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Приложение 

Итоги социально-экономического развития 

сферы образования города Ульяновска за 2021 год 
 

В 2021 году процессы обновления системы образования города Ульяновска выпол-

нялись в соответствии с задачами, поставленными перед системой образования Президен-

том РФ, Губернатором Ульяновской области, в рамках реализации государственных про-

грамм Российской Федерации, Ульяновской области, муниципальной программы «Разви-

тие и модернизация образования», участия в инновационных проектах.  

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации» на тер-

ритории муниципального образования «город Ульяновск» разработаны и утверждены 5 

паспортов региональных проектов национального проекта «Образование».  

При уточнённом плане года 7 603 416,69 тыс. рублей и плане текущего периода 

7 579 472,91 тыс. рублей исполнено 7 567 365,06 тыс. рублей или соответственно 99,84%. 

Сеть образовательных организаций г. Ульяновска состоит из 222 муниципальных 

образовательных организаций, из них:  

- 125 – дошкольных образовательных организации; 

- 83 общеобразовательные организации; 

- 13 организаций дополнительного образования; 

- 1 Центр психолого-медико-социального сопровождения «Росток». 

 
 

Структура общеобразовательных организаций 
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Структура образовательных организаций,  

реализующих программы дошкольного образования: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура организаций дополнительного образования: 

 
Работа отдела кадровой работы 

Работа с муниципальными и немуниципальными служащими  

В течение года проводилась текущая работа:  

- подготовлены, оформлены и переданы к исполнению 883 приказа по личному со-

ставу работников Управления и руководителей муниципальных образовательных органи-

заций города, работа с личными карточками Т-2 и личными делами работников;  

- организация табельного учёта рабочего времени, контроль за своевременной сда-

чей табелей учёта рабочего времени сотрудников всеми структурными подразделениями 

Управления образования, подготовка и предоставление информации в бухгалтерию для 

начисления заработной платы работникам; 

- организация дежурств в Управлении образования в выходные и нерабочие празд-

ничные дни, составление графика ответственных дежурных в администрации города Улья-

новска; 

- контроль за состоянием трудовой дисциплины в подразделениях Управления обра-

зования, соблюдением работниками правил внутреннего трудового распорядка; 

- подготовка заверенных копий по запросу работников Управления и руководителей 

муниципальных образовательных организаций города: 154 копии трудовых книжек, 41 

справка с места работы для предъявления по месту требования, 89 копий приказов о назна-

чениях, и др. 

На протяжении всего года работниками отдела осуществлялся сбор и предоставле-

ние информации, запрашиваемой администрацией города Ульяновска, Министерством об-

разования и науки Ульяновской области и др.: 

В январе: 

Подготовлен проект распоряжения администрации города Ульяновска по внесению 

изменений в должностную инструкцию начальника Управления образования. 

Подготовлена информация о сотрудниках Управления образования, прошедших 

обучение (профессиональная переподготовка, курсы повышения квалификации, семинары, 

тренинги, вебинары) в 2020 году. 

Подготовлено информационное письмо об особенностях аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также о 
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начале приема сведений на участие в отборе на присвоение категорий педагог-наставник, 

педагог-методист, педагог-исследователь. 

Подготовлен ответ на представление прокуратуры Заволжского района города Уль-

яновска об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции. 

Подготовлен ответ на запрос ВРИО начальника ОМВД Российской Федерации по 

Железнодорожному району города Ульяновска Абульханова Р.Р. о предоставлении копий 

заверенных документов на руководителя муниципального бюджетного дошкольного обра-

зовательного учреждения детского сада № 151. 

Подготовлены актуальные темы обучения для формирования программы обучаю-

щего проекта «Школа развития Сити-менеджеров» на 2021 год. 

Подготовлено информационное письмо о муниципальных служащих и сотрудниках, 

занимающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, в долж-

ностных инструкциях которых закреплены вопросы реализации государственной нацио-

нальной политики и взаимодействия с национальными общественными объединениями. 

Подготовлен наградной материал для поощрения Главой города Ульяновска с Днем 

российской науки. 

Подготовлено информационное письмо о проведении VIII Открытого Чемпионата 

России-2021 по универсальному марафону среди образовательных учреждений. 

Подготовлены наградные материалы на поощрение Благодарностью Министерства 

просвещения Российской Федерации работников МБОУ СШ № 72, МБОУ гимназии № 33 

и лицея № 40 при УлГУ. 

Подготовлена информация о реализации мероприятий по переходу к формированию 

информации о трудовой деятельности и трудовом стаже работника в электронном виде и 

результатах работы по замене трудовых книжек на бумажном носителе. 

Подготовлена информация о потребности в педагогических кадрах общеобразова-

тельных организаций на территории МО «город Ульяновск». 

В феврале: 

Подготовлены дополнительные соглашения к трудовым договорам руководителей в 

связи с изменением должностных окладов. 

Подготовлены уведомления о снижении должностных окладов и коэффициентов 

кратности для руководителей муниципальных образовательных организаций. 

Подготовлен сводный отчет по предварительному комплектованию муниципальных 

образовательных организаций кадрами на 2020-2021 учебный год. 

Организована практика студентов Ульяновского государственного университета. 

Приняты документы на 15 кандидатов от образовательной организации на награж-

дение ведомственными наградами. 

Подготовлены сведения о вакансиях на новый 2021-2022 год для предварительного 

трудоустройства выпускников УлГПУ. 

Оформлены документы на назначение мер социальной поддержки 25 молодым спе-

циалистам. 

Направлено 6 запросов по проверке персональных данных на вновь принятых муни-

ципальных служащих. 

Подготовлен запрос об оказании содействия в организации электронного докумен-

тооборота по представлению документов на застрахованных лиц предпенсионного возраста 

в муниципальных образовательных учреждениях Заволжского района. 

Оформлены наградные материалы к Всероссийскому конкурсу «Учитель года-

2021». 

Подготовлен список сотрудников, желающих пройти вакцинацию от COVID-19. 

Подготовлено информационное письмо о конкурсе «Лидеры интернет-коммуника-

ций». 

В марте: 

Подготовлен наградной материал ко дню органов местного самоуправления. 

Подготовлен отчет «О специалистах по защите информации». 
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Подготовлен список лиц для участия в праздничном мероприятии, посвященном 

Международному женскому дню 8 Марта. 

Подготовлена информация о численности работников Управления образования по 

запрашиваемой форме. 

Подготовлен график проведения обучающих мероприятий в рамках декларационной 

кампании 2021 года. 

Подготовлена информация для Ульяновской Городской Думы о привлечении моло-

дых специалистов в муниципальные общеобразовательные организации. 

Подготовлен запрос в агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых 

ресурсов Ульяновской области по разъяснению отдельных пунктов закона от 02.10.2020 № 

103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в 

Ульяновской области». 

Оформлены документы по итогам аттестации руководителей муниципальных обра-

зовательных организаций города Ульяновска. 

Подготовлена информация о реализации мер по противодействию коррупции в му-

ниципальном образовании «город Ульяновск» за I квартал 2021 года. 

Подготовлены сведения о начальнике Управления, его заместителях, начальниках 

структурных подразделений и их заместителей, а также об их супругах и несовершеннолет-

них детях по состоянию на 31.12.2020 для прокуратуры Заволжского района. 

Подготовлено информационное письмо о проведении практической конференции 

«Стратегия формирования человеческого капитала организации». 

Подготовлен ответ на контрольное поручение по оздоровлению работников бюджет-

ной сферы. 

Подготовлено информационное письмо о проведении конкурсного отбора по Прези-

дентской программе на 2021-22 учебный год. 

Подготовлена информация о штатной расстановке муниципальных служащих 

Управления образования. 

Подготовлена информация о руководителях муниципальных образовательных учре-

ждений, расположенных на территории Железнодорожного района города Ульяновска, а 

также об их супругах и несовершеннолетних детей для проверки достоверности сведений о 

доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера для прокуратуры Желез-

нодорожного района города Ульяновска. 

Подготовлено информационное письмо о программах обучения в образовательных 

проектах (программах) УлГТУ и УлГУ. 

Подготовлена информация об уволившихся муниципальных служащих для прокура-

туры Ленинского района города Ульяновска. 

В апреле: 

Подготовлено информационное письмо о сотруднике Управления образования в 

связи с запросом из Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации. 

Подготовлено информационное письмо об оказанной благотворительной помощи 

ветеранам войны. 

Подготовлена информация о реализации мероприятий по переводу к формированию 

информации о трудовой деятельности и трудовом стаже работника в электронном виде и 

результатах работы по замене трудовых книжек на бумажном носителе по состоянию на 

01.04.2021. 

Подготовлены методические рекомендации по итогам проверок Правовым управле-

нием администрации города Ульяновска соблюдения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, при оформлении кад-

ровых документов и номенклатуры дел. 

Подготовлены предложения для включения в план работы территориальной трех-

сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на территории му-

ниципального образования «город Ульяновск». 

Подготовлен ответ на обращение Дегтяревой Е.Г. по вопросу награждения ее матери 

ведомственной наградой. 
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Подготовлен ответ на информационное письмо депутата Государственной Думы Фе-

дерального Собрания Российской Федерации Беспаловой М.П. по вопросу награждения ве-

домственной наградой воспитателя МБДОУ детский сад № 40. 

Подготовлены сведения о Заслуженных учителях Российской Федерации для оформ-

ления (обновления) Доски почета «Аллея Славы учителей Ульяновской области». 

Подготовлена информация о количестве проголосовавших за объекты благоустрой-

ства по национальному проекту «Жилье и городская среда». 

Подготовлена информация о количестве вакцинированных сотрудников Управления 

образования. 

Подготовлены документы для комиссии по включению в стаж муниципальной 

службы иных периодов трудовой деятельности. 

В мае: 

Подготовлен ответ на обращение о сотруднице муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения «Луговская основная школа имени Героя Советского Союза 

М.П. Хваткова». 

Подготовлена информация о количестве работников бюджетной сферы в муници-

пальном образовании «город Ульяновск». 

В июне:  

Подготовлены документы по запросу ОГКУ «Корпорация развития интернет-техно-

логий-многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг в Ульяновской области» по сбору данных для показателя «Доля социально-значимых 

объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Подготовлен ответ на обращение по вопросу о нехватке педагогических кадров в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саде № 

175. 

Подготовлен ответ на запрос прокуратуры Заволжского района города Ульяновска 

по представлению сведений о родственниках и свойственниках, осуществляющих трудо-

вую деятельность в учреждениях, подведомственных Управлению образования и располо-

женных на территории Заволжского района города Ульяновска. 

Подготовлен ответ на контрольное поручение по нарушению трудовых прав при 

увольнении работника Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учре-

ждения Центра развития ребенка - детского сада № 178 «Облачко». 

В июле: 

Подготовлен анализ данных для включения в программу «Целевая подготовка педа-

гогических работников на период до 2024 года в разрезе специальностей и направлений 

подготовки в муниципальном образовании «город Ульяновск»; 

Подготовлены сведения о состоянии системы образования по состоянию на 

01.08.2021; 

Подготовлены на электронном носителе справки о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера за 2020 год на руководителей муниципальных 

образовательных учреждений, расположенных на территории Железнодорожного района 

города Ульяновска; 

Подготовлена информация о руководителях муниципальных образовательных учре-

ждений, расположенных на территории Засвияжского района города Ульяновска, а также 

об их супругах и несовершеннолетних детей для проверки достоверности сведений о дохо-

дах, имуществе и обязательствах имущественного характера; 

Подготовлена информация о муниципальных служащих, которые будут направлены 

на курсы повышения квалификации в рамках муниципальной программы «Развитие муни-

ципальной службы в администрации города Ульяновска»; 

Подготовлено информационное письмо о проекте «Зажиточная семья»; 

Подготовлены заключения проверки в отношении муниципальных служащих, допу-

стивших нарушения при заполнении справок о доходах, об имуществе и обязательствах 
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имущественного характера за 2020 год, отмеченных в представлении прокурора Ленин-

ского района г. Ульяновска; 

Подготовлена информация о руководителях муниципальных образовательных учре-

ждений, расположенных на территории Ленинского района города Ульяновска, а также об 

их супругах и несовершеннолетних детей для проверки достоверности сведений о доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера; 

В августе: 

Подготовлено информационное письмо о запуске практико-ориентированной про-

граммы повышения квалификации для руководителей школ; 

Подготовлен ответ на обращение Шепелева А.В. по вопросу трудоустройства дирек-

тором школы в Заволжском районе г.Ульяновска; 

В сентябре: 

Подготовлено информационное письмо о мероприятиях по реализации Комплекс-

ной программы повышения качества жизни граждан старшего поколения; 

Подготовлен приказ о назначении педагогам наставникам наставляемых лиц, а также 

информация об изменениях условий труда педагогов-наставников, педагогов-методистов и 

педагогов-исследователей; 

Подготовлена информация о трудоустройстве выпускников 2021 года в образова-

тельные организации города Ульяновска; 

Подготовлена информация о штатной численности работников муниципальных 

учреждений муниципального образования «город Ульяновск». 

В октябре: 

Подготовлена информация о трудоустройстве выпускников 2021 УлГПУ, обучав-

шихся в рамках договора о целевом обучении, в муниципальные образовательные органи-

зации города Ульяновска. 

Подготовлено информационное письмо об уведомлении представителя нанимателя 

(работодателя) о родственниках или свойственниках, осуществляющих трудовую деятель-

ность возглавляемых в образовательных учреждениях. 

Проведен анализ укомплектованности штата образовательных организаций на но-

вый 2020-2021 учебный год в разрезе каждого района города Ульяновска. 

Подготовлен ответ на обращение по вопросу перевода из одной образовательной ор-

ганизации в другую, поступившее на сайт Управления образования. 

В ноябре: 

Подготовлено информационное письмо о результатах комиссии, о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов. 

Подготовлено информационное письмо об участии в обучении по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Муниципальная система управ-

ления качеством на основе показателей мотивирующего мониторинга субъектов Россий-

ской Федерации». 

Подготовлено информационное письмо о формировании резерва педагогических ра-

ботников для направления на работу по срочному контракту в заграншколы при диплома-

тических представительствах Российской Федерации. 

Подготовлен мотивирующий мониторинг деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в 

сфере образования: структура, показатели, актуальное состояние касающейся части педа-

гогических кадров. 

Подготовлена информация о реализации проекта «Производственная гимнастика. 

Перезагрузка». 

Подготовлен ответ на коллективное обращение по вопросу назначения директора в 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска «Средняя 

школа № 37». 
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Подготовлен ответ на коллективное обращение по вопросу назначения директора в 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска «Средняя 

школа № 55 с изучением культур народов Поволжья». 

Подготовлен список слушателей городских муниципальных образовательных орга-

низаций, для прохождения обучения на бесплатной основе по программе дополнительного 

профессионального образования «Администрирование бюджетной образовательной орга-

низации в условиях цифровой трансформации». 

Подготовлена информация к собеседованию начальником Управления С.И. Кулико-

вой с исполняющим обязанности Министром просвещения и воспитания Ульяновской об-

ласти. 

Подготовлен ответ на обращение по вопросу благодарности коллективу муници-

пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 207. 

В декабре: 

Подготовлена информация по доходам руководителей муниципальных образова-

тельных организаций Заволжского района города Ульяновска за 2020 год. 

Подготовлен мониторинг развития государственной, муниципальной службы, реа-

лизации наградной политики. 

Подготовлена информация о количестве несовершеннолетних детей, которые будут 

обеспечены новогодними подарками. 

Подготовлено информационное письмо о мероприятии «Лучшие руководители Рос-

сийской Федерации Всероссийское призвание». 

В феврале-марте 2021 года проведена работа по приёму сведений о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих. 

По состоянию на 31.03.2021 сведения предоставили все муниципальные служащие, сдано 

74 справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

от 36 муниципальных служащих Управления образования и членов их семей за 2020 год. 

Наряду со справками о доходах, в срок до 1 апреля все 36 муниципальных служащих предо-

ставили сведения об адресах сайтов или страниц сайтов в информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет, на которых муниципальными служащими размещалась общедо-

ступная информация, а также данные, позволяющие их идентифицировать.  

Предварительно для муниципальных служащих подготовлены и даны методические 

рекомендации по заполнению сведений о доходах. Подготовлено информационное письмо 

о необходимости сверки сведений о доходах, наличии недвижимого имущества и транс-

портных средств в справках о доходах за 2020 год со сведениями, содержащимися в «Лич-

ном кабинете налогоплательщика» на официальном сайте Федеральной налоговой службы 

www.nalog.ru (или через Госуслуги), вкладки «Имущество», «Налоги, сведения о доходах». 

Подготовлена сводная информация по сведениям о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих по форме для по-

следующего размещения на официальном сайте администрации города Ульяновска. 

Подготовлен свод информации об имуществе и доходах муниципальных служащих 

за 2018-2020 годы. На его основании для прокуратуры области подготовлен анализ сведе-

ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муни-

ципальных служащих Управления образования администрации города Ульяновска за 2020 

год. 

25.06.2021 проведена проверка прокуратурой Заволжского района города 

Ульяновска с целью выявления нарушений федерального законодательства о про-

тиводействии коррупции. Организовано предоставление запрашиваемых докумен-

тов при проведении проверки.  

На 31.12.2021 всего принято 86 справок, в том числе от кандидатов на замещение 

должностей муниципальной службы. 

Постановка на воинский учёт и снятие с учёта граждан, пребывающих в запасе, по 

мере приёма-увольнения в Управление.  

http://www.nalog.ru/
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В феврале проведена сверка сведений о воинском учете в личных карточках военно-

обязанных лиц со сведениями в документах воинского учета. На 31.12.2021 в Управлении 

образования работают 3 гражданина, пребывающих в запасе. 

Подготовка и сдача отчётов 

• подготовка и сдача в управление муниципальной службы администрации го-

рода Ульяновска еженедельных, ежемесячных и ежеквартальных отчётов по кадровым во-

просам, вакансиям должностей муниципальной службы, ежемесячных отчетов по ведению 

реестра муниципальных служащих, по вопросам прохождения муниципальной службы, от-

четов по наставничеству, практике студентов и повышению квалификации, по работающим 

инвалидам, об ответственных дежурных, по реализации проекта «Оцени качество услуги», 

по заслуженным учителям-именинникам и др.; 

• подготовка отчета СЗВ-ТД для Пенсионного фонда России; 

• подготовка сводного отчета по итогам мониторинга Стандарта социальной 

ответственности работодателей Ульяновской области для Агентства по развитию челове-

ческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области; 

• подготовка отчета о реализации мероприятий по переходу подведомственных 

образовательных организаций на электронные трудовые книжки; 

• подготовка отчета по итогам мониторинга «Обеспеченность кадрами госу-

дарственных и муниципальных общеобразовательных организаций»; 

• подготовка отчета для Пенсионного фонда РФ о принятых и уволенных ра-

ботниках Управления образованием; 

• подготовка и сдача статистических отчетов в Ульяновский областной коми-

тет государственной статистики: по форме 2-МС (по дополнительному профессиональному 

образованию муниципальных служащих), по форме № П-4 (НЗ) (сведения о неполной заня-

тости и движении работников). Подготовка информации для сдачи отчета по форме 1-Т 

(ГМС); 

• подготовка отчета о проведенных мероприятиях по информированию населе-

ния Ульяновской области о проведении Всероссийской переписи населения 2021 года; 

• подготовка отчета о ходе выполнения мероприятий областной программы и 

муниципальной программ по противодействию коррупции; 

• подготовка отчета о реализации работодателями мероприятий по переходу к 

формированию информации о трудовой деятельности и трудовом стаже работника в элек-

тронном виде и результатах работы по замене трудовых книжек на бумажном носителе; 

• подготовлен отчет «Здоровый муниципалитет» за 2021 год; 

• подготовлен отчет о ходе выполнения мероприятий по противодействию кор-

рупции в муниципальном образовании «город Ульяновск»; 

• подготовлен отчет о деятельности Управления образования по развитию си-

стемы наставничества за 2021 год. 

• подготовлен отчет по профессиональному развитию. 

Специалистами отдела кадровой работы организована работа комиссий Управления 

образования. Проведено: 

- 12 заседаний Городской комиссии по установлению ежемесячных надбавок стиму-

лирующего характера к должностным окладам руководителей муниципальных образова-

тельных организаций: установлены должностные оклады и стимулирующие выплаты руко-

водителям образовательных организаций; 

- 12 заседаний комиссии по аттестации руководителей муниципальных образова-

тельных организаций, по итогам которой признаны соответствующими занимаемой долж-

ности 41 руководитель; 

- 12 заседаний комиссии по назначению мер социальной поддержки молодым спе-

циалистам, на которых были рассмотрены документы 563 молодых специалиста, 550 из них 

были представлены заявленные меры социальной поддержки, 13 - было отказано.  

Специалисты отдела приняли участие:  
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01.02.2021 - совещание директоров в дистанционном режиме на платформе Zoom по 

вопросам декларационной кампании 2021 года, мерам социальной поддержки молодым 

специалистам, награждения ведомственными наградами. 

08.02.2021- организация проведения совещания муниципальных служащих по во-

просам декларационной кампании 2021 года. 

25.02.2021 - аппаратная учеба по сдаче справок о доходах в администрации города 

Ульяновска. 

05.03.2021 - праздничное мероприятие, посвященное Международному женскому 

дню. 

20.01.2021 – личный прием граждан по трудоустройству. 

30.03.2021 – проверка за соблюдением трудового законодательства и иных норма-

тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ульяновска «Средняя школа № 27». 

06.04.2021 - прохождение анонимного опроса с целью оценки уровня жизни населе-

ния муниципального образования «город Ульяновск». 

12.04.2021 - совещание руководителей на платформе Zoom по вопросам проверок 

Правовым управлением администрации города Ульяновска соблюдения трудового законо-

дательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, при 

оформлении кадровых документов и номенклатуры дел. 

14.04.2021 - стажировка по теме «Эффективная кадровая политика на муниципаль-

ной службе» на базе Корпоративного университета Ульяновской области. 

21.04.2021 – проверка за соблюдением трудового законодательства и иных норма-

тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ульяновска «Средняя школа № 70». 

23.04.2021 - проверка за соблюдением трудового законодательства и иных норма-

тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ульяновска «Средняя школа № 57». 

28.05.2021 – проверка за соблюдением трудового законодательства и иных норма-

тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ульяновска «Средняя школа № 35». 

03.06.2021 – проверка за соблюдением трудового законодательства и иных норма-

тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ульяновска «Средняя школа № 37». 

08.06.2021 – комиссия по проверке за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Ульяновска «Средняя школа № 

64». 

21.06.2021 - проверка за соблюдением трудового законодательства и иных норма-

тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ульяновска «Средняя школа № 17». 

12.07.2021 – проверка за соблюдением трудового законодательства и иных норма-

тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ульяновска «Средняя школа № 5 им. С.М.Ки-

рова». 

11.08.2021- совещание при начальнике Управления образования по рассмотрению 

представления прокурора Железнодорожного района г. Ульяновска.  

13.08.2021 – проверка за соблюдением трудового законодательства и иных норма-

тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ульяновска «Гимназия № 13». 

15.09.2021 – проверка за соблюдением трудового законодательства и иных норма-

тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ульяновска «Кадетская школа № 7 им. В.В. 

Кашкадамовой. 
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21.09.2021 – проверка за соблюдением трудового законодательства и иных норма-

тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ульяновска «Средняя школа № 48 имени Героя 

России Д.С.Кожемякина». 

07.10.2021 – проверка за соблюдением трудового законодательства и иных норма-

тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ульяновска «Средняя школа № 8 имени Н.В. 

Пономарёвой». 

С 08.11.2021 по 12.11.2021- проверка по вопросам возникновения личной заинтере-

сованности при исполнении должностных обязанностей руководителями муниципальных 

образовательных организаций (гимназия № 79, ДОУ № 218, ДОУ № 229, ДОУ № 7, ДОУ 

№ 78, ДОУ № 116, ДОУ № 112, ДОУ № 142, ДОУ № 178), которая приводит или может 

привести к конфликту интересов.  

16.11.2021 – проверка за соблюдением трудового законодательства и иных норма-

тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ульяновска «Средняя школа № 8 имени Н.В. 

Пономарёвой». 

29.11.2021 – комиссия по проверке за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Ульяновска «Средняя школа № 8 

имени Н.В. Пономарёвой» по коллективному обращению. 

01.12.2021 – участие в составе комиссии по проверке за соблюдением трудового за-

конодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Карлинская средняя 

школа».  

17.12.2020 – проверка за соблюдением трудового законодательства и иных норма-

тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Многопрофильный лицей № 11 им. В.Г.Мендель-

сона». 

17.12.2020 – проверка за соблюдением трудового законодательства и иных норма-

тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ульяновска «Средняя школа № 51 имени 

А.М.Аблукова». 

20.12.2021 - проверка за соблюдением трудового законодательства и иных норма-

тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении города Ульяновска «Средняя школа № 29». 

На контроле отдела кадровой работы стоит вопрос предоставления рабочих мест ин-

валидам. Проводится ежеквартальный мониторинг по количеству работающих инвалидов 

в муниципальных образовательных организациях города.  

В образовательных организациях города работают 214 инвалидов, что составляет 

1,7% от общего количества работающих в системе образования города.  

Отделом кадровой работы ежемесячно для администрации города Ульяновска гото-

вится отчёт о трудоустройстве инвалидов в муниципальные образовательные организации 

города Ульяновска. 

Работа с муниципальными образовательными организациями города 

Награждение 

За 2021 год почётными грамотами и благодарственными письмами Управления об-

разования администрации города Ульяновска награждены 582 работников муниципальных 

образовательных организаций города Ульяновска и Управления образования; 4 – муници-

пальной наградой (Благодарственным письмом администрации города Ульяновска, Улья-

новской Городской Думы), 52 – региональными наградами (почётными грамотами и благо-

дарственными письмами Министерства образования и науки Ульяновской области, Зако-

нодательного собрания Ульяновской области и др.).  
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В настоящее время в образовательных организациях города работают 1346 человек, 

награжденных государственными и ведомственными наградами, почетными званиями Уль-

яновской области, в том числе: 6 награжденных государственными орденами и медалями; 

59 учителей, имеющих почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»; 

1267 награждены ведомственными наградами (272 - нагрудным значком «Отличник народ-

ного просвещения», нагрудным знаком и почетным званием «Почётный работник  общего 

образования Российской Федерации»; 995 – Благодарственным письмом и Почетной гра-

мотой Министерства просвещения и воспитания Российской Федерации); 2 заслуженных 

работника культуры Российской Федерации; 1 заслуженный мастер спорта России, 1 По-

четный гражданин Ульяновской области, 10 педагогических работников имеют почетное 

звание «Заслуженный работник образования Ульяновской области. 

Комплектование образовательных учреждений кадрами 

По данным отчета ОО-1 (О численности и составе руководящих и педагогических 

кадров) в 221 муниципальных образовательных организациях города Ульяновска работают 

12260 человек (2020 - 12460, 2019 – 12795, 2018 – 12660). В 83 общеобразовательных орга-

низациях работают 5924 человек (2020 - 5883, 2019 – 6134, 2018 – 6092), в 124 дошкольных 

образовательных организациях – 5671 (2020 – 5879, 2019 – 5957, 2018 – 5858), в 14 учре-

ждениях дополнительного образования – 665 (2020 - 698, 2019 – 704, 2018 – 710) человек.  

Текучесть кадров в 2021 году составила 18%, педагогических работников – 16% (в 

2020 – 17%, педагогических - 16%; в 2019 – 17%, педагогических - 15%; в 2018 – 17%, пе-

дагогических – 14%). 

Аттестованы 100% руководителей, 87% заместителей руководителей (2020 г. - 89%), 

82 % педагогических работников (2020 г. - 81%). 

Из 212 руководителей муниципальных образовательных организаций 37% имеют 

пенсионный возраст (2020 – 37%, 2019 – 40%, 2018 – 42%). Из общего количества работни-

ков имеют пенсионный возраст 18% (2020 – 21%), из общего количества педагогических 

работников – 21% (2020 – 21%, 2019 – 21%, 2018 – 22%).  

88% учителей в общеобразовательных учреждениях имеют высшее образование 

(2020 – 89%, 2019 – 88%, 2018 – 90%).          

В январе - феврале проводилось предварительное комплектование образовательных 

организаций города педагогическими кадрами на 2021-2022 учебный год, в ходе которого 

специалистами отдела кадровой работы совместно с руководителями образовательных ор-

ганизаций проанализирована укомплектованность учреждений руководящими и педагоги-

ческими кадрами.  

По отчетам о проведенном предварительном комплектовании на 2021-2022 учебный 

год образовательными организациями выставлена 431 вакансия: в ОУ – 301, ДОУ – 102, 

УДО – 28 (в 2020 - в ОУ – 297, ДОУ – 114, УДО – 21; в 2019 – 370: в ОУ – 251, в ДОУ – 95, 

в УДО – 24), из которых 381 (в 2020 – 360) предложены для выпускников педагогических 

учебных заведений города (в ОУ – 277, в ДОУ – 82, в УДО – 22).   

На конец года на 2021-2022 учебный год образовательными организациями города 

выставлено 412 вакансий (в 2020 году на это время было 256 вакансии): в ОУ - 265, в ДОУ 

– 122, в УДО – 25. Наиболее востребованы учителя начальных классов – 45 (в 2020 г. - 32), 

математики – 26 (в 2020 г. - 14), английского языка – 29 (в 2020 - 14), русского языка – 31 

(в 2020 г. - 14), воспитатели ДОУ – 75 (в 2020 г. - 48), музыкальные руководители – 27 (в 

2020 г. - 14), педагоги дополнительного образования – 22 (в 2020 г. - 20), педагоги-психо-

логи – 20 (в 2020 г. - 20). 

Специалисты отдела кадровой работы тесно сотрудничают с Ульяновским государ-

ственным педагогическим университетом имени И.Н. Ульянова, приняли участие во встре-

чах с выпускниками 2021 года всех факультетов, на которых познакомили с потребностью 

образовательных организаций города в педагогических работниках, рассказали о мерах со-

циальной поддержки молодых специалистов, предоставляемых областью и городом. Обра-

зовательными организациями города были поданы заявки на выпускников Ульяновского 

государственного университета на 60 вакансий. Все имеющиеся вакансии были размещены 
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на официальных сайтах Управления образования и учебных заведений и постоянно обнов-

ляются. 

На 31.12.2021 в муниципальных образовательных организациях города Ульяновска 

работают 599 молодых специалиста (2020 – 574, 2019 – 585, 2018 – 571), в том числе в ОУ 

- 372, в ДОУ – 205, в УДО – 22 (в 2020: ОУ – 360, ДОУ – 185, УДО – 29), из них 163 молодых 

специалиста, окончивших учебные заведения в 2021 году (в 2020 – 156, в 2019 – 197).  

Из общего числа молодых специалистов устроились на работу в 2021 году 202 чело-

века, из которых 163 - выпускники профессиональных учебных заведений этого года. Ос-

новными поставщиками педагогических кадров являются: УлГПУ - 56% от числа всех мо-

лодых специалистов – его выпускники (2020 – 60%, 2019 - 62,5%, 2018 – 63%); УПК – 16,5% 

(2020 – 15%, 2019 – 17%, 2018 - 13%); УСПК – 15,5%, преимущественно это педагоги до-

школьных образовательных учреждений (2020 – 13%, 2019 – 11%, 2018 - 9%); 3% молодых 

специалистов – выпускники УлГУ (2020 – 3%, 2019 – 3%, 2018 – 5%).   

За последние три года увеличился процент молодых специалистов со средним про-

фессиональным образованием, с высшим образованием уменьшается (2021: с высшим – 

62%, со средним профессиональным –38%, 2020: с высшим – 66%, со средним профессио-

нальным – 34%; 2019: с высшим – 69%, со средним профессиональным – 31%; 2018: с выс-

шим – 72%, со средним профессиональным – 28%).  

Уменьшается закрепляемость молодых специалистов: в 2021 – 60%, 2020 – 57%, 

2019 – 62%, 2018 – 62%.  

Наибольшее число молодых специалистов работает в общеобразовательных органи-

зациях: лицей № 101 (24), лицей № 102 (16), СШ № 37 (13), СШ № 72 (10), СШ № 82, СШ 

№ 62, лицей № 100 (9), СШ № 28 (8); ДОУ - № 20 (12), 183 (11), 174 (10), 101(8); среди УДО 

– ЦДТ № 2 (5), ЦДТТ № 1 (5). 

В Управлении образования сформирована база данных молодых специалистов, ор-

ганизована работа комиссии по оказанию мер социальной поддержки молодым специали-

стам, проводится мониторинг и осуществляется контроль за оказанием мер социальной 

поддержки в образовательных организациях.  

В июне - декабре 2021 года проводилась работа по предоставлению меры социаль-

ной поддержки молодым специалистам по городской программе «Забота» в размере 10000 

рублей. Был доведен до сведения всех образовательных организаций порядок осуществле-

ния выплат, проводилась консультационная работа с руководителями и молодыми специа-

листами, организована работа комиссии. Эту меру социальной поддержки получили 147 

молодых специалистов. 

В 2021 году выплачены молодым специалистам меры социальной поддержки по за-

кону Ульяновской области от 02.10.2021 № 103-ФЗ «О правовом регулировании отдельных 

вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области»: 

- в размере 1000 рублей получают 448 человек;  

- в размере 10000 рублей получили 211 человека; 

педагоги сельских образовательных организаций получили:  

- в размере 20000 рублей – 5 человек; 

- в размере 40000 рублей – 10 человек; 

- в размере 60000 рублей – 2 человека; 

молодые специалисты, реализующие программу дошкольного образования, получили: 

- в размере 20000 рублей – 60 человек; 

- в размере 40000 рублей – 42 человека; 

- в размере 60000 рублей – 27 человек. 

С 2021 года производится компенсация платы за жилье по договору найма жилого 

помещения в течении шести месяца в размере до 5000 рублей, такая мера социальной под-

держки оказана 11 молодым специалистам. 

Работе с молодыми специалистами уделяется особое внимание: 

- постоянно обновляется банк данных молодых специалистов, поступивших на ра-

боту в образовательные организации города; 
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- оказывается помощь в трудоустройстве молодым специалистам, обратившимся в 

Управление образования по вопросу трудоустройства; 

- проводятся разъяснительные консультации с молодыми специалистами и руково-

дителями муниципальных образовательных организаций по вопросам предоставления 

льгот и применения законодательства о труде.  

Большой проблемой остается низкая заработная плата молодых специалистов, 

только поступивших на работу в образовательное учреждение. Их заработная плата за 

ставку по действующей системе оплаты труда при учитываемых показателях работы имеет 

размер меньше минимальной оплаты труда. Руководители стараются помимо предусмот-

ренных мер социальной поддержки находить возможность за счет стимулирующего фонда 

несколько повысить их заработную плату, но не везде имеется такая возможность. Это об-

стоятельство делает непривлекательной профессию учителя для выпускников педагогиче-

ских учебных заведений, особенно высших.  

В начале февраля начата работа по приёму справок о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера руководителей муниципальных образовательных 

организаций и членов их семей за 2021 год.  

В мае подготовлена и размещена на официальном сайте Управления образования 

сводная информация по сведениям о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителей муниципальных образовательных организаций 

за 2020 год. 

На 31.12.2021 принято 448 справок на руководителей и кандидатов на должность 

руководителя образовательной организации. Предварительно даны методические рекомен-

дации по заполнению справок. 

В соответствии с Законом Ульяновской области от 29.05.2012 № 65-ЗО «Об органи-

зации оздоровления работников бюджетной сферы на территории Ульяновской области» (с 

изменениями и дополнениями) проводится реализация социальной гарантии для педагоги-

ческих работников на санаторно-курортное лечение.  

На 2021 год выделена квота на оздоровление 106 работников муниципальных обра-

зовательных организаций города Ульяновска. Заключены договора на оздоровление с 9 

оздоровительными организациями. Для Министерства образования и науки Ульяновской 

области проводится еженедельный мониторинг оздоровления работников.  

С начала 2021 года по состоянию на 31.12.2021 оздоровилось 85 человека, принято 

106 заявлений на оздоровление по установленному образцу. 

Реализация мероприятий по модернизации системы образования 

По словам Президента Российской Федерации В.В. Путина, «нужно уже с ранних 

лет прививать школьникам готовность к изменениям, к творческому поиску, учить работе 

в команде и навыкам жизни в цифровую эпоху». На это нацелено выполнение мероприятий 

национального проекта «Образование» в муниципальном образовании «город Ульяновск». 

В 2021 году в рамках реализации национального проекта «Образование» Админи-

страция города Ульяновска участвует в реализации пяти региональных проектов:  

- «Современная школа»,  

- «Цифровая образовательная среда»,  

- «Успех каждого ребёнка»,  

- «Патриотическое воспитание»,  

- «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для 

детей в возрасте до трёх лет». 

Администрацией города Ульяновска в 2021 году проведена работа по реализации 

мероприятий региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и 

результатов федеральных проектов национального проекта «Образование». 

Региональный проект «Современная школа». В сентябре 2021 года в рамках проекта 

созданы Центры образования «Точка роста» естественно-научного и технологического про-

филей на базе общеобразовательных организаций города Ульяновска: МБОУ Карлинская 
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СШ, МБОУ Плодовая СШ. 

Согласно условиям конкурсного отбора, в общеобразовательных организациях про-

ведён ремонт кабинетов под размещение Центров образования «Точки роста» и закуплено 

мебельное оборудование на общую сумму 1 000,00 тыс. рублей.    

Центры образования «Точка роста» оснащены современным оборудованием, соот-

ветствующим профилю. Оборудование в общеобразовательные организации передано Ми-

нистерством просвещения и воспитания Ульяновской области на основании договора без-

возмездного пользования.  

На основании Распоряжения Министерства просвещения и воспитания Ульяновской 

области от 16.04.2021 № 725-р «О создании комиссии по поступлению и выбытию активов 

в рамках реализации мероприятия регионального проекта «Современная школа» (в обще-

образовательных организациях, расположенных в сельской местности  малых городах, со-

зданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста») специалисты Управления образования и представители 

общеобразовательных организаций принимали участие в приёмке оборудования. 

На базе МБОУ «Губернаторский инженерный лицей № 102» 1 сентября 2021 года 

открыт детский технопарк «Кванториум». 

На основании Распоряжения Министерства Просвещения Российской Федерации от 

12.01.2021 №Р-4 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функциони-

рованию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций» 

общеобразовательная организация оснащена базовым оборудованием, наличие которого 

являлось условием создания технопарка. На создание условий для открытия и функциони-

рования технопарка «Кванториум», проведения мероприятий по брендированию из бюд-

жета муниципального образования «город Ульяновск» выделены финансовые средства в 

сумме 1 300,00 тыс. рублей. 

За счёт средств федерального и областного бюджетов Министерством просвещения 

и воспитания Ульяновской области технопарк оснащён высокотехнологичным современ-

ным оборудованием, предназначенным для расширенного и углубленного освоения основ-

ных образовательных программ по соответствующим направлениям.  

В детском технопарке «Кванториум» МБОУ «Губернаторский инженерный лицей 

№102» реализуются проектно-ориентированные образовательные программы научно-тех-

нического направления. Программы направлены на решение реальных технологических за-

дач, в том числе с участием промышленных предприятий и научных организаций. 

На базе Школьного Кванториума реализуются программы дополнительного образо-

вания естественно-научной и технической направленностей. В Школьном Кванториуме 

обучается 396 детей по программам дополнительного образования. 

Администрацией города Ульяновска обеспечено достижение на территории муни-

ципального образования «город Ульяновск» показателей и результатов регионального про-

екта «Современная школа». Показатель регионального проекта «Доля общеобразователь-

ных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для реализации ос-

новных образовательных программ» составляет 10,2%, результат проекта «В общеобразо-

вательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы 

и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направлен-

ностей» составляет 2,0 единицы, что соответствует значениям, заключенного Соглашения 

о реализации регионального проекта «Современная школа (Ульяновская область)» на тер-

ритории муниципального образования «город Ульяновск» от 22 марта 2021 года № 2021-

E10079-2. 

В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в 2021 году в 

14 общеобразовательных организациях (№№ 66, 86, Пригородная, Кротовская,10, 13, 27, 

48, 53, 58, 59, 76, 21, Плодовая) обновлена материально-технической базы. За счёт средств 

федерального и областного бюджетов в вышеперечисленные школы произведена поставка 

14-ти МФУ и 392 ноутбука. 

На основании Распоряжения Министерства просвещения и воспитания Ульяновской 

области от 16.06.2021 № 1236-р «О создании комиссии по поступлению и выбытию активов 
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в рамках реализации мероприятия регионального проекта «Цифровая образовательная 

среда» (общеобразовательные организации обеспечены материально-технической базой 

для внедрения цифровой образовательной среды) национального проекта «Образование» 

специалистами Управления образования обеспечена организация и документальное сопро-

вождение приёмки оборудования. 

Значение показателя регионального проекта «Доля общеобразовательных организа-

ций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды» соответствует зна-

чениям, заключенного Соглашения о реализации регионального проекта «Цифровая обра-

зовательная среда» от 22 марта 2021 года № 2021-E40073-20 и составляет 70,37%. 

Согласно Соглашению о реализации регионального проекта «Патриотическое вос-

питание граждан Российской Федерации (Ульяновская область)» на территории муници-

пального образования «город Ульяновск» от 22 марта 2021 года № 2021-EВ0090-1 админи-

страция города осуществляет обеспечение достижения на территории муниципального об-

разования «город Ульяновск» результата регионального проекта «Обеспечено увеличение 

численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную 

деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами». Значение согласован-

ного результата - 31,395 тыс. человек. 

Во исполнение Соглашения о реализации регионального проекта «Успех каждого 

ребенка (Ульяновская область)» на территории муниципального образования «город Улья-

новск» администрацией города Ульяновска проводятся мероприятия, обеспечивающие до-

стижение на территории муниципального образования «город Ульяновск», показателей и 

результатов регионального проекта, относящихся к вопросам местного значения.  

С целью реализации мероприятия «Создание новых мест в образовательных органи-

зациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка», а 

также в целях достижения результатов регионального проекта, а именно «Поставка обору-

дования 5,7 тыс. единиц», в 2021 году 30 школ города оснащены высокотехнологичным 

оборудованием для оснащения дополнительных мест, которые также влияют на достиже-

ние показателя проекта. Создано 662 новых инфраструктурных места.  

Прошли экспертизу и реализуются 158 дополнительных общеобразовательных про-

грамм различных направленностей с охватом 4 020 детей.  

Показатель регионального проекта «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием» в муниципальном образовании «город Ульяновск» со-

гласно Методике расчёта показателя федерального проекта «Успех каждого ребёнка», 

утверждённой приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2021 

№ 262 по состоянию на 31.12.2021 составил 86,2%, что соответствует согласованному. 

В рамках национального проекта «Демография» в 2021 году Управление образова-

ния города Ульяновска продолжает реализацию регионального проекта «Содействие заня-

тости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 

лет».  

В 2021 году в целях обеспечения доступным дошкольным образованием жителей 

Засвияжского района города Ульяновска, сокращения общегородской очереди по распре-

делению мест в дошкольных образовательных учреждениях и введением групп для детей 

от 1,5 до 3-х лет предусмотрено строительство детского сада по ул. Отрадная, д.3А на 280 

мест. Ввиду того, что для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в детском саду будет создано 120 

мест, в целях достижения показателя в рамках регионального проекта дополнительно за-

планировано открытие групп раннего возраста в МБДОУ №№ 124, 169, 184, 104. По состо-

янию на 01.12.2021 группы в этих детских садах открыты. 

В связи с увеличением количества мест в строящемся детском саду, внесены изме-

нения в проектно-сметную документацию, выявлено увеличение стоимости строительства 

объекта: для завершения строительства необходимо 211 500,00 тыс. рублей. 

Готовность объекта составляет 65%. Выполнена кладка наружных стен и перегоро-

док, установлены окна и наружные дверные блоки, подведены инженерные коммуникации. 

Осталось выполнить мягкую кровлю, вентилируемый фасад, внутренние инженерные сети, 
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отделочные работы, покрытие проездов, благоустройство, закупку оборудования. Заверше-

ние работ планируется до 31.07.2022 года. 

Исходя из вышеизложенного исполнение показателей всех реализуемых региональ-

ных проектов в сфере образования составило 100%. 

Отчёт о работе отдела общего образования  

и инновационной деятельности 
Сеть общеобразовательных организаций города Ульяновска включает в себя 83 

школы, в числе которых 79 дневных и 4 – вечерних. 

В феврале 2021 года в рамках реализации федерального проекта «Современная 

школа» в Заволжском районе города Ульяновска открыто муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение «Губернаторский лицей № 102». 

По состоянию на 20.12.2021 численность обучающихся общеобразовательных орга-

низаций составила 63642 человека, что на 2447 учеников (3,8%) больше аналогичного пе-

риода 2020 года (61195 человек). Увеличение контингента произошло и в дневных школах 

на 2433 человек (с 60300 чел. в 2020 году до 62733 чел. в 2021 году) и в вечерних на 14 

человек (с 895 чел. в 2020 году до 909 чел. в 2021 году). 

Также увеличилось на 354 человек (4,5%) по сравнению с аналогичным периодом 

2020 года количество первоклассников, достигнув значения 7775 учащихся. 

Таким образом, количество учащихся в дневных общеобразовательных организа-

циях составило 62733 учеников, из них: в 1-4 классах - 29057 человек, в 5-9 – 28978 человек, 

в 10-11 классах – 4698 человека и в вечерних школах – 909. 

