
 
 

О Т Ч Е Т 

о реализации основных мероприятий в рамках Десятилетия детства за 2018 год в г. Новочебоксарске 

 

 

№ 

пп 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные  

исполнители 

Ход реализации 

 

1 2 3 4 5 

X. Безопасное информационное пространство для детей 

1. Проведение анализа 

эффективности 

комплекса мер 

социальной поддержки 

семей, имеющих детей, в 

том числе многодетных 

семей, и подготовка 

предложений по его 

совершенствованию 

 

II квартал 

2019 г. 

Минтруд Чувашии, 

Минобразования 

Чувашии, 

Минкультуры 

Чувашии, Минспорт 

Чувашии, Минздрав 

Чувашии 

Ведется сбор сведений о мероприятиях социальной поддержки семей, 

воспитывающих детей.  

Поддерживается проведение традиционных мероприятий, 

направленных на поддержку семей, имеющих детей (акция «Подарок к 

школе», проведение новогодних праздников с поздравлениями детей, 

серии мероприятий, приуроченных к Дню семьи, к Дню защиты детей, 

всемирному дню ребенка).  

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, 

2018– 

2020 годы 

Минобразования 

Чувашии, Минспорт 

Чувашии, 

Минкультуры 

Чувашии, органы 

местного 

самоуправления* 

На отделениях школ дополнительного образования в области культуры 

и искусства  действуют льготы для следующих категорий людей: 

- дети-сироты - 100 %;  

- дети-инвалиды - 100 % на бюджетном отделении;  

- дети-инвалиды - 50 % на подготовительном отделении; 

- дети, оставшиеся без попечения родителей - 100 %; 

- при обучении в школе детей из одной семьи устанавливается плата в 

следующих размерах: за второго ребенка – 50%, за третьего и 

последующих детей – 30%. 

Дети из многодетных и малоимущих семей, дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей, инвалиды (без предъявления 

подтверждающего документа - со слов учителей)  детские мероприятия 

АУ ДК «Химик» посещают  бесплатно. 

Дети из многодетных и малоимущих семей, дети-сироты, дети, 
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оставшимся без 

попечения родителей, 

переданным на 

воспитание в семью  

оставшиеся без попечения родителей, инвалиды (без предъявления 

подтверждающего документа - со слов учителей)  городские 

мероприятия, проводимые МБУ «Историко-художественный музейный 

комплекс» города Новочебоксарска, посещают  бесплатно 

II. Современная инфраструктура детства 

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 

Минобразования 

Чувашии, органы 

местного 

самоуправления* 

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. 

11 Реализация мероприятий 

по созданию современной 

образовательной среды 

для школьников 

 

2018– 

2020 годы 

Минобразования 

Чувашии, органы 

местного 

самоуправления* 

Обеспечение к 2020 году создания не менее 1600 новых мест в 

общеобразовательных организациях. 

Образование не может быть качественным без качественной 

инфраструктуры.  

За последние 3 года на развитие системы образования города 

направлено 3 201 424,3 тыс. рублей, в т.ч. в 2016 году – 981 363, 3 тыс. 

рублей; в 2017 – 1 057 955,9 тыс.рублей; в 2018 – 1 162 105, 1 

тыс.рублей. 

Реализуются федеральная программа по модернизации 

общеобразовательных организаций, износ которых составляет 50 и 

более процентов (школы № 2 и № 3, направлено 44,6 млн.рублей) 

В рамках федеральной программы «Доступная среда» в пяти школах 

города (МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 8», 

МБОУ «СОШ № 11», МБОУ «СОШ № 20») созданы условия для 

получения детьми-инвалидами качественного образования. 

В рамках организации антитеррористической защищенности все школы 

оборудованы системой видеонаблюдения, металлодетекторами. 

В рамках проекта «Наука в школу» 2 школы города – гимназия № 6 и 
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лицей № 18 получили самое современное оборудование по физике за 

счет республиканского бюджета, а школы № 13 и 14 – оборудование по 

робототехнике за счет муниципального бюджета. 

Согласно плана капитального ремонта образовательных организаций 

города Новочебоксарска на 2018 год в рамках мероприятия 

«Капитальный ремонт зданий государственных общеобразовательных 

организаций Чувашской Республики, муниципальных 

общеобразовательных организаций, имеющих износ 50 процентов и 

выше» подпрограммы «Создание в Чувашской Республике новых мест 

в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными условиями обучения на 2016-2025 годы 

государственной программы Чувашской Республики «Развитие 

образования» входят три  школы города Новочебоксарск (СОШ №№ , 

3, 4, 11). 

Согласно Генерального плана города Новочебоксарска, утвержденного 

решением Новочебоксарского городского собрания депутатов от 

29.12.2005 года № С-8-5 «Об утверждении Генерального плана города 

Новочебоксарска Чувашской Республики» с изменениями от 31.03.2016 

года № С-9-3 на территории IX микрорайона включено в проект 

строительство новой школы (поз.25). На основании плана 

Подпрограммы «Создание в Чувашской Республике новых мест в 

общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными условиями обучения» Государственной 

программы Чувашской Республики «Развитие образования» на 2023-

2024 годы запланировано строительство новой средней 

общеобразовательной школы на 1500 мест. 

По адресу III южный жилой район, Ельниковский проезд, д. 6А  

имеется не эксплуатируемое здание, расположенное на территории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12». Здание было 

построено в 1993 году, как начальная школа. Далее в нем располагался 

Новочебоксарский техникум прикладной биотехнологии. С 2011 года 

здание не эксплуатируется. Так как это здание находится в 

густонаселенном микрорайоне города, есть необходимость 

расположить в нем начальную школу на 300 мест, тем самым 
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перераспределить учеников, обучающихся в школах № 12, № 14, № 16. 

На сегодняшний день имеется проект «Капитальный ремонт здания, 

расположенного по адресу: г.Новочебоксарск, Ельниковский проезд, д. 

6А, под начальную школу на 300 учащихся», разработанный ООО 

«Независимая экспертиза» в 2017 году. 6 сентября 2017 года получено 

положительное Заключение №21-1-6-0632-17 о проверке достоверности 

определения сметной стоимости капитального ремонта данного 

объекта, выполненное Автономным учреждением Чувашской 

Республики «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве 

Чувашской Республики» Министерства строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики. Сметная 

стоимость капитального ремонта, согласно Сводного сметного расчета 

ПСД составляет 46 218,11 тыс. рублей (в ценах 2017г.). Заявка на 

включение капитального ремонта существующего здания в 

государственную программу Чувашской Республики «Развитие 

образования» направлена в Минобразования Чувашии 17 февраля 2017 

г., 22 февраля 2018 года № 99/01-1326 (письма администрации города 

Новочебоксарска). 

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 25 января 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 
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качественных занятий. 

В городе Новочебоксарске с августа 2018 года активно ведется запись в 

кружки и секции через Навигатор. 

По состоянию на 25 января 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 пополнятся количество 

занесенных программ. В каталог занесено 143образовательные 

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 

оказания психолого-

педагогической и медико-

социальной помощи 

обучающимся и детям 

раннего возраста. 

2018– 

2020 годы 

Минобразования 

Чувашии, органы 

местного 

самоуправления* 

Для оказания психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

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 2018 г. в ТПМПК 

обследованы  1049 детей.  

15. Развитие ресурсных 

методических центров и 

базовых 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

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, 
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обеспечивающих 

поддержку 

республиканской 

системы инклюзивного 

профессионального 

образования инвалидов, в 

том числе лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

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 

2018– 

2020 годы 

Минкультуры 

Чувашии, Минспорт 

В целях создания к 2020 году республиканского центра детско-

юношеского туризма и популяризации детского туризма ежегодно 
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республиканских центров 

детско-юношеского 

туризма и туристских 

клубов по месту 

жительства 

Чувашии, 

Минобразования 

Чувашии, органы 

местного 

самоуправления* 

 

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. 

18 Создание и развитие 

республиканского центра 

выявления и поддержки 

одаренных детей с учетом 

опыта Образовательного 

Фонда «Талант и успех» 

 

2018– 

2020 годы 

Минобразования 

Чувашии, органы 

местного 

самоуправления* 

Создание к 2020 году республиканского центра выявления и поддержки 

одаренных детей 

Одним из важных направлений деятельности отрасли образования в г. 

Новочебоксарске является  развитие интеллектуальной одаренности 

юных жителей города. Координатор и организатор направления – МБУ 

«Центр мониторинга образования города Новочебоксарска» в тесном 

сотрудничестве с союзом попечителей образования, Центром развития 

творчества и школами города.  

В рамках сотрудничества с вузами в г. Новочебоксарске ежегодно 

проводятся вузовские предметные олимпиады. В 2017-2018 учебном 

году организованы олимпиады «Надежда энергетики» при содействии 

и участии ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет 

«МЭИ» (охват более 180 чел.); физико-математическая олимпиада 

МИЭТ (52 участника); комплексная олимпиада по физике, математике 

и информатике (15 чел.); 4 февраля 2018 г. состоялась вузовская 

физико-математическая олимпиада «Физтех» для учащихся 5-11 кл. 

