «Удивительные дети», «Рисунок в четыре 

руки». Социальными партнерами проектов являются все учреждения 

дополнительного образования и культуры. Мероприятия проектов направлены на 

активную социализацию  детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья в единое социо-культурное и образовательное 

пространство города.  

За три месяца 2019 г. специалистами МБУ «Историко-художественный комплекс», 

МБОУ ДО «Художественная школа», МБОУ «Детская школа искусств» проведены 

15 творческих мастер-классов с воспитанниками группы компенсирующей 

направленности (всего приняли участие 225 дошкольников).  

 В программе «Творческие выходные», направленной на предоставление 

родителям детей – инвалидов, детей с ОВЗ дошкольного возраста, возможностей 

для организации разнообразного совместного детско-родительского творческого 

досуга. На базе учреждений дополнительного образования и культуры были 

проведены интерактивные творческие мастер-классы, которые посетили 18 семей. 

В марте 2019 г. состоялся первый Городской детский театральный фестиваль «Мы 

играем!», в котором приняли участие воспитанники групп компенсирующей 

направленности ДОУ, обучающиеся специальных (коррекционных) классов школ 

города. В программе фестиваля было представлено 9 спектаклей 6 в постановках 

было занято 75 детей, 13 родителей, 9 педагогов. 



10. Реализация мероприятий по 

созданию в Чувашской 

Республике дополнительных 

мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до  

3 лет в организациях, 

реализующих программы 

дошкольного образования, на 

2018–2020 годы 

2018– 

2020 годы 

Отдел образования 

администрации 

города 

Новочебоксарска 

В ДОУ города воспитывается 2382 ребенка до 3-х лет, что составляет 53% детей 

проживающих в городе в возрасте от 2-х мес. до 3-х лет.  

Актуальный спрос среди детей с 1,5 лет отсутствует.  Оставшиеся в очереди - это 

дети, родители которых отказываются от предлагаемых вариантов и ждут место в 

конкретные (указанные ими) ДОУ. Эти дети будут направлены в дошкольные 

учреждения в период комплектования ДОУ детьми в мае 2019 года. В некоторых 

районах города направляются дети с 1,2  лет, однако родители, в основном, 

отказываются от посещения ДОУ, аргументируя тем, что ребенок еще маленький.  

12 Реализация мероприятий по 

обеспечению доступного 

дополнительного образования 

для детей  

 

2018– 

2020 годы 

Минобразования 

Чувашии, органы 

местного 

самоуправления* 

Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных  дополнительными 

общеобразовательными программами по данным Чувашстата по состоянию на 1 

марта 2019 года – 14370 человек (77,3%). К 2020 году охват детей в возрасте от 5 

до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами в городе 

Новочебоксарске будет только повышаться. 

Для доступности дополнительного образования детей и их родителей (законных 

представителей) в городе Новочебоксарске  с августа 2018 года внедрена 

информационная система «Навигатор дополнительного образования Чувашской 

Республики». 

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. Также родители по собственному опыту 

оценивают  представленные на сайте программы, что помогает другим родителям 

в выборе наиболее качественных занятий. 

В городе Новочебоксарске с августа 2018 года активно ведется запись в кружки и 

секции через Навигатор. 

По состоянию на 1 марта 2019 года в информационной системе «Навигатор 

дополнительного образования» в городе Новочебоксарске зарегистрированы все 6 

организаций дополнительного образования: МБОУ ДО «ЦРТДиЮ им. А.И. 

Андриянова», МБОУ ДО "ДЮСШ №1", МБОУ ДО "ДЮСШ №2", МБОУ ДО 

«Детская художественная школа», МБОУ ДО «Детская школа искусств», МБОУ 

ДО «Детская музыкальная школа». Также продолжает пополняться количество 

занесенных программ. В каталог занесено 143 образовательные программы.  

С 2020 года вся система дополнительного образования города Новочебоксарска 

будет функционировать через информационную систему «Навигатор 

дополнительного образования Чувашской Республики», что сделает 

дополнительное образование максимально доступным для детей и их родителей 

(законных представителей). 

13. Обеспечение условий для 2018– Минобразования Для оказания психолого-педагогической и медико-социальной помощи 



оказания психолого-

педагогической и медико-

социальной помощи 

обучающимся и детям раннего 

возраста. 

2020 годы Чувашии, органы 

местного 

самоуправления* 

обучающимся и детям раннего возраста на базе всех СОШ города  работают 17 

психолого-медико-педагогических консилиумов, на базе ДОО города созданы 9 

консультационных центров. Специалисты консилиумов и консультационных 

центров осуществляют  методическую, психолого-педагогическую, 

диагностическую и консультационную помощь по запросу. 

В городе на постоянной основе действует территориальная психолого-медико-

педагогическая комиссия (ТПМПК), осуществляющая диагностическую, 

консультационную помощь. За три месяца 2019 г. в ТПМПК обследованы  87 

детей.  

15. Развитие ресурсных 

методических центров и 

базовых профессиональных 

образовательных организаций, 

обеспечивающих поддержку 

республиканской системы ин-

клюзивного 

профессионального 

образования инвалидов, в том 

числе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

2018– 

2020 годы 

Минобразования 

Чувашии, органы 

местного 

самоуправления* 

Ресурсными центрами, по вопросам оказания методической помощи специалистам 

работающим с детьми с ОВЗ определены муниципальные дошкольные 

образовательные организации, имеющие в своей структуре группы 

компенсирующей направленности  и необходимый штат специалистов психолого-

педагогического сопровождения (Всего 4 центра – МБДОУ «Детские сады №27, 

40, 44, 48). 

БОУ «Новочебоксарская общеобразовательная школа для детей с ОВЗ» 

Минобразования Чувашии оказывает методическую помощь педагогам по 

организации обучения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), обучающихся в общеобразовательных школах города в условиях 

инклюзии. 

16. Разработка предложений по 

развитию инфраструктуры 

организаций отдыха детей и 

их оздоровления 

2018– 

2020 годы 

Минобразования 

Чувашии, Минтруд 

Чувашии, 

Минздрав 

Чувашии, 

Минспорт 

Чувашии, органы 

местного 

самоуправления* 

 

В целях увеличения охвата детей услугами организаций отдыха детей и их 

оздоровления отделом образования отдел образования администрации города 

Новочебоксарска Чувашской Республики увеличивает квоту для охвата отдыхом и 

оздоровлением в пришкольных лагерях. 

