
ИНФОРМАЦИЯ 

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

за 2020 год 
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I. Повышение благосостояния семей с детьми 

3. Обобщение опыта работы 

органов местного само-

управления по предостав-

лению услуг организаций 

спорта, дополнительного 

образования и детского 

творчества на безвоз-

мездной основе детям из 

многодетных и малообес-

печенных семей, детям-

инвалидам, детям с един-

ственным родителем, де-

тям-сиротам и детям, 

оставшимся без попече-

ния родителей, передан-

ным на воспитание в се-

мью. 

2018– 

2020 годы 

Минобразования Чу-

вашии, Минспорт 

Чувашии, Минкуль-

туры Чувашии, орга-

ны местного само-

управления 

В городе Новочебоксарске реализуются муниципальные социальные проекты  «Фестиваль творческих мастер-

классов «Удивительные дети», «Рисунок в четыре руки». Социальными партнерами проектов являются все 

учреждения дополнительного образования и культуры. Мероприятия проектов направлены на активную социа-

лизацию детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья в единое социокультурное и 

образовательное пространство города. В мероприятиях проектов принимают участие дети с ОВЗ дошкольного 

возраста (включая детей-инвалидов), дети школьного возраста из числа учащихся художественных отделений 

учреждений дополнительного образования, которые выступают волонтерами при проведении отдельных меро-

приятий. 

Программа «Творческие выходные» направлена на предоставление родителям детей-инвалидов, детей с ОВЗ 

дошкольного возраста, возможностей для организации разнообразного совместного детско-родительского твор-

ческого досуга. На базе учреждений дополнительного образования и культуры ежемесячно проводятся интерак-

тивные творческие мастер-классы. 

Работа в этом направлении будет продолжена. 

II. Современная инфраструктура детства 

10. Реализация мероприятий 

регионального проекта 

«Содействие занятости 

женщин - создание усло-

вий дошкольного образо-

вания для детей в воз-

расте до трех лет» 

 

2020 год Минобразования Чу-

вашии, органы мест-

ного самоуправления 

В 2020 году введен в эксплуатацию детский сад на 220 мест (поз.27) в IX микрорайоне Западного жилого рай-

она г. Новочебоксарск (МБДОУ "Детский сад № 52 "ТЕЛЕЙ", ул.В.Интернационалистов, 6А), где создано 60 

новых мест для детей от 2 месяцев до 3 лет. 

Созданы новые места в МБДОУ «Детский сад № 2 «Калинка» 25 мест; МБДОУ «Детский сад № 7 «Березка» 

26 мест; МБДОУ «Детский сад № 44 Поляночка» 27 мест; МБДОУ «Детский сад № 45 «Журавлики» 22 места; 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 48 «Журавлик» 22 места; МБДОУ «Детский сад № 49 «Весе-

лый гном» 19 мест; МБДОУ «ЦРР-детский сад № 50 «Непоседа» 19 мест. 

11. Реализация отдельных 

мероприятий региональ-

ного проекта «Современ-

ная школа» 

 

2020 год Минобразования Чу-

вашии, органы мест-

ного самоуправления 

Строительство общеобразовательных организаций до 2021 года не запланировано. 

В 2020 году в конкурсном отборе проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах (постановление КМ ЧР от 22 февраля 2017 г. № 71 «О реализации на территории Чувашской Рес-

публики проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах») приняли 

участие 12 проектов. Профинансировано 10 из них на общую сумму 14,2 млн руб., в т.ч. 4,3 млн.руб. – РБ; 7,8 

млн.руб. – МБ, 2,1 млн.руб. – внебюджетные источники. 

 Текущий ремонт МБДОУ «Детский сад №27 «Рябинка» по замене оконных блоков» - 1,1 млн.руб.; 

 Ремонт кровли МБДОУ «Детский сад № 43 «Родничок» - 0,6 млн.руб.; 

 Ремонт асфальтового покрытия беговой дорожки, баскетбольной и волейбольной площадок МБОУ «Средняя 
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общеобразовательная школа № 12» – 2,7 млн.руб.;  

 Текущий ремонт чаши бассейна, системы отопления, водопровода и канализации под чашей бассейна МБОУ 

«СОШ № 17» – 1,3 млн.руб.;  

 Капитальный ремонт покрытия пола спортзала №2 в здании Муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №19» – 1,3 млн.руб.  

 - «Ремонт фасада здания» МБДОУ «Детский сад №49 «Веселый гном» города Новочебоксарска Чувашской 

Республики на общую сумму 1,7 млн. рублей; 

 - «Ремонт асфальтобетонного покрытия Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учре-

ждения «Текущий ремонт МБДОУ «Детский сад №16 «Красная шапочка» на общую сумму 1,1 млн.3 017,00 

рублей; 

 - «Ремонт асфальтового покрытия на территории МБОУ «Лицей № 18» на сумму 0,7 млн. рублей; 

 - «Асфальтирование территории, ремонт отмосток, смена бордюров Муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» на сумму 1,9млн. рублей; 

 - «Ремонт асфальтового покрытия территории Муниципального бюджетного  общеобразовательного учре-

ждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» на сумму 1,6 млн. рублей. 

12. Реализация мероприятий 

регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

 

 

2020 год Минобразования Чу-

вашии, органы мест-

ного самоуправления 

В 2020 году организованы и проведены следующие предметные мероприятия: 

- 16 января 2020 г. муниципальный этап Олимпиады ПФО по теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) 

среди учащихся 8-11 классов (16 команд по 2 чел., всего 32 участника; из них определены 1 победитель и 4 ко-

манды-призера; 3 команды представили город на республике, где 1 команда стала победителем и 1 призером); 

- 18 января 2020 г. муниципальный этап робототехнического фестиваля РОБОФЕСТ-2020 среди 2-4 и 5-6 

классов (13 команд – 24 участника); 

- 25 января 2020 г. организационно-информационное сопровождение участия учащихся в республиканском 

(втором) туре XVIII Всероссийского интеллектуального марафона учеников-занковцев (8 учащихся стали побе-

дителями призерами в различных предметных номинациях); 

- 8 февраля 2020 г. организационно-информационное сопровождение участия учащихся в XXV Республикан-

ских интеллектуальных играх младших школьников по родному (чувашскому) языку (5 учащихся); 

- 16 февраля 2020 г. организационно-информационное сопровождение участия учащихся в региональном этапе 

олимпиады по основам православной культуры (4 учащихся, из них 1 стал победителем); 

- 25 февраля 2020 г. муниципальный тур Открытой всероссийской олимпиады школьников «Наше наследие» 

среди учащихся 1-х классов (36 участников, из них 1 победитель и 10 призеров); 

- 27 февраля 2020 г. муниципальный этап республиканского фестиваля «Туслăх хĕлхемĕ»/«Искорка дружбы» 

среди учащихся 1-4 классов (общий охват мероприятия составил более 220 чел., из них более 140 участников, в 

рамках фестиваля проведены конкурсы: «Художественное слово», «Чувашская народная игра», «Звучи, чуваш-

ская песня», «Чувашский танец», «Чувашское национальное блюдо»; 10 участников/команд приняли участие в 

следующем республиканском этапе, из них 2 учащихся стали призерами); 

- 4 марта 2020 г. городская олимпиада по английскому языку «Юный лингвист» среди учащихся 5-6 классов 

(58 участников, из них 2 победителя и 14 призеров); 

- 4 марта 2020 г. городская олимпиада по русскому языку и литературе «Юный филолог» среди учащихся 5-6 

классов (69 участников, из них 2 победителя и 16 призеров); 

- 12 марта 2020 г. организационно-информационное сопровождение организации и проведения XXIII регио-
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нальной научно-практической конференции-фестиваля школьников «Наука. Творчество. Развитие.» (30 пред-

метных секций, 312 работ исследовательского и творческого характера, из них 191 работа из Новочебоксарска); 

- 21 марта 2020 г. организационно-информационное сопровождение участия учащихся в XXV Республикан-

ских интеллектуальных играх младших школьников от города Новочебоксарска по предметам «математика», 

«русский язык», «литературное чтение», «окружающий мир» (16 участников, из них 6 учащихся стали победите-

лями и призерами по разным предметам); 

- 24 апреля 2020 г. организация участия учащихся и педагогов в ежегодной республиканской акции «Тоталь-

ный диктант по чувашскому языку «Пĕтĕм чăваш диктанчĕ - 2020», посвященной Дню чувашского языка, 100-

летию Чувашской автономии и 75-летию Великой Победы (381 чел., из них 108 педагогов, 145 учащихся и 128 

чел. – родители и все желающие); 

- май – август 2020 г. городской конкурс видеороликов «Я и город – растем вместе», посвященный 60-летию 

со дня основания г. Новочебоксарска и 100-летию образования Чувашской автономной области, среди учащихся 

общеобразовательных организаций г. Новочебоксарска (всего 11 конкурсных работ); 

- 9 сентября 2020 г. городской заочный конкурс видеороликов на иностранных языках «О подвиге, о доблести, 

о славе!» среди учащихся 1-11 классов (6 команд-участников); 

- сентябрь 2020 г. муниципальный этап республиканского конкурса ораторского мастерства обучающихся 7-8 

классов «Упрар тăван чĕлхемĕре», посвященного 100-летию со дня образования Чувашской автономии (17 уча-

щихся, из них 6 приняли участие в республиканском этапе); 

- сентябрь 2020 г. муниципальный этап республиканского конкурса сочинений на чувашском языке «Çак çĕре 

эсир пĕлетĕр-и?»/«Знаете ли вы страну такую?» среди учащихся 8-11 классов (13 учащихся, из них 6 приняли 

участие в республиканском этапе); 

- 1 октября 2020 г. организация участия учащихся в Межрегиональной олимпиаде по химии «Менделеев на 

Учи.ру» (приняло участие 20 человек из школы № 13 и лицея № 18; среди 5 регионов России команда школы № 

13 заняла 3 место, а команда лицея № 18 – 1 место); 

- с 19 октября по 5 ноября 2020 г.  городской конкурс детского изобразительного  и декоративно-прикладного 

творчества «Чувашия жива в узорах древних» (всего 153 конкурсных работы); 

- со 2 по 6 ноября 2020 г. учебно-воспитательное мероприятие «Городской слёт Дружин Юных Пожарных» (4 

команды); 

- с 1 по 31 декабря 2020 г. городской конкурс детского рисунка «Новогодний каламбур» (всего 289 конкурс-

ных работ). 

В целях популяризации языков и литературного наследия народов России, повышения престижа владения 

родным языком, в рамках празднования Международного Дня родного языка, а также согласно плану работы 

городских и школьных методических объединений учителей чувашского языка и литературы, русского языка и 

литературы города Новочебоксарска в школах города с 18 по 21 февраля 2020 г. организована Неделя родного 

языка. 

В целях профессионального развития учителей русского, чувашского и иностранных языков общеобразова-

тельных организаций города Новочебоксарска, создания условий для профессиональной самореализации, сохра-

нения и развития интереса к изучению русского, чувашского и иностранных языков и культуры русского, чу-

вашского, английского и немецкого народов через интеллектуальное и творческое развитие у учащихся, а также 

в рамках празднования Международного дня родного языка 21 февраля 2020 г. в городе Новочебоксарске орга-
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низован городской фестиваль языков «Много языков – мир один» для учителей русского, чувашского и ино-

странных языков и учащихся 5-8 классов общеобразовательных организаций г. Новочебоксарска. В рамках Фе-

стиваля проведен семинар учителей русского, чувашского и иностранных языков, а также квест-игра «Два языка 

– два ума, три языка – три ума…» среди учащихся 5-8 классов общеобразовательных организаций города Ново-

чебоксарска. Игра командная, количество участников в команде 4. Всего в квесте приняли участие 15 школ – 60 

учащихся. По итогам квеста определены команды – победители и призеры в каждой станции отдельно, а также 

по сумме баллов станций. 

В рамках Недели родного языка в школах г. Новочебоксарска проведены викторины («Мой родной язык», 

«Чувашия – Родина моя», «В мире фразеологизмов», «По страницам прочитанных книг», «Скоро сказка сказыва-

ется….» по сказкам народов мира, «Знатоки русского языка», «Знаток родного языка», «Я знаю чувашский 

язык», «Знаешь ли ты родной язык?»), лингвистические квест-игры («Его величество Слово», «Язык есть испо-

ведь народа», «Самый грамотный», «Чи маттурри»), конкурсы рисунков и поделок по мотивам русских и чуваш-

ских сказок, конкурсы чтецов («Любимые стихи на родном языке», «Чӗвӗлти чӑваш чӗлхи», «Ялан янра, чăваш 

сăмахĕ») и стихотворений («Родной язык – язык моих родителей»), общешкольные праздничные мероприятия 

(«В краю ста тысяч песен», «В России, средь березовых просторов, полянка есть – Чувашия моя…», празднич-

ные концерты, посвященные 100-летию со дня основания Чувашской Автономии).  

В рамках Недели родного языка для учащихся 4А класса МБОУ «СОШ № 4» г. Новочебоксарска организована 

встреча с супругой детского поэта, прозаика, собирателя народного фольклора Николая Васильевича Ыдарая. 

Новочебоксарские школьники приняли активное участие во Всероссийской акции  «Родные языки России», по-

свящённой Международному дню родного языка (МБОУ «Гимназия № 6», МБОУ «Лицей № 18», МБОУ «Ново-

чебоксарский кадетский лицей», МБОУ «СОШ № 13»). 

Новочебоксарские педагоги являются активными участниками клуба «Вучах» («Очаг»), организованного Цен-

тральной библиотекой им. Ю. Гаранина, принимают участие в ежемесячных заседаниях клуба. Так, 20 февраля 

на очередном заседании прошла дискуссия по книге «Фиалка – цветок грозы» В. Кервеня. 

Во всех школьных библиотеках были организованы тематические книжные выставки, оформлены информа-

ционно-познавательные стенды. Во всех классах проведены классные часы, посвященные Международному дню 

родного языка. 

Всего в рамках Недели родного языка школами проведено более 200 мероприятий, общий охват составил бо-

лее 10 тыс. чел. 