(627 чел.), 11-12 марта 2018 г. - заключительный этап Олимпиады 

школьников Санкт-Петербургского государственного университета 

(195 участников), 15 февраля 2018 г. - Поволжская межрегиональная 

олимпиада школьников «Будущее большой химии» при содействии 

Казанского национального исследовательского технологического 

университета (75 участников). Традиционными стали олимпиады по 

химии среди учащихся 9 классов на базе Новочебоксарского химико-

механического техникума Минобразования Чувашии (в 2018 г. - более 

30 чел.). 

В новом учебном 2018-2019 году состоялся очередной отборочный тур 
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олимпиады «Надежда энергетики» (МЭИ) по отдельным предметам, в 

котором приняло участие 483 школьника г. Новочебоксарска, а также 

олимпиада «Надежда энергетики» по комплексу предметов – 69 

участников. 15 декабря 2018 г. прошла физико-математическая 

олимпиада МИЭТ для школьников 10-11 классов, в которой приняло 

участие 79 новочебоксарских школьников. 

В рамках договора о сотрудничестве между МБУ «Центр мониторинга 

образования г. Новочебоксарска Чувашской Республики» г. 

Новочебоксарска и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 30 школьников лицея № 

18 прошли обучение в летнем лагере для одаренных при МЭИ. 

Учащиеся лицея № 18 в рамках сотрудничества с ПАО «РусГидро»  

приняли участие в Летней энергетической школе, которая проходила с 

29 июля по 12 августа в городе Новосибирске. В рамках 

сотрудничества ЧГУ им. И.Н. Ульянова,  администрации города 

Новочебоксарска и союза попечителей образования и культуры города 

Новочебоксарска,  в целях повышения качества математического и 

естественнонаучного образования учащихся на базе  МБУ ДО 

«ЦРТДиЮ им. А.И. Андрианова» организован «Малый МехМат» для 

обучающихся 7 и 10 классов. Ежегодно для учащихся 9-11 классов 

лицея 18 организуются занятия в энергоклассах. Среди учеников 7-х и 

8-х классов организованы  факультативные занятия по теории решения 

изобретательских задач (ТРИЗ). Занятия проводят специалисты-

практики Чебоксарской ГЭС, учителя Лицея № 18, а также 

преподаватели ЧГУ им. И.Н. Ульянова. На базе ЧХМТ для детей, 

увлекающихся информатикой и программированием был организован 

кружок для детей и педагогов (около 40 человек). 

Таким образом, проведен достаточно большой объем работы для 

организации центра поддержки одаренных детей в городе 

Новочебоксарске. 

20.  Обеспечение 

инфраструктурной 

поддержки 

Общероссийской 

общественно-госу-

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.  

По итогам 2018 года  количество школ увеличилась до 7 школ города 
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дарственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников» 

 

 

Новочебоксарска из 17 (в 2017 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. 

III. Обеспечение безопасности детей 

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 1 сентября 2018 г. в 17 СОШ города 

работают 15 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, Минспорт 

Чувашии, 

Минкультуры 

Чувашии, МВД по 

Чувашской 

Республике*, органы 

местного 

самоуправления* 

  

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 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 

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

В октябре 2018 года в МБУ «Библиотека» проведены встречи 

школьников с представителями Управления по делам ГО и ЧС, 

пожарной частю, где ребятам рассказали историю развития данных 

ведомств, о деятельности МЧС, о появлении пожарной службы. На 

знание правил пожарной безопасности для ребят были проведены 

викторины. На примерах произведений учащиеся разобрали причины 

возникновения пожаров, узнали о правилах безопасного поведения во время 

пожара. Всего проведено 6 мероприятий, охват составляет около 200 детей 
 

IV. Здоровый ребенок 

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 5 500  частников. 

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 посредством театрального искусства, повышения 

ценности здоровья среди школьников и приобщения их к здоровому 

образу жизни, в рамках реализации городской Программы психолого-
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педагогического сопровождения процесса формирования саногенных 

жизненных установок «Мой выбор!» в апреле 2018 года прошел 

Городской детский фестиваль театрализованных сказок о здоровом 

образе жизни «Сказочные истории о самом главном». 

В целях определения уровня осведомленности и сформированности 

знаний и потребностей учащихся по вопросам здорового образа жизни 

в октябре 2018 года МБУ «Центр мониторинга образования» города 

Новочебоксарска проведен мониторинг сформированности знаний и 

потребностей ЗОЖ среди учащихся 

3-х, 6-х, 8-х классов города Новочебоксарска в 2018-2019 учебном году. 

В анкетировании приняло участие 1154  учащихся 3-х классов, 977 

учащихся 6-х классов, 921 учащихся 8-х классов из 15 школ города 

Новочебоксарска. 

10 ноября на базе МБОУ «СОШ №12» прошел второй тур первой 

городской научно-практической конференции  «Здоровый образ жизни 

– веление времени» среди обучающихся общеобразовательных 

учреждений города Новочебоксарска.  Конференция состоялась в 

рамках реализации  программы психолого-педагогического 

сопровождения  процесса формирования саногенных жизненных 

установок «Мой выбор!».  

Основной целью научно-практической конференции было создание 

условий для развития интеллектуального потенциала школьников, 

привлечение  внимания к проблемам  формирования экологической 

культуры и социальных установок на позитивное мышление, 

стрессоустойчивость и ведение здорового образа жизни.  

Четыре направления, определяющие понятие здорового образа жизни 

объединили 23 работы учащихся. Итоги I городской научно-

практической конференции «Здоровый образ жизни – веление 

времени» среди обучающихся общеобразовательных учреждений 

города Новочебоксарска размещены на сайте МБУ «Центр 

мониторинга образования» города Новочебоксарска. Победители 

получили дипломы, всем участникам выданы сертификаты. 

В дошкольных образовательных учреждениях города ведется 

оздоровительнавя и профилактическая работа, проводятся занятия по 
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привию 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. 

26 Мониторинг обеспечения 

здоровья и организации 

питания обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях 

2018– 

2020 годы 

Минздрав Чувашии,  

Минобразования 

Чувашии, органы 

местного 

самоуправления* 

 

Создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся в общеобразовательных 

организациях 

школьный 

В школах города Новочебоксарска созданы необходимые условия для 

организации горячего питания учащихся. Горячим питанием охвачено 

92% учащихся 1-11 классов. 

В общеобразовательных организациях города Новочебоксарска 

питание организуют: ООО «Фабрика школьного питания» (школы № 2, 

3, 4, 5, 6, 8, 9, НКЛ, 11, 13, 14, 18, ВСОШ № 1), ОАО «Волна» (школы 

№№ 17, 19), ОАО «Валдай» (школы № 12, 16) и ООО «Александр» 

(школа № 20). Обслуживающие организации в соответствии с 

договором обеспечивают соблюдение требований действующей 

нормативной документации в части выполнения норм расхода, 

технологии приготовления, температурного режима хранения 

продукции и сырья, санитарной обработки посуды. А также 

обслуживающие организации осуществляют закупку продуктов 

питания напрямую у местных производителей по ценам, не 

превышающим рекомендованных Министерством экономического 

развития, промышленности и торговли Чувашской Республики. 

Согласно договору, заключенному обслуживающей организацией с БУ 

ЧР «Новочебоксарская городская станция по борьбе с болезнями 

животных» Госветслужбы Чувашии, продукты питания: мясо, рыба, 

колбаса и др. продукция - проходят ветеринарный контроль, после чего 

выдаются соответствующие ветеринарно-сопроводительные 
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документы. Ветеринарные свидетельства оформляются в системе ГИС 

Меркурий, что удобно в режиме реального времени отслеживать пути 

их происхождения и их качество.   

Оплата питания обучающихся в общеобразовательных организациях 

города Новочебоксарска производится родителями обучающихся. По 

состоянию на декабрь 2018 г. предоставлены льготы в виде денежной 

компенсации из бюджета города Новочебоксарска за питание 615 

учащимся: 494 - учащиеся из многодетных малоимущих семей, 121 - 

учащиеся с ограниченными возможностями здоровья (Постановление 

администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики № 610 

от 27.12.2013 года «Об утверждении положения о порядке 

предоставления денежной компенсации за питание обучающихся из 

многодетных семей в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях города Новочебоксарска»; Постановление администрации 

города Новочебоксарска Чувашской Республики № 207 от 06.02.2017 

года «О внесении изменений в постановление администрации города 

Новочебоксарска Чувашской Республики от 27.12.2013 года № 610»; 

Постановление администрации города Новочебоксарска Чувашской 

Республики № 526 от 04.04.2017 года «О внесении изменений в 

постановление администрации города Новочебоксарска  Чувашской 

Республики от 27.12.2013 года № 610»). 

Для увеличения охвата обучающихся горячим питанием 

предусматривается обеспечение сбалансированным питанием в школе 

на основе применения современных технологий  приготовления 

продукции  с повышенной пищевой и биологической ценностью,  

обеспечение  школьников продуктами питания, обогащенными 

комплексами витаминов и минеральных веществ, обеспечение  

доступности школьного питания (утверждение стоимости на школьные 

обеды). 

Примечательно, в школах, обслуживаемых ООО «Фабрика школьного 

питания»,  практикуется свободный выбор блюд для старшеклассников. 

Среди обучающихся и их родителей ведется систематическая 

информационно-разъяснительная работа  по увеличению охвата 

горячим питанием школьников города:  оформление уголков здоровья, 
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проведение лекций, выпуск буклетов, брошюр, формирование  у детей 

навыков здорового питания. Два раза в год в школах города проводятся 

технологические конференции для родителей обучающихся с 

дегустацией блюд. 