В целях популяризации организаций отдыха детей и их оздоровления, 

организованных на базе образовательных организаций, и экспертизы программ 

лагерей дневного пребывания ежегодно проводится ярмарка программ по 

организации летнего отдыха «Мое лето», на которой школы представляют 

воспитательные программы. Благодаря данному мероприятию  происходит обмен 

опытом, а также появляется возможность проверить качество реализации 

программ.  

Все организации отдыха детей и их оздоровления города Новочебоксарска в 

обязательном порядке получают санитарно-эпидемиологическое заключение и 

проходят приемку муниципальной комиссии, что помогает обеспечить качество и 

безопасность указанных услуг. 

Важное внимание уделяется антитеррористической и пожарной безопасности.  

Обязательным является: кнопка тревожной сигнализации, камеры наружного и 

внутреннего наблюдения. В программе работы лагерей, в целях предупреждения 

опасных ситуаций для жизни и здоровья детей, предусмотрены встречи с 



сотрудниками МЧС и полиции, а также знакомство с пожарной техникой. 

17. Реализация программы 

развития инфраструктуры 

республиканских центров 

детско-юношеского туризма и 

туристских клубов по месту 

жительства 

2018– 

2020 годы 

Минкультуры 

Чувашии, 

Минспорт 

Чувашии, 

Минобразования 

Чувашии, органы 

местного 

самоуправления* 

 

В целях создания к 2020 году республиканского центра детско-юношеского 

туризма и популяризации детского туризма ежегодно педагоги города 

Новочебоксарска принимают активное участие в прохождении Школы 

инструкторов детско-юношеского туризма.  

В городе Новочебоксарске активно функционирует две группы по обучению 

желающих  детско-юношескому туризму. 1 – на базе МБОУ ДО «ЦРТДиЮ им. 

А.И. Андрианова», руководитель Бовина Мария. 2 – на базе МБОУДО «ДЮСШ 

№1», руководитель Карпова Анна.  

Юные туристы города Новочебоксарска принимают активное участие в 

республиканских и всероссийских мероприятиях. 

20.  Обеспечение 

инфраструктурной поддержки 

Общероссийской 

общественно-государственной 

детско-юношеской 

организации «Российское 

движение школьников» 

 

 

IV квартал 

2020 г. 

Минобразования 

Чувашии, органы 

местного 

самоуправления* 

Активно продолжается развитие Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» Чувашского 

регионального отделения в общеобразовательных организациях города 

Новочебоксарска.  

НА 1 марта 2019 г.  количество школ увеличилась до 7 школ города 

Новочебоксарска из 17 (в 2017-2018 уч. году – 3 школы): МБОУ «СОШ №2», 

МБОУ «СОШ №9», МБОУ «СОШ №11», МБОУ «СОШ № 12», МБОУ «СОШ 

№13», МБОУ «СОШ №16» и МБОУ «СОШ №17». К 2020 году охват Движение 

«Российское движение школьников» планируется охватить более 50% 

общеобразовательных организаций города Новочебоксарска. 

21. Реализация Концепции 

развития психологической 

службы в системе 

образования в Российской 

Федерации на период до 2025 

года, утвержденной 

Министром образования и 

науки Российской Федерации  

19 декабря 2017 г. 

2018– 

2020 годы 

Минобразования 

Чувашии, 

Минздрав 

Чувашии, органы 

местного 

самоуправления* 

Психологическое сопровождение обучающихся в образовательных организациях 

осуществляют специалисты психолого-педагогического сопровождения. По 

состоянию на 01 марта 2019г. в 17 СОШ города работают 17 педагогов-

психологов, в 27 ДОО работают 25 педагогов-психологов.  

22. Проведение мероприятий, 

направленных на 

формирование культуры 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

2018– 

2020 годы 

Минобразования 

Чувашии, ГУ МЧС 

России по 

Чувашской 

Республике – 

Чувашии*, 

Минздрав 

Чувашии, Минтруд 

Чувашии, 

В целях повышения уровня подготовленности детей к поведению в условиях 

чрезвычайных ситуаций ежегодно в городе Новочебоксарске проходят 

мероприятия, каждые сопровождаются  встречами с сотрудниками МЧС, ОНД, 

ГОиЧС, МВД.  

 месячник пожарной безопасности (сентябрь) в целях повышения эффективности 

обучения у учащихся способам защиты от опасностей, возникающих при ЧС 

природного и техногенного характера, формирования у детей сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной безопасности, а также 

формирования у учащихся навыков соблюдения требований пожарной 

consultantplus://offline/ref=FC07060F54F5120CF9FE9C07FB3E6641CE3DEA56763DE700DD1AC07388y62CL
http://21.mchs.gov.ru/
http://21.mchs.gov.ru/
http://21.mchs.gov.ru/
http://21.mchs.gov.ru/


Минспорт 

Чувашии, 

Минкультуры 

Чувашии, МВД по 

Чувашской 

Республике*, 

органы местного 

самоуправления* 

  

безопасности. В рамках месячника проходит более 25 тренировочных эвакуаций в 

общеобразовательных организациях города. 

 месячник гражданской обороны (октябрь) основной целью которого является 

закрепление у учащихся практических навыков и углубления знаний по правилам 

поведения в чрезвычайных ситуациях,  формирования морально-психологических 

качеств, сознательного отношения к личной безопасности. Ежегодно проходит 

более 1 000 классных часов и пятиминуток в рамках данного месячника.  

 Оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание-дети!» проводится два 

раза в учебный год ц целях активизации работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма, предупреждения дорожно-транспортных 

происшествий, обеспечения их безопасности, на территории города  

Новочебоксарска проводится. Данное мероприятие включает в себя более 350 

мероприятий с детьми и родителями (законными представителями). 

25. Реализация мероприятий, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни у детей и 

молодежи, внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий и основ 

медицинских знаний 

2018– 

2020 годы 

Минздрав 

Чувашии,  

Минобразования 

Чувашии, 

Минспорт 

Чувашии, органы 

местного 

самоуправления* 

В целях формирования здорового образа жизни и  увеличения числа детей и 

молодежи, которые охвачены мероприятиями, направленными на формирование 

ЗОЖ в образовательных организациях города ежемесячно проходят Дни Здоровья. 