В 2021-2022 учебном году в 6 школах города (№№ 8, 9, 12, 42, 56, 73) функциони-

руют 11 специальных коррекционных классов с численностью обучающихся 109 человек. 

Прослеживается тенденция сокращения обучающихся в данных классах (127 – в 2020-2021 

учебном году, 239 - в 2019-2020 учебном году, 250 - в 2017-2018 учебном году). Это связано, 

прежде всего, с тем, что в настоящее время все общеобразовательные организации, осу-

ществляют приём детей на обучение по адаптированным образовательным программам для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психо-

физического развития, индивидуальных возможностей.  

Увеличивается количество родителей (законных представителей), которые для 

своих детей выбирают семейную форму обучения, на отчётный период количество таких 

обучающихся составляет 595 человек. 

Результаты образовательной деятельности общеобразовательных  

организаций за 2020-2021 учебный год 

По итогам 2020-2021 учебного года количество «отличников» составило 5437 чело-

века, что на 1525 человек меньше, чем в прошлом учебном году (6962 человека), и на 382 

человека меньше, чем три года назад (по итогам 2018-2019 учебного года количество «от-

личников» составляло 5819 человека). 

Сокращение количества отличников (на 1180 человек) произошло также и на регио-

нальном уровне с 13042 человек в 2020 до 11862 - в 2021 году. 

Количество обучающихся, получивших по итогам 2020-2021 учебного года отметки 

«4» и «5», составило 23056 человек, что на 2652 человека меньше, чем в прошлом учебном 

году (25708 человек), и на 317 человек меньше, чем в 2018-2019 учебном году (23373 чело-

века). 

В 2021 году уменьшилось количество «хорошистов» и на региональном уровне с 

46381 человек в 2020 году до 45281 человек в 2020 году (на 1100 человек). 

Количество обучающихся, получивших по итогам учебного года неудовлетвори-

тельные отметки, составило 258 человека, что на 121 ученика больше, чем в прошлом учеб-

ном году (137 человек) и на 87 человек больше, чем в 2018/2019 учебном году (171 человек). 

На региональном уровне в текущем учебном году количество учеников, получивших 

неудовлетворительные отметки, составило 362 человека, что на 101 человека больше ре-

зультатов прошлого года (261 ученик).  

Традиционно общеобразовательные организации города входят в перечень школ, 
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обеспечивающих высокое качество подготовки обучающихся. По итогам 2021 года в ТОП-

25 вошли 19 школ города: гимназия № 65, Мариинская, лицей № 38, гимназия № 33, лицей 

№ 45, гимназия № 44, лицей № 90, гимназия № 30, гимназия № 34, лицей № 100, гимназия 

№ 59, лицей № 101, гимназия № 13, гимназия № 79, лицей при УлГТУ, школа № 21, лицей 

№ 40, школы №№ 31 и 72. 

Анализ показателей качества образования общеобразовательных  

организациях  

По итогам 2020-2021 учебного года качество образования в общеобразовательных 

организациях города Ульяновска характеризуют следующие показатели: степень обучен-

ности учащихся, коэффициент образования и коэффициент обученности. 

Анализ проведён на уровне муниципального образования «город Ульяновск» и об-

щеобразовательных организаций за период с 2018-2019 по 2020-2021 учебные годы. 

«Степень обученности учащихся» составила 54,8%, что по сравнению с прошлым 

учебным годом ниже на 2,6% (57,4%) и на 0,5% ниже, чем два года назад (в 2018-2019 учеб-

ном году - 55,3%). 

Снижение на 1,32% показателей «Степени обученности учащихся» произошло и на 

уровне Ульяновской области с 56,5% в 2020 году до 55,18% в 2021 году. 

«Коэффициент образования» (качество знаний) в 2020-2021 составил 54,1%, что на 

3,15% ниже показателя 2019-2020 учебного года (59,9%) и на 1,0% ниже показателя 2018-

2019 учебного года (55,1%). 

На уровне региона качество знаний уменьшилось на 0,45% с 54,7% в 2020 году до 

54,25% в 2021 году. 

«Коэффициент обученности» (успеваемость) составил 99,5%, что на 0,2 % ниже, чем 

в 2020 и 2019 годах (99,7%). 

Снижение успеваемости наблюдается в целом по Ульяновской области с 99,7% че-

ловек в 2020 до 99,66 - в 2021 году (на 0,04%). 

Доля отличников в общей численности аттестованных обучающихся» в 2020-2021 

учебном году составила 10,34%, снизилась на 2,44% по сравнению с 2019-2020 учебным 

годом (12,78%) и снизилась на 0,68% по сравнению с 2018-2019 учебным годом (11,02%). 

Снижение данного показателя произошло и на региональном уровне с 12,65% в 2020 

до 11,32% в 2021 году (на 1,33%). 

Стоит отметить, что результаты 2020/2021 учебного года по показателям «степень 

обученности учащихся», «коэффициент образования», «коэффициент обученности», «доля 

отличников в общей численности аттестованных обучающихся» по сравнению с прошлым 

учебным годом снизились в среднем на 1,29%. 

От характеристики показателей качества образования на уровне муниципального об-

разования «город Ульяновск» перейдем к анализу данных показателей: степень обученно-

сти учащихся, коэффициент образования, коэффициент обученности и доля отличников в 

общей численности аттестованных обучающихся в разрезе общеобразовательных органи-

заций города Ульяновска. 

Согласно полученных итогов 2020-2021 учебного года рейтинг школ по «Степени 

обученности учащихся» возглавляют: Мариинская гимназия (62,9%), гимназия № 30 

(62,1%), лицей № 90 (62,0%). 

Замыкают школы с низким показателем СОУ МБОУ СШ №№ 32 (48%), 6 (49,4%), 

27 (50%), 48 (55,5%). 

Сравнивания результаты работы школ за 2019-2020 и 2020-2021 учебные годы сле-

дует отметить, что снижение показателей СОУ от 7,4% (в СШ №6) до 0,4% (в СШ № 12) 

произошло в 69 общеобразовательных организациях, исключение составляют 10 школ, в 

которых данный показатель увеличился. Это СШ № 78 (на 5,4%), Плодовая СШ (на 1,7%), 

№ 9 (на 1,3%), № 15 (на 1,2%), СШ № 46 (на 0,9%), Лаишевской (на 0,8%), лицей при УлГТУ 

(на 0,6%), № 5 (на 0,6%), № 55(на 0,7), № 86 (на 0,3%). 

Стабильные результаты показывают Отрадненская СШ (54,6%) и СШ № 73 (51,6%). 
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В 2020-2021 учебном году коэффициент обученности учащихся составил 100% в 

следующих общеобразовательных организациях: Мариинской гимназии, гимназиях №№ 

13, 24, 30, 33, 65, 79, лицеях при УлГТУ, №№ 45, 90, 101, 102, СШ №№ 8, 10 15, 21, 22, 31, 

41, 46, 47, 48, 55, 56, 57, 66, 69, 74, 75, 81, 83, 85, 86, Баратаевской СШ, Лаишевской СШ, 

Отрадненской СШ, Плодовой СШ. 

Замыкают рейтинг школы с низким показателем коэффициента обученности: МБОУ 

СШ №№ 28 (96,7%), 29 (97,5%), 32 (98,0%). 

Сравнивая результаты работы школ за 2019-2020 и 2020-2021 учебные годы, следует 

отметить, что снижение показателей коэффициента обученности от 3,3% (в СШ №28) до 

0,1% (гимназия № 34) произошло в 35 общеобразовательных организациях, исключение со-

ставляют 8 школ, в которых данный показатель увеличился это: СШ №15 (на 1,0%), лицее 

при УлГТУ (на 0,9%), Плодовой СШ (на 0,7%), 75 (на 0,6%), № 49 (на 0,4%), МБОУ СШ 

№№ 10 (на 0,3%), 42 и 47 (на 0,2%). 

Стабильные результаты показывают Мариинская гимназия, гимназии №№ 24, 30, 33, 

65, лицеи при УлГТУ, №№ 45, 90, МБОУ СШ №№ 8, 21, 22, 31, 46, 55, 56, 69, 74, 79, 81, 83, 

85, 86, Баратаевская СШ, Лаишевская СШ, Отрадненская СШ. 

В 2020-2021 учебном году самый высокий показатель коэффициента образования 

составил 73,1% в Мариинской гимназии, далее следуют лицей № 90 (71,7%) и гимназия № 

79 (71,55%). 

Замыкают рейтинг школы с низкими показателями качества знаний – лицей при 

УлГУ № 40 (36%), СШ №№ 32 (38,5%) и 27 (39,0%). 

Сравнивания результаты работы школ за 2019-2020 и 2020-2021 учебные годы сле-

дует отметить, что повышение показателей коэффициента образования от 4,0% (в Лаишев-

ской СШ) до 0,5% (СШ №86) произошло в 10 общеобразовательных организациях: лицее 

при УлГТУ, МБОУ СШ №№ 5, 9, 12, 15, 17, 46, 78.  

Снижение качества знаний произошло в 63 школах: от 29,3% (лицей при УлГУ № 

40) до 0,1 (СШ № 32). 

Стабильные результаты в Кротовской школе. 

В 2020-2021 учебном году самое большое количество отличников обучалось в При-

городной СШ (20,3%), далее следуют лицей при УлГУ № 40 (18,8%)и гимназия № 30 

(17,0%). 

Замыкают рейтинг школ с низкими показателями «Доля отличников» – МБОУ СШ 

№№ 28 (4,2%), № 32, (4,5%), № 8 (4,7%). 

Сравнивая результаты работы школ за 2019-2020 и 2020-2021 учебные годы следует 

отметить, что увеличение количества отличников от 2,6% (в СШ № 55 и Плодовой СШ (до 

0,1%) произошло в 15 общеобразовательных организациях: лицей при УлГУ № 40, МБОУ 

СШ №№ 9, 27, 46, 48, 53, 73, 81, 86, Баратаевской СШ, Карлинской СШ, Кротовкой СШ. 

Снижение качества знаний произошло в 58 школах: от 9,4% (гимназия № 34) до 0,1 

(СШ № 58). 

Стабильные результаты в гимназии № 13 и Отрадненской СШ. 

По итогам 2021 года 297 выпускников (6,04%) 9 классов получили аттестаты об ос-

новном общем образовании особого образца «С отличием». По области данный показатель 

составил 811 человек (8,02%) от общего количества выпускников). 

Из общего количества выпускников 11-х классов (2802 человека), получили аттестат 

о среднем общем образовании составило 2670 человек (95,29%). 

Аттестаты об общем среднем образовании «С отличием» и медаль «За успехи в уче-

нии» поучили 315 человек (11,24% от общего количества выпускников). В Ульяновской 

области количество медалистов составило 762 человек (7,95% от общего количества вы-

пускников). 

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ в 2020-2021  

учебном году 

В целях осуществления мониторинга уровня подготовки обучающихся в соответ-

ствии с ФГОС с 01 марта по 21 мая 2021 года 33 514 учащихся 4-11 классов приняли участие 

во Всероссийских проверочных работах (далее - ВПР). Статистика представлена в таблице: 
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предмет количество  

участников 

город/область 

количество «2» 

город/область, 

% 

количество «3» 

город/область, 

% 

количество «4» 

город/область, 

% 

количество «5» 

город/область, 

% 

4 классы: 

Русский язык 6313/11450 2,77/3,18 25,15/27,3 48,74/47,79 23,33/21,73 

Окружающий мир 6099/11346 0,43/0,53 15,48/17,86 56,42/56,65 27,68/24,97 

5 классы: 

Русский язык 5815/10917 8,56/8,54 37,16/39,02 37,33/37,47 16,96/15,97 

Математика  5770/10768 6,53/6,84 31,52/33,78 36,99/36,15 24,97/23,23 

История  5735/10697 3,54/3,25 30,71/31,83 41,99/42,86 23,77/22,77 

Биология  5656/10764 5,55/5,45 34,87/37,14 43,71/43,1 15,88/14,31 

6 классы: 

Русский язык 5507/10670 10,17/9,97 38,59/39,92 38,5/37,98 12,75/12,14 

Математика  5409/10601 7,38/6,51 45,94/45,86 38,69/38,82 7,99/8,81 

Биология  5656/10764 5,55/5,45 34,87/37,14 43,71/43,1 15,88/14,31 

География  2760/5577 1,63/2,13 34,89/35,68 46,23/46,92 17,25/15,26 

История  2721/5260 4,74/4,22 34,44/36,2 42,59/41,96 18,23/17,62 

Обществознание  2652/5422 4,1/5 34,29/36,05 41,77/41,45 19,83/17,49 

7 классы: 

Русский язык 4924/9641 9,2/9,1 42,63/43.72 38,75/38,05 9,42/9,13 

Математика  4907/9641 5,29/5,33 46,64/47,37 35,24/35,7 12,83/11,6 

Биология  1458/2845 7,27/5,69 36,35/35,64 43,48/44,78 12,89/13,89 

История  4589/9361 3,92/3,92 35,82/37,02 43.1/42,62 17,15/16,44 

Обществознание  4794/9400 4,46/5,12 37,8/40,98 42,51/40,38 15,23/13,53 

География  4800/9486 4,25/3,89 49,98/50,04 33,94/34,7 11,37/11,83 

Английский язык 4247/8146 13,23/11,83 42,57/44,3 32,23/32,95 11,96/10,91 

Немецкий язык 169/784 8,16/8,92 37,41/44,49 43,54/37,53 10,88/9,06 

Французский язык 19/19 - 31,58/31,58 52,63/52,63 15,79/15,79 

Физика 4671/9261 7,17/5,94 42,69/44,46 36,37/35,9 13,77/13,7 

8 классы: 

Русский язык 4534/8914 12,77/11,83 37,67/37,7 40,1/40,8 9,46/9,67 

Математика  4592/8866 5,93/5,56 56,6/56,32 33,48/33,94 3,99/4,17 

Физика 1490/2960 6,11/5,48 46,94/44,57 36,48/38,68 10,46/11,27 

Биология  1458/2845 7,27/5,69 36,35/35,64 43,48/44,78 12,89/13,88 

10 классы: 

География  430/786 0,23/0,38 19,07/17,05 56,98/57,38 23,72/25,19 

11 классы: 

Английский язык 83/219 3,61/8,22 30,12/21,92 31,33/41,1 34,94/28,77 

Биология  555/901 1,26/2,11 22,88/22,75 53,69/51,5 22,16/23,64 

География  349/555 0,29/0,18 14,33/13,51 48,71/50,99 36,68/35,32 

История  756/1256 0,79/0,64 22,75/21,74 51,72/51,19 24,74/26,43 

Физика  195/518 0,51/1,93 27,18/33,78 45,64/43,44 26,67/20,85 

Химия  89/348 0/0,86 38,2/25,29 41,57/52,3 20,22/21,55 

Анализ результатов ВПР-2021 позволит определить школы с высокими и низкими 

показателями: 

Среди учащихся 4 классов по предмету «Русский язык»: 

- рейтинг школ возглавляют 33 гимназия (63,5%), лицей № 90 (46,2%), 30 гимназия 

(41,5%); 

- замыкают школы с низким показателем: МБОУ СШ №№ 25 (15,7%), 12 (16,7%), 

лицей при УлГТУ (27,7%). 

Среди учащихся 4 классов по предмету «Математика»: 

- рейтинг школ возглавляют 38 лицей (69 %), МБОУ СШ №№ 65 (68%), 79 (65,8%); 

- замыкают Карлинская средняя школа (5,9%), МБОУ СШ №12 (7,0%), лицей при 

УлГТУ (12,2%). 

Среди учащихся 4 классов по предмету «Окружающий мир»: 

- рейтинг школ возглавляют 33 гимназия (77%), МБОУ СШ №46 (61,4%), Луговская 

средняя школа (58%); 

- замыкают: МБОУ СШ №42 (4,8%), лицей при УлГТУ (4,9%), Плодовая средняя 

школа (5,3%). 
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Среди учащихся 5 классов по предмету «Русский язык»: 

- рейтинг школ возглавляют лицей № 90 (44,3%), МБОУ СШ №76 (28,3%), Мариин-

ская гимназия (27,4%); 

- замыкают Баратаевская средняя школа (33,3%), Кротовская средняя школа (36,4%), 

Карлинская средняя школа (41,7%). 

Среди учащихся 5 классов по предмету «Математика»: 

- рейтинг школ возглавляют 33 гимназия (63,9%), МБОУ СШ №№ 6 (52,6%), 76 

(41,5%); 

- замыкают МБОУ СШ № 32 (23,8%), лицей при УлГТУ (26,1%), Кротовская средняя 

школа (38,1%). 

Среди учащихся 5 классов по предмету «Биология»: 

- рейтинг школ возглавляют Отрадненская средняя школа (53,9%), Мариинская гим-

назия (49,9%), 90 лицей (42%); 

- замыкают МБОУ СШ №72 (20,7%), №25 (29,8%), Кадетская 7 школа (34,6%). 

Среди учащихся 5 классов по предмету «История»: 

- рейтинг школ возглавляют МБОУ СШ № 65 (59%), 79 (57,4%), 33 гимназия (53,7%); 

- замыкают школы с низким показателем – МБОУ СШ № 22 (23,5%), № 35 (23,9%), 

Кротовская средняя школа (42,9%). 

Среди учащихся 6 классов по предмету «Русский язык»: 

- рейтинг школ возглавляют Плодовая школа (33,3%), Луговская школа (33,3%), 

МБОУ СШ №75 (26,8%); 

- замыкают Кадетская школа № 7 (40,9%), МБОУ СШ № 8 (41,5%), Кротовская сред-

няя школа (52,2%). 

Среди учащихся 6 классов по предмету «Математика»: 

- рейтинг школ возглавляют Луговская основная школа (25%), МБОУ СШ №№ 29 

(21%), 30 (20,4%); 

- замыкают МБОУ СШ № 32 (18,8%), 34 гимназия (23,8%), Кадетская школа № 7 

(42,2%). 

Среди учащихся 6 классов по предмету «Биология»: 

- рейтинг школ возглавляют 30 гимназия (53,9%), МБОУ СШ №№ 66 (42%), 65 

(36,4%); 

- замыкают Карлинская школа (13,1%), МБОУ СШ №№ 62 (18,8%), 72 (24,7%). 

Среди учащихся 6 классов по предмету «История»: 

- рейтинг школ возглавляют лицей № 101 (43,5%), МБОУ СШ №№ 29 (42,9%), 6 

(35,3%); 

- замыкают МБОУ СШ № 35 (17%), Кадетская школа № 7 (33,3%), МБОУ СШ № 58 

(37,5%). 

Среди учащихся 6 классов по предмету «География»: 

- рейтинг школ возглавляют лицей 90 (78,9%), 13 гимназия (76,9%); 

- замыкают МБОУ СШ №№ 64 (8,3%), 35 (12,5%), 27 (14,3%). 

Среди учащихся 6 классов по предмету «Обществознание»: 

- рейтинг школ возглавляют МБОУ СШ № 6 (60,9%), 30 гимназия (58,3%), 13 гим-

назия (57,7%); 

- замыкают Пригородная школа (16,7%), 33 гимназия (18%), Кротовская средняя 

школа (90%). 

Среди учащихся 7 классов по предмету «Русский язык»: 

- рейтинг школ возглавляют Мариинская гимназия (27,3%), 44 гимназия (21,4%), 

МБОУ СШ №46 (20,8%); 

- замыкают Кадетская школа № 7 (31,2%), Карлинская школа (54,6%), Кротовская 

средняя школа (61,5%). 

Среди учащихся 7 классов по предмету «Математика»: 

- рейтинг школ возглавляют Мариинская гимназия (27,3%), 44 гимназия (21,4%), 

МБОУ СШ №46 (20,8%); 
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- замыкают 34 гимназия (26,2%), Карлинская школа (38,4%), МБОУ СШ № 10 

(43,4%). 

Среди учащихся 7 классов по предмету «Физика»: 

- рейтинг школ возглавляют Лаишевская школа (57,1%), 38 лицей (41,5%), МБОУ 

СШ № 79 (37%); 

- замыкают МБОУ СШ №№ 82 (27,4%), 69 (38,4%), Кротовская школа (61,5%). 

Среди учащихся 6 классов по предмету «История»: 

- рейтинг школ возглавляют МБОУ СШ № 46 (38,9%), Луговская школа (35,7%), 30 

гимназия (32,4%); 

- замыкают МБОУ СШ № 28 (18,9%), Кадетская школа № 7 (34,8%), Карлинская 

школа (36,4%). 

Среди учащихся 7 классов по предмету «География»: 

- рейтинг школ возглавляют 13 гимназия (45,9%), 101 лицей (39,7%), МБОУ СШ 

№31 (31,1%); 

- замыкают МБОУ СШ №№ 27 (23,1%), 10 (28,6%), 69 (33,9%). 

Среди учащихся 7 классов по предмету «Английский язык»: 

- рейтинг школ возглавляют Мариинская гимназия (36,7%), МБОУ СШ №№ 86 

(28,2%), 31 (26,3%); 

- замыкают Карлинская школа (47,6%), МБОУ СШ № 72 (53,4%), кадетская № 7 

школа (79%). 

Среди учащихся 7 классов по предмету «Немецкий язык»: 

- рейтинг школ возглавляют МБОУ СШ №№ 49 (28,6%), 33 (22,2%), 57 (14,3%); 

- замыкают МБОУ СШ №№ 53 (11,8%), 56 (18,2%), 61 (50%). 

Среди учащихся 7 классов по предмету «Обществознание»: 

- рейтинг школ возглавляют 13 гимназия (45,8%), 33 гимназия (39,4%), МБОУ СШ 

№46 (35,9%); 

- замыкают МБОУ СШ № 37 (14,1%), Баратаевская средняя школа (23,5%), Кротов-

ская средняя школа (92,9%). 

Среди учащихся 7 классов по предмету «Биология»: 

- рейтинг школ возглавляют МБОУ СШ №№ 46 (39,6%), 12 (36,4%), 15 (26,2%); 

- замыкают МБОУ СШ №№17 (14,1%), 25 (14,3%), 72 (22,6%). 

Среди учащихся 8 классов по предмету «Русский язык»: 

- рейтинг школ возглавляют 24 гимназия (27,3%), 101 гимназия (21,6%), 44 гимназия 

(19,4%); 

- замыкают МБОУ СШ №№ 62 (31,2%), 57 (39,7%), Кадетская школа № 7 (44,9%). 

Среди учащихся 8 классов по предмету «Математика»: 

- рейтинг школ возглавляют МБОУ СШ № 29 (23,8%), 33 гимназия (16,4%), МБОУ 

СШ № 6 (14,3%); 

- замыкают МБОУ СШ № 61 (23,4%), Баратаевская школа (35,5%), Кротовская 

школа (40,9%). 

Среди учащихся 8 классов по предмету «Физика»: 

- рейтинг школ возглавляют 34 гимназия (58,3%), МБОУ СШ № 72 (43,6%), Мари-

инская школа (38,5%); 

- замыкают Кротовская школа (22,2%), МБОУ СШ № 72 (28,2%), Карлинская школа 

(29,4%).  

Среди учащихся 8 классов по предмету «История»: 

- рейтинг школ возглавляют МБОУ СШ № 17 (59,3%), лицей 40 (55,6%), МБОУ СШ 

№ 79 (55,2%); 

- замыкают МБОУ СШ №№ 61 (11,8%), 53 (14,3%), Карлинская школа (15,8%). 

Среди учащихся 8 классов по предмету «География»: 

- рейтинг школ возглавляют 13 гимназия (62,5%), МБОУ СШ №№ 48 (38,9%), 31 

(33,3%); 

- замыкают Кротовская школа (22,2%), МБОУ СШ №№ 15 (29,2%), 61 (31,3%). 

Среди учащихся 8 классов по предмету «Обществознание»: 
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- рейтинг школ возглавляют 38 лицей (51,7%), МБОУ СШ № 21 (48,3%), 101 лицей 

(33,3%); 

- замыкают МБОУ СШ № 37 (33,3%), МБОУ СШ № 57(34,9%), Баратаевская средняя 

школа (53,8%). 

Среди учащихся 10 классов по предмету «География»: 

- рейтинг школ возглавляют Мариинская гимназия (62,5%), МБОУ СШ № 31 

(61,5%), 56 (46,2%); 

- замыкают Карлинская школа (11,1%). 

Среди учащихся 11 классов по предмету «Физика»: 

- рейтинг школ возглавляют 44 гимназия (81,5%), МБОУ СШ №55 (46,2%), 21 

(38,5%); 

- замыкают МБОУ СШ № 31 (8,3%). 

Среди учащихся 11 классов по предмету «Химия»: 

- рейтинг школ возглавляют МБОУ СШ №№ 9 (52,9%), 37 (20%), Баратаевская 

школа (20%); 

- замыкают МБОУ СШ № 56 (41,7%), Баратаевская школа (60%), МБОУ СШ № 48 

(63,6%). 

Среди учащихся 11 классов по предмету «Биология»: 

- рейтинг школ возглавляют МБОУ СШ №№ 51 (59,4%), 52 (46,8%), 53 (37,5%); 

- замыкают Лицей при УлГТУ (0,8%), МБОУ СШ № 82 (6,1%), Карлинская школа 

(25%). 

Среди учащихся 8 классов по предмету «История»: 

- рейтинг школ возглавляют гимназия 30 (61,8%), 44 гимназия (57,1%), Мариинская 

гимназия (47,2%); 

- замыкают МБОУ СШ №№ 65 (4,8%), 57 (11,8%), МБОУ СШ №№ 56 (15,4%). 

Среди учащихся 11 классов по предмету «География»: 

- рейтинг школ возглавляют МБОУ СШ №№ 28 (74,1%), 79 (66%), 40 лицей (47,4); 

- замыкают МБОУ СШ № 27 (7,1%). 

Среди учащихся 11 классов по предмету «Английский язык»: 

- рейтинг школ возглавляют МБОУ СШ №№ 65 (52,4%), 34 гимназия (40%), Плодо-

вая школа (40%); 

- замыкают МБОУ СШ № 29 (7,7%), 34 гимназия (10%). 

По итогам анализа результатов ВПР, проведённых в 2021 году, Федеральной служ-

бой по надзору в сфере образования и науки сформированы списки общеобразовательных 

организаций, в которых выявлены признаки необъективных результатов. Из общеобразова-

тельных организаций города Ульяновска в данный список вошли 7 школ: МБОУ СШ № 17 

– завышены результаты по русскому языку в 4 и 5 классах, по математике в 5 классах, СШ 

№ 50 – завышены результаты по русскому языку в 4 классах; СШ № 51 – завышены резуль-

таты по русскому языку в 4 классах; СШ №86 – завышены результаты по русскому языку в 

5 классах; НОШ № 200 - завышены результаты по русскому языку в 4 классах и по матема-

тике в 4 классах; Луговская ОШ – завышены результаты по русскому языку в 5 классах, 

Губернаторский лицей № 101 - завышены результаты по русскому языку в 4 и 5 классах, по 

математике в 4 классах. 

В 2020 году 6 общеобразовательных организаций города Ульяновска вошли в дан-

ный список: СШ № 41 – завышены результаты по русскому языку в 5 (4) классах, по мате-

матике в 5 (4) классах, СШ № 48 – завышены результаты по русскому языку в 5 (4) классах; 

СШ № 63 – завышены результаты по математике в 5 (4) классах; СШ № 66 – завышены 

результаты по русскому языку в 5 (4) классах; СШ №86 – завышены результаты по рус-

скому языку в 5 (4) классах; Плодовая СШ – завышены результаты по русскому языку в 5 

(4) классах. 

Таким образом, за два года количество школ с необъективными результатами увели-

чилось на одну. Кроме того, две общеобразовательные организации за период с 2019 года 

дважды вошли в данный список – НОШ № 200 (2019 год) и СШ № 86 (2020 год). 
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Работа с общеобразовательными организациями со стабильно низкими  

результатами 

Управление образования оказывает адресную помощь в организации работы школ с 

низкими результатами образования, вошедших в проект «Адресная методическая помощь 

(500+)» (школы №№ 27, 83, 56). За каждой школой закреплены кураторы из числа директо-

ров, заместителей директоров школ с высокими образовательными результатами. В данных 

общеобразовательных организациях проведен анализ рисковых профилей. Оказывается ме-

тодическая помощь в разработке концептуальных документов: Концепция развития, Сред-

несрочная программа развития, программы антирисковых мер; размещение и согласование 

данных документов в ИС МЭДК (информационная система Мониторинга электронных до-

рожных карт); методическая и консультационная помощь в подготовке документов для пер-

вичного мониторинга наступления позитивных изменений в школе; размещение и согласо-

вание их в ИС МЭДК; методическая и консультационная помощь в подготовке документов 

для второго мониторинга; размещение и согласование материалов в ИС МЭДК. Разрабо-

таны Программы по преодолению рисков учебной неуспешности у обучающихся на 2021 

год, Программа антирисковых мер по направлению «Дефицит педагогических кадров» на 

2021 год, Программа антирисковых мер по направлению «Низкий уровень оснащения 

школы» на 2021 год. В данных программах, которые размещены на официальных сайтах 

школ, отражаются цели, задачи, целевые показатели, запланированные мероприятия для 

достижения положительных результатов и устранения рисков по разным направлениям, со-

ставлены дорожные карты.  

По результатам мониторинга выполнения и результативности данных программ в 

октябре 2021 года проведён анализ представленных документы о выполнении мероприятий 

программ: протоколы педагогических советов, совещаний и школьных методических объ-

единений, выписки из протоколов, аналитические справки. 

Об участии общеобразовательных организаций в международных  

исследованиях качества образования и успехов школьников PIRLS 

Общеобразовательные организации города Ульяновска продолжают принимать уча-

стие в международных исследованиях качества образования и успехов школьников по от-

дельным дисциплинам. В апреле 2021 года 50 учащихся четвертых классов гимназии № 34 

и школы №56 приняли участие в PIRLS. Данная модель позволяет сравнить уровень и ка-

чество чтения и понимания текста учащимися начальной школы в различных странах мира. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации в 2021 году 

Результаты Основного государственного экзамена 

В 2021 году государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) в форме ОГЭ для 

выпускников 9 классов проходила в особом формате.  

Традиционно, как условие допуска к ГИА, 4922 учащихся 9 классов успешно про-

шли итоговое собеседование по русскому языку, из них 39 учеников, по состоянию здоро-

вья, сдали собеседование на дому.  

В связи с отменой экзаменов по выбору выпускники в период с 18 по 21.05.2021 года 

выполнили контрольные работы в соответствии с графиком, утвержденным Министер-

ством просвещения и воспитания Ульяновской области. Результаты контрольных работ 

следующие: 

- контрольную работу по литературе выполняли 34 ученика дневных школ города 

Ульяновска, что составило 0,06% от общего количества учащихся. Коэффициент обученно-

сти составил 100%, коэффициент образования – 73,53%.  

Лучшие результаты (качество знаний от 80 до 100 %) показали ученики гимназий 

Мариинской, 13, лицеев №№ 38, школ №№ 10, 42,56,69. 

Низкие результаты (качество знаний 30% и ниже) в лицее № 45 и Карлинской СШ. 

- контрольную работу по английскому языку выполняли 277 учеников дневных школ 

города Ульяновска, что составило 5,6% от общего количества учащихся. Коэффициент обу-

ченности составил 99,28%, коэффициент образования – 87,36%.  



 24 

Лучшие результаты (качество знаний от 80 до 100 %) показали ученики гимназий 

Мариинской, 13, 24, 30, 33, 34, 79, школ №№ 15, 21, 25, 31.  

Низкие результаты (качество знаний 30% и ниже) в школах №№ 53 и 55. 

Не справился с заданиями контрольной работы ученик лицея № 45. 

- контрольную работу по немецкому языку выполнял один участник – ученик гим-

назии № 13, который получил отметку «хорошо». 

- контрольную работу по истории выполняли 38 учеников дневных школ города Уль-

яновска, что составило 0,8% от общего количества учащихся. Коэффициент обученности 

составил 100%, коэффициент образования – 81,6%.  

Лучшие результаты (качество знаний от 80 до 100%) показали ученики гимназий 

Мариинской, № 13, лицеев при УлГТУ, школ №№ 7, 25, 81, 82. 

Низкие результаты (качество знаний 30% и ниже) гимназиях № 24 и 65, школах №№ 

62 и 78. 

- контрольную работу по обществознанию выполняли 1642 учеников дневных школ 

города Ульяновска, что составило 33,7% от общего количества учащихся. Коэффициент 

обученности составил 97,87%, коэффициент образования – 53,38%.  

Лучшие результаты (качество знаний от 80 до 100 %) показали ученики лицеев № 

101, 102, школ №№ 21, 74, Лаишевской СШ. 

Низкие результаты (качество знаний 30% и ниже) в лицеях № 101, школах №№ 10, 

12, 42. 

Не справились с заданиями контрольной работы 36 учеников из Мариинской гимна-

зии, лицея № 38, школ №№ 7, 25, 35, 37, 57, 66, 69, 72, 78, 85. 

- контрольную работу по физике выполняли 248 учеников дневных школ города 

Ульяновска, что составило 5,9% от общего количества учащихся. Коэффициент обученно-

сти составил 100%, коэффициент образования – 88,71%.  

Лучшие результаты (качество знаний от 80 до 100 %) показали ученики гимназии № 

24, школ №№ 15, 21, 25. 

Низкие результаты (качество знаний 30% и ниже) в лицее № 45 и Плодовой школе. 

- контрольную работу по химии выполняли 139 учеников дневных школ города Уль-

яновска, что составило 2,8% от общего количества учащихся. Коэффициент обученности 

составил 100%, коэффициент образования – 94,96%.  

Лучшие результаты (качество знаний от 80 до 100 %) показали ученики гимназий 

Мариинской и № 79, лицей при УлГТУ, школ №№ 5, 6, 7, 15, 17, 21, 32, 51, 53, 55. 

- контрольную работу по географии выполняли 419 учеников дневных школ города 

Ульяновска, что составило 8,6% от общего количества учащихся. Коэффициент обученно-

сти составил 99,76%, коэффициент образования – 85,68%.  

Лучшие результаты (качество знаний от 80 до 100 %) показали ученики гимназий 

№№ 24, школ №№ 5, 8, 9, 21, 27, 74. 

Низкие результаты (качество знаний 30% и ниже) в школах №№ 62, 73, 81. 

Не справился с заданиями контрольной работы ученик лицея № 45. 

- контрольную работу по биологии выполняли 527 учеников дневных школ города 

Ульяновска, что составило 10,8% от общего количества учащихся. Коэффициент обученно-

сти составил 99,43%, коэффициент образования – 64,90%.  

Лучшие результаты (качество знаний от 80 до 100 %) показали ученики гимназий 

Мариинской, №№ 13, 30, 33, 34, лицеев № 38, 40, школ №№ 66, 82, Лаишевской СШ, Кар-

линской СШ. 

Низкие результаты (качество знаний 30% и ниже) в школах №№ 7, 41, 51, 53, 55, 61, 

69, 83, 85. 

Не справились с заданиями контрольной работы три ученика школ №№ 69, 72, 76. 

- контрольную работу по информатике выполняли 1196 учеников дневных школ го-

рода Ульяновска, что составило 24,5% от общего количества учащихся. Коэффициент обу-

ченности составил 99,67%, коэффициент образования – 69,98%.  

Лучшие результаты (качество знаний от 80 до 100 %) показали ученики лицея при 

УлГТУ, школ №№ 15, 32, 70, Плодовой СШ. 
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Низкие результаты (качество знаний 30% и ниже) в школах №№ 42, 61. 

Не справились с заданиями контрольной работы четыре ученика школ №№ 17, 52, 

74. 

Общеобразовательные организации на заседаниях школьных методических объеди-

нений проведут анализ итогов контрольных работ для дальнейшей работы над пробелами в 

знаниях учащихся. 

В 2020-2021 учебном году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в 

России, Министерством просвещения РФ и Федеральной службой по надзору в сфере об-

разования (Рособрнадзор) было принято решение о внесении изменений в Порядок прове-

дения государственной итоговой аттестации (приказ №104/306 от 16.03.2021). Государ-

ственная итоговая аттестация (далее ГИА) в 2020-2021 учебном году проходила только по 

двум обязательным предметам – русский язык и математика. Для участников ГИА с ОВЗ, 

детей-инвалидов и инвалидов ГИА по их желанию проводилась только по одному обяза-

тельному учебному предмету по их выбору. 

При проведении ГИА в 2021 году соблюдались все рекомендации, определенные Фе-

деральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-

века, в части усиления санитарного контроля во время проведения, а также антитеррори-

стической безопасности. 

В 2021 году впервые выпускники 9 классов сдавали ОГЭ в ППЭ, оснащённых систе-

мой видеонаблюдения, а именно: в 17 пунктах проведения ОГЭ на базе общеобразователь-

ных организаций и 54 ППЭ на дому для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и обучающихся 

по состоянию здоровья на дому. Всего на территории города Ульяновска были организо-

ваны 20 ППЭ на базе общеобразовательных организаций и 86 ППЭ на дому.  

Также во всех пунктах проведения ОГЭ применялась технология доставки экзаме-

национных материалов по информационно-коммуникационной сети «Интернет», печати и 

сканирования экзаменационных материалов в ППЭ.  

Проведение экзамена в ППЭ осуществлялось в соответствии с Порядком проведения 

ГИА по образовательным программам основного общего образования, методическими ре-

комендациями по проведению ОГЭ и ГВЭ в ППЭ, региональными нормативно-правовыми 

актами, регламентирующими проведение ОГЭ.  

Во время проведения ОГЭ зафиксированы нарушения Порядка проведения государ-

ственной итоговой аттестации: 3 участника удалены с экзамена по русскому языку и 3 

участника удалены по математике за использование средств связи и наглядных материалов 

(СШ №22, 29, 35, 37, Пригородная и Гимназия №13). 

Как условие допуска к государственной итоговой аттестации 4922 учащихся 9 клас-

сов прошли итоговое собеседование по русскому языку, из них 39 учеников, по состоянию 

здоровья, сдали собеседование на дому. В основную дату, 10 февраля, итоговое собеседо-

вание прошли 95,6%. «Зачёт» получили 95,4 % участников. 

По итогам дополнительных сроков проведения итогового собеседования (10 марта 

2021 года и 17 мая 2021 года) все явившиеся 4920 учащихся (99,9%) 9 классов получили 

допуск к государственной итоговой аттестации, 1 учащийся получил «незачет» (впослед-

ствии выбыл в другую страну).   

К прохождению ГИА в 2021 учебном году допущено 4920 выпускников школ го-

рода, из них: 4871 - выпускники дневных школ и 49 –вечерних школ.  

На базе городских школ проходили ГИА 455 учащихся из других образовательных 

организаций (гимназии №№1, 2, лицей №20, Суворовское училище, ЧУ Источник, ЧУОО 

Симбирская гимназия Дар). 

Таким образом, общее количество участников ГИА-21 составило 5375 человек. 

Государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ сдавали 4729 человек (96,1%), 

в форме ГВЭ – 191 (3,9%).  

Из общего количества выпускников 230 (4,7%), имеющих статус дети-инвалиды и 

дети с ОВЗ, 46 – сдавали экзамены на дому, 184 - в ППЭ. Прохождение ГИА-9 для данных 

участников организовывалось с учетом особенностей их психофизического развития, ин-

дивидуальных возможностей и состояния их здоровья. В 2021 году обучающиеся с ОВЗ для 
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прохождения ГИА выбирали один из двух учебных предметов (русский язык или матема-

тика) и форму прохождения ГИА (ОГЭ или ГВЭ). Выбор учебного предмета участниками 

с ОВЗ следующий: 69,1% - русский язык, 29,1% - математика, 1,8% - русский язык и мате-

матика. 

Согласно расписанию, утверждённому Рособрнадзором, в основной период 24-25 

мая 4816 девятиклассников выполнили ОГЭ и ГВЭ по русскому языку. 

Экзамен проходил на базе 17 пунктов проведения ОГЭ на базе общеобразовательных 

организаций, 3 ППЭ для проведения государственного выпускного экзамена в СШ №№ 35, 

74, гимназии № 2, и 65 ППЭ на дому для участников с ОВЗ и детей-инвалидов. Результаты 

ОГЭ по русскому языку представлены в таблице. 

Результаты по русскому языку (24-25 мая 2021 года) 

количе-

ство 

участни-

ков 

количество 

участников, 

получив-

ших от-

метку «от-

лично» 

количе-

ство 

участни-

ков, полу-

чивших 

отметку 

«хорошо» 

количество 

участни-

ков, полу-

чивших от-

метку 

«удовле-

твори-

тельно» 

количество 

участников, 

получивших 

отметку «не-

удовлетво 

рительно» 

коэффици-

ент обучен-

ности, 

% 

коэффици-

ент образо-

вания, 

% 

дневные общеобразовательные организации: 

4774 1107 1908 1584 175 96,33 63,15 

вечерние школы: 

42 8 7 11 17 59,5 33,3 

по городу Ульяновску 

4816 1115 1914 1595 192 96,01 62,89 

Таким образом, из 83 образовательных организаций выпускники 21 дневной школы 

- выполнили ОГЭ без неудовлетворительных результатов: Мариинской гимназии, гимназий 

№№ 13, 34, 44, 79, лицеев при УлГТУ, 38, 90, 100, 101, 102, школ №№ 6,15, 28, 32, 35, 57, 

74, 82, Лаишевской СШ, Отрадненской СШ и 3 вечерних школ №№ 7, 9, 15. 

Доля выпускников, получивших неудовлетворительный результат, составила 4%. 

Высокий коэффициент образования (от 80% и выше) показали учащиеся из 8 обще-

образовательных организаций: лицеев №№38 (87,1%), 102 (86,21%), 100 (85,71%), гимна-

зий№№34 (85,07%), Мариинской (84,06%), 30 (81,33%), 33 (80,77%), Лицея при УлГТУ 

(80%). 

Низкие результаты (от 30% и ниже) у выпускников Луговской школы (30,77%), СШ 

№27 (26,92%), Кротовской школы (12,5%) и открытой (сменной школы) №4 (6,67%). 

После проведения основного периода ГИА в общеобразовательных организациях 

были проведены индивидуальные консультации с учащимися, получившими неудовлетво-

рительный результат, по подготовке к резервному сроку. Результаты после написания ОГЭ 

8 июня и 30 июня 2021 года незначительно улучшились.  

Результаты по русскому языку (8 июня 2021 года, 30 июня 2021 года) 
количество 

участников 

количество 

участников, 

получивших 

отметку «от-

лично» 

количество 

участников, 

получивших 

отметку 

«хорошо» 

количество 

участников, 

получивших 

отметку 

«удовлетво-

рительно» 

количество 

участников, 

получивших 

отметку «не-

удовлетво- 

рительно» 

коэффициент 

обученности, 

% 

коэффициент 

образования, 

% 

дневные общеобразовательные организации: 

4792 1110 1916 1601 165 96,56 63,15 

вечерние школы: 

44 8 7 11 18 59,09 34,09 

по городу Ульяновску 

4836 1118 1923 1612 183 96,22 62,88 
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Среднее качество обученности увеличилось на 0,21%, коэффициент образования не 

изменился. 

В этот период выполнили ОГЭ без неудовлетворительных результатов еще 4 обще-

образовательные организации: Лицей № 11, Гимназия № 33, Средняя школа № 35, 64, 82.  

Также повышение коэффициента обученности произошло в 7 общеобразовательных 

организациях: СШ №№ 22, 29, 63, 73, 83, 85 и в Лицее №40. Лидирующую позицию по 

количеству неудовлетворительных отметок занимает Открытая сменная школа №4 (18). 

Поскольку коэффициент образования не изменился, рейтинг школ показывает, что 

самые высокие показатели сохранились у Физико-математического лицея № 38 (87,23%), 

Губернаторского инженерного лицея № 102 (86,21%) и Губернаторского лицея № 100 

(85,71%). 

Замыкают рейтинг школы с низким коэффициентом образования Открытая сменная 

школа № 4 (9,38%), Кротовская СШ (12,5%) и СШ № 27 (26,92%).  

Рейтинг лицеев и гимназий показал, что 1 место занимают Физико-математический 

лицей и Гимназия № 34, замыкают рейтинговую группу Лицей при УлГТУ № 45 и Гимназия 

№ 24. 

В 2021 году средний балл ОГЭ по русскому языку по г.Ульяновску составил 3,83.  

Наиболее высокий средний балл ОГЭ по русскому языку показали выпускники Гу-

бернаторского инженерного лицея № 102, Физико-математического лицея №38, Мариин-

ской гимназии, Гимназия №34, Гимназия №33. 

Самые низкие показатели у ОСШ № 4 (2,09), Кротовская СШ (2,67), СШ №27 (3,12), 

Плодовая и Луговская СШ. 

Среди учащихся 9-х классов есть выпускники, набравшие максимальное количество 

баллов по русскому языку (33 балла), из них выпускники 28 школ: СШ №№6, 8, 15, 17, 21, 

25, 37, 42, 49, 57, 61, 62, 69, 72, 76, Мариинской гимназии, гимназий №№13, 30, 33, 34, 44, 

65, лицеев №№38, 40,45,90,100 и 102.  

Согласно расписанию, утвержденному Рособрнадзором, в основной период 27-28 

мая 4724 девятиклассника выполнили ОГЭ по математике.  

ОГЭ проходил на базе 17 пунктов проведения ОГЭ на базе общеобразовательных 

организаций, 3 пункта проведения ГВЭ на базе общеобразовательных организаций, 48 ППЭ 

на дому для участников с ОВЗ и детей-инвалидов. Результаты ОГЭ по математике пред-

ставлены в таблице. 