V. Всестороннее образование – детям 

27. Разработка и реализация 

республиканского плана 

мероприятий по 

экологическому 

просвещению 

школьников и пропаганде 

бережного отношения к 

окружающей среде 

2018– 

2019 годы 

Минобразования 

Чувашии, 

Минприроды 

Чувашии, органы 

местного 

самоуправления* 

В разработке и внедрении дидактических материалов по подготовке 

экологических 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 организаций и общеобразовательных организаций по 

тематике раздельного накопления твердых коммунальных отходов и 

пропаганды потребления биоразлагаемой тары и упаковки. 

В 2019 году все образовательные организации города продолжать 

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, 

Мининформполитики 

Чувашии, органы 

местного 

самоуправления* 

 

Развитие информационно-образовательной среды в 

общеобразовательных организациях 

В 2018 г. начата реализация нового цифрового проекта, который 

называется «Навигатор дополнительного образования Чувашской 

Республики». Это новый информационный ресурс в рамках 

федерального приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей». Проект предоставляет возможность 

свободного выбора образовательных программ в системе 
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дополнительного образования. Министерство образования отметило 

отличную работу города Новочебоксарска в этом направлении. 

Начата 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. 

В 2018 году два образовательных учреждения  Новочебоксарска - 

гимназия № 6 и лицей № 18, в рамках  проекта «Наука в школу» 

получили современное лабораторное оборудование для кабинетов 

физики. Одна из новинок – Цифровая лаборатория, включающая как 

демонстрационное оборудования по таким разделам физики, как 

«Механика», «Молекулярная физика и термодинамика», 

«Электричество», так и оборудование для проведения эксперимента 

самими учащимися. Использование цифровой лаборатории 

способствует повышению интереса учащихся к физике и позволяет им 

работать самостоятельно, при этом получая знания не только в области 

естественных наук, но и опыт работы с современной техникой, 

компьютерными программами. 

В целях создания информационного образовательного пространства 

организована 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* 

 Поддержка инноваций в сфере образования по актуальным 

проблемам развития образования. Создание сетевых методических 

объединений в целях распространения инновационных 

образовательных технологий. 

 В городе реализуются инновационные проекты: «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 
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 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. 

 Во всех школах ведется работа со старшеклассниками по выбору 

будущей профессии. Это и выезды на экскурсии на предприятия, 

учреждения среднего и высшего образования и встречи с 

представителями разных профессий. Свой вклад в 

профориентационную  работу вносит и городской центр занятости 

населения. Это все традиционная работа. В апреле текущего года в 

городе организован месячник профориентационной работы с 

учащимися старших классов. Такое  системное мероприятие было 

организовано впервые и охват составил более 2000 тыс. школьников. В 

рамках месячника школьники встречались с представителями более 30 

различных организаций, таких как: Федеральная налоговая служба по г. 

Новочебоксарску, Прокуратура, Отдел МВД по г. Новочебоксарску, 

Банки, учреждения социального обслуживания, сферы торговли, 

строительства, ЖКХ и др. Состоялись экскурсии на ведущие 

предприятия города. Школьники посетили ПАО «РусГидро» - 

«Чебоксарская ГЭС», Швейная фабрика «Элита», Швейная фабрика 

«Пике», НПП «Спектр», ООО «НКТВ», Лаборатория ветеринарно-

санитарной экспертизы в ООО «Рынок Новочебоксарский», 

Государственная аптечная сеть «Фармация», БУ «Новочебоксарская 

городская больница» № 2, городская стоматология. 

 В последние годы в городе успешно реализован Проект «Школа 

будущего руководителя». Проект разработан Центром мониторинга 

образования и является победителем первой республиканской премии в 

области образования «Золотой фонд Чувашии». Планируется 

возобновление его в 2018-2019 учебном году, а также запустить новый 

проект – «Школа молодого педагога». 

 В целях поддержки и развития инновационного, творческого и 

духовного потенциала системы образования педагогическим 
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работникам присуждаются ежегодные премии Главы Чувашской 

Республики. В 2018 году денежные поощрения в размере в размере 20 

тыс. рублей (распоряжение от 06.08.2018 № 330-рг) удостоены Абукина 

Татьяна Витальевна – воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 47 

«Радужный» города Новочебоксарска Чувашской Республики; Визгина 

Елена Николаевна – педагог-психолог муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 1 «Маленькая страна» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики; Глушенкова Наталия 

Аркадьевна – педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества имени 

Анатолия Ивановича Андрианова» города Новочебоксарска Чувашской 

Республики; Чамеева Галина Петровна – учитель русского языка и 

литературы  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики. 

       Среди 20 образовательных организаций республики, 

удостоенных денежных грантов в размере 200 тыс. рублей, – две 

образовательных организации: МБОУ«Средняя общеобразовательная 

школа № 9» г. Новочебоксарска (директор Бутюнина Наталья 

Леонидовна); МБОУДО «Центр развития творчества детей и 

юношества имени Анатолия Ивановича Андрианова» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики (директор Шамрай Светлана 

Валентиновна). 

30 Реализация мероприятий 

по поддержке и развитию 

детей, проявивших 

выдающиеся 

способности, в рамках 

Концепции 

общенациональной 

системы выявления и 

2018– 

2020 годы 

Минобразования 

Чувашии, 

Минкультуры 

Чувашии, Минспорт 

Чувашии, органы 

местного 

самоуправления* 

В городе Новочебоксарске учреждена ежегодная разовая 

поощрительная выплата главы администрации города Новочебоксарска 

«Молодые дарования». 14 учащихся учреждений дополнительного 

образования в области культуры и искусства  являются данными 

стипендиатами. 

1 учащийся Детской музыкальной школы города Новочебоксарска в 

2018 году является получателем специальной стипендии Главы 

Чувашской Республики за особую творческую устремленность 

consultantplus://offline/ref=FC07060F54F5120CF9FE9C07FB3E6641CD36EC537635E700DD1AC07388y62CL
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развития молодых 

талантов, утвержденной 

Президентом Российской 

Федерации 3 апреля 2012 

г. № Пр-827, и Комплекса 

мер по реализации 

Концепции 

общенациональной 

системы выявления и 

развития молодых 

талантов на 2015–2020 

годы, утвержденного 

Заместителем 

Председателя 

Правительства 

Российской Федерации 27 

мая 2015 г. № 3274п-П8 

31. Создание и поддержка 

детского телевидения в 

общеобразовательных 

организациях 

второе 

полугодие 

2020 г. 

Минобразования 

Чувашии, 

Мининформполитики 

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. 

VI. Культурное развитие детей 

33.  Реализация Концепции 

программы поддержки 

детского и юношеского 

чтения в Российской 

Федерации, 

утвержденной 

распоряжением 

Правительства 

Российской Федерации от 

2018– 

2020 годы 

Минкультуры 

Чувашии, 

Минобразования 

Чувашии, 

Мининформполитики 

Чувашии, органы 

местного 

самоуправления* 

 

В 2018 г. был разработан и апробирован библиотерапевтический 

проект «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 учебном году в проекте принимали 

участи 11 ДОО (275 воспитанников), на начало 2018-2019 учебного 

года о своем желании участвовать в проекте заявили 16 детских садов. 

В целях воспитания у детей и их родителей читательского интереса к 

consultantplus://offline/ref=56CDB4AE3FA8934F532AD7002C1FC6494594679E95690FEB1CB3F07AB2AE96E33E7FEC9930FCA57DV343L
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3 июня 2017 г. № 1155-р художественной литературе, организации совместной читательской 

деятельности детей и взрослых МБДОУ «Детский сад № 47 

«Радужный» разработан проект «Путешествие в книжное царство, 

мудрое государство!» Его реализация началась с сентября 2018 года. 

Ожидается, что к нему присоединяться и другие ДОУ. 

34. Оснащение детских школ 

искусств современным 

оборудованием 

(музыкальными 

инструментами, медиа- и 

кинооборудованием, 

специальным 

сценическим 

оборудованием, 

техническими средствами 

обучения), в том числе 

оборудованием с учетом 

особых потребностей 

детей-инвалидов 

2018– 

2020 годы 

Минкультуры 

Чувашии, органы 

местного 

самоуправления* 

В учреждениях дополнительного образования в области культуры и 

искусства проводится систематическая работа по укреплению 

материально-технической базы учреждений дополнительного 

образования в области культуры и искусства  

В МБОУ ДО «Детская музыкальная школа» в рамках подпрограммы 

«Доступная среда» государственной программы Чувашской 

Республики «Социальная поддержка граждан» предоставлена субсидия  

на которую проделаны следующие виды работ: 

- переоборудование санузла (установка унитаза, умывальника, вешалки 

для инвалидов) 

- установка дверей (2 в учебные классы, 1 в концертный зал, 1 в 

санузел, 3 во входной группе, 2 в коридорах)  

- замена линолеума в классах для инвалидов. 

В 2018 году учреждениям дополнительного образования в области 

культуры и искусства предоставлена субсидия на укрепление 

материально-технической базы, обеспечение безопасности и 

антитеррористической защищенности муниципальных учреждений 

дополнительного образования в области культуры и исскусствав 

рамках подпрограммы «Развитие культуры в Чувашской Республике» 

государственной программы ЧР «Развитие культуры и туризма». 