Активными участниками Дней Здоровья становятся не только обучающиеся, но и 

педагоги, родители и даже приглашенные специалисты. Охват Дня Здоровья 

достигает в образовательных организациях более 6000  участников. 

Также активно работают в школах и волонтерские отряды, которые помогают 

вовлекать обучающихся в деятельность общественных объединений, 

ориентированных на формирование здорового образа жизни. 

С целью воспитания у обучающихся созидательного отношения к своему 

здоровью, повышения ценности здоровья среди школьников и приобщения их к 

здоровому образу жизни, в рамках реализации городской Программы психолого-

педагогического сопровождения процесса формирования саногенных жизненных 

установок «Мой выбор!» в январе 2019 года прошел городской виртуальный квест 

«Здоровый я! Здоровая страна!». 

В дошкольных образовательных учреждениях города ведется оздоровительная и 

профилактическая работа, проводятся занятия по привитию детям навыков ЗОЖ. 

Для проведения целенаправленной работы по укреплению и сохранению здоровья 

детей создана здоровьесберегающая инфраструктура, включающая лечебно-

профилактические мероприятия (организация мониторинга здоровья 

дошкольников, проведение профилактических мероприятий и т.д.); физкультурно-

оздоровительные (закаливание,  массаж и самомассаж, профилактика 

плоскостопия и формирование правильной осанки); коррекционные 

(психогимнастика, сказкотерапия, вокалотерапия); здоровьесберегающие 

технологии обучения здоровому образу жизни. 

27. Разработка и реализация 2018– Минобразования В разработке и внедрении дидактических материалов по подготовке экологических 



республиканского плана 

мероприятий по 

экологическому просвещению 

школьников и пропаганде 

бережного отношения к 

окружающей среде 

2019 годы Чувашии, 

Минприроды 

Чувашии, органы 

местного 

самоуправления* 

уроков большую роль сыграло участие всех общеобразовательных организаций 

города Новочебоксарска в экологической акции «Всероссийский экологический 

урок «Сделаем вместе!». 

Движение «Сделаем вместе-2018!» объединило в себе 4 акции -  «Вода и здоровье 

и «Наши герои», которые  пройдут в первом полугодии, «Сдай батарейку - сохрани 

природу», «Экотуризм в регионе»- во втором. 

В течение последних пяти лет активно идет работа  в дошкольных 

образовательных организациях и общеобразовательных организациях по тематике 

раздельного накопления твердых коммунальных отходов и пропаганды 

потребления биоразлагаемой тары и упаковки. 

В 2019 году все образовательные организации города продолжат принимать 

активное участие в конкурсах среди образовательных организаций по накоплению 

вторичных ресурсов: макулатуры, батарейки, крышки. 

У более 70 % обучающихся благодаря реализации акции «Сделаем вместе!» во 

всех общеобразовательных организациях раздельный сбор мусора и выделение 

макулатуры, батареек и пластика вошли в привычку. 

28 Разработка методик по 

обеспечению цифровой 

грамотности, включая меры 

по созданию образовательных 

ресурсов с использованием 

средств анимации 

2018– 

2020 годы 

Минобразования 

Чувашии, 

Мининформполити

ки Чувашии, 

органы местного 

самоуправления* 

 

Продолжена работа по внедрению второй части проекта Российской электронной 

школы, которая станет мощным помощником учителя. Виртуальные библиотеки, 

музеи, онлайн-курсы, 3D-лаборатории помогут учителям и обучающимся сделать 

образовательный процесс более содержательным и интересным. 

С 2019 г. прием заявлений в первые классы школ г. Новочебоксарска 

осуществляется в новом формате – через автоматизированную информационную 

систему «Е-Услуги. Образование». 1 февраля в Новочебоксарске стартовала 

электронная запись в первые классы школ города на 2019-2020 учебный год. По 

предварительным данным, в 2019 году в первый класс пойдут около 1700 чел. 

Планируется открыть 64 класса. В школах города имеются необходимые места для 

приема всех детей. В первый день приема заявлений через автоматизированную 

информационную систему «Е-Услуги. Образование» на 17.00 ч. 1 февраля 2019 

года зарегистрировано 356 заявлений от родителей будущих первоклассников. На 

27 марта 2019 г. подано 1169 заявлений в 1 класс. 

Второй год подряд школьники Новочебоксарска активно принимают участие в 

обучающей компьютерной игре «ЖЭКА». В 2018 г. в игре «ЖЭКА: Чистый город» 

приняло участие 1266 школьников г. Новочебоксарска. С марта 2019 г. учащиеся 

участвуют во II Всероссийском кибертурнире по третьему уровню игры «ЖЭКА: 

Квартал».  

В целях создания информационного образовательного пространства продолжена 

работа по использованию школами комплексных автоматизированных систем 

«Сетевой город. Образование» и «Барс. Образование». Школы ведут электронный 

дневник и журнал. 



29 Осуществление мер по 

поддержке 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

инновационные программы, 

обеспечивающие отработку 

новых технологий и 

содержания обучения и 

воспитания 

 

2018– 

2020 годы 

Минобразования 

Чувашии, органы 

местного 

самоуправления* 

 В городе продолжается реализация инновационных проектов: «Создание 

эффективной системы выявления задатков и развития способностей детей в ДОУ и 

школе», «Развитие дошкольного образования в соответствии с ФГОС в условиях 

билингвальной среды», «Рисунок в четыре руки», «Фестиваль творческих мастер-

классов «Удивительные дети!».  

 Проект «Школа для родителей», разработанный МБУ «Центр мониторинга 

образования» совместно с МБОУ «Гимназия № 6». Это цикл лекций, 

направленных на популяризацию крепкой, здоровой, счастливой семьи. Два раза в 

месяц на базе МБОУ «Гимназия № 6» проходили лекции с приглашенными 

практикующими психологами с охватом на каждом занятии более 230 родителей 

из всех школ и детских садов города. 