Результаты по математике (27-28 мая 2021 года) 
количество 

участников 

количество 

участников, 

получивших 

отметку «от-

лично» 

количество 

участников, 

получивших 

отметку 

«хорошо» 

количество 

участников, 

получивших 

отметку 

«удовлетво-

рительно» 

количество 

участников, 

получивших 

отметку «не-

удовлетво 

рительно» 

коэффициент 

обученности, 

% 

коэффициент 

образования, 

% 

дневные общеобразовательные организации: 

4682 295 1211 1621 1555 66,77 32,16 
вечерние школы: 

41 0 8 4 29 29,3 19,5 
по городу Ульяновску 

4723 295 1219 1625 1584 66,45 32,05 
По итогам основного периода средний коэффициент обученности составил 66,77%, 

коэффициент образования 32,16%.  

Из 83 общеобразовательных организаций, все 79 дневных школ получили хотя бы 

неудовлетворительный результат. Всего по г.Ульяновску 33,5% выпускников сдали ОГЭ на 

отметку «неудовлетворительно». Лицей при УлГТУ – 1, Лицей Эдварса № 90 - 2, СШ № 28 

– 2. 

При этом высокое качество знаний (от 60% и выше) показали учащиеся 6 дневных 

школ: Лицея при УлГТУ (76,27% и одна двойка), Гимназия № 79 (71,26% и четыре 2), СШ 

№ 28 (66, 67% и 2 двойки), Лицея Эдварса № 90 (65,63% и 2 двойки), Гимназии № 34 
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(64,62% и 5 двоек) и СШ № 35 (61,02% и 4 двойки) и вечерней школы № 9 (75%). 

Низкие результаты (от 25% и ниже) у выпускников 37 школ: №№ 7, 8, 9, 10, 12 

(3,03%), 17, 25, 27, 29, 32, 41 (10,0%), 46, 47, 48, 49 (8,82%), 52, 53, 56 (7,27%), 57, 58 (10,0%), 

63, 66, 70, 74, 75, 78, 82, 83, 86 (10,29%), Баратаевской СШ, Карлинской СШ (4,76%), От-

радненской СШ (0%), Пригородной СШ (4,76%), Кротовкой СШ (8,33%), Луговской СШ, 

Плодовой СШ и открытой (сменной) школы. 

В связи с низкими результатами ОГЭ, в школах были составлены графики консуль-

таций с учащимися для отработки заданий и коррекции полученных результатов.  

В резервные сроки 16 июня и 2 июля 2021 года около 1400 учащихся проходили ГИА 

по математике повторно. Результаты приведены в таблице: 

Результаты по математике (от 16 июня и 2 июля 2021) 
количество 

участников 

количество 

участников, 

получивших 

отметку «от-

лично» 

количество 

участников, 

получивших 

отметку 

«хорошо» 

количество 

участников, 

получивших 

отметку 

«удовлетво-

рительно» 

количество 

участников, 

получивших 

отметку «не-

удовлетво- 

рительно» 

коэффициент 

обученности, 

% 

коэффициент 

образования, 

% 

дневные общеобразовательные организации: 

4698 297 1274 2518 609 87,04 33,44 

вечерние школы: 

44 0 8 7 29 34,09 18,18 

по городу Ульяновску 

4742 297 1282 2525 638 86,55 33,30 

Сравнивая результаты, следует отметить, что коэффициент обученности по городу 

Ульяновску увеличился на 20,1%, это означает, что количество неудовлетворительных ре-

зультатов во всех общеобразовательных организациях сократилось. Коэффициент образо-

вания стал выше на 1,25%. 

Без неудовлетворительных результатов сдали ОГЭ выпускники из 6 дневных обще-

образовательных организаций: лицеев при УлГТУ, №№38, 101 и СШ №№28, 32 и Лаишев-

ской. Большое количество неудовлетворительных отметок у выпускников (выше 10) сохра-

нилось у 24 школ: СШ №№ 8, 12, 17, 22, 25, 31, 37, 49, 52, 56, 58, 70, 72, 73, 76, 78, 83, 85, 

86, лицеев №№ 40 и 45, гимназий №№ 30 и 65 и ОСШ №4. Лидирующие позиции занимают 

ОСШ №4, 56, 70, 58, 72, 85, 25, 83, 86, 12, 31, 40, 78. 

Согласно полученных результатов, рейтинг школ по коэффициенту образования по-

казал, что высокий показатель сохранился у Лицея при УлГТУ (76,27%), Гимназии №79 

(71,26%), СШ №28 (66,67%), Лицея Эдварса №90 (65,63%) и Гимназии №34 (64,62%).  

Ниже среднего коэффициента образования (33,3%) находятся 48 общеобразователь-

ных организаций от 32,61% (СШ №69) до 0% (ОСШ №4, Отрадненская СШ). 

В 2021 году средний балл ОГЭ по математике по г.Ульяновску составил 3,26. 

Верхнюю позицию в рейтинге по среднему баллу занимает лицей при УлГТУ (3,98), 

далее ниже располагаются гимназии №№79 (3,94), 34 (3,89), лицеи №№ 90 (3,84), 38 (3,8), 

далее Лаишевская СШ (3,68), СШ №28 (3,67), СШ №35 (3,63). Самый низкий средний балл 

показали ОСШ №4, СШ №№12, 56, Кротовская, 49, Пригородная, 58, Отрадненская, 70, 

Баратаевская.  

В рейтинге лицеев по среднему баллу лидирует также Лицей при УлГТУ, замыкает 

Лицей №45. 

Подводя итоги можно сказать, что доля участников, преодолевших порог успешно-

сти по русскому языку, составила 96,2%, по математике – 86,5%. Количество выпускников, 

получивших отметку «отлично» по русскому языку составляет 23,1%, по математике – 

6,3%. Количество выпускников, не переступивших минимальный порог по русскому языку, 

составляет 3,8%, по математике – 13,5%. Также следует отметить, что доля выпускников, 

не переступивших минимальный порог по русскому языку и математике, составила 3,6%. 

Данные результаты не случайны. Для удовлетворительной оценки на ОГЭ по мате-

матике необходимо было набрать 8 баллов, из них не менее двух по разделу «Геометрия». 
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В этом году у девятиклассников прослеживаются проблемы с выполнением заданий по гео-

метрии. 

По результатам основного периода ГИА-9 4262 выпускника получили аттестат об 

основном общем образовании, из них 297 получили аттестат особого образца с отличием. 

Не получили аттестат об основном общем образовании 613 выпускников 9 классов 

дневных общеобразовательных организаций, из них двое, обучавшихся в форме семейного 

образования (СШ №№15, 56). Из ОСШ № 4 не получили аттестат по итогам ОГЭ 32 чело-

века, что составляет 68% от общего количества выпускников вечерних школ (47 учащихся).  

Эти выпускники будут пересдавать экзамены в дополнительный период с 3 по 15 

сентября.  

В дополнительный (сентябрьский) период к сдаче ГИА по русскому языку и мате-

матике по решению председателя ГЭК были допущены учащиеся 9 классов, принявшие 

участие в ГИА в основной период, но получившие на ГИА неудовлетворительный резуль-

тат по соответствующим предметам, не явившиеся на экзамен (экзамены) в основной пе-

риод по уважительным причинам. При проведении ОГЭ соблюдались все рекомендации, 

определенные Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека в части усиления санитарного контроля во время проведения. 

В дополнительный (сентябрьский) период выпускники 9 классов сдавали ОГЭ в 13 

пунктах проведения ОГЭ на базе общеобразовательных организаций и 1 в ППЭ на дому для 

участников с ОВЗ. 

К прохождению ГИА в дополнительный период по русскому языку допущено 188 

выпускников школ города, из них: 172 - выпускники дневных школ и 16 –вечерних школ. 

Все школьники проходили ГИА в форме основного государственного экзамена.  

Результаты по русскому языку представлены в таблице: 
количество 

участников 

количество 

участников, 

получивших 

отметку «от-

лично» 

количество 

участников, 

получивших 

отметку 

«хорошо» 

количество 

участников, 

получивших 

отметку 

«удовлетво-

рительно» 

количество 

участников, 

получивших 

отметку «не-

удовлетво- 

рительно» 

коэффициент 

обученности, 

% 

коэффициент 

образования, 

% 

дневные общеобразовательные организации: 

167 8 24 107 28 83,23 19,16 

вечерние школы: 

16 0 0 10 6 62,5 0,0 

по городу Ульяновску 

183 8 24 117 34 81,42 17,49 

Таким образом, переступили минимальный порог по русскому языку 149 учащихся 

из 54 общеобразовательных организаций. Получили повторно неудовлетворительный ре-

зультат – 34 школьника из 19 общеобразовательных организаций. Без изменений резуль-

таты остались в 3 школах: СШ №№ 12, 66, Луговская. 

Список школ, учащиеся которых получили отметку «2» в дополнительный период 

ГИА: 

№ 

п/п 

наименование ОО количество 

«2» 

% от общего количества 

учащихся 

1 Открытая (сменная) школа 6 18,75 

2 Плодовая СШ 2 11,76 

3 Луговская ОШ 1 7,69 

4 Средняя школа №55 2 6,45 

5 Средняя школа №48 2 5,56 

6 Кротовская СШ 1 4,16 

7 Средняя школа №27 1 3,85 

8 Средняя школа №53 2 3,85 

9 Средняя школа №12 1 3,03 
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10 Средняя школа №81 2 2,94 

11 Средняя школа №70 2 2,86 

12 Лицей при УлГТУ №45 2 2,74 

13 Средняя школа №51 1 2,27 

14 Средняя школа №85 3 2,21 

15 Средняя школа №76 2 2,15 

16 Средняя школа №41 1 1,92 

17 Средняя школа №56 1 1,69 

18 Средняя школа №66 1 1,33 

19 Средняя школа №25 1 1,32  
Итого: 34 

 

Среди учащихся, проходивших ГИА в дополнительный период, 8 выпускников об-

щеобразовательных школ, получили отметку «5»: СШ № 21 (32 балла), 25, 49, 52, 55, Лицей 

№ 40 (двое учащихся), Кротовская СШ. 

К прохождению ГИА в дополнительный период по математике допущено 640 вы-

пускников школ города, из них: 612 - выпускники дневных школ и 28 –вечерних школ. Все 

школьники проходили ГИА в форме основного государственного экзамена.  

Результаты по математике представлены в таблице: 
количе-

ство участ-

ников 

количество 

участников, 

получивших 

отметку «от-

лично» 

количество 

участников, 

получивших 

отметку 

«хорошо» 

количество 

участников, 

получивших 

отметку 

«удовлетво-

рительно» 

количество 

участников, 

получивших 

отметку «не-

удовлетвори-

тельно» 

коэффициент 

обученности, 

% 

коэффициент 

образования, 

% 

дневные общеобразовательные организации: 

612 0 75 462 75 87,75 12,25 

вечерние школы: 

28 0 11 12 5 82,14 39,29 

по городу Ульяновску 

640 0 86 474 80 87,5 13,44 

Таким образом, преодолели минимальный порог по математике 560 выпускников 

общеобразовательных организаций. Коэффициент образования по г. Ульяновску в допол-

нительный период составил 13,44%.   

Среди учащихся, проходивших ГИА в дополнительный период, отсутствуют вы-

пускники, которые получили отметку «5». 

Возглавляют рейтинг школ, чьи учащиеся имеют отметку «2»: СШ №№ 12, Лугов-

ская, Кротовская, Плодовая, 48, 55, 70, ОСШ №4. 

№ 

п/п 

наименование ОО количество 

«2» 

% от общего количества 

учащихся 

1.  Средняя школа №12 6 18,18 

2.  Открытая сменная школа №4 5 15,63 

3.  Луговская ОШ 2 15,38 

4.  Кротовская СШ 3 12,5 

5.  Плодовая СШ 2 11,76 

6.  Средняя школа №55 3 10,71 

7.  Средняя школа №70 6 10,53 

8.  Средняя школа №48 3 8,82 

9.  Карлинская СШ 2 8,33 

10.  Лицей при УлГТУ №45 5 7,04 

11.  Средняя школа №49 2 5,88 

12.  Средняя школа №37 4 5,48 
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13.  Средняя школа №56 3 5,45 

14.  Пригородная СШ 1 4,76 

15.  Средняя школа №51 2 4,65 

16.  Средняя школа №85 6 4,41 

17.  Средняя школа №27 1 3,85 

18.  Баратаевская СШ 1 3,7 

19.  Средняя школа №78 3 3,49 

20.  Средняя школа №29 1 2,94 

21.  Средняя школа №81 2 2,94 

22.  Средняя школа №61 2 2,86 

23.  Средняя школа №10 1 2,63 

24.  Гимназия №13 2 2,41 

25.  Средняя школа №76 2 2,3 

26.  Губернаторский лицей №100 2 2,3 

27.  Средняя школа №41 1 2 

28.  Средняя школа №53 1 1,87 

29.  Средняя школа №8 1 1,67 

30.  Средняя школа №66 1 1,39 

31.  Средняя школа №25 1 1,35 

32.  Гимназия №30 1 1,33 

33.  Средняя школа №82 1 1,19 

34.  Лицей №40 1 1,07  
Итого: 80  

По итогам проведения дополнительного (сентябрьского) периода по русскому языку 

и математике следует отметить, что 44 общеобразовательные организации прошли ГИА без 

неудовлетворительных результатов.  

В 19 общеобразовательных организациях 31 школьник (3,8% от общего количества 

учащихся, проходивших ГИА в сентябре) получил неудовлетворительный результат по 

двум учебным предметам. 

Всего за этот период не пересдали 83 учащихся (10,3%) из них 7 учащихся из ОСШ 

№4. Данные учащиеся оставлены на повторный год обучения в своей общеобразовательной 

школе, либо переведены в Открытую (сменную) школу №4.  

По итогам ОГЭ-2021 года получили аттестаты об основном общем образовании 4837 

выпускников, из 4802 – дневных ОО и 35 вечерних школ. Не получили аттестаты 83 вы-

пускника: 74 – из дневных школ, 9 – из вечерних. 

Результаты Единого государственного экзамена 

В 2021 году государственная итоговая аттестация в форме Единого государствен-

ного экзамена (далее – ЕГЭ) для выпускников 11 классов проходила в особом формате.  

В текущем году для получения аттестата выпускники 11 классов, не планирующие 

поступление в вузы, прошли ГИА в форме государственного выпускного экзамена (по двум 

предметам: русскому языку и математике. 

Выпускники, планирующие поступление в ВУЗы, сдавали ЕГЭ по русскому языку и 

предметам по выбору.  

Данное нововведение внесло изменения в порядок выдачи аттестатов о среднем об-

щем образовании особого образца: в текущем году для получения аттестата с отличием вы-

пускникам необходимо иметь итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам 

учебного плана за 10 - 11 класс и подтвердить свои знания на ЕГЭ, набрав не менее 70 

баллов по русскому языку и количество баллов не ниже минимального по всем сдаваемым 

в форме ЕГЭ учебным предметам. 
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Для проведения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ определены 17 

ППЭ на базе школ. Также для участников с ограниченными возможностями здоровья опре-

делены 32 ППЭ на дому. Работу ППЭ обеспечивали порядка двух тысяч работников школ, 

в состав ГЭК входили 70 работников общеобразовательных организаций, были аккредито-

ваны 52 общественных наблюдателя из числа родительской общественности. Все педаго-

гические работники ознакомлены с порядком и методическими рекомендациями проведе-

ния ЕГЭ, прошли обучение на федеральной учебной платформе ФЦТ. 

На территории города Ульяновска для обеспечения охраны правопорядка в пунктах 

проведения экзаменов использовались ручные металлоискатели. Блокираторы сигналов по-

движной связи и систем беспроводного радиодоступа были применены во всех ППЭ. 

В 100% аудиторий проведения экзаменов осуществлялось онлайн видеонаблюдение. 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и предотвраще-

ния распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) во всех пунктах проведения 

ЕГЭ были созданы необходимые условия для проведения единого государственного экза-

мена в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека. 

В 2021 году продолжилось дальнейшее совершенствование Порядка организации и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам сред-

него общего образования: 

- во всех пунктах проведения ЕГЭ применялась технология передачи экзаменацион-

ных материалов по информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и использо-

валась технология сканирования бланков ответов в аудиториях проведения экзаменов; 

- в штабе каждого ППЭ были установлены: система «Смотри ЕГЭ», позволяющая 

отслеживать выставленные нарушения данного ППЭ и своевременно принимать управлен-

ческие решения; система CCTV, позволяющая руководителю ППЭ видеть аудитории; 

- введена новая форма сдачи единого государственного экзамена по учебному пред-

мету «Информатика и ИКТ» в компьютерной форме (КЕГЭ). При этом система оценивания 

выполнения заданий экзаменационной работы предполагает автоматизированное оценива-

ние ответов на все задания КИМ ЕГЭ. Предметная комиссия не участвует в проверке экза-

менационных работ участников КЕГЭ. Апелляция о несогласии с выставленными баллами 

КЕГЭ не предусмотрена. 

Проведение экзамена в ППЭ осуществлялось в соответствии с Порядком проведения 

ГИА по образовательным программам среднего общего образования, методическими реко-

мендациями по проведению ЕГЭ в ППЭ, региональными нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими проведение ЕГЭ. Существенных нарушений процедуры проведения 

экзаменов, способных повлечь массовые изменения результатов, зафиксировано не было. 

Тем не менее, во время проведения ЕГЭ зафиксировано 8 нарушений Порядка про-

ведения ЕГЭ в ППЭ: 

- участник ЕГЭ (из лицея при УлГТУ) произвел фотографирование КИМов при по-

мощи средств связи и разместил КИМ по русскому языку в сети «Интернет», данный вы-

пускник дважды воспользовался справочными материалами на экзаменах по математике и 

обществознанию. 

- участник ЕГЭ (из СШ № 64) имел при себе средства связи (наушники) на экзамене 

по математике ПУ. 

- 4 участника ЕГЭ (из СШ №№ 47, 78, 75, гимназии № 13) воспользовались справоч-

ными материалами на экзаменах по русскому языку и обществознанию. 

Государственной экзаменационной комиссией Ульяновской области было принято 

решение об аннулировании результатов экзаменов без права повторной сдачи в текущем 

году всем участникам ЕГЭ, нарушившим Порядок проведения ЕГЭ. 

В 2020 году было выявлено 3 нарушения со стороны участников ЕГЭ (использование 

справочных материалов), в 2019 – 3 нарушения (использование справочных материалов). 

За последние три года произошло увеличение количества нарушений, это показатель 

недостаточного проведения информационно-разъяснительной работы в общеобразователь-

ных организациях. 
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В 2021 году государственную итоговую аттестацию проходили 2746 выпускников 

11(12)-х классов общеобразовательных организаций города, в том числе: 2596 выпускников 

дневных школ, 150 - вечерних. 

Отсутствовали выпускники 11 классов в трех общеобразовательных организациях: 

МБОУ «Средняя школа № 8 имени Н.В. Пономаревой», МБОУ «Кротовская средняя 

школа» МБОУ «Губернаторский инженерный лицей № 102». 

Как условие допуска к ГИА учащиеся 11(12) классов писали итоговое сочинение 

(изложение). В основную дату (15 апреля 2021 года) итоговое сочинение писали 99,7% от 

всех выпускников, остальные (лица с ОВЗ, дети-инвалиды) – изложение. По итогам напи-

сания сочинения (изложения) «Зачет» получили 99,3% участников. 

Выбор тем сочинений учащимися распределился следующим образом: 

- Какими деяниями предков мы вправе гордиться? – 17,91%; 

- Может ли отдельная личность изменить общество? – 27,72%; 

- Согласны ли Вы с утверждением китайского философа Конфуция: «Не дай вам Бог 

жить в эпоху перемен»? – 12,37%; 

- Что значит быть совестливым человеком? – 39,17%; 

- Как на современное поколение влияют технические открытия нашей эпохи? – 

2,82%. 

По итогам дополнительных сроков (12 и 19 мая 2021 года) проведения итогового 

сочинения (изложения) до государственной итоговой аттестации по программам среднего 

общего образования были допущены 2745 обучающихся, что составило 99,96% (1 обучаю-

щийся из лицея при УлГТУ не допущен до ГИА). 

Из 2746 выпускников 11(12)-х классов общеобразовательных организаций города 

государственную итоговую аттестацию проходили: 

- в форме ЕГЭ 2562 учащихся; 

- в форме ГВЭ 184 учащихся, из них ГВЭ - аттестат 174, ГВЭ для лиц с ОВЗ и детей 

инвалидов 10 учащихся. 

В 2021 году основанием для выдачи аттестата о среднем общем образовании явля-

ется экзамен в форме ЕГЭ по русскому языку или экзамены в форме ГВЭ-аттестат по рус-

скому языку и математике. Математику профильного уровня сдавали только те выпуск-

ники, которым математика необходима для поступления в ВУЗ. 

По итогам экзаменационной компании 2021 года не получили аттестат за курс сред-

ней школы 125 выпускников 11(12) классов, из них: 

- 16 человек из дневных общеобразовательных организаций; 

- 108 человек из вечерней школы № 4; 

- 1 человек – экстерн, зачисленный в дневную школу для прохождения ГИА и полу-

чения аттестата. 

В 2020 году аттестаты о среднем общем образовании получили все выпускники 11-

х классов по итогам промежуточной аттестации, в 2019 году 3 выпускника дневных обще-

образовательных организаций не получили аттестат. 

В 2021 году средний балл ЕГЭ по русскому языку по г.Ульяновску составил 69,7 

баллов, что на 0,3 балла выше, чем в 2020 году.  

Преодолели порог успешности 99,8% участников ЕГЭ по русскому языку, в сравне-

нии с 2020 годом показатель увеличился на 0,5%. 

Предмет Прошли минимальный порог Средний балл 

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 

Русский язык 99,3 99,8 69,4 69,7 

В основной период не преодолели минимальный порог по русскому языку 2 участ-

ника (СШ №№ 21, 31). Аннулированы результаты за нарушение порядка у 4 участников 

(лицей при УлГТУ, СШ № 13, 78, 47). 

Наблюдается положительная динамика результатов ЕГЭ по русскому языку. 

8 участников получили стобалльный результат (лицей №11, гимназия №34 - по 2 

человека, гимназия № 30, СШ №17, гимназия № 44, СШ№ 76 - по 1 человеку). В 2020 году 

по русскому языку было 8 стобалльников. 
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Высокобалльников в 2021 году – 711 человек (27,75 % от общего количества сдавав-

ших), что на 7 человек больше, чем в 2020. 

Наиболее высокий средний тестовый балл ЕГЭ по русскому языку имеют СШ №28 

(85,0), гимназия №30 (78,2), лицей № 38 (78,0), Мариинская гимназия (78,0), СШ №72 

(77,5). Удерживает лидирующие позиции лицей № 38 (2020 – 78,28). 

Самые низкие показатели у СШ №49 (49,6), СШ №29 (50,6), СШ №12 (52,65), СШ 

№48 (54,4), СШ №70 (56,1). В прошлом году последние строки также занимали СШ №29 

(58,08), СШ №12 (57,71). Следует отметить школы, входящие в последнюю пятерку в 2020 

году, а в этом улучшившие результаты: Плодовая СШ (с 73 на 64), СШ № 78 (с 72 на 42). 

предмет всего эк-

заменуе-

мых 

средний 

балл 

минимальный балл мин 

балл 

макс 

балл 

100 

балл 

набрали 

от 80 до 

99 
не 

набрали 

набрали 

чел. % чел. % 

Русский 

язык 

2562 69,7 4 0,2 2558 99,8 24 100 8 711 

В 2021 году средний балл ЕГЭ по математике профильного уровня по г. Ульяновску 

составил 55,4 балла, что на 2,4 балла выше, чем в 2020 году.  

Преодолели порог успешности 93,6 % участников ЕГЭ, в сравнении с 2020 годом 

показатель увеличился на 5,1%. 

Предмет Прошли минимальный порог Средний балл 

2020 год 2021 год 2020 год 2021год 

Математика про-

фильного уровня 
88,5 93,6 53 55,4 

3 участника получили стобалльный результат (городской лицей при УлГТУ, СШ № 

21, лицей № 38). В 2020 году по математике был 1 стобалльник. 

Высокобалльников в 2021 году – 193 человек (12,29% от общего количества сдавав-

ших), что на 69 человек больше, чем в 2020. 

Наиболее высокий средний тестовый балл ЕГЭ по математике профильного уровня 

имеют СШ № 28 (75,1), Мариинская гимназия (70,5), гимназия № 44 (69,2), лицей № 38 

(68,9), гимназия № 34 (68,7). Удерживают лидирующие позиции лицей № 38 (2020 - 69,41), 

гимназия № 34 (2020 - 64,57), гимназия № 44 (2020 - 63,67), СШ № 28 (2020 – 60,32). 

Самые низкие показатели у СШ № 49 (19,5), ОСШ № 4 (31,6), СШ № 12 (31,7), Ба-

ратаевская СШ (33,05), СШ № 29 (34,0). С 2020 года остаются низкие показатели у СШ № 

12 (2020 – 23,57). Улучшили результаты Плодовая СШ (с 73 места на 68), СШ № 48 (с 72 

на 15), СШ № 55 (с 71 на 61), СШ № 7 (с 70 на 42). 

Результаты ЕГЭ по математике профильного уровня улучшились. 

предмет всего 

экзаме- 

нуемых 

средний 

балл 

минимальный балл мин. 

балл 

макс. 

балл 

100 

балл 

набрали 

от 80 до 

99 
не 

набрали 

набрали 

чел. % чел. % 

математика 1571 55,4 101 6,4 1470 93,6 9 100 3 193 

Школы, показавшие наиболее высокие результаты ЕГЭ по русскому языку и мате-

матике (профильный уровень), - СШ № 28, Мариинская гимназия, лицей № 38, СШ № 72, 

гимназия № 34. Из них третий год подряд занимает лидирующие позиции лицей № 38. В 

сравнении с прошлыми годами уступили лидирующие позиции лицей № 90 и СШ № 21. 

Улучшились показатели СШ № 28, которая переместилась в городском рейтинге с 13 на 1 

место. 

Низкие результаты у школ: СШ № 49 (75 место в городском рейтинге), СШ № 29 (74 

место), СШ № 12 (73 место), ОСШ № 4 (72 место), СШ № 70 (71 место). Второй год в конце 

рейтинга СШ № 12. Улучшили результаты Плодовая СШ (с 77 места на 70 в городском 

рейтинге), СШ № 78 (с 74 на 37), СШ № 55 (с 73 на 69). 

Остальные предметы выпускники 11 (12) классов сдавали по выбору, ориентируясь 

на свои планы в продолжении обучения в организациях высшего образования. 
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Предпочтения в выборе предметов для сдачи ЕГЭ не изменяются в течение несколь-

ких лет. Наиболее популярными предметами остаются обществознание, физика и инфор-

матика. 

№ 

п/п 

Предмет количество 

выпускников 

11 классов, 

сдававших 

предмет в 

2021 году 

% от об-

щего коли-

чества вы-

пускников 

11 классов, 

в 2021 году 

% от общего 

количества 

выпускников 

11 классов, в 

2020 году 

динамика из-

менения 

предпочте-

ний в выборе 

предметов 

(+ - %) 

1.  Математика про-

фильный уровень 

1571 57,21 49,93 +7,28 

2.  Обществознание 1372 49,96 44,6 +5,3 

3.  Физика 624 22,72 19,5 +3,22 

4.  Информатика и 

ИКТ 

585 21,30 18,3 +3 

5.  Биология 416 15,15 13,5 +1,65 

6.  История 346 12,60 12,3 +0,3 

7.  Английский язык 323 11,76 11,79 -0,03 

8.  Химия 264 9,61 8,9 +0,71 

9.  Литература 136 4,95 4,5 +0,45 

10.  География 30 1,09 0,3 +0,79 

11.  Французский язык 7 0,25 0,17 +0,08 

12.  Немецкий язык 3 0,11 0,14 -0,03 

По двум учебным предметам наблюдается небольшой спад в процентном соотноше-

нии: по истории и немецкому языку – 0,03%. По остальным предметам наблюдается рост 

от 0,08 до 7,28% (математика ПУ на 7,28%, обществознание на 5,3%). 

На основании мониторинга результатов ЕГЭ предметов по выбору можно сделать 

выводы о том, что в 2021 году: 

Наблюдается положительная динамика доли участников ЕГЭ, преодолевших мини-

мальный порог, по 3 учебным предметам: обществознанию, истории, географии. 

Возрос средний тестовый балл по 4 учебным предметам: географии, обществозна-

нию, информатике, истории. 

Вместе с тем, анализ результатов ЕГЭ 2021 года показывают и такой результат про-

ведения ГИА, как: 

Снижение доли участников ЕГЭ, преодолевших минимальный порог, по 7 учебным 

предметам из 11 сдаваемых по выбору: немецкому языку, химии, литературе, биологии, 

физике, английскому языку, информатике. 

Снижение среднего тестового балла произошло по следующим учебным предметам: 

физике, химии, английскому языку, биологии, литературе, французскому языку, немецкому 

языку. 

Средний балл предметов по выбору (2021, 2020 годы) 

№ 

п/п 

Предмет средний балл  

в 2021 году 

средний балл  

в 2020 году 

динамика изме-

нения 

(+ / - %) 

1.  Обществознание 54,3 52 +2,3 

2.  Физика 52,7 53 -0,3 

3.  Информатика и ИКТ 60,2 59,7 +0,5 

4.  Биология 48,9 51,31 -2,41 

5.  История 54,3 54 +0,3 

6.  Английский язык 68,1 68,97 -0,87 

7.  Химия 54,33 55 -0,67 

8.  Литература 60 63,1 -3,1 

9.  География 57,93 54,3 3,63 
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10.  Французский язык 65,3 71,33 -6,03 

11.  Немецкий язык 45 61,8 -16,8 

Доля выпускников, преодолевших минимальный порог по предметам по выбору 

(2021, 2020 годы) 

№ 

п/п 

Предмет доля выпускников, 

преодолевших мини-

мальный порог в 2021 

году 

доля выпускников, 

преодолевших ми-

нимальный порог в 

2020 году 

динамика 

изменения 

(+ - %) 

1.  Обществознание 80,4 75,63 +4,77 

2.  Физика 91,2 94,09 -2,89 

3.  Информатика и 

ИКТ 

87,2 87,71 -0,51 

4.  Биология 78,1 82,28 -4,18 

5.  История 92,5 91,35 +1,15 

6.  Английский язык 97,8 99,76 -1,96 

7.  Химия 78,79 83,65 -4,86 

8.  Литература 91,18 95,83 -4,65 

9.  География 93,33 92,86 +0,47 

10.  Французский язык 100 100 0 

11.  Немецкий язык 66,7 100 -33,3 

В рейтинге общеобразовательных организаций по результатам ЕГЭ по предметам по 

выбору первые строки занимают СШ № 28, Мариинская гимназия, гимназия № 65, лицей 

№ 38, гимназия № 44. Из них второй год подряд занимают лидирующие позиции лицей № 

38, гимназия № 44. 

В сравнении с прошлым годом уступила лидирующие позиции СШ № 21 (в город-

ском рейтинге с 4 места на 18), СШ № 28, переместилась в городском рейтинге с 18 на 1 

место. 

Замыкают рейтинг - ОСШ № 4 (75 место в городском рейтинге), СШ № 55 (74 место), 

СШ № 12 (73 место), СШ № 81 (72 место), СШ № 29 (71 место). Третий год в конце рейтинга 

СШ № 12. Улучшили результаты Плодовая СШ (с 77 места на 14 в городском рейтинге), 

СШ № 46 (с 74 на 66), СШ № 47 (с 73 на 62), СШ № 48 (с 72 на 65). 

Сводная таблица результатов ЕГЭ 2021, 2020 годов: 
предмет прошли минималь-

ный порог 

средний балл высокобалльники 

(80-99 баллов) 

стобалльники 

2020 2021 +- 2020 2021 +- 2020 2021 +- 2020 2021 +- 

Русский язык 99,3 99,8 +0,5 69,4 69,7 +0,3 704 711 +7 8 8 = 

Математика ПУ 88,5 93,6 +5,1 53 55,4 +2,4 124 193 +69 1 3 +2 

Обществозна-

ние 

75,63 80,4 +4,77 52 54,3 +2,3 129 66 -63 3 0 -3 

Физика 94,09 91,2 -2,89 53 52,7 -0,3 53 44 -9 0 0 = 

Информатика и 

ИКТ 

87,71 87,2 -0,51 59,7 60,2 +0,5 135 117 -18 1 3 +2 

Биология 82,28 78,1 -4,18 51,31 48,9 -2,41 26 16 -10 0 0 = 

История 91,35 92,5 +1,15 54 54,3 +0,3 72 36 -36 5 0 -5 

Английский 

язык 

99,76 97,8 -1,96 68,97 68,1 -0,87 136 103 -33 0 1 +1 

Химия 83,65 78,79 -4,86 55 54,33 -0,67 66 42 -24 8 1 -7 

Литература 95,83 91,18 -4,65 63,1 60 -3,1 30 19 -11 1 1 = 

География 92,86 93,33 +0,47 54,3 57,93 +3,63 0 2 +2 0 0 = 

Французский 

язык 

100 100  71,33 65,3 -6,03 2 2 = 0 0 = 

Немецкий язык 100 66,7 -33,3 61,8 45 -16,8 1 0 -1 0 0 = 

       1478 1351 -127 27 17 -10 
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В 2021 году 15 участников ЕГЭ получили 17 стобалльных результатов, это значи-

тельно ниже в сравнении с 2020 годом (25 участников получили 27 стобалльных результа-

тов, из них 5 человек выпускники гимназий №1, 2, лицея № 20). Кроме 8 стобалльников по 

русскому языку и 3 – по математике, получили 100 баллов в ЕГЭ по информатике и ИКТ – 

3 выпускника, по литературе, химии, английскому языку - по 1 выпускнику. 

Два выпускника текущего года набрали 100 баллов по двум предметам: 

- Бусел Марина, учащаяся МБОУ «Многопрофильный лицей № 11 им. В.Г. Мендель-

сона» - по русскому языку и химии; 

- Герасимова Анастасия, учащаяся МБОУ «Многопрофильный лицей № 11 им. В.Г. 

Мендельсона» - по русскому языку и английскому языку. 

- 80% (12 человек) стобалльников являются выпускниками лицеев и гимназий, в про-

шлом году стобалльники из лицеев и гимназий составляли 76%. 

Количество 100-балльных результатов: 

2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 

17 27 23 18 

Количество высокобалльников (80-99 баллов) в 2021 году составило 1351 человек 

(меньше на 127, чем в 2020 году). Это связано с тем, что 3 общеобразовательных организа-

ции перешли в государственную собственность. 

По итогам завершения среднего образования в 2021 году из 2746 выпускников полу-

чили медаль «За особые успехи в учении» 315 учащихся, что составило 11,47% (меньше на 

79, чем в 2020 году). Это связано с тем, что для получения аттестата с отличием выпускни-

кам текущего года необходимо было иметь итоговые отметки «отлично» по всем учебным 

предметам учебного плана за 10 - 11 класс и подтвердить свои знания на ЕГЭ, набрав не 

менее 70 баллов по русскому языку и количество баллов не ниже минимального по всем 

сдаваемым в форме ЕГЭ учебным предметам. А в 2020 году выпускники 11-х классов по-

лучали аттестат по итогам промежуточной аттестации.  

Из 337 выпускников, претендовавших на получение аттестата с отличием, 21 вы-

пускник (6,23%) не получил его в связи с низкими результатами ЕГЭ, 1 учащийся (0,3%)– 

в связи с нарушением Порядка проведения ЕГЭ.  

Не набрали необходимое количество баллов для получения аттестатов с отличием 

по следующим предметам: 

- по русскому языку и математике – 1 чел. (0,3%), 

- по русскому языку – 14 чел. (4,15%), 

- по обществознанию – 2 чел. (0,59%), 

- по химии – 2 чел. (0,59%), 

- по физике – 1 чел. (0,3%), 

- по математике – 1 чел. (0,3%). 

Наблюдается не соответствие итоговых оценок по предметам баллам, полученным 

по итогам ГИА. 

12 общеобразовательных учреждений города Ульяновска в 2021 году не имеют вы-

пускников, получивших аттестат особого образца с отличием и медаль «За успехи в уче-

нии» (школы №№ 29, 32, 49, 50, 55, 70, 73, 78, 81, Баратаевская, Лаишевская, вечерняя 

школа № 4). 

Наибольшее количество выпускников, получивших медаль «За успехи в учении», 

обучались в МБОУ «Средняя школа № 21» (22 человека), МБОУ «Ульяновский городской 

лицей при УлГТУ» (18 человек), МБОУ «Гимназия № 33» (15 человек), МБОУ «Мариин-

ская гимназия» (14 человек). 

С 3 по 15 сентября 2021 года проведена государственная итоговая аттестация по об-

разовательным программам среднего общего образования в дополнительный (сентябрь-

ский) период по учебным предметам русский язык и математика в форме ГВЭ - аттестат. 

В дополнительный (сентябрьский) период проведения ГВЭ из 125 выпускников, не 

получивших аттестат, заявления на сдачу ГИА в форме ГВЭ по соответствующим предме-
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там написали 113 человек. Это участники ГИА в форме ЕГЭ, не прошедшие ЕГЭ по рус-

скому языку, и участники ГИА в форме ГВЭ, не прошедшие ГИА по обязательным учебным 

предметам (по одному из обязательных учебных предметов). 

12 человек приняли решение не пересдавать ГИА в 2021 году, из них: 

- 1 чел. – не допущен к ГИА (лицей при УлГТУ); 

- 11 чел. – не пересдавали ГИА (в т.ч. 2 человека - из дневных школ (лицей при Ул-

ГТУ, СШ № 78), 1 человека – экстерн, 8 человека – из вечерней школы № 4). 

Из 113 участников ГВЭ - аттестат: 

- 31 человек не явился на экзамен (в т.ч. 3 человека из дневных школ – поступили в СПО 

на базе основного общего образования (СШ №№ 27, 48, 70), 28 человек из ОСШ № 4); 

- 20 человек из вечерней школы № 4 получили неудовлетворительный результат; 

- 62 человека пересдали экзамены и получили аттестат о среднем общем образовании 

(в т.ч. 10 человек из дневных школ (лицей № 101, гимназия № 13, СШ №№ 12, 27, 47, 48, 

51, 58, 78, Плодовая), 52 человека из ОСШ № 4). 

По итогам дополнительного (сентябрьского) периода экзаменационной компании 

2021 года не получили аттестат за курс средней школы 63 выпускника 11(12) классов, что 

составило 2,29% от общего количества выпускников 2021 года из них: 

- 6 человек из дневных общеобразовательных организаций (0,22%); 

- 56 человек из вечерней школы № 4 (2,04%); 

- 1 человек – экстерн, зачисленный в дневную школу для прохождения ГИА и полу-

чения аттестата (0,04%). 
 Всего обуча-

ющихся не 

прошедших 

ГИА в основ-

ной период 

Дополнительный (сентябрьский) период ГИА 2021 Получили 

справку об 

обучении и 

выбыли из 

ОО 

Не пересда-

вали экза-

мены 

Пересдавали ГВЭ - аттестат 

Не явились 

на экза-

мены 

Пересдали 

экзамены 

Получили неудо-

влетворительный 

результат 

Дневные 

школы 

16 3 3 10 0 6 

Вечерняя 

школа № 

4 

108 8 28 52 20 56 

Экстерн 1 1 0 0 0 1 

ИТОГО 125 12 31 62 20 63 

По итогам ЕГЭ-2021 года получили аттестаты о среднем общем образовании 2683 

выпускника, из них 2589 из дневных школ, 94 – из вечерних. Не получили аттестат 63 вы-

пускника: 6 - из дневных школ, 56 – из вечерних, один получавший образование в форме 

экстерната. 

Профильное образование и предпрофильная подготовка, трудоустройство  

выпускников 

В 2021-2022 учебном году в 10-11 классы дневных общеобразовательных школ го-

рода Ульяновска зачислено 4698 учащихся. При этом 69 % учащихся обучаются в профиль-

ных классах. В школах города согласно федеральному государственному стандарту уча-

щимся предлагается 5 профилей:  

- естественнонаучный (химия, биология, физика): в него в 57 классов (или групп) 

зачислено 334 старшеклассника; 

- гуманитарный (русский язык и иностранные языки или русский язык + история, 

обществознание, право): в 35 классах обучается 650 учеников; 

- социально-экономический (математика, история, обществознание): 39 классов, 528 

учеников; 

- технологический (математика, физика, информатика): 76 классов, 1276 учащихся.  

В профильных классах не менее 3 учебных предметов изучаются на повышенном, 

профильном уровне, в учебных планах этих классов четко прослеживается направление бу-

дущей профессии. Но в 10-е классы поступают и те ребята, представление которых о буду-

щей профессии еще четко не сформировалась, и тогда им предоставляется возможность на 
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повышенном уровне изучать предметы, которые они, может быть, выберут в качестве пред-

метов по выбору на ГИА (математика-история), (биология-информатика), иностранные 

языки - математика. Таких десятиклассников, а их 446 человек, объединили в универсаль-

ные классы. 

Всего в городе 53 школы (что составляет 69% от числа дневных общеобразователь-

ных организаций, имеющих старшие классы), работающие с профильным преподаванием 

предметов в 10-11 классах (универсальные классы имеют еще 10 школ) 

МБОУ «Лицей физики, математики и информатики № 40 при УлГУ» и школа № 76 

являются школами-участницами Ассоциации «Роснано». Партнерами ассоциации являются 

ещё 11 школ города (Лицей при УлГТУ, ОУ №№ 5, 8, 11,15, 27, 31, 61, 66, 79, 90  

Продолжается работа по расширению числа общеобразовательных классов при выс-

ших учебных заведениях города. Классы IT-направленности (изучается на профильном 

уровне математика, физика, информатика) функционируют в 23 общеобразовательных ор-

ганизациях, среди которых школы №№ 11, 13, 17, 30, 38, 44, 45, 61, 72, 74, 76, 90, 100, 0102. 

На базе УлГТУ в 2020-2021 учебном году будет открыто ещё 12-13 новых технологических 

классов.  

Все высшие профессиональные организации города: УлГУ, УлГТУ, УлГПУ, ИАТУ 

при УЛГТУ провели в 1 квартале 2021 года встречи с потенциальными абитуриентами-уча-

щимися 10-11 классов. Встречи проходили в режиме онлайн. Эти встречи посетили более 

6500 учащихся школ города Ульяновска. 

Представители Управления образования приняли участие в организации ряда меро-

приятий по профориентации для учащихся школ города: 

- олимпиаде «Молодые авиастроители» (в онлайн-формате), организованной УлГУ 

совместно с АО «Авиастар-СП», для популяризации инженерных и рабочих профессий 

среди учащихся 10-11-х классов (апрель 2021 года); 

- научно-практической конференции школьников, проведённой «НПО «Марс» сов-

местно с Ульяновским государственным университетом. Над проектами совместно с уче-

ными «Марса» в течение почти полугода работали ученики школ города Ульяновска: ли-

цеев №№ 40, 90, 102, лицея при УлГТУ, гимназий №№ 44, 59, 79, школ №№ 22, 41, 72, 74, 

75 (сентябрь 2021 года). 

В марте 2021 года УлГТУ провел для учащихся 9-х классов школ города неделю 

лицея при УлГТУ, на которой наглядно показал преимущества обучения старшеклассников 

в стенах лицея.  

По результатам мониторинга жизнеопределения выпускников 9 и 11 классов 2020-

2021 учебного года, проведенного в сентябре 2021 года, получены следующие данные. 

В 2021 году выпускники 9 классов были в 79 дневных общеобразовательных орга-

низациях города Ульяновска.  

Жизнеопределение выпускников 9 классов. 

Из числа 4802 выпускников, получивших аттестаты: 

- 2299 выпускников подали документы в 10 классы школ города и были зачислены; 

- из 2503 выпускников общеобразовательных организаций стали студентами СПО 

города Ульяновска - 2431 человек, 53 выпускника получают среднее профессиональное об-

разование за пределами региона: в основном, это выпускники 9 классов, семьи которых 

сменили место жительства (41 человек), кроме того, 3 человека поступили в казанский фар-

мацевтический колледж, 2 человека в Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга – 

Москва, 4 человека в Тольяттинский машиностроительный колледж, 3 человека в Новго-

родский областной колледж искусств; 

- 4 выпускника обучаются на курсах (курсы парикмахеров); 

- 9 человек устроились на работу (вместе со своими родителями у частных предпри-

нимателей); 

- 1 выпускник – инвалид детства, находятся на длительном лечении; 

- 2 выпускницы в декретном отпуске; 

- 1 выпускник осужден,  
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- 3-е выпускников выехали за пределы региона (дети азербайджанской и армянской 

национальности). 

Из 83 выпускников, не получивших аттестаты, 27 остались на повторный год в своих 

школах, 56 - продолжают свое обучение в вечерней школе № 4. 

Из 79 дневных общеобразовательных организаций города Ульяновска 74 имели вы-

пускников 11 классов (МБОУ НШ№ 200 - начальная школа, Луговская школа - основная, в 

СШ № 8, Кротовской СШ и Губернаторском лицее № 102 выпускники 11 классов отсут-

ствовали). 