В школах города Новочебоксарска проведен цикл открытых уроков для обучающихся 6-11 классов в рамках 

Всероссийского проекта «Открытые уроки» федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» (30 ноября, 4 декабря, 8 декабря, 10 декабря, 17 декабря, 24 декабря 2020 года). Охват 

2811 чел. 

29 ноября 2020 года в России и за рубежом состоялся Международный географический диктант Русского гео-

графического общества. Его основной целью является популяризация географических знаний и повышение ин-

тереса к географии России среди населения. Новочебоксарские школьники – ежегодно активные участники Гео-

графического диктанта. Каждый год школьники выезжали в г. Чебоксары в Чувашский государственный универ-

ситет имени И.Н. Ульянова, за пять лет приняли участие в данной просветительской акции более 1000 чел. 

В 2020 году в Географическом диктанте можно было принять участие очно, дистанционно и в онлайн-

формате. Согласно информации, представленной школами, в 2020 году в Географическом диктанте от Новоче-
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боксарска приняло участие более 1080 чел. (учащихся – более 800 чел., педагогов – более 80 чел., родителей (за-

конных представителей) – более 180 чел.). В этом году из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, 

вызванной коронавирусом, большая часть участников написала географический диктант дистанционно (более 

360 чел.) и в онлайн-версии (более 710 чел.). 

13. Обеспечение условий для 

оказания психолого-

педагогической и медико-

социальной помощи обу-

чающимся и детям ранне-

го возраста. 

2018– 

2020 годы 

Минобразования Чу-

вашии, органы мест-

ного самоуправле-

ния. 

Для оказания психолого-педагогической и медико-социальной помощи обучающимся и детям раннего возрас-

та на базе всех СОШ города работают 18 психолого-медико-педагогических консилиумов. 

В целях помощи родителям детей раннего возраста с 2019 года город Новочебоксарск принимает участие в 

проекте «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование». В городе функционирует 

12 консультационных пунктов. Специалисты консилиумов и консультационных пунктов осуществляют  методи-

ческую, психолого-педагогическую, диагностическую и консультационную помощь по запросу. С начала проек-

та оказано более 8500 консультационных услуг. Также в рамках национального проекта «Образование» с 15 мар-

та 2019 года реализуется проект «Родители 3.0». Проект направлен на создание условий по повышению компе-

тентности родителей в области образования (обучения и воспитания) детей. В рамках проекта «Родители 3.0» в 

период с января по декабрь 2020 года в консультационный пункт города Новочебоксарска обратились 1182 че-

ловека. 

В городе на постоянной основе действует территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия 

(ТПМПК), осуществляющая диагностическую, консультационную помощь. 

В системе городских методических объединений работников образования целенаправленно работает методи-

ческое объединение воспитателей групп раннего возраста дошкольных образовательных учреждений (ГМО). 

Основное содержание работы ГМО - организация образовательного пространства по обмену педагогическим 

опытом, обеспечению методической поддержки к практической деятельности воспитателей, работающих с деть-

ми раннего возраста, обеспечение условий для их профессионального роста. 

В 2020 г. в ходе заседаний были рассмотрены следующие темы: 

1. Речевое развитие детей 2-3- х летнего возраста средствами театрализованной деятельности (январь 2020 

г.) 

2. Дидактическая ига как эффективное средство для всестороннего развития детей раннего возраста в соот-

ветствии с ФГОС дошкольного образования (март 2020 г.). 

3. Здоровьесберегающие технологии в работе с детьми раннего возраста (октябрь 2020 г.) 

15. Развитие ресурсных ме-

тодических центров и 

базовых профессиональ-

ных образовательных 

организаций, обеспечи-

вающих поддержку рес-

публиканской системы 

инклюзивного професси-

онального образования 

инвалидов, в том числе 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

2018– 

2020 годы 

Минобразования Чу-

вашии, органы мест-

ного самоуправления 

Ресурсными центрами, по вопросам оказания методической помощи специалистам работающим с детьми с 

ОВЗ определены муниципальные дошкольные образовательные организации, имеющие в своей структуре груп-

пы компенсирующей направленности  и необходимый штат специалистов психолого-педагогического сопровож-

дения (Всего 6 центров – МБДОУ №№ 16, 27, 40, 44, 45, 48). 

БОУ «Новочебоксарская общеобразовательная школа для детей с ОВЗ» Минобразования Чувашии оказывает 

методическую помощь педагогам по организации обучения детей с умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями), обучающихся в общеобразовательных школах города в условиях инклюзии. 
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16. Разработка предложений 

по развитию инфраструк-

туры организаций отдыха 

детей и их оздоровления 

 

2018– 

2020 годы 

Минобразования Чу-

вашии, Минтруд Чу-

вашии, Минздрав 

Чувашии, Минспорт 

Чувашии, Минтруд 

Чувашии, органы 

местного самоуправ-

ления. 

В целях увеличения охвата детей услугами организаций отдыха детей и их оздоровления отделом образования 

отдел образования администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики увеличивает квоту для охва-

та отдыхом и оздоровлением в пришкольных лагерях. 

В целях популяризации организаций отдыха детей и их оздоровления, организованных на базе образователь-

ных организаций, и экспертизы программ лагерей дневного пребывания ежегодно проводится ярмарка программ 

по организации летнего отдыха «Мое лето», на которой школы представляют воспитательные программы. Бла-

годаря 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 обес-

печить качество и безопасность указанных услуг. 

Важное внимание уделяется антитеррористической и пожарной безопасности.  Обязательным является: кноп-

ка тревожной сигнализации, камеры наружного и внутреннего наблюдения. В программе работы лагерей, в це-

лях предупреждения опасных ситуаций для жизни и здоровья детей, предусмотрены встречи с сотрудниками 

МЧС и полиции, а также знакомство с пожарной техникой. 

В связи с коронавирусной инфекцией загородный лагерь не функционировал, а пришкольные лагеря были ор-

ганизованы в дистанционном формате (отдохнуло 944  ребенка) 

18. Создание и развитие рес-

публиканского центра 

выявления и поддержки 

одаренных детей с учетом 

опыта Образовательного 

Фонда «Талант и успех» 

 

 

2018– 

2020 годы 

Минобразования Чу-

вашии, органы мест-

ного самоуправления 

В городе Новочебоксарске ведется системная и последовательная работа по развитию у школьников интеллек-

туальной одаренности. 

В целях выявления и развития у учащихся общеобразовательных организаций города Новочебоксарска Чу-

вашской Республики творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, пропаган-

ды научных знаний, создания необходимых условий для выявления и поддержки одаренных детей в области ос-

нов наук, развития муниципальной системы выявления и поддержки одаренных детей ежегодно организуются и 

проводятся школьный и муниципальный этапы всероссийской олимпиады школьников и региональных олимпи-

ад, а также ведется организационно-методическое сопровождение участия учащихся в республиканском и за-

ключительном этапах олимпиады. 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников организован школьный этап 

для школьников 4-11 классов по 20 общеобразовательным предметам и 2 предметам регионального уровня (чу-

вашский язык и литература, культура родного края). Учащиеся начальной школы участвовали в олимпиадах по 

русскому языку (194 чел.) и математике (213 чел.), их участие во всероссийской олимпиаде закончилось на 

школьном этапе. В школьном этапе 2019-2020 уч. года приняло участие 4909 чел., что составило 60% от общего 

количества учащихся 5-11 классов. Традиционно учащиеся школ города принимают участие в школьном этапе 

олимпиады по нескольким предметам. Соответственно, в школьном этапе приняло участие 14967 участников без 

учета человеко-раз, из них победителями и призерами стало 2656 чел. Это самый массовый этап из всех этапов 

олимпиады. Количество участников в муниципальном этапе олимпиады 2019-2020 уч. года по 22 предметам – 

1089 чел. (с учетом человеко-раз), что составляет 13% от общего количества учащихся 5-11 классов, из них 84 

чел. - победителей (1%) и 437 чел. призеров (5,3%). 

Последние пять лет Новочебоксарск занимает лидирующие позиции в республиканском рейтинге среди муни-

ципальных образований Чувашской Республики по эффективности участия школьников во Всероссийской олим-

пиаде школьников, а также в предметных олимпиадах: в 2020 году мы заняли 2 место по республике, эффектив-
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ность участия составила 38,42%. По результатам участия в региональном этапе олимпиады в январе – феврале 

2020 г. среди новочебоксарских школьников из 190 участников определены 73 победителя и призера; 7 человек 

из них набрали проходные баллы для участия в финале Всероссийской олимпиады школьников (из-за сложив-

шейся эпидемиологической ситуации Минпросвещения России отменило заключительный этап; в результате в 

список призеров заключительного этапа олимпиады вошли 4 новочебоксарских школьника из школы № 14, гим-

назии № 6 и лицея № 18). 

В школьном этапе 2020-2021 учебного года приняло участие 4542 чел., что составило 54% от общего количе-

ства учащихся 5-11 классов. Соответственно, в школьном этапе приняло участие 12906 участников без учета 

человеко-раз, из них победителями и призерами стало 2791 чел. 

С 12 ноября по 17 декабря 2020 г. организован и проведен муниципальный этап олимпиады. Количество 

участников в муниципальном этапе олимпиады по 22 предметам составило 758 чел. (с учетом человеко-раз), что 

составляет 9% от общего количества учащихся 5-11 кл., из них 83 чел. – победителей (1%) и 344 чел. призеров 

(4%). По двум региональным предметам (чувашский язык и культура родного края) приняло участие 63 чел., из 

них 5 победителей и 19 призеров. 

По итогам муниципального этапа олимпиады более 150 учащихся набрали достаточное количество баллов для 

прохождения на региональный этап олимпиады, который состоится в январе – феврале 2021 г. 

В г. Новочебоксарске создана система олимпиадного движения. Ведется активное сотрудничество с ведущими 

вузами России, такими, как МЭИ, МИЭТ, МФТУ. 

В целях выявления и развития у школьников творческих способностей и интереса к научно-исследовательской 

деятельности, создания условий для поддержки одаренных в сфере физики, математики и информатики учащих-

ся, в том числе содействия им в профессиональной ориентации и продолжении образования, а также их даль-

нейшего интеллектуального развития в 2019-2020 учебном году организована олимпиада школьников «Надежда 

энергетики» по предметам «математика», «физика», «информатика», а также по комплексу предметов. Для про-

ведения олимпиады в 2019-2020 учебном году было организовано три площадки: на базе школ №№ 8, 9 и гимна-

зии № 6. Олимпиада проведена в два тура – отборочный (ноябрь 2019 г. – 678 участников) и заключительный 

(февраль 2020 г.), в котором приняли участие победители и призеры отборочного тура (по предметам «матема-

тика» и «физика»). В олимпиаде по математике приняло участие 98 новочебоксарских школьников, из них 1 пя-

тиклассник, 2 шестиклассника, 21 учащийся 7-х классов, 21 восьмиклассник, 13 девятиклассников, 18 учащихся 

10-х классов и 22 одиннадцатиклассника. Задания по физике выполняли 72 новочебоксарских школьника, из них 

18 учащихся 7-х классов, 8 восьмиклассников, 18 девятиклассников, 12 учащихся 10-х классов и 16 одиннадца-

тиклассников. 

В 2020-2021 учебном году организована очередная олимпиада «Надежда энергетики». В текущем сезоне отбо-

рочный этап прошел полностью в заочной форме с отправкой решений через официальный сайт Олимпиады (ок-

тябрь – ноябрь 2020 г.). Впервые в этом учебном году разработаны задания по математике для учащихся 5 и 6 

классов. Всего по Чувашской Республике приняли участие 464 учащихся, из них 373 чел. – школьники г. Ново-

чебоксарска (математика – 173 чел., физика – 112 чел., информатика – 43 чел., комплекс предметов – 45 чел.). По 

итогам отборочного этапа в феврале 2021 г. состоится заключительный тур олимпиады. 

15-16 февраля 2020 г. в МБОУ «СОШ № 20» прошла олимпиада Московского энергетического института 

(МЭИ) по комплексу предметов (15 февраля) и информатике (16 февраля) для учащихся 9, 10 и 11 классов. Зада-

ния по комплексу предметов выполняли 24 школьника (в т.ч. 1 из г. Чебоксары), из них 5 учащихся 9-х классов, 
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10 десятиклассников и 9 учащихся 11-х классов. 

19-20 декабря 2020 г. организована и проведена Физико-математическая олимпиада МИЭТ для учащихся 10-

11 классов. В связи с распространением новой коронавирусной инфекцией и сложившейся эпидемиологической 

ситуацией данная олимпиада впервые прошла дистанционно. Участники олимпиады выполняли олимпиадные 

задания из дома при наличии веб-камеры или из школы под наблюдением своих учителей. Всего в олимпиаде 

приняло участие 113 школьников (математика – 64; физика – 49). 

20 Обеспечение инфра-

структурной поддержки 

Общероссийской обще-

ственно-государственной 

детско-юношеской орга-

низации «Российское 

движение школьников» 

IV квартал 

2020 г. 

Минобразования Чу-

вашии, органы мест-

ного самоуправления  

Активно продолжается развитие Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской органи-

зации «Российское движение школьников» Чувашского регионального отделения в общеобразовательных орга-

низациях города Новочебоксарска. 

По итогам 2020 года количество школ, состоящих в РДШ - 8 школ города Новочебоксарска из 17: МБОУ 

«СОШ №2», МБОУ «СОШ №3», МБОУ «СОШ №9», МБОУ «СОШ №11», МБОУ «СОШ № 12», МБОУ «СОШ 

№13», МБОУ «СОШ №16» и МБОУ «СОШ №17». К 2021 году охват Движение «Российское движение школь-

ников» планируется охватить более 50% общеобразовательных организаций города Новочебоксарска. 

III. Обеспечение безопасности детей 

21. Реализация Концепции 

развития психологиче-

ской службы в системе 

образования в Российской 

Федерации на период до  

2025 года, утвержденной 

Министром образования 

и науки Российской Фе-

дерации 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 декабрь 2020 г. в 18 СОШ города работают 16 пе-

дагогов-психологов, в 28 ДОО работают 26 педагогов-психологов. 