 В целях привлечения учащихся в познавательную деятельность и участия их в 

различных мероприятиях, конкурсах, фестивалях, олимпиадах, что способствует 

овладению ими различными приемами и навыками учебно-исследовательской, а 

также творческой работы, в городе продолжается реализация городского проекта 

«Выдающиеся люди чувашского народа и их культурное наследие», 

организованного МБУ «Центр мониторинга образования г. Новочебоксарска» 

совместно с городским методическим объединением учителей чувашского языка и 

литературы. В рамках реализации проекта в городе состоялись различные 

мероприятия: 16 января городской конкурс чтецов «Поэма «Нарспи» – живое 

наследие К.В. Иванова», посвящённый 110-летию поэмы «Нарспи»; 5 марта 

муниципальный этап республиканского фестиваля «Туслăх хĕлхемĕ»/«Искорка 

дружбы» среди учащихся 1-4 классов. 

 С 1 по 20 марта состоялся IV городской фестиваль педагогических идей «И 

вдохновение, и мастерство» для педагогических работников г. Новочебоксарска. 

Более 160 педагогов-участников, более 90 педагогов-экспертов по 16 предметным 

секциям.   

30 Реализация мероприятий по 

поддержке и развитию детей, 

проявивших выдающиеся 

способности, в рамках 

Концепции 

общенациональной системы 

выявления и развития 

молодых талантов, 

утвержденной Президентом 

Российской Федерации 3 

апреля 2012 г. № Пр-827, и 

Комплекса мер по реализации 

2018– 

2020 годы 

Минобразования 

Чувашии, 

Минкультуры 

Чувашии, 

Минспорт 

Чувашии, органы 

местного 

самоуправления* 

В 2018-2019 учебном году всего учащихся города Новочебоксарска, принявших 

участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников, - 17144 чел., 

из них победителями и призерами стало 2888 чел. Это самый массовый этап из 

всех этапов Всероссийской олимпиады школьников. Количество участников в 

муниципальном этапе олимпиады по 22 предметам (фр. яз. не проводился, т.к. 

отсутствовали участники) – 1900 чел., из них победителей и призеров - 361 чел. По 

двум региональным предметам (чувашский язык и культура родного края) приняло 

участие 103 чел., из них 9 победителей и 14 призеров. По результатам участия в 

региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников среди 

новочебоксарских школьников из 204 участников определены 67 победителей и 

призеров (в прошлом году 56 чел.). В рейтинге эффективности участия 

муниципалитетов Чувашской Республики в региональном этапе всероссийской 

consultantplus://offline/ref=FC07060F54F5120CF9FE9C07FB3E6641CD36EC537635E700DD1AC07388y62CL


Концепции 

общенациональной системы 

выявления и развития 

молодых талантов на 2015–

2020 годы, утвержденного 

Заместителем Председателя 

Правительства Российской 

Федерации 27 мая 2015 г. № 

3274п-П8 

 

олимпиады школьников наш муниципалитет стабильно входит в число лидеров. В 

2019 году 6 лучших олимпиадников представят Новочебоксарск на 

заключительном всероссийском этапе по русскому языку, экологии, географии, 

ОБЖ и биологии (в 2018 г. – 5). 

26 января в городе Чебоксары состоялся республиканский (второй) тур XVII 

Всероссийского интеллектуального марафона учеников-занковцев, в котором 

приняли участие 8 команд от г. Новочебоксарска, всего 24 школьника. По итогам 

интеллектуальных испытаний новочебоксарские школьники показали отличные 

результаты и одержали победу как в командных соревнованиях, так и в 

индивидуальном зачете. 

9 февраля в ЧРИО состоялся первый день XXIV Республиканских 

интеллектуальных игр младших школьников, в котором приняла участие 

команда г. Новочебоксарска в количестве 5 чел. по предмету «Родной (чувашский) 

язык». По итогам первого дня игр 3 школьника Новочебоксарска стали призерами, 

заняв 3 место.  

16 февраля 2 учащихся школ №№ 16 и 19 стали участницами финального тура XIV 

республиканской лесной олимпиады, одна из них заняла 3 место. 

28 февраля в Центре развития творчества детей и юношества г. Новочебоксарска 

состоялась XXII региональная научно-практическая конференция-фестиваль 

школьников «Наука. Творчество. Развитие.», в котором приняли участие 

учащиеся 5-11 классов из городов и районов Чувашии, а также Республики Марий 

Эл. Всего на конференции велась работа по 3 направлениям в 21 предметной 

секции, на которые были представлены более 130 работ. 

22 марта в гимназии № 6 состоялась городская научно-практическая 

конференция-фестиваль младших школьников «Юные исследователи», в 

котором приняли участие учащиеся 1-4 классов, всего подано для участия 120 

работ от 128 участников. 

23 марта 16 школьников г. Новочебоксарска приняли участие во втором дне XXIV 

Республиканских интеллектуальных игр младших школьников по предметам 

«Математика», «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир». По 

итогам второго дня игр 2 место заняли 2 школьника г. Новочебоксарска, 3 место – 

1 чел., призерами признаны 5 чел. 

Ежегодно в городе Новочебоксарске проводятся предметные олимпиады/игры для 

школьников. Так, 6 марта прошла городская олимпиада по русскому языку и 

литературе «Юный филолог» среди учащихся 5-6 классов (68 участников), 14 

марта состоялась городская олимпиада по английскому языку «Юный лингвист» 

среди учащихся 5-6 классов (67 участников), 23-26 марта состоялась IX городская 

интеллектуально-развивающая игра по математике «Математический ринг» для 

учащихся 5-9 классов (102 участника). 



Государственная поддержка талантливых и социально активных молодых жителей 

Чувашии, создание условий для их самореализации являются одними из 

важнейших направлений политики, проводимой в стране и республике. 

В соответствии с Распоряжением Главы Чувашской Республики от 29 декабря 2018 

г. № 602-рг назначены специальных стипендий для представителей молодежи и 

студентов за особую творческую устремленность на период с 1 января по 31 

декабря 2019 г. 92 молодым жителям города Новочебоксарска (из них 47 

школьников и 1 педагог), достигших значительных результатов в учебной, 

исследовательской, творческой, спортивной, общественной, производственной 

деятельности, в течение 2019 года будут получать по 1830 рублей ежемесячно.  

31. Создание и поддержка 

детского телевидения в 

общеобразовательных 

организациях 

второе 

полугодие 

2020 г. 

Минобразования 

Чувашии, 

Мининформполити

ки Чувашии, 

органы местного 

самоуправления* 

Новочебоксарское городское кабельное телевидение НКТВ «NOVONET» в целях 

популяризации детского телевидения реализовало интересный детский проект 

«Детки в эфире». Авторами и операторами сюжетов на городские темы выступили 

дети. Они выступили в роли журналистов, в процессе съемки дети выбирали темы 

репортажей, были ведущими, сами задавали вопросы и знакомились с различными 

профессиями. 