Из 2596 учащихся 11 классов, получивших 2021 году аттестаты о среднем общем 

образовании, 2030 выпускников поступили в организации высшего профессионального об-

разования. Причем, 1520 человек поступили в вузы нашего города и региона, 510 выпуск-

ников (в основном это выпускники ОУ: Мариинской гимназии (82%), Губернаторского ли-

цея № 100 (82%), многопрофильного лицея №38 (44%), МБОУ гимназии № 79 (44%), лицея 

при УлГТУ – (42%) уехали учиться в вузах за пределами региона: 

- Москва: РУДН, Институт им.Бутлерова (факультет прикладной химии, Москов-

ский технологический институт, Московский академический университет гуманитарных 

наук и др.); 

- Казань: Казанский Федеральный университет, институт социально-философских 

наук и коммуникаций, Казанский энергетический университет, Казанский архитектурный 

институт, КНИТУ им. А.Н.Туполева КАИ и др.; 

- Альметьевский нефтяной институт; 

- Волгоградская академия МВД; 

- Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище; 

- Санкт–Петербургская академия ветеринарной медицины и технологический инсти-

тут; 

- Орловский государственный институт культуры; 

- Пермский государственный институт; 

- 435 выпускников подали документы в организации среднего профессионального 

образования, из которых 418 человек в городе Ульяновске и 17 человек такое образование 

получают за пределами региона; 

- 34 выпускника обучаются на курсах (Курсы программистов, дизайнерские курсы, 

курсы парикмахеров); 

- 18 юношей призваны в ряды Российской армии, 

- 77 выпускников устроился на работу (около 40 человек трудоустроены по месту 

работы своих родителей);  

- 2 выпускника находятся на длительном лечении. 

Мониторинг востребованности региональных вузов у выпускников города Ульянов-

ска дал следующую картину. На обучение зачислено: 

- в УлГУ - 561 выпускник (от числа поступивших в вузы города это 37%). Наиболее 

востребованные факультеты: экономическая безопасность, инженерно-физический факуль-

тет, факультет экономики и бизнеса, информационные и авиационные технологии; 

- в УлГТУ - 470 выпускников (31%). Наиболее востребованы: энергетический фа-

культет, машиностроительный и радиотехнический факультеты, факультет информацион-

ных технологий; 

- в УлГПУ – 291 выпускник (19%) Выпускниками востребованы в большей степени 

Факультет права, экономики и управления, факультет «Технология и информатика», Физ-

мат и историко-филологический факультет, факультет иностранных языков; 

- в институт гражданской авиации – 75 человек (5%) пошли на факультет «Управле-

ние качеством производственно-технологических систем», «Авиационная безопасность», 

«Авиатопливное обеспечение», «Техносферная безопасность»; 

- в Ульяновский государственный аграрный университет - 83 человек (5,5%);  

Остальные 37 человек поступили в филиалы ВПО, работающих в Ульяновске. 

В 2021 году 63 выпускника, не получившие аттестаты о среднем общем образовании, 

продолжили обучение в СПО. 



 41 

Организация работы с одарёнными детьми 

Одним из приоритетных направлений на современном этапе развития образования 

является работа с одарёнными и мотивированными к учебной деятельности детьми. 

В городской системе образования реализуются инновационные проекты по работе с 

одаренными детьми: «Современная школа» и «Успех каждого ребенка» в рамках реализа-

ции Национального проекта «Образование». Это детские технопарки «Кванториум», Цен-

тры естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», открытые он-

лайн–уроки по ранней профориентации в соответствии с выбранными профессиональными 

компетенциями «Билет в будущее», платформа «Сириус. Онлайн» с предоставлением све-

дений для Государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся 

способности, банка сводных электронных портфолио одаренных детей, обеспечивающих 

основу для их дальнейшего сопровождения и построения индивидуального учебного плана. 

Традиционно самым массовым интеллектуальным соревнованием среди школьни-

ков является Всероссийская олимпиада школьников (далее – ВсОШ). 

В рамках ВсОШ с 12 января по 22 февраля 2021 года проходили: региональный этап 

всероссийской олимпиады школьников по 24 предметам; региональный этап региональной 

олимпиады по краеведению, родным (татарскому, чувашскому, мордовскому) языкам и ли-

тературе. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой региональный этап 

впервые проводился на площадке ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» (ранее РЭ 

ВсОШ традиционно проходил на базе ОБОУ ДО «Детский оздоровительно-образователь-

ный центр Юность» и Центра «Алые паруса»).  

По результатам прошедшего в ноябре муниципального этапа олимпиады для участия 

в РЭ ВсОШ было отобрано 289 учащихся 9-11 классов школ города Ульяновска, многие из 

которых являлись призерами и победителями олимпиады 2019-2020 учебного года. 

По итогам прошедших интеллектуальных соревнований победителями региональ-

ного этапа стали 28 учеников (русский язык, французский язык, татарский и чувашский 

родные языки, литература, химия, олимпиада Максвелла, информатика и ИКТ, краеведе-

ние, ОБЖ, обществознание, география, математика, олимпиада Эйлера, история, физиче-

ская культура, технология), призерами – 49 человек. 

По итогам регионального этапа Всероссийской олимпиады составлен рейтинг обще-

образовательных организаций Ульяновской области, обучающиеся которых стали победи-

телями и призерами регионального этапа ВсОШ 2020-2021 учебного года. На третьей пози-

ции данного рейтинга МБОУ гимназия № 79 (8 победителей), на четвертой – МБОУ «Ма-

риинская гимназия» (4 победителя, 4 призера), на седьмой позиции – МБОУ «Гимназия № 

44 им. В.Н. Деева), на девятой – МБОУ «Гимназия № 34» и МБОУ «Ульяновский городской 

лицей при УлГТУ» (2 победителя и 4 призера).  

Лидерами по количеству победителей и призеров среди муниципальных общеобра-

зовательных организаций города Ульяновска стали гимназия № 79, Мариинская гимназия, 

хорошие результаты на регионе показали гимназия № 33, 34, 44, лицей при УлГТУ и Фи-

зико-математический лицей № 38. 

Самые лучшие результаты школьники города показали на олимпиаде по предметам: 

математика (9-11 классы) –3 победителя и 6 призеров; олимпиада Эйлера (математика 7-8 

классы) – 3 победителя и 1 призер; физическая культура – это 3 победителя и 5 призеров; 

информатика – 2 победителя и 4 призёра; литература - 1 победитель и 7 призёров; основы 

безопасности жизнедеятельности – 2 победителя и 5 призёров.  

В заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учеб-

ном году, который проходил в период с 20 марта по 30 апреля 2021 года, принимали участие 

победители и призеры заключительного этапа 2019-2020 учебного года, продолжающие 

обучение в общеобразовательных организациях (9 учеников школ города Ульяновска), а 

также победители и призеры регионального этапа ВсОШ 2020-2021 учебного года, которые 

отобраны согласно квоте на участие. 

Всего участниками заключительного этапа ВсОШ в 2020/2021 учебном году стали 

13 учеников из общеобразовательных организаций №№ 21, 22, 33, 34, 44, 79, «Мариинская 
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гимназия» по предметам: химия, русский язык, история, информатика и ИКТ, французский 

язык, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура, математика 9-11 

классы, математика Эйлера 7-8 классы. 

Победителями и призёрами заключительного этапа ВсОШ 2020-2021 учебного года 

стали следующие обучающиеся: ученица 11 класса гимназии №34, победитель заключи-

тельного этапа Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку, обучаю-

щийся 11 класса Средней школы № 21, призёр всероссийской олимпиады школьников по 

информатике, обучающийся 9 класса гимназии № 79, призер всероссийской олимпиады 

школьников по математике, обучающийся 10 класса Средней школы № 22, призер всерос-

сийской олимпиады школьников по математике, обучающийся 10 класса гимназии № 79, 

призер всероссийской олимпиады школьников по математике. 

В период с 30 сентября по 28 октября проводился школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников и региональной олимпиады по краеведению, родным (татарскому, 

чувашскому, мордовскому) языкам и литературе (далее – Олимпиада). 

В Олимпиаде приняли участие обучающиеся из 79 общеобразовательных организа-

ций города Ульяновска, а также обучающиеся гимназии № 1 имени В.И. Ленина, гимназии 

№ 2, многопрофильного лицея № 20, УГСВУ, частной гимназии «Дар», лицея при ФГБОУ 

ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

Школьный этап Олимпиады проводился по 21 общеобразовательному предмету и по 

4 предметам регионального компонента. 

В этом учебном году 6 предметов естественно-научной направленности: физика, 

биология, астрономия, химия, математика, информатика и ИКТ – были проведены с исполь-

зованием дистанционных информационно-коммуникационных технологий на технологиче-

ской платформе «Сириус. Курсы». 

В школьном этапе Олимпиады для обучающихся с 5 по 11 класс приняли участие 

32327 школьников, из которых 17 обучающихся с ОВЗ и 128 обучающихся из сельских 

школ. По итогам определены 3296 победителей и 5124 призёра.  

Школьный этап региональной олимпиады для обучающихся 4-х классов проводился 

по русскому языку и математике. Участниками стали 2849 обучающихся, в том числе 4 уче-

ника с ОВЗ и 63 ученика из сельских школ. Победителями стали 104 ученика, призёрами – 

367 учеников. 

Муниципальный этап Олимпиады для обучающихся 7-11 классов проводился в пе-

риод с 15 ноября по 10 декабря. Участниками стали порядка 2500 обучающихся.  

В апреле и мае 2021 года состоялся заключительный этап Всероссийского конкурса 

научно-технологических проектов «БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ». Призёрами стали: обучаю-

щийся средней школы №72 в направлении «Беспилотный транспорт и логические системы» 

и ученик гимназии №24 в направлении «Генетика, персонализированная и прогностическая 

медицина». 

С 19 по 21 мая 2021 года прошел финал третьей ежегодной открытой олимпиады 

школьников 7-10 классов Skolkovo Junior Challenge – 2021. Ульяновская область стала од-

ним из лидеров по количеству участников данной олимпиады, общее число которых соста-

вило более 40 человек (Мариинская гимназия, Гимназия № 24, Лицей № 40, ФМЛ № 38, 

Губернаторский инженерный лицей № 102, IT–cube и другие учреждения). В финальном 

этапе по направлению «IT» команда АЛиМП в составе 4 учащихся (из Мариинской гимна-

зии и Лицея № 40 при УлГУ) заняла 10 место.  

В период с 19 июня по 20 июня 2021 года на базе АНО ВО «Университет Иннопо-

лис» (Республика Татарстан) проходил финал олимпиады по информатике им. М. Келдыша 

для школьников 5-8 классов. Финалистами данной олимпиады стали обучающиеся обще-

образовательных организаций города Ульяновска: ученик 7 класса Физико-математиче-

ского лицея № 38, ученица 7 класса гимназии № 33, обучающийся 8 класса Лицея Эдварса 

№ 90, обучающиеся 7 и 8 классов гимназии № 44. 

С 06 сентября 2021 года по 30 января 2022 года проходит VIII международный ма-

тематический конкурс GS Group для старшеклассников из нестоличных городов «Я ре-
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шаю!». Участие в отборочных этапах конкурса с 06 сентября по 01 декабря 2021 года осу-

ществлялось в онлайн–формате. В финал прошли два одиннадцатиклассника города Улья-

новска из СШ № 22 и Физико-математического лицея № 38. Финальный тур пройдет 29-30 

января в г. Гусев Калининградской области. 

В период с 27 сентября по 13 ноября 2021 года проходил VI Всероссийский школь-

ный чемпионат по интеллектуальным играм «Матрица». Участниками стали обучающихся 

8-11 классов общеобразовательных организаций. Победителем регионального этапа и 

участником всероссийского уровня стал ученик 11 класса Гимназии № 34.  

С 16 по 22 ноября 2021 года в г. Москва прошли четвертьфинальные игры Всерос-

сийской гуманитарной телевизионной олимпиады «Умники и умницы Ульяновской обла-

сти». Участниками 1/4 финала стали учащиеся 11 класса общеобразовательных организа-

ций города Ульяновска: СШ №№ 15, 41, Мариинской гимназии, Гимназии № 33, Лицея при 

УлГТУ и Физико-математического лицея № 38. В полуфинал, который состоится в феврале 

2022 года, прошли 3 учащихся из СШ № 15, Гимназии № 33 и Физико-математического 

лицея № 38. 

С 22 по 29 ноября 2021 года в г. Великий Новгород 4 обучающихся города Ульянов-

ска (ОО №№ 22, 44, 79) приняли участие в XXIV Международном математическом турнире 

старшеклассников «Кубок памяти А.Н. Колмогорова».  

В городе Ульяновске выстроена работа по реализации совместного проекта с Финан-

совым Управлением города Ульяновска по повышению финансовой грамотности обучаю-

щихся. Финансовая грамотность подрастающего поколения поддерживается ведением в го-

родских школах в параллелях 5-6-х и 10-11-х классов курса «Основы финансовой грамот-

ности». В региональном проекте «Лига школьного предпринимательства» уже шестой год 

подряд участвует от 34 до 52 школ города. Участники проекта узнают историю российского 

купечества, учатся писать бизнес-проекты и их защищать.  

В феврале 2021 года прошел региональный финал (заключительный этап) Всерос-

сийской олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потре-

бителей финансовых услуг. Из 110 участников регионального этапа 14 учеников было из 

общеобразовательных организаций города Ульяновска: школы №№ 24, 46, 52, 53, 63, 65, 

82. 

Учащиеся школ города Ульяновска активно участвовали в мероприятиях в рамках 

Всероссийской школьной недели высоких технологий и техно-предпринимательства с 15 

по 21 марта 2021 года. Ребята посмотрели онлайн-уроки: «Интервью с Дмитрием Эпштей-

ном, астрофизиком», познакомились с интеллектуальной игрой «Красиво атомы сложи-

лись» и уроком-игрой «Нанотехнологии в информационном пространстве», прослушали 

публичные выступления учащихся, прошедших в финал XVI Олимпиады по финансовой 

грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг 2020-

2021 учебного года, просмотрели уроки «Альтернативная энергетика-перспективы и реаль-

ность» и «Графен: от умной одежды до зеленой энергетики». В мартовских онлайн-уроках 

приняли участие около 3 тысяч учеников 8-11-х классов. 

«Молодежная академия» (ранняя профориентация школьников). Более чем для 2000 

учащихся школ города работают Детские академии при высших учебных заведениях города 

Ульяновка: «Суперкомпьютерная академия» (УлГТУ), «Академия журналистики» (Ул-

ГПУ), «Детско-юношеская академия радиоэлектронного конструирования», «Железнодо-

рожная академия», «Академия строительная и Академия архитектуры» (УлГУ).  

С 2018 учебного года работает «Молодёжная академия информационных техноло-

гий» (УлГУ и «НПО» Марс») в настоящее время в ней занимаются учащихся школ №№ 72 

и 74. 

Международное движение «Молодые профессионалы WorldSkills» привлекло к себе 

тех учеников, кто уже на школьной скамье решил стать высококлассным рабочим, в дви-

жении участвовали учащиеся общеобразовательных организаций №№ 8, 21, 24, 52, 72, 73, 

74, 82, 90. 
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В апреле 2021 года УлГТУ запустил видеопроект для молодёжной аудитории «Моя 

- Твоя профессия» в официальной группе ВКонтакте «УлГТУ. В нем приняли участие по-

рядка 4 тысяч учащихся 8-11 классов школ города.  

Анализ работы по созданию Центров «Точка Роста» 

Для расширения возможностей использования учащимися сельских школ современ-

ного оборудования в городе Ульяновске продолжается работа по созданию Центров «Точка 

роста». В сентябре 2021 году состоялось открытие Центров естественнонаучной и техноло-

гической направленностей на базе школ пригородной зоны Карлинской и Плодовой. В 

связи с этим в марте 2021 года разработан и утверждён рабочий план реализации регио-

нального проекта «Современная школа», а также утверждены дорожные карты, проекты 

зонирования помещений по созданию Центров «Точка роста». 

В апреле 2021 года определены члены комиссии по приёмке оборудования из числа 

специалистов Управления образования и директоров школ, поданы заявки для прохожде-

ния курсов повышения квалификации для учителей будущих Центров образования по пред-

метам «Физика», «Химия» и «Биология». 

В декабре 2021 года проводится работа по открытию Центров на базе Отрадненской 

и Луговской школ города Ульяновска. 

Работа с педагогическими кадрами 

Педагоги города участвуют в работе 13 профессиональных ассоциаций, за истекший 

период 12 учителей приняли участие в профессиональном конкурсе «Учитель года - 2021». 

Призер муниципального этапа конкурса «Учитель года - 2021» Соколов Алексей Михайло-

вич, учитель биологии губернаторского лицея №101 стал победителем регионального этапа 

конкурса и примет участие в заключительном этапе Всероссийского конкурса «Учитель 

года - 2021». Конкурс направлен на развитие профессиональной деятельности педагогиче-

ских работников по обновлению содержания образования, поддержку новых технологий в 

организации образовательного процесса, рост профессионального мастерства педагогиче-

ских работников, утверждения приоритетов образования в обществе. 

В программах обмена опытом и лучшими практиками организации непрерывного 

образования в форме стажировок в городе работают 3 стажировочные площадки. 36 школ 

города являются участниками программы РИП. Все учреждения образования города Улья-

новска - участники областной программы развития инновационных процессов, представили 

качественный материал технических заданий на областном экспертном совете и получили 

высокие оценки. Образовательные учреждения, имеющие богатый опыт в инновационной 

деятельности, остаются базовыми школами по актуальным проблемам развития образова-

ния в образовательном пространстве города Ульяновска. 

Во всех учреждениях в ходе реализации технических заданий были достигнуты ре-

презентативные результаты инноваций, положительно влияющие на уровень здоровья и ка-

чество образования учащихся.  

В городе работают 17 методических объединений учителей–предметников и заме-

стителей директоров. В рамках городских методических объединений за истекший период 

проведено 67 методических семинаров, в работе которых приняли участие 3211 учителей.  

В рамках реализации Закона «О статусе педагогических работников, осуществляю-

щих педагогическую деятельность на территории Ульяновской области» в 2021 году 4 учи-

теля получили категорию педагога-наставника и 13 категорию педагога-методиста. Всего в 

городе 2 педагога–исследователя, 20 педагогов–наставников и 55 педагогов–методистов. 

За истекший период 16 учителей успешно прошли независимое онлайн тестирование 

на предмет оценки методических компетенций.  

Под постоянным контролем Управления образования находится вопрос выполнения 

государственных программ по всем предметам учебного плана. Программы за 2020-2021 

учебный год в школах города выполнены полностью. Полное изучение учебных программ 

по всем предметам учебного плана в 1-11 классах (теоретическая и практическая части) 

достигнуто за счёт резервных уроков, оптимизации содержания учебного материала и ис-
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пользования дистанционных технологий обучения. При проведении карантинных меропри-

ятий в отдельных классах, реализация образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования, осуществлялось с применением электрон-

ного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Реализация программы «Кадровое обеспечение системы образования города Улья-

новска» направлена на осуществление непрерывности повышения квалификации педагоги-

ческих работников, развитие профессиональных сообществ. В 2021 учебном году повысили 

свою квалификацию 1005 человек. 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с распростране-

нием коронавирусной инфекции (COVID-19) стали востребованы курсы в дистанционном 

режиме, выездные семинары и курсы повышения квалификации в других регионах страны, 

что позволило за последние улучшить качественную подготовку слушателей курсов повы-

шения квалификации.  

Анализ исполнения мероприятий по формированию и оценке  

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций 

В целях формирования функциональной грамотности школьников города Ульянов-

ска в сентябре 2021 года приказом начальника Управления утвержден план мероприятий 

по формированию и оценке функциональной грамотности (далее – ФГ) обучающихся об-

щеобразовательных организаций, расположенных на территории города Ульяновска на 

2021-2022 учебный год. 

Планом предусмотрены основные направления деятельности по формированию ФГ: 

аналитическая деятельность, организационная деятельность и научно-методическая.  

Для реализации мероприятий, направленных на формирование ФГ и повышение ка-

чества общего образования создана рабочая группа в составе специалистов Управления об-

разования, педагогов наставников, педагогов методистов и педагога-психолога. 

Основными формами научно-методической деятельности по формированию ФГ в 

отчетном периоде являлись: организация и проведение конференций, совещаний, город-

ских методический объедений и др. 

Основные задачи и направления работы по повышению качества образования об-

суждены на ежегодном августовском форуме педагогических работников города (30 авгу-

ста 2021 года). 

Данная работа продолжилась на 19 методических площадках образовательного про-

странства города, на которых определены основные направления работы в соответствии с 

поставленными задачи. 

В августе 2021 года Управления образования организована и проведена конферен-

ция «Формирование ФГ обучающихся как средство повышения качества образовательных 

результатом» для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе. 

Вопросы о формировании ФГ рассматривались в сентябре и октябре 2021 года на 

совещаниях с директорами школ города Ульяновска. 

Формирование методических основ ФГ у школьников стало одной из ведущих тем 

заседаний Городских методических объединений учителей-предметников. С сентября по 

декабрь 2021 года проведено 53 заседания по естественнонаучному, гуманитарному, фи-

зико-математическому и технологическому направлениям. В ходе которых особое внима-

ние уделено формированию ФГ по направлениям: 

Глобальные компендии:  

- проведён Открытый Педагогический совет «Поколение Z - поколение эпохи ФГОС. 

Новые формы и методы обучения и воспитания» для заместителей директоров по учебно-

воспитательной работе (октябрь 2021 года, МБОУ лицей при УлГТУ); 

- проведено совещание по теме «Диагностика успешности тьюторского сопровожде-

ния проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся» для заместителей ди-

ректоров по учебно-воспитательной работе (октябрь 2021 года, МБОУ «Гимназия № 34); 

- проведено совещание по теме «Сетевое взаимодействие в профильном обучении: 

формы, виды, варианты» для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе 

(ноябрь 2021 года, МБОУ «Лицей № 11); 
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- проведён семинар «Современные образовательные технологии в урочной и вне-

урочной деятельности: направленность на достижение планируемых результатов» для за-

местителей директоров по учебно-воспитательной работе начальной школы (октябрь 2021 

года, МБОУ «Мариинская гимназия»); 

- проведён мастер-класс по теме «Реализация компетентностного подхода в препо-

давании русского языка и литературы» для учителей русского языка и литературы школ 

города Ульяновска (октябрь 2021 год, МБОУ СШ № 61); 

- проведена педагогическая мастерская на тему «Современный урок- урок развития 

личности» для учителей гуманитарного цикла школ города Ульяновска (ноябрь 2021 год, 

МБОУ СШ № 85). 

Естественнонаучная грамотность: 

- проведено совещание по теме «Методика сопровождения проектной деятельности 

обучающихся на примере разновозрастного проекта «Учебная задача» и ИИП 10-11 классов 

для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе (октябрь 2021 года, МБОУ 

«Гимназия № 33); 

- проведена педагогическая мастерская по теме «Системное мышление – основа фор-

мирования естественнонаучной картины мира. Метапредметные связи на уроках химии, 

биологии, географии» для учителей естественнонаучного цикла школ города Ульяновска 

(ноябрь 2021 год, МБОУ СШ № 85); 

- проведён мастер–класс по теме «Методы индивидуального и дифференцирован-

ного подхода к работе с учащимися для повышения качества образования» для учителей 

естественнонаучного цикла школ города Ульяновска (ноябрь 2021 год, МБОУ СШ № 101); 

- проведён семинар по теме «Здоровьесберегающие технологии» в рамках проекта 

«Укрепление здоровья детей и подростков в российских школах, включая продвижение 

здорового питания и физической активности» (декабрь 2021 года, МБОУ гимназия № 79). 

Математическая грамотность: 

- проведён семинар «Системное мышление – основа успешной деятельности обуча-

ющегося» для учителей математики школ города Ульяновска (октябрь 2021 год, МБОУ 

Гимназия № 33);  

- проведён семинар «Формирование читательской компетенции обучающихся на 

уроках математики» для учителей математики школ города Ульяновска (ноябрь 2021 год, 

МБОУ СШ № 52); 

- проведён семинар «Активные методы обучения на уроках математики как средство 

повышения познавательной активности учащихся на основе личностно-ориентированного 

подхода» для учителей математики школ города Ульяновска (декабрь 2021 год, МБОУ СШ 

№ 15); 

- проведён практикум по теме «От профессионализма педагога к успешности уче-

ника» для учителей физики школ города Ульяновска (декабрь 2021 год, МБОУ СШ № 29). 

Читательская грамотность: 

- проведена педагогическая мастерская «Способы достижения личностных резуль-

татов обучения и приёмы формирования коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий и на уроках русского языка и литературы» для учителей русского языка и литературы 

школ города Ульяновска (декабрь 2021 год, МБОУ гимназия № 59). 

Финансовая грамотность: 

- проведены совмещения по темам «Месячник финансовой грамотности. Финансо-

вая безопасность» для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе (сен-

тябрь 2021 года) и «Месячник финансовой грамотности. Инвестиционная грамотность» для 

заместителей директоров по учебно-воспитательной работе (октябрь 2021 года). 

Креативная грамотность: 

- проведена педагогическая мастерская «Интеграция на уроках английского языка 

как средство реализации системно-деятельностного подхода в формировании коммуника-

тивной компетенции» для учителей иностранного языка школ города Ульяновска (ноябрь 

2021 год, МБОУ СШ № 42); 
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- проведён семинар по теме «Обучение иностранному языку: от новых целей к новым 

результатам» для учителей иностранного языка школ города Ульяновска (ноябрь 2021 год, 

МБОУ СШ № 22); 

- проведён практико-ориентированный семинар «Обмен опытом как одно из обяза-

тельных условий повышения качества деятельности учителя иностранного языка» для учи-

телей иностранного языка школ города Ульяновска (декабрь 2021 год, МБОУ Губернатор-

ский № 100); 

- проведена педагогическая мастерская «Технология развития критического мышле-

ния как эффективный инструмент познания и способ тьюторского действия» для учителей 

математики школ города Ульяновска (ноябрь 2021 год, МБОУ СШ № 34); 

- проведение научно-практического семинара «Воспитательный и развивающий по-

тенциал урока информатики» для молодых педагогов (октябрь 2021 год, МБОУ гимназия 

№ 33); 

- проведена творческая мастерская по теме «Театральная педагогика на уроках эсте-

тического цикла» для учителей эстетического цикла школ города Ульяновска (октябрь 2021 

год, МБОУ «Мариинская гимназия»). 

Особое внимание заслуживает опыт педагогов-методистов и педагогов-наставников, 

которые транслируют свои достижения в проектах «Образовательный экспресс», «Мобиль-

ный наставник» и «Методическая лаборатория» (порядка 20 выступлений). 

В городе Ульяновске созданы условия для научной деятельности педагогов через 

участие в областной программе «Региональные инновационные площадки» (РИП). В 2021 

году в программу входят 31 школа города. В муниципалитете функционируют 2 стажиро-

вочные площадки (№№31, 79), 5 - научно-методических центров (№№ 34, 90, 44, 61, 30), 24 

- областных экспериментальных площадок (Лицей при УлГТУ, Мариинская гимназия, №№ 

59, 33, 53, 62, 52, 100, 40, 78, 101, 102, 21, 45, 24, 72, 66, 200, 64, 57, 13, 76, 11, 74).     

Основными направлениями деятельности школ, участвующих в программе РИП яв-

ляются: 

- «Научно-методическое сопровождение формирования ФГ» (ОО №№ 31, 34, 90, ли-

цей при УлГТУ, 59, 33, 53, 52, 62); 

- «Профессионально-личностное развитие педагогических кадров в условиях реали-

зации национальной системы учительского роста» (ОО №№ 40, 100); 

- «Развитие систем оценки качества образования» (школы №№ 79, 44); 

- «Развитие информационно-образовательных систем в Ульяновской области» 

(школа № 21); 

- «Актуализация этнокультурного потенциала образовательного пространства реги-

она» (ОО №№ 57, 13); 

- «Совершенствование системы выявления, сопровождения и развития детей с осо-

быми образовательными потребностями (одаренных детей, детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, детей с инвалидностью)» (ОО №№61,30); 

- «Развитие образовательных организаций на основе социального партнерства и се-

тевого взаимодействия» (ОО №№ 76, 11, 74).  

На протяжении многих лет Управлением образования проводится работа по накоп-

лению и обобщению лучших педагогических практик. В настоящее время специалистами 

Управления образования создаётся цифровой «банк» лучших педагогических методик учи-

телей города Ульяновска.  

Освещение ключевых вопросов по формированию и оценке функциональной гра-

мотности организовано на сайтах Управления образования и образовательных организаций. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся 

Одной из главных составляющих здорового образа жизни у детей и подростков яв-

ляется культура питания, формирование которой проводится во всех общеобразовательных 

организациях города Ульяновска по следующим основным направлениям. 

Прежде всего, в ходе изучения учебных предметов «Окружающий мир», «Биоло-

гия», «Технология». В 1-4 классах – раздел «Мы и наше здоровье», «Наше питание», «Пра-

вильное питание», проект «Школа кулинаров»; в 5-11 классах – «Правильное питание и 
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здоровье человека», раздел «Кулинария», «Основы здорового питания», «Здоровое пита-

ние. Составление меню», «Культура питания», «Рациональное питание» и др. 

Кроме того, в рамках внеурочной деятельности. С сентября 2018 года во всех днев-

ных общеобразовательных организациях реализуется образовательная программа «Разго-

вор о правильном питании» (далее - Программа), разработанная в Институте возрастной 

физиологии Российской Академии образования и действующая в регионах Российской Фе-

дерации при поддержке Министерства образования и науки РФ. В городе Ульяновске дан-

ной Программой охвачены 9263 ученика начальной школы. Для реализации Программы 

используются методические пособия (для учителей, учеников и их родителей), которые по-

лучили экспертное заключение с высокой положительной оценкой.  

Просветительская работа продолжается во внеклассной деятельности за счёт прове-

дения классных часов, викторин, конкурсов, презентаций, проектов по темам: «Азбука здо-

рового питания», «Правильное питание – это здоровье», «Режим питания школьника». Осо-

бой популярностью пользуется конкурс рисунков, участие в котором за отчётный период 

приняли порядка 32000 учеников школ города. 

Формирование культуры здорового образа жизни и правильного питания у детей не-

возможно без просвещения родителей (законных представителей). Администрациями об-

щеобразовательных организаций проводится родительский всеобуч о необходимости здо-

рового образа жизни, с привлечением сотрудников операторов питания, медицинских ра-

ботников. 

Накопленный опыт школы города Ульяновска демонстрируют на региональном и 

всероссийском уровнях: 

- в сентябре 2019 года в городе Ульяновске прошел семинар Всемирной организации 

здравоохранения по улучшению школьного питания и физической активности в Россий-

ской Федерации. Мероприятие было организовано при поддержке российской Ассоциации 

«Здоровые города, районы и поселки». Пять общеобразовательных организаций города 

Ульяновска (№№ 15, 30, 40, 76, 79) стали площадками для инноваций в рамках реализации 

«пилотного» проекта «Здоровое питание и физическая активность для школьников»; 

- в мае 2021 года в целях обмена опытом по вопросу системной работы по совершен-

ствованию отрасли социального питания в городе Ульяновске организована работа делега-

ции из города Кургана, в ходе которой она посетила общеобразовательные организации го-

рода Ульяновска: Мариинскую гимназию и гимназию № 30, лицеи №№ 101 и 102, школы 

№№ 31, 42, 63, детский сад № 186 «Волгарик»; 

- в сентябре 2021 года состоялся III конкурс «Здоровые города России», нацеленный 

на распространение эффективного опыта по укреплению общественного здоровья, созда-

нию условий для формирования здоровьесберегающей среды и единого профилактического 

пространства на примере деятельности органов местного самоуправления, по итогам кото-

рого в номинации «Лучший программа/проект по здоровому питанию» третье место заняла 

МБОУ гимназия № 79; 

- в октябре 2021 года стартовал Всероссийский конкурс «Лучшая столовая школы». 

Конкурс проводится с целью совершенствования организации питания обучающихся, внед-

рения инновационных технологий кулинарной продукции, современных форм и методов 

предоставления качественного и сбалансированного питания, распространения лучшего 

опыта работы, популяризации принципов здорового питания в общеобразовательных орга-

низациях. Участие принимают МБОУ гимназия № 30 и Губернаторский лицей № 101. По 

итогам Губернаторский лицей №101 стал лауреатом всероссийского конкурса «Лучшая 

школьная столовая». 

В общеобразовательных организациях города Ульяновска создаются необходимые 

условия для организации горячего питания обучающихся и работников общеобразователь-

ных организаций. 

В настоящее время в 78 школах услуги по организации питания переданы на аутсор-

синг специализированным компаниям. В ходе конкурсных процедур определены опера-

торы питания - ООО «Город Кафе» и ООО «Альтернатива», школа № 72 оказывает услуги 

по питанию самостоятельно.  



 49 

Работники школьных столовых готовят пищу согласно двухнедельному цикличному 

меню, с учетом требований СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к организации общественного питания населения». Все сотрудники столовой со-

блюдают правило личной гигиены и обеспечены санитарной одеждой (перчатки, халат или 

куртка, брюки, головной убор). 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации, на основании ст. 37 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

и постановления администрации города Ульяновска от 25.09.2020 N 1523 «Об утверждении 

стоимости услуги по обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся по образо-

вательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразова-

тельных организациях муниципального образования «город Ульяновск» в период их обу-

чения по указанным программам» (в редакции от 21.12.2020 № 2118) с 01.09.2021 29057 

учащихся 1-4 классов обеспечены горячим бесплатным одноразовым питанием в период их 

обучения по указанным программам.  

С целью профилактики сезонных заболеваний в период эпидемического подъема за-

болеваемости для учащихся 1-4 классов с 15.11.2021 по 31.12.2021 улучшено качество и 

наполнение предоставляемого рациона питания на сумму 29,52 руб. в день (постановление 

от 29.11.2021 № 1875 «О внесении изменения в постановление администрации города Уль-

яновска от 25.09.2020 № 1523»). Таким образом, стоимость Президентского обеда соста-

вила 120,14 руб. 

По состоянию на 01.12.2021 года бесплатным питанием охвачено 16713 учащихся, 

относящихся к льготным категориям. 

Из них двухразовым льготным питанием 1618 учащихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья (далее – ОВЗ), а также детей-инвалидов и инвалидов с ОВЗ, из которых:  

- 1083 детей с ОВЗ,  

- 31 ребёнка-инвалида с ОВЗ,  

- 504 детей-инвалидов. 

Дети с ОВЗ и инвалиды с ОВЗ обеспечены двухразовым горячим питанием: завтра-

ком (стоимостью 67,96 руб.) и обедом (стоимостью 90,62 руб.), дети-инвалиды – обедом 

(стоимостью 90,62 руб.). 

Выплачивается денежная компенсация учащимся, обучающимся на дому, в декабре 

2021 года их количество составило 314 человек, в числе которых:  

- 216 детей-инвалидов,  

- 67 детей с ОВЗ,  

- детей-инвалидов с ОВЗ, в размере: стоимость питания данных категорий обучаю-

щихся общеобразовательных организаций установлена постановлением администрации го-

рода Ульяновска от 23.07.2020 № 1144 (ред. от 26.08.2021) «Об установлении размера ком-

пенсации на обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья и детей-инвалидов, осваивающих образовательные программы начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях муниципального образования «город Ульяновск»: для детей с ОВЗ в размере 

158,58 руб., для детей – инвалидов - 90,62 руб. 

Кроме того, одноразовым горячим питанием охвачены 14781 обучающихся 1-11 

классов по программе дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота» (из расчета 90,62 руб. 

в день на ребёнка) в числе которых:  

- 5662 учащихся из малообеспеченных семей,  

- 8811 учащихся из многодетных семей,  

- 308 учащихся, находящихся в социально-опасном положении. 

С целью соблюдения равных прав обучающихся, получающих льготное горячее пи-

тание, учитывая его различную стоимость для учащихся 1-4 классов и 5-11 классов, при-

нято решение привести меню завтраков и обедов учащихся, как льготных категорий, так и 

питающихся за родительскую плату, к единообразию. Таким образом, стоимость завтраков 

(67,96 руб.) и обедов (90,62 руб.) стала единой. 
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В целях улучшения качества предоставления ежедневного горячего питания и про-

паганде просветительской деятельности по культуре питания и здорового образа жизни для 

обучающихся общеобразовательных организаций города Ульяновска, Управлением обра-

зования администрации города Ульяновска продолжен контроль за организацией горячего 

питания в форме плановых и внеплановых проверок организации горячего питания в шко-

лах. 

К участию в проверках привлекаются члены Общественной палаты города Ульянов-

ска и Ульяновской области, депутаты Ульяновской Городской Думы, а также родители (за-

конные представители) учащихся. За истекший период проведена 79 выездных проверок, 

из которых 44 - плановые и 35 - внеплановых. 

О соблюдении санитарно-гигиенических норм и правил при организации 

процесса питания 

Особое внимание в 2021-2022 учебном году уделяется соблюдению требований 

СанПин в части организации горячего питания учащихся и воспитанников, а именно: 

- усилен дезинфекционный режим в столовых и пищеблоках (проведение уборок с 

использованием дезинфекционных средств, наличие антисептических средств для 

обработки рук, использование приборов для обеззараживания воздуха); 

- созданы условия для соблюдения правил личной гигиены (наличие мыла, и 

одноразовых полотенец или электрополотенец) при входе в столовую; 

- использование средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) персоналом 

пищеблоков. 

В школах разработаны специальные графики посещения столовой с целью 

минимизации контактов обучающихся в каждой общеобразовательной организации. 

Начальником Управления образования администрации города Ульяновска в адрес 

операторов питания направлены письма о необходимости проведения вакцинации всех 

сотрудников ООО «Альтернатива» и ООО «Город Кафе». 

На основании распоряжения Министерства просвещения и воспитания Ульяновской 

области №1925-р «О продовольственных наборах для льготных категорий обучающихся 

государственных общеобразовательных организаций Ульяновской области» от 12.10.2021г. 

операторами питания определены составы продовольственных наборов для льготных кате-

горий учащихся на 1-10 дней. 

Выдача проднаборов осуществляется с 18.10.2021 для учащихся льготных катего-

рий, находящихся на дистанционном обучении. Администрациями школ своевременно в 

адрес операторов питания направляются заявки на выдачу продуктовых наборов. Во всех 

общеобразовательных организациях составлены графики выдачи проднаборов с соблюде-

нием противоэпидемиологических мероприятий. По состоянию на 20.12.2021 выдано 2360 

проднаборов. 

Организация работа с детьми – инвалидами, детьми с ОВЗ 

В 2021-2022 учебном году в 79 общеобразовательных организациях города Ульянов-

ска обучается 2137 детей – инвалидов и детей с ОВЗ, из них: детей с ОВЗ – 1255 человек, 

инвалидов с ОВЗ – 162 человека, детей-инвалидов – 720 человек. 

В общеобразовательных организациях города Ульяновска уделяется особое 

внимание вопросам организации обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и инвалидностью, обусловленное сложившейся 

ситуацией в городе, связанной с ежегодным увеличением количественного состава 

указанной категории детей в общеобразовательных организациях: по сравнению с 2019 

годом в этом году количество детей с ОВЗ и инвалидностью увеличилось на 39,1% (в 2021 

году- 2137 человек, в 2019 году - 1536 человек).  

На основании мониторинга, проведённого в 2021 году: в 11 специальных 

коррекционных классах, созданных в 6 школах (№№8,9,12,42,64,73) обучаются 

109 человек, и во всех общеобразовательных организациях инклюзивного типа (2028 

человек). 
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Психолого-педагогическое сопровождение указанной категории детей 

обеспечивают 184 педагогических работника (учителя-дефектологи (27 человек), учителя-

логопеды (64 человека), педагоги-психологи (93 человека). В образовательных 

организациях, в которых обучаются и воспитываются дети с ОВЗ, созданы службы 

психолого-педагогического сопровождения. 

За период с сентября 2021 года и по настоящее время на базе ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н.Ульянова» 42 педагога прошли подготовку для работы с детьми с ОВЗ и инвалид-

ностью (по направлению подготовки по программам повышения квалификации «особенно-

сти организации учебной деятельности младших школьников в условиях реализации ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ» и «ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ», «Теория и прак-

тика реализации ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)».  

В целях обеспечения информационной и методической поддержки образовательных 

организаций города Ульяновска, работающих с детьми с задержкой психического развития, 

направленной на повышение качества и обеспечения доступности образования указанной 

категории детей, их социализации и интеграции в общество с 01.08.2021 на базе школы № 

42 создан ресурсный центр по комплексному сопровождению детей с задержкой психиче-

ского развития (далее – РЦ). В рамках деятельности РЦ разработаны документы: должност-

ные инструкция руководителя и методиста РЦ, положение о РЦ и План работы РЦ по ком-

плексному сопровождению детей с задержкой психического развития. 

В октябре – ноябре 2021 года в рамках работы РЦ проведено 10 индивидуальных 

консультаций для и 4 лектория для 55 родителей, воспитывающих детей с ЗПР по темам: 

«Влияние родительского отношения на психическое развитие детей с ЗПР. Методы эффек-

тивного взаимодействия», «Профилактика и коррекция девиантного поведения подростков 

с ОВЗ», «Формирование навыков самоконтроля и саморегуляции обучающихся с ОВЗ. Фак-

торы формирования самооценки младшего школьника»; 

В декабре 2021 проведён семинар–практикум для 79 педагогических работников 

школ города Ульяновска по теме: «Психолого-педагогические технологии при организации 

обучения и воспитания детей с ОВЗ (ЗПР) в условиях общеобразовательных организаций». 

С целью обеспечения непрерывного образования детям-инвалидам, не имеющим 

возможности по состоянию здоровья посещать занятия в школе, с 2009 года в Ульяновской 

области предоставляется возможность обучаться с использованием дистанционных образо-

вательных технологий. Координацию работы по данному направлению и организацию се-

тевого взаимодействия по вопросам психолого-педагогического сопровождения детей с ин-

валидностью осуществляет Ресурсный центр дистанционного образования детей-инвали-

дов, функционирующий на базе ОГКОУ «Школа-интернат № 88 «Улыбка». В 2021-2022 

учебном году 42 ребёнка-инвалида из 21 общеобразовательной организации города Улья-

новска обучаются дистанционно. 

Особое внимание уделяется работе с детьми с расстройством аутистического спек-

тра (далее – РАС). В 2020-2021 учебном году на базе МБОУ СШ №№ 12 и 73 открыты два 

ресурсных класса для детей с РАС, в текущем году в трех классах обучается 18 детей. Дан-

ные учащиеся обеспечены необходимыми условиями: созданы индивидуальные рабочие 

места для работы обучающегося совместно с тьютором, организована зона для групповых 

занятий, оборудована сенсорная зона, классы оснащены компьютерами, МФУ, проекто-

рами, экранами. На сегодняшний день в ресурсных классах работают педагоги-психологи, 

логопеды-дефектологи, тьюторы. Обучение специалистов, работающих с детьми с РАС, 

проводилось специалистами Ульяновского института повышения квалификации и перепод-

готовки работников образования (курсы повышения квалификации), Регионального ресурс-

ного центра для детей с РАС - ОГБОУ «Школа-интернат для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья №89» (обучающие семинары), а также посредством участия в веби-

нарах.  

Важным показателем системной работы общеобразовательных организаций с 

детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами являются результаты Государственной итоговой атте-

стации.  
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Ежегодно обучающиеся с ОВЗ 9-х и 11-х классов сдают ГИА. 100 % обучающихся с 

ОВЗ по окончании основного общего или среднего общего образования получают атте-

статы и поступают в организации профессионального образования.  

В 2021 году все 196 выпускников девятых классов, имеющих статус ОВЗ, успешно 

прошли ГИА и получили аттестаты, из них: 35 продолжили обучение в 10 классе, 159 – 

поступили в учреждения среднего профессионального образования, по состоянию здоровья 

– двое находятся дома. Аттестат о среднем общем образовании получил 41 выпускник: про-

должили обучение в ВУЗах 24 человека, в СПО – 15 человек, один - трудоустроился и один, 

по состоянию здоровья – находится дома. 

Наиболее эффективные практики для создания условий социализации детей 

успешно функционируют в МБОУ СШ № 42, среди них: реализация с 1997 года предпро-

фильных и профильных химико-биологических классов, создание в 2010 году школьной 

редакционной коллегии, которая сотрудничает с телеканалами «Репортёр», ГТРК «Волга» 

и Союзом журналистов России.  

В 2021-2022 учебном году работа по профилактике заболеваний гриппом, ОРВИ и 

COVID среди учащихся и сотрудников общеобразовательных организаций города Ульянов-

ска организована на основании СП 3.1.2.3117-13 и СП 3.1/2.4.3598-20. 

Большое внимание уделяется ежедневному мониторингу заболеваемости учащихся 

общеобразовательных организаций.  

Важное значение имеет проведение профилактических прививок против гриппа уча-

щимся и сотрудникам ОО в соответствии с действующими нормативными правовыми до-

кументами. На 20.12.2021 провакцинировано 55895 детей (89,1% от общего количества обу-

чающихся). 

По состоянию на 20.12.2021 от COVID-19 вакцинировано 10545 работников, что со-

ставляет 100% от количества работников не имеющих медицинских отводов и переболев-

ших COVID-19 за последние 6 месяцев.  

Проведение ежедневного мониторинга заболевания учащихся и оперативное приня-

тие решений о введении карантинных мероприятий в классных коллективах также способ-

ствует предотвращению распространения инфекционных заболеваний. 

С 02.09.2021 специалисты Управления образования проводят плановые проверки по 

контролю за организацией и проведением санитарно-противоэпидемических (профилакти-

ческих) мероприятий в общеобразовательных организациях. 