Данная субсидия будет освоена в 2019 году (Приложение 1) 

35. Проведение 

интеллектуальных, 

спортивных и творческих 

конкурсов, фестивалей, 

мероприятий с участием 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей-сирот и детей, 

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. 

В 2018 г. в мероприятиях проекта приняли участие 300 детей с ОВЗ.  
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оставшихся без 

попечения родителей 

Проект является постоянно действующим и реализуется ежегодно. 

Участниками городского   социального Арт-проект «Рисунок в четыре 

руки» являются воспитанники старших и подготовительных к школе 

групп компенсирующей направленности муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, учащиеся художественных отделений 

учреждений дополнительного образования (общее количество 

участников в 2018 г. – 45 детей дошкольного и 45 детей школьного 

возраста). В рамках проекта дети в совместной деятельности создают 

творческие работы, которые представляют на художественных 

выставках в городском музейном комплексе.  

Ежегодно проводится интеллектуальная олимпиада для дошкольников 

старшего дошкольного возраста «Хочу все знать!», наряду с 

воспитанниками общеобразовательных групп, в ней принимают 

участие и воспитанники групп компенсирующей направленности. В 

2018 г. 38 детей с ОВЗ дошкольного возраста стали участниками 

интеллектуальной олимпиады, 2-е из них стали финалистами, набрав 

высокие баллы в отборочном туре. 

 

За 2018 года были проведены следующие мероприятия с участием 

замещающих семей: 

24.03.2018- заседание совета замещающих семей города 

Новочебоксарска в детском клубе «Росток». 

20.11.2018- в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям 

организован круглый стол на тему «Социально-правовые гарантии 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, оставшихся 

без попечения родителей». 

20.11.2018- волонтерами Чебоксарского кооперативного института 

проведена викторина для детей, воспитывающихся в семьях опекунов и 

приемных родителей, в рамках Всероссийского дня правовой помощи 

детям. 

14.12.2018- 20 опекунов и приемных родителей приняли участие в 

Республиканском форуме замещающих семей. 

Город Новочебоксарск стал победителем международного грантового 

конкурса «Православная инициатива 2017-2018» с проектом 
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«Сближающее чтение», участниками которого являются замещающие 

семьи. Проведены следующие мероприятия для замещающих семей: 

15.05.2018- презентация проекта «Сближающее чтение» в МБУ 

«Библиотека». 

20.05.2018- 1 встреча проекта «Сближающее чтение» в МБУ 

«Библиотека». 

17.06.2018- 2 встреча проекта «Сближающее чтение» в МБУ 

«Библиотека». 

15.07.2018- 3 встреча проекта «Сближающее чтение» в МБУ 

«Библиотека». 

12.08.2018- 4 встреча проекта «Сближающее чтение» в МБУ 

«Библиотека». 

23.09.2018- 5 встреча проекта «Сближающее чтение». 

в МБУ «Библиотека». 

21.10.2018- 6 встреча проекта «Сближающее чтение» в МБУ 

«Библиотека». 

25.11.2018- 7 встреча проекта «Сближающее чтение» в МБУ 

«Библиотека». 

14.12.2018- закрытие проекта «Сближающее чтение» в МБУ 

«Библиотека». 

1 приемная семья приняла участие в Республиканском конкурсе 

семейных историй «Нам хорошо вместе». 

VII. Развитие физкультуры и спорта для детей 

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 

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 
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доступности 

инфраструктуры 

физической культуры и 

спорта для детей и 

молодежи 

 

обучающихся культуры здорового образа жизни. 

 

За отчетный период занятиями физической культурой и спортом 

охвачено более 14 тыс. учащихся. Из общего числа учащихся, 

обучающихся в общеобразовательных школах, более  60 % охвачены 

различными формами занятий физической культурой и спортом (на 

базе школ, ДЮСШ, СШОР, ЦРТДиЮ и др.). Также привлечены к 

посильным занятиям физической культурой учащиеся, отнесенные по 

состоянию здоровья к спецмедгруппе. 

Учащиеся общеобразовательных школ города принимают 

участие в ежегодной Спартакиаде школьников на Кубок Главы 

Чувашской Республики.  

В целях повышения мотивации обучающихся к занятиям 

физической культурой и спортом и в соответствии с постановлением 

администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики № 

1658 от 20.11.2018 «О спартакиаде учащихся общеобразовательных 

учреждений города Новочебоксарска Чувашской Республики» в городе 

проходит Спартакиада на 2018-2019 учебный год. В программу 

включены следующие соревнования: русские шашки, баскетбол, 

волейбол, лыжные гонки, плавание, легкая атлетика, комплексные 

соревнования «президентские спортивные игры» (бег, плавание, 

шашки, стрит-баскет). Соревнования проходят в разных возрастных 

категориях (с 1 по 11 классы). В данный момент прошли соревнования 

по русским шашкам, плаванию. 

В городе Новочебоксарске функционируют спортивные школы 

МБУ ДО "ДЮСШ №1", МБОУ ДО "ДЮСШ №2" и АУ «Центральный 

стадион им. А.Г. Николаева». Здесь оздоравливаются и повышают свое 

спортивное мастерство более 3,5 тыс. детей и подростков.  

На сегодняшний день во всех общеобразовательных 

учреждениях города Новочебоксарска существуют объединения 

спортивной направленности по одному или нескольким видам спорта. 

В 10 общеобразовательных организациях города 

Новочебоксарска учащиеся имеют возможность обучаться игре в 

шашки и шахматы, а также повышать свой уровень игры. В этом им 
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помогают настенные демонстрационные шашки и шахматы. Именно в 

этих школах активно функционируют кружки по данным 

направлениям. В подобных кружках задействовано 320 учащихся 

разных возрастов города Новочебоксарска. 

Немаловажную роль в развитии спорта в городе 

Новочебоксарске играют общественные организации. В данный момент 

в городе Новочебоксарске зарегистрированы общественные 

организации по следующим видам спорта: пауэрлифтинг, хоккей, 

футбол, конный спорт, теннис, рукопашный бой и панкратион, 

спортивная аэробика. 

Регулярно проводятся спортивно-массовые и официальные 

физкультурные мероприятия совместно со спортивными НКО. 

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. 

На основании письма № 08-128 от 13 ноября 2018 года 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».  

В муниципальном этапе республиканского фестиваля юных 

инспекторов движения «Вместе с ГТО» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций города Новочебоксарска 

Чувашской Республики участие приняли участие 16 команд 

общеобразовательных организаций города Новочебоксарска. 

 

Особое внимание уделяется Всероссийскому физкультурно-

спортивному комплексу "Готов к труду и обороне". В Новочебоксарске 

функционирует Центр тестирования ГТО, который расположен в МБУ 
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ДО «ДЮСШ №1». 121 новочебоксарец награжден золотым знаком 

отличия. В 2019 году планируется увеличение кол-ва сдающих 

нормативы ВФСК ГТО (особенно среди взрослого населения.). В 

частности, за счет организации сдачи норм ГТО среди работников 

бюджетных учреждений в январе-феврале 2019 года и среди 

предприятий – в марте-апреле 2019 года. 

В целях обеспечения доступности занятий для подготовки к сдаче 

норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» в городе Новочебоксарск  в 2018 году проводились 

следующие мероприятия: 

- 5 марта на территории МБУ ДО “ДЮСШ №1” г.Новочебоксарск 

состоялся Зимний фестиваль “Готов к труду и обороне” (ГТО). В 

рамках фестиваля был организован прием нормативов у 7 - 11 ступеней 

ВФСК “ГТО” (граждане от 30 лет и старше). 

- 15 июня на территории города Новочебоксарска Чувашской 

Республики прошел муниципальный этап летнего фестиваля 

Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне". В фестивале приняли участие спортсмены их 5 районов 

Чувашии в количестве 61 человека, в возрасте от 11 до 15 лет. 

На текущий момент зарегистрировано более 9 тыс. человек, что 

составляет около 8 % от общей численности населения города 

Новочебоксарска. 

На текущий момент приняли участие в сдаче норм ВФСК ГТО 

более 500 человек. 

Для оперативного представления информации о деятельности 

Новочебоксарского центра Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) была создана официальная 

группа в социальной сети «Вконтакте». Информация дублируется в 

информационной ленте на официальном сайте администрации города 

Новочебоксарска и детской юношеской спортивной школы №1. В 

рабочее время действует телефон горячей линии Новочебоксарского 

центра. Периодически выходят новостные сюжеты о деятельности 

городского центра ГТО на телеканале НКТВ. 

В рамках городских мероприятии, традиционно действует 
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площадка ВФСК «ГТО», на которой все желающие могут пройти 

регистрацию на сайте gto.ru и сдать часть обязательных нормативов. 

Два раза в неделю проводится утренняя зарядка для всех 

желающих;  

Каждую среду, на базе МБУ ДО «ДЮСШ №1» функционирует 

«группа здоровья» для жителей города, на безвозмездной основе. На 

занятиях присутствует инструктор-методист, судья ВФСК «ГТО». 

VIII. Безопасный детский отдых 

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 
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 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. По итогам 2018 г. более 30 детей школ города 

Новочебоксарска смогли посетить вышеуказанные детские центры. 