33.  Реализация Концепции 

программы поддержки 

детского и юношеского 

чтения в Российской 

Федерации, утвержденной 

распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 3 июня 2017 г. 

№ 1155-р 

2018– 

2020 годы 

Минкультуры 

Чувашии, 

Минобразования 

Чувашии, 

Мининформполити

ки Чувашии, 

органы местного 

самоуправления* 

 

Второй год детские сады города участвуют в реализации библиотерапевтического 

проекта «Подарите детям чтения доброго». Целевой группой проекта являются 

воспитанники подготовительных к школе групп ДОО. Основными задачами 

проекта стали: развитие активной читательской потребности дошкольников и 

формирование позитивного опыта семейного детского чтения.   В 2018-2019 

учебном году в проекте принимают участие 16 ДОО (300 воспитанников). 

В целях воспитания у детей и их родителей читательского интереса к 

художественной литературе, организации совместной читательской деятельности 

детей и взрослых МБДОУ «Детский сад № 47 «Радужный» разработан проект 

«Путешествие в книжное царство, мудрое государство!» Реализация началась с 

сентября 2018 года и продолжается в 1 квартале 2019 года. 

35. Проведение 

интеллектуальных, 

спортивных и творческих 

конкурсов, фестивалей, 

мероприятий с участием детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

2018– 

2020 годы 

Минобразования 

Чувашии, 

Минспорт 

Чувашии, 

Минкультуры 

Чувашии, органы 

местного 

самоуправления* 

Социальный проект «Фестиваль творческих мастер-классов «Удивительные дети» 

реализуется на постоянной основе (в проекте принимают участие дети 

дошкольного возраста с ОВЗ,  воспитанники групп компенсирующей 

направленности муниципальных ДОУ). В рамках реализации проекта дети, в 

течение всего учебного года, участвуют в   творческих мастер-классах, 

организованных специалистами учреждений дополнительного образования и 

культуры.  Проект является постоянно действующим и реализуется ежегодно. За 

три месяца 2019 г. проведены 15 творческих мастер-классов с воспитанниками 

группы компенсирующей направленности (всего приняли участие 225 

дошкольников).  

Ежегодно проводится интеллектуальная олимпиада для дошкольников старшего 

дошкольного возраста «Хочу все знать!», наряду с воспитанниками 
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общеобразовательных групп, в ней принимают участие и воспитанники групп 

компенсирующей направленности. В отборочном этапе Олимпиады в 2019 г. 

приняли участие 450 воспитанников старших и подготовительных к школе групп.  

36. Развитие детско-юношеского 

спорта, создание школьных 

спортивных лиг и организация 

физкультурных мероприятий 

среди школьных спортивных 

клубов по видам спорта, 

наиболее популярным среди 

детей, обеспечение 

доступности инфраструктуры 

физической культуры и 

спорта для детей и молодежи 

2018– 

2020 годы 

Минспорт 

Чувашии, 

Минобразования 

Чувашии, органы 

местного 

самоуправления* 

Республиканский проект «Школьный спортивный клуб – твой лучший выбор», в 

котором принимает участие город Новочебоксарск, реализован в рамках 

выполнения комплекса мер, направленных на развитие инфраструктуры для 

занятий физической культурой и спортом. 

В городе активно функционируют два школьных  спортивных клуба: МБОУ 

«СОШ№3» и МБОУ «СОШ №9». Именно эти школы входят в реестр школьных 

спортивных клубов Чувашской Республики. 

Кроме того, на базе всех образовательных организаций в течение года идет 

активное вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом в целях формирования у обучающихся культуры здорового 

образа жизни. 

37. Организация выполнения 

детьми нормативов 

испытаний (тестов) 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) (далее – 

комплекс ГТО) 

2018– 

2020 годы 

Минспорт 

Чувашии, 

Минобразования 

Чувашии, органы 

местного 

самоуправления* 

В целях увеличения доли детей в возрасте до 18 лет, выполнивших нормативы 

испытаний комплекса ГТО на знак отличия комплекса ГТО, ежегодно в городе 

Новочебоксарске проходит организованная сдача норм ГТО. 

В муниципальном этапе республиканского фестиваля юных инспекторов движения 

«Вместе с ГТО» среди обучающихся общеобразовательных организаций города 

Новочебоксарска Чувашской Республики участие принимают участие 

общеобразовательные организации города Новочебоксарска. 

СПРАВОЧНО: На основании письма от 13 ноября 2018 года №08-128 ГАУ 

Чувашской Республики «Центр военно-патриотического воспитания «ЮНИТЭКС» 

Минобразования Чувашии и в целях развития физкультурно-оздоровительной 

деятельности в отрядах юных инспекторов движения 22 ноября 2018 г. проведен 

муниципальный этап республиканского фестиваля юных инспекторов движения 

«Вместе с ГТО» среди обучающихся общеобразовательных организаций города 

Новочебоксарска Чувашской Республики на базе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4».  

38. Ведение реестра организаций 

отдыха детей и их 

оздоровления 

2018– 

2020 годы 

Минобразования 

Чувашии, Минтруд 

Чувашии, 

Минздрав 

Чувашии, 

Минспорт 

Чувашии, органы 

местного 

самоуправления* 

 

В городе Новочебоксарске сформирован реестр организаций отдыха детей и их, 

при необходимости корректируется. В реестр включены 21 организация: 1 

муниципальный лагерь ДООЛ «Звездочка», 19 пришкольных лагерей (17 на базе 

общеобразовательных организаций и 2 на базе детских юношеских спортивных 

школ), 1 лагерь дневного и круглосуточного пребывания детей на базе БУ 

«Новочебоксарский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних».  

Также новочебоксарским школьникам предоставлена возможность отдохнуть в 13 

загородных лагерях Чувашской Республики. 

Отделом образования администрации города Новочебоксарска совместно с МБУ 



«Центр мониторинга образования и психолого-педагогического сопровождения 

города Новочебоксарска Чувашской Республики» обеспечивается информирование 

граждан об организациях отдыха детей и их оздоровления на сайтах указанных 

организаций, а также на сайте администрации города Новочебоксарска и местном 

телевидении. Дополнительно оформляются разъяснительные информационные 

стенды о приобретении путевок в загородные организации отдыха и оздоровления 

детей в фойе школ, а также в месте расчета стоимости и выдачи путевок – МБУ 

«Центр мониторинга образования г. Новочебоксарска». 