22. Проведение мероприятий, 

направленных на форми-

рование культуры без-

опасности жизнедеятель-

ности 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 период с 23 декабря 2019 г. по 09 января 2020 г. в городе Новочебоксарске проводилось республиканское 

оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание, каникулы!». В образовательных учреждениях города 

проведено 550 занятий, бесед, инструктажей по безопасности дорожного движения с обучающимися, 639 бесед с 

родителями по применению ремней безопасности и детских удерживающих устройств, выдано 550 памяток по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

В рамках реализации плана акции «Безопасность детства», проходящей в период с 1 ноября 2019 года по 1 

марта 2020 года на территории города Новочебоксарска, 10 февраля в МБУ «Центр мониторинга образования и 

психолого-педагогического сопровождения города Новочебоксарска Чувашской Республики» состоялось заседа-

ние Совета отцов города Новочебоксарска.  

На заседании были рассмотрены вопросы объединения усилий всех лиц, заинтересованных в реализации ме-

роприятий, направленных на профилактику беспризорности и безнадзорности, противоправного поведения детей 

и подростков, формирования ценностного отношения к семье, здоровью.  

Важным моментом стало подведение итогов медиа-флешмоба «Отцы за безопасность детей». Участниками 

медиа-флешмоба стали 17 детских садов и 9 школ. Было представлено 32 ролика, раскрывающие вопросы фор-

мирования у детей правил безопасного поведения. Ролики размещены в сети интернет на официальном сайте 

МБУ «Центр мониторинга образования и психолого-педагогического сопровождения города Новочебоксарска 

consultantplus://offline/ref=FC07060F54F5120CF9FE9C07FB3E6641CE3DEA56763DE700DD1AC07388y62CL
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Чувашской Республики» 

http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=877&id=2800228&title=O_zdorovje_Dlya_zdorovjya, организована трансля-

ция данных видеороликов на местном телеканале «НКТВ». 

В рамках празднования Дня защиты детей совместно с сотрудниками ГИБДД в июне 2020 года проведена ак-

ция «Безопасные каникулы». В школы и детские сады города направлены видеоуроки по безопасности дорожно-

го движения. Также уроки размещены по ссылке: 

https://drive.google.com/open?id=1lim6oLq6Usid7vqJtpt4ZB1s70zwOArv. 

В июне 2020 года школьники города Новочебоксарска присоединились к онлайн-мероприятиям «Мои без-

опасные каникулы!», которые проводились на официальном аккаунте Instagram @mchschuvashii Чувашского 

главка МЧС России: виртуальным экскурсиям, онлайн-викторинам и конкурсам. 

В рамках профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в школе с 21 по 25 сентября 2020 года 

прошла неделя безопасности дорожного движения. Каждый классный руководитель провел инструктаж со 

школьниками на тему безопасного использования личного транспорта: велосипедов, самокатов, скутеров, уча-

щимся напомнили правила дорожного движения и безопасные пути следования из школы домой. Кроме того, 

школу посетил сотрудник ГИБДД Новочебоксарска Саптеев С.Н., который провел беседу с ребятами, привел 

статистику по ДТП за последние 6 месяцев и еще раз подчеркнул необходимость соблюдения всеми горожанами 

ПДД. 

Каждый год 3 сентября в нашей стране отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. В сентябре в 

образовательных организациях прошли внутришкольные акции «Мир против терроризма», приуроченные к тра-

диционной дате 3 сентября: проведены интернет-уроки, конкурсы рисунков «Мы за безопасный мир», лекции, 

беседы, классные часы «Терроризм и экстремизм – зло против человека», «Разные, но равные», «Серьезный раз-

говор», классные часы, посвящённые солдатам ВОВ разных национальностей «Связанные одной целью…», уро-

ки и мероприятия для обучающихся с использованием видеоматериалов «Обыкновенный фашизм»; уроки муже-

ства «Сурский рубеж»; дни здоровья, классные зарядки, уроки по основам правовых знаний, направленные на 

формирование толерантных установок у учащихся. В школах выпущены буклеты «Мы против террора». Меро-

приятиями охвачено более 14500 учащихся, 7000 родителей, 550 педагогических работников. 

В соответствии с приказом Отдела образования администрации города Новочебоксарска Чувашской Респуб-

лики от 24.09.2020 г. № 418 в образовательных организациях города Новочебоксарска в октябре 2020 года про-

водился месячник гражданской обороны. Мероприятия в рамках месячника проходили в трех направлениях: ра-

бота с педагогическим коллективом, работа с учащимися и работа с родителями. 

Проведен Всероссийский открытый урок «Основы безопасности жизнедеятельности» с организацией трениро-

вок по защите обучающихся и персонала от чрезвычайных ситуаций с охватом 12130 учащихся общеобразова-

тельных организаций и более 250 педагогов.  

В школах для ребят прошли мероприятия с доведением информации до подрастающего поколения и педагогов 

о необходимости формирования у учащихся навыков распознавания и оценки опасных и вредных факторов сре-

ды обитания человека. В рамках мероприятий ребятам были озвучены правила безопасного поведения в экстре-

мальных и чрезвычайных ситуациях дома, на улице и на природе, вырабатывались умения защищать свою жизнь 

и здоровье, оказывать само- и взаимопомощь. 

На классных родительских собраниях были рассмотрены вопросы о безопасности школьников в период учеб-

ного процесса. Родителям рекомендовали проводить дома беседы с детьми о правилах безопасного поведения в 

https://drive.google.com/open?id=1lim6oLq6Usid7vqJtpt4ZB1s70zwOArv
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быту, на дорогах и в общественных местах, обеспечения детей индивидуальными светоотражающими элемента-

ми, разработать схему безопасного  движения учащегося по маршруту «школа – дом». 

Во всех образовательных организациях прошли классные часы на различные темы: «Азбука безопасного по-

ведения», «Гражданской обороне 88 лет», «Мы за безопасный мир», «Ходи по улице с умом», «Главное - само-

обладание», «Профилактика коронавируса», «Безопасные каникулы» «Детская шалость с огнем», «Правила и 

меры пожарной безопасности», «Правила безопасного поведения при пожаре в доме. Способы эвакуации из го-

рящего здания», «Первичные средства пожаротушения и огнетушители, «История развития пожарного дела в 

России», «Меры безопасности при обращении с огнем», «Безопасность в дорожно-транспортных ситуациях», 

«Поведение в экстремальных ситуациях», «Главное – самообладание», «Терроризм в наше время» и др.; откры-

тые уроки по теме: «Действия населения в ЧС природного и техногенного характера». 

В рамках операции «Полиция и дети» старшими инспекторами ОПДН Васильевой О.Ю., Искандаровой Н.Н., 

инспекторами ОПДН Шатовой Г.Г., Рафаиловой М.А., оперуполномоченным ОУР Фоминым К.А., специалистом 

экспертом КДН и ЗП администрации г. Новочебоксарска Артюшкиным С.А., ст. лейтенантом УИИ Сверчковым 

А.Б. провели профилактические беседы с учащимися на тему: «Уголовная и административная ответственность 

несовершеннолетних», «Сохранность личного имущества», «Правила поведения на улице и дороге», «Соблюде-

ние правил безопасности в сети Интернет». 

В целях выработки, развития и повышения навыков безопасного поведения, учащихся и педагогического кол-

лектива в чрезвычайных ситуациях в образовательных организациях проводились тренировочные плановые эва-

куации из мест массового скопления несовершеннолетних, а также изучения маршрутов эвакуации учащихся и 

материальных ценностей из здания образовательных организациях при возникновении чрезвычайных ситуаций, 

проводимых сотрудниками МЧС России. 

В соответствии с письмом Уполномоченного по правам ребенка в Чувашской Республике №УПР/140 от 

12.11.2020 Отдел образования администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики направил в адрес 

образовательных организаций сообщения, что поступает информация об отравлении несовершеннолетних детей 

неизвестными веществами. В ходе изучения обстоятельств, предшествующих отравлению, выясняется, что детей 

незнакомые люди угощали конфетами. 

В школах и дошкольных образовательных организациях были проведены разъяснительные работы с педагоги-

ческими работниками и родителями (законными представителями) воспитанников в рамках реализации требова-

ний Федерального закона от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

IV. Здоровый ребенок 

25. Реализация мероприятий, 

направленных на форми-

рование здорового образа 

жизни у детей и молоде-

жи, внедрение здоровье 

сберегающих технологий 

и основ медицинских 

знаний 

2018– 

2020 годы 

Минздрав Чувашии, 

Минобразования Чу-

вашии, Минспорт 

Чувашии, органы 

местного самоуправ-

ления. 

В период с 20 января 2020 г. по 03.02.2020 г. филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской 

Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске» проводилась «горячая линия» по контролю за оборотом некури-

тельной никотиносодержащей продукции». Граждане смогли получить консультацию по возникающим вопро-

сам по телефону (8352)78-92-42, а также по адресу электронной почты: urist.27@cge21.ru. 

В период с ноября 2019 г. по декабрь 2020 г. две общеобразовательные школы города Новочебоксарска 

(МБОУ «СОШ № 17» и МБОУ «Лицей № 18») приняли участие в социально значимом проекте «PRO-здоровье», 

разработанном НКО Фонд «Чувашия» – победителем конкурса грантов Президента РФ на развитие гражданско-

го общества 2019 года. Целью проекта является содействие сохранению и укреплению здоровья детей и под-

ростков через создание системы по формированию у них устойчивых навыков ведения здорового образа жизни. 

mailto:urist.27@cge21.ru


№ 

п/п 

Наименование мероприя-

тия 

Срок 

исполнения 

Ответственные  

исполнители 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

В период с 23 января по 23 февраля 2020 года на основании приказа отдела образования администрации горо-

да Новочебоксарска № 31 от 17.01.2020 г. «О проведении месячника оборонно-массовой и спортивной работы в 

образовательных организациях города Новочебоксарска» организован месячник оборонно-массовой и спортив-

ной работы. 

С целью активизации творческого потенциала специалистов, выявления и распространения лучшего опыта 

профессиональной деятельности, реализуемой в рамках работы по формированию здорового образа жизни, при-

влечения подрастающего поколения к агитационной и профилактической деятельности, способствующей фор-

мированию здорового образа жизни, реализации новых форм профилактики употребления ПАВ и противоправ-

ного поведения, привлечения наибольшего числа школьников к участию в социально значимых делах в феврале 

2020 года в общеобразовательных учреждениях города прошел городской квест для учащихся восьмых классов 

«Здоровый я – здоровая страна!». 

Квест проходил в два этапа. На первом этапе три дня 17 команд соревновались за выход в финал. В финал 

вышли три команды: МБОУ «Новочебоксарский кадетский лицей», МБОУ «Лицей №18», МБОУ «Гимназия 

№6». 

6 февраля на базе МБОУ «СОШ №2» прошла финальная игра. Участники с честью выполнили все предложен-

ные задания: решили ребусы, разгадали секреты успевающего человека, составили памятки по правильному рас-

пределению режима дня; ответили на вопросы о различных факторах, составляющих понятие «здоровый образ 

жизни», написали мини-сочинения на тему «Здоровый образ жизни – путь к успеху». 

По результатам всех испытаний победителем стала команда МБОУ «Лицей 18». Второе место заняла команда 

МБОУ «Гимназия №6» и третье место досталось команде МБОУ «Новочебоксарский кадетский лицей». 

15 февраля в Чувашии проводился Единый республиканский день здоровья и спорта. В этот день услуги му-

ниципальных спортивных сооружений города Новочебоксарска предоставлялись населению на безвозмездной 

основе. Для жителей города организовано бесплатное посещение бассейнов, спортплощадкок, тренажерных и 

фитнес-залов, катков. 

14 марта 2020 года состоялся республиканский зональный установочный семинар в рамках грантового проекта 

Фонда «Чувашия» «PRO – здоровье». В работе семинара приняли участие волонтеры ресурсных центров добро-

вольческого объединения за здоровый образ жизни МБОУ «СОШ №17»  г. Новочебоксарска, МБОУ «Лицей 

№18» г. Новочебоксарска,  Заволжская средняя общеобразовательная школа города Чебоксары. Главный нарко-

лог Минздрава Чувашии, член Общественной палаты ЧР Ирина Булыгина провела интерактивный мастер-класс с 

участием команд педагогов и волонтеров, в ходе которого они формулировали принципы формирования здоро-

вого образа жизни. Тема тренинга была посвящена сохранению психического здоровья как основы личностного 

развития и успешности. На тематических площадках с волонтерами команд здоровья были проведены мастер-

класс «Социальное проектирование», тренинг «Оказание первой доврачебной помощи», «Психологический тре-

нинг». В рамках мероприятия состоялся круглый стол  образовательный практикум «Здоровьесберегающие тех-

нологии в образовательной среде» для педагогов-психологов, социальных педагогов города Новочебоксарска 

под руководством проректора Чувашского республиканского института образования Минобразования Чувашии 

Светланы Петровой. 

В целях  привлечения общественности к участию в  противодействии незаконному обороту наркотиков и про-

филактике их немедицинского потребления в период с 16 по 27 марта 2020 г. в школах города Новочебоксарска 

проводился I этап ежегодной Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». 
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В рамках акции проведены  беседы и выставки, круглые столы и встречи с учащейся молодежью по вопросам 

наркозависимости, формирования негативного отношения к алкоголю и иным психоактивным  веществам. Ос-

новной целью встреч стала пропаганда ведения здорового образа жизни, формирование среди подростков гра-

мотного и ответственного отношения к своему физическому и психическому состоянию, предупреждение рас-

пространения наркомании среди несовершеннолетних. На встречи  с обучающимися пришли представители 

ОМВД России по городу Новочебоксарск, Новочебоксарского  отделения 3 структурного подразделения БУ 

«Республиканский диспансер» Минздрава Чувашии. Школьники  задавали  вопросы на интересующие их темы. 

Обучающимся школ рассказали не только о вреде потребления алкоголя, табака, наркотических средств и психо-

активных веществ, но и наглядно продемонстрировали пользу от регулярных занятий физической культурой и 

спортом, способствующих укреплению иммунитета, активному долголетию и, в целом, увеличению продолжи-

тельности жизни. 