10 новочебоксарских школьников приняли участие в тематической 

профориентационной смене «Школа молодого энергетика» во 

Всероссийском детском центре «Смена» на берегу Черного моря 

(Анапский район, Краснодарский край), которая продлилась с 18 по 31 

октября 2018 г. (2017 г. – 8 чел.). Ребята являются победителями и 

призерами Олимпиады школьников «Надежда энергетики» сезона 

2017/2018. 

Участниками профильной смены «Юниоры Ворлдскиллс» в 

компетенции «Сетевое и системное администрирование», которая 

состоялась с 09 по 22 ноября 2018 года во Всероссийском детском 

центре «Смена», стали 2 школьника г. Новочебоксарска (гимназия № 6, 

школа № 14). 

IX. Доступный детский туризм 

42. Разработка и реализация 

туристских проектов для 

детей, включающих 

туристско-спортивные 

слеты, сборы, экскурсии 

2018– 

2020 годы 

Минкультуры 

Чувашии, 

Минспорт Чувашии, 

Минобразования 

Чувашии, органы 

местного 

самоуправления* 

В городе Новочебоксарске большую популярность приобретает 

детский образовательный туризм, который становится одним из 

перспективных видов как внеурочной, так и учебной деятельности. В 

МБУ «Историко-художественный музейный комплекс» 

Новочебоксарска реализуется 9 культурно-просветительских программ 

для учащихся образовательных учреждений города с охватом более 9 

тыс. детей 

44. Обеспечение повышения 

квалификации 

специалистов в сфере 

детского туризма 

2018– 

2020 годы 

Минкультуры 

Чувашии, органы 

местного 

самоуправления* 

 

В рамках Общенациональной системы подготовки и повышения 

квалификации специалистов индустрии туризма 2 работника МБУ 

«Историко-художественный музейный комплекс» города 

Новочебоксарска, 1 работник МБУ «Библиотека» города 

Новочебоксарска прошли дистанционное обучение на площадке 

Государственного Университете Управления (г. Москва) и получили 

сертификат по специальности «Повышение квалификации 

экскурсоводов и гидов-переводчиков по специфике работы в условиях 

проведения массовых мероприятий» 
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X. Безопасное информационное пространство для детей 

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 

Мининформполитики 

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 30 

октября 2017 года  проведен Единый урок безопасности в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Участие в 

данных мероприятиях ежегодно. 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 будет проводиться в 5-

й раз.  Инициатором проведения Единого урока выступила спикер 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

В.И. Матвиенко.  

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. 

В ходе Единого урока участники узнают, как защитить свои 

персональные данные, совершать безопасные покупки в интернет-

магазинах, учатся анализировать правдивость и достоверность 

информации в сети Интернет и многое другое. 

Методические материалы и рекомендации по проведению мероприятий 

для обучающихся, родителей, учителей размещены на портале 

consultantplus://offline/ref=56CDB4AE3FA8934F532AD7002C1FC649459C669195690FEB1CB3F07AB2AE96E33E7FEC9930FCA57CV344L
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Единыйурок.рф.   

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 

Мининформполитики 

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. 

С 1 по 30 сентября 2018 года в общеобразовательных организациях 

города проводится социально-педагогическая акция «День подростка», 

одно из направлений которой «Интернет – ДА! Интернет – НЕТ!». 

20 сентября 2018 года в рамках реализации проекта «Безопасный 

интернет» на базе МБУ «Центр мониторинга образования города 

Новочебоксарска» прошла встреча с педагогическим сообществом 

города Новочебоксарска по теме: «Безопасность детей и подростков в 
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сети Интернет». Перед педагогами выступили начальник отдела «К» 

Министерства внутренних дел по Чувашской Республике Валерий 

Чернов, заместитель прокурора г. Новочебоксарска Альберт Петров, 

главный специалист-эксперт Управления Роскомнадзора по Чувашской 

Республике Александр Чеботарев, директор МБУ «Центр ППМСП 

«Содружество» г. Чебоксары Татьяна Удина, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе МБОУ «Лицей № 18» Алла Зайцева и 

преподаватель информатики МБОУ «Гимназия № 6» Сергей Ижбараев. 

Участники встречи получили буклеты и памятки по безопасности детей 

и подростков в сети Интернет. 

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, 

Мининформполитики 

Чувашии, МВД по 

Чувашской 

Республике*, 

Управление 

Роскомнадзора по 

Чувашской 

Республике – 

Чувашии*, органы 

местного 

самоуправления* 

 

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 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. 

По инициативе Всероссийской политической партии «Единая Россия» в 

июне 2018 года проводилось анкетирование среди родителей по 
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безопасному поведению в сети интернет. В анкетировании приняли 

участие 540 родителей (СОШ 2, 3, 5, 8, 9, 14, 17, 20, НКЛ, Гимназия 

№6, Лицей №18). Среди родителей, приявших участие в 

анкетировании,  большую часть составляют респонденты в возрасте от 

30 до 45 лет (46,4%  - возраст 35-45 лет, 33,5%  -возраст 30-35 лет).  

Работающих  на полную ставку – 80,2%. В гендерном отношении 

превалируют женщины – 81,9%. 93,7 % респондентов являются 

пользователями социальных сетей.  Наиболее популярными соцсетями 

в родительской общественности являются: ВКонтакте – 78%, 

Одноклассники OK.RU – 49,4%, Instagram – 21,5%. 

Чаще дети используют Интернет для поиска информации – 64,4%, 

общения в социальных сетях – 55,2%,  при выполнении домашних 

заданий – 51,9%. Самостоятельно осуществляют выход в Интернет- 

53% учащихся. Ежедневное использование Интернета составляет -

72,4%, продолжительностью  около часа -  46,5%, менее 30 минут – 

59,3%, 2-3 часа – 33,3%.  

12,6% родителей не владеют информацией о времени пребывания детей 

в Интернете. 35,6% редко или вообще не ограничивают 

времяпрепровождение ребенка в Интернете.  12% родителей не 

владеют информацией о том, какие сайты посещает ребенок, 20,6% - 

имеют незначительную информацию о посещении сайтов детьми.   

Безопасность пребывания ребенка в сети Интернет осуществляется 

посредством установки на компьютере ребенка «детский фильтр»- 41, 

7%  родителей, контроль за пользованием мобильными устройствами – 

84%,  беседы  с ребенком о правилах поведения в Интернете – 78,1% 

родителей, доступ (логин, пароль) к аккаунтам ребенка в социальных 

сетях – 67%, дружба с ребенком в соцсети – 76,1%,владение 

информацией о том, с кем ребенок общается в соцсети – 66,3%. 

Обнаружение угроз в сети Интернет в отношении детей определили  

20,2% родителей.  В частности выделили: платные подписки на 

интернет – ресурсах – 13,1% (71 случай),  азартные игры для детей – 

6,1% (33 случая,  интернет зависимость – 4,8% (26 случаев), 

вымогательство, мошенничество в социальных сетях – 3,1 (17 случаев), 

кибербуллинг – 1,5% (8 случаев), группы смерти – 2 случая. 
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Большинство родителей, 86,3% от числа опрошенных считают 

целесообразным и необходимым введение регулярных уроков по 

безопасному и грамотному пользованию Интернетом для школьников. 

В результате активного привлечения родительского сообщества к 

мероприятиям, посвященным безопасному поведению в сети интернет, 

происходит увеличение доли родителей (законных представителей), 

осведомленных о методах обеспечения защиты детей в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

52. Разработка комплекса 

мер по предоставлению 

жилья детям-сиротам, 

детям, оставшимся без 

попечения родителей, и 

лицам из их числа 

 

III квартал 

2018 года 

Минстрой Чувашии, 

Минобразования 

Чувашии, органы 

местного 

самоуправления* 

специалисты отдела опеки и попечительства администрации города 

Новочебоксарска включены в состав рабочей группы при 

Министерстве образования и молодежной политики Чувашской 

Республики по разработке комплекса мер по предоставлению жилья 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам 

из их числа 

53. Подготовка предложений 

по совершенствованию 

порядка ограничения 

родителей в их правах, 

лишения их родительских 

прав, отобрания детей 

при непосредственной 

угрозе жизни ребенка, 

выявления беспризорного 

или безнадзорного 

ребенка 

IV квартал 

2018 года 

Минобразования 

Чувашии, Минтруд 

Чувашии, МВД по 

Чувашской 

Республике*, органы 

местного 

самоуправления* 

специалисты отдела опеки и попечительства администрации города 

Новочебоксарска включены в состав рабочей группы при 

Министерстве образования и молодежной политики Чувашской 

Республики по разработке порядка ограничения родителей в их правах, 

лишения их родительских прав, отобрания детей при непосредственной 

угрозе жизни ребенка, выявления беспризорного или безнадзорного 

ребенка 

 

54. Разработка предложений 

по совершенствованию 

мер, направленных на 

профилактику 

социального сиротства, 

устройство на воспитание 

в семьи детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

2018– 

2020 годы 

Минобразования 

Чувашии, Минтруд 

Чувашии, органы 

местного 

самоуправления* 

порядка ограничения родителей в их правах, лишения их родительских 

прав, отобрания детей при непосредственной угрозе жизни ребенка, 

выявления беспризорного или безнадзорного ребенка мер, 

направленных на профилактику социального сиротства, устройство на 

воспитание в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также по постинтернатному сопровождению лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

специалисты отдела опеки и попечительства администрации города 
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попечения родителей, а 

также по 

постинтернатному 

сопровождению лиц из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

Новочебоксарска включены в состав рабочей группы при 

Министерстве образования и молодежной политики Чувашской 

Республики по разработке порядка ограничения родителей в их правах, 

лишения их родительских прав, отобрания детей при непосредственной 

угрозе жизни ребенка, выявления беспризорного или безнадзорного 

ребенка мер, направленных на профилактику социального сиротства, 

устройство на воспитание в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также по постинтернатному сопровождению 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

XI. Ребенок и его право на семью 

55. Организация подготовки, 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов органов и 

организаций, 

действующих в сфере 

защиты прав детей 

 

2018–2020 

годы 

Минобразования 

Чувашии, Минтруд 

Чувашии, Минздрав 

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. 