39. Участие в реализации 

программ развития 

федеральных детских центров 

«Артек», «Орленок», 

«Смена», «Океан» 

 

2018– 

2020 годы 

Минобразования 

Чувашии, органы 

местного 

самоуправления* 

Ежегодно отдел образования администрации города Новочебоксарска отбирает 

лучших учащихся общеобразовательных организаций города Новочебоксарска для 

поощрения путевками федеральных детских центров «Артек», «Орленок», 

«Смена» от Чувашской Республики. 

Кроме того, обучающиеся города Новочебоксарска принимают активное участие в 

детских общественных движениях, проявляя себя на уровне Республики и 

Российской Федерации.  Благодаря их активности и заинтересованности, в награду 

они поощряются путевками в ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Смена» или ВДЦ «Артек» от 

общественных движений.  

49. Реализация плана 

мероприятий по реализации 

Концепции информационной 

безопасности детей на 2018–

2020 годы, утвержденного 

приказом Министерства связи 

и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 27 

февраля 2018 г. № 88 

2018– 

2020 годы 

Мининформполити

ки Чувашии, 

Минобразования 

Чувашии, 

Управление 

Роскомнадзора по 

Чувашской 

Республике – 

Чувашии*, органы 

местного 

самоуправления* 

В целях повышения уровня медиаграмотности детей постоянно увеличивается 

число просветительских мероприятий, направленных на ознакомление родителей 

(законных представителей) и преподавателей с новейшими техническими и 

программными средствами защиты детей от негативной информации, а также 

проведение исследований по оценке эффективности политики по защите детей от 

негативной информации.  

Во всех 18 общеобразовательных школах города Новочебоксарска проводятся 

уроки безопасности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В 

соответствии с п. 4 плана мероприятий по реализации Концепции 

информационной безопасности детей на 2018–2020 годы, утвержденного приказом 

Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27 

февраля 2018 г. № 88 (далее – план), в 2018 году Единый урок прошел в 5-й раз.  

Единый урок проходит при активной поддержке Минобрнауки РФ, Минкомсвязи 

РФ, Института развития Интернета, федеральных и региональных органов власти, 

а также представителей интернет-отрасли и общественных организаций. 

Единый урок представляет собой цикл мероприятий для школьников, 

направленных на повышение уровня кибербезопасности и цифровой грамотности, 

а также на обеспечение внимания родительской и педагогической общественности 

к проблеме обеспечения безопасности и развития детей в информационном 

пространстве. 

Методические материалы и рекомендации по проведению мероприятий для 

обучающихся, родителей, учителей размещены на портале Единыйурок.рф.   

consultantplus://offline/ref=56CDB4AE3FA8934F532AD7002C1FC649459C669195690FEB1CB3F07AB2AE96E33E7FEC9930FCA57CV344L


В соответствии с пп. 6-9 плана проводится работа по ограничению в 

образовательных организациях доступа обучающихся к видам информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и 

(или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования. Во всех 

образовательных организациях на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет, 

установлены фильтры, обеспечивающие возможность их безопасного 

использования в образовательном процессе. 

В соответствии с п. 10 плана осуществляется мониторинг работы педагогов-

психологов общеобразовательных организаций с последующей выработкой 

единых рекомендаций для психологов. В городе работает секционная площадка 

педагогов-психологов общеобразовательных организаций, которую курирует отдел 

психолого-педагогического сопровождения образования МБУ «Центр 

мониторинга образования и психолого-педагогического сопровождения города 

Новочебоксарска Чувашской Республики». В ходе заседаний секционной 

площадки обсуждается работа психологов по противодействию и профилактике 

детского суицида, а также психологического террора, случаев избиений, травли и 

др.  

50. Реализация мероприятий, 

направленных на 

профилактику рисков и угроз 

для детей, связанных с 

использованием современных 

информационных технологий 

и информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

2018– 

2020 годы 

Мининформполити

ки Чувашии, 

Минобразования 

Чувашии, 

Управление 

Роскомнадзора по 

Чувашской 

Республике – 

Чувашии*, органы 

местного 

самоуправления* 

В целях повышения уровня информированности детей, их родителей (законных 

представителей) о рисках и угрозах, существующих в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в школах проводятся классные часы, 

показы учебных видеофильмов, мультфильмов, анкетирования, родительские 

собрания, конкурсы детских рисунков, буклетов и плакатов, круглые столы для 

учителей, книжные выставки, профилактические тренинги, викторины и игры. 

 

51. Организация 

широкомасштабной работы с 

родителями (законными 

представителями) с целью 

разъяснения им методов 

обеспечения защиты детей в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Итернет» 

2018– 

2020 годы 

Минобразования 

Чувашии, 

Мининформполити

ки Чувашии, МВД 

по Чувашской 

Республике*, 

Управление 

Роскомнадзора по 

Чувашской 

Республике – 

Чувашии*, органы 

Именно формирование информационной и цифровой грамотности населения 

является одним из важнейших факторов не только в сохранении информационного 

суверенитета нашей страны и формирования всех сфер информационного 

общества, но и обеспечения развития цифровой экономики. Особенностью 

мероприятий текущего года является проведение мероприятий для родителей 

(законных представителей, далее - родителей) и педагогических коллективов. 

В работе образовательных организаций с родителями и обучающимися остается 

актуальной тема безопасного пользования интернетом. На сайтах ряда 

образовательных организаций, а также на официальном сайте МБУ «Центр 

мониторинга образования» размещен баннер «Безопасный интернет», содержащий 

методические материалы для организации практической работы со всеми 



местного 

самоуправления* 

 

участниками образовательного процесса. Пакет представленных материалов 

включает диагностический инструментарий, наглядные информационные 

материалы, возможные сценарии проведения практико-ориентированных занятий 

для детей,  подростков, родителей. 

Представители различных субъектов профилактики (ОПДН, прокуратуры) 

регулярно проводят с обучающимися школ и их родителями профилактические 

беседы о правилах пользования интернетом. 