В марте 2020 года в спортивном комплексе г. Новочебоксарска состоялась финальная игра по волейболу меж-

ду командами «Химпром» и «Хевел» в рамках Спортивного фестиваля на Кубок ПАО «Химпром» между 10-ю 

предприятиями и организациями города. 

Ассоциацией «Здоровые города, районы и посёлки» совместно с федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Московский государственный технический университет 

имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) организована 

серия вебинаров профилактической направленности. 

25 июня 2020 года (с 10.00 до 11.00) состоялся вебинар на тему «Противодействие идеологии наркогенной 

субкультуры». Целевая аудитория: руководство и представители образовательных организаций (педагоги, учи-

теля), родители обучающихся, обучающиеся старше 14 лет. 

По окончании вебинара в формате дистанта состоялся круглый стол специалистов сопровождения образова-

ния города Новочебоксарска, на котором обсуждены актуальные вопросы профилактической работы антинарко-

тической направленности в общеобразовательных организациях города Новочебоксарска. В круглом столе при-

няли участие 18 социальных педагогов и 13 педагогов-психологов общеобразовательных организаций города 

Новочебоксарска. 

В июне 2020 года в онлайн-лагерях общеобразовательных учреждений города Новочебоксарска прошли Дни 

спорта. Дети прислали фотографии и рисунки на тему занятия физкультурой и спортом, закаливания. В рамках 

Творческой мастерской на тему «Летний день» школьники присылали фотографии летнего досуга: труд в огоро-

де, помощь взрослым, прогулки по лугу, рыбалка, домашнее творчество.  

23 июня в летних онлайн-лагерях проведены мероприятия, посвященные Международному олимпийскому 

дню: конкурс рисунков «Олимпийский вид спорта», развлекательные мероприятия, конкурсы, викторины, он-

лайн-игры и т.д. В указанных мероприятиях приняли участие 944 школьника. 

23 июня 2020 года в БУ «Новочебоксарский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

Минтруда Чувашии в рамках Международного Дня борьбы с наркоманией состоялся лекторий на тему «Нарко-

мания: дань моде, привычка, болезнь?» с целью формирования представления о негативном воздействии нарко-

тиков на физическое здоровье человека и его социальное благополучие. Ребята просмотрели видеофильм о вреде 

наркотиков, приняли участие в опросе, узнали об уголовной ответственности в области наркомании. 
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В соответствии с письмом Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 

15.07.2020 № 10/06-8899 в июле 2020 года в общеобразовательные организации города Новочебоксарска для ис-

пользования в профилактической работе направлена брошюра «Электронные сигареты в современном мире», 

подготовленная центром мониторинга вредных привычек среди детей и подростков ФГБУ «Центральный науч-

но-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России. 

С сентября по ноябрь 2020 г. проводилось социально-психологическое тестирование обучающихся, направ-

ленное на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

Проведение социально-психологического тестирования с использованием методического комплекса для выяв-

ления психологических «факторов риска» возможного вовлечения школьников в зависимое поведение (СПТ) 

является неотъемлемым элементом воспитательной работы образовательной организации, обеспечивающей си-

стемное выявление обучающихся «группы риска», и организации с ними соответствующей профилактической, 

коррекционной работы. 

Данному тестированию подлежало 4925 обучающихся в возрасте от 13 до 18 лет. Прошли тестирование 4683 

обучающихся. Не прошли тестирование по причине отказа – 60 обучающихся, по причине болезни – 166, по дру-

гим причинам (отъезд и пр.) – 7 обучающихся. Процент прохождения несовершеннолетними социально-

психологического тестирования составил 95,1% (в 2019 году был 94,7%). 

29 сентября 2020 года  на базе МБУ "Центр мониторинга образования и психолого-педагогического сопро-

вождения города Новочебоксарска Чувашской Республики" прошел семинар - практикум «Формирование цен-

ностных ориентаций у детей и подростков в сфере здорового образа жизни с использование киноматериалов». В 

работе семинара приняли участие заместители директоров школ по воспитательной работе, педагоги-психологи, 

социальные педагоги, представители  Совета отцов. 

В период с 19 по 30 октября 2020 года в рамках 2 этапа Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смер-

тью» в общеобразовательных организациях города Новочебоксарска проведены: 

- классные часы «Я умею сказать НЕТ», «Спорт против наркотиков», «В моде ЗОЖ», «Здорово быть здоро-

вым», «О правилах безопасности во время осенних каникул. Соблюдение комендантского часа»; 

- беседы с учителями «Научи сказать НЕТ»; 

- беседы с представителями ОПДН ОМВД о вреде наркотиков и ответственности за нарушение норм законо-

дательства, беседы: «Имя беды – наркотик», «Уголовная и административная ответственность несовершенно-

летних»,  «Правила поведения в общественных местах», «Виды наказания, не связанные с лишением свободы», 

«Осторожно, мошенники», «Сохранность личного имущества»; 

- тренинги и лекции педагогов-психологов «Два мира: от детской жизни к взрослой», «Роль эмоции в жизни 

человека. Способы саморегуляции»;  

- конкурсы рисунков, посвященные ЗОЖ; 

- книжные выставки «Жизнь и смерть на конце иглы»; 

- социально-психологическое тестирование ПАВ; 

- показы видеороликов «Опасное погружение», «Четыре ключа к твоим победам», «Территория безопасно-

сти»; 

- круглый стол «Научись себя беречь»; 

- информационный час: «Новые наркотики – коварнее известных»; 

На официальном сайте МБУ «Центр мониторинга образования и психолого-педагогического сопровождения 
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города Новочебоксарска Чувашской Республики» размещен интернет-баннер «Осторожно! Наркотики!» с указа-

нием номеров телефона доверия, публикацией памяток и других полезных материалов по профилактике нарко-

мании. 

Всего проведено 240 мероприятий с охватом 10300 человек. 

С 1 октября  по 30 ноября 2020 г. в городе проходил осенний этап ежегодной акции «Молодежь за здоровый 

образ жизни». Ее цель: формирование у подрастающего поколения  и молодежи отношения к здоровому образу 

жизни как к личному и общественному приоритету, пропаганда ответственного отношения к своему здоровью и 

состоянию окружающей среды, проведение комплексных профилактических мероприятий, направленных на 

формирование негативного отношения к асоциальному поведению. 

В рамках акции в образовательных организациях прошли фестивали здоровья, семинары и тренинги, встречи с 

известными людьми республики, выступающими в поддержку здорового образа жизни, спортивные мероприя-

тия, круглые столы, благотворительные акции; организованы выставочные, информационные, интеллектуальные 

и досуговые площадки, просмотры кинофильмов и многое другое. 

Одновременно проводился XIV республиканский  этап Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам». Акция проводилась с целью приобщения детей, подростков и молодежи к здоровому образу жизни 

и регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

В ноябре 2020 года город Новочебоксарск одержал уверенную победу в конкурсе «Здоровые города России» 

2020 года», который проводился Ассоциацией по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения 

«Здоровые города, районы и посёлки». Муниципальная программа города Новочебоксарска Чувашской Респуб-

лики «Укрепление общественного здоровья» заняла 1 место в номинации «Лучшая муниципальная програм-

ма/проект укрепления общественного здоровья». 

В рамках реализации городской программы психолого-педагогического сопровождения процесса формирова-

ния саногенных жизненных установок «Мой выбор!» в октябре-ноябре 2020 года МБУ «Центр мониторинга об-

разования» города Новочебоксарска проведен мониторинг сформированности знаний и потребностей ЗОЖ среди 

учащихся 3-х, 6-х, 8-х классов города Новочебоксарска в 2020-2021 учебном году.  

В анкетировании приняли участие 3216 школьников, из них 1173 обучающихся 3-х классов, 1101 обучающих-

ся 6-х классов, 942 обучающихся 8-х классов.  

Большинство учащихся имеют высокий уровень и достаточный уровень осведомленности в вопросах здорово-

го образа жизни в соответствии с возрастом. 

В период с 9 по 18 ноября 2020 года в рамках проведения мероприятий второго этапа межведомственной ком-

плексной оперативно-профилактической операции «Дети России – 2020», в общеобразовательных учреждениях 

города прошли классные часы, беседы, направленные на повышение правовой грамотности и законопослушного 

поведения обучающихся,  формирование здорового стиля поведения, ответственного отношения к своему здоро-

вью и здоровью окружающих. 

В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом в городе Новочебоксарск Чувашской Республики проводился 

конкурс рисунков среди учащихся муниципальных бюджетных образовательных организаций. Сроки проведе-

ния: с 23.11.2020 по 01.12.2020 включительно. Целью данного мероприятия являлось привлечение внимания мо-

лодежи к проблеме распространения СПИДа. Задачей данного конкурса было:  сформировать у школьников чув-

ство ответственности за свою жизнь и способствование распространению информации о профилактике заболе-

ваний. Количество участников превысило 60 человек. В номинациях «Лучшее художественное исполнение», 
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«Оригинальное исполнение» и  «Лучшее видение проблемы» были определены победители и призеры конкурса. 

В декабре 2020 года в общеобразовательных учреждениях города Новочебоксарска проведен мониторинг 

«Отношение подростков к психоактивным веществам». 

Цель проведения мониторинга: выявление мотивов и причин приобщения подростков к наркотикам, алкоголю 

и табакокурению, а также определение наиболее эффективных  методов профилактической работы.  

В мониторинге приняли участие 2596 обучающихся 6, 8, 10-х классов 18 общеобразовательных школ города 

Новочебоксарска. 

По результатам проведенного анкетирования можно сделать вывод, что большинство обучающихся 6, 8, 10 

классов негативно относятся к вредным привычкам и употреблению ПАВ. 

Образовательным организациям рекомендовано проводить мероприятия, направленные на повышение компе-

тентности родителей в вопросах употребления несовершеннолетними психоактивных веществ – проводить лек-

ции, беседы, в том числе в дистанционном формате, разработать памятки и буклеты с необходимой информаци-

ей для родителей. Также необходимо продолжить организацию встреч школьников и родителей с врачами-

наркологами и представителями правоохранительных органов в рамках межведомственного взаимодействия. 

В период с 21 по 26 декабря 2020 года общеобразовательные организации города Новочебоксарска приняли 

участие во Всероссийском диктанте по общественному здоровью, инициированном Министерством здравоохра-

нения Российской Федерации в рамках реализации федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» 

национального проекта «Демография» и в целях повышения общей грамотности населения в сфере профилакти-

ки неинфекционных заболеваний, а также популяризации здорового образа жизни среди всех групп населения. 

Во Всероссийском диктанте по общественному здоровью приняли участие 279 сотрудников, а также 672 обу-

чающихся общеобразовательных организаций города Новочебоксарска. 

26. Мониторинг охраны здо-

ровья обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях. 

 

2018– 

2020 годы 

Минздрав Чувашии, 

Минобразования Чу-

вашии, органы мест-

ного самоуправле-

ния. 

   В школах города Новочебоксарска организована работа по охране здоровья несовершеннолетних в период 

обучения и воспитания в образовательных организациях и оказание медицинской помощи обучающимся. С 

целью контроля за состоянием здоровья несовершеннолетних и разработки рекомендаций по профилактике 

заболеваний и оздоровлению обучающихся организованы профилактические медицинские осмотры 

обучающихся.  

В школах города Новочебоксарска созданы необходимые условия для организации горячего питания учащих-

ся. Горячим питанием охвачено 100%  учащихся 1-4 классов, 96% учащихся 5-11 классов. 

В общеобразовательных организациях города Новочебоксарска питание организуют: ООО «Фабрика школь-

ного 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). 

Оплата питания обучающихся в общеобразовательных организациях города Новочебоксарска производится 

родителями обучающихся. По состоянию на 28.12.2020 г. за декабрь 2020 года предоставлены льготы 452 уча-

щимся: 285 - учащиеся из многодетных малоимущих семей, 167 - 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»). В период 

дистанционного обучения учащимся льготных категорий были предоставлены сухие пайки. 

Среди обучающихся и их родителей ведется систематическая информационно-разъяснительная работа по уве-

личению охвата горячим питанием школьников города: оформление уголков здоровья, проведение лекций, вы-
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пуск буклетов, брошюр, формирование у детей навыков здорового питания. Два раза в год в школах города про-

водятся технологические конференции для родителей обучающихся с дегустацией блюд. 

V. Всестороннее образование – детям 

28. Реализация мероприятий 

регионального проекта 

«Цифровая образователь-

ная среда» 

 

2020 год Минобразования Чу-

вашии, органы мест-

ного самоуправления 

Ведется планомерная работа по созданию и сопровождению единой информационно-образовательной среды 

города, внедрению в систему образования города инновационных «точек роста». В рамках сотрудничества с 

компанией «ИРТех» внедряются АИС «Е-услуги. Образование» и АИС «Сетевой город. Образование». 

В АИС «Сетевой город. Образование» с 2015 года в общеобразовательные организации города Новочебоксар-

ска внедрены электронные журналы и электронные дневники. 

Проведен прием заявлений в первые классы общеобразовательных организаций города Новочебоксарска осу-

ществляется в новом формате - через автоматизированную информационную систему «Е-Услуги. Образование» 

(электронная запись). В 2020 г. принято более 1800 заявлений в 1 класс. 

Педагоги и учащиеся города Новочебоксарска являются активными пользователями интерактивной образова-

тельной онлайн-платформы Учи.ру. Платформа Учи.ру активно используется во всех школах Новочебоксарска. 

По итогам 2020 г. общее количество учеников, зарегистрированных и занимающихся на Учи.ру, составляет бо-

лее 14 тыс. человека (95% активных учеников). 50% учителей используют сервисы платформы для проверки 

знаний на контрольных срезах и домашних работах, 65% учителей используют сервисы платформы для проведе-

ния уроков в онлайн-формате. На данный момент г. Новочебоксарск входит в ТОП-10 муниципалитетов респуб-

лики по использованию данной платформы (62,5% - 2 место). 

В целях развития цифрового образования и апробации современных форматов проведения урока с применени-

ем цифровых технологий все школы города приняли участие в проекте Учи.ру «Цифровая школа по математике» 

(17 школ, 17 учителей, 469 учеников). В течение учебного года учителя-наставники проекта проводили ежене-

дельно один урок по математике в компьютерном классе с использованием платформы Учи.ру.  