С 28 февраля по 27 марта 2018 года проводилась акция «Полиция и 

дети». В рамках акции сотрудники ОПДН г. Новочебоксарска 

проводили с учащимися лектории-беседы на темы: «Подросток и 

закон», «Правовая грамотность», «Сохранность личного имущества», 

«Об уголовной и административной ответственности», «Профилактика 

правонарушения среди несовершеннолетних», «Комендантский час», 

«Имею право знать». С учащимися  была проведена разъяснительная 

работа о вреде наркотиков, алкоголя и об ответственности  за 

совершение преступлений. В школах были организованы и спортивные 

мероприятия, творческие конкурсы в рамках «Дней здоровья». Учителя 

и учащиеся участвовали в спортивных мероприятиях, направленных на 

укрепление здоровья, сплочения классных коллективов.  
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В рамках проведения с 7 по 16 сентября 2018 года комплексной 

межведомственной операции «Дети России», направленной на 

профилактику наркомании, в общеобразовательных учреждениях 

города Новочебоксарска проведено 250 мероприятий (классных часов, 

лекций, семинаров, совещаний, конкурсов и т.д.), произведено 9 

публикаций в СМИ. 

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 

соответствии с приказом МБУ «Центр мониторинга образования и 

психолого-педагогического сопровождения города Новочебоксарска 

Чувашской Республики» от 07.02.2018 г. №10 «О проведении 

городского конкурса социально-педагогических проектов, 

направленных  на правовое просвещение школьников, «Правовой 

компас» в первом квартале 2018 года в общеобразовательных 

учреждениях города созданы 3 новых проекта:  

- проект-программа правового просвещения школьников через 

развитие волонтерского движения «Правовая служба гимназии». 

Разработчик: социальный педагог МБОУ «Гимназия № 6» Пайкова 

Н.М. 

- социально-психологический проект  «Формирование правовой 

культуры ребёнка через  сказочные произведения», направление 

«Правовой всеобуч. Правовое воспитание школьников». Разработчики: 

социальный педагог  МБОУ «СОШ № 9» Полевщикова Н.И., педагог-

психолог МБОУ «СОШ № 9» Романова Т.В. 

- социально-педагогический проект «Правовая неделя в школе», 

направление «Дети детям о праве». Разработчик: социальный педагог 

МБОУ «СОШ №17» Кривенчук С.П. 

В целях укрепления престижа службы экономической безопасности, а 

также вовлечения гражданской молодежи в процессы социального 
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противодействия экономическим и коррупционным преступлениям в 

школы г. Новочебоксарска направлено письмо МБУ «Центр 

мониторинга образования г. Новочебоксарска» от 6.10.2018 г. № 947 с 

рекомендацией учащимся 8-11 классов общеобразовательных 

организаций принять активное участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников «На страже Экономики». В рамках данной олимпиады 

учащимся предлагается выполнить задания согласно школьной 

программе по предмету «Обществознание», тематика которых связана 

с профессиональной деятельностью подразделений экономической 

безопасности и противодействия коррупции. 

В целях пропаганды знаний по праву, а также углубления знаний 

учащихся в области правоведения 15 ноября 2018 г. учащиеся 

общеобразовательных организаций г. Новочебоксарска приняли 

участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по праву (приказ отдела образования администрации г. 

Новочебоксарска от 07.11.2018 г. № 714 «О подготовке и проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и 

региональных олимпиад на территории города Новочебоксарска в 

2018-2019 учебном году»). Всего в данной олимпиаде приняло участие 

58 учащихся 9-11 классов, среди которых по результатам проверки 

олимпиадных заданий определен 1 победитель – ученица 11 класса 

МБОУ «СОШ № 13» г. Новочебоксарска. 

В ноябре проведено анкетирование обучащихся  9-10 классов по теме 

«Формирование антикоррупционного мировоззрения у школьников». 

Количество респондентов 847 человек. Получены следующие 

результаты: 

- основными источниками информации о коррупции, по мнению 

учащихся, являются СМИ – 63,2%, правоохранительные органы – 

28,9%, знакомые, другие источники (знакомые, родственники, личный 

опыт) 7,9%; 

- 87,5% - считают необходимым бороться с коррупцией; 

- главной причиной распространения коррупции  считают 

несовершенство законодательства – 23,4%,  нежелание бороться – 

13,2%, недостаток контроля – 48,9%; отсутствие честных людей и 
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принципиальных людей в правоохранительных и других органах 

власти – 3,7%, другое – 10,8%; 

- о фактах коррупции сообщать лучше в: ФСБ – 21,5%, МВД – 19,8%, 

прокуратуру 58,6%,  государственные органы власти  - 41%,  

муниципальные органы власти  - 34,6%,  СМИ – 46,3%. 

С 5 октября по 5 ноября 2018 года в целях привлечения внимания 

заинтересованных органов к проблемам защиты прав 

несовершеннолетних, детской и подростковой преступности в 

общеобразовательных организациях города Новочебоксарска 

проводился месячник правовых знаний. 

Приказом отдела образования администрации города Новочебоксарска 

Чувашской Республики № 627 от 05.10.2018 года «О проведении 

месячника правовых знаний в общеобразовательных организациях 

города Новочебоксарска» был утвержден план мероприятий и график 

встреч с учащимися общеобразовательных организаций города 

Новочебоксарска. Список и график посещения образовательных 

организаций был согласован со всеми участниками месячника. 

В рамках месячника правовых знаний общеобразовательные 

организации посетили представители системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (всего 30 

человек) следующих структур: 

ОМВД России по городу Новочебоксарску; филиал по городу 

Новочебоксарску Федерального казенного учреждения «Уголовно-

исполнительная инспекция Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Чувашской Республике»; Прокуратура города 

Новочебоксарск; Следственный отдел по городу Новочебоксарску СУ 

СК Российской Федерации по Чувашской Республике; КУ «Центр 

занятости населения города Новочебоксарск» Минтруда Чувашии; БУ 

«Республиканский наркологический диспансер» Чувашской 

Республики.  

Во всех общеобразовательных организациях города Новочебоксарска 

был проведен цикл правовых бесед учащихся всех возрастных групп по 

теме «Подросток и закон» с участием приглашенных гостей. 

Основными задачами проведения бесед явились: защита прав и 
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законных интересов несовершеннолетних; формирование 

коммуникативных навыков и толерантного сознания, определяющего 

устойчивость поведения в обществе; предупреждение асоциальных 

явлений в детской и подростковой среде. 

По итогам проведения месячника более 12 тысяч учащихся пополнили 

свой багаж правовых знаний. Проверить полученные знания ребята 

смогут на тестировании «Повышение правовой культуры детей» в 

период с 12 по 20 ноября 2018 года. 

20 ноября в городе Новочебоксарске  был проведен Всероссийский 

день правовой помощи детям. На территории города функционировало 

25 пунктов по консультированию, принято 372 обращения об оказании 

юридической помощи, о консультации и о разъяснении 

законодательства, в том числе 174 обращения поступило от детей, 198 

обращений – от взрослого населения. В качестве консультантов 

выступили нотариусы, адвокаты, представители прокуратуры города 

Новочебоксарска, специалисты отдела, образования и отдела опеки и 

попечительства администрации города Новочебоксарска, директора 

общеобразовательных учреждений. С 12 по 20 ноября работала 

телефонная «горячая» линия по вопросам защиты прав и интересов 

несовершеннолетних детей, поступило 54 обращения. 

Большое количество мероприятий по правовому просвещению было 

проведено в 18 общеобразовательных учреждениях и 4 библиотеках 

города с охватом 14740 детей и 900 взрослых: классные часы, 

«круглые» столы, тематические игры, конкурсы плакатов и рисунков, 

организованы книжные выставки, встречи с представителями 

прокуратуры, органов внутренних дел, с адвокатами и нотариусами. 

Наибольший интерес у школьников вызвали вопросы о последствиях 

невыполнения своих обязанностей и ответственности за их нарушения, 

а также о наступлении возраста, с которого ребенок начинает нести 

ответственность перед законом. Популярными оказались обращения по 

вопросам трудоустройства несовершеннолетних. Также школьников 

интересовал вопрос, куда они могут обратиться за помощью в случае 

нарушения их прав. 

Для родителей оказались наиболее важными вопросы оформления 
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документов об усыновлении, об опеке, об оформлении права 

собственности несовершеннолетних, о льготах, полагающихся детям-

сиротам и детям-инвалидам. 