Для оперативного решения возникающих проблемных вопросов в отделе общего об-

разования Управления образования организована работа «горячей линии». 

Работа с учащимися, получающими образование в семейной форме 

Увеличивается количество родителей (законных представителей), которые для 

своих детей выбирают семейную форму обучения. На отчётный период количество данных 

обучающихся составляет 595 человек, из них: 

- на уровне начального общего образования – 335 человек; 

- на уровне основного общего образования - 230 человек; 

- на уровне среднего общего образования – 30 человек. 

Из общего количества детей, получающих образование в семейной форме, 402 - за-

крепились за общеобразовательными организациями города Ульяновска для прохождения 

промежуточной аттестации, 117 - закрепились за образовательными организациями других 

регионов Российской Федерации и стран, 76 - от закрепления отказались. 

В 2020-2021 учебном году к государственной итоговой аттестации были допущены 

11 выпускников 9 классов, получавших образование в семейной форме. По результатам 

прохождения ОГЭ 10 выпускников получили аттестат об основном общем образовании, из 

них 3 - аттестат особого образца с отличием (выпускники лицея № 40, школ №№15, 69). 

Учащийся из СШ №56, не сдавший в дополнительный период ОГЭ по математике, не по-

лучил аттестат об основном общем образовании. 



 53 

Среди обучающихся по форме семейного образования было 7 выпускников 11 клас-

сов из четырех общеобразовательных организаций города Ульяновска (лицей № 11, гимна-

зия № 79, школы №№ 62, 85). Все выпускники проходили государственную итоговую атте-

стацию в форме ЕГЭ и получили аттестат о среднем общем образовании. 

С июля по август 2021 года осуществлялся приём документов на компенсацию за-

трат на территории муниципального образования «город Ульяновск». По итогам заседания 

рабочей группы компенсацию в связи с затратами на обеспечение семейного образования 

одобрили всем 195 заявителем. Отказов в выплате компенсации нет. 

С сентября 2021 года в городе Ульяновске для учащихся, получающих образование 

в форме семейного, организован бесплатный проезд в электротранспорте. Основанием яв-

ляется справка об обучении в форме семейного образования, выданная Управлением обра-

зования администрации города Ульяновска. Данной услугой воспользовались 16 человек. 

Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» в общеобразовательных  

организациях города Ульяновска 

В отчётном периоде в общеобразовательных организациях города Ульяновска про-

должилась реализация проекта «Всеобуч по плаванию» в 33 общеобразовательных органи-

зациях, в том числе: 7 (лицеях №№38, 101, школах №№ 70, 74, 78, 82, 83), имеющих свои 

бассейны; 6 - (гимназии №79, школах №№ 9, 44, 73, 75, 81), расположенных вблизи ДООЦ 

«Орион»; 4 - (школа № 17, 50, 65, 69), расположенных вблизи к С/К «Юность»; 9 (школ 

№№ 8, 24, 27, 34, 35, 37, 51, 52, 100), расположенных вблизи СК «Торпедо». 

Кроме того, учащиеся из 5 школ, расположенных в шаговой доступности от Центров 

здоровья, получили возможность посещать школьные бассейны: в школе №70 (№№ 13, 76) 

в школе № 74 (№59), в школе № 83 (5, 41), в Физико-математическом лицее № 38 (№15). 

По итогам 2021 учебного года охват учащихся плаванием составил порядка 7000 че-

ловек. 

Аналитический отчет отдела воспитательной,  

профориентационной работы и дополнительного образования 

Приоритетными направлениями работы отдела воспитания и дополнительного обра-

зования в 2020-2021 учебном году являются: 

- организация системы воспитательной работы в образовательных организациях го-

рода, включающей в себя: патриотическое воспитание, духовно-нравственное воспитание 

детей и подростков, формирование навыков здорового образа жизни, развитие и укрепле-

ние физического здоровья в соответствии с «Стратегией развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года», утверждённой распоряжением правительства РФ от 29 

мая 2015г. № 996-р; 

- организация летнего отдыха оздоровления и занятости детей, подростков и моло-

дежи летом 2021 года; 

- профилактика негативных проявлений среди несовершеннолетних; 

-организация внеурочной занятости учащихся в рамках федерального и региональ-

ного проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» и Програм-

мой развития дополнительного образования муниципального образования «город Улья-

новск» на 2019–2024 годы; 

- проведение традиционных социально-значимых, творческих конкурсов и фестива-

лей, направленных на поддержку детского таланта и одаренности;  

- курирование работы организаций дополнительного образования.  

Работа с педагогическими кадрами 

Важной составляющей в организации системы воспитательной работы в образова-

тельных организациях является наличие квалифицированных педагогических кадров. В 70 

дневных общеобразовательных организациях воспитательную работу осуществляют заме-

стители директоров по воспитательной работе, в 100 % школ, гимназиях и лицеях города 

имеются должности руководителей методических объединений классных руководителей, 

курирующих деятельность классных руководителей в параллелях учащихся 1-4 классов, 5-
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8 классов, 9-11 классов. По данным мониторинга в 51 общеобразовательной организации 

курируют работу детских объединений, органов ученического самоуправления 56 вожатых. 

Ежемесячно в рамках областной школы вожатского мастерства «Умение вести за собой» 

для вожатых проводятся семинары, тренинги, мастер-классы.  

В целях повышения квалификации педагогических работников образовательных ор-

ганизаций, непосредственно занимающихся воспитательной работой, и распространения 

опыта работы образовательной организации по данному направлению в 2021 году были 

проведены семинары:  

Таблица 1: Семинары и конференции для заместителей директоров по воспитатель-

ной работе и социальной работе, старших вожатых: 

Базовая образовательная  

организация 

Тема семинара 

МБОУ «Средняя школа №10 

имени Героя Советского Со-

юза И.П.Громова» 

Городской семинар для заместителей директоров по 

ВР по теме «Социокультурный центр – пространство 

идей и возможностей» 

МБОУ СШ №15 имени Героя 

Советского Союза Д.Я. Ста-

ростина 

«Роль ученического самоуправления и детских объеди-

нений в воспитательной системе образовательного 

учреждения». 

МБОУ гимназия №75 Семинар-практикум «Гражданско-патриотическое вос-

питание как средство становления личности в усло-

виях общеобразовательного учреждения» 

МБУ ДО ЦДТ №1 Городской вебинар «Панорама педагогических идей» 

МБУ ДО ЦДТ №2 Семинар-практикум по обучению детей дошкольного 

возраста «Формирование аналитико-диагностических 

компетенций педагогов дополнительного образования»  

МБУ ДО ЦДТ №6 Городская научно-практическая конференция «Роль 

краеведения в современной системе образования и 

формировании региональной идентичности» 

МБУ ДО ЦРТДиЮ  

им. А. Матросова 

Городская конференция «Электронное обучение и ди-

станционные технологии в дополнительном образова-

нии и внеурочной деятельности: опыт и практика»  

(ЦРТДиЮ им. А Матросова) Семинар руководителей отрядов юных инспекторов 

движения 

Гимназия № 34 (2 корп.) Семинар заместителей директоров по ВР «Самоанализ 

воспитательной работы: проблемы и пути решения» 

МБОУ Губернаторский лицей 

№100 

Семинар заместителей директоров по СР, педагогов-

психологов «Роль социально-психологической службы 

в осуществлении эффективной профилактической дея-

тельности  

в образовательном учреждении» 

МБУ ДО ЦДТ №2 Городской семинар–практикум вожатых «Квест-техно-

логии как средство повышения познавательной иници-

ативы и активности обучающихся» 

Одним из показателей квалификационного мастерства классных руководителей, во-

жатых, заместителей директоров по воспитательной работе является участие в профильных 

конкурсах: «Самый классный классный», «Воспитать человека». В муниципальном этапе 

конкурсов приняли участие 12 педагогов из 11 образовательных организаций. 

По итогам конкурса «Самый классный классный» победителем стала учитель рус-

ского языка и литературы школы № 15 Ульяновска К.И. Бычкова. 

В региональном этапе всероссийского конкурса «Воспитать человека» победителем 

стала заместитель директора по воспитательной работе средней школы №63 Ульяновска 

Т.А. Клементьева, третье место – у методиста по работе с детскими объединениями и орга-

низациями центра детского творчества № 2 города Ульяновска Н.А. Земсковой. 

http://uliyanovsk.bezformata.com/word/vospitat-cheloveka/234668/
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Выводы:  

1. Продолжить систему проведения городских семинаров для сотрудников образо-

вательных организаций, непосредственно занимающихся воспитательной работой 

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций рассмотреть вопрос 

введения ставок старших вожатых в целях наиболее качественной организации воспита-

тельной работы и формирования кадрового резерва заместителей директоров по воспита-

тельной и социальной работе. 

3. Активизировать работу по вовлечению педагогов, заместителей директоров к уча-

стию в конкурсах. 

Организация внеурочной занятости учащихся 

В 2021-2022 учебном году в образовательных организациях города обучается 63 642 

учащихся. Организованными видами деятельности во внеурочное время заняты 59127 

школьников (в 2020-2021 учебном году - 57557). Занятость учащихся 1-4 классов состав-

ляет 100 % от общего количества учащихся данного возраста. 

В 68 из 80-ти образовательных организациях города средний процент занятости уча-

щихся составляет 100%. В данных образовательных организациях созданы все необходи-

мые условия для занятости учащихся во внеурочное время. Организовано сотрудничество 

с организациями дополнительного образования, детскими школами искусств, подростко-

выми клубами, детско-юношескими спортивными школами, организациями дополнитель-

ного образования ведомства Министерства образования и науки Ульяновской области.   

Школьники города заняты в объединениях дополнительного образования художе-

ственно-эстетической, физкультурно-спортивной, эколого-биологической, научно-техни-

ческой, социально-педагогической, информационно-технической направленностей. 

В спортивных секциях, группах общефизической подготовки занято 33685 детей и 

подростков (в 2020-2021 учебном году – 32085). На базе всех образовательных организаций 

работают спортивные залы, где ведутся тренировки по игровым видам спорта (баскетбол, 

волейбол, пионербол, мини-футбол, флорбол), лёгкой атлетике, художественной гимна-

стике, боевым искусствам (кудо, каратэ, кикбоксинг), спортивный туризм, лыжный туризм. 

В организации спортивной работы в общеобразовательных учреждениях большая роль от-

водится спортивным клубам. В настоящее время спортивные клубы созданы в 66 общеоб-

разовательных организациях (82 %).  

Большой популярностью среди обучающихся пользуются объединения художе-

ственно-эстетической направленности, в которых занято 36 428 человек. 

Более 70% школьников занимаются в нескольких объединениях дополнительного 

образования, как правило, это объединения социально-гуманитарной, спортивно-оздорови-

тельной и художественно-эстетической направленности. Учащиеся 5-11 классов совме-

щают занятия в спортивных секциях с изучением иностранных языков и дополнительными 

курсами по предметным областям.  

Большая роль во внеурочной занятости детей и подростков принадлежит организа-

циям дополнительного образования. В настоящее время городская система дополнитель-

ного образования представлена 13 организациями дополнительного образования детей. Из 

них: 9 центров детского творчества, 1 центр детского технического творчества, 1 эколого-

биологический центр, 2 детских оздоровительно-образовательных центра (загородные 

оздоровительные лагеря). С 2021 года в состав ДООЦ им. Деева входит загородный лагерь 

«Орлёнок». В организациях дополнительного образования по итогам 2020 года (статотчёт 

1-ДО) занимаются 27141 человек (28918 - 2019, 29338 - 2018 год), 390 объединений орга-

низовано непосредственно на базе общеобразовательных организаций и в них занимается 

14725 учащихся. Таким образом, каждый третий школьник имеет возможность найти заня-

тия по интересам во внеурочное время в своей образовательной организации. Занятия ор-

ганизуются в будние и выходные дни. Все занятия объединений доступны как для обучаю-

щихся, так и родителей, которые могут принимать активное участие в работе занятий объ-

единений. 

Занятия проводятся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам, позволяющим удовлетворить потребности современных учащихся в занятиях 
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информационно-технологической направленности и предпрофильной подготовке («Робо-

тотехника», «Инфографика», «Юные психологи», «Юные журналисты», «Офис-мене-

джер», «Юный программист»). 

Патриотическое и духовно-нравственное воспитание  

Воспитание патриотизма школьников реализуется по следующим направлениям: ге-

роико–патриотическое воспитание, популяризация Государственных символов, шефство 

над памятниками и обелисками выдающихся земляков, героев, писателей; организация и 

проведение акций, месячника героико-патриотической и оборонно-массовой работы. Де-

сять образовательных организаций являются Центрами патриотического воспитания СШ 

№ 28, № 15, № 31, № 33, № 46, № 44, №48, № 51, № 65, № 66. На базе МБУ ДО города 

Ульяновска «Центр детского творчества № 2» осуществляет деятельность муниципальный 

центр подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания моло-

дёжи.  

Основным составляющим патриотического воспитания является работа по популя-

ризации государственных символов Российской Федерации. Во всех образовательных ор-

ганизациях города оформлены информационные стенды с государственными, региональ-

ными символами и гимном, установлены флагштоки. В целях воспитания чувства гордости 

за Отечество на торжественных линейках, посвящённых памятным датам, празднику «По-

следний звонок», торжественному открытию смены в летних организациях отдыха и оздо-

ровления детей с дневным пребыванием, загородных оздоровительных лагерях звучит Гос-

ударственный Гимн, торжественно поднимается Государственный Флаг.  

В течение 2021 года было проведено 101 городское мероприятие патриотической 

направленности. В них приняли участие более 45 000 учащихся общеобразовательных ор-

ганизаций, организаций дополнительного образования и воспитанников дошкольных обра-

зовательных учреждений - это «Марафон гражданской авиации» (1097 участников); город-

ской конкурс детских творческих и исследовательских работ «У каждого времени свои ге-

рои. Танк Т-34 – Броня Победы», посвящённый созданию советских танков в годы Великой 

Отечественной войны (380 участников), конкурс агитбригад «Виват, Ульяновская об-

ласть!» (150 участников) и др.  

Наиболее массовым мероприятием стал организованный просмотр учащимися сред-

них и старших классов художественного фильма «Подольские курсанты», который состо-

ялся в рамках проекта «Народный кинопоказ». Фильм посмотрели более 5500 школьников. 

Школьники активно принимают участие в мероприятиях, проводимых в рамках еже-

годного месячника героико-патриотической и оборонно-массовой работы «Отчизны вер-

ные сыны», посвящённого Дню защитника Отечества. Среди мероприятий городского 

уровня, вызвавших повышенный интерес у школьников, следует отметить: 

- ежегодная викторина по историческому краеведению «Сыны и дочери Отечества» 

(150 участников); 

- городской конкурс творческих работ «Защитнику Отечества посвящается» (878 

участников). 

Ряд мероприятий месячника посвящается памятным датам и Дням воинской славы 

России. 

27 января 2021 года в общеобразовательных организациях прошел Всероссийский 

урок памяти «Блокадный хлеб» и онлайн-урок «Урок Мужества. Подвиг блокадного Ленин-

града», подготовленные общественной организацией «Волонтёры Победы» и Российским 

союзом ветеранов (40 000 участников). 

01 февраля 2021 года на платформе ZOOM прошло городское героико-патриотиче-

ское мероприятие «Фронтовой портрет. Судьба солдатская», посвящённое участнику Ста-

линградской битвы И.И. Степанову (100 участников). 

26.02.2021 года в парке им. А.Матросова состоялся митинг-реквием, посвящённый 

подвигу Героя Советского Союза Александра Матросова. Члены тимуровских отрядов воз-

ложили цветы к памятнику героя. Торжественное мероприятие завершилось вручением ру-

ководителю музея «Бросок в бессмертие» свидетельства о присвоении статуса «музей об-

разовательной организации» (50 участников).  
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3 марта 2021 года школьники города присоединились к межрегиональному уроку 

мужества «Стоявшие насмерть». Данный урок был посвящен памяти десантников 6 роты 

104 гвардейского парашютно-десантного полка Псковской дивизии ВДВ, которые 29 фев-

раля 2000 года в Аргунском ущелье Чеченской республики на высоте 776 близ селения 

Улус-Керт Шатойского района вступила в бой с превосходящими силами противника. 

(18396 участников). Памяти прославленных десантников был также посвящён ежегодный 

фестиваль-конкурс патриотической песни «О доблести и о войне», в котором приняли уча-

стие 98 обучающихся образовательных организаций города Ульяновска. 

Особое внимание уделяется проведению в образовательных организациях меропри-

ятий, посвящённых Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Ежегодно по планам образовательных организаций проводятся школьные этапы об-

ластного конкурса строя и песни «Марш Победы», патриотические акции («Письмо защит-

нику Отечества», «Поздравь ветерана», «Обелиск»), историко-краеведческие часы, беседы, 

интеллектуальные игры «Служить России», «Юные герои военной поры»; концерты, спор-

тивные соревнования с элементами военно-спортивного многоборья, состязания, турниры 

по различным видам спорта.  

В 2021 году рамках подготовки к празднованию Дня Победы тимуровские отряды 

приняли участие в трудовой «Вахте памяти». Тимуровцами благоустроено более 20 памят-

ников военной истории, аллей и закреплённых территорий образовательных организаций 

(250 участников). 

40 образовательных учреждений приняли участие в Международной акции «Сад Па-

мяти». Педагогами, учащимися и их родителями было высажено более 500 стволов различ-

ных деревьев и цветущих кустарников. 9 образовательных организаций приняли участие в 

городской акции «Цветы Победы» (№№ 44, 48, 63, 72, 79, 81, 86, 90, ДЭБЦ). 

2 апреля 2021 года на базе Дворца творчества детей и молодёжи состоялся VII об-

ластной слет «На Посту № 1». Слёт является отборочным этапом для участия в межрегио-

нальном конкурсе молодёжных почётных караулов «Спасская башня» в рамках программы 

«Спасская башня - детям» Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская 

башня». Город Ульяновск представляли команды ОУ №№ 34, 52, 55, 66, 82, 100, 46, 47, 79. 

Команды СШ № 47 и 82 заняли вторые места в конкурсах «Неполная разборка и сборка 

макета автомата АК-74 на время» и «Ритуал заступления и смены часовых на посту почёт-

ного караула» соответственно.  

19.04.2021 более 9000 школьников из 46 ОУ приняли участие в Дне единых дей-

ствий, который проходил во всей стране в память о геноциде советского народа нацистами 

и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. 

29.04.2021 более 500 учащихся из 11 образовательных организаций (№№ 13, 27, 53, 

6, 46, 50, 62, 74, 79, 81, Лицей при УлГТУ) стали участниками Международной просвети-

тельской акции «Диктант Победы». 

Общеобразовательные организации №№ 24, 25, 34, 66, 82,72 приняли участие в об-

ластном слёте военно-патриотических клубов, финал которого состоялся в мае 2021 года. 

В муниципальном этапе областного смотра строя и песни приняли участие более 

1000 школьников с 1 до 11 классы из 36 школ. Отряды, занявшие первые места в каждой 

возрастной категории, приняли участия в финале смотра. 

Отрядов кадетских классов СШ № 66, КШ № 7 стали участниками городского Па-

рада Победы. 

С большим успехом в школах города прошёл виртуальный фестиваль-конкурс «Ка-

лендарь славы и памяти России» (786 участников). 

9 мая 2021 на площади 30-летия Победы у Вечного огня более 100 учащихся 

старших классов 12 общеобразовательных организаций города (№№ 11, 15, 21, 28, 

34, 35, 37, 46, 51, 62, 78, 81) приняли участие в акции «Книга Памяти».  

30-31 мая 2021 года в Ульяновске был реализован историко-просветительский про-

ект, созданный в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов и проведения Года памяти и славы в России - «Поезд Победы». Поезд По-
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беды – это первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в подвижном составе по-

езда, осуществляющем движение. В основе экспозиции – трехмерные панорамы: живопис-

ные полотна, макеты в натуральную величину и много предметного плана на расстоянии 

вытянутой руки. Экспозиция уникальна своим мультимедийным сопровождением: более 50 

видеопроекторов, более 140 мультимедийных поверхностей, 13 тач-столов. Учащиеся 18 

общеобразовательных организаций города (Мариинская, №№ 7, 11, 13, 15, 28, 31, 34, 35, 

37, 46, 47, 48, 58, 62, 66, 70, 82) приняли организованное участие в работе выставки (216 

участников). 

01 июня 2021 года 220 учащихся из 12 общеобразовательных организаций (6, 40, 11, 

8, 52, 27, 66, Лаишевская, Карлинская, Кротовская, Пригородная, Плодовая СШ) стали 

участниками Всероссийской акции «Паром памяти» на территории речного вокзала. До-

ставка участников мероприятия, в соответствии с приказом Управления образования, будет 

осуществляться школьными автобусами с участием двух сопровождающих. В торжествен-

ном открытии мероприятия принял участие юнармейский отряд Средней школы № 47. 

2 июля 2021 года в рамках памятной даты военной истории - крупнейшего во Второй 

мировой войне танкового сражения между советской и германской армиями под Прохоров-

кой 1943 года, - в летней организации отдыха и оздоровления детей «Радуга» на базе  

ЦРТДиЮ им. А. Матросова прошла спортивно-патриотическая игра «Тропою разведчика». 

Участники соревновались в сборке и разборке автомата Калашникова, в стрельба из элек-

тронного пистолета по мишеням, демонстрировали строевую подготовку, расшифровывали 

текста по Азбуке Морзе (100 участников). 

Среди наиболее значимых мероприятий, посвящённых памятным датам, стал город-

ской открытый конкурс видеороликов «Письма с фронта. Треугольники судьбы», приуро-

ченный к Дню Памяти и скорби 22 июня. Свои работы на конкурс направили не только 

школьники города, а также учащиеся образовательных организаций муниципальных обра-

зований Ульяновской области (Майнский район: Загоскинская СОШ, Выровская СОШ; Ни-

колаевский район: Баевская СШ, Ахметлейская ОШ; Сурский район: СШ р.п. Сурское; Ба-

рышский район: Старотимошкинская СОШ, СОШ №2 г. Барыш; Чердаклинский район: 

Калмаюрская СШ). По итогам конкурса смонтирован видеофильм и направлен во все обра-

зовательные организации региона с целью показа в рамках памятных мероприятий, посвя-

щённых 80-летию начала Отечественной войны. 

1 сентября 2020 года в Ульяновской области стартовал проект «Уроки исторической 

памяти», направленный на повышение уровня знаний школьников об Ульяновске, как о го-

роде трудовой доблести и развитие чувства гордости за родной город.  

Проект, рассчитанный на 2,5 учебных года, завершится в январе 2023 года регио-

нальным конкурсом исследовательских работ «От 75-летнего юбилея Победы к 80-летнему 

юбилею Ульяновской области».  

Реализация проекта включает в себя проведение уроков в единые даты во всех шко-

лах региона ежемесячно в течение учебного года. Всего запланировано проведение 19 уро-

ков. Методические разработки по каждому уроку (конспекты, презентации) размещены на 

официальном сайте Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области в раз-

деле «Уроки исторической памяти».  

В рамках проекта в 2021 году были проведены уроки по темам:  

- «Ульяновск – Родине!» (12.01.2021) 

- «Учёные и изобретатели Ульяновска – фронту!» (05.02.2021) 

- «Сотни тысяч спасённых жизней» (05.03.2021)  

- «Детство, опалённое войной» (02.04.2021) 

- «Обелиск Вечной славы» (12.05.2021)  

- «Школы в годы ВОв» (02.09.2021) 

- «Повседневная жизнь тылового Ульяновска» (06.10.2021) 

- «Культурная жизнь тылового Ульяновска», (8-12.11.2021) 

Более 6000 участников. 

Также с октября 2020 года в образовательных организациях города Ульяновска 

успешно реализуется проект Автономной некоммерческой организации «Ульяновский 
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центр кинематографии и телевидения» «Улицы Героев. Документальная кинолетопись к 

75-летию Победы». Продолжением данного проекта в 2021 году стал проект «Документаль-

ная кинолетопись Улицы героев. Заволжский район, город Ульяновск». По данным мони-

торинга документальные фильмы проекта посмотрели 19 110 учащихся 5-11-х классов об-

разовательных организаций города. 

В течение года в образовательных организациях города Уроки мужества прошли с 

участием ветеранов ФСБ, УМВД, Росгвардии, «Боевое братство».  

03 сентября в День солидарности борьбы с терроризмом во всех классах общеобра-

зовательных организаций прошла акция «Минута тишины», в которой приняли участие бо-

лее 60000 учащихся, 2500 педагогов. Активисты РДШ и юнармейцы школ города приняли 

участие в акции «Минута тишины», уроках мужества, тренингах. В МБОУ СШ №10 прошел 

«Урок Памяти», посвященный Дню окончания Второй мировой войны и Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом; в рамках недели антитеррористической безопасности юнармейцы 

отряда лицея № 40 при УлГУ «Наследники побед» приняли участие в экскурсии к памят-

нику Дмитрию Разумовскому. В мероприятиях, посвящённых героическим подвигам сооте-

чественников и 800-летию А. Невского приняли участие 3742 учащихся. 

В мероприятиях патриотической направленности, проводимых в рамках Дня народ-

ного единства, Дня воинской славы России 7 ноября приняли участие 7 173 человека. 

С 1 по 10 декабря 2021 года во всех общеобразовательных организациях прошли 

уроки исторической памяти, классные часы, уроки мужества, библиотечные уроки, кино-

уроки «Улицы героев», посвящённые Дню Неизвестного солдата, 80-летию битвы за 

Москву, Дню Героев Отечества. Также были организованы экскурсии в школьные музеи, 

конкурсы стихов, рисунков, военной техники, мультмедийных презентаций. В образова-

тельных организациях, на здании которых размещены мемориальные доски героям ВОв, 

локальных войн, прошли торжественные митинги с возложением цветов.  

3 декабря школьники приняли участие в Международном тесте по истории ВОв; во 

Всероссийской акции, посвященной Дню Неизвестного солдата «Моя семья: из прошлого 

в настоящее». 

4 декабря в рамках военно-исторического фестиваля «Бессмертный подвиг дружина 

«Витязь» МБУ ДО ЦДТ №4 стала участником военно-исторической реконструкции боя, в 

котором принимал участие уроженец посёлка Чердаклы Гладков Александр Степанович, 

совершивший в феврале 1943 года героический подвиг под деревеней Синявино 

Ленинградской области. 

9 декабря на базе МБУ ДО ЦДТ № 2 состоялось общегородское патриотическое ме-

роприятие «Час истории России: о Родине, о мужестве, о славе», на котором присутство-

вали ветераны локальных войн, почётные гости, обучающиеся патриотических объедине-

ний.  

В 2021 году уделялось большое внимание мероприятиям, посвящённым присвоению 

Ульяновску почётного звания «Город трудовой доблести». В образовательных организа-

циях прошло более 200 мероприятий, приуроченных к данному событию. В том числе го-

родского уровня: 

• конкурс исследовательских, информационных и творческих работ «Улья-

новск технический: вклад в Победу»; 

• конкурс «Ульяновск - город трудовой доблести моих земляков!»; 

• конкурс видеороликов, презентаций «Портрет героя-земляка»; 

• творческий конкурс «Вы в битве Родину спасли; 

•  конкурс юных экскурсоводов «Я горжусь тобой, Ульяновск», посвящённый 

присвоению Ульяновску звания «Город трудовой доблести»; 

• конкурс виртуальных музейных экспозиций «Ульяновск в цифре», посвящён-

ный присвоению Ульяновску звания «Город трудовой доблести»; 

• конкурс исследовательских работ обучающихся «История страны в релик-

виях моей семьи»; 

• онлайн акция «Любимый город, прославленный трудом!» (размещение фото-

материалов, документов в группе ВКонтакте); 
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• Цикл аудио и видео рассказов «Тыл – половина Победы!» на канале Youtube 

Музей Винновская гора; 

Наиболее ярким мероприятием, стала городская краеведческая конференция «Улья-

новск – город трудовой доблести. Роль школьных музеев в сохранении исторической па-

мяти», которая прошла на базе МБУ ДО ЦДТ№2. Победительница конференции Савенкова 

Камилла, обучающаяся объединения «Юный патриот» МБУ ДО ЦТ№2, выступила с иссле-

довательской работой «Ульяновск ‒ город трудовой доблести. Рахманов Альберт Михай-

лович ‒ автор эмблемы УАЗ» на Всероссийской конференции «Отечество» (г. Москва). Вы-

ступление вызвало большой интерес у членов жюри. По итогам конференции девушка 

награждена дипломом. 

К знаменательному событию ряд школьных музеев (Мариинская гимназия, СШ 

№46, лицей №102, МБУ ДО ЦДТ № 2) обновили свои экспозиции и 9 мая 2021 года на 

площади Ленина стали участниками выставочного проекта «Музей под открытым небом. 

Без войны. Эскиз времени», на который представили экспозиции артефактов, архивных ма-

териалов, отражающих подвиг ульяновцев в тылу, а также современные инсталляции – 

взгляд молодого поколения на военные события и память тех лет. Выставочное простран-

ство было также организовано на площадке Дворца творчества детей и молодёжи. Свои 

экспонаты, посвящённые подвигу ульяновцев в годы Великой Отечественной войны, пред-

ставили музеи образовательных организаций №№ 15, 30, 31, 61, 63, 81, ЦДТ №№ 1, 2, 6. 

В летний период различные тематические мероприятия прошли на базе организаций 

летнего отдыха и оздоровления детей. Среди них: конкурс – выставка рисунков «Ульяновск 

- город трудовой доблести и славы», историческая фото-экскурсия «Всё для фронта, всё для 

Победы!», экскурсия в музей автозавода «Их трудом ковалась Победа!» (ДЮЦ № 3); позна-

вательная интерактивная беседа «Трудовые подвиги ульяновцев в годы ВОв», историче-

ский квест «Трудовой подвиг не будет забыт!» (ЦРТДиЮ им. А. Матросова). 

22 декабря во всех общеобразовательных организациях прошли мероприятия, посвя-

щённые открытию стелы «Город трудовой доблести». Юные телекорреспонденты МБОУ 

СШ № 25 сняли репортаж о знаменательном событии, который продемонстрировали на 

школьном телевидении. 

Активное участие в патриотических мероприятиях принимают участники движения 

«Юнармия»: торжественное возложение цветов, несение вахты памяти в памятные даты. 

Юнармейцы школ города Ульяновска организуют поздравления ветеранов ВОв, де-

тей войны, принимают участие в ежегодной акции «Книга памяти», участвуют в Параде 

Победы. 

Большая роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения отводится 

школьным музеям, деятельность которых направлена на выполнение важнейших задач со-

временного российского образования - формирование базовых гражданских ценностей, 

опирающихся на исторические и социокультурные достижения народа, связывающие 

между собой разные поколения. 

В 61 образовательной организации города Ульяновска зарегистрировано 56 музеев 

и 28 музейных комнат, в образовательных организациях: 

- Заволжского района – 33; 

- Засвияжского района – 26; 

- Железнодорожного района – 14; 

- Ленинского района –11. 

Из 56 музеев имеет паспорт музея 31 образовательная организация. 

Действуют 19 музеев военно-исторического и героико-патриотического профилей, 

15 - комплексно-краеведческого профиля, 12 - этнографического, 5 –истории школы, 5 - 

иных профилей.  

Военно-исторический музей Героев Свири средней школы № 31 внесён в Книгу Па-

мяти на Поклонной горе. 

Богатый опыт работы школьных музеев, необходимость создания и укрепления еди-

ного пространства школьных музеев, как просветительских и досуговых центров для фор-

мирования у подрастающего поколения ульяновцев чувства патриотизма, гражданского и 
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исторического сознания, вызвали потребность в создании организации, способной объеди-

нить и консолидировать их усилия. 

В феврале 2021 года приказом Управления образования администрации города Уль-

яновска от 02.02.2021 № 97 создана общественная Ассоциация музеев образовательных ор-

ганизаций города Ульяновска. Ответственность за деятельность Ассоциации возложена на 

МБУ ДО г. Ульяновска «Центр детского творчества № 2», куратором является Совет музеев 

Ульяновской области, в роли методического центра выступает отдел методической работы, 

мониторинга и программной деятельности ОГБУК «Ульяновский областной Краеведче-

ский музей им. И.А. Гончарова». 

В целях Ассоциации музеев - к декабрю 2024 года обеспечить доступ к образова-

тельным материалам школьных музеев не менее 60 % обучающихся образовательных орга-

низаций города Ульяновска через сетевое взаимодействие; активизировать включённость 

школьных музеев в образовательное, социокультурное пространство города, региона и 

страны в целом. 

За отчетный период совместно с Краеведческим музеем организовано и проведено 

два онлайн-вебинара по темам «Цифровая трансформация музеев», «Портфель экскурсо-

вода»; городская краеведческая конференция «Ульяновск – город трудовой доблести. Роль 

школьных музеев в сохранении исторической памяти», по итогам которой выпущен сбор-

ник материалов; дан старт муниципальному этапу регионального конкурса музеев образо-

вательных организаций, а также городским конкурсам:   

- исследовательских работ обучающихся «Родная улица моя!»; 

- юных экскурсоводов «Я горжусь тобой, Ульяновск», посвящённый Дню Победы; 

- виртуальных музейных экспозиций «Ульяновск в цифре», посвящённый присвое-

нию Ульяновску звания «Город трудовой доблести». 

В музеях образовательных организаций обновлены экспозиции, посвященные исто-

рии ВОв, комсомольской организации, трудовому подвигу земляков-ульяновцев.  

Музеи регулярно становятся участниками городских патриотических мероприятий. 

Так, в рамках завершения Года Александра Невского в образовательных организациях г. 

Ульяновска музеи образовательных организаций приняли участие в телемосте «Из про-

шлого в настоящее: Александр Невский глазами современников», в ходе которого участ-

ники представили лучшие практики по исследовательской, музейной, проектной, а также 

интеллектуально-игровой деятельности, направленных на увековечивание имени великого 

полководца и политического деятеля, на закрепление знаний учащихся по истории своей 

страны, воспитание патриотизма. Также во время проведения городского мероприятия, по-

свящённого Дню Героев Отечества, в режиме видеоконференции музеи СШ №№ 69, 73, 74 

познакомили участников с вновь созданным музеем (СШ № 74) и новыми экспозициями, 

представив свои презентации на тему «Роль музеев образовательных организаций в системе 

патриотического воспитания подрастающего поколения». 

В рамках реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации 

в отношении российского казачества в муниципальном образовании «Город Ульяновск» на 

2021-2023 годы в ряде образовательных организациях были запланированы и проведены 

тематические мероприятия по истории, культуре, традициям российского казачества: 

- 06.04.2021 на базе лицея №45 в музейной комнате «Русь народная. Русь изначаль-

ная» состоялся круглый стол на тему «Казачество в истории России» (30 участников). 

- 22.05.2021 на базе МБОУ СШ №5 им. С.М. Кирова в рамках проведения итоговой 

кадетской линейки состоялась встреча членов военно-патриотического казачьего кадет-

ского клуба «Володарец» с представителями казачества, на которой присутствовали атаман 

Поснов М.Ю., хорунжий Музыка В.М. (35 участников). 

- 05.06.2021 в рамках летнего оздоровительного лагеря «Солнышко» на базе лицея 

№ 45 для учащихся 1-4 классов организован просмотр цикла мультфильмов «Казаки», 

16.06.2021 проведена игровая программа «Казачьи спортивные игры» (50 участников). 

- 04.09.2021 года в рамках Всероссийского Дня казачества на базе патриотического 

клуба «Единство» МБОУ СШ № 10 им. Героя Советского Союза И.П. Громова прошёл час 

патриотизма «Роль казачества в истории России» (15 участников). 
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- 08.12.2021 года в МБОУ СШ № 31 в рамках Дня Героя Отечества прошёл конкурс 

презентаций «По страницам истории Симбирского казачества» (24 участника).  

- Музей Кротовской СШ является базой для организации работы по проектной дея-

тельности учащихся. В течение года учащиеся работали над проектами: «Труд и быт волж-

ских казаков», «Памятники истории волжского казачества», «Православие и казачество». В 

рамках поисковой работы музей пополнился новыми экспонатами, в основном, предметами 

быта. В 2020-2021 учебном году в школе на базе 3-х классов был создан отряд казачьей 

направленности «Казачок». Главными целями и задачами создания отряда является патри-

отическое воспитание подрастающего поколения на примере славной истории волжского 

казачества. 

В целом мероприятия патриотической направленности были представлены разнооб-

разными формами работы, учитывающими возрастные особенности, интересы детей и под-

ростков, что обусловило включение в мероприятия максимальное количество участников. 

Следует отметить активность родителей, их желание оказывать помощь своим детям в раз-

личных патриотических акциях, конкурсах, музыкально-песенных флешмобах.   

Спортивно-массовая работа 

Одной из приоритетных задач Управления образования и образовательных органи-

заций города является создание условий для обеспечения здорового образа жизни, развитие 

массового спорта, формирование системы мотивации у детей и подростков к здоровому об-

разу жизни.  

Современная система школьного и массового спорта, дополнительное образование 

физкультурно-спортивной направленности имеют ведущее значение в процессах воспита-

ния личности ребенка и обладают широкими возможностями, направленными на социали-

зацию и личностное развитие детей и молодёжи, способствуют повышению личных пока-

зателей физической подготовленности, формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни, развитию двигательной активности и мотивации к занятиям физической 

культурой и спортом. 

Особое внимание формированию навыков здорового образа жизни, активизации за-

нятий спортом среди школьников уделено в Год детского спорта. 

В ОУ №№ 17, 50, 65, 69, 73, 75, 79, 81 реализуется программа по обучению учащихся 

начальных классов по плаванию на базе бассейнов спортивной школы «Юность» и ФОК 

«Орион». 

С 5 февраля по 1 апреля 2021 года во всех общеобразовательных организациях про-

водились самые массовые соревнования учащихся 1-11 классов по программе Президент-

ских спортивных состязаний и учащихся 5-11 классов –по программе Президентских спор-

тивных игр. Ежегодно в этих играх принимает участие свыше 50 тыс. школьников. В теку-

щем году в этих играх участвовало 54234 школьника, что составляет 88,8% от их общего 

числа. На региональном этапе соревнований 01 и 07 мая 2021 года в городе Сенгилей ко-

манда средней школы № 72 заняла 2-е место, а команда СШ № 61 - 6-е место. 

Школьники образовательных организаций города традиционно участвуют в массо-

вых соревнованиях «Лыжня России», «Лед надежды нашей», в районных и областных лег-

коатлетических эстафетах. 

17, 18 апреля 2021 года состоялись районные легкоатлетические эстафеты, 24 апреля 

- областная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Ульяновская правда», в которых 

приняли участие все общеобразовательные организации города с общим числом участни-

ков свыше 3,5 тысяч человек. В областной эстафете команды городских средних школ №№ 

82 и 85 заняли второе и третье места. 

С 2015 года проводятся соревнования Школьной спортивной Лиги Ульяновской об-

ласти дивизиона «Ульяновск - Новоульяновск» в 5 территориальных группах «Ленинская», 

«Железнодорожная», «Засвияжская», «Заволжская» и «Пригородная» среди юношей и де-

вушек 3-х возрастных категорий по наиболее массовым видам спорта - футболу, волейболу, 

баскетболу и легкой атлетике. С 23 марта по 15 мая 2021 г. в спортивных залах, на спортив-

ных площадках образовательных организаций и на спортивных объектах города были про-
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ведены Лиги по волейболу, баскетболу, легкой атлетике и футболу, в котором приняло уча-

стие 178 школьных команд с общим числом участников 1466 человек. В зачет этих сорев-

нований вошел городской отборочный турнир Первого чемпионата Ульяновской области 

по футболу. В этом турнире приняло участие   36 школьных команд (345 учащихся). 

22 и 23 июня 2021 года на спортивных площадках лицея № 40 и средней школы № 

83 состоялись соревнования на Летние Кубки Школьной спортивной Лиги, соответственно, 

по пляжному волейболу и баскетболу 3х3 среди юношей и девушек - учащихся 8-9 классов, 

в которых приняло участие 22 команды с числом участников 212 человек. 

Победителями соревнований по волейболу среди девушек стала команда средней 

школы № 61,среди юношей – команда средней школы № 57. Победителями соревнований 

по баскетболу среди девушек стала команда средней школы № 56, среди юношей - спортс-

мены лицея № 40. Наибольшее количество победных и призовых мест в соревнованиях 

Лиги завоевали учащиеся лицеев №№ 11, 40, 90, 100, гимназии № 30, средних школ №№ 

21, 61, 75. Победители и призеры Лиги были награждены почетными грамотами Управле-

ния образования и кубками Школьной спортивной Лиги Ульяновской области. 

С 05 по 07 апреля 2021 года в ФОКе «Фаворит» (ул.Шоферов, 12) были проведены 

соревнования дивизионального этапа Школьной баскетбольной Лиги «КЭС-БАСКЕТ» с 

участием сборных команд девушек и юношей всех 4-х городских районов, в котором при-

няло участие 78 старшеклассников, в которых победу одержали сборные команды школь-

ников-юношей Железнодорожного района и школьников-девушек Засвияжского района. 

Четвертый год в образовательных организациях ведется интенсивная работа по реа-

лизации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, подготовке и непо-

средственной сдаче тестов по возрастным группам этого комплекса. Для более интенсив-

ного продвижения этого комплекса были определены 10 пилотных городских образователь-

ных организаций. На текущий момент на сайте ГТО зарегистрировано около 7 тыс. школь-

ников и эта работа продолжается на постоянной основе с учетом санитарно-эпидемиологи-

ческих требований. С 10 по 20 апреля в образовательных организациях города прошел му-

ниципальный этап Фестиваля ВФСК ГТО среди семейных команд. Победителями и призё-

рами стали семейные команды лицея при УлГТУ, Кротовской средней школы и средней 

школы № 72. 

13-19 сентября 2021 года в рамках образовательного процесса, с учетом возраста 

школьников и существующих санитарно-гигиенических требований была проведена «Не-

деля бега» под эгидой Всероссийского дня бега «Кросс нации-2021», в ходе которой были 

организованы массовые забеги учащихся на открытых спортивных площадках. Всего в этих 

забегах приняло участие 14220 учащихся. 

Развитие детского таланта и одаренности 

Развитие и выявление детского таланта и одаренности посредством проведения кон-

курсов, соревнований, викторин, акций интеллектуальной, творческой, спортивной, патри-

отической, социально-ориентированной направленностей - приоритетное направление об-

разовательно-воспитательного процесса. 

Большой популярностью среди образовательных организаций пользуется конкурс 

«Ученик года». В 2021 году в XХII городском конкурсе «Ученик года» приняли участие 19 

учащихся общеобразовательных организаций (в 2020 году – 29). Победителем конкурса 

стала учащаяся 11 класса МБОУ «Лицей № 11» г. Ульяновска Сутыркина Полина. Она 

представила город Ульяновск на региональном этапе конкурса.  

В целях координации вопросов выявления, поддержки и сопровождения детей на 

базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Улья-

новска «Центр детского творчества № 6» создан ресурсный центр по работе с детьми, про-

явившими выдающиеся способности. Разработан и реализуется Комплекс мероприятий (до-

рожная карта) по выявлению и поддержке молодых талантов в области образования, науки, 

культуры и спорта на территории муниципального образования «город Ульяновск». 

В течение учебного года школьники участвуют в конкурсах и мероприятиях, посвя-

щенных значимым историческим событиям, календарным и государственным праздникам. 
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За отчётный период было организовано и проведено 108 городских конкурсов различной 

направленности, в которых приняли участие 38 000 школьников. 

Большое внимание развитию и воспитанию талантливых и одарённых детей уделя-

ется в организациях дополнительного образования. 

Для одарённых детей и детей с признаками одарённости реализуются программы 

продвинутого уровня, в текущем году реализовано 135 программ. 

Результатом этой работы являются победы в мероприятиях регионального, межре-

гионального, всероссийского и международного уровней.  

В 2021 году 12310 обучающихся г. Ульяновска стали победителями и призёрами 

конкурсов, олимпиад, фестивалей различных уровней: муниципальный этап - 6649 обуча-

ющихся; региональный этап - 2160 обучающихся; всероссийский - 2600 обучающихся, меж-

дународный – 901.  

Развитие ученического самоуправления 

Решению проблем социальной адаптации подрастающего поколения, развитию со-

циализации подростков в современном обществе во многом способствует организация де-

ятельности детских объединений и органов ученического самоуправления.  

В 2021 году в образовательных организациях продолжена деятельность 79 детских 

объединений, в которых задействовано более 56 000 учащихся - 94 % от общего количества 

детей и подростков. Организация работы детских объединений осуществляется на основе 

индивидуальных программ деятельности, разработанной в каждой образовательной орга-

низации с учетом традиций и направлений воспитательной работы, кадрового потенциала. 