-телекоммуникационной сети «Интернет» 

55. Совершенствование системы 

взаимодействия органов и 

организаций по защите прав 

детей 

2018– 

2020 годы 

Минобразования 

Чувашии, Минтруд 

Чувашии, органы 

местного 

самоуправления* 

 

В городе Новочебоксарске защита прав детей осуществляется отделом опеки и 

попечительства, отделом образования, сектором комиссии по делам 

несовершеннолетних администрации города Новочебоксарска Чувашской 

Республики, отделением по делам несовершеннолетних ОУУП и ПДН ОМВД РФ 

по ЧР в городе Новочебоксарске, общественным помощником уполномоченного 

представителя по правам ребенка. Взаимодействие осуществляется путем 

информационно-документационного обмена, а также участия в заседаниях 

городской комиссии по делам несовершеннолетних, антинаркотической комиссии, 

антитеррористической комиссии, в городских оперативных межведомственных 

совещаниях. 

На официальном сайте МБУ «Центр мониторинга образования и психолого-

педагогического сопровождения города Новочебоксарска Чувашской Республики» 

в разделе «Служба социально-педагогического сопровождения» размещены 

методические рекомендации по организации деятельности социальных педагогов 

общеобразовательных организаций, в том числе по профилактике правонарушений 

и повышению правовой культуры школьников.  

В период с 20 декабря 2018 года по 25 января 2019 года во всех 17 

общеобразовательных организациях города Новочебоксарска проведен Единый 

урок «Права человека», посвященный 25-летию действующей Конституции 

Российской Федерации и 70-летию Всеобщей декларации прав человека.  

При проведении урока учащиеся ознакомлены с Декларацией прав человека, 

Конвенцией о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, 

Конституцией Чувашской Республики и другими документами международного и 

российского характера. 

В МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества им. А.И. 

Андрианова» проведен Конкурс рисунков «Я и мои права». 

56. Организация подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации специалистов 

органов и организаций, 

действующих в сфере защиты 

2018– 

2020 годы 

Минобразования 

Чувашии, Минтруд 

Чувашии, 

Минздрав 

Чувашии, органы 

В мероприятиях по защите прав детей от проявлений терроризма и экстремизма на 

постоянной основе участвуют 789 педагогических работников, из них прошли 

обучение на соответствующих профильных курсах повышения квалификации 473 

педагогических работника: 

- в 2016 году – 194 человека; 



прав детей 

 

местного 

самоуправления* 

 

- в 2017 году – 209 человек; 

- в период январь – май 2018 года – 70 человек. 

В первом полугодии 2019 года курсы повышения квалификации прошли 2 

социальных педагога школ города Новочебоксарска. 

57. Разработка предложений, 

направленных на 

реформирование системы 

профилактики безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних 

II квартал 

2019 г. 

Минобразования 

Чувашии, Минтруд 

Чувашии, МВД по 

Чувашской 

Республике*, 

органы местного 

самоуправления* 

 

Перед субъектами профилактики города Новочебоксарска стоит задача 

разработать предложения, направленные на реформирование системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в целях 

сокращения численности беспризорных и безнадзорных детей.  

Отделом образования администрации города Новочебоксарска совместно с МБУ 

«Центр мониторинга образования и психолого-педагогического сопровождения 

города Новочебоксарска» приняты к разработке «Методические рекомендации 

организации работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

в образовательных учреждениях города Новочебоксарска», включающие 

«Алгоритм действий школы по профилактике школьных прогулов». 

В план работы воспитательной работы образовательных организаций города 

Новочебоксарска ежегодно обязательными пунктами являются мероприятия по 

профилактике сокращения численности беспризорных и безнадзорных детей. 

Активно к данному направлению подключены не только психологи, но и 

социальные педагоги и, конечно, родители. 

Индивидуальные беседы и активное вовлечение в общественную жизнь школы и 

охват дополнительным образованием позволит к 2020 году сократить численность 

беспризорных и безнадзорных детей в городе Новочебоксарске. 

58. Реализация мероприятий, 

направленных на организацию 

инклюзивного общего и 

дополнительного образования 

детей-инвалидов, внедрение 

новых направлений 

профессиональной 

подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогических работников 

для работы с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью. 

2018– 

2020 годы 

Минобразования 

Чувашии, органы 

местного 

самоуправления* 

Для организации специальных условий обучения детей с ОВЗ в городе открыты: 

Для детей школьного возраста: 

- 8 специальных коррекционных классов начального общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития (в 2019 г.  в них обучается 99 

детей  с ОВЗ); 

- 108 детей с ОВЗ, обучаются в  общеобразовательных школах по адаптированным 

общеобразовательным программам в условиях инклюзии. 

Для детей дошкольного возраста созданы: 

- 14 групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи; 

- 4 группы для детей с задержкой психического развития; 

- 2 группы для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

- 1 группа для детей с умственной отсталостью; 

- 3 группы для детей с нарушением зрения. 

Во всех группах компенсирующей направленности обучается 345 воспитанников. 

59. Создание условий для 

обеспечения развития и 

2018– 

2020 годы 

Минтруд Чувашии, 

Минобразования 

Возможность организации обучения в индивидуальной форме на дому, 

предоставляется детям-инвалидам, в соответствии с заявлением родителей и 



воспитания детей-инвалидов, 

в том числе детей с тяжелыми 

и множественными 

нарушениями развития, в 

семье, включая разработку и 

реализацию программ 

обучения членов семей с 

детьми-инвалидами, 

предусматривающих 

психолого-педагогическое и 

правовое обучение, обучение 

подбору и использованию 

технических средств 

реабилитации, 

реабилитационным навыкам, а 

также навыкам ухода за 

детьми-инвалидами и 

общения с ними.  

Чувашии, 

Минздрав 

Чувашии, органы 

местного 

самоуправления* 

медицинским заключением.  Позитивный опыт организации обучения на дому 

появляется в дошкольных образовательных учреждения. На данный период в 

условиях патронатного психолого-педагогического сопровождения  обучаются 4  

ребенка. По необходимости, с детьми организована работа педагога-психолога, 

учителя-дефектолога, учителя-логопеда, воспитателя детского сада. 