В целях определения уровня сформированности правовой культуры 

среди учащихся школ города Новочебоксарска, оценки эффективности 

проведенных на территории Новочебоксарска мероприятий в рамках 

месячника правовых знаний с 5 октября по 5 ноября 2018 года,  

«Всероссийского дня правовой помощи детям» с 12 по 20 ноября 2018 

года – в ноябре 2018 года проведен мониторинг уровня 

сформированности правовой культуры среди учащихся школ города 

Новочебоксарска в 2018-2019 учебном году. В анкетировании приняли 

участие 494  учащихся из 16 школ города Новочебоксарска. В целом 

результаты анкетирования показали достаточно высокий уровень 

знаний в области правовой грамотности среди учащихся школ города. 

В целях повышения правовой культуры учащихся, формирования 

интереса к профессии юриста, а также стимулирования учебно-

познавательной и учебно-исследовательской деятельности учащихся в 

общеобразовательные организации г. Новочебоксарска направлено 

письмо с рекомендациями принять активное участие в дистанционном 

этапе Всероссийской юридической олимпиады (письмо МБУ «Центр 

мониторинга образования г. Новочебоксарска» от 26.10.2018 г. № 914). 

По состоянию на 6 декабря 2018 г. 34 учащихся общеобразовательных 

организаций г. Новочебоксарска зарегистрировались на официальном 

сайте олимпиады юролимпиада.рф для участия в дистанционном этапе 

олимпиады, из них учащихся 7-х классов – 6 чел., 8-х классов – 9 чел., 

9-х классов – 4 чел., 10-х классов – 4 чел., 11 классов – 11 чел. 

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 
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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». 

С целью оценки уровня правовой грамотности населения, повышения 

мотивации учащихся в изучении права, а также получения объективной 

информации об уровне правовой грамотности населения 7 декабря 2018 

г. Новочебоксарск во второй раз присоединился ко Всероссийскому 

правовому (юридическому) диктанту, который стартовал одновременно 

во всех регионах страны. В Новочебоксарске для очного написания 

юридического диктанта открылось 17 площадок, организованных на 

базе общеобразовательных организаций. 

За парты для выполнения заданий сели не только учащиеся школ, но и 

педагоги. Участники мероприятия смогли оценить свой уровень знаний 

основ права. 

Текст Диктанта включал в себя 30 тестовых заданий на знание 

юридических понятий и терминов, основ Конституции Российской 

Федерации, отдельных отраслей права. Вопросы диктанта касались 

знания Конституции, административной ответственности, трудовых, 

административных, гражданских и семейных прав. 

Также с 3 по 10 декабря 2018 года каждый желающий мог написать 

правовой (юридический) диктант в режиме онлайн из любой точки на 

сайте http://юрдиктант.рф. 

В написании очного этапа правового диктанта в городе 

Новочебоксарске приняли участие более 500 человек, из них 455 

учащихся общеобразовательных организаций города Новочебоксарска 

(в 2017 г. приняло участие 168 учащихся). Кроме того в 

предварительном написании диктанта с 03 декабря 2018 года 

участвовало более 300 человек от школ города. 

Справочно. Организаторами Всероссийского диктанта выступают 

Ассоциация юристов России, «Деловая Россия», Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), уполномоченный при президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей и Агентство стратегических инициатив. 

В целях популяризации основного закона Российской Федерации, в 
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рамках празднования 25-летия принятия Конституции Российской 

Федерации, а также во исполнение приказа отдела образования 

администрации г. Новочебоксарска от 21.12.2018 г. № 848 «Об 

объявлении благодарности учащимся общеобразовательных 

организаций города Новочебоксарска, показавшим глубокие знания 

Конституции РФ при выполнении заданий муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по праву, обществознанию и 

истории в 2018 году» объявлена благодарность учащимся 

общеобразовательных организаций города Новочебоксарска, 

показавшим глубокие знания Конституции РФ при выполнении 

заданий муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по праву, обществознанию и истории в 2018 году: по праву – 1 чел., 

обществознанию – 23 чел., истории – 18 чел. 

Специалисты отдела опеки и попечительства ринимали участие в 

мероприятиях, проводимых министерством образования и молодежной 

политики Чувашской Республики: 

30.01.2018- межведомственное совещание об итогах деятельности 

субъектов профилактики в 2017 году по вопросам профилактики 

детской и младенческой смертности от внешних причин и работе с 

неблагополучными семьями; 

25.04.2018- совещание с органами опеки и попечительства, 

руководителями организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, по итогам ВКС под председательством 

заместителя Министра образования и науки Российской Федерации 

Т.Ю. Синюгиной по вопросам реализации мер защиты прав детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 

числа- обучающий семинар для специалистов школ приемных 

родителей, органов опеки и попечительства, служб сопровождения 

семей; 

14.06.2018- Республиканский семинар-совещание «Профилактика 

вторичного сиротства в Чувашской Республике: проблемы и пути 

решения». 

09.08.2018- республиканское совещания с главами администраций 

муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики 
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(заместителями глав, курирующими социальную сферу), со 

специалистами органов опеки и попечительства, руководителями 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

14-17 августа 2018- Обучающий семинар-тренинг для специалистов 

органов опеки и попечительства на базе БОУ «Центр образования и 

комплексного сопровождения детей». 

06.09.2018- республиканское совещание с органами опеки и 

попечительства, руководителями организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

31.10.2018- Республиканское совещание со специалистами органов 

опеки и попечительства, руководителями организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Начальник отдела опеки и попечительства прошла обучение по 

программе дополнительного профессионального образования 

«Нормативное правовое обеспечение деятельности в сфере защиты 

прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 

очно-заочных курсах в ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет» с 01.10.2018 по 31.10.2018. 

56. Организация подготовки, 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов органов и 

организаций, 

действующих в сфере 

защиты прав детей 

 

2018– 

2020 годы 

Минобразования 

Чувашии, Минтруд 

Чувашии, Минздрав 

Чувашии, органы 

местного 

самоуправления* 

 

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; 

- в 2017 году – 209 человек; 

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

В 2018 году курсы повышения квалификации прошли 4 социальных 

педагога школ города Новочебоксарска. 

 

57. Разработка предложений, 

направленных на 

реформирование системы 

профилактики 

безнадзорности и 

II квартал 

2019 г. 

Минобразования 

Чувашии, Минтруд 

Чувашии, МВД по 

Чувашской 

Республике*, органы 

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. 
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правонарушений 

несовершеннолетних 

местного 

самоуправления* 

 

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. 

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» 

XII. Социальная защита детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья  

и их интеграция в современное общество 

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 

2018– 

2020 годы 

Минобразования 

Чувашии, органы 

местного 

самоуправления* 

Для организации специальных условий обучения детей с ОВЗ в городе 

открыты: 

Для детей школьного возраста: 

- 7 специальных коррекционных классов начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития (в 

2018 г.  (на конец учебного года) в них обучалось 84 ребенка с ОВЗ); 

- 78 детей с ОВЗ, обучались в  общеобразовательных школах по 

адаптированным общеобразовательным программам в условиях 

инклюзии. 

Для детей дошкольного возраста: 

- 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. 

Для повышения профессиональной компетентности специалистов, 
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возможностями здоровья 

и инвалидностью. 

работающих с детьми с ОВЗ, создаются условия по организации 

прохождения курсовой подготовки педагогов по специальным 

программам. На начало 2018-2019 уч. года имеют сертификаты о 

прохождении КПК 138 педагогов.  

В 2018 г. в городе Новочебоксарске было организовано краткосрочное 

обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Проектирование инклюзивного образовательного 

пространства: организация урочной и внеурочной деятельности для 

детей с ОВЗ». Курсы проводились кураторами базовой стажировочной 

площадки государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования». В курсах приняли участие 100 педагогов 

СОШ города.  

59. Создание условий для 

обеспечения развития и 

воспитания детей-

инвалидов, в том числе 

детей с тяжелыми и 

множественными 

нарушениями развития, в 

семье, включая 

разработку и реализацию 

программ обучения 

членов семей с детьми-

инвалидами, 

предусматривающих 

психолого-педа-

гогическое и правовое 

обучение, обучение 

подбору и использованию 

технических средств 

реабилитации, 

реабилитационным 

навыкам, а также 

навыкам ухода за детьми-

2018– 

2020 годы 

Минтруд Чувашии, 

Минобразования 

Чувашии, Минздрав 

Чувашии, органы 

местного 

самоуправления* 

Возможность организации обучения в индивидуальной форме на дому, 

предоставляется детям-инвалидам, в соответствии с заявлением 

родителей и медицинским заключением.  В 2018 г. на дому обучались 

24 ребенка школьного возраста.  

Позитивный опыт организации обучения на дому появляется в 

дошкольных образовательных учреждения. В 2018 году в условиях 

патронатного психолого-педагогического сопровождения  обучались 2  

ребенка. На 2018-2019 учебный год планируется обучение на дому 4-х 

детей дошкольного возраста. По необходимости, с детьми организована 

работа педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, 

воспитателя детского сада. 
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инвалидами и общения с 

ними.  

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. 

В 2018 г. были проведены семинары для педагогов-психологов СОШ: 

«Специфика психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. 

Коррекционно-развивающая программа сопровождения». Для 

педагогов-психологов ДОУ: «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в условиях общеобразовательного 

детского сада», «Индивидуальный образовательный маршрут 

дошкольника: пути сопровождения детей с особыми образовательными 

потребностями». 