В основном, это единые программы, составленные с учетом возрастных особенностей де-

тей, например, «Республика Мариинка» (Мариинская гимназия), «Республика «Гардарика» 

(гимназия № 44), «Демократическая республика «Маяк» (Лицей № 11), Школьное государ-

ство «Алексия» (МБОУ СШ № 86), государство «Орион» (МБОУ СШ № 64), школьное гос-

ударство «Полтинник» (МБОУ СОШ № 50), республика «Синергия» (МБОУ Лицей № 40) 

и другие. В ряде образовательных организаций разработаны отдельные программы для уча-

щихся младшего, среднего и старшего школьного возраста: МБОУ СШ № 51 «Светлячки» 

(1-4 классы), «Совет дружных» (5-8 классы), Совет старшеклассников (9-11 классы), МБОУ 

СШ № 21 «Светлячки» (1-4 классы), Союз «Радуга» (5-8 классы), Совет старшеклассников 

(9-11 классы), МБОУ СШ № 41 «Светлячки» (1-4 классы), «Альтаир» (5-11 классы), МБОУ 

СШ № 75 «Солнечный город» (1-4 классы), «Ровесник» (5-8 классы), «Современник» (9-11 

классы), МБОУ Гимназия № 59 «Юнги» (1-4 классы), «Юная смена» (5-8 классы), Импе-

риал (9-11 классы), МБОУ Гимназия № 34 «Светлячки» (1-4 классы), «Искатели» (5-8 

классы), «Совет школьных инициатив» (9-11 классы), МБОУ СШ № 69 «Якорек» (1-4 

классы), «Бригантина» (5-8 классы, 9-11 классы). 

Большое внимание уделяется поддержке школьного самоуправления, развитию ти-

муровского движения, института школьных вожатых, РДШ, Юнармии, КИД, а также созда-

нию новых детских общественных организаций, чьё появление актуализировано запросами 

старшеклассников города, проявляющих активную гражданскую позицию. 

Российское движение школьников 

77 образовательных организаций реализуют деятельность РДШ с общим количе-

ством участников более 60000 человек. Обучающиеся и воспитанники участвуют в акциях, 

конкурсах, проектах по четырем направлениям деятельности: личностное развитие, граж-

данская активность, военно-патриотическое и информационно-медийное направления. 

Традиционно учащиеся школ города принимают активное участие в проектах, кон-

курсах и акциях Российского движения школьников: «Шеф в школе», «Научное ориенти-

рование: Открытый космос», «В порядке», «Информационная культура и безопасность», 

«Всемирный день ребенка», «Экологическое добровольчество», «На спорте», «Веселые 

старты», «Сила РДШ», «Азбука дорожного движения с РДШ», «День знаний», «Фокус», 

«Медиацентры РДШ», «Классные встречи РДШ», «Важное лето», «Добро не уходит на ка-

никулы».  
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Активисты РДШ ежегодно участвуют во Всероссийских акциях «Экодежурный по 

стране», «Вместе ярче», «Лидеры экологии» и др. Так, весной 2021 учащиеся школ города 

Ульяновска собрали более 60 тонн мусора; с 29.07.2021 по 02.08.2021 учащиеся Мариин-

ской гимназии Акимов Данила и Кондратьева Валерия приняли участие в экологической 

смене в с. Билярск (Республика Татарстан); с 07 по 12 сентября 2021 года учащаяся МБОУ 

СШ № 58 Анастасия Галункина в составе делегации Ульяновской области приняла участие 

в Межрегиональном фестивале детских и молодежно-общественных объединений «Пио-

неры третьего тысячелетия» в г.Уфа. 

Для учащихся школ города педагоги РДШ организуют «Классные встречи» с деяте-

лями культуры и искусства, учеными, спортсменами, известными личностями. В течение 

года проводились «Классные встречи» с ветеранами «Боевого братства», с гражданами ка-

тегории «Дети войны», с ведущим и корреспондентом телеканала «Россия 1» Артёмом Пет-

ровым. Проект «Классные встречи» входит в федеральный проект «Социальные лифты для 

каждого» национального проекта «Образование». 

В рамках Российского движения школьников учащиеся общеобразовательных орга-

низаций подключились к участию в патриотических акциях «Лица войны», «Дети войны». 

В формате Дней единых действий школьники приняли участие в акциях «ВальсдляПобеди-

телей»; «НесокрушимыеГерои» «Окна Победы». Учащиеся приняли участие в областном 

марафоне добрых дел для старшего поколения, посвященного 76-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Наиболее активные участники РДШ: СШ №№ 5, 11, 30, 35, 41, 44, 50, 55, 58, 

63, Пригородная, ЦДТ № 1, ЦДТ № 6.  

Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» 

В образовательных организациях города Ульяновска создано 70 отрядов ВВПОД 

«Юнармия», общей численностью более 2000 человек.  

Юнармейцы школ города принимают активное участие в слётах, туристических по-

ходах, спортивных соревнованиях, несении Вахты памяти, в работе по сохранению памят-

ников и обелисков, занимаются волонтёрской деятельностью и др. С октября 2020 года уча-

щиеся тренируются и участвуют в соревнованиях в Центре военно-тактических игр.  

Наиболее активные участники ВВПОД «Юнармия»: СШ № 11, 24, 30, 40, 44, 52, 59, 

69. В 2021 году участники юнармейского движения школ города Ульяновска приняли уча-

стие во Всероссийской интеллектуальной игре «1418», посвященной Великой Отечествен-

ной войне; в Параде Победы на пл. Соборная, во Всероссийском юнармейском форуме 

«ДАЙ ПЯТЬ» (г. Москва, парк «Патриот», ВПЦ «Авангард»), в областной военно-спортив-

ной игре «Зарница», в традиционном Автопробеге, организованном Ульяновским педаго-

гическим университетом, посвящённом 80-летию со дня начала Великой Отечественной 

войны, в молодежной туристской экологической экспедиции «14 вершин Приволжского 

федерального округа», во Всероссийских юнармейских играх и др. 

С целью увеличения численности юнармейского движения на территории муници-

пального образования «город Ульяновск» во всех общеобразовательных организациях ве-

дется системная работа по патриотическому воспитанию, популяризации и развитию 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

За отчетный период был проведён ряд мероприятий, направленных на всесторон-

нюю самореализацию школьников различных возрастных категорий. 

В 2021 году продолжила свою работу Городская ученическая коллегия.  

В условиях ограничительных мер, активисты ГУК ищут новые формы работы, ши-

роко используя возможности интернет-ресурсов. Так, мероприятия с органами учениче-

ского самоуправления проводятся в режиме онлайн на платформе ZOOM, по итогам кото-

рых монтируются видеоролики и выкладываются на странице сообщества VK 

(https://vk.com/73guk73). 

В январе 2021 года члены Городской ученической коллегии (Мариинка, СШ № 21, 

41, 52, 22) приняли участие в акции «Встретим Новый год с друзьями». Участники акции 

поздравили видеороликом в социальной сети молодежь Сирийской Арабской республики с 

Новым 2021 годом и пожелали мирного неба, успехов в учёбе и работе. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8
https://vk.com/73guk73
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02.02.2021 в онлайн-формате члены ГУК организовали и провели городской конкурс 

«Лучшее детское объединение», в котором приняли участие 12 общеобразовательных орга-

низаций (№ 35, 41, 44, 45, 46, 55, 58, 65, 78, 81, Баратаевская и Пригородная). На конкурс 

были представлены информационные карты по детским объединениям, фотопрезентации 

стендов по ученическому самоуправлению. Лучшие результаты показали ОУ № 44, 45, 35, 

58, Пригородная СШ.  

23.02.2021 в рамках акции «Защитим память героев», члены ГУК возложили цветы 

на площади 30-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

26.02.2021 Городская ученическая коллегия приняла участие в заседании круглого 

стола «Дети и подростки в Интернете: безопасность и риски».  

06.03.2021 председатель Городской ученической коллегии Данила Акимов выступил 

с докладом «Об итогах общественного мониторинга вовлеченности школьников в волон-

терскую деятельность» на совещании Детской Общественной палаты Ульяновской области.  

Городская ученическая коллегия и региональная команда «Большая перемена» про-

вели акцию «СпасибоБиблиотека». Собранные книги ребята подарили Ульяновской област-

ной библиотеке имени С.Т.Аксакова. 

В апреле 2021 года члены Городской ученической коллегии при Управлении обра-

зования администрации города Ульяновска совместно с Управлением по делам молодежи 

администрации города Ульяновска организовали и провели серию интеллектуальных игр 

«Что? Где? Когда?». Победителями стали команды Мариинской гимназии, многопрофиль-

ного лицея № 11 и команда общеобразовательной школы № 21.  

В июне активисты ГУК в рамках программы летнего оздоровительного лагеря «Ра-

дуга» организовали и провели для детей интеллектуальные и спортивные квесты. 21 июня 

2021 года - приняли участие в акции «Огненные картины войны». 

В сентябре нового учебного года состоялись стартовые сборы активистов ГУК, были 

выбраны ориентиры для дальнейшей работы молодёжи в данном направлении. В течение 

ноября, декабря 2021 года под руководством ГУК прошли городские акции, посвящённые 

Дню матери, Всемирному Дню ребёнка, Дню Неизвестного Солдата, Дню Героев Отече-

ства, Дню Конституции РФ. Всего в активностях приняли участие более 1000 школьников 

с 1по11 класс.   

Работа организаций дополнительного образования 

Деятельность организаций дополнительного образования строится в соответствии с 

федеральным и региональным проектом «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование» на 2019-2024 гг.  

В целях реализации муниципальной составляющей регионального проекта «Успех 

каждого ребёнка» на базе МБУ ДО города Ульяновска «Центр детского творчества № 6» 

функционирует муниципальный опорный центр. Мониторинг развития дополнительного 

образования с 01 сентября 2019 года осуществляется через АИС «Навигатор дополнитель-

ного образования детей по Ульяновской области» в рамках реализации регионального про-

екта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» 

По данным на 30.12.2021 года в Навигаторе дополнительного образования зареги-

стрировано 58 698 обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, выдано 71718 сертификатов учёта 

дополнительного образования. Составлен Реестр дополнительных общеразвивающих про-

грамм, обучение организовано по 2667 программам разных уровней: стартовый, базовый, 

продвинутый. 

По состоянию на 30 декабря 2021 года в ведомстве Управления образования адми-

нистрации города Ульяновска находятся 13 организаций дополнительного образования из 

них: 

- 10 центров детского творчества; 

- 1 центр технической направленности (ЦДТТ № 1); 

- 2 детских оздоровительно-образовательных центра, имеющих загородную оздоро-

вительную базу (загородные оздоровительных лагеря) –ДООЦ «Огонёк», ДООЦ им. Деева, 

в его состав также входит загородный лагерь «Орлёнок». 
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Все образовательные организации имеют лицензии, здания находятся в оперативном 

управлении, располагают необходимой материально-технической базой для организации 

образовательно-воспитательного процесса, расположены во всех районах города, имеют 

дислокации в общеобразовательных организациях. 

По данным статистического отчёта 1-ДО за 2020 год услуги по дополнительному 

образованию предоставлены для 27141 детей и подростков в возрасте от 05 до 18 лет вклю-

чительно (в 2019 г.- 28918). Занятия проводятся в 653 объединениях по следующим направ-

ленностям: 

- технического творчества –1288 человек (в 2019 г.- 1293); 

- эколого-биологическая – 995 человек (в 2019 г.- 1027); 

- туристско-краеведческая – 999 человек (в 2019 г.- 1146); 

- спортивная – 5418 человек (в 2019 г.- 5718); 

- художественного творчества –12155 человек (в 2019 г.- 12857); 

- другие (в т.ч. социально-педагогическая) – 5806 человек (в 2019г.- 6187). 

Мониторинг востребованности услуг дополнительного образования у детей и роди-

телей показал, что наибольший интерес вызывают объединения научно-технической 

направленности, робототехники, туристско-краеведческой.  

Спрос детей и родителей на услуги по дополнительному образованию обусловлен 

высоким уровнем подготовки педагогических кадров. Своё мастерство педагоги повышают 

на курсах повышения квалификации, школе педагогического мастерства, участвуя в семи-

нарах, конференциях, мастер-классах и конкурсах педагогического мастерства.  

За отчётный период проведены мероприятия по профессиональному развитию педа-

гогов дополнительного образования: городские семинары и вебинары «Панорама педагоги-

ческих идей», «Формирование аналитико-диагностических компетенций педагогов допол-

нительного образования», «Роль краеведения в современной системе образования и форми-

ровании региональной идентичности», «Электронное обучение и дистанционные техноло-

гии в дополнительном образовании и внеурочной деятельности: опыт и практика» и другие. 

Приоритеты развития дополнительного образования определены в Рабочем плане 

реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка в муниципальном образовании 

«город Ульяновск» до 2024 года, утверждённого Главой города Ульяновска. 

1. Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реа-

лизации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обес-

печения 82% охвата детей дополнительным образованием. 

2. Увеличение количества детей, обучающихся по программам технической и есте-

ственнонаучной направленностей, в том числе на базе технопарка «Кванториум» в рамках 

сетевого взаимодействия. 

3. Увеличение количества детей с ОВЗ, детей-инвалидов дополнительными общеоб-

разовательными программами, в том числе с использованием дистанционных технологий. 

Профилактическая работа в образовательных организациях 

Образовательными организациями непрерывно продолжается работа по проведению 

мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних, формирование у них умений и навыков активной и психологической 

защиты от вовлечения в асоциальную деятельность, привитию навыков безопасного пове-

дения. 

По состоянию на 01.12.2021 года на профилактическом учёте в правоохранительных 

органах состоят 237 обучающихся общеобразовательных организаций города Ульяновска 

(2020 г. – 249), детей из семей социально-опасного положения – 463 (2020 г. – 479), ВШУ – 

259 (2020 г. – 237), безнадзорных – 2 (2020 г. – 5).     

В целях предупреждения нарушений законодательства со стороны несовершенно-

летних, профилактики девиантного поведения детей и подростков, в том числе при исполь-

зовании возможностей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», повыше-

ния правовой грамотности представителей родительской общественности мероприятия 

правовой тематики проведены в рамках дней, декады правовой помощи (с 01.02 по 
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01.03.2021 - мероприятия, направленные на правовое просвещение учащихся и их родите-

лей (законных представителей) по вопросам уголовной и административной ответственно-

сти несовершеннолетних с привлечением сотрудников прокуратуры, правоохранительных 

органов; с 13 по 22.09.2021 - Декада правового просвещения, 19.11.2021 - Всероссийский 

день правовой помощи детям; с 05.11 по 12.12.2021 - Областной правовой турнир для детей 

и молодежи «Ювеналия»). Всего проведено 2217 мероприятий с охватом – 53604 человека. 

С учащимися 7-11 классов проведены профилактические беседы сотрудниками ОПДН, ор-

ганизованы тематические книжные выставки «Закон и правила для тебя», «Я и закон». 

В целях повышения правовой грамотности родителей состоялись общешкольные ро-

дительские собрания (по параллелям) с участием сотрудников органов внутренних дел, на 

которых даны консультации по вопросам правопорядка. Охват – 34052 родителя.   

Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области от 16.04.2021 № 

297-р «Об утверждении Плана мероприятий, организуемых в рамках проведения межве-

домственной профилактической операции «Подросток» на 2021 год», с целью выявления и 

учёта несовершеннолетних, не приступивших к занятиям в образовательных организациях 

по неуважительным причинам, принятия мер по возвращению их в образовательные орга-

низации, а также проведения профориентационной работы среди несовершеннолетних, 

направления их в профессиональные образовательные организации с 23 августа по 09 сен-

тября 2021 года проведена межведомственная профилактическая операция «Занятость». С 

18.11.2021 по 18.12.2021 проведены мероприятия в рамках месячника по профилактике 

вредных привычек. 

В общеобразовательных организациях была организована работа по исполнению 

действующего законодательства по обеспечению конституционных прав несовершеннолет-

них на получение обязательного общего образования, по оказанию помощи в получении 

детьми обязательного среднего (полного) образования, обеспечения занятости и трудо-

устройства несовершеннолетних. 

В рамках мероприятий осуществлено 605 рейдов, посещено 4865 семей, выявлено 

3203 семьи, нуждающихся в мерах социальной поддержки для организации обучения детей, 

177 семьям оказана помощь на сумму 60,3 тыс. рублей, 16713 школьников льготной кате-

гории охвачено бесплатным питанием. 

В ходе проведения операции «Занятость» выявлено не работающих и не обучаю-

щихся несовершеннолетних, окончивших 9 классов, получивших аттестат о среднем общем 

образовании – 3 человека, трудоустроен – 1, не определены по семейным обстоятельствам 

- 2 человека. Фактов жестокого обращения с несовершеннолетними не выявлено. 

Образовательными организациями совместно с представителями органов системы 

профилактики непрерывно продолжается работа по проведению мероприятий, направлен-

ных на профилактику правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, анти-

наркотической направленности, в том числе с рассмотрением вопросов ответственности 

несовершеннолетних за правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, формирования у них умений и навыков активной и 

психологической защиты от вовлечения в асоциальную деятельность, группы деструктив-

ной направленности, потребления алкоголя, наркотических и психотропных веществ. 

Данная работа с начала 2021-2022 учебного года проводится в рамках: 

- Региональной акции «Мир без наркотиков» (с 19 июля по 19 сентября 2021); 

- Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» (18 по 

29 октября 2021); 

- Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»; 

- Областной акции «Красный тюльпан надежды» (с 26.11 по 01.12.2021); 

- Месячника по профилактике вредных привычек (с 18 ноября по 18 декабря 2021); 

В целях пропаганды здорового образа жизни в образовательных организациях про-

ведены мероприятия с использованием видеоматериалов антинаркотической направленно-

сти ГУЗ УОНКБ. Проведено более 1500 мероприятий с участием 35000 учащихся. На офи-

циальных сайтах образовательных организаций, аккаунтах в социальных сетях, родитель-

ских чатах размещены профилактические видеоматериалы. 
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В целях выявления склонности подростков к вовлечению в употребление психоак-

тивных веществ в образовательных организациях, согласно Распоряжению Министерства 

просвещения и воспитания Ульяновской области от 14.09.2021 № 1757-р «Об организации 

социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных ор-

ганизациях и профессиональных образовательных организациях, расположенных на терри-

тории Ульяновской области, в 2021-2022 учебном году», с 15 сентября по 25 ноября 2021 

года проведено социально-психологическое тестирование.  

В текущем учебном году тестирование прошли 19682 (98%) обучающихся (2020 г. –

19099, 95%) из 80 образовательных организаций города Ульяновска, подлежало тестирова-

нию 20001 (2020 г. – 19944) обучающихся, 248 человек (2020 г. - 487) отказались от про-

хождения социально-психологического тестирования, не участвовали по иным причинам 

(по состоянию здоровья, семейным обстоятельствам) – 74 учащихся (2020 г. - 358). 

С целью привития несовершеннолетним навыков безопасного поведения, формиро-

вания основ правильного и безопасного поведения на улице и дорогах для обучающихся на 

постоянной основе проводятся мероприятия по дорожной и пожарной безопасности, без-

опасном поведении на водных объектах, на природе, в период ледостава (с 10.03 по 

09.04.2021 – месячник «Безопасность на железнодорожных путях»; 27 по 29.04.2021 - кон-

курс отрядов ЮИД «Безопасное колесо; с 16.08 по 15.09.2021 - месячник безопасности де-

тей, с 01.06 по 31.08.2021 – летний этап Всероссийской акции «Безопасность детства – 

2021», с 01.11.2021 по 01.03.2022 – зимний этап Всероссийской акции «Безопасность дет-

ства»). Проведено более 3000 мероприятий, с охватом более 62 000 участников. 

В целях моделирования фрагментов конкретных дорожных ситуаций и транспорт-

ного движения, создания городской учебно-методической площадки по изучению правил 

дорожного движения учащимися на базе МБУ ДО г. Ульяновска «ЦРТДиЮ им. А.Матро-

сова» создан городской Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травма-

тизма (постановление администрации г. Ульяновска от 13.05.2021 № 548). В МБОУ «Гим-

назия № 13» разработан проект «Городок дорожного движения». Во внутреннем дворе гим-

назии оборудована специальная площадка, на которой станет возможным. 

Вопросы профилактики правонарушений, безопасного поведения, здорового образа 

жизни ежемесячно 10 числа рассматриваются в рамках Единого дня безопасности 

10.11.2021. 

В рамках реализации Федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» в 2021 году при Центре «Росток» начала свою работу Консульта-

тивная служба помощи родителям для оказания психолого-педагогической, методической 

и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей. За 11 месяцев 

2021 года проведено 3500 консультаций. 

Вопросы обеспечения безопасности детей, профилактики преступных посягательств 

в отношении несовершеннолетних, правовой ответственности родителей за воспитание, со-

держание, обучение детей регулярно рассматриваются на родительских собраниях с уча-

стием сотрудников правоохранительных органов. Всего по итогам 11 месяцев 2021 года 

было проведено более 280 собраний (как общих, так и по параллелям), в которых приняло 

участие более 48000 родителей. 

Летняя оздоровительная кампания 

Летняя оздоровительная кампания в 2021 года в городе Ульяновске стартовала 1 

июня в традиционном режиме. Основной задачей оздоровительной кампания стала органи-

зация отдыха, оздоровления и трудовой занятости несовершеннолетних разных возрастных 

групп, максимальное использование летнего времени для развития личности ребенка, его 

способностей и возможностей.     

В соответствии с постановлением администрации города Ульяновска от 22.03.2021 

№ 297 «Об организации отдыха, оздоровления и труда детей в каникулярное время на тер-

ритории муниципального образования «город Ульяновск» в 2021 году» была определена 

дислокация и работа лагерей в летний период. 

В период летней оздоровительной кампании была организована деятельность 163 
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муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе: 

- 4 стационарных загородных оздоровительных лагеря;  

- 84 школьных лагеря с дневным пребыванием; 

- 75 детских лагерей труда и отдыха. 

Отдыхом, оздоровлением и трудовой деятельностью охвачено в летний период 

13003 человек, в том числе: 

- 2010 человек в загородных лагерях Огонёк, Деева, Орлёнок, Ласточка (при напол-

няемости 75% от проектной мощности);   

- 9479 детей в школьных лагерях с дневным пребыванием; 

- 1514 детей в детских лагерях труда и отдыха. 

(Для сравнения: в 2019 году в 93 муниципальных организациях отдохнуло и оздоро-

вилось 10947 детей и подростков). 

Важнейшей задачей в период функционирования лагерей являлось обеспечение без-

опасности пребывания детей: санитарно-эпидемиологической, пожарной безопасности, ан-

титеррористической защищённости, безопасности дорожного движения. Реализация меро-

приятий по обеспечению безопасности детей позволила избежать случаев вспышки инфек-

ционных заболеваний в загородных лагерях и чрезвычайных происшествий с участием де-

тей. 

Всего на отдых и оздоровление детей в 2021 году выделено 31568,05 тыс. рублей, в 

том числе: из областного бюджета на питание школьников в оздоровительных организа-

циях с дневным пребыванием, лагерях труда и отдыха выделено 29125,5 тыс. рублей, из 

муниципального бюджета были предусмотрены ассигнования в сумме 2 442,55 тыс. рублей. 

В лагерях с дневным пребыванием полная стоимость путёвки - 3000,60 рублей, раз-

мер родительской платы составила 392,40 рублей. В лагерях труда и отдыха полная стои-

мость путёвки – 1618,30, стоимость родительской платы составила 185,30 рублей. Стои-

мость питания в день – 145,73 рублей (130,24 руб. – из областного бюджета, 15,49 рубля - 

родительская плата).   

Для 2010 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдых и оздоровление 

детей в лагерях всех типов был бесплатным. 

В 2021 году из федерального бюджета были предусмотрены субсидии в виде кешб-

эка за отдых в детских оздоровительных лагерях с круглосуточным пребыванием. Главным 

для воспитанников лагерей было не только организованный отдых и оздоровление, но и 

содержание, насыщенность смены мероприятиями, событиями, удовлетворяющими инте-

ресы и запросы детей и родителей. В течение смен ребята стали участниками разнообраз-

ных мероприятий, посвящённых «Году книги», «Году музеев», 800-летию Александра 

Невского, Дню России. К Году детского спорта были приурочены профильные спортивные 

программы, включающие сдачу норм ГТО, малые олимпийские игры, турниры, приобще-

ние к ЗОЖ, учебно-тренировочные сборы. Кроме участия в досуговых мероприятиях каж-

дый воспитанник стал участником проекта «Умные каникулы», в рамках которого дети за-

нимались по дополнительным общеразвивающим программам. Данный проект позволил 

каждому ребенку во время его пребывания в лагере пройти летние пробы по современным 

направлениям дополнительного образования. Всего по проекту было реализовано 160 про-

грамм, с общим охватом детей 9671 человек. 

Развитие дошкольного образования 

Управление деятельностью муниципальных образовательных учреждений дошколь-

ного образования в течение 2021 года осуществлялось специалистами Управления образо-

вания администрации города Ульяновска: начальником отдела - Чемаровой М.В., консуль-

тантами – Осиповой С.В., Земзюлиной Н.А., главным специалистом-экспертом Беспаловой 

Е.Н., главными специалистами-экспертами - Бутаковой Н.Н., Конзаевой Л.А.     

В течение 2021 года разработан паспорт муниципального проекта «Содействие за-

нятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх 

лет» в муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области. 
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В рамках проведения федерального мониторинга системы качества дошкольного об-

разования разработаны показатели мониторинга, составлена аналитическая справка о дея-

тельности МДОУ. 

16 МДОУ города Ульяновска приняли участие в федеральном мониторинге качества 

дошкольного образования. 

Разработаны материалы по национальным проектам «Демография», «Образование». 

В 2021 году проведена реорганизация шести муниципальных дошкольных образова-

тельных организаций в форме присоединения: МБДОУ № 199 к МБДОУ № 17, МБДОУ  

№ 46 к МБДОУ № 55, МБДОУ № 119 к МБДОУ № 178, МБДОУ № 215 к ДОУ № 166, 

МБДОУ № 151 к МБДОУ № 173, МБДОУ № 170 к МБДОУ № 183. Итого – 125 дошкольных 

учреждения. 

За 2021 год специалистами отдела были подготовлены следующие статистические и 

аналитические отчеты: 

• статистические отчеты о деятельности МДОУ за 2020, 2021 годы по форме 

85-К; 

• ежемесячные отчёты о посещаемости и заболеваемости воспитанников в 

МДОУ;  

В 2021 году процент посещаемости воспитанниками МДОУ составил 46%, процент 

заболеваемости - 5 %.  

• ежемесячные отчёты о температурном режиме, карантинных мероприятиях в 

МДОУ; 

• ежемесячные отчёты по результатам мониторинга дней открытых дверей по 

предоставлению муниципальной услуги на корпоративном портале;  

• отчёт о количестве иностранных граждан в возрасте от 1 до 6 лет, посещаю-

щих МДОУ; 

• отчёт о вводимых местах в МДОУ в 2021 году; 

• отчёт о количестве семей в МДОУ, имеющих одного, двух и более детей, по-

сещающих МДОУ; 

• отчёт по исполнению муниципального задания за 2020, 2021 годы; 

• отчет о количестве воспитанников, стоящих на очереди в комиссии по ком-

плектованию МДОУ за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год; 

• списки предварительного комплектования групп МДОУ на 2021 год; 

• ежемесячный отчет по комплектованию МДОУ воспитанниками; 

• реестр МДОУ муниципального образования «город Ульяновск»; 

• отчёт формы № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» за 2021 

год; 

• отчёт формы № 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и 

спорте» за 2021 год; 

• об обеспечении услугами дошкольного образования детей в возрасте до 3-х 

лет в городе Ульяновске; 

• ежедневный отчёт о вакцинации (COVID-19) сотрудников МБДОУ; 

• ежедневный отчёт о вакцинации сотрудников, воспитанников по гриппу; 

• отчёт о состоянии системы образования, обучающихся детей с ОВЗ, детей-

инвалидов; 

• отчёт об оказании логопедической помощи воспитанникам в ДОУ; 

• отчёт о результатах деятельности психолого-медико-педагогических конси-

лиумов в ДОУ; 

• отчёт об иностранных гражданах - воспитанниках, посещающих ДОУ города; 

• отчёт об использовании языков народов Поволжья в ДОУ; 

• отчёт о работе консультативных пунктов в ДОУ; 

• отчёт о заключённых договорах на оказание услуг по физической охране в 

МБДОУ; 



 72 

• ежеквартальный мониторинг оказания муниципальных услуг; 

• отчёт о размещении программ воспитании и календарных планов воспита-

тельной работы на сайтах ДОУ; 

• ежемесячный отчёт по предоставлению муниципальных услуг. 

В течение 2021 года специалистами отдела дошкольного образования осуществля-

лась контрольно-инспекционная деятельность: 

• за организацией и осуществлением образовательной деятельности в ДОУ № 

142, 7, 186, 209, «Сказка», 8, 52, 31, 125, 90 «Медвежонок», 257, 118, 80, 197, 105, 8, 54, 125; 

• за организацией питания в ДОУ № 199, 63, 101, 136, 103, 115 «Гномик», 176, 

201, 210, 162, 224, 150, 135, 139, 235, 90, 85, 64, 75, 123, 83, 31,244, 246, 229; 

• за соблюдением прав ребенка в СШ № 56, ДОУ № 90 «Медвежонок», 104, 

125, 105, 178, 153, 116, 258, 157; 

• за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в МБДОУ № 

155, 119, 46, 215, 151, 63, 64, 75, 90 «Медвежонок», 18, 83, 223, 80, 106, 218, 54, 197, 125, 

209, 128, 130, 94, 6, 143, 150, 153, 233, 257, 107, 110, 217, 225; 

• за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил по профилактике ко-

ронавирусной инфекции в ДОУ в 129 ДОУ; 

• за проведением карантинных мероприятий в ДОУ №91, 144, 124, 1, 258, 20; 

• за организацией ремонтных работ в ДОУ №13, 60, 78, 115, 179, 104, 110, 91, 

СШ п. Пригородный; 

• за организацией деятельности ДОУ в летний оздоровительный период (№ 

225, 119, 135, 1, 142, 183, 170, 94, НОШ № 200, 197, 18, 45, 62, 63, 64, 7, 214, 58, 106, 16 

«Колобок», 7, 209, 110); 

• за соблюдением мер безопасности воспитанников в МДОУ № 125, 178, 119; 

225, 119, 185, 144, 197, 242, 232, 179, 157, 63; 

• за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований (благоустрой-

ство территории, обрезка аварийных деревьев) в МБДОУ № 107, 139, 143, 150, 221, 233, 

119, 165, 167, 172, 83, 179, 9, 153, 136, 155, 72, 75, 64, 90, 80, 225, 6, 128, 130, 178. 

В течение 2021 года для педагогических работников МДОУ были проведены следу-

ющие мероприятия: 

• 2 вебинара на интернет-платформе Zoom для заместителей заведующих ДОУ 

по темам «Современные формы взаимодействия ДОО с семьей в условиях реализации 

ФГОС ДО» в МБДОУ № 222, «Краеведческий аспект в системе экологического образова-

ния и воспитания детей дошкольного возраста» в МБДОУ №232 (приняли участие 108 че-

ловек); 

• 6 вебинаров интернет-платформе Zoom для педагогов ДОУ по темам «Про-

фессиональные трудности воспитателя в процессе формирования основ финансовой куль-

туры в условиях детского сада и семьи. Способы их преодоления», «Марафон педагогиче-

ских практик в области финансового просвещения воспитанников дошкольных образова-

тельных организаций» в МДОУ № 242, «Рабочая программа воспитания. Технология раз-

работки и внедрения» в МБДОУ № 244, «Реализация этнокультурной составляющей в со-

держании дошкольного образования через знакомство детей с национально-культурными 

особенностями народов Поволжья» в МБДОУ №15, «Социальное партнерство ДОУ и семьи 

как условие формирования межнациональной толерантности у детей дошкольного воз-

раста» в МБДОУ № 166 (приняли участие 732 человек); 

• 3 творческих отчёта на интернет-платформе Zoom для педагогов ДОУ по те-

мам «Технологии успешной социализации детей дошкольного возраста с речевыми нару-

шениями в практике инклюзивного образования» в МДОУ № 173, «Воспитание межнацио-

нальной толерантности дошкольников в процессе ознакомления с литературными героями 

народный сказок» в МДОУ № 166, «Педагогические условия формирования основ психо-

логического здоровья детей старшего дошкольного возраста в условиях детского сада и се-

мьи» в МДОУ № 62, «Сказки как средство формирования социокультурной компетенции в 

диалоге культур» в ДОУ № 178 (приняли участие 255 человек); 
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• 2 конференции на интернет-платформе Zoom для педагогов ДОУ по темам 

«Разработка проектов для реализации грантовой деятельности педагогического коллектива 

ДОО» в МДОУ №20, «Современные требования и нормативно-правовая основа психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ в ДОО» в ППМС Центр «Росток» (приняли 

участие 173 человека); 

• 5 вебинаров на интернет-платформе Zoom для воспитателей ДОУ по темам 

«Развитие познавательно-речевых способностей дошкольников на основе системного ис-

пользования общей теории сильного мышления и теории решения изобретательных задач» 

в МДОУ № 186, «Педагогический туризм как условие профессиональной компетенции пе-

дагога ДОО» в МБДОУ № 20, «Приобщение детей дошкольного возраста к художествен-

ным ремеслам Симбирского края» в МБДОУ № 233 , «Формирование региональной иден-

тичности дошкольников в процессе «художественных путешествий» по народному искус-

ству родного края» в МБДОУ № 231 (приняли участие 302 человека); 

• 2 вебинара для воспитателей компенсирующих групп МДОУ по темам «Эф-

фективные технологии работы по формированию психоречевых процессов у детей с ОВЗ» 

в МДОУ № 101, «Система взаимодействия всех участников коррекционно-образователь-

ного процесса в условиях ДОО для детей с задержкой психического развития» в МБДОУ 

№ 16 «Колобок» (приняли участие 98 человек); 

• вебинар на интернет-платформе Zoom для учителей-логопедов ДОУ по теме 

«Эффективные технологии работы с детьми с ОВЗ по развитию речемыслительных процес-

сов» в МДОУ № 101 (приняли участие 30 человек); 

•  методическое объединение для музыкальных руководителей ДОУ на интер-

нет-платформе Zoom по теме «Музыкальная среда и ее значение в решении актуальных 

проблем музыкального воспитания в свете выполнения требований ФГОС» в МДОУ № 218 

(приняли участие 73 человека); 

• 2 методических объединения для педагогов ДОУ на интернет-платформе 

Zoom по темам «Развитие речи дошкольников через реализацию в деятельности современ-

ных технологий» в МДОУ № 2, «Формирование этнокультурной компетентности у детей 

дошкольного возраста в условиях поликультурного региона» в МДОУ № 242 (приняли уча-

стие 114 человек); 

• 2 методических объединения для инструкторов по физической культуре ДОУ 

на интернет-платформе Zoom по темам «Организация взаимодействия ДОУ с родителями 

воспитанников по формированию культуры здорового образа жизни у детей дошкольного 

возраста с использованием дистанционных форм взаимодействия» в МДОУ № 242, «Орга-

низация физкультурно-оздоровительной деятельности в условиях ДОУ» в МДОУ № 1 (при-

няли участие 129 человек); 

В 2021 году 20 дошкольных образовательных организаций приняли участие в тема-

тических неделях национального проекта «Демография» Все проведённые мероприятия 

были направлены на обсуждение ключевых вопросов данного проекта. 

В текущем году в рамках проведения тематических недель национального проекта 

«Образование» 8 МДОУ показали мероприятия, где был представлен опыт работы до-

школьных организаций по вопросам повышения психолого-педагогической компетентно-

сти родителей в вопросах воспитания и развития детей через апробацию инновационных 

форм взаимодействия, сохранения семейных ценностей и традиций. 

Важнейшая из задач, стоящих перед дошкольным профессиональным сообществом 

- повышение качества условий содержания дошкольников в дошкольных образовательных 

учреждениях. 

Для организации образовательной деятельности с дошкольниками в 124 ДОО обо-

рудованы и функционируют следующие помещения: 

- музыкально-физкультурный зал -98 ДОО; 

- музыкальный зал – 57 ДОО; 

- физкультурный зал – 55 ДОО; 

- бассейн – 20 ДОО; 
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- сенсорная комната – 19 ДОО; 

- соляная пещера – 5; 

- зубной кабинет - 2 ДОО; 

- зимний сад – 8 ДОО; 

- компьютерный класс – 5 ДОО; 

- массажный кабинет – 4 ДОО; 

- комната эмоциональной разгрузки – 18 ДОО; 

- изостудия-15 ДОО; 

- театральная студия – 2 ДОО; 

- игротека-9 ДОО; 

- лего-центр-1 ДОО; 

- музей истории костюма – 4 ДОО; 

- исследовательский центр- 13 ДОО; 

- кабинет ментальной математики – 1 ДОО; 

- кабинет иностранного языка -3 ДОО; 

- лаборатория – 1 ДОО; 

- библиотека-3 ДОО. 

- кабинет для учителя-логопеда – 109 ДОО; 

- кабинет для учителя-дефектолога – 25 ДОО; 

- кабинет для педагога-психолога – 11 ДОО. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОО создана в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования. Образовательная среда (зонирование помещений групп, 

ДОО, прилегающая территория) в ДОО представлена материалами, инвентарём и оборудо-

ванием для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья, учёта особенностей и коррекции недо-

статков их развития. 

В 124 ДОО имеются программы развития учреждения. 

В 124 ДОО имеется основная образовательная программа дошкольного образования 

– это нормативно-управленческий документ дошкольной образовательной организации, ха-

рактеризующий специфику содержания образования и особенности организации воспита-

тельно-образовательного процесса в образовательной организации. 

Образовательными программами дошкольного образования в ДОО являются: 

- программа «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы – 90 ДОО; 

- программа «Детство» Т.И. Бабаевой – 39 ДОО; 

- адаптированные программы – 63 ДОО; 

- индивидуальные программы развития – 54 ДОО; 

- авторские программы – 42 ДОО; 

- программы дополнительного образования -68 ДОО; 

- программы РИП – 31 ДОО. 

Все программы имеют методическое обеспечение в полном объёме. 

В 124 ДОО и 12 школах с дошкольными группами имеются рабочие образователь-

ные программы. Программы реализуются образовательной организацией в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования.  

Во всех ДОО созданы программы и календарные планы воспитания, размещены на 

сайтах образовательных учреждений. 

В 124 ДОО и 12 школах с дошкольными группами созданы все условия, способству-

ющие сохранению и улучшению физического, психического здоровья детей, обеспечению 

профилактических и оздоровительных мероприятий.  

В 7 муниципальных дошкольных образовательных организациях (№№ 1, 125, 115 

«Гномик», 135, 178, 226, 221) в течение года реализовался проект «Мир в радуге профес-

сий» по ранней профориентации детей дошкольного возраста, который предусматривает 

знакомство воспитанников с основами профессий авиационного и промышленного класте-

ров, туризма (исторический, археологический, этнический, промышленный) на территории 

Ульяновской области. С опытом работы учреждений ознакомились более 1500 человек. 
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Во всех МДОУ реализовался региональный компонент в условиях поликультурной 

образовательной среды, осуществлялась работа с дошкольниками по изучению традиций и 

культуры народов Поволжья. Данной работой охвачено 16 726 дошкольников. В МДОУ в 

течение 2021 года в МБДОУ работали 25 кружков по изучению традиций и культуры наро-

дов Поволжья (10 кружков - татарская культура, 6- чувашская культура, 3 – мордовская 

культура, культуры других народов – 6), охват - 628 детей. 

С опытом работы педагогов МБДОУ №253, 20, 242, 15, 136, 54 по поликультурному 

воспитанию дошкольников ознакомились более 250 человек на межрегиональном семинаре 

по теме: «Поликультурное воспитание в дошкольных образовательных организациях» в 

рамках Образовательного форума-2021. 

В течение 2021 года в 38 муниципальных дошкольных образовательных учрежде-

ниях реализовалась программа духовно-нравственного образования и воспитания «Социо-

культурные истоки». Данной программой охвачено 954 человека.  

Согласно плану дорожной карты по курсу «Социокультурные истоки» в 2021 году 

более 450 педагогов прошли цикл обучающих теоретических и практических занятий по 

теме «Системное развитие программы «Социокультурные истоки» в дошкольном образо-

вании», проводимых специалистами издательского дома «Истоки» г.Москва. 

В рамках реализации «Перечня мероприятий Министерства образования и науки 

Ульяновской области и Центрального банка Российской Федерации в области финансовой 

грамотности обучающихся образовательных организаций на 2018-2021 годы» в 2021 году 

49 дошкольных образовательных организаций приняли участие в марафоне лучших педа-

гогических практик в области финансового просвещения воспитанников дошкольных об-

разовательных организаций #ФинДетСад. С опытом работы 49 ДОУ в области финансовой 

грамотности обучающихся были ознакомлены 2765 человек. 

В течение 2021 года инновационная педагогическая деятельность явилась одним из 

существенных компонентов образовательной деятельности дошкольного учреждения. 

Именно инновационная деятельность создавала основу для создания конкурентоспособно-

сти того или иного учреждения на рынке образовательных услуг, определялись направле-

ния профессионального роста педагога, его творческого поиска, способствовали личност-

ному росту воспитанников. 

Инновационную деятельность по различным направлениям ФГОС ведут 29 МДОУ, 

из них: 13 учреждений работают в статусе научно-методического центра (МДОУ № 62, 178, 

8, 229, 124, 45, 63, 224, 135, 16 «Колобок», 226, 244, 242), 14 учреждений в статусе област-

ной экспериментальной площадки (МДОУ № 173, 215, 186, 101, 139, 209, 176, 141, 100, 

НОШ № 200, 174, 104, 231, 115 «Гномик»), 2 учреждения в статусе стажировочной пло-

щадки (МДОУ № 20, 253). С опытом работы педагогов данных образовательных учрежде-

ний в режиме онлайн были ознакомлены 3159 человек. 

В течение 2021 года воспитанники МДОУ приняли участие:  

- во Всероссийском конкурсе «Эколята-дошколята», проект по экологическому вос-

питанию дошкольников МБДОУ № 128 признан лучшим;  

- в городском конкурсе «Весенний калейдоскоп», победителями стали: 1 место - 

МДОУ № 159, 101, 207, 50, 2 место - МДОУ № 106, 221, 94, 16, 188, 101, 84, 159, 80, 3 место 

- МДОУ № 106, 50, 101, 226, 128; 

- в городском конкурсе-выставке конструирования и моделирования одежды «Ко-

стюмы народов России», победителями стали: 1 место - МДОУ № 2, 2 место - МДОУ № 14, 

103, 84, 3 место - МДОУ № 14; 

- в городском конкурсе декоративно-прикладного творчества и изобразительного ис-

кусства «Золотые краски осени», победителями стали воспитанники: 1 место - ДОУ № 128, 

141, 50, 2 место – ДОУ № 128, 178, 50, 3 место – 224, 150, 50, 128; 

- в городском конкурсе-фестивале игр народов Поволжья «Волжские узоры», побе-

дителями стали: 1 место - МДОУ № 194, 80, 222, 157, 232, 229, 2 место - МДОУ № 103, 84, 

3 место - МДОУ № 105, 2, 80, 165, 183, 207; 

- в городском фестивале чувашского народного творчества «Путене», победителями 

стали: 1 место - МДОУ № 242, 130, 2 место - МДОУ № 242; 
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- в городском конкурсе «Покорители небес», победителями стали: 1 место - МДОУ 

№ 72, «Сказка» 2 место - МДОУ № 72; 

- в городской экологической акции «Дни защиты Земли от экологической опасно-

сти», победителями стали: 1 место - МДОУ № 242, 128, 2 место - МДОУ № 128, 45, 64, 3 

место - МДОУ «Сказка»; 

- в городском фестивале детско-юношеского творчества «Юные таланты Ульяновска 

- 2021», победителями стали: 1 место - МДОУ № 63, 2 место - МДОУ № 91. 

С 22.03.2019 по 24.03.2021 на базе муниципального бюджетного дошкольного обра-

зовательного учреждения детского сада № 186 «Волгарик» в дистанционном режиме про-

шёл XII Межрегиональный конкурс исследовательских работ среди детей в возрасте от 5 

до 7 лет «Мой проект». В конкурсе приняли участие 127 проектов, из них: 73 проекта вос-

питанников ДОУ города Ульяновска и Ульяновской области, 54 проекта воспитанников 

ДОУ городов Российской Федерации. Победителями конкурса стали воспитанники МДОУ 

№ 186, 188, 101, 123, 135, 78, 244. 

В 2021 году педагогические коллективы МДОУ приняли участие:  

- в муниципальном этапе областного конкурса «Воспитатель года – 2021», в котором 

приняли участие 11 МДОУ. Победителями муниципального этапа конкурса стали педагоги 

ДОУ № 1, 176, 242. В областном этапе конкурса «Воспитатель года» приняли участие пе-

дагоги ДОУ № 242, 176. Педагог ДОУ № 176 занял второе призовое место. 

- в муниципальном этапе областного конкурса «Педагогический дебют - 2021», в ко-

тором приняли участие 5 МДОУ. Победителями муниципального этапа конкурса стали пе-

дагоги ДОУ № 101, 242.  

- в региональном этапе IX Всероссийского конкурса «Воспитатели России в Улья-

новской области» (педагоги МБДОУ № 100, 244, 186). 

- во Всероссийском конкурсе рабочих программ воспитания, лучшими программами 

признаны ДОУ № 244, 221, 166, 17, 20. 

- во Всероссийском конкурсе «Здоровые города России». Педагогический коллектив 

МБДОУ № 226 занял призовое 3 место. 

- во Всероссийском конкурсе «Жемчужина дошкольного образования», в котором 

педагогический коллектив МБДОУ № 244 занял 1 место. 

-в X Всероссийского конкурсе «Инновационная образовательная организация – 

2021», в котором педагогический коллектив ДОУ №141, занял 2 место. 

В 2021 году руководитель ДОУ №118 стал дипломантом конкурса «Лучший настав-

ник региона». 