В Новочебоксарске в рамках Соглашения о сотрудничестве, в целях повышения квалификации учителей горо-

да в сентябре 2020 г. организованы практико-ориентированные обучающие вебинары «Образовательная плат-

форма Учи.ру как инструмент повышения качества образования в условиях его цифровой трансформации» в он-

лайн-режиме. В вебинарах приняли участие учителя начальных классов, математики и английского языка, охват 

более 135 участников. 

В течение 2020 года велось информационное сопровождение официального сайта. За отчетный период в но-

востной ленте опубликовано более 140 новостей.  

Обновлена нормативно-правовая база проведения муниципального этапа ВсОШ и региональных олимпиад, 

своевременно размещены итоговые протоколы олимпиады.  Актуализирована информация в баннерах: «Система 

методической работы в городе Новочебоксарске: учебно-воспитательная работа в школах», «Электронная оче-

редь в детский сад. Прием заявлений в 1-й класс», «Абитуриенту», «Школьное питание», «Всероссийская олим-

пиада школьников», «Всероссийские проверочные работы». 

29. Осуществление мер по 

поддержке общеобразо-

вательных организаций, 

реализующих инноваци-

онные программы, обес-

печивающие отработку 

2018– 

2020 годы 

Минобразования Чу-

вашии, органы мест-

ного самоуправления 

С целью содействия росту профессионального мастерства педагогических работников образовательных орга-

низаций, развитию творческой деятельности педагогических работников образовательных организаций по обес-

печению педагогического опыта, созданию условий для эффективной диссеминации передового опыта со 2 по 23 

марта 2020 года организован и проведен V городской фестиваль педагогических идей «И вдохновение, и мастер-

ство» для педагогических работников образовательных организаций города Новочебоксарска по 15 предметам 

(секциям), охват 190 человек. В рамках фестиваля педагоги приняли участие в разных мероприятиях (конкурс 
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новых технологий и со-

держания обучения и 

воспитания 

 

 

открытых уроков, мастер-классы, конкурсы методических разработок, презентаций и т.д.), проявили себя, по-

полнили свое профессиональное портфолио и обсудили насущные педагогические проблемы, общаясь очно и 

дистанционно. 

Команда МБОУ «СОШ № 17» в составе учителей иностранного языка Абрамовой Юлии, Ананьевой Екатери-

ны и Мартемьянова Константина по итогам заочного этапа прошли в полуфинал Первого Всероссийского про-

фессионального конкурса «Учитель будущего», который прошел в г. Уфа. «Учитель будущего» – один из проек-

тов президентской платформы «Россия – страна возможностей», реализуемый в рамках национального проекта 

«Образование». С 21 по 31 января прошел этап дистанционного тестирования конкурсантов, в котором приняли 

участие более 30 тысяч учителей, 1200 из которых прошли в полуфинал конкурса, в т.ч. педагоги г. Новочебок-

сарска. С 11 по 13 сентября 2020 года прошел полуфинал конкурса «Учитель будущего» в г. Уфа. На конкурсе 

встретились 45 лучших школьных команд педагогов ПФО, которые стали победителями первого заочного тура 

конкурса. Участие педагогов в проекте президентской платформы стало очередной ступенькой роста педагоги-

ческого мастерства. 

В 2020 году по заказу Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки продолжено исследова-

ние компетенций работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам общего образования. Исследование проводится в целях создания и апробации 

подходов и инструментария для оценки компетенций работников образовательных организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования. В городе Новочебок-

сарске исследование прошло 30 сентября и 2 октября 2020 года на базе МБОУ «СОШ № 5 с углубленным изуче-

нием иностранных языков». В апробации приняли участие руководители, заместители руководителей, учителя 

начальных классов из 7 школ города (№№ 5, 9, 11, 14, 19, гимназии № 6, Новочебоксарского кадетского лицея), 

всего  26 человек. 

Ежегодно в преддверии нового учебного года учителя-предметники и школьные библиотекари организуют ра-

боту секционных площадок, в рамках которых обмениваются опытом, мнениями по вопросу развития личности, 

создания условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства; подводят итоги прошедшего учебного года, анализируют достижения и ставят 

задачи на предстоящий учебный год. С 13 по 2 сентября состоялась работа 16 площадок для учителей-

предметников и школьных библиотекарей, охват более 400 чел. Прозвучало более 60 выступлений различной 

предметной направленности. Работа городских секционных площадок педагогов прошла на высоком организа-

ционном и методическом уровне. Подводя итоги работы секционных площадок, участники отметили важность 

проведенного мероприятия, т.к. хорошо организованная работа методических объединений позволяет опреде-

лить оптимальный выбор реальных задач и повысить эффективность учебно-воспитательного процесса. 

30 апреля 2020 года в онлайн режиме состоялась научно-практическая конференция «Продвижение родитель-

ского просвещения в укреплении традиционных семейных ценностей сильной страны», где педагогической и 

родительской общественности представлены основные итоги реализации проекта «Совета отцов Чувашии» 

«Школа для родителей». 

 В рамках реализации проекта «Разработка и апробация методологии (целевой модели) наставничества обуча-

ющихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополни-

тельным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования» с целью достижения 
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результатов федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» 24 октября пе-

дагог МБОУ «СОШ № 12» Якунина Т.В. приняла участие в общественно-профессиональном обсуждении проек-

та методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего 

профессионального образования в г. Москва. По результатам общественно-профессиональных обсуждений были 

определены образовательные организации, на базе которых планируется внедрение Методологии наставниче-

ства. В городе Новочебоксарске такими образовательными организациями стали МБОУ «СОШ № 12» и МБО-

УДО «ЦРТДиЮ им. А.И. Андрианова».  

Работа по наставничеству – это система, которая стала уже традиционной и является одной из самых важных 

составляющих методической работы. Каждый из молодых педагогов имеет наставников из числа опытных, вы-

сокопрофессиональных, творчески работающих педагогов, которые помогают молодым педагогам в профессио-

нальной адаптации. Наряду с традиционными формами проведения заседаний (доклады, выступления, отчёты) 

используются и другие варианты: разбор ситуаций за «круглым столом», деловые и ролевые игры, тренинги. В 

течение учебного года было проведено более 12 мероприятий данной направленности. Молодые педагоги г. Но-

вочебоксарска (12 чел. – педагоги первого года работы) являются активными участниками республиканских ме-

роприятий: Чувашский молодежный форум, различные предметные республиканские фестивали, конкурсы про-

фессионального мастерства, психологические марафоны, творческие лаборатории и т.д. 

30. Реализация мероприятий 

по поддержке и развитию 

детей, проявивших выда-

ющиеся способности, в 

рамках Концепции обще-

национальной системы 

выявления и развития 

молодых талантов, 

утвержденной Президен-

том Российской Федера-

ции 3 апреля 2012 г. № 

Пр-827, и Комплекса мер 

по реализации Концепции 

общенациональной си-

стемы выявления и разви-

тия молодых талантов на 

2015–2020 годы, утвер-

жденного Заместителем 

Председателя Правитель-

ства Российской Федера-

ции 27 мая 2015 г. № 

3274п-П8. 

 

2018– 

2020 годы 

Минобразования Чу-

вашии, Минкультуры 

Чувашии, Минспорт 

Чувашии, органы 

местного самоуправ-

ления. 

С 18 по 25 ноября 2020 года в общеобразовательных организациях города Новочебоксарска в целях формиро-

вания позитивного имиджа города Новочебоксарска, воспитания у подрастающего поколения бережного и сози-

дательного отношения к месту проживания через творческую деятельность; популяризации, сохранения и при-

умножения историко-культурного наследия города Новочебоксарска, в рамках празднования 60-летия со дня 

основания г. Новочебоксарска и 100-летия образования Чувашской автономной области, в рамках реализации 

городского проекта «Тăван хуламăр Çĕнĕ Шупашкар»/«Родной мой город, Новочебоксарск» проведена город-

ская Неделя родного (чувашского) языка с использованием информационно-коммуникационных технологий 

(формат проведения - онлайн/оффлайн). 

За данный период проведено восемь городских мероприятий. 

В целях привлечения внимания детей, их родителей и педагогов к истории города, формирования активной 

жизненной позиции по отношению к родному городу Новочебоксарску состоялся видеочеллендж «Любимому 

городу посвящается» (чтение стихов о городе Новочебоксарске), охват 76 чел. Участники конкурса продемон-

стрировали высокий уровень артистизма, художественного чтения, технической образованности в оформлении 

работ. В чтении каждого стихотворения чувствовалась большая любовь к родному городу. 

В целях формирования у детей знания о родном городе; развития чувства гордости за свой город; пробужде-

ния желания сохранить его чистым и красивым состоялась городская онлайн-викторина «Тăван хуламăр Çĕнĕ 

Шупашкар» («Родной мой город Новочебоксарск»), охват 538 чел. – учащихся 5-9 классов. Ответы ребят доказа-

ли, что наши школьники не только эрудированны, но и с хорошим чувством юмора. Всем ребятам и учителям 

понравилась викторина, потому что это отличный способ проверить свои знания, открыть для себя что-то новое 

и понаблюдать за азартной игрой интеллектуалов. 

В городской квест-игре «Ман юратнă Çĕнĕ Шурашкарăм» («Мой любимый город Новочебоксарск») приняло 

участие 45 школьников 5-х классов общеобразовательных организаций города Новочебоксарска. Хоть и дистан-

ционно, квест-игра прошла в тёплой дружеской атмосфере. Ребята очень сплотились во время игры. Все участ-

consultantplus://offline/ref=FC07060F54F5120CF9FE9C07FB3E6641CD36EC537635E700DD1AC07388y62CL
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 ники получили отличный заряд бодрости и море положительных эмоций. 

В целях активизации познавательных, интеллектуальных способностей обучающихся, привлечения их к твор-

честву и исследовательской работе состоялся городской конкурс мультимедийных презентаций «Виртуальная 

экскурсия по г. Новочебоксарску» среди учащихся 8-х классов. В конкурсе приняло участие 22 чел., поступило 

14 творческих работ (некоторые из них коллективные). Все участники очень ответственно подошли к данному 

творческому конкурсу, вложили в работу своё тепло и любовь к родному городу. Виртуальные экскурсии полу-

чились живописными, прекрасно показали достоинства нашего молодого и такого замечательного города. 

В целях воспитания у обучающихся патриотизма, чувства гордости за свой родной город проведен городской 

конкурс рисунков «Любимые места в Новочебоксарске», охват 24 чел. – учащихся 3-4 классов. Рисунки у ребят 

получились очень яркие и праздничные. Дети проявили удивительную выдумку, фантазию, творчество. 

В городском конкурсе лэпбуков «Моя малая Родина» среди учащихся 7-8 классов приняло участие 25 чел. 

Учащиеся школ вместе с учителями собрали большой и интересный материал про родной город Новочебоксарск. 

У ребят получились замечательные, яркие и интересные проекты. 

В целях формирования позитивного имиджа родного края, создания условий для самореализации и развития 

творческого потенциала обучающихся через видеоискусство проведен городской конкурс видеопоздравлений 

«Любимый город наш!», охват 40 чел. Участники конкурса продемонстрировали высокий уровень артистизма, 

художественного чтения, технической образованности в оформлении работ. В каждом поздравлении чувствова-

лась большая любовь к родному городу. 

В целях подведения итогов городской Недели родного (чувашского) языка учителя чувашского языка города 

Новочебоксарска провели онлайн-семинар «Ман тăван хула» («Мой родной город»), охват 25 чел., выступили с 

докладами о родном городе и подвели итоги. 

Общий охват составил более 790 чел. 

Ведется работа по развитию инженерного и технического творчества школьников. 

В целях популяризация современных рабочих профессий, внедрения в систему профессионального образова-

ния Чувашской Республики лучших национальных и международных практик в феврале 2020 г. новочебоксар-

ские школьники приняли участие в VIII Региональном (открытом) чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia). 13 педагогов из школ №№ 5, 12, 13, 17, 20, лицея № 18, гимназии № 6 приняли участие в 

ежегодном Чемпионате экспертов, проводимом 24 февраля т.г. в рамках VIII Регионального (открытого) чемпи-

оната «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) в Чувашской Республике. По итогам учебно-

тренировочных сборов 21 учащийся из 7 школ города Новочебоксарска (№№ 5, 12, 13, 17, 20, лицея № 18, гим-

назии № 6) приняли участие в чемпионате по компетенциям: лабораторный и химический анализ, промышлен-

ная роботехника, сетевое и системное администрирование, интернет вещей, ресторанный сервис, поварское дело, 

кирпичная кладка, графический дизайн. 26-28 февраля 2020 года более 900 учащихся 5-11 классов школ г. Ново-

чебоксарска приняли участие в работе профориентационных площадок в рамках чемпионата на базе Новочебок-

сарского химико-механического техникума и Новочебоксарского политехнического техникума. По итогам реги-

ональных соревнований определены победители и призеры, среди которых 14 учащихся города Новочебоксарска 

в 6 компетенциях в возрастной категории «16 лет и моложе». 

С 17 по 20 марта 2020 года в г. Санкт-Петербург состоялись Отборочные соревнования Финала VIII Нацио-

нального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). На конкурсной площадке соревновались 

команды из восьми регионов — Самарская область, Москва, Забайкальский край, Якутия, Санкт-Петербург, Чу-
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вашская Республика, Ханты-Мансийский автономный округ и республика Башкортостан. Команду республики 

представляли обучающиеся МБОУ «Гимназия № 6» г. Новочебоксарска в составе учащихся Малетина Дмитрия, 

Лобаева Артема и учителя информатики Николаевой Надежды Олеговны (эксперта-компатриота). По итогам 

Отборочных соревнований команда Чувашской Республики в компетенции «Интернет вещей – Юниоры» заняла 

2 место, уступив пальму первенства команде г. Москва и оставив позади команду г. Санкт-Петербург. 

В рамках подготовки к IX Открытому региональному чемпионату «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Чувашской Республики в декабре 2020 г. организовано участие учащихся г. Новочебоксарска в учебно-

тренировочных сборах участников категории «16 лет и моложе» и экспертов-компатриотов чемпионата по 8 

компетенциям (35 учащихся и 23 педагога). 