60. Создание условий для 

обучения навыкам 

самостоятельного или 

сопровождаемого проживания 

детей-инвалидов и инвалидов 

молодого возраста, в том 

числе проживающих в 

стационарных организациях 

социального обслуживания 

 2018– 

2020 годы 

Минтруд Чувашии, 

Минобразования 

Чувашии, органы 

местного 

самоуправления* 

Дети-инвалиды, обучающиеся в школах города Новочебоксарска, проживают в 

семьях и проходят этапы естественной  социализации, с учетом, их актуальных 

возможностей.   

Специальное обучение по учебному курсу «Социально-бытовая ориентировка» 

проходят все  обучающие БОУ «Новочебоксарская общеобразовательная школа 

для детей с ограниченными возможностями здоровья». Программа курса 

направлена на формирование у учащихся навыков жизненной компетенции, 

практической готовности к самостоятельной жизни. 

61. Внедрение эффективных 

практик оказания 

комплексной помощи детям с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

детям-инвалидам, а также 

детям с ранним детским 

аутизмом, расстройствами 

аутистического спектра 

2018– 

2020 годы 

Минтруд Чувашии, 

Минобразования 

Чувашии, 

Минздрав 

Чувашии, органы 

местного 

самоуправления* 

Актуальные вопросы организации сопровождения детей с ОВЗ в условиях 

образовательных организаций, поиска оптимальных форм и технологий 

сопровождения рассматриваются на совещаниях, семинарах-практикумах 

педагогических профессиональных объединений. 

Профессиональные конкурсы для специалистов психолого-педагогического 

сопровождения направлены  на выявление лучших профессиональных практик для  

их дальнейшего использования в других образовательных организациях.  

63. Обеспечение повышения 

квалификации педагогических 

работников по вопросам 

2018– 

2020 годы 

Минобразования 

Чувашии, органы 

местного 

В целях реализации ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), введенных с 01.09.2016 года, педагогические работники 

образовательных организаций должны пройти обязательную курсовую подготовку, 



работы с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью 

  

самоуправления* дающую право для работы с обучающимися с ОВЗ.  

Для повышения профессиональной компетентности специалистов, работающих с 

детьми с ОВЗ, создаются условия по организации прохождения курсовой 

подготовки педагогов по специальным программам. Имеют сертификаты о 

прохождении КПК 238 педагогов. 

66. Разработка и реализация 

комплекса мер по 

совершенствованию системы 

профилактики суицида среди 

несовершеннолетних 

2019– 

2020 годы 

Минздрав 

Чувашии,  

Минобразования 

Чувашии, Минтруд 

Чувашии, МВД по 

Чувашской 

Республике*, 

Минкультуры 

Чувашии, 

Мининформполити

ки Чувашии, 

Управление 

Роскомнадзора по 

Чувашской 

Республике – 

Чувашии*, 

Чувашстат*, органы 

местного 

самоуправления* 

 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 28.04.2018 № 07-2498 во все 

образовательные организации города Новочебоксарска направлены для 

использования в работе методические рекомендации для педагогов-психологов и 

социальных педагогов образовательных организаций по проведению 

профилактической работы с несовершеннолетними, склонными к суицидальному 

поведению; методические рекомендации для педагогов-психологов и социальных 

педагогов по работе с родителями обучающихся образовательных организаций по 

проведению профилактической работы с несовершеннолетними, склонными к 

суицидальному поведению. 

В общеобразовательных организациях внедряются алгоритмы работы с лицами из 

группы риска в целях профилактики суицидального поведения. Алгоритм работы с 

лицами из группы риска включает: общую профилактику (организация групповой 

воспитательной работы по общей профилактике суицидального поведения среди 

детей и подростков; разработка и реализация программ по укреплению 

психического здоровья, формированию навыков здорового образа жизни, 

разработка эффективной модели взаимодействия с семьей), групповую 

профилактическую работу (диагностика несовершеннолетних, попавших в 

трудную жизненную ситуацию или находящихся в кризисном состоянии, 

групповые мероприятия, занятия), индивидуальную профилактическую работу 

(оказание экстренной помощи, снятие стрессового состояния; индивидуальная 

работа, направленная на формирование умения регулировать своё поведение, 

направление на консультацию к медицинскому психологу). Профилактическая 

работа по выявлению суицидального риска в общеобразовательных организациях 

направлена на формирование у несовершеннолетних психологического 

иммунитета, формирование у подростков позитивной адаптации к жизни, 

формирование у обучающихся установок на ведение здорового образа жизни и 

улучшение их духовно-нравственной культуры, повышение уровня воспитательно-

профилактической работы, общепрофилактическая деятельность по 

предупреждению детского суицида, вовлечения несовершеннолетних в 

совершение действий, представляющих опасность для их жизни. В случаях 

поступления информации о суицидальном поведении несовершеннолетних 

специалисты оперативно реагируют на сообщения о суицидальном поведении 

несовершеннолетних, имеют индивидуальный профилактический и 



реабилитационный подход в отношении несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении вследствие безнадзорности, пребывания в 

обстановке, представляющей опасность для их жизни. 

В целях обеспечения психологической помощи детям на официальных сайтах 

образовательных организаций города Новочебоксарска, а также на 

информационных стендах в зданиях образовательных учреждений размещены 

Единый телефон доверия, телефон Уполномоченного по правам ребенка в 

Чувашской Республике, а также телефоны различных субъектов профилактики.  

Образовательными организациями, а также организациями социального 

обслуживания практикуется разработка и реализация программ и проектов по 

профилактике суицидального поведения среди несовершеннолетних: «Жизнь на 

грани» (БУ «Новочебоксарский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» Минтруда Чувашии), «Жизнь - это ценность!» (МБОУ СОШ 

№4), Программа профилактики суицидального поведения подростков 

«Перекресток» (МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №9), «Формирование позитивного 

мышления, как форма профилактики суицидального поведения» (Гимназия №6), 

«Мы выбираем жизнь» (МБОУ СОШ №8), программа реабилитации 

несовершеннолетнего «Успешные шаги» (МБОУ НКЛ), «Я выбираю жизнь» 

(МБОУ СОШ №11, МБОУ СОШ №19), «Радуга жизни» (МБОУ СОШ №12), 

«Услышать. Понять. Спасти» (МБОУ СОШ №14), «Открываю себя» (МБОУ СОШ 

№16), «Удивительный мир общения» (СОШ №17), «Будьте в позитиве!» (МБОУ 

Лицей №18). Всего в общеобразовательных организациях реализуется 44 

программы по профилактике суицидального поведения. 

 