В апреле 2021 года 16 МДОУ приняли участие во Всероссийской научно-практиче-

ской конференции «От советской школы к российской школе XXI века: вопросы воспита-

ния». 

Во всех ДОО функционировали «Клубы молодой семьи», основной задачей которых 

является повышение педагогического потенциала семьи. Охват составил 2363 семьи. 

В течение 2021 года в 4 дошкольных образовательных организациях № 226, 101, 107, 

173 функционировали службы ранней помощи, охват – 25 детей. 

С целью оказания методической, консультативной, диагностической, психолого-пе-

дагогической помощи родителям в течение 2021 года на базе муниципальных дошкольных 

образовательных организаций города Ульяновска работали консультативные пункты для 

родителей детей, воспитывающихся в условиях семьи и не посещающих детские сады, а 

также родителей, чьи дети посещают МДОУ. За текущий год за консультацией обратились 

7056 человек, из них: в очном режиме – 5081, в дистанционном – 1975 человек. 

С 01.01.2021 работала «горячая линия» для граждан города Ульяновска по вопросам 

дошкольного образования. За период с 01.01.2021 по 30.12.2020 было принято и рассмот-

рено 3471 обращение.     

Специалистами отдела были проведены для педагогов МДОУ 2709 консультаций по 

вопросам организации методической работы, питания, массовых мероприятий и воспита-

тельно-образовательного процесса в МДОУ.  
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Для получения права граждан в возрасте до 7 лет на получение дошкольного обра-

зования в городе Ульяновске в течение 2021 года функционировали 124 муниципальных 

дошкольных образовательных организаций и 12 МОУ для детей дошкольного и младшего 

дошкольного возраста, которые посещали 35281 человек.  

Вопрос реализации прав детей с особыми возможностями здоровья (далее – детям с 

ОВЗ) является одним из приоритетных направлений муниципальной системы образования. 

В целях успешной социализации детей с ОВЗ, обеспечения их полноценного участия 

в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

созданы все необходимые условия для воспитания и развития детей с ОВЗ. 

Данные учреждения посещали 4312 детей с ОВЗ, из них: 2770 детей - коррекционные 

группы, 589 детей-инвалидов.   

С целью оказания коррекционной помощи детям дошкольного возраста в МДОУ го-

рода Ульяновска функционировали группы: 

- для детей с нарушением речи (108 групп); 

- для детей с нарушением зрения (6 групп); 

- для детей с нарушением интеллекта (5 групп); 

- для детей с задержкой психического развития (27 групп); 

- для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (6 групп); 

- для детей с туберкулёзной интоксикацией (1 групп); 

- для детей с РАС (3 группы); 

- для детей-аллергиков (3 группы). 

Дети получают дошкольное образование по специальным адаптированным коррек-

ционным программам, разработанным специалистами в соответствии с индивидуальным 

образовательным маршрутом.  

С целью оказания коррекционной помощи детям дошкольного возраста в МДОУ го-

рода Ульяновска в 2021 году дополнительно введены 19 коррекционных групп в 10 дей-

ствующих дошкольных образовательных организациях: Засвияжского района - № 178, 123, 

Железнодорожного района - № 156, Ленинского района – № 124, Заволжского района -  

№ 223, 183, 174 (1 корпус), 14, 162, 207. 

В течение 2021 года функционировали: 

- 28 разновозрастных групп, которые посещали 756 детей; 

- служба ранней помощи в МДОУ №226, 101, 107, 173, охват – 25 детей; 

- 5 круглосуточных групп, которые посещают 64 ребёнка. 

По многочисленным запросам родителей в 33 дошкольных организациях города 

предусмотрен режим кратковременного (до 4-х часов) пребывания детей. Данной услугой 

было охвачено 64 ребёнка. 

Комплектование муниципальных дошкольных образовательных организаций воспи-

танниками осуществлялось в соответствии с Административным регламентом предостав-

ления муниципальной услуги «Организация предоставления общедоступного бесплатного 

дошкольного образования на территории муниципального образования «город Ульяновск» 

(с изменениями от 30.09.2015 № 5044) в автоматизированной информационной системе «Е-

услуги. Образование» на портале «Электронные услуги в сфере образования». 

В течение 2021 года согласно новой версии АИС «Е-услуги. Образование» 2.0 на 

портале «Электронные услуги в сфере образования» в ежедневном режиме специалистами 

осуществлялось внесение дополнительной информации в части: персональных данных де-

тей и родителей будущих воспитанников, деятельности дошкольных образовательных ор-

ганизаций. Специалистом отдела осуществлялась координация работы в ДОУ по внесению 

данных в АИС «Услуги. Образование», «Сетевой город». 

По состоянию на 30.12.2021 численность детей, зарегистрированных в очереди на 

получение места в МДОУ, по городу Ульяновску составила 12761 человек, в т.ч. от рожде-

ния до 3-х лет – 10174 человека, от 3-х до 8 лет – 2587 детей.  

С 01.03.2021 начато комплектование групп МДОУ воспитанниками. 

По состоянию на 01.10.2021 года выдано 7791 направление в МДОУ.   
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На основании Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации» на период до 2024 года опреде-

лены цели и целевые показатели сферы демографического развития - «создание условий 

для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 

100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте 

до трёх лет» (Указ от 7 мая 2018 года № 204, п. 3б). 

Во исполнение вышеуказанных целей и целевых показателей администрацией города 

Ульяновска разработан перечень первоочередных мероприятий по созданию условий для по-

лучения услуг дошкольного образования детям раннего дошкольного возраста (до 3-х лет). 

В мае 2021 года открыт 3 корпус «Бременские музыканты» детского сада №63 на 100 

мест в жилом микрорайоне «Новая жизнь». 

В настоящее время ведётся строительство нового детского сада по улице Отрадной 

(на 280 мест, 14 групп). 

Работа МБОУ «Центр психолого-медико-социального  

сопровождения «Росток» 
МБОУ Центр «Росток» осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом 

и целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, субъ-

ектом Российской Федерации, правовыми актами муниципального образования «город 

Ульяновск» и Уставом учреждения, путем оказания услуг в сфере образования. Деятель-

ность Учреждения строится на принципах демократии и гуманизма, общедоступности, при-

оритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, сво-

бодного развития личности, автономности и светского характера образования. 

Основной целью деятельности Учреждения является предоставление своевременной 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям, испытывающим трудно-

сти в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной 

адаптации.  

Основными задачами Учреждения являются: 

- установление психолого-педагогического статуса ребенка, определение образова-

тельного маршрута ребенка; 

- обеспечение обучающихся с особенностями в развитии и речевыми нарушениями 

логопедической помощью, а также консультирование нормально развивающихся детей, у 

которых могут наблюдаться возрастные или индивидуальные особенности развития; 

- оказание психолого-педагогической помощи муниципальным образовательным ор-

ганизациям города Ульяновска, в том числе, методической помощи педагогам-психологам, 

учителям-логопедам, учителям-дефектологам образовательных организаций города Улья-

новска; консультативно-просветительской помощи родителям (законным представителям).  

Основные задачи МБОУ Центр «Росток»: 

- установление психолого-педагогического статуса ребенка, определение вида обра-

зовательного учреждения и образовательного маршрута ребенка; 

- обеспечение детей и подростков с особенностями в развитии и речевыми наруше-

ниями логопедической помощью, а также консультирование нормально развивающихся де-

тей, у которых могут наблюдаться возрастные или индивидуальные особенности развития; 

- содействие муниципальным образовательным учреждениям всех типов и видов в 

области создания социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности 

обучающихся, воспитанников и обеспечивающей психологические условия для охраны 

здоровья и развития личности всех участников образовательного процесса; 

- консультативная и коррекционно-развивающая работа с детьми и членами их 

семей; 

- социально-психологический мониторинг – специально организованное 

систематическое наблюдение за интеллектуальным, личностным, социальным развитием 

обучающихся и воспитанников с учетом влияния образовательной среды учреждения, 

позволяющее педагогическому коллективу образовательного учреждения, органам 

управления образованием осуществлять анализ воздействия традиционных и 
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инновационных образовательных и психолого-педагогических технологий на качество 

обучения, принимать управленческие решения; 

- повышение квалификации сотрудников центра, совершенствование их личностно-

профессионального мастерства. 

Основными направлениями деятельности МБОУ Центр «Росток» в течение 2021 

года были: 

- работа с родителями; 

- работа с обучающимися;  

- работа с педагогами;  

- методическая деятельность;  

- межведомственное взаимодействие;  

- административно-хозяйственная деятельность. 

Работа с родителями 

За 2021 год специалисты МБОУ Центр «Росток» провели для родителей:  

- Родительских собраний для родителей детей, посещающих МБОУ Центр «Росток» 

по теме «Влияние типов семейного воспитания на личностное развитие детей», «Итоги кор-

рекционной работы. Образовательные успехи детей», «Психологическая помощь в период 

подготовки к экзаменам», «Организация коррекционно-образовательной деятельности с до-

школьниками и школьниками», в МБОУ СШ № 86 «Создание условий для сохранения эмо-

ционального благополучия детей» (410 собраний). 

- Беседы по темам «Рекомендации по развитию ребёнка», «Автоматизация звуков», 

«Обучение чтению дома», «Запуск речи неговорящих детей», «Автоматизация поставлен-

ных звуков», «Обучение чтению дома», «Как улучшить технику чтения», «Развитие лек-

сико-грамматического строя речи», «Как научится соединять слоги в слова», «Развитие 

связной речи у детей с ЗПР», «Состав числа 5-6» «Образовательные успехи детей», «Внут-

ренний мир ребёнка», «Выполнение заданий учителя-логопеда при постановке звуков», 

«Профилактика школьного буллинга. Что должны знать родители?» (617 участников). 

- Круглые столы по темам «Кризис середины учебного года» и «Пути выхода из кон-

фликтов» (41 участник). 

- в рамках проекта «Академии взаимопонимания» прошли занятия в Лицее при Ул-

ГТУ по теме «Особенности эмоциональное благополучие детей»; в СШ № 6 «Конфликт: 

пути выхода», «Особенности эмоционального благополучия детей в 9-11 классах»; «Оказа-

ние помощи учащимся при подготовке к ГИА», родительское собрание в 5-7 и 8-11 классах 

МБОУ СШ № 83 «Влияние типов семейного воспитания на проявления деструктивных 

форм поведения подростков» (1403 участников). 

- вебинар для родителей обучающихся 9-х, 11-х классов ОО Ульяновской области г. 

Ульяновска по теме «Сохранение эмоционального благополучия обучающихся в период 

подготовки и сдачи экзаменов» (1700 участников). 

- Родительский всеобуч в МБДОУ № 225 в рамках «Академии взаимопонимания» по 

теме «Сохранение эмоционального благополучия детей в ДОУ»; «Нарушения устной и 

письменной речи у школьников», «Гармоничные отношения в семье как средство профи-

лактики аутоагрессивного поведения и ухода из дома детей и подростков», «Объединение 

усилий школы и семьи в профилактике деструктивных проявлений», «Возрастные особен-

ности детей», «Влияние типов семейного воспитания на личностное развитие ребёнка», 

«Образование разных значений глаголов с помощью приставок», «Нарушения речи у до-

школьников» (2028 участников). 

- Онлайн-конференция «Проблемы воспитания детей дошкольного возраста» (116 

участников). 

- Пленарная дискуссия «Родительский контроль: где грань необходимого и доста-

точного» (1600 участников).  

- сотрудничество со СМИ: интервью газете «Ульяновская правда» по теме «Как по-

говорить с ребенком о трагедии в Казани»; выступление на телеканале «Репортёр73» по 

теме «Профилактика деструктивного поведения детей и подростков», интервью «Откровен-

ный разговор» (аудитория – 1310 человек); интервью в газете «Ульяновск сегодня» на тему 
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«Из троечника в отличники», на радио» 2х2 на Волге» по теме «Проведение СПТ в ОО» 

(5000 участников). 

- в рамках акции «Я - ребёнок, Я - гражданин, Я - человек»: проведен круглый стол 

для родителей Павловского района «Пути выхода из конфликтов» (26 участников); откры-

тые занятия, мастер-классы по теме «Развитие лексико-грамматического компонента у обу-

чающихся школьников»; обучающие занятия по постановке, автоматизации и дифференци-

ации звуков (27 участников). 

- Родительская гостиная «Система помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам в г. Уль-

яновске» (25 участников). 

- в диагностике приняли участие - 146 человек. 

Консультативную помощь получили – 1367 человек, в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» консультативной службой 

помощи родителям МБОУ Центр «Росток» в первом квартале проконсультировано – 7500 

человек. Темы консультаций: оказание помощи детям по устранению ошибок в устной и 

письменной речи; постановка звуков; автоматизация и дифференциация звуков; образова-

тельные успехи обучающихся; сенсорное развитие детей с ЗПР; обучение ребенка с ЗПР 

дома; развитие памяти у ребенка с ЗПР в домашних условиях; детско-родительские отно-

шения; взаимоотношения со сверстниками; конфликты с учителями. 

Диагностика: родители МБОУ СШ №83 – 29 человек. 

Открытые занятия, мастер-классы по темам «Обучающие занятия по постановке, 

автоматизации и дифференциации звуков, развитию связной речи у детей с ЗПР, обучению 

правильному употреблению предлогов из-за, из-под», «Выполнение заданий учителя-

логопеда при постановке и автоматизации звуков»», «Развитие фразовой речи 

дошкольников», «Коррекция ошибок при письме», «Выполнение заданий учителя-логопеда 

при постановке и автоматизации звуков»», «Развитие фразовой речи дошкольников», 

«Исправление ошибок при письме», «Как улучшить технику чтения», «Образование новых 

значений глаголов с помощью приставок» – (362 участников). Тренинг по теме «Я тебя 

понимаю мама» (10 участников). 

Специалистами центра осуществлялась работа с родителями в рамках КпДН (386 

человек) и РДС (163 человек); при оперативно-следственных мероприятиях, в судах (26 

человек).  

В течение 2021 года Центр «Росток» оказал помощь - 19549 родителям. 

Работа с обучающимися 

В рамках просвещения обучающихся за 2021год специалисты МБОУ Центр «Ро-

сток» провели следующие мероприятия: 

- вебинар для обучающиеся 11-х классов ОО г. Ульяновска и Ульяновской области 

по теме «Психологическое сопровождение всех субъектов образовательного процесса в пе-

риод подготовки и сдачи ЕГЭ»; для обучающиеся 9-х классов ОО г. Ульяновска и Ульянов-

ской области по теме «Психологическое сопровождение всех субъектов образовательного 

процесса в период подготовки и сдачи ЕГЭ», «Психологическое сопровождение всех субъ-

ектов образовательного процесса в период подготовки и сдачи экзаменов»; для обучаю-

щихся 11-х классов Ульяновской области по теме «Психологическое сопровождение всех 

субъектов образовательного процесса в период подготовки и сдачи экзаменов» (7500 участ-

ников). 

- беседы по темам «Состояние устной и письменной речи», «Как найти друга», «Как 

найти общий язык с родителями», «Выполнение заданий учителя-логопеда при постановке 

звуков»; «Как подружиться с другим человеком»; «Образовательные успехи обучающихся 

школьников и дошкольников»; «Выполнение заданий учителя-логопеда при постановке и 

автоматизации звуков; «Развитие фразовой речи дошкольников»; «Исправление ошибок 

при письме»; «Как улучшить технику чтения»; «Развитие ВПФ у детей с ЗПР»; «Выполне-

ние заданий учителя-дефектолога дома» (319 участников).  

- в рамках акция «Я - ребенок! Я – гражданин, Я - человек!» тренинг для обучаю-

щихся 6-7-х классов р.п. Майна «Формирование навыков стрессоустойчивости», Акция для 

подростков, посещающих Центр «Росток» «Моя жизненная позиция» (143 участника). 



 81 

- 9 психологических занятий с элементами тренинга «Профилактика эмоциональ-

ного неблагополучия школьников. Алгоритм решения проблемы» (МБОУ СШ № 6); «Про-

филактика эмоционального неблагополучия школьников. Алгоритм решения проблемы» 

(МБОУ Лицей при УлГТУ), «Алгоритм решения проблемы. Эмоциональное благополу-

чие», «Психологическая готовность к сдаче экзаменов», для обучающихся 5 класса МБОУ 

СШ № 75по теме «Способы конструктивного разрешения конфликтов» (514 участников); 

Тренинги для обучающихся Лицея при УлГТУ Тереньгульского района «Формиро-

вание социальной компетентности и позитивного мышления, как средство сохранения пси-

хологического здоровья»; «Пути выхода из конфликта», тренинг для обучающихся МОУ 

р.п. Павловка «Формирование социальной компетентности и позитивного мышления, как 

средство сохранения психологического здоровья» (120 участников). 

Интерактивная развивающая школа для обучающихся «Уникум»: занятие по теме 

«Учись задавать вопросы» (27 участников). 

Диагностические мероприятия: изучение социально-ситуативной тревоги Кондаша; 

«Изучение степени удовлетворенности образовательным процессом» Калинина Н.В., Лукь-

янова М.И.; речевого развития; определение образовательного маршрута (6392 участника). 

Так детям с ОВЗ были рекомендованы следующие образовательные маршруты:  

дошкольники школьники всего 

 1 2 3 4 АОП 

Норма 445 445 

№ норма 199 Глухие  1    1 

ФФН 87 Слабослыш. 4 1 1   6 

ТНР 1253 Слепые  7  1  8 

ЗПР 368 Слабовид. 6 18 1  17 42 

у\о 43 ТНР 171 118   15 304 

н\зрения 33 НОДА 5 9 3  4 21 

н\слуха 1 ЗПР 73 196   382 651 

ДЦП 30 РАС 2 10 9 5  26 

РАС 14 у/о 43 30   4 77 

  проф/обуче-

ние 

2     2 

  профобразо-

вание 

3     3 

  ВПО 3     3 

ВСЕГО 2028 ВСЕГО 1589 

ВСЕГО: 3617 

Из них мальчиков –2288, девочек - 1329  

инвалиды   

н\о организо-

ванные 

н/о организованные   

79 162 23 310   

ВСЕГО 574  

Консультационные услуги получили 1150 человек, из них очные - 787 и по телефону 

доверия - 363. Наиболее распространенными темами консультирования были: регуляция 

своего эмоционального состояния, трудности общения с педагогами и одноклассниками, 

повышенная тревожность при подготовке к экзаменам, проблема детско-родительских от-

ношений, мотивации учения и др. 

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися в МБОУ Центр «Росток» про-

исходит с использованием дополнительных общеразвивающих программ социально-гума-

нитарной направленности, утвержденных директором учреждения. Содержание дополни-

тельных общеразвивающих программ социально-гуманитарной направленности разраба-

тывалось самостоятельно с учетом федеральных государственных стандартов и парциаль-
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ных авторских программ, направленных на развитие познавательной, эмоционально-воле-

вой сфер личности, профессиональной ориентации, развития речи и осведомленности детей 

об окружающем мире и других. 

Образовательную деятельность в МБОУ Центр «Росток» осуществляют следующие 

структурные подразделения: служба практической психологии (далее СПП); дефектологи-

ческая служба (далее ДФ). 

В целом, Центр «Росток» посещают разные категории детей: 

№ п/п Наименование программы Количество детей 

1 «Психологическое развитие и коррекция познаватель-

ных процессов у дошкольников 3-6 лет». 

40 

2 «Учись учиться» 132 

3 «Профессиональное самоопределение учащихся 15-17 

лет» 

10 

4 «Коррекция ОНР у дошкольников» 29 

5 «Коррекция ФФН у дошкольников»  24 

6. «Коррекция нарушений чтения и письма» 86 

7 «Коррекция произношения при дислалии, дизартрии, 

ринолалии (школьники, дошкольники)» 

78 

8 Программа коррекции ЗПР у дошкольников  15 

 Итого 417 

За 2021 год в МБОУ Центр «Росток» прошли коррекцию 417 человек (180 дошколь-

ников и 237 школьников), из них мальчики составили - 241 человек, а девочки – 176 чел. 

Комплексную коррекционно-развивающую помощь в центре получали 2 человека (дети по-

сещают занятия учителей-логопедов и педагогов психологов, учителя дефектолога).   

Коррекционно-развивающая работа с детьми учителями-логопедами осуществля-

лась по дополнительным общеразвивающим программам социально-гуманитарной направ-

ленности: Программа коррекции общего недоразвития речи (дошкольники). Программа 

коррекции фонетико-фонематического недоразвития (дошкольники). Программа коррек-

ции произношения при дислалии, дизартрии, ринолалии (дошкольники, школьники). Про-

грамма коррекции нарушений чтения и письма (школьники). Программа коррекции ЗПР у 

дошкольников 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет; Программа коррекции ЗПР у младших школьников.   

Мониторинг развития речи дошкольников 2021-2022 уч. год 

период Сентябрь 

начало обучения 

Январь 

середина обучения 

Май 

итог за учебный год 

Уровень сформированности речевых функций 

 низ-

кий 

сред-

ний 

норма низ-

кий 

сред-

ний 

норма низ-

кий 

сред-

ний 

норма 

Звукопроиз-

ношение 

53% 7% 0 3% 73% 24%    

Фонематиче-

ские 

процессы 

28% 62% 10% - 64% 36%    

Лексико-

грамматиче-

ский строй 

речи 

2% 95% 3% 0% 34% 

 

66 %    

 

 

 

Мониторинг состояния звукопроизношения школьников 
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Мониторинг состояния письменной речи младших школьников 

Период обучения 

Сентябрь Январь Май 

Уровни сформированности 

навыка (без 

первоклассников) 

Уровни сформированности 

навыка 

Уровни сформированности 

навыка 

низкий средний высокий низкий средний высокий низкий средний высокий 

56% 44% - 13% 87% 0  

 

Мониторинг познавательно-речевого развития детей дошкольного возраста 

период Сентябрь 

начало обучения 

Январь 

середина обучения 

Май 

Окончание курса 

Уровни сформированности видов деятельности 

 низ-

кий 

сред-

ний 

норма низ-

кий 

сред-

ний 

норма низ-

кий 

сред-

ний 

норма 

Ознакомле-

ние с окру-

жающим 

миром 

72% 28%  16% 84%     

Развитие 

речи (рече-

вого вос-

приятия, 

подготовка 

к обучению 

грамоте) 

72% 28%  16% 84%     

Развитие 

элементар-

ных мате-

матических 

представле-

ний 

72% 28%  33% 67%     

Сенсорное 

развитие 
72% 28%  16% 84%     

Общий уровень познавательно-речевого развития дошкольников    

Уровни Сентябрь Январь Май 

высокий 28% 0  

средний 72% 84%  

низкий 28% 16%  

В течение года специалистами дефектологической службы было проведено 5173 

коррекционных занятия: 3920 – для дошкольников, 1253 – для школьников), которые посе-

тило 232 обучающихся - 140 дошкольников и 92 школьника.  

период Сентябрь 

начало обучения 

Январь 

середина обучения 

Май 

итог за учебный год 

Уровень сформированности звукопроизношения 

 низ-

кий 

сред-

ний 

норма низ-

кий 

сред-

ний 

норма низ-

кий 

сред-

ний 

норма 

Состояние 

звукопроиз-

ношения 

5% 33% 62% 0% 33% 67%    
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Коррекционно-развивающая работа с детьми педагогами-психологами осуществля-

лась по дополнительным общеразвивающим программам социально-гуманитарной направ-

ленности: Программа «Развитие профессионального самоопределения учащихся 15-17 

лет», «Развитие познавательных способностей школьников», «Учись учиться», «Психоло-

гическое развитие познавательных процессов у дошкольников 3-6 лет». В течение 2021 года 

специалистами службы практической психологии было проведено 605 коррекционных за-

нятия, которые посетило 185 человек, из них: 48 дошкольников и 147 школьников, 1 чело-

век получает комплексную помощь. 

Динамика образовательных успехов дошкольников (развитие познавательной 

сферы): 

Уровни начало года середина года конец года 

высокий 0 10  

средний 52 60  

низкий 48 40  

Динамика образовательных успехов школьников (развитие познавательной 

сферы): 

Уровни начало года середина года конец года 

высокий 0 5  

средний 26 42  

выше среднего 0   

ниже среднего 0 33  

низкий 74 20  

Специалистами центра осуществлялась работа с обучающимися в рамках КпДН – 

471 человек и при оперативно-следственных мероприятиях, в судах – 37 человек. Выходы 

в ОО – 675 человек. 

В течение 2021 года Центр «Росток» оказал помощь - 17329 обучающимся. 

Работа с педагогами 

За 2021год специалисты МБОУ Центр «Росток» провели для педагогов:  

- Областные семинары по темам «Обеспечение психологической безопасности в дет-

ско-подростковой среде», «Деятельность педагога-психолога образовательной организации 

в сохранении эмоционального здоровья детей». (Новоульяновск, Сенгилеевский, Терень-

гульский, Вешкаймский, Инзенский районы), «Деятельность педагога-психолога образова-

тельной организации по созданию условий психологической безопасности обучающихся», 

«Психологическое сопровождение всех субъектов образовательного процесса в период 

подготовки и сдачи экзаменов» (1861 участников);  

- Международная конференция по теме «Инновации в образовании» (100 участни-

ков);  

- Расширенное заседание КпДН Железнодорожного района по теме «Деятельность 

педагога-психолога образовательной организации по профилактике буллинга и суицидов» 

(26 участников); 

- Городское методическое объединение по теме «Эффективные технологии работы 

с детьми с ОВЗ по развитию речемыслительных процессов» на базе д/с №101», «Психоло-

гическое сопровождение адаптации в условиях перехода на новый образовательный уро-

вень», «Система функционирования психологических служб в общеобразовательных орга-

низациях», «Нормативно–правовой аспект деятельности специалистов ДОО (учителей-ло-

гопедов, учителей-дефектологов)» на платформе ZOOM. (организаторы: Соколова С.Г., Су-

хова С.Г., Лазарева Н.В.); «Система взаимодействия всех участников коррекционно-обра-

зовательного процесса в условиях ДОО для детей с задержкой психического развития»; 

«Использование современных методов и специального оборудования в системе психолого-

педагогической помощи детям с ОВЗ (с ТНР и нарушениями зрения)» на базе МБДОУ № 

16 «Колобок», № 106 (847 участников);  
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- Школа молодого психолога (специалиста) «Активные формы работы педагога-пси-

холога с педколлективом по профилактике деструктивных проявлений у детей и подрост-

ков», «Работа учителя-логопеда с обучающимися 3-4-х классов, имеющих нарушения пись-

менной речи», «Оформление рабочей документации. Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности педагогов-психологов в образовательных организациях. Составление планов, 

графиков, отчётов о деятельности в образовательной организации», «Сопровождение детей, 

состоящих на различных видах учёта» (574 участников);  

- Круглый стол «Оказание помощи детям, оказавшимся в сложной жизненной ситу-

ации», МБОУ СШ № 41, 86, Гимназия №1 по теме «Разрешение конфликтных ситуаций»; 

«Духовно-нравственное воспитание молодёжи»; «Составление рабочей программы учи-

теля-логопеда по формированию звукопроизношения в условиях логопедического пункта 

детского сада (на базе МБДОУ № 17 Соколова С.Г.), «Подготовка обучающихся с ОВЗ к 

сдаче ГИА» (173 участника); 

- Педагогический совет по теме в Лицее при УлГТУ по теме «Профилактика эмоци-

онального неблагополучия обучающихся в ОО»; «Оказание помощи обучающимся, оказав-

шимся в кризисной ситуации», «Профилактика саморазрушающего поведения детей и под-

ростков», «Развитие», в МБОУ СШ № 83 по теме «Профилактика конфликтов в системе 

отношений учитель — ребёнок»; «Профилактика деструктивного поведения среди детей и 

подростков»; в МБОУ Центр «Росток» по теме «Ресурсы личности как фундамент успеш-

ности профессиональной деятельности педагога», «Я – педагог» (380 участников); 

- Совещание директоров образовательных организаций г. Ульяновска по теме «Об 

организации профилактической деятельности в образовательной организации с аутоагрес-

сивными учащимися» (188 участников);  

- Координационный совет «Актуальные вопросы защиты прав детей» (30 участни-

ков);  

- Научно-методическое объединение по теме «Создание виртуальной площадки ме-

тодических разработок» (22 участника);  

- Пленарная дискуссия «Родительский контроль: где грань необходимого и доста-

точного», выступление по теме «Почему протестуют подростки? Какие дети попадают под 

пропаганду несанкционированных «прогулок» (1600 участников);  

- Областное методическое объединение по теме «Психологические особенности со-

здания творческой развивающей среды как условие личностного и интеллектуального раз-

вития обучающихся» (250 участников);  

- Областной семинар для классных руководителей начальных классов по темам 

«Учёт возрастных особенностей детей в обучении и воспитании»; «Нормативно-правовая 

база деятельности педагога-психолога в образовательной организации» (1600 участников);  

- Круглый стол для педагогов Тереньгульского лицея при УлГТУ, МБОУ СШ № 74, 

Лицея № 90 по темам «Пути выхода из конфликтов», «Профилактика конфликтов», «Опыт 

учебно-воспитательной духовно-просветительской работы в образовательных организа-

циях», «Профилактика девиантного поведения среди детей и подростков (150 участников);  

- Анализ отчетов о деятельности педагогов-психологов образовательных организа-

ций г. Ульяновска за 2020-2021 учебный год (100 отчетов);  

- Профессиональный конкурс «Педагог-психолог 2021», «Профилактика суицидаль-

ных проявлений среди детей и подростков» (39 участников);  

- Подведение итогов площадки «Психологические инновации в образовании» (32 

участника);  

- Педагогический форум «Выбор стратегии использования активных форм работы с 

родителями как расширение образовательного пространства в образовательных организа-

циях» (100 участников);  

- Проведены диагностические мероприятия по изучению психологической компе-

тентности учителя по методике Т. А. Графской в лицее при УлГТУ (47 участников).  

Консультирование прошли 646 человек. 

В течение 2021 года Центр «Росток» оказал помощь - 9611 педагогам. 
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Методическая деятельность 

Ведущими темами методической работы в течение года в МБОУ Центр «Росток» 

были:  

- психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательного про-

цесса в Центре «Росток» и оказание методической помощи педагогам-психологам образо-

вательных учреждений г. Ульяновска; 

- оказание помощи по психолого-педагогическому сопровождению детей с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях. 

За данный период специалисты центра разработали: 

- стендовый материал, буклеты по темам «Формирование фонематического слуха у 

детей дошкольного возраста; «Занимательные прогулки для развития речи», «Развиваем па-

мять», «Развитие речи детей 3-4 лет» (73 участника). 

Конкурс «Вектор детства» (7 участников). 

Презентации «Этика педагогического общения», «Конфликт. Пути выхода», «Про-

филактика суицидов», «Эмоциональное благополучие детей и подростков в образователь-

ной организации как фактор успешной социализации», «Профилактика агрессивного пове-

дения детей и подростков в образовательной организации», «Формирование социальной 

компетентности и позитивного мышления, как средство сохранения психологического здо-

ровья», «Психологические особенности подросткового и старшего школьного возраста» (12 

участников). 

Выступления по темам «Обеспечение психологической безопасности в детско-под-

ростковой среде», «Активные формы работы педагога-психолога с педколлективом по про-

филактике деструктивных проявлений у детей и подростков», «Профилактика эмоциональ-

ного неблагополучия обучающихся в образовательных организациях», «Профилактика 

агрессивного поведения детей и подростков в образовательных организациях», «Почему про-

тестуют подростки? Какие дети попадают под пропаганду несанкционированных «прогу-

лок», «Формирование социальной компетентности и позитивного мышления, как средство 

сохранения психологического здоровья», «Учёт возрастных особенностей детей в обучении 

и воспитании», «Нормативно-правовая база деятельности педагога-психолога в образова-

тельной организации», «Конфликт: пути выхода», «Сохранение эмоционального благополу-

чия обучающихся в период подготовки и сдачи экзаменов», «Формирование социальной ком-

петентности и позитивного мышления, как средство сохранения психологического здоро-

вья», «Психологические особенности подросткового и старшего школьного возраста», «Со-

хранение эмоционального благополучия обучающихся в период подготовки и сдачи экзаме-

нов», «Профильное и предпрофильное обучение детей: рекомендации родителям», «Деятель-

ность педагога-психолога образовательной организации в сохранении эмоционального здо-

ровья детей», «Деятельность педагога-психолога образовательной организации по профилак-

тике буллинга и суицидов», «Деятельность педагога-психолога образовательной организа-

ции в создании условий по психологической безопасности обучающихся», «Организация де-

ятельности педагога-психолога в образовательной организации по профилактике суицидаль-

ного поведения», «Профилактика деструктивного поведения детей и подростков», «Оказание 

адресной помощи детям целевых групп», «Информационное поле повышения профессио-

нального мастерства педагога-психолога», «Сотрудничество педагогов-психологов образо-

вательной организации со специалистами СПП МБОУ Центр «Росток» (28 участников).  

- Методический совет «Итоги методической работы в 2020-2021 уч. году. Выбор ме-

тодической темы на следующий учебный год» (20 участников).  

- Общее собрание трудового коллектива «Деятельность сотрудников центра в ситу-

ациях ГО, ЧС» (31 участник). 

Ведётся акаунт Инстаграм, который посетили 715 человек. 

Разработка Положений «О профессиональном конкурсе педагогов-психологов обра-

зовательных организаций г. Ульяновска», «О площадке для педагогов-психологов образо-

вательных организаций г. Ульяновска «Психологические инновации в образовании», мате-

риала для стенда «Оказание помощи ребёнку при выполнении учебных заданий» (8 поло-

жений).  
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Разработка программы диагностического онлайн-обследования детей младшего до-

школьного возраста. 

Подготовка к печати пособия «Шпаргалки для родителей по обучению, воспитанию, 

развитию детей», Издательская деятельность (9 статей и пособий).  

В течение квартала курсы повышения квалификации специалисты посетили три че-

ловека (Суродина О.В., Губина М.В., Козырева С.А.) по программе «Совершенствование 

деятельности педагога-психолога образовательной организации в контексте реализации 

профессионального стандарта» (108 часов). Сухова С.В. по программе «Современные под-

ходы в области логопедии» (108 часов). «Организация деятельности педагога-психолога в 

системе общего образования: психолого-педагогическое сопровождение и межведомствен-

ное взаимодействие» (72 часа, Суродина О.В.) 

Межведомственное взаимодействие 

С целью обеспечения успешной социализации обучающихся  и воспитанников в об-

ществе (в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов) и решения психолого-педагогических и 

логопедических  проблем населения города Ульяновска специалисты МБОУ Центр Росток 

взаимодействовали со следующими организациями: Министерством просвещения и воспи-

тания Ульяновской области, Управлением образования администрации г. Ульяновска, ИРО, 

ЦИТ, Симбирской митрополией, МБОУ СОШ и МБДОУ г. Ульяновска, вузами г. Ульянов-

ска, библиотекой им. С.Т. Аксакова, районными КпДН и другими организациями. 

Специалисты центра являются представителями городских комиссий: по комплек-

тованию ДОУ компенсирующего и комбинированного видов совместно со специалистами 

дошкольного отдела управления образования; комиссии по делам несовершеннолетних при 

районных администрациях города Ульяновска, где  осуществляют психолого-педагогиче-

ское консультирование родителей (законных представителей), просвещение по вопросам 

обучения и воспитания детей в семье, организации профилактической работы в образова-

тельном учреждении; выездных конфликтных комиссий Управления образования админи-

страции города Ульяновска  и Министерства просвещения и воспитания Ульяновской об-

ласти, работающих с обращениями родителей, педагогов, обучающихся, администраций 

образовательных учреждений  города Ульяновска.  

Специалисты центра привлекаются к сопровождению несовершеннолетних детей 

при проведении оперативно следственных мероприятий (ОСМ), судебных заседаний, про-

ведению психологической диагностики по запросу районных судов города Ульяновска на 

предмет выявления внутрисемейных отношений. 

В целом, за 2021 год МБОУ Центр «Росток» принял участие в 161 совместном меро-

приятии с другими организациями, которые охватили 2199 человек (см. Таблицу 1). 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Мероприятия Кол-во 

меропр. 

Кол-во 

человек 

Время 

дата 

Ответст-

венные 

3.1. Участие в заседаниях КПДН при 

администрациях районов г. Ульяновска 

58 735  

 

 

 

 

2021г. 

Специалисты 

МБОУ Центр 

«Росток» 

 
3.2. Экспертная функция по запросам судов 

г. Ульяновска 

27 74 

3.3. ОВД, следственный отдел 11 49 

3.4. Выходы в ОУ г. Ульяновска по запросу 

Управления образования мэрии г. 

Ульяновска. 

31 698 

3.5. Участие в комиссии по РДС 30 410 Специалисты 

ТПМПК 

3.6. Региональный корпоративный 

университет (курсы повышения 

квалификации для специалистов) 

2 150 Суродина 

О.В. 
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3.7. УлГПУ им. И.Н. Ульянова (курсы по 

переподготовке по специальности 

«Психология») 

2 83 Суродина 

О.В. 

 Итого: 161 

мероп. 

2199 

чел. 

 

Эффективность размещения муниципальных закупок  

для муниципальных нужд  

На 30.12.2021 Управлением образования администрации города Ульяновска на про-

ведение размещения закупок для муниципальных нужд на поставку товара, выполнение ра-

бот, оказание услуг на лимиты бюджетных ассигнований на 2021 год было согласовано и 

размещено 8025 муниципальных закупок на общую сумму 976 470 590,0 рублей, что на 

231 731 329,0 рублей больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.  

Проведено 542 электронных аукциона на общую сумму 151 421 740,00 рублей, что 

на 100 электронных аукционов больше, чем в 2020 году. 

Проведено 5 конкурсов с ограниченным участием на сумму 6 263 350,00 рублей. 

По итогам проведения торгов заключено 545 контрактов на лимиты бюджетных ас-

сигнований 2021 года на общую сумму 134 536 880,00 рублей. 

Общая экономия составила 15 584 140,00рублей.  

Эффективность от размещения закупок на поставку товара, выполнение работ, ока-

зание услуг составила – 11, 08%. 

В рамках реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение организации 

деятельности Управления образования администрации города Ульяновска и 

подведомственных образовательных организаций» и подготовки общеобразовательных 

органиазций к новому 2021-2022 учебному году размещено торгов 547 в виде электронных 

аукционов и конкурсов с ограниченным участием на общую сумму 150 121 002,00 рублей. 

По итогам проведенных торгов заключено 545 контрактов на общую сумму 

134 536 880,00 рублей, в том числе: 

• в рамках реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация 

образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» раздела 3 "Развитие 

инфраструктуры муниципальных образовательных организаций, улучшение материально-

технической базы» в 2021 году размещено закупок на выполнение ремонтных работ по 

замене оконных блоков в 6 образовательных организациях дополнительного образования 

на сумму 13 535 952,73 рублей. Контракты заключены  на общую сумму 10 743 948,40 

рублей.Экономия составила 2 792 004,33 рублей; 

• в рамках реализации Мероприятия по созданию в образовательных 

организациях универсальной безбарьерной среды в рамках реализации муниципальной 

программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город 

Ульяновск» Основного мероприятия «Доступная среда» в 2021 году и плановый период 

2022 и 2023 годы размещено закупок на выполнение ремонтных работ в 7 образовательных 

организациях на общую 3 092 349,71рублей. Заключено 8 контракта на общую сумму 

2 522 417,48 рублей. Экономия составила 569 932,23 рублей; 

• в рамках реализации Мероприятия по созданию в образовательных 

организациях универсальной безбарьерной среды, оснащению  специальным 

оборудованием в рамках реализации муниципальной программы «Развитие и 

модернизации образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» раздела 4 

«Доступная среда» размещено закупок на выполнение ремонтных работ в МБДОУ №186 

«Волгарик» на общую 859 069,10 рублей. Заключено 4 контракта на общую сумму 

859 069,10 рублей. Экономия составила 54 936,09 рублей; 

• в рамках реализации программы «Обеспечение правопорядка» на 

выполнение ремонтных работ по ремонту ограждения, восстановления освещения 

размещено закупок на выполнение ремонтных работ в 10 образовательных организациях на 
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общую сумму 2 811 507,62 рублей. Заключено 12 контрактов на общую сумму 2 084 144,34 

рублей. Экономия составила 727 369,28 рублей. 

• в рамках реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение 

организации деятельности Управления образования администрации города Ульяновска и 

подведомственных образовательных организаций» на оказание охранных услуг, по 

проведению медицинского осмотра, на поставку бумаги, ГСМ, канцтоваров, мягкого 

инвентаря, малых архитектурных форм, ученической мебели, мультимедийного 

оборудования, учебного оборудования, наглядных пособий заключено 354 контрактов на 

общую сумму 43 817 863,33 рублей.  

На оказание услуг по подвозу учащихся общеобразовательных организаций 

заключено 11 контрактов на общую сумму 10 359 704,87 рублей. 

Для подготовки общеобразовательных организаций к новому 2021-2022 учебному 

году размещены закупки: 

• в рамках Адресного перечня в 2021 году в 72 образовательных организациях 

размещены 75 закупки на выполнение ремонтных работ на общую сумму 49 891 306,57 

рублей. Заключено 69 контрактов на общую сумму 40 453 477,04 рублей. Экономия 

составила 9 241 130,55 рублей;  

• на поставку учебников заключено по итогам торгов 55 контрактов на общую 

сумму 16 284 972,46 рублей. У единственного поставщика по пункту 14 части 1 статьи 93 

ФЗ-44 О контрактной системе в 82 образовательных организациях заключены 121 контракт 

на общую сумму 21 572 250,00 рублей; 

• на оказание услуг по организации питания в дошкольных образовательных 

учреждениях заключено 3 контракта по итогам конкурса с ограниченным участием на об-

щую сумму 3 693 230,00 рублей; 

• на оказание услуг по организации бесплатного горячего питания (доставка 

готового питания) в общеобразовательной организации обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования заключено 2 контракта по итогам конкурса с 

ограниченным участием на общую сумму 2 570 120,00 рублей. 

По Управлению образования размещено 14 закупок на общую сумму 2 635 141,38 

рублей. Контракты заключены на общую сумму 2 364 406,09 рублей. Экономия составила 

2170 735,29 рублей. 

Работа материально-технического отдела 
Материально-техническим отделом ведется постоянный контроль за: 

- подготовкой образовательных организаций к началу нового учебного года (про-

верка смет, заключение договоров, проведение ремонтных работ); 

- выполнением работ в рамках программных мероприятий; 

- подготовкой к отопительному сезону; 

- выполнением графика доставки учащихся пригородной зоны в образовательные 

учреждения города; 

- соблюдением правил охраны труда, техники безопасности и правил пожарной без-

опасности в образовательных организациях города; 

- благоустройством территорий образовательных учреждений; 

- потреблением образовательными организациями топливно-энергетических ресур-

сов. 

С целью решения поставленных задач в рамках подготовки к началу учебного года 

ежегодно направляются средства на модернизацию системы образования, материально-тех-

ническое обеспечение и подготовку к отопительному сезону, на выполнение ремонтных ра-

бот элементов зданий, на капитальные и текущие ремонты, а также созданию условий для 

организации питания в образовательных организациях в соответствии с действующими 

нормами и правилами. 

В 2021 году консолидированным бюджетом выделено 202 650,9 тысяч рублей, в том 

числе: 
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- средства областного бюджета Ульяновской области 112000,0 тысяч рублей, направ-

лены на проведение капитального ремонта МБОУ гимназии № 34 (бывшего здания школы 

№ 43) – 40 000,0 тыс. рублей и оснащение оборудованием 54 000,0 тыс. рублей. 

- на продолжение трехгодичных ремонтных работ в 6 общеобразовательных органи-

зациях в размере 18 000 тысяч рублей (гимназия №13,30, лицей при УЛГТУ №45, школы 

№№37,61,85); 

- средства муниципального бюджета- 90 650,9 тысяч рублей.  

На ремонт в рамках подготовки к новому учебному году потрачено 43 325,3 тыс. 

рублей, из которых в том числе: 

- на усиление фундамента спортивного зала и ремонт кровли Мариинской Гимназии 

в размере 16 000,0 тыс. рублей 

- на кровельные работы в 7 образовательных организациях, ремонт спортивных за-

лов в 3-х школах (Гимназия № 13, СШ № 56, 61), медицинского блока в Плодовой СШ 

(ранее медкабинет отсутствовал). В Карлинской и Плодовой школах выполнен ремонт ка-

бинетов для создания условий в Центрах образования цифрового и гуманитарного профи-

лей «Точка роста». 

Значительную помощь при подготовке к началу учебного года оказывает выполне-

ние мероприятий, предусмотренных муниципальными программами: 

«Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Уль-

яновск»  

- в 7 организациях созданы условия универсальной безбарьерной среды образования 

(устройство пандусов, ремонт входных групп) на сумму 3 000,0 тыс. рублей (МБОУ СШ № 

7, 27, 52, 56, Карлинская СШ, Луговская ОСШ, Пригородная СШ); 

- на сумму 11 632,2 тыс. рублей в 6 учреждениях дополнительного образования 

(ДЮЦ Планета, ЦДТ № 1, ЦДТ № 2, ЦДТ № 4, ЦДТ № 5, ЦДТТ № 1) установлены окна. 

В рамках мероприятия «Обеспечение правопорядка и безопасности на территории 

муниципального образования «город Ульяновск» предусмотрены средства в сумме 2 700 

тыс. руб. на ремонт ограждения, восстановление уличного освещения здания и территории 

в 10 образовательных организациях (СШ №№ 15, 34, 48, 66, 78, МБДОУ № 152, 178, 194, 

207, 257). 