13 марта 2020 года на базе ГАНОУ «Центр одаренных детей и молодежи «Эткер» Минобразования Чувашии 

состоялся финальный этап регионального трека Всероссийского конкурса научно-технологических проектов 

«Большие вызовы» (масштабное мероприятие для старшеклассников, готовых принять участие в решении акту-

альных научно-исследовательских, инженерно-конструкторских и инновационных задач). 

Цель конкурса – выявление и развитие у школьников творческих способностей, интереса к проектной, науч-

ной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской и творческой деятельности, попу-

ляризация научных знаний и достижений. 

В конкурсе приняли участие учащиеся из образовательных организаций Чувашской Республики: гимназия № 

6, СОШ №№ 12, 17, 20, г. Новочебоксарска, СОШ №№ 2, 45, 59, Гимназия № 5, Лицей №№ 2, 3, 44, Детский 

технопарк «Кванториум» г. Чебоксары, Урмарская СОШ. По итогам регионального трека Всероссийского кон-

курса научно-технологических проектов «Большие Вызовы» новочебоксарские школьники стали призерами: в 

направлении «Современная энергетика» - Деомидов Даниил, учащийся 10 класса МБОУ «СОШ № 17» (настав-

ники – Елена Васильевна Тихонова, учитель географии, Надежда Михайловна Егорова, учитель физики); в 

направлении «Агропромышленные и биотехнологии» - Клементьева Мария, учащаяся 10 класса МБОУ «СОШ 

№ 20 им. Васьлея Митты с углубленным изучением отдельных предметов» (наставники – Ирина Васильевна За-

харова, учитель биологии, Галина Дмитриевна Иванова, учитель физики). 

Ежегодно ведется работа по организационно-информационному сопровождению участия учащихся и педаго-

гов г. Новочебоксарска в различного вида конкурсах на соискание специальных стипендий, премий, грантов и 

поощрений: 

- именные стипендии Главы Чувашской Республики 400 руб. (присуждено 20 учащимся республики; из 10 по-

данных заявок от г. Новочебоксарска стипендии удостоены 2 учащиеся); 

- специальная стипендия для представителей молодежи и студентов за особую творческую устремленность по 

подведомственным отделу образования администрации г. Новочебоксарска учреждениям 1830 руб. (присуждено 

1000 чел.; из 73 поданных заявок от школ и ДОУ г. Новочебоксарска стипендии удостоены 35 чел.); 

- именная стипендия депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Нико-

лая Владимировича Малова «За отличные успехи в учебе и достижения в общественной деятельности» в 2019-

2020 учебном году (из 18 поданных заявок от г. Новочебоксарска стипендии удостоены 10 чел.); 

- ежегодное денежное поощрение Главы Чувашской Республики педагогам в размере 20 тыс. рублей (присуж-

дено 30 педагогам, из них 2 учителя и 3 работника ДОУ); 

- премия Президента РФ «Поощрение лучших учителей за достижения в педагогической деятельности» (при-

суждена в т.ч. 9 педагогам Чувашской Республики, из них 1 педагог из СОШ № 12 г. Новочебоксарска); 
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- ежегодное денежное поощрение Главы Чувашской Республики педагогическим работникам, подготовившим 

призеров всероссийской олимпиады школьников (присуждено 26 педагогам республики; из них 3 педагога г. 

Новочебоксарска). 

VI. Культурное развитие детей 

33. Реализация Концепции 

программы поддержки 

детского и юношеского 

чтения в Российской Фе-

дерации, утвержденной 

распоряжением Прави-

тельства Российской Фе-

дерации от 3 июня 2017 г. 

№ 1155-р 

 

 

2018– 

2020 годы 

Минкультуры Чува-

шии, Минобразова-

ния Чувашии, Ми-

нинформполитики 

Чувашии, органы 

местного самоуправ-

ления 

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 мероприятиях проекта «Подарите детям чтения доброго» ежегодно участвуют 13 

ДОО. 

В целях изучения и популяризации творческого наследия народного поэта Чувашии П.П. Хузангая; формиро-

вания этнокультурной компетентности обучающихся на основе изучения произведений великих поэтов и писа-

телей Чувашии; создания условий для саморазвития и самосовершенствования обучающихся и педагогов, при-

влечения их к творчеству и исследовательской работе 22 января 2020 г. учащиеся и педагоги общеобразователь-

ных организаций города Новочебоксарска – победители и призеры Фестиваля в номинациях «Конкурс детских 

рисунков «Мир произведений П.П. Хузангая», «Конкурс методических разработок по организации внеурочного 

мероприятия «Эпир пулнă, пур, пулатпăр!», участников «Конкурса чтецов произведений П.П. Хузангая» приня-

ли участие в межрегиональном фестивале творчества обучающихся и педагогов «Хузангаевские чтения – 2020» в 

г. Чебоксары. Охват 15 чел. 

35. Проведение интеллекту-

альных, спортивных и 

творческих конкурсов, 

фестивалей, мероприятий 

с участием детей с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья, детей-

сирот и детей, оставших-

ся без попечения родите-

лей 

2018– 

2020 годы 

Минобразования Чу-

вашии, Минспорт 

Чувашии, Минкуль-

туры Чувашии, орга-

ны местного само-

управления. 

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, участ-

вуют в   творческих мастер-классах, организованных специалистами учреждений дополнительного образования 

и культуры. 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 образова-

тельных учреждений, учащиеся художественных отделений учреждений дополнительного образования. В рам-

ках проекта дети в совместной деятельности создают творческие работы, которые представляют на художе-

ственных 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.  

VII. Развитие физкультуры и спорта для детей 

36. Развитие детско-

юношеского спорта, со-

здание школьных спор-

тивных лиг и организация 

физкультурных меропри-

ятий среди школьных 

спортивных клубов по 

видам спорта, наиболее 

2018– 

2020 годы 

Минспорт Чувашии, 

Минобразования Чу-

вашии, органы мест-

ного самоуправле-

ния. 

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

город Новочебоксарск реализован в рамках выполнения комплекса мер, направленных на развитие инфраструк-

туры для занятий физической культурой и спортом. 

В городе активно функционируют два школьных спортивных клуба: МБОУ «СОШ№3» и МБОУ «СОШ №9». 

Именно эти школы входят в реестр школьных спортивных клубов Чувашской Республики. 

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

в систематические занятия физической культурой и спортом в целях формирования у обучающихся культуры 

здорового образа жизни. 

consultantplus://offline/ref=56CDB4AE3FA8934F532AD7002C1FC6494594679E95690FEB1CB3F07AB2AE96E33E7FEC9930FCA57DV343L
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популярным среди детей, 

обеспечение доступности 

инфраструктуры физиче-

ской культуры и спорта 

для детей и молодежи 

37. Организация выполнения 

детьми нормативов испы-

таний (тестов) Всерос-

сийского физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и обо-

роне» (ГТО) (далее – 

комплекс ГТО) 

2018– 

2020 годы 

Минспорт Чувашии, 

Минобразования Чу-

вашии, органы мест-

ного самоуправле-

ния. 

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.  

VIII. Безопасный детский отдых 

38. Ведение реестра органи-

заций отдыха детей и их 

оздоровления 

 

 

2018– 

2020 годы 

Минобразования Чу-

вашии, Минтруд Чу-

вашии, Минздрав 

Чувашии, Минспорт 

Чувашии, органы 

местного самоуправ-

ления. 

В городе Новочебоксарске сформирован реестр организаций отдыха детей и их оздоровдения, при необходи-

мости 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 спортив-

ных школ), 1 лагерь дневного и круглосуточного пребывания детей на базе БУ «Новочебоксарский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних».  

С 1 - 27 июня  2020 г. пришкольные лагеря функционировали в онлайн-режиме. Основная цель - организация 

разнообразной досуговой деятельности воспитанников лагерей в летний период.  

Онлайн лагеря были организованы на базе всех школ города Новочебоксарска. Общий охват участников 944 

ребенка. 

39. Участие в реализации 

программ развития феде-

ральных детских центров 

«Артек», «Орленок», 

«Смена», «Океан» 

 

 

2018– 

2020 годы 

Минобразования Чу-

вашии, органы мест-

ного самоуправления 

Ежегодно отдел образования администрации города Новочебоксарска отбирает лучших учащихся общеобра-

зовательных организаций города Новочебоксарска для поощрения путевками федеральных детских центров 

«Артек», «Орленок», «Смена» от Чувашской Республики. 

Кроме того, обучающиеся города Новочебоксарска принимают активное участие в детских общественных 

движениях, проявляя себя на уровне республики и Российской Федерации.  Благодаря их активности и заинтере-

сованности, в награду они поощряются путевками в ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Смена» или ВДЦ «Артек» от обще-

ственных движений. 

В рамках сотрудничества ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я. 

Яковлева» с отделом образования администрации г. Новочебоксарска и МБУ «Центр мониторинга образования 

г. Новочебоксарска», в целях выявления и развития у школьников творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности, создания условий для поддержки одаренных учащихся, в том числе содействия 

им в профессиональной ориентации и продолжении образования, их дальнейшего интеллектуального развития 

14 декабря 2019 года  на базе МБОУ «СОШ № 16» г. Новочебоксарска состоялся отборочный тур среди учащих-

ся 5-11 классов общеобразовательных организаций г. Новочебоксарска (охват – 62 чел.), включающий разделы 

по информатике, математике и физике. Цель отборочного тура – формирование состава участников республи-

канской профильной смены. Со 2 по 12 января 2020 г. на базе оздоровительного комплекса «Жемчужина Чува-

шии» по итогам отборочного тура в профильной смене приняло участие 6 школьников г. Новочебоксарска. 



№ 

п/п 

Наименование мероприя-

тия 

Срок 

исполнения 

Ответственные  

исполнители 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

X. Безопасное информационное пространство для детей 

49. Реализация плана меро-

приятий по реализации 

Концепции информаци-

онной 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, Минобра-

зования Чувашии, 

Управление Роском-

надзора по Чуваш-

ской Республике – 

Чувашии, органы 

местного самоуправ-

ления 

В соответствии с письмами Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 

20.03.2020 г. № 05/01/04-3780, от 02.04.2020 г. № 05/01/04-4479 в образовательные учреждения города Новоче-

боксарска направлены разработанные аппаратом антитеррористической комиссии в Чувашской Республике ре-

комендации по организации профилактических мероприятий и проведения мониторинга обстановки, направлен-

ных на выявление в образовательной сфере и молодежной среде лиц, склонных к насилию, а также состоящих в 

Интернет-сообществах, пропагандирующих насилие и жестокость, недопущение совершения ими преступлений 

и правонарушений. 

В соответствии с письмом Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 

14.05.2020 г. № 05/01/04-6198, во исполнение пункта 2.2.3 Комплексного плана противодействия идеологии тер-

роризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы, а также пункта 2.5.2 протокола заседания антитеррористи-

ческой комиссии в Чувашской Республике от 27 февраля 2020 г. № 1, в мае 2020 года в образовательные учре-

ждения города Новочебоксарска направлены информационные и методические материалы по развитию у детей и 

молодежи неприятия идеологии терроризма и по воспитанию традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей, рекомендовано их внедрение в практическую деятельность общественных организаций и движений, 

представляющих интересы молодежи, в том числе военно-патриотических молодежных и детских объединений. 

В соответствии с направленными методическими материалами в образовательных организациях созданы ки-

бердружины для мониторинга в социальных сетях локальных групп, выявления пользователей, причастных к 

размещению контента, пропагандирующего идеологию «school shooting». В целях выявления причин, которые 

могут привести к появлению склонности к экстремистским и террористическим взглядам, в образовательных 

учреждениях осуществляется мониторинг в социальных сетях локальных групп. Классные руководители, зам. 

директора по воспитательной работе, социальные педагоги отслеживают подозрительный контент на страницах 

своих учеников в социальных сетях: картинки, сообщества, хэштеги и т.д.  

Деятельность созданных кибердружин находится на контроле Отдела образования администрации города Но-

вочебоксарска, запланировано ежеквартальное подведение итогов работы в данном направлении. В 2020 году не 

найдено контента, который требовалось бы отправить на блокировку. 

Проводится регулярная профилактическая работа через социальные сети: сайты школ, социальную сеть 

«ВКонтакте», в мессенджерах «Viber», «WhatsApp» с детьми и родителями 

50. Реализация мероприятий, 

направленных на профи-

лактику рисков и угроз 

для детей, связанных с 

использованием совре-

менных информационных 

технологий и информа-

ционно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

2018– 

2020 годы 

Мининформполитики 

Чувашии, Минобра-

зования Чувашии, 

Управление Роском-

надзора по Чуваш-

ской Республике – 

Чувашии, органы 

местного самоуправ-

ления 

В городе Новочебоксарске действует муниципальная программа «Информационное общество города Ново-

чебоксарска», утвержденная постановлением администрации города Новочебоксарска от 13.12.2017 г. № 1922. 

Нормативное регулирование вопросов информационной безопасности школьников производится в соответ-

ствии с Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

В целях повышения уровня медиаграмотности детей постоянно увеличивается число просветительских ме-

роприятий, направленных на ознакомление родителей (законных представителей) и преподавателей с новей-

шими техническими и программными средствами защиты детей от негативной информации, а также проведе-

ние исследований по оценке эффективности политики по защите детей от негативной информации. 

25 января 2020 года в рамках цикла встреч «Информационная безопасность» в лицее № 18 города Новоче-

боксарска состоялась встреча учащихся 7, 8, 9 классов с сертифицированным специалистом в области инфор-

мационной безопасности, системного и сетевого администрирования Сыровым Д. В. На этой встрече была за-

consultantplus://offline/ref=56CDB4AE3FA8934F532AD7002C1FC649459C669195690FEB1CB3F07AB2AE96E33E7FEC9930FCA57CV344L
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тронута тема «Виртуальный портрет»: когда и как начинает формироваться «виртуальный портрет» каждого из 

нас, что он из себя представляет и какую информацию о себе можно, а какую нежелательно размещать в соци-

альных сетях и просторах интернета 

Лекция для родителей «Социальные сети. Новые риски» стала продолжением этого мероприятия. Родителям 

разъяснили, какие риски существуют в социальных сетях, как можно избежать появления возможных рисков. 