Ежегодно, 2 апреля проводятся мероприятия, посвященные 

Всемирному дню распространения информации об аутизме. В 2018 г. 

был проведен круглый стол на тему: «Аутизм. Маршруты помощи», к 

которой были приурочены информационные акции «Зажги, синим», 

проведенные в детских садах и школах города. 

 Профессиональные конкурсы для специалистов психолого-

педагогического сопровождения направлены  на выявление лучших 
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профессиональных практик для  их дальнейшего использования в 

других образовательных организациях. В 2018 г. были проведены: 

- Городской конкурс программ психолого – педагогического 

сопровождения, направленных на  развитие конструктивных  детско-

родительских отношений «Счастливы вместе». 

- Фестиваль авторских разработок «Калейдоскоп профессиональных 

идей». 

- Городской конкурс сказкотерапевтических программ психолого – 

педагогического сопровождения «Поляна сказок».  

63. Обеспечение повышения 

квалификации 

педагогических 

работников по вопросам 

работы с обучающимися 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидностью 

  

2018– 

2020 годы 

Минобразования 

Чувашии, органы 

местного 

самоуправления* 

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, дающую право для работы 

с обучающимися с ОВЗ.  

18 сентября 2018 года на базе МБОУ ДО «Центр развития творчества 

детей и юношества имени А.И. Андрианова» проведено бесплатное 

обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Проектирование инклюзивного образовательного 

пространства: организация урочной и внеурочной деятельности для 

детей с ОВЗ» в рамках мероприятия «Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с новым федеральным 

государственным образовательным стандартом посредством 

разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки 

региональных программ развития образования и поддержки сетевых 

методических объединений» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» в 2018 году. Повысили свою 

квалификацию 100 педагогических работников общеобразовательных 

учреждений города Новочебоксарска. 

Курсы проводились кураторами базовой стажировочной площадки 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №14» Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан, осуществляющими свою деятельность согласно приказу 

Министерства образования и науки Республики Татарстан.  

Всем обучившимся будут выданы документы о повышении 
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квалификации государственного образца. 

Всего в 2018 году курсы повышения квалификации по вопросам 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью прошли 138 педагогических работников дошкольных и 

общеобразовательных организаций города Новочебоксарска. 

XIII. Обеспечение и защита прав и интересов детей 

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, 

Мининформполитики 

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 
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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 сохранения и укрепления психологического здоровья 

учащихся, формирования позитивного мышления, коррекции и 

профилактики суицидального поведения в 2018 году школы 

Новочебоксарска приняли участие в ежегодных акциях «Запиши в 

дневник», «День единого телефона доверия», организовали 

тематические классные часы, беседы, лекции, видеолектории с 

несовершеннолетними и их родителями. Также во всех школах прошли 

организационные совещания руководителей школ с классными 

руководителями, педагогами-психологами и социальными педагогами 

на тему «Профилактика суицида в школе». Тема профилактики 

суицидального поведения поднималась на 17 заседаниях Советов 

профилактики школ. Всего профилактическими мероприятиями 

охвачено  14278 несовершеннолетних  обучающихся. 

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.  
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В рамках празднования Международного дня детского телефона 

доверия 17 мая 2018 года все школы города Новочебоксарска приняли 

участие в онлайн марафоне «Круг доверия», которая была организована 

Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в республиканском конкурсе детских рисунков и 

компьютерной графики «Я доверяю Детскому телефону доверия». 

Также в этот день проведены тематические родительские собрания в 

школах, тематические уроки и классные часы, выпущены и 

распространены материалы о службе детского телефона доверия. 

Задействовано 13500 школьников и 4500 родителей. 

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. 

В период с 12 по 17 ноября 2018 года федеральным государственным 

бюджетным учреждением «Российская академия образования» в 

рамках государственного задания на 2018 год реализована апробация 

образовательных модулей программы повышения квалификации на 

тему: «Психологическая профилактика суицидального поведения детей 

и подростков с использованием интернет-ресурсов» в очной форме в 

городе Москва. От города Новочебоксарска в программе приняла 
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участие Ольга Павловна Пашковская, начальник отдела психолого-

педагогического сопровождения образования МБУ «Центр 

мониторинга образования и психолого-педагогического сопровождения 

города Новочебоксарска Чувашской Республики». 

XIV. Качественные детские товары и продукты питания 

68 Совершенствование 

системы организации 

питания детей в 

образовательных 

организациях, в том 

числе лечебного и 

профилактического 

питания для детей с 

хроническими 

заболеваниями 

III квартал 

2019 г. 

Минобразования 

Чувашии, Минздрав 

Чувашии, 

Минэкономразвития 

Чувашии, органы 

местного 

самоуправления* 

 

Повышение качества и безопасности пищевой продукции для питания 

детей, расширение ее ассортимента и увеличение объемов 

производства и потребления, внесение изменений в санитарно-эпиде-

миологические правила и нормативы 

На основании санитарно-эпидемиологических требований к 

организации горячего питания в общеобразовательных организациях 

(СанПин 2.4.5.2409 – 08 от 23.07.2008 № 45), рацион питания 

обучающихся предусматривает необходимый набор продуктов, 

предназначенных для питания детей в течение суток. 

Контроль за качеством поступающей на пищеблок продукции 

осуществляется путем проведения бракеража и внесения результатов в 

«Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья». 

Выдача готовой продукции осуществляется только после снятия пробы. 

Оценку качества блюд проводит бракеражная комиссия в составе не 

менее 3-х человек: медицинский работник, работник пищеблока и 

представитель администрации школы. Результат бракеража готовой 

продукции регистрируется в «Журнал бракеража готовой кулинарной 

продукции». Регулярно проводятся физико-химические и 

микробиологические исследования готовых обедов. 

От каждой партии приготовленных блюд обеспечивается отбор и 

хранение суточной пробы скоропортящихся пищевых продуктов. 

Проводится контроль температурных режимов хранения 

скоропортящихся пищевых продуктов в холодильном оборудовании с 

использованием термометров и занесением результатов в «Журнал 

учета режима холодильного оборудования». 

Оператором питания заключаются договора с Филиалом ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии в городе 

Новочебоксарске» на проведение производственного лабораторного 

контроля качества поступающей и реализуемой продукции 
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(микробиологические показатели). 

Во всех общеобразовательных организациях города Новочебоксарска 

заключены договора на организацию медицинского обслуживания 

учащихся школ, в соответствии с которыми медицинское учреждение 

осуществляет контроль за организацией питания в школьной столовой: 

соблюдение на пищеблоке требований СанПиНа 2.4.5.2409-08 

«Санэпидемтребования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях», контроль за состоянием здоровья 

работников пищеблока и осмотр на наличие у них гнойничковых 

заболеваний на открытых участках тела с занесением данных в 

соответствующие журналы, контроль за сбором суточных проб, 

контроль качества приготовленной пищи, бракераж готовой 

продукции, контроль за соблюдением санитарно-гигиенического 

режима на пищеблоке. 

Обновлено технологическое оборудование пищеблоков, завершена 

модернизация пищеблоков школ: полностью проведен ремонт электро-, 

водоснабжения и канализации, в обеденных залах обновлен интерьер, 

закуплена новая мебель. Благодаря проведенной работе, значительно 

улучшилось качество и ассортимент блюд. Во всех школах внедрена 

система безналичного расчета за питание с помощью электронных 

карт. 

Организуя питание, обслуживающие организации руководствуются 

требованиями СанПиН. Составными частями здорового питания 

являются оптимальная качественная и количественная структура, 

гарантированная безопасность. Для обеспечения рациона питания с 

учетом гигиенических требований Управлением Роспотребнадзора по 

Чувашской Республике, разработано ежедневное меню из 

свежеприготовленных блюд на основе примерного 10-дневного меню 

который, позволяет сделать вывод о том, что рацион питания 

приближен к физиологическим потребностям детей, обогащен 

витаминами, микроэлементами, диетической продукцией. Меню 

разнообразное (мясные блюда чередуются рыбными и блюдами из 

творога), витаминизированное (соки, фрукты),  примерно 14,7% 

учащихся получают диетическое питание. Меню диетического питания 
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включает продукты и блюда, показанные детям с нарушениями обмена 

веществ. Результативность введения диетического меню и 

соответствующих технологий приготовления блюд  подтверждается 

снижением числа обращений к врачу. Даже при правильно 

составленном меню, включении в него достаточного количества 

овощей и фруктов не всегда удаётся обеспечить необходимое 

содержание в рационах детей витамина С. В связи с этим, в школах 

введена обязательная С-витаминизация 3 блюд. Витаминизация 

питания позволила укрепить иммунитет детей и подростков, 

уменьшить риск простудных заболеваний, особенно в осенне-зимний 

период. 

Организован витаминный стол. В ассортименте овощные, фруктовые 

салаты, винегрет, фрукты, соки, морсы, фруктово-ягодные напитки, 

кисель.  

Дополнительно к организованному питанию в гимназии № 6, и школе 

№ 20 работают школьные буфеты по продаже кондитерских изделий и 

напитков за наличный расчет. Ассортимент и качество буфетной 

продукции постоянно контролируется бракеражной комиссией. 

Энергетическая ценность рационов рассчитывается по меню и 

соответствует энергозатратам детей. В лицее № 18 организовано 

школьное кафе. 

 