В рамках реализации инициативного проекта «Благоустройство территории» выпол-

нено асфальтовое покрытие и установлены малые архитектурные формы в МБДОУ № 110 

«Мальвина». Стоимость проекта – 2 200,0 тыс. рублей, в т. ч.: 

- средства бюджета города - 2 000,0 тыс. рублей; 

- средства населения - 75,0 тыс. рублей;  

- средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей-125,0 тыс. руб-

лей. 

Устранение замечаний Роспотребнадзора проводится поэтапно, для завершения 

устранения замечаний Роспотребнадзора в 8 общеобразовательных организациях необхо-

димо 6,6 млн. руб. (замена линолеума и светильников, установление кабинок в санузлах, 

оборудование классных досок местным освещением, приобретение мебели). Замечания 

устраняются по мере поступления финансовых средств. По предписанию Роспотребнадзора 

в МБОУ СШ № 82 выполнен ремонт санитарных узлов. 

Кампания по приемке образовательных организаций к новому 2021-2022 учебному 

году в муниципальном образовании «город Ульяновск» стартовала раньше, чем обычно - 

12 июля 2021 года. 

В целях своевременной и качественной подготовки образовательных организаций к 

новому учебному году было издано Постановление администрации города Ульяновска от 

10.06.32021 года № 821. 

При подготовке образовательных организаций использовались методические реко-

мендации Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области по оценке готов-

ности к началу учебного года: 

- соблюдение требований и выполнение комплекса мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасности в случае чрезвычайных ситуаций и пожаров; 
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- выполнение требований санитарных норм и правил; 

- соблюдение требований к состоянию защищённости организаций от угроз крими-

нального характера и террористических угроз, включающих обязательные для выполнения 

организационные, инженерно-технические, правовые и иные мероприятия по обеспечению 

антитеррористической защищённости объектов (территорий); 

- необходимость проведения текущего и капитального ремонтов и других хозяй-

ственных работ; 

- прочих мероприятий, непосредственно связанных с подготовкой организаций. 

Всего к приёмке было предъявлено 83 муниципальных общеобразовательных орга-

низации (3 в ИТК), находящихся в ведении Управления образования города Ульяновска и 

2 частных школы («Дар», «Истоки»), 12 муниципальных учреждений дополнительного об-

разования и 4 частных учреждения, 128 муниципальных детских садов и 1 частный. 

В состав комиссий входили представители администрации муниципального образо-

вания «город Ульяновск», Управления образования, образовательных организаций, 

Росгвардии, МЧС, ГИБДД. В проверке принимали участие депутаты Ульяновской Город-

ской Думы, члены Общественной палаты муниципального образования «город Ульяновск». 

Руководствуясь Распоряжением Правительства Ульяновской области от 19 августа 

2021 года № 425-пр и Распоряжением Министерства просвещения и воспитания Ульянов-

ской области от 20 августа 2021 года № 1617-р, приказом Управления образования № 805 

от 24.08. 2021 «О начале отопительного периода 2021-2022» все образовательные органи-

зации в срок завершили подготовку систем теплоснабжения к работе в отопительный пе-

риод 2021-2022 годов. Оформлены акты готовности и паспорта готовности к отопитель-

ному периоду в тепловых инспекциях теплоснабжающих организаций. Все мероприятия 

выполнены в полном объеме. Прием тепла осуществлен во всех образовательных организа-

циях. Аварийные ситуации, возникающие в процессе запуска отопления и эксплуатации 

отопительных систем, своевременно ликвидируются. 

Температурный режим в школах и детских садах является объектом тщательного 

контроля. С этой целью в каждом учреждении приказами закреплены ответственные за про-

ведение мониторинга внутри учреждения, которые ежедневно передают информацию о 

температуре в учебных аудиториях, спальнях в дошкольных образовательных организа-

циях в Управление образования. Информация о температурном режиме также сообщается 

в Министерство образования Ульяновской области и Администрацию города Ульяновска. 

Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей 

осуществляют с помощью бытового термометра, прикрепленного на внутренней стене, на 

высоте 0,8-1,0 метра. 

Постоянный контроль за температурным режимом в помещениях с пребыванием де-

тей позволяет принимать оперативные решения и действенные меры по ликвидации нару-

шений. 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 температура в помещениях образовательных 

организаций не должна быть ниже 18 градусов Цельсия.  

Во всех учреждениях образования температура соответствует нормам. 

Проводится работа по сносу аварийных деревьев на территории образовательных 

организаций, аварийными признаны более тысячи деревьев, требуют глубокой обрезки 

3051 дерево. Ликвидация аварийных деревьев проводится в ежедневном режиме. 

В соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образо-

вания «город Ульяновск», утверждёнными решениями Ульяновской Городской Думы от 

24.02.2021 № 20, благоустройство отведённых территорий осуществляют правообладатели 

зданий, строений, сооружений, помещений в них, а также они несут ответственность за со-

хранность зелёных насаждений и обеспечивают содержание своих озеленённых террито-

рий.  

В соответствии с постановлением администрации города Ульяновска от 30.04.2019 

№ 930 «Об утверждении административного регламента оказания муниципальной услуги 

по предоставлению порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и ку-
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старников» работы по сносу и обрезке зелёных насаждений производятся на основании по-

рубочного билета. Образовательными организациями отправлены заявки на получение со-

ответствующего разрешения на снос и обрезку аварийных зелёных насаждений, располо-

женных на их территории. Потребность в сносе крайне аварийных деревьев на территории 

образовательных организаций составила 398 деревьев. На данный период снос аварийных 

деревьев произведен в 60 общеобразовательных организациях (СШ № 11, 15, 25, 27, 28, 33, 

34, 35, 44, 51, 52, 55, 57, 58, 66, 70, 72, 86, Плодовой СШ, МБДОУ № 7, 10, 46, 55, 58, 80, 

112, 115, 116, 132, 153, 162, 165, 167, 184, 257, 16, 18, 52, 72, 85, 119, 123, 128, 150, 171, 172, 

168, 190, 210, 221, 223, 216, 225, 231, 232, 235, 175, 217, ДЮЦ 3, МБУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества им. А. Матросова») в количестве 328 деревьев. 

Порубочный билет на снос деревьев имеется в 35 дошкольных учреждениях, в 24 

образовательных организациях.  

Антитеррористические и противопожарные мероприятия 

С целью обеспечения комплексной безопасности в 75 школах имеются системы кон-

троля доступа (турникеты), которые функционируют с использованием универсальных 

электронных школьных карт. В 2-х школах установка турникетов не требуется в ввиду при-

своенной IV-й категории опасности. Во исполнение рекомендаций Росгвардии планируется 

установка турникетов ещё в 3 школах (Мариинская гимназия, СШ №№ 5, 42).  

В образовательных организациях проводится работа по установке системы распо-

знавания лиц (одна камера на входе). 

Кнопкой тревожной сигнализации оборудованы 100% образовательных организа-

ций, с выводом сигнала на пульт Росгвардии. Завершена работа по замене сотовых телефо-

нов, используемых в качестве тревожной кнопки, на стационарные приёмно-контрольные 

приборы тревожной сигнализации. Взяты под физическую охрану сотрудниками лицензи-

рованных частных охранных предприятий 100% общеобразовательных организаций, дого-

вора заключены. С первого сентября охранные предприятия приступили к работе.  

Установленная система видеонаблюдения на 100% объектов обеспечивает контроль 

пропускного и внутриобъектового режимов.  

В 67 детских садах установлена система контрольного управления доступом (элек-

тронные замки).  

Остаётся высокой потребность в обеспечении выполнения требований по антитер-

рористической безопасности. 

Во всех общеобразовательных организациях смонтировано оборудование автомати-

ческой пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения при возникновении пожара, 

а также выведен сигнал о срабатывании систем противопожарной защиты на пульт ситуа-

ционного центра ГУ МЧС России по Ульяновской области. Все школы приняты пожарным 

надзором. 

В 2021 году на противопожарные мероприятия было выделено 12 588 тыс. рублей. 

Планируется с 2022 года начать замену АПС в школах города. Мероприятие будет реали-

зовываться в течение 3-х лет. Потребность составляет 158,0 млн. рублей. 

Безопасные школьные маршруты 

В соответствии с существующими требованиями в каждой общеобразовательной ор-

ганизации разработаны и вывешены наглядные схемы – маршруты безопасного пути детей 

на занятия и обратно, обновлены и согласованы с ГИБДД паспорта дорожной безопасности. 

Особое внимание на территории города Ульяновска уделяется вопросам безопасных 

маршрутов следования школьников на пути в образовательные организации. В течение года 

администрацией города были приняты меры по устранению выявленных замечаний 

ГИБДД. Кроме этого вблизи всех образовательных организаций установлены недостающие 

дорожные знаки ограничения скорости, оборудована парковочная площадка школьного ав-

тобуса около Пригородной школы.  

В рамках проверки безопасных маршрутов следования в настоящее время выявлен-

ные проблемные зоны вблизи школ устранены. К началу учебного года вблизи всех школ 
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выполнена дорожная разметка, установлены недостающие дорожные знаки около образо-

вательных организаций. 

С 1 сентября продолжил работу проект «Родители за безопасность». 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Совместно с Центром дорожного и технического надзора, пропаганды безопасности 

дорожного движения ГИБДД УМВД России по Ульяновской области проведено более 40 

плановых и внеплановых обследований состояния обучения несовершеннолетних прави-

лам безопасного поведения на дорогах, профилактической работы по предупреждению дет-

ского дорожно-транспортного травматизма и оказания практической помощи образователь-

ным организациям города. 

Школьные автобусные маршруты 

Важной составляющей в обеспечении безопасности школьников является соблюде-

ние правил дорожного движения при организации подвоза детей к образовательным орга-

низациям. 

Ежегодно количество перевозимых обучающихся составляет более 900 человек. 

Обучающиеся доставляются из 19 населенных пунктов в 17 общеобразовательных органи-

заций города. 

Из 21 маршрута: 

- 11 образовательных организаций заключили контракт на оказание автомобильных 

транспортных услуг по перевозке учащихся; 

- 10 маршрутов обслуживают 7 школьных автобусов. 

В рамках реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 

31.08.2021 № 2403-р, в целях транспортного обеспечения обучающихся в ноябре 2021 пе-

редано в безвозмездное пользование МО «город Ульяновск» два школьных автобуса марки 

ПАЗ–32053-70 стоимостью 2375200,00 руб. каждый. 

Все школьные маршруты имеют паспорт маршрута, схему движения, которая согла-

сована с Управлением ГИБДД УМВД России по городу Ульяновску. Определены лица, от-

ветственные за безопасность дорожного движения, ответственные за техническое состоя-

ние и эксплуатацию автобусов, обеспечивающие предрейсовый и послерейсовый медицин-

ские осмотры, сопровождающие и ответственные за перевозку школьников. 

Все автобусы, осуществляющие перевозку детей по школьным маршрутам осна-

щены системой навигации, тахографами, соответствуют ГОСТ Р 33552-2015, оборудованы 

проблесковым маячком желтого или оранжевого цвета. 

В целях обеспечения безопасных перевозок детей Управлением образования ведётся 

ежедневный мониторинг состояния школьных автобусных маршрутов, анализируются све-

дения о доставке детей из сельских населённых пунктов в образовательные учреждения, 

принимаются оперативные меры по решению возникающих нештатных ситуаций.    

За истекший период дорожно-транспортных происшествий и иных чрезвычайных 

ситуаций с участием школьных автобусов учреждений образования, подведомственных 

Управлению образования, зафиксировано не было. 

В целях минимизации рисков осложнения эпидемиологической ситуации во всех 

школах города Ульяновка обеспечено неукоснительное выполнение санитарно-противо-

эпидемиологических (профилактических) мероприятий в период подготовки к эпидемиче-

скому сезону заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями 

2021-2022 годов, в том числе новой коронавирусной инфекции COVID-19, с учётом требо-

ваний санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20, включающих в себя: 

- проведение генеральной уборки перед открытием общеобразовательной организа-

ции; 

- организацию ежедневных «утренних фильтров» при входе в здание с обязательной 

термометрией с целью выявления и недопущения лиц с признаками респираторных заболе-

ваний с использованием всех входов в здание (по возможности) и недопущением скопления 

обучающихся при входе; 
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- усиление дезинфекционного режима (проведение уборок с использованием дезин-

фекционных средств, наличие антисептических средств для обработки рук, использование 

приборов для обеззараживания воздуха); 

- создание условий для соблюдения правил личной гигиены (наличие мыла, и одно-

разовых полотенец или электрополотенец в умывальниках туалетной бумаги в туалетных 

комнатах); 

- использование средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) персоналом пи-

щеблоков; 

- закрепление за каждым классом отдельного кабинета (за исключением кабинетов, 

требующих специального оборудования), проведение занятий в актовом и спортивных за-

лах, библиотеке только одного класса; 

- организацию учебного процесса по специально разработанному расписанию уро-

ков, графику посещения столовой с целью минимизации контактов обучающихся. 

Анализ исполнения бюджета по Управлению образования 
При уточнённом плане года 7 603 416,69 тыс. рублей и плане текущего периода 

7 579 472,91 тыс. рублей исполнено 7 567 365,06 тыс. рублей или соответственно 99,84%. 

Не освоены ассигнования в сумме 36 051,64 тыс. рублей, в том числе: 

- субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в сумме 3,64 тыс. рублей; 

- субсидии на иные цели в сумме 0,07 тыс. рублей; 

- ассигнования, предусмотренные по смете расходов на содержание работников Цен-

трализованной бухгалтерии и аппарата управления в сумме 229,79 тыс. рублей; 

- ассигнования, предусмотренные на реализацию мероприятий целевых программ в 

сумме 2 300,14 рублей; 

- ассигнования за счет средств бюджета Ульяновской области в сумме 33 518,0 тыс. 

рублей.  

Средства бюджета муниципального образования «город Ульяновск» 

Субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг 

Не исполнено 3,64 тыс. рублей – средства на текущее содержание имущества обра-

зовательных учреждений. Не освоение в связи с отсутствием счетов и актов выполненных 

работ от организаций, оказывающих услуги образовательным учреждениям. 

Ассигнования, предусмотренные по смете расходов на содержание аппарата 

управления и работников, не являющихся муниципальными служащими 

Не освоено 229,79 тыс. рублей, в том числе: 

- 73,09 тыс. рублей - экономия по фонду оплаты труда в связи с вакантными став-

ками; 

- 54,22 тыс. рублей - экономия по начислениям на выплаты по оплате труда в связи 

с начислением материальной помощи, не облагаемой налогом; 

- 76,69 тыс. рублей - экономия средств, предусмотренных на оплату ГСМ в связи с 

простоем автомобилей во время ремонта; 

- 25,79 тыс. рублей - экономия средств на оплату прочих услуг по содержанию иму-

щества. 

Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муници-

пальном образовании «город Ульяновск»  

Не освоено 2 299,94 тыс. рублей, в том числе: 

- 177,6 тыс. рублей – средства на реализацию меры социальной поддержки малообес-

печенных, многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении для 

оплаты за продуктовые наборы. Не освоение в связи с отсутствием платежных документов 

от поставщиков; 

- 43,01 тыс. рублей - не востребованы ассигнования, предусмотренные на оздоров-

ление сотрудников бюджетных учреждений; 
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- 13,13 тыс. рублей – компенсация на обеспечение питанием детей с ОВЗ и детей-

инвалидов. Не освоение в связи с отсутствием платежных документов от поставщиков; 

- 1 152,02 тыс. рублей экономия ассигнований, предусмотренных на организацию 

бесплатного горячего питания учащихся 1-4 классов (5% софинансирование к продукто-

вому набору) в связи с тем, что фактическая посещаемость детей сложилась 69,4 % при 

плане 85%; 

- 914,18 тыс. рублей - экономия ассигнований, предусмотренных на организацию 

бесплатного горячего питания учащихся 1-4 классов (услуга аутсорсинга) в связи с тем, что 

фактическая посещаемость детей сложилась 69,4 % при плане 85%. 

Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности на тер-

ритории муниципального образования «город Ульяновск» 

Не востребовано 0,2 тыс. рублей.  

Средства областного бюджета Ульяновской области 

Не освоено 33 518,0 тыс. рублей, в том числе: 

- 21 887,44 тыс. рублей – не востребованы ассигнования на организацию горячего 

питания учащихся 1-4 классов в связи с тем, что фактическая посещаемость детей сложи-

лась 69,4 % при плане 85%; 

- 11 100,25 тыс. рублей – не востребованы ассигнования на оплату ежемесячного де-

нежного вознаграждения за классное руководство в связи с отсутствием педагогов школ по 

болезни и наличием вакансий; 

- 23,72 тыс. рублей – не востребованы ассигнования на оплату курсов повышения 

квалификации педагогических работников; 

- 22,38 тыс. рублей - не востребованы ассигнования на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение бесплатного образования в связи с отсутствием 

счетов и актов выполненных работ от организаций, оказывающих услуги образовательным 

учреждениям, выплату стипендии учащимся, компенсации части родительской платы в 

ДОУ; 

- 110,53 тыс. рублей - не востребованы ассигнования, предусмотренные на оздоров-

ление сотрудников бюджетных учреждений; 

- 239,68 тыс. рублей - не востребованы ассигнования на денежные выплаты молодым 

специалистам; 

- 134,0 тыс. рублей - не востребованы ассигнования на выплаты родителям обучаю-

щихся, получающих образование в форме семейного. 

Работа контрольно-ревизионного отдела по осуществлению  

внутреннего финансового аудита и ведомственного контроля  

в сфере закупок для муниципальных нужд 
Контрольно-ревизионным отделом Управления образования администрации города 

Ульяновска осуществляются функции внутреннего финансового аудита и ведомственного 

контроля в сфере закупок для муниципальных нужд в отношении подведомственных муни-

ципальных образовательных организаций. 

Контрольно-ревизионный отдел состоит из 5 штатных единиц, в т.ч. 1,0 ст. началь-

ника отдела,1,0 ст. консультанта, 3,0 ст. главных специалистов. 

За 2021 год контрольно-ревизионным отделом в соответствии с утверждённым пла-

ном проверок проведено:   

- 20 контрольных мероприятий (из них 9 внеплановых) в отношении 21 подведом-

ственной образовательной организации (9,5 % от 221 образовательных организаций): 

- 5 проверок аудита достоверности бюджетной отчетности, правильности принятия 

к учёту первичных учётных документов (МБДОУ № 242, МБОУ Лицей №11, МБДОУ № 

232, МБОУ СШ № 25), организации мероприятий внутреннего финансового контроля 

Управлением образования администрации города Ульяновска; 
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- 6 проверок соблюдения законодательства РФ о контрактной системе в сфере заку-

пок (МБДОУ № 72, МБОУ СШ № 66, МБДОУ № 119, МБДОУ № 244, МБОУ Гимназия № 

13, МБДОУ № 90); 

- 2 проверки соблюдения законодательства и иных нормативных актов по вопросам 

правомерности оплаты труда и выплат стимулирующего характера (Лицей № 101, МБОУ 

СШ № 86); 

- 6 проверок по обращениям по ряду вопросов организации деятельности учрежде-

ния: начисления платных образовательных услуг, выплат стимулирующего характера, 

сбора денежных средств с родителей обучающихся) (МБДОУ № 45, МБДОУ № 151, 

МБДОУ № 257, МБДОУ № 54, МБОУ СШ № 8, МБОУ Карлинская СШ) 

 - 1 проверка целевого использования субсидий на выполнение муниципального за-

дания в части затрат на коммунальные услуги и возмещение затрат от переданных в аренду 

помещений (9 МБОУ: КШ № 7, СШ № 17, СШ № 35, СШ № 37, СШ № 58, СШ № 62, СШ 

№ 63, СШ № 69, СШ № 81). 

Общий объем проверенных средств составил 249 695,4 тыс. руб., что составляет 3,28 

% от объема финансирования на 2021 год по разделу «Образование» 7 603 466,7 тыс. руб.   

Увеличение объема проверенных средств в 2,5 раза относительно 2020 год (100 391,5 тыс. 

руб.). 

Сумма выявленных финансовых нарушений за 2021 год составила 370,3 тыс. руб. 

(124 случая) или 0,15% общего объёма проверенных средств.  

По результатам контрольных мероприятий отмечается рост количества случаев фи-

нансовых нарушений в 2021 году до 124 случаев в 3 раза в сравнении с 42 случаями в 2020 

году. Также вырос объем выявленных нарушений в 1,4 раза с 261,9 тыс. руб. в 2020 году до 

370,4 тыс. руб. в 2021 году. 

Выявленные по результатам контрольных мероприятий финансовые нарушения за 

2021 год в сумме 370,3 тыс. руб. (124 случая) квалифицируются как: 

- нецелевое использование бюджетных средств – 217,7 тыс. руб. (6 случаев: исполь-

зование субсидий на возмещение затрат, связанных с оказанием в соответствии с муници-

пальным заданием муниципальных услуг и на возмещение нормативных затрат на содер-

жание недвижимого имущества на оплату коммунальных услуг от сданных в аренду пло-

щадей). 

Увеличение в 6 раз случаев нецелевого использования относительно проверок 2020 

года -1 случай на 1,4 тыс. руб.; 

- неэффективное использование бюджетных средств – 5,3 тыс. руб. (3 случая: обра-

зование дебиторской задолженности за страховые взносы на обязательное пенсионное стра-

хование, за услуги связи) (2020 г – 2 случая на 3,5 тыс. руб.); 

- неправомерное использование бюджетных средств – 116,0 тыс. руб. (18 случаев: 

неправомерно начисленная заработная плата в связи с неверным определением должност-

ных окладов, компенсационных выплат при доведении до МРОТ, стимулирующих выплат).  

Увеличение объема неправомерно использованных бюджетных средств в 2,1 раза на 

60,9 тыс. руб. в сравнении с аналогичными показателями 2020 года (55,1 тыс. руб.- 15 слу-

чаев); 

- нарушения по ведению бухгалтерского учёта - 31,3 тыс. руб. (20 случаев): несоот-

ветствие сумм принятых денежных обязательств данным бухучета, несвоевременное отра-

жение хозяйственных операций в регистрах бухучёта несоответствие задолженности по 

страховым взносам данным бухучёта).    

Увеличение количества случаев нарушений в 2,2 раза относительно показателей 

проверок 2020 год от 9 случаев до 20 случаев в 2021 году, при снижении объема нарушений 

с 201,9 тыс. руб. в 2020 году до 31,3 тыс. руб. в 2021 году); 

- нарушения при осуществлении закупок для муниципальных нужд – 00,00 тыс. руб. 

(77 случаев). (2020 год -15 случаев). 

Значительное увеличение в 5,1 раза количества случаев нарушений при осуществле-

нии закупок для муниципальных нужд до 77 случаев в 2021 году в сравнении с 15 случаями 

в 2020 году.  
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Вышеуказанные факты указывают на ослабленный контроль со стороны ответствен-

ных лиц подведомственных образовательных организаций за соблюдением законодатель-

ства о контрактной системе при осуществлении закупок для муниципальных нужд, о бух-

галтерском учёте и целевым использованием бюджетных средств.  

В результате проведённых контрольно-ревизионным отделом в 2021 году контроль-

ных мероприятий и принятых мер по их реализации было возмещено средств на лицевые 

счета учреждений и устранено нарушений на сумму 318,1 тыс. руб. 

По результатам контрольных мероприятий к виновным должностным лицам приме-

нены меры дисциплинарного характера в виде выговора и замечаний (23 человек), с 22 

должностных лиц за допущенные нарушения сняты выплаты стимулирующего характера 

на сумму 100,2 тыс. рублей. По результатам ведомственного контроля соблюдения законо-

дательства о контрактной системе в сфере закупок информация о совершении действий за-

казчика (МБДОУ № 244, МБОУ Гимназия № 13), содержащих признаки административных 

правонарушений, направлена в вышестоящий уполномоченный контрольный орган в сфере 

закупок. 

Кроме того, проводилась следующая работа:  

- рассмотрены и даны ответы на 46 обращений граждан и юридических лиц. 

- реализация мер по устранение выявленных нарушений и повышению эффективно-

сти использования финансовых средств, усиление контроля за хозяйственно-финансовой 

деятельностью подведомственных образовательных организаций, обеспечение правильной 

организации бухгалтерского учета в 27 подведомственных организациях; 

- проведение методической работы с подведомственными образовательными орга-

низациями по анализу нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий 

(4 совещания по типичным нарушениям, выявленных при проведении контрольных меро-

приятий для руководителей образовательных организаций); 

- осуществление контроля за выполнением мероприятий по устранению нарушений 

в 39 подведомственной образовательной организации, отраженных в 19 актах контрольных 

органов: контрольно-счетной палаты МО «город Ульяновск», КРО Финансового управле-

ния администрации города Ульяновска.  

- анализ материалов проверок и своевременное оформление заключений и планов 

мероприятий по устранению выявленных нарушений; 

- размещение информации о результатах проведенных контрольных мероприятий на 

официальном сайте Управления образования администрации города Ульяновска 

(http://www.uom.mv.ru). 

Отчет о результатах деятельности отдела правового обеспечения 
Работа отдела правового обеспечения Управления образования (далее – отдел) осу-

ществляется на основании Положения об отделе и должностных инструкций специалистов 

отдела.  

В соответствии с основными задачами и функциями, определенными Положением, 

за 2021 год отдел осуществлял работу по следующим направлениям:  

1. Правовое обеспечение деятельности Управления образования администрации го-

рода Ульяновска, администрации города Ульяновска, подведомственных организаций:  

а) Разработка, согласование нормативно–правовых актов администрации города 

Ульяновска, Ульяновской Городской Думы, локальных нормативных актов Управления об-

разования администрации города Ульяновска. Проведение правовой экспертизы проектов 

постановлений и распоряжений администрации, учредительных документов подведом-

ственных образовательных организаций. 

За 12 месяцев 2021 года разработано и принято 46 постановлений и распоряжений 

администрации города Ульяновска:  

- Постановление администрации города Ульяновска от 21.01.2021 № 26 «О внесении 

изменений в постановление администрации города Ульяновска от 18.03.2014 № 1140»; 

http://www.uom.mv.ru/
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- Распоряжение администрации города Ульяновска от 28.01.2021 № 28-р «Об утвер-

ждении состава комиссии по отбору объектов для включения в адресный перечень муници-

пальной программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании 

«город Ульяновск»;  

- Постановление администрации города Ульяновска от 27.01.2021 № 72 «Об утвер-

ждении квоты численности работников, оздоровление которых должно быть обеспечено в 

2021 году; 

- Распоряжение администрации города Ульяновска от 09.02.2021 № 37-р «Об утвер-

ждении состава комиссии по оценке последствий принятия решений о реконструкции, мо-

дернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструк-

туры для детей, договора аренды закреплённых на ней объектов собственности, а также о 

реорганизации или ликвидации муниципальных организаций муниципального образования 

«город Ульяновск», образующих социальную инфраструктуру для детей»; 

- Постановление администрации города Ульяновска от 24.02.2021 № 152 «Об уста-

новлении номинала сертификатов дополнительного образования»; 

- Постановление администрации города Ульяновска от 16.03.2021 № 262 «О внесе-

нии изменений в постановление администрации города Ульяновска от 26.04.2021 №1908»; 

- Решение Ульяновской Городской Думы от 24.02.2021 № 16 «О внесении изменений 

в решение Ульяновской Городской Думы от 30.05.2007 № 63 «Об утверждении Положения 

о размерах и условиях оплаты труда работников органов местного самоуправления в муни-

ципальном образовании «город Ульяновск», не являющихся муниципальными служа-

щими»; 

- Решение Ульяновской Городской Думы от 31.03.2021 № 74 «О внесении изменений 

в решение Ульяновской Городской Думы от 21.12.2021 № 223 «Об утверждении программы 

дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципаль-

ном образовании «город Ульяновск» «Забота»; 

- Постановление администрации города Ульяновска от 22.03.2021 № 297 «Об орга-

низации отдыха, оздоровления и труда детей в каникулярное время на территории муници-

пального образования «город Ульяновск» в 2021 году»; 

- Постановление администрации города Ульяновска от 22.03.2021 № 294 «О внесе-

нии изменений в постановление администрации города Ульяновска от 23.07.2020 № 1144»; 

- Распоряжение администрации города Ульяновска от 22.03.2021 № 84-р «О внесе-

нии изменений в распоряжение администрации города Ульяновска от 30.12.2020 № 387-р»; 

- Постановление администрации города Ульяновска от 11.03.2021 № 336 «Об опре-

делении стоимости услуги по организации питания детей в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, в муниципальных общеобразовательных организациях, ре-

ализующих программу дошкольного образования, расположенных на территории муници-

пального образования «город Ульяновск»; 

- Постановление администрации города Ульяновска от 01.04.2021 № 368 «О внесе-

нии изменения в постановление администрации города Ульяновска от 12.05.2017 № 1220»; 

- Постановление администрации города Ульяновска от 14.04.2021 № 440 «О созда-

нии центров тестирования по повышению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях муниципального образования «город Уль-

яновск»; 

- Постановление администрации города Ульяновска от 20.04.2021 №464 «Об утвер-

ждении Порядка определения объёма и условий предоставления субсидий на иные цели 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным Управлению 

образования администрации города Ульяновска; 

- Постановление администрации города Ульяновска от 28.04.2021 №518 «О внесе-

нии изменений в постановление администрации города Ульяновска от 25.06.2013 № 2739»;  

- Постановление администрации города Ульяновска от 28.09.2021 №519 «О внесе-

нии изменений в постановление администрации города Ульяновска от 20.03.2013 №1039»; 
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- Постановление администрации города Ульяновска от 28.04.2021 № 517 «О внесе-

нии изменений в постановление администрации города Ульяновска от 26.04.2012 №1908»; 

- Постановление администрации города Ульяновска от 14.04.2021 №439 «О созда-

нии межведомственной комиссии по приёмке организаций отдыха детей и их оздоровление 

в каникулярное время на территории муниципального образования «город Ульяновск»; 

- Постановление администрации города Ульяновска от 07.06.2021 №796 «О внесе-

нии изменений в постановление администрации города Ульяновска от 22.03.2021 №297»; 

- Постановление администрации города Ульяновска от 14.05.2021 № 550 «О приня-

тии решения по результатам оценки эффективности управления имуществом, закреплен-

ным за муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению образования ад-

министрации города Ульяновска на праве оперативного управления, по итогам 2020 года»; 

- Постановление администрации города Ульяновска от 13.05.2021 №547 «Об утвер-

ждении стоимости питания в период проведения учебных сборов в 2021 году»; 

- Постановление администрации города Ульяновска от 13.05.2021 №548 «О созда-

нии центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма»; 

- Постановление администрации города Ульяновска от 11.06.2021 № 833 «О реорга-

низации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения»; 

- Постановление администрации города Ульяновска от 11.06.2021 № 834 «О реорга-

низации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения»; 

- Постановление администрации города Ульяновска от 10.06.2021 №821 «О подго-

товке муниципальных образовательных организаций муниципального образования «город 

Ульяновск» к 2021-2022 учебному году и отопительному периоду 2021-2022 годов»; 

- Постановление администрации города Ульяновска от 10.06.2021 № 822 «Об утвер-

ждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исклю-

чением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринима-

телям, оказывающим услуги дополнительного образования, в рамках персонифицирован-

ного финансирования дополнительного образования обучающихся»; 

- Постановление администрации города Ульяновска от 25.06.2021 № 910 «Об утвер-

ждении Положения о порядке исчисления инициативных платежей, администрируемых 

Управлением образования администрации города Ульяновска, размерах, сроках и условиях 

их уплаты; 

- Постановление администрации города Ульяновска от 14.07.2021 № 1015 «О реор-

ганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения»; 

- Распоряжение администрации города Ульяновска от 22.07.2021 № 250-р «Об утвер-

ждении структуры и штатного расписания Управления образования администрации города 

Ульяновска»; 

- Постановление администрации города Ульяновска от 06.08.2021 № 1133 «О внесе-

нии изменений в постановление администрации города Ульяновска от 18.03.2014 №1140»; 

- Постановление администрации города Ульяновска от 26.08.2021 № 1258 «О внесе-

нии изменений в постановление администрации города Ульяновска от 23.07.2020 № 1144»; 

- Постановление администрации города Ульяновска от 23.08.2021 № 1232 «О внесе-

нии изменений в постановление администрации города Ульяновска от 25.06.2013 №2739»; 

- Решение Ульяновской Городской Думы от 03.09.2021 № 165 «О внесении измене-

ний в решение Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 № 223 «Об утверждении Про-

граммы дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в му-

ниципальном образовании «город Ульяновск»; 

- Распоряжение администрации города Ульяновска от 22.09.2021 № 308-р «Об утвер-

ждении структуры и штатного расписания Управления образования администрации города 

Ульяновска»; 

- Постановление администрации города Ульяновска от 17.09.2021 № 1379 «О реор-

ганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения»; 

- Постановление администрации города Ульяновска от 17.09.2021 № 1380 «О реор-

ганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения»; 
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- Постановление администрации города Ульяновска от 30.07.2021 № 1096 «О реор-

ганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения»; 

- Постановление администрации города Ульяновска от 27.07.2021 № 1062 «О реор-

ганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения»; 

- Постановление администрации города Ульяновска от 13.10.2021 №1493 «О внесе-

нии изменений в постановление администрации города Ульяновска от 16.07.2020 №1093»; 

- Решение Ульяновской Городской Думы от 15.10.2021 №190 «О внесении измене-

ний в решение Ульяновской Городской Думы от 21.12.2021 №223 «Об утверждении Про-

граммы дополнительных мер социальной1 поддержки отдельных категорий граждан в му-

ниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота»; 

- Распоряжение администрации города Ульяновска от 27.10.2021 № 349-р «О внесе-

нии изменений в распоряжение администрации города Ульяновска от 28.01.2021 №28-р»; 

- Постановление администрации города Ульяновска от 29.11.2021 №1875 «О внесе-

нии изменений в постановление администрации города Ульяновска от 25.09.2020 №1523»; 

- Постановление администрации города Ульяновска от 29.12.2021 № 2153 «О внесе-

нии изменения в постановление администрации города Ульяновска от 25.09.2020 № 1523»; 

- Постановление администрации города Ульяновска от 29.12.2021 №2154 «О внесе-

нии изменений в постановление администрации города Ульяновска от 24.12.2015 № 6564»; 

- Постановление администрации города Ульяновска от 29.12.2021 № 2155 «Об опре-

делении стоимости услуги по организации питания детей, осваивающих образовательные   

программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 

муниципального образования «город Ульяновск». 

б) Осуществление мониторинга муниципальных правовых актов. 

в) Проведение правовой экспертизы проектов контрактов, заключаемых муници-

пальными образовательными организациями - 633. 

г) Участие в работе комиссий, созданных распоряжениями (постановлениями) адми-

нистрации города Ульяновска, Управления образования, в т.ч.:  

- экспертной комиссии по решению вопросов по объектам социальной инфраструк-

туры для детей – 5 (рассмотрен 431 вопрос);  

- общественного совета по развитию образования и молодёжной политике в муни-

ципальном образовании «город Ульяновск» - 3; 

- городской комиссии по установлению выплат стимулирующего характера руково-

дителям образовательных организаций – 12;   

- комиссии по аттестации руководителей муниципальных образовательных органи-

заций – 12 (аттестовано 41 руководитель); 

- комиссии по назначению мер социальной поддержки молодым специалистам - 12 

(меры социальной поддержки рассматривали на 563 человека, получили - 550 человек). 

д) Обеспечение деятельности подведомственных организаций. 

Проводилась работа с муниципальными организациями, в том числе по внесению 

изменений в учредительные документы муниципальных образовательных организаций -

208.   

Проводились мероприятия по реорганизации: 

- муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ульянов-

ска «Средняя школа № 63» путём выделения из него юридического лица муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Ульяновска «Губернаторский ин-

женерный лицей № 102»;  

- муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 173 «Лучик» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошколь-

ного образовательного учреждения детского сада № 151; 

- муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центра 

развития ребенка – детского сада № 178 «Облачко» в форме присоединения к нему муни-

ципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 119; 
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- муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 55 в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного обра-

зовательного учреждения детского сада № 46; 

- муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 166 «Росинка» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения Центра развития ребенка детского сада № 215 

«Колосок»; 

- муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 183 в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного об-

разовательного учреждения детского сада № 170; 

- муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 210 в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного об-

разовательного учреждения детского сада № 84 «Ёжик»; 

- муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центра 

развития ребенка-детского сада № 62 «Ягодка» в форме присоединения к нему муниципаль-

ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 107 «Свет-

лячок». 

Проводилась работа по переименованию муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения города Ульяновска «Средняя школа № 6 им. И.Н.Ульянова» в му-

ниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска «Гимназия 

№ 6 им. И.Н.Ульянова». 

Проводились мероприятия по присвоению имени муниципальным общеобразова-

тельным организациям, а именно: МБОУ «Гимназия № 30 им. Железной Дивизии», МБОУ 

«Средняя школа № 41 имени генерал-лейтенанта А.Ф Казанкина», МБОУ «Средняя школа 

№ 50 имени Д.С. Сухорукова», МБОУ «Средняя школа № 74 имени дважды Героя Совет-

ского Союза генерал-лейтенанта В.А. Глазунова», МБОУ «Средняя школа № 83 имени ге-

нерала В.И.Орлова», МБОУ «Начальная школа № 200 имени Героя Советского Союза 

А.В.Горбатова». 

2. Информационно-справочное обеспечение деятельности Управления образования 

Специалисты отдела проводят консультации и разъяснения по применению законо-

дательства Российской Федерации сотрудникам подведомственных образовательных орга-

низаций, сотрудникам Управления образования, гражданам (ежедневно). 

Рассмотрено 156 обращений граждан и юридических лиц по различным вопросам. 

По всем поступившим вопросам даны ответы и консультации с правовым обоснованием.        

3. Организация работы по защите интересов администрации города Ульяновска, 

Управления образования, подведомственных организаций в судебных органах (арбитраж-

ных судах, судах общей юрисдикции), органах государственной власти, органах прокура-

туры, правоохранительных органах, службе судебных приставов и др. 

В связи с совершенствованием законодательства, повышением роли суда в защите 

прав и законных интересов граждан, общества и государства, имеется тенденция к общему 

росту числа судебных дел, в которых выступает Управление образования.  

В рамках данного направления принято участие в 11 судебных заседаниях судов об-

щей юрисдикции, судебных заседаниях мировых судей, апелляционных инстанций с учё-

том подготовки исковых заявлений, а также отзывов по предъявленным искам.  

Оказана помощь образовательным организациям в обжаловании 37 постановлений 

об административных правонарушениях в отношении образовательных организаций и 

должностных лиц.   

4.Осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального 

образования «город Ульяновск» в областях деятельности Управления.  

С этой целью утверждён Порядок подачи руководителем муниципального образова-

тельного учреждения начальнику Управления образования (лицу, временно исполняющему 

его обязанности) уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполне-
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нии должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту инте-

ресов. Приказом начальника Управления образования создана комиссия для рассмотрения 

поступивших уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.  

В 4 квартале 2021 года проведены проверки 41 образовательной организации по во-

просам неукоснительного соблюдения антикоррупционного законодательства.  

На официальном сайте Управления образования функционирует раздел «Обратная 

связь», позволяющий гражданам и представителям организаций сообщать об известных им 

фактах коррупции, в том числе, на условиях анонимности, указаны телефоны, на которые 

можно сообщить о фактах коррупции в Управлении образования и подведомственных ему 

образовательных организациях. 

В Управлении образования выстроена системная работа по повышению антикорруп-

ционной грамотности. Работа затрагивает всех участников образовательных отношений: 

учителей (в школах) и воспитателей (в детских садах), учеников и воспитанников, а также 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

В 79 школах муниципального образования «город Ульяновск» введены элементы ан-

тикоррупционного образования. 

В здании Управления образования, во всех образовательных организациях, подве-

домственных Управлению образования, имеются информационные стенды по противодей-

ствию коррупции, на которых размещены памятки для граждан об общественно опасных 

последствиях проявления коррупции.  

На официальных сайтах Управления образования, образовательных организациях, 

подведомственных Управлению образования, в наличии страница «Антикоррупционная де-

ятельность», которая содержит нормативные акты антикоррупционной направленности, 

программу антикоррупционной деятельности, план работы на учебный год и другую ин-

формацию. 

На сайте Управления образования представлена полная информация о сети образо-

вательных организаций города Ульяновска, каждая образовательная организация имеет 

свой официальный сайт, на котором в полном объёме представлена информация о формах, 

сроках, уровне обучения, реализуемых программах. Сайты соответствуют требованиям за-

конодательства в сфере образования, в полном объёме представлена информация о количе-

стве зачисленных в 1 класс обучающихся и вакантных местах для приёма. Проводится мо-

ниторинг данной информации специалистами Управления образования. Обеспечено функ-

ционирование Интернет-сайта и других информационных каналов, позволяющих участни-

кам образовательных отношений сообщить об известных им фактах коррупции в школе. 

Проведены тематические беседы, лекции с использованием методических пособий по ан-

тикоррупционной пропаганде с участниками образовательных отношений, в том числе с их 

родителями (законными представителями). Концепции антикоррупционного воспитания 

обучающихся образовательных организаций реализуются: через мероприятия урочной и 

внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях; через наличие информа-

ционных стендов и систем антикоррупционного просвещения, а также через работу с педа-

гогическим коллективом и родительской общественностью. Проводились встречи педаго-

гических коллективов с представителями правоохранительных органов по теме «Профи-

лактика бытовой коррупции в образовательной организации», уроки антикоррупционной 

направленности, в которых приняли участие около 2-х тысяч учащихся. В 1 полугодии 2021 

года проводился международный конкурс «Мой первый бизнес», областная Ярмарка - кон-

курс школьных предприятий, индивидуальных проектов и разработок учащихся «Шаги в 

бизнес». Ежемесячно проводится День финансовой грамотности, в котором принимают 

участие порядка 12 000 школьников. Конкурс творческих работ «Вместе за честную 

жизнь»: рисунков, плакатов, сочинений, эссе проводится в школах в течение года. Конкурс 

для старшеклассников «Творчество против коррупции» проводится в общеобразователь-

ных организациях в течение года. В 2021 году в образовательных организациях проведены 

акции «Честным быть модно!», «Взяток не даю». Руководители и педагоги образователь-
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ных организаций приняли участие в профессиональной олимпиаде «Противодействие кор-

рупционным проявлениям в образовательной организации» в рамках Всероссийской кон-

ференции «Антикоррупционная работа в образовательной организации». 21 сотрудник 

Управления образования приняли участие в Пятом всероссийском правовом диктанте. До-

школьные образовательных организации проводят антикоррупционные мероприятия через 

выставки тематических рисунков. Вопросы противодействия коррупции рассматривают и 

на родительских собраниях «Коррупция как противоправное действие», «Коррупция и 

борьба с ней». Уроки права и встречи с представителями правоохранительных органов и 

сотрудниками прокуратуры способствуют расширению правовых знаний и формированию 

правовой культуры учащихся. Кроме того, проводят конкурсы на лучший видеоролик 

(клип) по противодействию коррупции, конкурсы рисунков «Деньги в произведениях лите-

ратуры», лекции и выставки в школьных библиотеках. На сайтах общеобразвательных ор-

ганизаций регулярно публикуются статьи и информационные материалы профилактиче-

ской направленности. 

5.Отделом выполняются другие поручения Управления образования, администра-

ции города Ульяновска, в том числе: 

- участие в 37 плановых и внеплановых проверках муниципальных образовательных 

организаций, совещаниях, заседаниях комиссий;  

- рассмотрение представлений Роспотребнадзора –56. 

- рассмотрение актов прокурорского реагирования –34. 
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Задачи на 2022 год 
1. Развитие эффективной муниципальной образовательной среды, обеспечивающей 

равную доступность качественного общего и дополнительного образования, в соответствии 

с Указом Президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года, Стратегией социально-экономического раз-

вития муниципального образования «город Ульяновск» до 2030 года.  

2. Развитие и модернизация дошкольного образования. Повышение доступности до-

школьного образования для детей от 1,5 до 3 лет, уровня дошкольной подготовки, создание 

комфортных условий для всестороннего гармоничного развития дошкольников. 

3. Обновление содержания образования через реализацию инновационных и информа-

ционных технологий, формирование нового технологического уклада, совершенствование 

программ профориентации обучающихся. 

4. Создание в образовательных организациях современной и безопасной цифровой об-

разовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования. 

5. Совершенствование условий для реализации ФГОС дошкольного, общего образова-

ния детей с ограниченными возможностями здоровья.  

6. Обеспечение условий, способствующих сохранению, укреплению здоровья и социа-

лизации обучающихся, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

7. Развитие воспитательного пространства городской системы образования в соответ-

ствии со Стратегией развития воспитания в РФ. 

8. Повышение кадрового потенциала, обновление кадрового состава, развитие профес-

сиональных сообществ, повышение уровня профессиональной компетенции педагогов. 

9. Обновление инфраструктуры образовательных организаций. Укрепление матери-

ально-технической базы образовательных организаций. 

10. Обеспечение информационной открытости муниципальной сферы образования. 

11. Осуществление программно-целевого подхода в управлении, в том числе через реа-

лизацию программ, инновационных проектов и совершенствование внутреннего монито-

ринга оценки качества образования. 

12. Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности, энергоэффек-

тивности и расходования бюджетных средств на содержание образовательных организа-

ций. 