C 11 по 18 февраля 2020 года в России прошла 13-я Неделя безопасного Рунета - главное российское собы-

тие, посвященное проблеме безопасного и позитивного использования цифровых технологий. В рамках акции в 

библиотеках города прошли мероприятия, посвященные правилам безопасного общения в социальных сетях. 

В период самоизоляции, а также карантина в домашних условиях, Роспотребнадзор напомнил родителям о 

некоторых важных правилах безопасности при организации личного пространства и досуга ребенка. Рекомен-

дации размещены на официальном сайте МБУ «Центр мониторинга образования и психолого-педагогического 

сопровождения города Новочебоксарска Чувашской Республики» 

http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4253539&gov_id=877&type=news&page=3&size=20. 

16 сентября 2020 г. состоялся важный и актуальный  разговор в формате вебинара «Современные виды 

агрессии в информационном мире. Кибербуллинг».  Организатором встречи выступила  Автономная неком-

мерческая организация "Центр информационной безопасности в сети интернет "Защита". Участниками стали 

педагоги-психологи и социальные педагоги Новочебоксарска. 

В период с 14 сентября по 10 декабря 2020 г. образовательные организации города Новочебоксарска тради-

ционно присоединились к мероприятиям Всероссийского Единого урока по безопасности в сети «Интернет». В 

мероприятия Единого урока вовлечены 6803 детей. Также 397 школьников приняли участие во Всероссийской 

контрольной работе по информационной безопасности Единого урока безопасности в сети «Интернет» 

www.Единыйурок.дети. 265 детей приняли участие в международном квесте по цифровой грамотности «Сете-

вичок» www.Сетевичок.рф 
 

51. Организация широко-

масштабной работы с 

родителями (законными 

представителями) с це-

лью разъяснения им ме-

тодов обеспечения защи-

ты детей в информацион-

но-те-

лекоммуникационной 

сети «Интернет» 

2018– 

2020 годы 

Минобразования Чу-

вашии, Мининформ-

политики Чувашии, 

МВД по Чувашской 

Республике, Управ-

ление Роскомнадзора 

по Чувашской Рес-

публике - Чувашии, 

органы местного са-

моуправления 

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. 

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» 
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XI. Ребенок и его право на семью 

55. Совершенствование си-

стемы взаимодействия 

органов и организаций по 

защите прав детей 

2018– 

2020 годы 

Минобразования Чу-

вашии, Минтруд Чу-

вашии, органы мест-

ного самоуправления 

В городе Новочебоксарске защита прав детей осуществляется отделом опеки и попечительства, отделом обра-

зования, сектором комиссии по делам несовершеннолетних администрации города Новочебоксарска Чувашской 

Республики, отделением по делам несовершеннолетних ОУУП и ПДН ОМВД РФ по ЧР в городе Новочебоксар-

ске, общественным помощником уполномоченного представителя по правам ребенка. Взаимодействие осу-

ществляется путем информационно-документационного обмена, а также участия в заседаниях городской комис-

сии по делам несовершеннолетних, антинаркотической комиссии, антитеррористической комиссии, в городских 

оперативных межведомственных совещаниях. 

На официальном сайте МБУ «Центр мониторинга образования и психолого-педагогического сопровождения 

города Новочебоксарска Чувашской Республики» в разделе «Служба социально-педагогического сопровожде-

ния» размещены методические рекомендации по организации деятельности социальных педагогов общеобразо-

вательных организаций, в том числе по профилактике правонарушений и повышению правовой культуры 

школьников.  

В состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Новочебоксарска входят предста-

вители  администрации города  Новочебоксарска Чувашской Республики (сектора комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав, отдела образования, отдела физической культуры и спорта, отдела опеки и попе-

чительства), БУ "Новочебоксарский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних", отдела 

участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних  отдела МВД  по городу 

Новочебоксарск, КУ Центр занятости населения города Новочебоксарска  Минтруда Чувашии, БУ ЧР «Новоче-

боксарский медицинский центр» Министерства здравоохранения Чувашской Республики, БУ "Республиканский 

наркологический диспансер" Министерства здравоохранения Чувашской Республики, МБУ «Центр мониторинга 

образования и психолого-педагогического сопровождения города Новочебоксарска Чувашской Республики», 

ФКУ УИИ УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии, МБОУ ДОД «Детская школа искусств» г. Но-

вочебоксарска Чувашской Республики, женсовета г. Новочебоксарска Чувашской Республики. 

Для эффективного осуществления координирующей роли комиссия по делам несовершеннолетних взаимодей-

ствует  с государственными и общественными организациями и учреждениями, расположенными на территории 

города Новочебоксарска и обеспечивающими реализацию несовершеннолетними их права на образование, 

спорт, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и другое. Это позволяет использовать воз-

можности всех органов и учреждений системы профилактики в индивидуально-воспитательной, социально-

педагогической и реабилитационной работе с несовершеннолетними. 

В целях осуществления полномочий по координации межведомственного взаимодействия учреждений и орга-

нов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних комиссией по делам несо-

вершеннолетних используются различные формы профилактической работы: 

- проведение рейдов по местам массового скопления несовершеннолетних, по местам продажи алкогольной 

продукции, по месту жительства несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (мобильные 

бригады); 

- организация межведомственных комплексных профилактических операций; 

- оказание методической, информационной помощи школьным Советам профилактики правонарушений несо-

вершеннолетних; 

- внесение представлений об устранении причин и условий, способствовавших безнадзорности, беспризорно-
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сти, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних различным органам и учреждениям 

системы профилактики; 

- разработка и реализация межведомственных комплексных целевых программ, порядков межведомственного 

взаимодействия с образовательными учреждениями, учреждениями социальной защиты населения, лечебно-

профилактическими учреждениями здравоохранения, центром занятости, ОПДН ОВД, общественными органи-

зациями и иными учреждениями; 

- участие представителей КДН в совещаниях директоров образовательных учреждений, семинарах для соци-

альных педагогов и общественных инспекторов по охране прав детства, сотрудников отдела по делам несовер-

шеннолетних ОВД, родительских собраниях; 

- проведение лекций для родителей и учащихся; 

- проведение сверок списков несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, со-

стоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики: ПДН ОВД, органах опеки и попечительства, 

социальной защиты населения, образовательных учреждениях, учреждениях здравоохранения; 

- реализация индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, нуждающимися в помощи 

государства. 

В рамках республиканской акции «Безопасность детства» согласно утвержденного графика проводятся ежене-

дельные рейдовые мероприятия мобильных бригад по семьям, состоящим на учете в КДН, а также несовершен-

нолетним, состоящим на учете в КДН. 

В 2020 году во всероссийском конкурсе городов России «Города для детей.2020» Новочебоксарск занял 3 ме-

сто. 

56. Организация подготовки, 

переподготовки и повы-

шения квалификации 

специалистов органов и 

организаций, действую-

щих в сфере защиты прав 

детей 

2018– 

2020 годы 

Минобразования Чу-

вашии, Минтруд Чу-

вашии, Минздрав 

Чувашии, органы 

местного самоуправ-

ления 

Специалисты органов и организаций, действующих в сфере защиты прав детей, регулярно проходят повыше-

ние квалификации в соответствии с законодательством, а также участвуют в семинарах, совещаниях, конферен-

циях, вебинарах на тему защиты прав детей. 

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

и их интеграция в современное общество 

58. Реализация мероприятий, 

направленных на органи-

зацию инклюзивного об-

щего и дополнительного 

образования детей-

инвалидов, внедрение 

новых направлений про-

фессиональной подготов-

ки, переподготовки и по-

вышения квалификации 

педагогических работни-

2018– 

2020 годы 

Минобразования Чу-

вашии, органы мест-

ного 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 пси-

хического развития, в которых обучалось 128 детей; 

- 128 детей с ОВЗ, обучались в  общеобразовательных школах по адаптированным общеобразовательным про-

граммам в условиях инклюзии. 

Для детей дошкольного возраста: 

- 18 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; 
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ков для работы с обуча-

ющимися с ограничен-

ными возможностями 

здоровья и инвалидно-

стью 

- 3 группы для детей с нарушением зрения. 

Для повышения профессиональной компетентности специалистов, работающих с детьми с ОВЗ, создаются 

условия по организации прохождения курсовой подготовки педагогов по специальным программам. 

59. Создание условий для 

обеспечения развития и 

воспитания детей-

инвалидов, в том числе 

детей с тяжелыми и мно-

жественными нарушени-

ями развития, в семье, 

включая разработку и 

реализацию программ 

обучения членов семей с 

детьми-инвалидами, 

предусматривающих пси-

холого-педагогическое и 

правовое обучение, обу-

чение подбору и исполь-

зованию технических 

средств реабилитации, 

реабилитационным навы-

кам, а также навыкам 

ухода за детьми-

инвалидами и общения с 

ними 

2018– 

2020 годы 

Минтруд Чувашии, 

Минобразования Чу-

вашии, Минздрав 

Чувашии, органы 

местного самоуправ-

ления 

Возможность организации обучения в индивидуальной форме на дому, предоставляется детям-инвалидам, в 

соответствии с заявлением родителей и медицинским заключением.  В 2020 г. на дому обучались 27 детей-

инвалидов школьного возраста.  

В городе формируется опыт организации образовательной деятельности, оказания консультативной, диагно-

стической, коррекционно-развивающей помощи детям-инвалидам, не имеющим возможности посещать до-

школьное образовательное учреждение по медицинским противопоказаниям, на дому. После определения спе-

циалистами ТПМПК образовательного маршрута, соответствующего актуальным возможностям ребенка, педа-

гоги детских садов реализуют соответствующие программы обучения в работе с детьми. В 2020 году адаптиро-

ванные программы дошкольного образования в режиме домашнего обучения реализует МБДОУ «Детский сад № 

12». Обучаются на дому 3 ребенка-инвалида дошкольного возраста. 

60. Создание условий для 

обучения навыкам само-

стоятельного или сопро-

вождаемого проживания 

детей-инвалидов и инва-

лидов молодого возраста, 

в том числе проживаю-

щих в стационарных ор-

ганизациях социального 

обслуживания 

 

2018– 

2020 годы 

Минтруд Чувашии, 

Минобразования Чу-

вашии, органы мест-

ного самоуправления 

Дети-инвалиды, обучающиеся в школах города Новочебоксарска, проживают в семьях и проходят этапы есте-

ственной  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». Про-

грамма курса направлена на формирование у учащихся навыков жизненной компетенции, практической готовно-

сти к самостоятельной жизни. 

61. Внедрение эффективных 

практик оказания ком-

2018– 

2020 годы 

Минтруд Чувашии, 

Минобразования Чу-

В январе 2020 года МБУ «Центр мониторинга образования и психолого-педагогического сопровождения го-

рода Новочебоксарска Чувашской Республики» подведены итоги городского конкурса  программ родительских 
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плексной помощи детям с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья, детям-

инвалидам, а также детям 

с ранним детским аутиз-

мом, расстройствами 

аутистического спектра 

вашии, Минздрав 

Чувашии, органы 

местного самоуправ-

ления 

клубов «Планета Семья». 

На городской конкурс психолого-педагогических программ родительских клубов «Планета Семья», созданных 

в образовательных организациях, было представлено 8 работ. Авторами работ выступили специалисты психоло-

го-педагогического сопровождения детских садов и школ города Новочебоксарска. Программы-призеры вошли в 

электронный сборник «Лучшие методические разработки». 

Актуальная практика коррекционно-развивающей работы – тема заседаний профессиональных методических 

объединений. 

Темы, рассмотренные на заседаниях городских методических объединений учителей-логопедов, учителей-

дефектологов, педагогов-психологов образовательных организаций, отражают эффективную практику работы 

специалистов, представленную для распространения в образовательных организациях города. В 2020 г. рассмот-

рены вопросы: 

- Технологии психолого-педагогического сопровождения замещающих семей. 

- «Использование ТРИЗ технологии педагогом – психологом». 

- «Арт-терапия в работе с детьми и педагогами». 

- «Куклотерапия в работе с детьми дошкольного возраста и с детьми с ОВЗ». 

- Особенности диагностики и коллегиальных заключений по результатам психолого-педагогического обследо-

вания детей с особыми образовательными потребностями.  

63. Обеспечение повышения 

квалификации педагоги-

ческих работников по 

вопросам работы с обу-

чающимися с ограничен-

ными возможностями 

здоровья и инвалидно-

стью 

2018– 

2020 годы 

Минобразования Чу-

вашии, органы мест-

ного самоуправления 

Педагогические работники, работающие с детьми с ОВЗ, по графику проходят курсы повышения квалифика-

ции по вопросам инклюзивного образования.  

64. Подготовка и реализация 

программ по формирова-

нию системы комплекс-

ной реабилитации и аби-

литации детей-инвалидов 

IV квартал 

2020 г. 

Минтруд Чувашии, 

органы местного са-

моуправления 

Обучение детей-инвалидов в образовательных учреждениях организовано на основе индивидуальных про-

грамм реабилитации. 

XIII. Обеспечение и защита прав и интересов детей 

66. Разработка и реализация 

комплекса мер по совер-

шенствованию системы 

профилактики суицида 

среди несовершеннолет-

них 

2020 год Минздрав Чувашии,  

Минобразования Чу-

вашии, Минтруд Чу-

вашии, МВД по Чу-

вашской Республи-

ке*, Минкультуры 

Чувашии, Минин-

формполитики Чу-

вашии, Управление 

Социально-психологическая работа по профилактике суицидального поведения проводится в общеобразова-

тельных организациях города Новочебоксарска на протяжении всего учебного года. 

В 2020 году проведены: 

- Консультирование родителей «Если мой ребенок попал в трудную жизненную ситуацию», «Психологиче-

ские особенности в период адаптации», «Трудный возраст», «Советы родителям», «Как избежать беды». Охваче-

но 1754 родителей. 

- Занятия с элементами тренинга по снятию беспокойства и уровня тревожности «Новая ступень моей жизни. 

Экзамен» с обучающимися выпускных классов. Охвачено 250 обучающихся. 

- Уроки психологии «Способы решения конфликтов», «Способы борьбы со стрессом», «Способы саморегули-
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Роскомнадзора по 

Чувашской Респуб-

лике – Чувашии, Чу-

вашстат, органы 

местного самоуправ-

ления 

рования эмоционального состояния». Охват 2012 обучающихся. 

- Беседы и лекции «Профилактика суицида в школе», «Стрессоустойчивость!», «Мы выбираем жизнь», «Моя 

самооценка», «Слушать и слышать» среди обучающихся 8-11 классов. Охват 1615 человек. 

- Семинарские занятия с медицинским психологом на темы «Нравственное здоровье современного поколе-

ния», «Два мира: от детской жизни к взрослой». Охват – 193 обучающихся. 

- Акция «Подари себе настроение» в рамках недели психологии. Охват 680 обучающихся 1-11 классов. 

- Тренинги «Я владею собой», «Учимся снижать усталость», «Как сказать НЕТ», «Формирование позитивного 

мышления как форма профилактики суицидального поведения», «Настроение о,кей». Охват 326 человек. 

- Классные часы «Ценность жизни», «Доброта и человечность», «Учимся слышать друг друга», «Что я выби-

раю в жизни», «Мы вместе», направленные на профилактику суицидальных тенденций у подростков и формиро-

вание жизнеутверждающих установок. Охват – 3349 обучающихся. 

- Творческое занятие с подростками «Мир моих обид». Охват – 216 обучающихся 7-10 классов. 

- Тестирование учащихся 8 классов по методике Рамзаевой (выявление склонности к деструктивному поведе-

нию). Охват – 75 человек. 

- Конкурс рисунков «Жизнь – это прекрасно!». Охват – 430 обучающихся начальных классов. 

С целью повышения социальной значимости службы единого общероссийского телефона доверия, привлече-

ния внимания детей, подростков, родителей, специалистов, ведущих работу с детьми и молодежью, к деятельно-

сти службы «Детский телефон доверия», формирования позитивного отношения к службе «Детский телефон 

доверия», в период с 11 по 18 мая 2020 года в городе Новочебоксарске проводилась Неделя детского телефона 

доверия «Одиннадцать цифр доверия», приуроченная ко Дню детского телефона доверия 17 мая 2020 года. Ин-

формация о работе детского телефона доверия размещена  на официальных сайтах образовательных учреждений 

и в социальных сетях. МБУ «Центр мониторинга образования и психолого-педагогического сопровождения го-

рода Новочебоксарска Чувашской Республики» совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите 

их прав города Новочебоксарска разработаны и распространены электронные информационные материалы  «Это 

важно знать: Детский телефон доверия – твой друг», «Телефон доверия». В общеобразовательных учреждениях 

проведены профилактические беседы, консультации детей, подростков, родителей: для подростков, находящихся 

в трудной жизненной ситуации и (или) социально опасном положении проведено информационное занятие 

«Время доверять». МБУ «Центр мониторинга образования и психолого-педагогического сопровождения города 

Новочебоксарска Чувашской Республики» проведен конкурс селфи «Одиннадцать цифр доверия». БУ «Новоче-

боксарский СРЦН» Минтруда Чувашии проведена SMS-акция «В каждый детский телефон — телефон доверия», 

анкетирование среди воспитанников БУ «НСРЦН» об информированности работы Всероссийской линии детско-

го телефона доверия, конкурс рисунков «Одиннадцать цифр доверия», конкурс сочинений на лучшую историю 

«Как мне помог телефон  доверия». 

Мероприятиями охвачено 15404 обучающихся, 750 родителей обучающихся. 

В соответствии с письмом Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 

08.05.2020 №05/01/04-5979, в период с 6 по 25 мая 2020 года обучающиеся образовательных организаций города 

Новочебоксарска приняли активное участие в республиканских конкурсах «Лучший слоган детского телефона 

доверия», «Чувашия – территория счастливого детства», «Лучший хэштег #дтд_...» и творческом проекте 

«Счастливые истории: как мне помог детский телефон доверия». 

В целях создания условий, способствующих воспитанию у детей осознания собственного участия в создании 
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тёплых семейных отношений, повышения роли семьи и престижа семейной жизни в обществе, формирования 

уважительного отношения к членам своей семьи, а также использования инновационных подходов к организа-

ции досуга, способствующих реализации творческого потенциала подрастающего поколения и духовно насы-

щенного внутрисемейного общения, в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию международного дня 

семьи, в мае 2020 года в образовательных организациях города Новочебоксарска проведен марафон «Пока все 

дома», приуроченный к Международному Дню семьи 15 мая. Основными задачами мероприятия являются спло-

чение семьи в совместной деятельности, предоставление семьям возможности трансляции позитивного ценност-

ного общения, совместного творчества. 

Участниками марафона «Пока все дома» стали семьи, имеющие детей, которым интересна совместная творче-

ская деятельность во всех направлениях (музыка, танцы, рисование, вышивание, актерское мастерство, кулина-

рия, дизайн и т.д.)  

На сайтах образовательных учреждений, а также на официальных ресурсах образовательных организаций в 

социальных сетях размещены видеоролики проведения тематического семейного досуга. 

В городском марафоне «Пока все дома» приняли участие более 3000 семей. 

Всем участникам марафона «Пока все дома» вручены сертификаты с отметкой об участии в мероприятиях 

конкурса городов России «Города для детей 2020». 

В сентябре 2020 г. в общеобразовательных учреждениях города Новочебоксарска завершился городской вир-

туальный квест «Телефон детского доверия». В период с 05 по 15 сентября  2020 года 14 команд из МБОУ 

«СОШ №2», МБОУ «СОШ №3», МБОУ «СОШ №4», МБУ «СОШ №5», МБОУ «СОШ №9», МБОУ «СОШ 

№11», МБОУ «СОШ №12», МБОУ «СОШ №14», МБОУ «СОШ №16», МБОУ «СОШ №17», МБОУ «СОШ 

№19», МБОУ «Гимназия №6», МБОУ «Лицей №18» и МБОУ «НКЛ»  проводили в своих школах мероприятия, 

направленные на продвижение среди детей, подростков, родителей детского Телефона доверия 8-800-2000-122. 

Педагоги-психологи и социальные педагоги города Новочебоксарска 14 сентября 2020 г. приняли участие в 

онлайн семинаре «Школьная служба примирения и восстановительные практики: новые возможности для про-

филактики конфликтов и конструктивного сотрудничества участников образовательной среды». Также в рамках 

данной встречи была рассмотрена тема «Роль восстановительных практик и школьной службы примирения в 

воспитательном процессе образовательных организаций». 

В период с 6 по 13 ноября 2020 г. состоялся XI Всероссийский форум «Вместе – ради детей! Ключевые про-

граммы партнерства», организованный Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Темы форума – адресная поддержка семей с детьми, имеющих низкий уровень дохода; повышение качества 

жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; сохранение и восстановление се-

мейного окружения; защита детей, оставшихся без попечения родителей; обеспечение безопасного детства, пре-

одоление причин потери детского населения; продвижение в обществе ценностей семьи, ребенка, ответственного 

родительства, многодетности. 

В рамках форума 12 ноября 2020 года состоялась профессиональная площадка «Эффективные практики взаи-

модействия региональных служб детского телефона доверия 8800-2000-122 по обеспечению качественной экс-

тренной психологической помощи детям и родителям». 

Специалисты отдела психолого-педагогического сопровождения образования МБУ «Центр мониторинга обра-

зования города Новочебоксарска» приняли участие в дистанционном просмотре онлайн-мероприятий. 

11 ноября 2020 состоялся вебинар «Особенности работы с детьми и их родителями, затронутыми ситуацией 
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буллинга в школьной среде», организованный АНО ДПО Региональный центр практической психологии и соци-

альной работы «ВЕКТОР». В вебинаре приняли участие социальные педагоги и педагоги-психологи общеобра-

зовательных организаций города Новочебоксарска. 

23.11.2020 года в БУ «Новочебоксарский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

Минтруда Чувашии прошел семинар на тему «Суициды подростков: классификация, признаки, помощь и про-

филактика» с участием представителей сектора комиссии по делам несовершеннолетних администрации города 

Новочебоксарска. 

Психолог учреждения Лепешкин Д.В. ознакомил с особенностями подросткового возраста, ролью семьи и ро-

дителей в профилактике суицидов. Отдельно остановились на вопросах травли (булинга), в том числе и в соци-

альных сетях. Обсудили признаки аутоагрессивного поведения подростков (словесные, поведенческие, ситуаци-

онные). Разобрали формы и методы оказания психологической помощи семье и подросткам с суицидальными 

тенденциями, а также меры профилактики. 

20 ноября 2020 года по инициативе Сектора комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав адми-

нистрации города Новочебоксарска Чувашской Республики специалисты отдела психолого-педагогического со-

провождения образовательного процесса БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей» Ми-

нобразования Чувашии провели выездной семинар с руководителями образовательных организаций города Но-

вочебоксарска по профилактике суицидального поведения, буллинга среди несовершеннолетних. Педагогами-

психологами Степановой С.Г., Семеновой Н.А., Ташковой М.Н., методистом Штеймиллер К.Н. организована 

профилактическая, методическая и консультационная работа, в том числе индивидуальное консультирование. 

В ноябре 2020 года проведен мониторинг благоприятности социально-психологического климата в учениче-

ских коллективах среди учащихся 7-8 классов. В диагностическом исследовании приняло участие 2387 обучаю-

щихся 7-8 классов  общеобразовательных учреждений города Новочебоксарска, что составило 89,10% от общего 

количества обучающихся в данных параллелях. 

В декабре 2020 года проведен мониторинг информирования медицинских организаций, а также медицинских 

работников, обслуживающих образовательные организации, в случае выявления у обучающихся признаков де-

виантного поведения. В течение 2020 года по факту девиантного поведения было зафиксировано 2 обращения 

образовательных организаций к медикам. 

В соответствии с письмом министерства образования и молодежной политики Чувашской республики от 

02.04.2020 г. №05/01/04-4475 в общеобразовательные  организации направлены методические рекомендации (для 

родителей и педагогов) для использования при организации работы по профилактике асоциальных явлений, при-

водящих к суицидальным явлениям среди несовершеннолетних, в соответствии с письмом министерства образо-

вания и молодежной политики Чувашской республики от 27.03.2020 г. №05/01/04-4199   методические пособия   

по противодействию и профилактике буллинга. 

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 07-5864 

приняты к использованию в работе методические рекомендации по разработке типовой межведомственной про-

граммы по вопросам профилактики суицидального поведения у несовершеннолетних. 

68 Совершенствование си-

стемы организации пита-

ния детей в образователь-

ных организациях, в том 

2020 год Минобразования Чу-

вашии, Минздрав 

Чувашии, Минэко-

номразвития Чува-

В рамках реализации программы модернизации оборудования пищеблоков дошкольных образовательных 

учреждений в городе Новочебоксарске проведена работа по модернизации питания воспитанников детских са-

дов. В  ДОУ  полностью обновлено технологическое оборудование и проведен ремонт помещения пищеблоков. 

Ремонтные работы проведены за счет муниципального бюджета города Новочебоксарска, поставка технологиче-
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числе лечебного и про-

филактического питания 

для детей с хроническими 

заболеваниями 

 

 

шии, органы местно-

го самоуправления 

ского оборудования - за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики. 

Организация питания в образовательных организациях регламентируется Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессио-

нального образования».  

Проведена работа по обеспечению бесплатным горячим питанием учащихся 1-4 классов общеобразовательных 

организаций города Новочебоксарска. С 1 сентября 2020 года бесплатным горячим питанием (обед 52,36 руб. в день) 

обеспечены все учащиеся младших классов общеобразовательных организаций города Новочебоксарска, на эти цели 

школам города Новочебоксарска направлено 27081919,20 руб. (постановления администрации города Новочебок-

сарска Чувашской Республики «Об обеспечении обучающих, получающих начальное общее образование в муници-

пальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Новочебоксарска Чувашской Республики, бесплат-

ным горячим питание»  № 1278 от 26.11.2020 г.).  

Разработано и утверждено примерное 12-тидневное меню бесплатного горячего питания (обед 52,36 рубля в 

день) для учащихся 1- 4 классов с учетом требований новых СанПиНов, также для питания школьников 5-11 

классов используется примерное 12-дневное меню, согласованное с Управлением Роспотребнадзора по Чуваш-

ской Республике – Чувашии (территориальным отделом). Меню разработано с учетом сезонности, калорийности 

и питательности суточного рациона, необходимых для нормального роста и развития детей. Меню размещается 

на сайтах школ.  

Внедряются методики индивидуальной корректировки рациона питания и приготовления блюд с учетом со-

стояния здоровья детей, в частности для детей с хроническими заболеваниями органов желудочно-кишечного 

тракта, эндокринными заболеваниями, аллергическими заболеваниями. 

6 ноября 2020 года на базе МБОУ «СОШ № 38 им. Героя РФ Константинова Л.С.» города Чебоксары состоялся 

семинар-практикум по организации горячего питания в школе для директоров школ города Новочебоксарска, руко-

водителей ООО «Фабрика школьного питания», ООО «Валдай», ООО «Волна», ООО «Александр» и заведующих 

производством школьных столовых. В ходе проведения семинара были рассмотрены вопросы нормативно-

правового регулирования школьного питания, финансовых механизмов при организации питания, правила организа-

ции питания в школе. 

С целью изучения организации питания в школах города Новочебоксарска систематически проводятся монито-

ринги питания. 

В 2020 году Новочебоксарск стал победителем  II Конкурса «Здоровые города России», направленный на выявле-

ние и распространение эффективного опыта деятельности органов местного самоуправления по укреплению обще-

ственного здоровья, созданию условий для формирования здоровьесберегающей среды и единого профилактическо-

го пространства в Российской Федерации (1 место в номинации «Лучшая муниципальная программа/проект укреп-

ления общественного здоровья»). 

По итогам опроса Общероссийского народного фронта, Чувашия занимает 3 место по качеству питания в образо-

вательных организациях среди регионов России и 1-е – среди регионов ПФО. 

 


